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Уважаемые участники!
Приветствую вас на Четвертой международной конференции по
проблемам правового воспитания и просвещения детей.
Формирование правовой культуры обучающихся – одно из приоритетных направлений в сфере образования. Поэтапно вводимые федеральные государственные образовательные стандарты с начальной
школы ориентированы на воспитание ответственного гражданина, проявляющего социальную активность, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно
принимающего гуманистические ценности, уважительно относящегося
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции.
Уверена, что поиски эффективных методов и форм работы по
развитию правового мышления обучающихся, воспитанию их гражданских, патриотических чувств должны вестись работниками образования
в сотрудничестве с общественными организациями.
В связи с этим сегодняшняя конференция – пример консолидации деятельности педагогических и научно-педагогических коллективов с институтами гражданского общества. С особой благодарностью
отмечу деятельность Волгоградского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
в содействии повышению правовой культуры и правового просвещения
граждан.
Желаю вам плодотворной работы и содержательных дискуссий!

Первый заместитель министра
Министерства образования и науки Российской Федерации
Третьяк Н. В.
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РАЗДЕЛ 1.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
И ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Н. И. Батурина
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
Волгоградской академии МВД России

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ЛИЧНЫЕ
НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ДЕТЕЙ
В СЕМЬЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Согласно действующему семейному законодательству
России, ребенком признается лицо, не достигшее возраста
восемнадцати лет. Права ребенка в семье в большей степени
регулируются нормами Семейного кодекса Российской Федерации1 (далее – СК РФ), преимущественно гл. 11 «Права
несовершеннолетних детей». Современный подход законодателя к правовому положению детей кардинально отличается от позиции ранее действовавшего законодательства, ребенок рассматривается как самостоятельный носитель прав,
а не объект родительской заботы. В связи с этим действую1

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря
1995 года № 223–ФЗ (с изм. и доп. от 13 июля 2015 года) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 16.
4
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щее законодательство наделяет детей как имущественными,
так и личными неимущественными правами, реализация
которых во многом зависит от добросовестного выполнения
обязанностей родителей и лиц их заменяющих.
Имущественные права являются производными от
личных неимущественных прав ребенка, поскольку при
заботливом отношении родителей не встает вопрос о взыскании алиментов, о порядке пользования ребенком имуществом, принадлежащим родителям, о сделках, которые бы
нарушили имущественные права детей и иное.
Семья играет для ребенка огромное значение, так как
именно в семейном кругу происходит его становление и
развитие как личности. Поэтому неслучайно законодатель
первостепенное место отводит такому праву ребенка, как
право жить и воспитываться в семье. В семье ребенок получает всесторонне развитие, которое обязаны давать родители. Развитие должно быть разносторонним: как физическое,
так и нравственное, духовное и интеллектуальное. Ребенок
имеет право на совместное проживание с родителями, и
никто не вправе этому чинить препятствия. Согласно п. 2
ст. 20 Гражданского кодекса РФ1 (далее – ГК РФ), местом
жительства малолетних, не достигших четырнадцати
лет, является место жительства его законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов. Следовательно, можно сделать вывод о том, что до четырнадцати
лет ребенок не только имеет право на совместное проживание с родителями и лицами их заменяющими, но и в некотором роде это является его «обязанностью». По достижении указанного выше возраста у ребенка появляется право
самостоятельно при согласии его законных представителей
выбрать место своего проживания. Когда родители ребенка
совместно не проживают, место жительства ребенка определяется на основании достигнутого между родителями согла1
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30 ноября 1994 года № 51–ФЗ (с изм. и доп. от 13 июля 2015 года) //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. –
Ст. 3301.
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шения, а при отсутствии такового спор разрешается судом
и только в интересах ребенка (п. 3 ст. 65 СК РФ). Лишение
родительских прав или их ограничение является основание
для запрета совместного проживание родителей и детей.
Для установления кровных уз между родителями и
детьми закон предоставляет ребенку право знать своих родителей настолько насколько это возможно. Вместе с тем,
данное право не всегда возможно реализовать в повседневной жизни. Так, например, при искусственном оплодотворении, когда отцом ребенка является донор, или при усыновлении, когда соблюдается тайна усыновления, ребенку
затруднительно реализовать данное право.
Право детей жить и воспитываться в семье неразрывно связано с правом ребенка общаться не только с его родителями, но и с другими его родственниками. К таковым
ст. 55 СК РФ относит не только близких родственников по
происхождению – дедушек, бабушек, братьев и сестер, но и
других родственников, например, дядей, тетей, племянников, двоюродных братьев и сестер.
Сегодня в России многие дети проживают в неполных семьях с одним из родителей. Но это не означает, что
ребенок лишается права на общение с другим родителем,
проживающим от него отдельно. Для реализации данного
права законодателем предусмотрена ст. 55 СК РФ, согласно
которой ребенок имеет право на общение с родителями не
только тогда, когда они проживают совместно, но и когда
они расторгли брак или их брак был признан недействительным, или родители ребенка проживают в различных государствах.
Право ребенка на общение с родителями (лицами, их
заменяющими) и иными родственниками должно реализовываться не только в повседневной жизни, но и тогда, когда
он оказывается в не стандартной для него ситуации. К таковой закон относит экстремальную ситуацию, в которой может оказаться ребенок, примерами могут быть задержание,
арест, заключение под стражу, нахождение в лечебном учреждении и др. Экстремальную ситуацию следует понимать
6
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как чрезвычайную, необычную, сопряженную с вынужденной изоляцией ребенка, который нуждается в этот момент в
общении со своими родителями, лицами, их заменяющими,
или другими родственниками.
Каждый ребенок нашего государства имеет право на
образование. Согласно ч. 4 ст. 43 Конституции РФ родители или лица, их заменяющие, должны обеспечить ребенку
получение основного общего образования. Исходя из интересов и способностей детей, родители или лица, их заменяющие, могут предоставить право ребенку получить дополнительное образования. Если исходить из буквы закона,
то дополнительное образование, которое предоставляется
детям со стороны родителей, осуществляется только по их
желанию, соответственно они не могут быть привлечены к
ответственности за неисполнение родительских обязанностей, как это возможно в случае непредоставления детям
общего образования.
Согласно СК РФ ребенок имеет право выражать свое
мнение при решении в семье любого вопроса, который затрагивает его интересы, а также быть заслушанным в ходе
любого административного или судебного разбирательства.
В законе предусмотрены случаи, когда мнение ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязательно и отсутствие
этого мнения может поставить под сомнение вынесенное
решение суда или выданное согласие органа опеки и попечительства. К таковым СК РФ относит следующие случаи:
изменение родителями имени и фамилии ребенка, восстановление в родительских права, установление усыновления,
изменение фамилии, имени и отчества при усыновлении, запись усыновителей в качестве родителей, изменение фамилии, имени и отчества при отмене усыновления, назначение
опекуна. Представленный перечень носит исчерпывающий
характер и расширительному толкованию не подлежит. Закон допускает отступать от установленных правил, но только в тех случаях, когда это направлено на защиту интересов
ребенка. Так, например, согласие ребенка не будет учитываться при установлении усыновления, когда он воспиты7
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вался в семье потенциального усыновителя и воспринимает
его как родителя.
К одному из индивидуализирующих признаков физического лица российское законодательство относит имя
гражданина, которое состоит из фамилии, имени и отчества.
Право ребенка на имя, отчество и фамилию предусмотрено ст. 58 СК РФ. Имя ребенку дается при его рождении по
соглашению родителей. Утвержденный на законодательном уровне перечень имен, которые должны даваться при
рождении детей на территории РФ, отсутствует. Вместе с
тем, имя ребенка, которое дается родителями должно быть
благозвучным, не унижающим его честь и достоинство. Отчество ребенку присваивается по имени отца, если иное не
предусмотрено законами субъектов РФ или не основано на
национальном обычае. Так, Семейный кодекс Республики
Татарстан1 устанавливает, что отчество ребенку может быть
присвоено на основе национальных традиций путем прибавления к имени отца ребенка слова «улы» (для ребенка
мужского пола), слова «кызы» (для ребенка женского пола).
Если отцовство не установлено, то отчество ребенка записывается в свидетельство о рождении по указанию матери.
Фамилия ребенку присваивается по фамилии родителей. Как правило, если родители состоят в браке, то они
имеют общую фамилию, соответственно при рождении у
них детей фамилия ребенку присваивается та, носителями
которой они являются. Когда родители ребенка не состоят в
браке или в браке у них разные фамилии, то фамилия ребенку присваивается по фамилии одного из них при наличии
обоюдного согласия родителей.
При отсутствии соглашения между родителями относительно имени и (или) фамилии ребенка возникший спор
разрешается органом опеки и попечительства (п. 4 ст. 58
СК РФ) и только в интересах ребенка.
В том случае, когда невозможно установить место на1

Семейный кодекс Республики Татарстан от 13 января 2009 года
№ 4–ЗРТ // Ведомости Государственного Совета Татарстана. – 2009. –
№ 1. – Ст. 4.
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хождения родителей ребенка, присвоение найденному или
подкинутому ребенку фамилии, имени и отчества происходит по указанию органа опеки и попечительства, медицинской или воспитательной организации, организации социальной защиты населения, органа внутренних дел и регистрируется в записи акта о рождении.
В интересах ребенка орган опеки и попечительства
может разрешить изменить имя, фамилию ребенка на фамилию другого родителя при наличии обоюдного соглашения
между родителями, если ребенок не достиг возраста четырнадцати лет. Если ставится вопрос об изменении имени или
фамилии в отношении ребенка достигшего возраста десяти
лет, то необходимо получить его согласие. Отсутствие данного согласия не позволит родителям изменить имя или фамилию ребенку. Когда же несовершеннолетний достиг возраста 14 лет, то он может стать инициатором изменения своего имени, включающего в себя фамилию, собственно имя
и (или) отчество. Но закон обязывает лицо, не достигшее
совершеннолетия, получить согласие обоих родителей или
лиц их заменяющих, а при отсутствии такого согласия – решения суда о перемене имени1. Когда несовершеннолетний
приобретает полную дееспособность, участие указанных
лиц не требуется.
Во всех выше перечисленных случаях, когда происходит изменение имени гражданина, необходимо внести изменения в документы, оформленные на прежнее имя ребенка.
Проанализировав семенное законодательство, закон
«Об актах гражданского законодательства» можно прийти к
выводу о том, что самостоятельная реализация права ребенка на имя, отчество и фамилию возможна только в результате приобретения им полной дееспособности, во всех же
других случаях данное право реализуется родителями или
лицами, их заменяющими.
Регулирование имущественных прав предусмотрено
1

Об актах гражданского состояния: Федеральный закон от
15 ноября 1997 года № 143–ФЗ (с изм. от 1 апреля 2015 года) // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 47. – Ст. 5304.
9
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нормами как семейного законодательства, так и гражданского. Так, статья 60 СК РФ определяет виды денежных сумм,
на которые ребенок имеет право, объем дееспособности несовершеннолетних и малолетних, а так же регулирование
отношений по поводу общей собственности, собственниками которой являются родители и дети. Вопросы по распоряжению имуществом, которое принадлежит ребенку на
праве собственности, определяется ст. 28 и 26 ГК РФ. Однако в силу возраста ребенок не может самостоятельно распоряжаться многим имуществом. Так, например, самостоятельно продать недвижимое имущество, принадлежащее
ему на праве собственности, или по своему усмотрению
расходовать причитающиеся ему алименты. В связи с этим
СК РФ предусматривает, что на родителей, осуществляющих управление имуществом ребенка, распространяется
положение ст. 37 ГК РФ.
Для того чтобы ребенок был всесторонне развит, необходимы соответствующие материальные затраты, которые производятся, как правило, со стороны родителей (усыновителей). Когда родители (усыновители) уклоняются от
своей непосредственной обязанности содержать ребенка,
то ставится вопрос о взыскании алиментов. Под правом
ребенка на алименты следует понимать предусмотренную
семейным законодательством возможность получать в определенной форме и порядке средства на содержание от родителей (усыновителей). Кроме того, алиментные отношения
могут возникнуть не только между родителями и детьми,
но и между ребенком и другими лицами, установленными
ст. 93 и 94 СК РФ. К ним закон относит родных совершеннолетних трудоспособных братьев и сестер, а также дедушек
и бабушек, обладающих необходимыми для этого средствами. Алиментные отношения других членов семьи по отношению к ребенку возникают только в том случае, когда
отсутствует возможность по тем или иным причинам получить содержание от родителей. Право ребенка на алименты
может возникнуть как с самого его рождения, так и в любое
время до достижения им восемнадцати лет.
10
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Что касается иных денежных сумм, причитающихся
ребенку, то к ним относятся пенсии, пособия, которые назначаются ребенку государством, например, по случаю потери кормильца или в результате приобретения инвалидности.
Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей
или лиц, их заменяющих, и расходуются ими только на содержание, воспитание и образование ребенка.
Право собственности на имущество у ребенка может
возникнуть в результате дарения, наследования, получения
заработка и приобретения на него имущества, приватизации
жилья или в иных, предусмотренных законом, случаях. Несмотря на то, что суммы, получаемые в качестве алиментов,
пенсий или пособий поступают непосредственно в распоряжение родителей или лиц, их заменяющих, также являются собственностью ребенка, они должны быть направлены
только на удовлетворение интересов и потребностей последнего.
Права ребенка по распоряжению принадлежащим ему
на праве собственности имуществом определяются гражданским законодательством и зависят от объема его гражданской дееспособности. Так, дети в возрасте от шести до
четырнадцати лет согласно ст. 28 ГК РФ вправе самостоятельно совершать следующие сделки:
- мелкие бытовые сделки, которые, как правило, направлены на удовлетворение обычных, каждодневных потребностей малолетнего или членов его семьи и незначительны по сумме;
- сделки, направленные на безвозмездное получение
выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо
государственной регистрации;
- сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или третьими лицами,
но только с согласия законных представителей для определенной цели или без таковой.
Все другие сделки за малолетних совершают их роди11
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тели, усыновители или опекуны (п. 1 ст. 28 ГК РФ) с соблюдением ограничений, установленных законом.
Что же касается несовершеннолетних детей в возрасте
до шести лет, то гражданское законодательство не наделяет их гражданской дееспособностью вообще, а поэтому их
права по распоряжению принадлежащим им на праве собственности имуществом полностью осуществляются их родителями или лицами, их заменяющими.
Объем дееспособности несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати лет до достижения ими совершеннолетия более широк, чем у малолетних. Так, согласно ст. 26
ГК РФ, несовершеннолетние вправе самостоятельно:
- совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки,
разрешенные малолетним;
- распоряжаться своим заработком, стипендией и
иными доходами;
- осуществлять права автора произведения науки,
литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности;
- вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;
- быть членами кооперативов.
Все остальные сделки несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет могут совершать
только с письменного согласия их законных представителей.
Семейное законодательство предусматривает принцип раздельности имущества родителей и детей, согласно
которому ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, а родители не имеют права собственности
на имущество ребенка (п. 4 ст. 60 СК РФ). Дети и родители,
проживая совместно, обладают правом владеть и пользоваться имуществом друг друга при взаимном согласии между ними. Кроме того, законодатель разрешает иметь на праве
общей собственности имущество, собственниками которого
могут быть родители и дети. Их права по владению, пользованию и распоряжению общим имуществом определяются
12
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гражданским законодательством. Общая собственность родителей и детей может быть как долевой, так и совместной.
Обладая теми или иными правами, ребенок рано или
поздно может столкнуться с тем, что его законные права и
интересы могут быть нарушены, в результате чего возникает право на защиту. Если все же произошел факт нарушения
прав и интересов ребенка, то ставится вопрос о том, кто будет реализовывать его право на защиту. СК РФ преимущественное и первоочередное место отводит родителям или
лицам, их заменяющим, защищать законные права и интересы их детей. Лишь в исключительных случаях, когда это
предусмотрено законом, защита прав и интересов детей возлагается на орган опеки и попечительства, прокурора или
суд. Ребенок вправе самостоятельно обратиться в орган опеки и попечительства в тех случаях, когда происходит ненадлежащее исполнение родителями их обязанностей по его
воспитанию и развитию, злоупотребление родительскими
правами с их стороны. Закон не устанавливает конкретного
возраста, по достижении которого ребенок может обратиться в орган опеки и попечительства, поэтому это может быть
любой возраст, при котором он может адекватно оценить
ситуацию. По достижении ребенка возраста четырнадцати
лет он имеет право обратиться в суд при нарушении его законных прав и интересов со стороны не только третьих лиц,
но и его родителей.
Сегодня гарантией надлежащей защиты прав ребенка
является положение п. 3 ст. 56 СК РФ, говорящее об обязанности должностных лиц организаций и иных граждан, которым стало известно об угрозе жизни или здоровью ребенка
или о нарушении его прав и законных интересов, сообщить
об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений
орган опеки и попечительства обязан принять необходимые
меры по защите прав ребенка.

13

Раздел 1

О. А. Белова
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры гражданского права
Волгоградского института бизнеса

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА
Поскольку дети составляют интеллектуальный, кадровый, репродуктивный и оборонный потенциал любого общества, оно должно заботиться о них всеми доступными и
приемлемыми способами. Состояние государства находится в прямой зависимости от того, как оно защищает здоровье своих детей, как обеспечивает их права на образование,
полноценное развитие и др., какие меры предпринимает для
подготовки детей к полноценной жизни в обществе, для развития у них необходимых качеств и навыков.
Трудовое законодательство содержит специальные
нормы, регламентирующие особенности регулирования
труда несовершеннолетних работников, которые не должны
противоречить указанному Международному пакту. Согласно ст. 8, 24 Международного пакта от 16 декабря 1966 года
«О гражданских и политических правах», никто не имеет
права принуждать несовершеннолетнего к принудительному или обязательному труду и каждый ребенок без всякой
дискриминации имеет право на защиту со стороны семьи,
общества и государства.
С учетом международно-правовых актов в России в соответствии со ст. 11 Федерального закона № 124–ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»1
ребенку до 18 лет гарантированы вознаграждение за труд,
охрана труда, сокращенное рабочее время, отпуск, льготы,
ежегодный медицинский осмотр, квотирование рабочих
мест для трудоустройства и другие льготы.
1
Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации:
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (ред. от 2 декабря
2013 года) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. –
№ 31. – Ст. 3802.
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Кроме того, трудоустройство несовершеннолетних
граждан регулируется Законом от 19 апреля 1991 года
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 года № 302н и другими
нормативными актами.
Отдельно следует упомянуть о Приказе от 12 февраля
2013 года № 8н «Об утверждении Федерального государственного стандарта государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до
20 лет из числа выпускников образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые».
Несовершеннолетние работники в возрасте до 14 лет
вправе выполнять специфического рода работы, связанные
с творческой деятельностью. В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках допускается заключение договоров с ними с согласия
одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и
попечительства1. В соответствии со ст. 2 Закона Российской
Федерации «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» такие работники не могут вступать
в профсоюзы в связи с недостижением 14-летнего возраста2.
Их интересы могут учитываться лишь при заключении коллективных договоров, если таковые в организации, где работают несовершеннолетние этой категории, заключаются.
Работники, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, пользуются повышенной защитой трудовых прав,
1

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197–ФЗ (ред. от 31 декабря 2014 года) (с изм. и доп., вступ. в силу
с 31 марта 2015 года) // Российская газета. – 2001. – № 256.
2
О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности: Федеральный закон от 12 января 1996 года № 10–ФЗ (ред. от
22 декабря 2014 года) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 3. – Ст. 148.
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осуществляемой посредством создания благоприятных условий для их труда, предоставления дополнительных государственных гарантий и льгот, а также защиты прав и интересов таких работников.
Квотирование рабочих мест для несовершеннолетних
является одним из средств обеспечения их трудоустройства.
Под квотой понимается минимальное количество рабочих
мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, которых
работодатель обязан трудоустроить в данной организации,
включая количество рабочих мест, на которых уже работают
граждане указанной категории.
Размер квоты в ряде субъектов устанавливается в
определенном количестве рабочих мест или в процентном
отношении к среднесписочной численности работников.
Распределение квоты среди организаций-работодателей
производится нормативными актами на уровне субъектов
РФ или администраций городов.
Трудоустройство лиц моложе 18 лет в счет квоты производится работодателем по направлению органов службы
занятости. Работодатель в соответствии с установленной
квотой создает или выделяет определенное количество рабочих мест, предусматривая в случае необходимости специальное оборудование. Введение квоты для несовершеннолетних означает, что работодатель не вправе принять на это
рабочее место взрослого работника. Если к работодателю
одновременно обращаются несовершеннолетний с направлением от органа службы занятости и несовершеннолетний
без такого направления, то работодатель вправе заключить
трудовой договор с любым из них.
В случае отказа в приеме на работу несовершеннолетнего, направленного органом службы занятости, работодатель делает в направлении отметку о дне явки и причине
отказа и возвращает направление. Отказ в приеме на работу
несовершеннолетнего можно обжаловать в суд.
Граждане, достигшие возраста 16 лет, на основании
16
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ст. 3 Закона о занятости1 могут быть признаны безработными. В целях обеспечения трудоустройства граждан, впервые
ищущих работу, не имеющих профессии, специальности,
служба занятости наравне с подходящей работой вправе
предложить профессиональную подготовку. При этом гражданину не может быть дважды предложена одна и та же работа (профессиональная подготовка по одной и той же профессии, специальности).
Работодатель вправе при приеме на работу устанавливать испытательный срок работнику. Однако если работник
не достиг возраста 18 лет, испытание устанавливать нельзя.
Если работодатель уволит работника, не достигшего возраста 18 лет, по причине неудовлетворительного испытания,
суд восстановит такого работника на прежнюю работу, поскольку в данном случае работодателем будет допущено нарушение установленных ограничений2.
В связи с принятием Стандарта государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних от 12 февраля 2013 года проявлять инициативу при трудоустройстве имеют право сами несовершеннолетние граждане3.
Согласно п. 5 Стандарта, несовершеннолетний гражданин вправе подать заявление о предоставлении соответствующей государственной услуги в органы занятости населения. В свою очередь, органы занятости населения должны
1

О занятости населения в Российской Федерации: Закон РФ от
19 апреля 1991 года № 1032-1 (ред. от 22 декабря 2014 года) // Российская газета. – 1996. – № 84.
2
Ершов В. А. Трудовые отношения с отдельными категориями
работников. – М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2010.
3
Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые (зарегистрировано в
Минюсте России 8 мая 2013 года № 28361): Приказ Минтруда России от
12 февраля 2013 года № 58н // Российская газета. – 2013. – № 107.
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провести все административные процедуры, предусмотренные Стандартом, подобрать подходящего работодателя для
несовершеннолетнего, согласовав с ним все условия приема
на работу. После чего несовершеннолетнему гражданину
выдается направление на работу.
При этом органы занятости населения обязаны согласовать с работодателем конкретную кандидатуру несовершеннолетнего, что позволяет работодателю оценить возможности лица, принимаемого на работу.
Одним из главных вопросов, который необходимо решить при трудоустройстве несовершеннолетних, является
изменение подхода контролирующих государственных органов с «репрессивного» на поддерживающий и консультативный подходы в отношении работодателя.
Другими словами, необходимо обязать государственные органы консультировать потенциальных работодателей
по вопросам трудоустройства несовершеннолетних, а при
наличии каких-либо недочетов в их работе первой реакцией государственных органов должно быть желание помочь
работодателю наладить процесс трудоустройства несовершеннолетних.
Кроме того, со стороны государства должны быть дополнительно разработаны меры поощрения работодателей
за трудоустройство несовершеннолетних, в том числе для
таких компаний возможны определенные налоговые послабления.
Однако упрощение процедур трудоустройства несовершеннолетних должно быть истолковано не как изменение позиции государства в области защиты прав ребенка
от недобросовестных работодателей, а как шаг навстречу
несовершеннолетним с сохранением всех действующих гарантий и льгот1.
Правовое регулирование деятельности по вопросам
правового воспитания и обеспечения трудовой деятельности несовершеннолетних предполагает не только наличие
1

Алистархов В. Трудоустройство несовершеннолетних как
показатель зрелости компании // Трудовое право. – 2013. – № 11. –
С. 47–55.
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определенного количества и качества нормативных правовых актов, но и подготовленность органов, должностных
лиц к организации надзора и контроля за работодателями по
данным вопросам.
О. А. Бондаренко
кандидат юридических наук,
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
Волгоградского гуманитарного института

РОЛЬ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА В МЕХАНИЗМЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД
РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гражданское общество представляет собой систему самостоятельных и независимых от государства общественных институтов и отношений, которые обеспечивают
условия для реализации частных интересов и потребностей
индивидов и коллективов, для жизнедеятельности социальной, культурной и духовной сфер1. Гражданское общество
есть категория, которой свойственна негосударственная
природа, выраженная в интеграции добровольных общественных образований – союзов, ассоциаций, движений,
фондов, клубов, местного самоуправления, общественных
организаций, создаваемых непосредственно гражданами в
целях защиты своих прав и законных интересов независимо
от воли государства, но функционирующих в соответствии
с принципами конституционного строя2.
Гражданское общество обеспечивает воспроизводство
социальной жизни. К числу составляющих институтов гражданского общества в литературе относят социальные дви1

Кутафин О. Е. Российский конституционализм. – М.: Норма,

2008.
2

Грудцына Л. Ю. Концептуальные основы формирования институтов гражданского общества в Российской Федерации // Российская
юстиция. – 2008. – № 12.
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жения и добровольные общественные образования: церкви, профессиональные организации, независимые средства
массовой информации и культурные институты, политические партии, ассоциации избирателей, школы, больницы и
т. д. Именно это создает основу для проведения различия
между государством и гражданским обществом1.
Исследуя особенности участия институтов гражданского общества в реализации прав детей, необходимо отметить, что в настоящее время в России гражданское общество находится в стадии становления2.
Особенность участия институтов гражданского общества в реализации конституционных прав детей заключается в том, что сами дети в силу объективных причин не
могут занимать активную гражданскую позицию (особенно
в юном возрасте), соответственно, не могут оказывать влияние на становление тех общественных институтов, которые
будут способствовать реализации их прав. Поэтому становление таких институтов, создание общественных организаций, способствующих реализации и защите прав детей,
возможно исключительно по инициативе взрослых – родителей, педагогов, по инициативе государства.
Государственная политика в области детства основывается на поддержке общественных объединений и иных
организаций, осуществляющих деятельность по защите
прав и законных интересов ребенка. В литературе под государственной поддержкой таких объединений понимается
совокупность мер, принимаемых органами государственной
власти Российской Федерации в целях создания и обеспечения правовых, экономических и организационных условий,
гарантий и стимулов деятельности таких объединений, направленной на социальное становление, развитие и самореализацию детей и молодежи в общественной жизни, а также
в целях охраны и защиты их прав3.
1

Кутафин О. Е. Российский конституционализм.
Уваров А. А. Тенденции развития гражданского общества в
России // Российская юстиция. – 2009. – № 7.
3
Кузнецова О. В. Комментарий к Федеральному закону от
2
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При этом важно помнить, что организационные структуры, институты гражданского общества создаются не по
приказу сверху, по велению государства, а формируются
спонтанно снизу, самопроизвольно как результат логического развития и становления демократических общественных
процессов1.
Осуществление общественными объединениями и
иными некоммерческими организациями деятельности по
подготовке ребенка к реализации им своих прав и исполнению обязанностей, как представляется, осуществляется в
первую очередь в форме правового просвещения и правового воспитания.
На примере Волгоградского регионального отделения
общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России» рассмотрим, какие формы правового просвещения и правового воспитания детей могут использоваться общественными организациями:
1. Проведение правовых дебатов для школьников.
В Волгоградском гуманитарном институте при поддержке Волгоградского регионального отделения Ассоциации юристов России проходят правовые дебаты для обучающихся выпускных классов общеобразовательных школ г.
Волгограда, посвященные дню рождения Конституции Российской Федерации.
Участники дебатов в командах и индивидуальных поединках демонстрируют знание Конституции России. Поединки включают анализ командами ситуаций на правовую
тематику, вопросы о правовом статусе человека и гражданина, закрепленном в Конституции Российской Федерации,
с использованием фрагментов из популярных мультипликационных фильмов и сюжетов литературных произведений.
2. Проведение интерактивных занятий со школьниками.
Традиционно Волгоградский кооперативный институт совместно с Волгоградским региональным отделением
24 июля 1998 года № 124–ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
1
Кутафин О. Е. Российский конституционализм.
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Ассоциации юристов России для учащихся школ проводит
интерактивные игры «Школа правовых знаний». Программа игр включает оригинальные задания по квалификации
правонарушений, разгадывание интересных правовых головоломок, вопросы, посвященные административно-территориальному устройству Российской Федерации, решение
занимательных задач и СТЭМы.
Участие в подобных играх позволяет школьникам
применить собственные знания, эрудицию и логическое
мышление, проявить умение принимать решения в нестандартной ситуации в условиях ограниченного времени.
3. К числу творческих форм правового просвещения можно отнести постановку детского спектакля о правах
несовершеннолетних «Сказка о потерянных правах», созданного Волгоградским отделением Ассоциации юристов
России совместно с Волгоградским молодёжным театром.
Спектакль в доступной форме повествует о правах и обязанностях и об их значимости в жизни любого человека.
4. Заключение соглашения о взаимодействии с социально-реабилитационным центром.
Волгоградским региональным отделением Ассоциации юристов России заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с ГКСУ СО «Ворошиловский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».
Основной целью соглашения стало осуществление
сотрудничества и взаимодействия по следующим направлениям:
- содействие процессу формирования правового государства в Российской Федерации;
- реализация программ правовой поддержки слабозащищенных слоев населения;
- содействие повышению правовой грамотности,
правовое просвещение населения;
- совместное проведение правовых и социально-значимых мероприятий.
5. Ежегодное проведение мероприятий в рамках
Всероссийского дня правовой помощи детям.
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В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям, который проходит ежегодно 20 ноября, Волгоградским
региональным отделением Ассоциации юристов России
проводятся профилактические мероприятия с участием
представителей Министерства образования и науки, Министерства труда и социальной защиты населения, ГУ МВД
России по Волгоградской области, УФССП, УФСИН, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
Управления Минюста России по Волгоградской области,
некоммерческих организаций, адвокатов, нотариусов.
Адвокатами и нотариусами проводятся приемы граждан по вопросам прав детей, опеки, попечительства, детскородительских отношений в отделах опеки и попечительства,
центрах социальной защиты населения, районных отделах
ССП Волгограда и области.
В детских домах, школах-интернатах для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, социальнореабилитационных центрах и приютах проводятся выездные приемы юристов1.
Таким образом, Волгоградское отделение Ассоциации юристов России использует не только стандартные, но
и творческие формы работы с детьми, которые помогают в
доступной форме ознакомить детей с их правами.
Между тем, необходимо отметить, что ребенку при
реализации конституционных прав и свобод недостаточно
одного фактического своего поведения. Для удовлетворения интересов и потребностей ребенка задействован целый
комплекс взаимосвязанных элементов. Среди элементов,
составляющих непосредственное содержание механизма
реализации конституционных прав и свобод ребенка, особое место занимает деятельность институтов гражданского
общества, направленная на обеспечение реализации конституционных прав и свобод ребенка.
1

Официальный сайт Волгоградского регионального отделения
общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России» // URL: http://alrf34.ru/news/item/1347
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кандидат юридических наук, доцент,
декан юридического факультета
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СЕМЬЯ И ШКОЛА КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ
Для того чтобы понять, почему в формировании правового воспитания должны участвовать семья и школа, необходимо рассмотреть каждое определение отдельно и потом объединить их для достижения основной цели. Начнем
с анализа понятия «семья». Несмотря на то, что понятие
«семья» – это обыденное слово, с которым каждый знаком
и которому каждый может дать свое определение, в теории
неоднозначно трактуют данный термин. И каждое направление науки рассматривает его под своим «углом». Семья в
юридическом смысле – это круг лиц, связанных правами и
обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной формы принятия детей на воспитание1. С точки зрения социологии, семья – это малая социальная группа людей, объединенных кровнородственными или иными,
приравненными к ним, связями, а также взаимными правами и обязанностями2. В педагогике и в психологии делается
упор на личные взаимоотношения членов семьи и разных
поколений, на воспитательную и социальную роль представителей старшего поколения в развитии младших участников общественной группы3. Проанализировав исследования
теоретиков, можно дать следующее определение семьи.
Семья – это исторически конкретная система взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми, это
малая группа, члены которой связаны брачными или род1
Нечаева А. М. Семейное право: учеб. пособие для бакалавров. –
5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012.
2
Харчев А. Г. Социология воспитания. – М., 1990.
3
Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения: в 2 т. /
под ред. А. И. Пискунова. – М., 1974. – Т. 1.
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ственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью, это социальная необходимость,
которая обусловлена потребностью общества в физическом
и духовном воспроизводстве населения.
Рассмотрим понятие «школа». Толковый словарь русского языка (и другие словари) дает короткое определение:
школа – это учебно-воспитательное учреждение1.
Обратимся к Федеральному закону «Об образовании
в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об образовании в
РФ»)2. Прямого определения «школа» в нем нет. В статье
10 говорится о том, что в Российской Федерации общее образование и профессиональное образование реализуются по
уровням образования. В пункте 4 установлены следующие
уровни общего образования:
1) дошкольное образование;
2) начальное общее образование;
3) основное общее образование;
4) среднее общее образование.
Статья 66 данного закона раскрывает понятие начального, основного и среднего общего образования. Под начальным общим образованием понимается формирование
личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной
деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурного поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). Основное общее образование – становление и формирование личности обучающегося
(формирование нравственных убеждений, эстетического
вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межлич1

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка // URL: http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ozhegovterm-39268.htm
2
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон
от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 53 (Ч. 1). – Ст. 7598.
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ностного и межэтнического общения, овладение основами
наук, государственным языком РФ, навыками умственного
и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). Среднее общее
образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к
познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности
на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку
обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. Статья 2 ФЗ «Об образовании
в РФ» дает определение организации, которая может осуществлять образовательную деятельность.
Проанализировав закон «Об образовании в РФ» можно дать следующее определение школе. Школа – это организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность, направленную на формирование
личности обучающегося, развитие у него индивидуальных
способностей, развитие интереса к познанию и творческих
способностей, формирование компетенций, необходимых
для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования.
Основной целью, которая объединяет и семью, и школу, являются воспитание и обучение детей.
В Семейном кодексе Российской Федерации (далее –
СК РФ) такое понятие, как семейное воспитание детей, закреплено в ст. 1, 31, 54, 63 и других1. Статья 63 СК РФ закрепляет права и обязанности родителей по воспитанию и
образованию детей. В теории можно найти понятие семейного воспитания, например, это система воспитания и образования, складывающаяся в условиях конкретной семьи
силами родителей и родственников.
1

Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон
от 29 декабря 1995 года № 223–ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 16.
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Воспитание, начатое в семье, продолжается в школе.
П. Ф. Лесгафт считал, что упущенное семейное воспитание
должно быть исправлено в школе1.
Семья вместе со школой создает тот важнейший комплекс факторов и условий воспитывающей среды, который
определяет эффективность всего образовательного процесса.
Семейное и школьное воспитание осуществляется в
неразрывном единстве. Пристальное внимание к вопросу
взаимодействия семьи и школы объясняется определяющей
ролью семьи в процессе воспитания, обусловленной глубоким влиянием на весь комплекс физической и духовной жизни растущего в ней человека. Семья для ребенка является
одновременно и средой обитания, и воспитательной средой.
Родители оказывают решающее влияние на формирование
личности ребенка, мира его мыслей, чувств, стремлений.
Школа, в свою очередь, продолжает этот путь формирования личности, развитие у него индивидуальных способностей, а также приобретение знаний, умений, навыков и т. д.
Статья 2 ФЗ «Об образовании в РФ» раскрывает понятия «воспитание», «обучение» и «образование». Воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества
и государства. Обучение – это целенаправленный процесс
организации деятельности обучающихся по овладению
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, развитию
способностей, по приобретению опыта деятельности, применения знаний в повседневной жизни и формированию у
обучающихся мотивации получения образования в течение
всей жизни. Образование – это единый целенаправленный
процесс воспитания и обучения, являющийся общественно
значимым благом и осуществляемый в интересах человека,
семьи, общества и государства, а также совокупность приоб1

Лесгафт П. Ф. Избранные педагогические сочинения. – М.,

1988.
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ретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок,
опыта деятельности и компетенций определенного объема и
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Теперь необходимо рассмотреть значение понятия
«правовое воспитание».
Правовое воспитание – это постоянное, систематическое воздействие на индивида и общество с целью формирования у них правовой культуры.
Цель правового воспитания заключается в формировании у детей системы знаний об их правах и обязанностях,
оценочного отношения к социальным явлениям, фактам,
событиям, а также умений применять полученные знания в
разнообразных формах собственной деятельности.
Цель может быть достигнута совместными усилиями
педагогов и родителей.
Достижение указанной цели осуществляется через решение следующих задач:
1) формирования у детей системы знаний об их правах и обязанностях;
2) формирования оценочного отношения к социальным явлениям, фактам, событиям;
3) формирования умений применять полученные
знания в разнообразных формах собственной деятельности.
В связи с этим можно выделить такие формы правового воспитания детей как:
1) правовое воспитание в семье;
2) правовое воспитание в общеобразовательных учреждениях.
Ребенок с первого дня жизни наделен правами, поэтому правовое воспитание должно стать частью воспитательного процесса детей. Ведь умение вести себя приходит с
возрастом. Правовое воспитание необходимо в первую очередь для того, что бы сформировать у детей элементарные
представления о своих правах и свободах, развить уважение
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и терпимость к другим людям. Ребенок с раннего возраста
должен знать о своих правах: право на обучение, на свободу,
на посещение врача, право на защиту пусть даже в доступной для его лет форме.
Семейное воспитание должно строиться на основе
равноправия, а не на подчинении одних людей другим. Родители ребенка должны стремиться, чтобы основой формирования личности подрастающего ребенка стало воспитание уважительного отношения к закону, к правам других
людей, каждого человека, деликатность, вежливость и дисциплинированность.
Правовое просвещение школьников способствует образованию у них специфического правового понятийного
аппарата мышления, при помощи которого производится
отбор, классификация и переработка поступающей извне
правовой информации. Формирование такого понятийного аппарата – одна из важнейших задач правового просвещения школьников; только с его помощью можно развить
способность к самостоятельному, правильному и сознательному усвоению правовых знаний. Способность правильно
и сознательно воспринимать правовую информацию и явления правовой действительности составляет необходимое
условие как правовой образованности, так и правовой воспитанности личности.
Знание прав – это щит, прикрывающий детей, их достоинство от посягательств со стороны других людей и государства. Только обладание правами дает ребенку возможность самореализоваться, раскрыться как личность. Работу
по формированию у детей системы правовых знаний необходимо начинать с раннего детства и продолжать ее в школе.
Правовое воспитание поможет подготовить ребенка к жизни в обществе и воспитать в рамках общепринятых норм
поведения.
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ДОБРАЯ СОВЕСТЬ КАК ПРИНЦИП
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
И ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
Правовое воспитание призвано сформировать личность, которая добросовестно и сознательно осуществляет свои права и исполняет обязанности, предусмотренные
нормами права. Такая личность обладает высоким уровнем
правовой культуры, которая непосредственным образом
связана с высокой нравственной культурой. Нравственное
сознание как элемент культуры способствует деятельности
личности в соответствии с предписаниями закона. Не случайно одной из основных категорий нравственности в праве
является добросовестность.
Добросовестность ведет свое происхождение от римской «bona ﬁdes». Римлянам рекомендовалось определять и
строить свои взаимные отношения так, как принято среди
честных, добропорядочных людей. По мере того как соглашения «доброй совести» становились обычными, требования «bona ﬁdes» приобретали законный характер. «Ты не
одобришь, если будет достигнуто соглашение о том, что не
возникает ответственности за умысел, ибо это соглашение
идет против добросовестности, добрых нравов, а потому
этому соглашению не должно следовать»1, – писал Ульпиан.
В римском праве термин добросовестности связывали, прежде всего, с субъективной стороной поведения. Как прави1

Книга 16. Титул 3. 1.7 // Памятники римского права: Законы
XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. – М.: Зерцало, 1997. –
С. 412.
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ло, добросовестность означала либо отсутствие умысла со
стороны управомоченной стороны, либо отсутствие грубой
небрежности. Кроме того, добросовестность толковалась
как некий общий, наряду со справедливостью, принцип права, позволявший римским юристам и преторам, применяя в
конкретных ситуациях существующие в обществе представления о должном и недолжном, развивать и дополнять тем
самым цивильное право1.
В период позднего Средневековья требования добросовестности считались выполненными в случае отсутствия
обмана и есть свидетельство того, что стороны действуют
согласно естественной справедливости и нормам закона2.
Позднее принцип «доброй совести» получил развитие
в праве стран континентальной Европы, например, в Гражданском уложении Швейцарии устанавливается обязанность для каждого поступать по доброй совести (ст. 2).
В статье 6 Французского гражданского кодекса предусматривается запрет на нарушение частными соглашениями законов, затрагивающих общественный порядок и добрые нравы. В странах англосаксонской системы права также присутствует категория добросовестности. В частности,
в ст. 1–203 Единообразного торгового кодекса США предусматривается обязанность добросовестного поведения при
исполнении обязательства. При этом под добросовестностью понимается фактическая честность и соблюдение разумных коммерческих критериев ведения торговых дел.
В России с доброй совестью связывали право владения: «Владение признается добросовестным дотоле, пока не
будет доказано, что владельцу достоверно известна неправость его владения» (ст. 530 т. X ч. 1 Свода законов Российской империи). Использовали добросовестность и при толковании сделки (ст. 1538, 1539 Свода законов Российской
1
См.: Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. – М.: Статут, 1998. – С. 262.
2
См. подробнее: Попова А. В. Понятие принципа добросовестности в обязательственном праве: европейский и российский подходы //
Юрист. – 2005. – № 9. – С. 32.
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империи). Во всех случаях закон исходил из того, знает или
не знает субъект о неправомерности своих действий. Знание
или незнание было основанием для признания лица недобросовестным или добросовестным.
Добросовестность в праве – назревшая необходимость,
позволяющая ввести дополнительный критерий оценки поведения субъекта.
Добросовестность представляет собой постулат, порожденный общественными отношениями, формируемыми
в данном обществе не одно столетие и получившими закрепление в нормах права. Кроме того, добросовестность – это
внутренне состояние определенного субъекта, его представления о честности. Сравнивая субъективные представления
конкретного субъекта с объективным выражением добросовестности в праве, мы получаем некое усредненное поведение, которые признается добросовестным. Ключевым в
понятии добросовестности является субъективный фактор.
Но здесь нельзя забывать и о том, что с момента закрепления любой категории в норме права, она приобретает объективный характер, является общеобязательным правилом,
подкрепляемым государственным принуждением. Субъект
должен соизмерять свои поступки с поступками других
субъектов. Именно в данный момент индивидуальное понимание добросовестности трансформируется в некое универсальное понятие, которое понимается всеми членами общества приблизительно одинаково. Следовательно, говоря о
добросовестности в праве, мы ведем речь о совокупности
объективного и субъективного.
Зачастую закон использует понятие добросовестности
в качестве характеристики субъективной стороны правоотношения. Так, п. 1 ст. 302, ст. 303 ГК РФ, ст. 2 Федерального
закона от 22 апреля 1996 года № 39–ФЗ «О рынке ценных бумаг» определяет добросовестного приобретателя как лицо,
которое не знало и не могло знать о том, что контрагент или
он сам действует неправомерно.
В научной литературе этот подход является самым популярным.
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В. Емельянов указывает, что лицо, реализующее принадлежащее ему субъективное право, следует считать добросовестным в том случае, если оно действует без умысла
причинить вред другому лицу, а также не допускает самонадеянности и небрежности по отношению к возможному
причинению вреда1.
К. И. Скловский описывает данное понятие следующим образом: «В наиболее общем смысле добрая совесть
выражает, видимо, исходную позицию лица, уважающего
своего контрагента, видящего в нем равного себе и этим актом признания и приравнивания постоянно воспроизводящего право на элементарном и тем самым – на всеобщем
уровне» 2.
Представители другого направления полагают, что в
добросовестности присутствует не только субъективный,
но и объективный момент. Авторы рассматривают добросовестность в объективном значении как внешнее мерило,
которое принимается во внимание законом, судом и которое рекомендуется членам гражданского оборота. В других
случаях принимается во внимание добрая совесть в субъективном смысле как определенное сознание того или иного
лица, как неведение некоторых обстоятельств, с наличностью которых закон считает возможным связать те или иные
юридические последствия3. Эта позиция близка к пониманию «bona ﬁdes» в римском праве, которая рассматривалась
как «собственная честность и доверие к чужой честности,
верность данному слову, нравственная обязанность всех
людей <...> выполнять свое обязательство, в чем бы оно ни
выражалось»4.
1
См.: Емельянов В. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. – М.: Лекс-Книга, 2002. – С. 91.
2
Скловский К. И. Применение норм о доброй совести в гражданском праве России // Хозяйство и право. – 2002. – № 9. – С. 79.
3
См.: Новицкий И. Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права // Вестник гражданского права. – 1916. – № 6. –
С. 65, 56–57.
4
Бартошек М. Римское право. Понятие, термины, определения. –
М., 1989. – С. 131, 132.
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Второй подход к определению содержания категории
добросовестности заключается в рассмотрении ее с позиции объективных критериев, не связанных с моралью,
нравственностью. Понятие «bona ﬁdes» «не заключает в
себе никакого нравственного ключа», «не отождествляется
с честностью или какими-либо нравственными заслугами»,
это есть незнание (извинительное заблуждение)1.
Таким образом, в науке добросовестность, как правило, рассматривается как элемент субъективной стороны
правоотношения и оценивается через этические, нравственные категории. В то же время включение в категорию добросовестности так называемого объективного критерия
незнания определенных фактов позволяет говорить о ее неравнозначности категории нравственности.
По мнению В. П. Грибанова, суть этого «руководящего положения права» заключается в соблюдении участником
имущественного оборота моральных и других неправовых
социальных норм2.
А. А. Чукреев 3, А. В. Попова 4 полагают, что принцип
добросовестности – это обязанность при использовании
своих прав и исполнении своих обязанностей заботиться о
соблюдении прав и законных интересов других участников
имущественного оборота.
И. Б. Новицкий считал, что принцип добросовестности представляет собой правило, указывающее для каждого
отдельного случая решение с учетом наличия неких социальных идеалов, разделяемых большинством членов общества5.
1

Петражицкий Л. И. Права добросовестного владельца на доходы с точек зрения догмы и политики гражданского права. – М.: Статут,
2002. – С. 195–204.
2
См.: Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских
прав. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2001. – С. 226–227.
3
Чукреев А. А. Добросовестность в системе принципов гражданского права // Журнал российского права. – 2002. – № 11. – С. 12.
4
См.: Попова А. В. Понятие принципа добросовестности в обязательственном праве: европейский и российский подходы. – С. 16.
5
См.: Новицкий И. Б. Принцип доброй совести в проекте обяза34
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Думается, что действие принципа добросовестности
выходит за рамки соблюдения только моральных и других
неправовых социальных норм. С того момента, как данный
принцип получил закрепление в нормах права, он получил
распространение на все правоотношения, регулируемые
гражданским законодательством. Мы не можем рассматривать его только как необходимость субъекта соблюдать
права и законные интересы иных участников правоотношения, так как такая субъективная обязанность заложена уже
в самом субъективном праве. Ни одно субъективное право
не может осуществиться без выполнения субъективных
обязанностей всеми субъектами правоотношений. Здесь же
выдвигается дополнительное требование – добрая совесть
субъектов правоотношений.
Не следует отождествлять принцип добросовестности
в целом с принципом нравственного поведения, поскольку
он является лишь одним из элементов, составляющей единицей понятия нравственности. Совершение действий в соответствии с добрыми нравами означает невступление лица
в противоречие с требованиями нравственности, закрепленными в обществе. Здесь же мы говорим о доброй совести.
Совесть – есть «способность человека осуществлять нравственный самоконтроль, внутреннюю самооценку с позиции соответствия своего поведения требованиям нравственности, самостоятельно формулировать для себя нравственные задачи и требовать от себя их выполнения»1. Совесть
субъективна, она не ориентирована на одобрение окружающих или мнение авторитета. Она собственная оценка своих
действий и поступков. Соответственно добрая совесть – это
внутренняя субъективная оценка своего поведения, которая
формирует такую направленность поведения субъекта, когда с учетом своих интересов он не нарушает законные интересы других лиц.
Для добросовестного субъекта не требуется, чтобы он
тельственного права. – С. 58.
1
Кобликов А. С. Юридическая этика: учебник для вузов. – М.:
НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – С. 18.
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осознавал и предвидел любые неблагоприятные для других лиц последствия, принцип добросовестности, в первую
очередь, должен быть направлен на осознание собственного
положительного поведения, на такую направленность своего поведения, чтобы, осуществляя свои права, не нарушать
интересы других лиц. В этом проявляется субъективная составляющая данного принципа как элемента нравственности в целом. Объективная составляющая данного принципа,
безусловно, должна быть выражена в необходимости действовать добросовестно при осуществлении любых прав,
такая необходимость должна закрепляться в норме права и
распространяться на любые действия. Объективность добросовестности проявляется также в тех ситуациях, когда
апелляция к добросовестному правоосуществлению помогает субъекту избежать ответственности в силу доказанности его добросовестного поведения.
Добросовестность, являясь внутренним состоянием
субъекта, характеризуется с двух сторон: незнание какихлибо фактов, имеющих правовое значение, или внутреннее
убеждение субъекта в законности и обоснованности осуществления им прав и обязанностей. В качестве примера
можно привести юридический состав приобретательной
давности, где законодательно закрепляется понимание добросовестности с точки зрения «знал, мог знать – не знал, не
мог знать» или п. 2 ст. 46 ГК РФ, где лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим, перешло по
возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это имущество, если доказано, что приобретая имущество, они знали,
что гражданин, объявленный умершим, жив. Аналогичную
ситуацию мы наблюдаем в п. 1 ст. 302, ст. 303 ГК РФ.
В этих случаях законодатель при определении добросовестности исходит из знания или незнания фактов. Здесь
важно определиться: можно ли признать лицо, которое
считает, что действует правомерно, однако, на самом деле
нарушает нормы права, другими словами заблуждается относительно правомерности своих действий, добросовест36
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ным. Думается, что нет. Добросовестное поведение – это то,
которое не нарушает норм права, так как с того момента,
как это понятие закреплено в нормах объективного права,
субъективный фактор (осознание своих действий) уходит
на второй план. Субъект может по-разному оценивать свои
поступки, но действовать должен в рамках права. Признай
мы обратную ситуацию, вынуждены будем констатировать,
что незнание является основанием освобождения от ответственности, что будет нарушать основные принципы юридической ответственности. Поэтому одного субъективного
представления лица о том, что он действует добросовестно,
недостаточно, важно, чтобы его субъективные представления соответствовали объективной действительности. Поэтому при переплетении в понятии добросовестности объективного и субъективного факторов приоритет мы отдадим
объективному.
Другая ситуация складывается, когда лицо заблуждается относительно правомерности чужого поведения.
В этом случае объективно лицо не может знать о ряде фактов, имеющих значение для определения правомерности
действий или добросовестности поведения. Следовательно,
для определения добросовестности поведения имеет значение то, относительно чего заблуждается лицо. Если относительно своего поведения, то для правовой оценки это не
имеет значения, а если относительно чужого поведения, то
здесь важно установить: знало или могло знать это лицо о
неправомерности действий другого субъекта права.
Иное отношение вызывают п. 2 ст. 6, п. 3 ст. 53
ГК РФ, где установлены требования к субъекту – действовать
добросовестно. В данном случае содержание рассматриваемой категории определяется через этические, нравственные
представления самого субъекта. Здесь добросовестность –
это не только осознание, но и честность, старательность,
необходимая осмотрительность субъекта. Следовательно,
приоритет отдается субъективному фактору. В первом случае, когда мы говорим о добросовестности, то ведем речь о
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конкретном правоотношении. В последнем – субъект должен действовать добросовестно во всех правоотношениях.
Применение принципа доброй совести личностью, обладающей высокой правовой культурой, должно выражаться во взвешивании своих интересов с позиции возможного
нанесения вреда интересам других лиц, при этом каждый
субъект правоотношения должен осуществлять права сообразно закону, договору и т. д. Следовательно, принцип добросовестности устанавливает равновесие интересов, требует проявлять известное внимание к чужим интересам.
А. И. Лукаш
кандидат социологических наук, доцент кафедры
теории и истории государства и права
Волгоградского института бизнеса,

Н. А. Долгова
кандидат юридических наук, декан юридического
факультета Волгоградского института бизнеса

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК
Президентом России 28 апреля 2011 года утверждены
Основы государственной политики Российской Федерации
в сфере развития правовой грамотности и правосознания
граждан, определены принципы, основные направления и
содержание государственной политики в сфере развития
правовой грамотности и правосознания граждан1.
В «Основах» взят курс на повышение уровня правовой
культуры населения, формирование традиции безусловного
уважения к закону, правопорядку и суду, добропорядочности и добросовестности как преобладающей модели соци1

Основы государственной политики Российской Федерации
в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан
(утв. Президентом РФ 28 апреля 2011 года № Пр–1168) // Российская
газета. – 2011. – № 151.
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ального поведения, а также на преодоление правового нигилизма в обществе, который препятствует развитию России
как современного правового цивилизованного государства.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года1 также говорится,
что одной из задач образования является гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи.
Учитывая основные направления и принципы государственной политики в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, образовательные учреждения должны взять на себя развитие следующих направлений государственной политики: правовое просвещение и
правовое информирование граждан2; правовое образование
и воспитание подрастающего поколения в образовательных
учреждениях различного уровня посредством внедрения в
образовательный процесс учебных курсов, программ, учебно-методических материалов, обеспечивающих получение
знаний в области права.
Неотъемлемым субъектом правового просвещения населения являются юридические клиники/центры правового
просвещения и воспитания/центры бесплатной юридической помощи юридических вузов.
Юридические клиники вузов как социально-ориентированные субъекты должны стремиться к участию в реализации социально-значимых проектов.
Можно выделить следующие возможные формы участия юридических клиник в правовом просвещении населении:
- самостоятельная разработка и реализация социально-значимых проектов;
1
Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2008. – № 47. – Ст. 5489.
2
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части распределения полномочий федеральных
органов исполнительной власти в сфере защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию: Постановление
Правительства России от 24 октября 2011 года № 859 // Российская газета. – 2011. – № 243.
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- совместная разработка и реализация социальнозначимых проектов с органами власти, некоммерческими
организациями;
- реализация грантов по соответствующей тематике
(как самостоятельная, так и при поддержке других лиц);
- иные субъекты (например, общественные организации) могут привлекать юридические клиники вузов на основании договоров о сотрудничестве к реализации социальнозначимых проектов.
Направления участия юридических клиник вузов в реализации социально-значимых проектов:
- правовое консультирование отдельных граждан, в
том числе тематическое (например, по вопросам исполнительного производства, социального обеспечения, реализации права на бесплатную медицинскую помощь);
- правовое информирование (например, выпуск тематических брошюр);
- правовое просвещение (например, проведение открытых лекций, тематических деловых и ролевых игр, бесед, марафонов и т. п.).
Непосредственные участники правового просвещения – студенты 1–5 курсов юридического факультета или
юридического вуза, в обязательном порядке прошедшие обучение, например, в рамках программы «Организация волонтерского движения», имеющие навыки педагогического,
психологического и профессионального мастерства. Как в
рамках правового консультирования, так и в рамках правового просвещения возможна тематическая специализация
студентов и/или специализация в зависимости от возраста,
категории слушателей.
Правовое просвещение юридических клиник должно
включать не только мероприятия в рамках «Живого права»
(воспитания старшеклассников), но и мероприятия в рамках
правового воспитания учеников начальной и средней школы, иных категорий граждан, например, пенсионеров, матерей-одиночек, безработных и т. п.
40
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При выборе методики правового просвещения необходимо учитывать изменения, происходящие в социокультурной среде, возрастные и психологические особенности
слушателей.
Все формы и методы правового просвещения можно
разделить на традиционные и инновационные. Среди традиционных форм занятий, осуществляемых в рамках правового воспитания, можно назвать беседы, семинары, лекции,
вводные и обобщающие уроки, факультативы, тематические
вечера, практические занятия.
Рекомендуется в правовом просвещении использовать
активные формы и методы обучения, которые стимулируют граждан к потреблению правовых знаний. Современные
тенденции обучения требуют активизировать познавательную деятельность учащегося, что обусловливает смещение
акцента на вопросы: «определи цель и поставь задачи», «выскажи свое обоснованное мнение», «оцени», «реши проблему», «докажи». Поэтому интерактивным методам принадлежит особая роль.
Основные интерактивные методы, помогающие достичь целей правового воспитания, представлены такими
видами, как круглый стол (дискуссия, дебаты), мозговой
штурм, деловые и ролевые игры, case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастер-классы.
Каждое мероприятие в рамках правового просвещения
в обязательном порядке планируется, обсуждается с руководителем и/или куратором юридической клиники. Руководитель клиники или иное ответственное лицо присутствует
при проведении мероприятия, итоги которого в обязательном порядке обсуждаются, выделяются положительные и
отрицательные моменты. В юридической клинике формируется методическое обеспечение проведенных мероприятий,
собираются отзывы слушателей.
В Центре правового консультирования и просвещения
ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса» действует волонтерское движение, в рамках которого студенты и препо41
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даватели осуществляют правовое просвещение и информирование населения.
За время его работы волонтерами Волгоградского института бизнеса реализованы следующие социально-значимые проекты:
1. «Права и обязанности детей».
2. «Профилактика правонарушений среди молодежи».
3. «Патриотизм без экстремизма».
4. «Правила безопасности для ребенка».
5. «Скажи наркотикам “Нет”».
6. Обучение наблюдателей и представителей от
СМИ из числа молодых преподавателей и студентов для
организации общественного контроля за ходом выборов в
России (совместно с Координационным советом молодых
юристов ООО «Ассоциация юристов России», Общероссийским общественным движением «Корпус наблюдателей
“За чистые выборы”», избирательной комиссией Волгоградской области).
7. Реализация права на бесплатную медицинскую
помощь (совместно с общественной организацией «Волгоград – Экопресс»).
8. «Пожилые XXI века» (совместно с Межрегиональной благотворительной общественной организацией
«Комитет по защите гражданских прав»).
9. Школа политики и права в рамках регионального
проекта «Лидер – 2020».
Участие клиницистов в реализации социально-значимых проектов позволяет сформировать у студентов юридических факультетов (вузов) общекультурные и профессиональные компетенции, реализовать основные положения
меморандума «О социальной ответственности российского
юриста», принятого Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России».
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О. В. Ефременко
ассистент кафедры гражданского и
международного частного права
Волгоградского государственного университета

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ШКОЛЬНИКОВ ВОЛГОГРАДСКОГО РЕГИОНА
Правовая культура личности, как это не раз отмечалось теоретиками права, формируется прежде всего образованием, которое человек получает в школе, а также образом
жизни, который ему диктует окружающий социум.
Являясь субъектом производственной, трудовой,
общественной, политической и иных видов деятельности,
личность испытывает влияние многих факторов. В своей
совокупности они определяют общее направление и характер ее действий, влияют на выбор путей реализации потребностей и интересов. В конечном счете образ мыслей и
поступков людей выступает как следствие и результат влияния многообразных объективных и субъективных условий
их существования. Порою личность сама не замечает того,
что она вынуждена выбирать те варианты поведения, которые продиктованы и предопределены сложившейся обстановкой и обстоятельствами.
Современное поколение школьников часто подвергается критике со стороны педагогов, родителей, теоретиков
психологических и педагогических наук за чрезмерную любовь к средствам массовой информации, гаджетам, интернет-ресурсам, с помощью которых, по мнению взрослой половины населения, идет подмена человека «недочеловеком»
с псевдомыслями и чувствами. Однако, если углубиться в
теорию права советского периода, можно отметить, что в
посвященных социалистическому праву трудах отмечается
общественное влияние на человеческое поведение. В частности, группа авторов во главе с М. Т. Баймахановым в совместном труде определяет, что не всегда личность может
видеть общественные результаты и последствия своей де43
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ятельности, усматривать между ними причинно-следственную связь. «На этой основе усиливается фетишизация людьми социальных сил, которая порой, особенно при крайне
низком уровне культуры народа и его духовной отсталости,
порождает чувство обреченности и бессилия перед ними»1.
Исходя из вышеизложенного, нам представляется возможным начать выявление проблем правовой социализации
школьников, первая из которых – порождаемое интернетзависимостью чувство обречения. Человек на протяжении
всей истории общественного развития подвергался воздействию извне. Сейчас такое воздействие, подстегнутое прогрессом, стало особенно активным, замещающим друзей,
родителей и педагогов.
С ранних лет на протяжении всей жизни человека его
сознание и поведение подвергаются постоянному воздействию правовых институтов и норм, выступая в качестве
особых объектов такого воздействия. Школьные годы –
именно та ступень развития человеческой личности, когда
наступает пора знакомиться с правом, законодательством
страны и ее конституционными основами: с точки зрения
биологии человеческий индивид уже достаточно созрел
для идентификации себя в обществе, но его мозг работает
в значительной степени на принятие информации, сознание открыто для ее приема и обработки; с другой стороны,
юность, даже самая ранняя, страдающая от максимализма,
заблуждений и влияния биологических и химических процессов взросления организма, уже неподходящий этап для
навязывания правовых гуманистических постулатов, толерантности и общей нравственности.
Младший и средний школьный возраст удачно подходят для начала правовой социализации несовершеннолетних. Именно в пятом, шестом классах в большинстве общеобразовательных учреждений нашей страны начинаются
такие предметы, как «Обществознание» и «Граждановеде1

Социалистическое право, сознание и поведение личности /
М. Т. Баймаханов, А. У. Бейсенова, Е. К. Нурпеисов и др. – Алма-Ата:
Наука, 1988. – С. 42.
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ние», перетекающие в старших классах в «Основы права»,
«Право» и другие. Целью этих дисциплин является не только разъяснение школьникам базовых правовых и нравственно-правовых категорий, основ различных отраслей права
и законодательства, но и правовое воспитание подрастающего поколения, привитие любви к Родине, толерантности,
нравственных устоев, основ должного поведения.
В те или иные периоды жизни человека правовое воздействие на него может заметно усиливаться или ослабляться. Так, одни сферы жизнедеятельности личности характеризуются повышенной ролью правовых факторов, а другие – гораздо меньшим их значением. Но человек сталкивается с правовым воздействием постоянно, иногда незаметно для самого себя. Довольно легко осознать господство
правовой нормы, ожидая приговора суда, будучи уволенным
с работы за нарушение трудового распорядка, вступая в наследство или гражданско-правовой договор. И как далеко
кажется право в 11–13 лет, когда даже хищение у товарища
дорогостоящей вещи представляется шалостью.
Итак, вторая проблема правовой социализации школьников заключается в их оторванности от права, в безразличии несовершеннолетних. Несмотря на то, что младший и
средний школьный возраст благоприятны для любого воспитательного воздействия, в том числе и правового, юристы
зачастую обходят стороной детей. И их правовая социализация ложится на плечи педагогов по истории и другим гуманитарным дисциплинам.
Советские и постсоветские теоретики педагогики не
раз отмечали в своих трудах, что новое поколение детей –
это качественно новая человеческая масса, объем человеческой мысли, отличной не только от мысли родительской, но
даже от мысли детей предыдущего поколения. Этот ценнейший подход к пониманию школьника применим и в целях
правовой социализации.
Вглядываясь в программы школьных правовых дисциплин, не сложно отметить их беспристрастность, сухость,
если не сказать черствость: выдержки из законов, опреде45

Раздел 1

ления, теоретические подходы. В учебниках по «Граждановедению» с такой же беспристрастностью объясняется, что
такое «патриотизм», как в учебнике алгебры дается алгоритм решения математического уравнения. Соответственно, эмоциональную подоплеку ребенок может почерпнуть
из собственного небогатого жизненного опыта.
Ошибка современных педагогов права, создающих основу правовой социализации, в том, что они не воспринимают каждый новый поток учащихся как новых, непохожих
на прежних, индивидов, не учитывают их обновленные и
возросшие потребности.
Правовое воспитание школьников осуществимо, необходимо и очень актуально. Проблему с интернет-зависимостью решить даже в масштабах одного региона не представляется возможным, по крайней мере с точки зрения права.
Однако есть пути адаптации процесса популяризации права
и в этих условиях. Отдельные педагоги Волгограда преуспевают в попытках сделать право интересным и привлекательным для детского мироощущения. Так, празднование в масштабах школы Дня Конституции РФ, Дня России, участие
школьников в научных мероприятиях юридической направленности при ВУЗах и СУЗах города и области, конкурсы
рисунков и фотографий ко Дню Земли встраивают право в
жизнь ребенка, показывают его систему дружелюбно и ненавязчиво, стимулируют правомерное поведение и одновременно являются неплохой, пусть и временной, альтернативой массовых развлечений, но с выраженной направленностью.
Решить проблему оторванности права от ребенка гораздо сложнее. Профессия юриста предполагает наличие
ряда деловых и профессиональных качеств, которые делают
ее представителей одной из самых серьезных социальных
групп населения. Несмотря на обилие теоретических исследований по проблемам правовой социализации, юристыпрактики не рассматривают детей как будущих взрослых
профессионалов, которые придут им на смену и от правовой
культуры которых может зависеть будущее государства или,
по меньшей мере, нашего города.
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Последние несколько лет свидетельствуют о возрастающем внимании волгоградских практиков к школьникам
и привитию им правовой грамотности. О том, что общий
уровень правовой культуры личности в нашем регионе растет, свидетельствует в том числе и снижающийся уровень
преступности. Согласно статистике, в Волгоградской области с 2008 года (2334,66 преступлений) снижается уровень детской преступности, который в 2013 году составил
1686,58 преступлений, и продолжает падать. В 2015 году
уровень преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизился в нашем регионе на 13% по сравнению с
2014 годом. Это, бесспорно, заслуга не только наших правоохранителей, но и волгоградских педагогов и юристов, занимающихся правовым воспитанием школьников 1.
С нашей точки зрения, суть правовой социализации
2015–2016 года – не навязать мысль о том, что существование в городе – это некое благо, а объяснить суть правового регулирования в целом, интересные стратегические идеи
развития России с акцентами на положительные моменты
того или иного исторического события, побудить к совершению правильных, нравственных поступков, воздерживаться
от правонарушений и безнравственности, показать, каким
образом закон помогает нам жить, творить, реализовывать
свои способности и таланты, как государство поддерживает
незащищенные слои населения и борется с преступностью.
Не ложь основа правового воспитания, а правильная расстановка акцентов с правдивыми ответами даже на самые
неприятные вопросы. Школьники вовсе не глупы, как часто
о них думают взрослые, они просто недостаточно образованы для формирования собственной устойчивой жизненной
позиции; участвуя в их воспитании, педагоги и родители
должны исходить из блага всего общества для того, чтобы
повзрослев, они повели наш регион на путь нового качественного развития.
1

Разбегаев П. В. Состояние преступности в Волгоградской области как критерий формирования прогноза в регионе // Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 18. – С. 103.
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Помимо правовой образованности правовая культура
личности предполагает умение и навыки пользования правом, подчинение своего поведения требованиям правовых
норм. Из правовой культуры каждого человека в совокупности формируется правовая культура социальных групп
и правовая культура всего общества. Сила права в том, что
оно воздействует на сознание личности, а через него на ее
поведение, и чем раньше начинается это воздействие, тем
образованнее и уважительнее в отношении к закону, к правам других людей формируется индивид.
С. В. Зубанкова
учитель истории и обществознания МОУ СШ № 1
г. Николаевска Волгоградской области

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
КАК ФОРМА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО
ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
Современный период в российской истории и образовании – время обретения ценностных ориентиров. Наиболее
системно и последовательно гражданско-правовое развитие
и воспитание личности происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом
школьной жизни. Основной целью является создание условий для становления личности человека и гражданина. Это
предполагает организацию школьной жизни таким образом,
чтобы в условиях школьного правового пространства востребовались гражданские качества и умения школьников,
возникла ситуативная гражданская активность.
Формирование демократического государства и гражданского общества в России, изменения, происходящие во
всех сферах жизни российского общества, требуют адекватных изменений и в сфере образования. В настоящее время
гражданско-правовое образование становится стратегическим направлением не только гуманитарного образования,
но и всей системы образования в целом.
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Основными целями гражданско-правового воспитания
являются: формирование уважительного отношения к праву
как социальной ценности, выработка установки на законопослушное поведение и активное неприятие нарушений
правопорядка, а также формирование социально-активного
поведения личности, проявляющегося в осознанном правомерном поведении, эффективной реализации своих прав и
свобод, умелой и цивилизованной их защите, ответственном отношении к обязанностям гражданина РФ, способности в любых ситуациях действовать юридически грамотно.
С ранних школьных лет у учащихся следует формировать правовое сознание, развивать правовую культуру и
гражданские качества, толерантные установки, поскольку в
жизни им встретится немало ситуаций, когда личное правосознание станет показателем и гражданской позиции и
нравственной зрелости. Социальное воспитание человека,
формирование свойств духовно развитой личности, любви
к своей стране, потребности творить и совершенствоваться
лучше всего проходит в условиях социального проектирования.
Усвоение правовых норм становится эффективнее,
если они изучаются вместе с реалиями жизни. Этому способствует социальное проектирование. Социализация и
своевременное социальное созревание учащегося происходят в процессе его добровольного и посильного включения
в решение проблем более взрослого сообщества, которые
необходимо решать на основе морального выбора. Особенно важно своевременное приведение в действие такого
средства профилактики правонарушений и преступлений,
как формирование законопослушных граждан, уделение
особого внимания умению добывать правовую информацию и пользоваться ее, а это значит мыслить, бесконфликтно разрешать жизненные проблемы, что приспосабливает
учащегося к самостоятельному и автономному существованию после школы. Повышение эффективности правового
воспитания реализуется путем совершенствования содержания обучения теоретическим основам через внедрение
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авторских элективных курсов «Подросток и закон», «Я и
экономика», «Права и свободы личности в России», а также
разработки и внедрения социальных, практико-ориентированных проектов.
При выполнении социального проекта «Улицы родного города» учащиеся приобрели опыт письменного и устного обращения в органы власти, СМИ. Разработали тематические экскурсии, создали путеводитель. Руководство города поддержало инициативу школьников о присвоении одной
из улиц города имени генерала А. И. Родимцева. Данный
проект стал победителем первого регионального конкурса
социальных проектов «Свой мир мы строим сами».
При реализации проекта «Правоведческий калейдоскоп» с целью повышения уровня правовой культуры учащихся школы создана группа волонтеров из числа старшеклассников, способных рассказать сверстникам о правовой
ответственности. Учащиеся ознакомились со статьями Уголовного кодекса и Кодекса РФ об административных правонарушениях в доступной для них форме. Продуктом данного проекта стало создание мультимедийного пособия для
проведения профилактической работы среди учащихся по
предупреждению правонарушений, изданы листовки «Закон и порядок в школе», «Законы дружбы и добра». В ходе
реализации социального проекта «Планета права» оценили существующее состояние правовой культуры учащихся
школы и еще раз убедились, что изучение системы прав,
предоставляемых школьникам, способствует развитию чувства собственного достоинства, а изучение обязанностей –
формированию ответственности.
Были проведены профилактические уроки, встречи
с сотрудниками правоохранительных органов, изданы листовки, буклеты для младших школьников.
В течение года наиболее опасными с точки зрения риска ДТП являются апрель-май, а также конец августа – сентябрь. Поэтому в начале учебного года разработан проект
«Правила движения достойны уважения». Он реализован
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для того, чтобы объединить усилия взрослых и детей по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, найти интересные формы работы и привлечь большее число учащихся к изучению ПДД.
На базе школы действует клуб «Фемида» под эгидой
отдела МВД России по Николаевскому муниципальному
району. Общественное развитие современной России все
отчетливее показывает возрастающее значение молодежи в
политической жизни страны. Именно в молодости человек
формируется как гражданин своего государства, получает
права и обязанности. Особенно актуальным, на наш взгляд,
является просвещение молодежи в области избирательного
права. Для этого было предложено молодым людям коротко
познакомиться с основами избирательного права в РФ и поучаствовать в деловых играх по данной теме.
Проект «Молодежная субкультура» поднял проблему
влияния досуга на социализацию подростков и выявил возможности проведения досуга учащимися г. Николаевска.
Реализация проектов помогает учащимся выявить способности, интересы, склонности, что ведет к осознанному
выбору профиля на старшей ступени образования. В процессе именно группового проекта развиваются коммуникативные умения, культура общения, способность к сотрудничеству и взаимодействию. В образовательной практике социальный проект патриотического направления позволяет
наиболее успешно формировать активную гражданскую позицию школьников. Кроме того, проекты расширяют субъективный опыт учащихся, поскольку в процессе выполнения конкретных действий формируются самостоятельность,
ответственность, эмпатия.
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А. В. Иваненко
кандидат юридических наук, доцент кафедры
предпринимательского права
Волгоградского гуманитарного института

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ И ПУТИ
ИХ РЕШЕНИЯ
Поведенческие особенности студенческой молодежи
в настоящее время привлекают внимание не только педагогов, но и психологов. Реализация их нравственных действий
и поступков при минимальном стремлении к получению
знаний обуславливает ряд проблем в становлении студентов
как личности, так и граждан-патриотов.
К сожалению, духовное развитие, альтруизм очень часто в слоях студенческой молодежи уступают место доминирующему эгоизму, предопределяющему в свою очередь
снижение уровня культуры общества.
На сегодняшний день нравственному воспитанию молодежи теоретически уделяется должное внимание.
В. М. Полонский рассматривает воспитание с трех
сторон1:
- в широком смысле – система специально организованной передачи из поколения в поколение социального
опыта и принципов социального формирования человека;
- в узком смысле – это формирование у человека систем определенных нравственных качеств, взглядов и убеждений;
- в педагогическом смысле – целенаправленное воздействие в ходе педагогического процесса в учебном учреждении.
Похожие глубокие определения можно встретить и у
Л. В. Мардахаева2, А. С. Воронина3 и др.
1
Полонский В. М. Словарь по образованию и педагогике. – М.,
2004. – С. 31.
2
Мардахаев Л. В. Социальная педагогика: учебник. – М., 2005. –
С. 128.
3
Воронин А. С. Словарь по общей и социальной педагогике. –

52

Теория и практика формирования правовой культуры и грамотности
у детей и молодежи

Однако уровень культуры продолжает снижаться. Поэтому необходима разработка определенного творческого
подхода, подкрепленного при реализации профессиональной системой кадров.
Реформируя высшую школу, меняя нашу систему «советского образования» на европейскую, законодатель забыл
о реформе, а точнее сказать о реформе – созидании духовно-нравственного воспитания студента, адаптированной к
измененной действительности.
Не стоит говорить в данном случае о приоритетах реформирования. Они должны рассматриваться в симбиозе,
поскольку духовность человека и качество приобретенной
специальности лишь в совокупности формируют целостную личность. Молодежь же данный основной этап становления проходит именно в студенческие годы.
Воспитательный процесс, опосредуемый через деятельность преподавателей вузов, и его управление чаще
всего обусловлены не только объективными закономерностями. Его своеобразие заключается в индивидуальном
творческом подходе. Сложности воспитательного процесса
проявляются чаще всего в длительном налаживании воспитательного контакта, в корректировке возможного отрицательного опыта, в динамичности и подвижности процесса,
а также в длительном ожидании его результатов.
Поэтому, анализируя воспитательный процесс молодежи в стенах вузов, необходимо выделить его следующие
направления:
1) наличие качественной профессиональной составляющей (высокого уровня профподготовки при проведении
занятий) у преподавательского состава, способного к формированию и внедрению высокой педагогической культуры
в студенческой среде;
2) создание благоприятной обстановки в образовательном учреждении для педагогической деятельности;
3) увеличение объемов научно-исследовательской
работы студентов – как творческого пути самовыражения
личности;
Екатеринбург, 2004. – С. 94–115.
53

Раздел 1

4) уделение особого внимания планируемому воспитательному процессу кураторам групп, руководителям
кружков и секций;
5) адаптация в принятом мировоззрении общества и
студенческого сообщества в частности;
6) систематическое информирование студентов о необходимости нравственного самосовершенствования и его
путях;
7) воспитание патриотизма;
8) пресечение возможных дискриминаций по вероисповеданию, расе, национальности и полу;
9) борьба с курением, алкоголизмом, наркоманией и
словестной распущенностью;
10) приобщение родителей к воспитательной деятельности;
11) повышение уровня правовой культуры независимо от приобретаемой специальности.
Причем реализация процесса должна вестись без иерархии и соподчинения направлений, а именно в их параллельном внедрении и взаимодействии.
Таким образом, делая вывод о возможности получения высоких качественных результатов от проведения воспитательной работы в студенческой среде, необходимо при
планировании данного вида деятельности акцентировать
внимание на формировании нравственной среды, основанной на уважении преподавателя к студенту, студента к преподавателю, а также студента к студенту; на адаптации воспитательных мероприятий к особенностям будущей профессии обучающихся; на пресечении аморальных действий
и поступков и их профилактике. Это возможно только при
активной работе всего преподавательского состава ВУЗа с
учетом взаимодействия этих работников с общественностью и государственными структурами, а не только отдельных воспитательных отделов.
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ПРОСВЕЩЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
О ЖИЛИЩНЫХ ПРАВАХ –
ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ В ЖИЗНИ
В настоящее время молодежь, являясь особой социальной группой, выступает основным фактором поступательного развития и дальнейшей стабильности российского
общества. В связи с этим формирование всесторонне развитого, физически здорового, образованного, социально подготовленного молодого поколения является одной из основных стратегических задач развития современного общества.
Под правовым воспитанием обычно подразумевается
целенаправленная деятельность по трансляции (передаче)
правовой культуры, правовых идеалов, правового опыта и
механизмов разрешения конфликтов в обществе от одного
поколения к другому, имеющая целью развитие правового
сознания человека и в итоге – правовой культуры общества
в целом1.
Основами государственной политики в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденными Президентом России 4 мая 2011 года, определены следующие направления государственной политики:
правовое просвещение, развитие правового образования и
воспитания подрастающего поколения в образовательных
учреждениях различного уровня посредством внедрения в
образовательный процесс учебных курсов, программ, учебно-методических материалов, обеспечивающих получение
знаний в области права. Поэтому правовое просвещение
является составной частью правовой культуры несовершеннолетних, высокий уровень которой является залогом
1

Алексеев С. С. Права человека. – М.: Норма, 2009. – С. 589.
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уважения к закону, что, в свою очередь, ведет к требованию
его соблюдения, в том числе и от государственных (муниципальных) органов.
Право на жилье является одним из важнейших социальных прав человека и гражданина в современном государстве. В России государство берет на себя обязанность
обеспечить жильем только отдельные категории граждан,
к числу которых относятся дети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей.
В соответствии с Семейным кодексом РФ причинами
того, что несовершеннолетние дети остаются без попечения
родителей, могут быть как очевидные события (смерть родителей, признание родителей недееспособными, лишение
родительских прав и т. д.) так и обстоятельства, которые могут носить и объективный, и субъективный характер. К ним
относятся: невозможность защищать своего ребенка, заботиться о нем из-за пребывания в условиях изоляции (местах
лишения свободы, медицинском учреждении и т. п.) либо
нежелание выполнять родительский долг. Если несовершеннолетний ребенок остается без попечения родителей,
то, как правило, его помещают в социальные учреждения
(школы-интернаты, детские дома, дома ребенка) и учреждения профессионального образования.
Если у ребенка осталось жилье, то администрация по
месту его нахождения обязана обеспечить сохранность жилых помещений и организовать подготовку закрепленных
жилых помещений к заселению возвращающихся из социальных учреждений детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Но бывают случаи, когда дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не имеют закрепленного за
ними жилья. В этом случае обязанность по обеспечению их
жильем берет на себя государство. Расходы на предоставление жилья детям-сиротам финансируются частично за счет
средств федерального бюджета, частично за счет бюджета
субъекта РФ.
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Федеральное законодательство возлагает обязанности
по обеспечению детей-сирот жильем на органы исполнительной власти субъектов РФ, которые могут своими законами передать отдельные полномочия органам местного
самоуправления, предоставляя при этом финансовые ресурсы на их выполнение. Из федерального бюджета предоставляются субсидии на обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
а также детей, находящихся под опекой (попечительством),
не имеющих закрепленного жилого помещения.
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся под опекой (попечительством)
обеспечиваются жильем, если они не имеют закрепленного
жилого помещения, закончилось их пребывание в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания, в учреждениях всех видов профессионального
образования, в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы. При этом возраст вышеуказанных лиц не
должен превышать 23-х лет.
Если дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, встали на учет в качестве нуждающихся в жилом
помещении до достижения возраста 23-х лет и не получили
социальное жилье, то они не утрачивают данное право по
достижении указанного возраста.
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не вставшие (не поставленные) на учет
в качестве нуждающихся в жилом помещении до достижения возраста 23-х лет и не реализовавшие по независящим
от них причинам право на жилое помещение, обеспечиваются жилым помещением в порядке, определенном органами местного самоуправления муниципального района или
городского округа.
По общему правилу после выявления детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, по месту установления опеки (попечительства), заключения договора о
передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей, на воспитание в приемную семью, детский дом
семейного типа либо по месту нахождения учреждений,
воспитанниками которых являются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, либо воспитанниками
которых являлись лица из их числа подается опекунами (попечителями) заявление в органы местного самоуправления,
которые ведут учет нуждающихся лиц в жилом помещении.
Если заявление не было подано, то по окончании попечительства граждане подают заявление самостоятельно.
Все лица принимаются на учет в порядке календарной
очередности. Но дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на внеочередное получение
социального жилья. Таким образом, для них существует отдельная очередь.
Жилое помещение предоставляется на основании договора найма специализированного жилого помещения. Это
означает, что собственником жилого помещения остается
муниципальное образование, но гражданин может проживать в этом жилом помещении всю свою жизнь. Он может
проживать в нем вместе со своими детьми, родителями, супругом, иными родственниками. За то, что он проживает, он
платит определенную денежную сумму. Также он оплачивает коммунальные услуги (газ, воду, свет и т. д.). С этим жилым помещением гражданин не может совершать никаких
сделок (купля-продажа, дарение, мена), но он может его обменять на другое жилье, которое также предоставлено другому гражданину по договору социального найма.
Жилое помещение должно предоставляться гражданам по месту их жительства (в черте соответствующего населенного пункта). В случае невозможности предоставления
гражданину жилого помещения по месту его жительства в
границах соответствующего населенного пункта с согласия
гражданина ему предоставляется жилое помещение в другом населенном пункте в границах Волгоградской области.
Срок действия договора найма специализированного
жилого помещения составляет пять лет. В течение данного
срока орган опеки и попечительства осуществляет контроль
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за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, обеспечением надлежащего
санитарного и технического состояния этих жилых помещений с целью:
- выявления, предотвращения и устранения порчи и
разрушения жилых помещений, собственниками которых
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, нанимателями или членами их семей;
- соблюдения требований пожарной безопасности,
экологических требований и обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений;
- предотвращения незаконных сделок по обмену, отчуждению жилых помещений;
- недопущения вселения в жилое помещение посторонних лиц с нарушением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
- установления (признания) статуса несовершеннолетнего как члена (бывшего члена) семьи нанимателя по
договору социального найма, имеющего право пользования
жилым помещением;
- обеспечения выселения из жилых помещений бывших членов семьи, лиц, утративших право пользования жилым помещением, посторонних лиц, граждан, нарушающих
нормы жилищного законодательства и условия пользования
жилым помещением;
- эффективного использования жилых помещений на
время опеки (попечительства) в отношении детей с выгодой
для них и поддержания санитарно-технического состояния
жилых помещений в соответствии с нормами действующего
законодательства силами и средствами пользователей;
- расселения из комнаты (комнат) коммунальной
квартиры лиц, страдающих тяжелой формой хронических
заболеваний в соответствии с указанным в п. 4 ч. 1 ст. 51
Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем, при
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которой совместное проживание с ними в одном жилом помещении невозможно;
- принятия в случае необходимости мер по признанию в установленном порядке жилого помещения непригодным для проживания.
В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен на
новый пятилетний срок по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. По окончании
срока действия договора найма специализированного жилого помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости продолжения оказания содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий управление государственным жилищным
фондом, обязан принять решение об исключении жилого
помещения из специализированного жилищного фонда и
заключить договор социального найма в отношении данного жилого помещения в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.
Однако положения действующего законодательства не
всегда выполняются органами власти, ответственными за
предоставление жилья. С учетом финансово-экономического кризиса сложности с предоставлением жилья детям-сиротам могут усилиться. В этом случае лица, которые имеют
право на жилье, могут обратиться в суд. Также они могут
обратиться в органы прокуратуры, которые обращаются с
исковым заявлением в интересах несовершеннолетнего с
требованием к органам исполнительной власти субъекта РФ
или органам местного самоуправления предоставить ребенку-сироте жилое помещение.
Ответчики (те, лица которые должны предоставить
жилье) часто приводят в свое оправдание следующие причины: наличие или отсутствие других лиц, обладающих
аналогичным правом, отсутствие свободного жилья, стро60
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ительства нового жилищного фонда, денежных средств на
приобретение жилых помещений. Однако данные причины
не являются уважительными.
Исходя из вышеизложенного, необходимо активно
просвещать несовершеннолетнего гражданина о самой возможности претендовать на получение социального жилья и
об условиях и механизме его получения. В связи с тем, что
несовершеннолетние являются активными пользователями
Интернета, необходимо доносить информацию с помощью
новых образовательных технологий. Поэтому целесообразно органами опеки и попечительства организовать онлайнсеминары, на которых в доступной форме проводить просвещение несовершеннолетних.
Я. Я. Кайль
кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
Волгоградского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Правовое воспитание детей необходимо начинать со
школьных лет. Когда дети взрослеют, они должны не только
знать свои права, но и уметь их отстаивать. Один из способов защиты прав несовершеннолетних – судебная защита.
Знание процессуальных норм – важный элемент правового
воспитания несовершеннолетних. Процессуальное законодательство динамично меняется, в связи с этим необходимо
воспитывать подрастающее поколение граждан в соответствии с действующими нормами материального и процессуального права.
На занятиях преподавателю необходимо контролировать, чтобы школьники использовали только действующие
законодательные акты и современную научную литературу.
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Часто школьники при подготовке к занятиям используют
материалы, размещенные в Интернете, без учета тех изменений, которые произошли. Задача преподавателя – быть в
курсе данных изменений и обращать на них внимание обучающихся. Для обращения в суд за защитой своих прав
школьнику необходимо изучить тему «Иск», «Постановления суда первой инстанции», особое внимание следует уделить требованиям к оформлению процессуальных документов. Образцы процессуальных документов можно найти в
сборниках практики и документов, которые размещены на
сайте соответствующего суда.
Поскольку судебные заседания по общему правилу
являются открытыми, старшеклассники могут посетить их
как индивидуально, так и вместе с преподавателем. Это поможет им при необходимости обращения в суд свободно
ориентироваться в подобной ситуации и на практике освоить применение теоретических норм. Если преподаватель
посещает судебное заседание вместе с ними, то после его
окончания целесообразно проанализировать рассмотренное
дело, поведение судьи, сторон, их представителей, лиц, содействующих осуществлению правосудия и других участников процесса.
Если несовершеннолетнему гражданину понадобится судебная защита его прав и свобод, то в соответствии со
статьей 46 Конституции РФ1, она гарантируется всем гражданам независимо от их возраста, пола, имущественного
положения. Данное конституционное положение получило закрепление и в материальном праве. В статьях 1, 8, 56
СК РФ2, ст. 11 ГК РФ3, ст. 2 ТК РФ4 судебная защита граж1
Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 года; редакция от 21 сентября 2014 года)
№ 11–ФКЗ // СПС «КонсультантПлюс».
2
Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон
от 29 декабря 1995 года № 223–ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
3
Гражданский кодекс Российской Федерации (1 часть): Федеральный закон от 30 ноября 1994 года // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
4
Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон
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данских, семейных и трудовых прав и интересов несовершеннолетних граждан является основной юрисдикционной
формой защиты.
Под судебной защитой гражданских, семейных и
трудовых прав и интересов несовершеннолетних граждан
следует понимать осуществляемую в порядке гражданского судопроизводства деятельность судов, направленную на
восстановление (признание) их нарушенных или оспариваемых гражданских, семейных, трудовых прав и интересов,
посредством применения предусмотренных материальным
правом способов защиты.
Под средством судебной защиты гражданских, семейных, трудовых прав и интересов несовершеннолетних граждан следует понимать совокупность приемов, способов, при
помощи которых обеспечивается восстановление (признание) нарушенных или оспариваемых прав и интересов.
В качестве средств судебной защиты следует признать право ребенка выражать свое мнение в суде при решении любого вопроса, затрагивающего его интересы, и
быть заслушанным в ходе судебного разбирательства (ст. 57
СК РФ). Учет мнения ребенка, достигшего 10 лет, обязателен, если это мнение не противоречит его интересам.
К средствам судебной защиты прав интересов несовершеннолетних следует отнести иск (заявление, жалобу),
судебное постановление (решение, судебный приказ, апелляционную, кассационную и надзорную жалобы, заявление
о пересмотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам и некоторые другие).
Подача несовершеннолетним гражданином в суд иска
(заявления, жалобы) является средством реализации его
права на судебную защиту и применения способа судебной
защиты. Если не обращаться в суд с иском (заявлением, жалобой), судебная защита не может быть осуществлена.
Способность своими действиями осуществлять проот 30 декабря 2001 года № 197–ФЗ (ред. от 5 октября 2015 года) // СПС
«КонсультантПлюс».
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цессуальные права, выполнять процессуальные обязанности и поручать ведение дела в суде представителю (гражданская процессуальная дееспособность) в соответствии с
ч. 1 ст. 37 ГПК РФ1 принадлежит в полном объеме гражданам, достигшим возраста восемнадцати лет. По общему
правилу, в качестве представителей несовершеннолетних
граждан, не достигших 18 лет и не обладающих процессуальной дееспособностью в гражданском процессе, выступают их законные представители (родители, усыновители,
опекуны, попечители и другие лица).
Несовершеннолетний может лично осуществлять
свои процессуальные права и выполнять процессуальные
обязанности в суде со времени вступления в брак или объявления его полностью дееспособным.
Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет защищают в процессе их законные представители. Однако суд
обязан привлекать к участию в таких делах самих несовершеннолетних, а также граждан, ограниченных в дееспособности.
В случаях, предусмотренных федеральным законом,
по делам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых правоотношений, несовершеннолетние в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет вправе лично защищать
в суде свои права, свободы и законные интересы. В данном
случае суд вправе, но не обязан привлечь к участию в таких делах законных представителей несовершеннолетних
граждан для оказания помощи несовершеннолетнему истцу или ответчику (ст. 37 ГПК РФ). В соответствии с п. 4
ст. 53 ГПК РФ законные представители для подтверждения своих полномочий на представление своих подопечных предъявляют суду документы, удостоверяющие их
статус и полномочия (например, паспорт и свидетельство
о рождении ребенка).
1

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ, принят ГД РФ 23 октября 2002 года
(ред. от 6 апреля 2015 года) // СПС «КонсультантПлюс».
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Несовершеннолетний гражданин, при нарушении его
прав и законных интересов, может обратиться самостоятельно в суд с иском (заявлением, жалобой) по достижении им
возраста 14 лет с требованием к законным представителям
о невыполнении либо ненадлежащем выполнении ими обязанностей по воспитанию, образованию, злоупотреблению
родительскими правами (ст. 56 СК РФ), с иском об отмене
усыновления (ст. 142 СК РФ), с требованием об объявлении
эмансипированным (ст. 27 ГК РФ). В соответствии с п. 3
ст. 62 СК РФ несовершеннолетние родители имеют право
признавать и оспаривать свое отцовство и материнство на
общих основаниях, а также имеют право требовать по достижении ими возраста четырнадцати лет установления отцовства в отношении своих детей в судебном порядке. Таким
образом, несовершеннолетняя мать, достигшая 14-летнего
возраста, в соответствии с семейным законодательством является законным представителем своего ребенка и вправе
самостоятельно возбуждать в суде дело об установлении отцовства. Указанные правила относятся и к несовершеннолетнему ответчику. Однако в таких случаях органы опеки
и попечительства должны назначить для защиты интересов
несовершеннолетнего гражданина, представителя.
Особый интерес у несовершеннолетних граждан
должна вызвать тема «Особое производство», поскольку
именно в данном производстве происходит судебное признание лица, достигшего 16 лет, эмансипированным.
Несовершеннолетний гражданин, достигший 16-ти
лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если
он работает по трудовому договору или с согласия родителей (усыновителей или попечителя) занимается предпринимательской деятельностью (ст. 27 ГК РФ), – в результате
эмансипации.
Объявление несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособным производится по решению органа
опеки и попечительства с согласия законных представителей (родителей, усыновителей или попечителя). При отсут65
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ствии такого согласия эмансипация несовершеннолетнего
осуществляется в судебном порядке в соответствии с гл. 32
ГПК РФ.
Согласно ч. 1 ст. 287 ГПК, несовершеннолетний, достигший возраста шестнадцати лет, может обратиться в суд
с заявлением по месту своего жительства об объявлении его
полностью дееспособным. Заявление об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным рассматривается судом с участием самого несовершеннолетнего гражданина, родителей (одного из родителей), усыновителей (усыновителя), попечителя, а также представителя органа опеки
и попечительства, прокурора (ст. 288 ГПК РФ).
Итогом рассмотренного заявления в соответствии со
ст. 289 ГПК РФ является решение суда, в котором удовлетворяется или отклоняется просьба заявителя. При удовлетворении заявленной просьбы несовершеннолетний, достигший возраста шестнадцати лет, объявляется полностью
дееспособным (эмансипированным) со дня вступления в законную силу решения суда об эмансипации.
В соответствии со ст. 20 ТК РФ несовершеннолетние
граждане в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет,
за исключением несовершеннолетних, приобретших гражданскую дееспособность в полном объеме, могут заключать
трудовые договоры с работниками при наличии собственных заработка, стипендии, иных доходов и с письменного
согласия своих законных представителей (родителей, опекунов, попечителей). Статья 63 ТК РФ регулирует порядок
заключения трудового договора.
С согласия одного из родителей (попечителя) и органа
опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения
образовательной программы.
В организациях кинематографии, театрах, театраль66
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ных и концертных организациях, цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства заключение трудового договора
с лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет, для
участия в создании и (или) исполнении (экспонировании)
произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию. Трудовой договор от имени работника в этом случае
подписывается его родителем (опекуном). В разрешении
органа опеки и попечительства указываются максимально
допустимая продолжительность ежедневной работы и другие условия, при которых может выполняться работа.
Лица, получившие общее образование или получающие общее образование и достигшие возраста пятнадцати
лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью.
Статья 92 ТК РФ устанавливает сокращенную продолжительность рабочего времени для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в неделю; а для
работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати
лет – не более 35 часов в неделю;
В статье 70 ТК РФ указано, что испытание при приеме
на работу не устанавливается для лиц, не достигших возраста восемнадцати лет.
В соответствии со ст. 99 ТК РФ не допускается привлечение к сверхурочной работе работников в возрасте до
восемнадцати лет.
В главе 42 ТК РФ закреплены особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет.
В ней указаны виды работ, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет (ст. 265),
порядок проведения медицинских осмотров несовершеннолетних граждан (ст. 266), информация о предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска на льготных условиях
(ст. 267), гарантии (ст. 268, 269), условия и порядок оплаты
труда и трудоустройства (ст. 122, 124, 125, 271, 272). В случае нарушения трудовых прав и гарантий, предоставленных
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несовершеннолетним, перечисленных выше, они имеют
право самостоятельно обратиться в суд с исковым заявлением наравне с совершеннолетними гражданами. Они могут отстаивать свои нарушенные права как в судебном, так
и ином порядке, использовать все не запрещенные законом
способы.
При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из гражданских, семейных и трудовых отношений,
необходимо соблюдать родовую и территориальную подсудность. Данные дела подсудны районному суду. По общему
правилу иск/заявление подается по месту нахождения ответчика (ст. 28 ГПК РФ). В случаях, предусмотренных ст.
29 ГПК РФ, допускается выбор подсудности на усмотрение
истца, то есть он может подать иск по месту нахождения ответчика или по своему месту жительства.
В некоторых категориях споров установлен срок обращения в суд с исковыми требованиями. Общий срок исковой давности составляет три года (ч. 1 ст. 196 ГК РФ).
В некоторых делах установлен сокращенный срок обращения в суд за защитой нарушенного или оспариваемого
права. Конкретный срок обращения в суд содержится как в
материальном праве (СК РФ, ТК РФ), так и в гражданском
процессуальном праве.
Например, в соответствии со ст. 392 ТК РФ работник
имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение 3-х месяцев со дня, когда он
узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а
по спорам об увольнении – в течение одного месяца со дня
вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.
Статья 391 ТК РФ устанавливает, что в судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям
работника (независимо от того является ли он полностью
дееспособным). При этом рассмотрение в суде споров, вытекающих из трудовых отношений, регулируется Трудовым
и Гражданским процессуальным кодексами.
Рассмотрение дел, возникающих из семейных, граж68
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данских трудовых правоотношений отнесено к подсудности
районного суда, за некоторыми исключениями, предусмотренными в ст. 23 ГПК РФ, где перечислены категории споров, отнесенные к подсудности мирового суда.
Рассмотрение дела в гражданском процессе проходит
следующие стадии:
- подготовка дела к судебному разбирательству;
- судебное разбирательство;
- вынесение судебного постановления (решения,
определения, судебного приказа);
- обжалование вынесенного решения (апелляционная, кассационная жалобы);
- принудительное исполнение вынесенного судебного постановления.
Вне зависимости от того, в районный или мировой суд
подается исковое заявление, предусмотрены определенные
требования к его форме и содержанию (ст. 131, 132 ГК РФ)
В трудовых спорах работники освобождаются от оплаты госпошлины и судебных расходов, в делах о взыскании
алиментов на содержание детей истец освобождается также
от уплаты госпошлины.
Согласно статье 154 ГПК РФ, гражданские дела по
общему правилу рассматриваются и разрешаются судом
до истечения двух месяцев со дня поступления заявления
в суд. Мировым судьей дела рассматриваются до истечения
месяца со дня принятия заявления к производству. Дела о
восстановлении на работе, о взыскании алиментов рассматриваются и разрешаются до истечения месяца.
Разбирательство гражданского дела происходит в судебном заседании с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания
(ст. 155 ГПК РФ).
Таким образом, была рассмотрена особенность защиты гражданских, семейных и трудовых прав несовершеннолетних с учетом действующего материального и процессуального права.
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ГАРАНТИИ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ГРАЖДАНСКОМ
ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Определение понятия «ребенок» дается в ст. 1 Конвенции ООН О правах ребенка 1989 года1 и в ч. 1 ст. 54 Семейного кодекса РФ2. По статье 21 Гражданского кодекса РФ3
ребенком является лицо, не достигшее 18 лет, то есть возраста гражданского совершеннолетия. Способность ребенка
приобретать права (правоспособность) возникает с момента
рождения. Дееспособность ребенка определяется ст. 21, 26,
27, 28 ГК РФ и соответствующими статьями Семейного кодекса РФ. Признание ребенка полностью дееспособным до
достижения совершеннолетия в случаях, когда он женится
(выходит замуж) до достижения 18 лет (ч. 2 ст. 21 ГК РФ)
или начинает работать с 16 лет (ст. 27 ГК РФ), не влияет, за
исключением случаев, указанных в законе, например, в ч. 2
ст. 120 СК РФ, на возможность рассматривать его в качестве
ребенка.
В Уголовном кодексе РФ несовершеннолетний возраст
1

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года) (вступила в силу для СССР 15 сентября
1990 года) // Сборник международных договоров СССР. Вып. XLVI. –
М., 1993.
2
Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон
от 29 декабря 1995 года № 223–ФЗ (ред. от 13 июля 2015 года) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 16;
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2015. – № 29
(Ч. 1). – Ст. 4366.
3
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая):
Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51–ФЗ (ред. от 13 июля
2015 года; с изм. и доп., вступ. в силу с 1 октября 2015 года) // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301;
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2015. – № 27. –
Т. 3945.
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определен в ст. 87: для несовершеннолетних преступников
от 14 до совершеннолетия, то есть до 18 лет. Вместе с тем возраст потерпевшего не указывается, предполагая общие правила определения несовершеннолетнего через Конвенцию о
правах ребенка и СК РФ. Гарантиям прав несовершеннолетних в уголовном праве посвящена работа Н. В. Квицинии
«Защита прав ребенка по уголовному законодательству»1.
Ребенок является собственником принадлежащего ему
имущества и приносимых им доходов. Его массу могут образовывать движимые и недвижимые вещи любой стоимости, ценные бумаги, паи, доли в капитале, вклады, внесенные в кредитные учреждения или иные коммерческие организации, дивиденды по вкладам и др. Это имущество может
быть приобретено на средства ребенка либо получено им
в дар, по наследству. Принадлежит несовершеннолетнему
также получаемая им стипендия, его заработок (доход) от
результатов интеллектуальной и предпринимательской деятельности.
Ребенок может стать собственником дома, квартиры,
комнаты (их части) в результате приватизации. Имущественные права ребенка в таких случаях защищаются Законом РФ от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации»2, где в ст. 2
сказано, что приватизируемые жилые помещения передаются в собственность не только совершеннолетних, но и несовершеннолетних членов семьи в возрасте от 14 до 18 лет.
Жилые помещения, в которых проживают исключительно
несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, передаются им
в собственность по заявлению родителей (усыновителей),
опекунов с предварительного разрешения органов опеки
и попечительства либо по инициативе указанных органов.
1

Квициния Н. В. Защита прав ребенка по уголовному законодательству: научно-практическое пособие. – Волгоград: Изд-во Волгоградского института экономики, социологии и права, 2011.
2
О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации:
Закон РФ от 4 июля 1991 года № 1541-1 (ред. от 16 октября 2012 года) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1991. – № 28. – Ст. 959; Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 43. – Ст. 5783.
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Жилые помещения, в которых проживают исключительно
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, передаются
им в собственность по их заявлению с согласия родителей
(усыновителей), попечителей и органов опеки и попечительства.
В случае смерти родителей, а также в иных случаях
утраты попечения родителей, если в жилом помещении
остались проживать исключительно несовершеннолетние,
органы опеки и попечительства, руководители учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекуны (попечители), приемные родители или иные законные представители несовершеннолетних в течение трех
месяцев оформляют договор передачи жилого помещения в
собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Договоры передачи жилых помещений
в собственность несовершеннолетним, не достигшим возраста 14 лет, оформляются по заявлениям их законных представителей с предварительного разрешения органов опеки
и попечительства или при необходимости по инициативе
таких органов. Указанные договоры несовершеннолетними,
достигшими возраста 14 лет, оформляются самостоятельно
с согласия их законных представителей и органов опеки и
попечительства.
ГК РФ определяет право ребенка самостоятельно
распоряжаться своим имуществом. Так, в соответствии со
ст. 26 ГК РФ ребенок в возрасте от 14 до 18 лет вправе, например, самостоятельно без согласия родителей, усыновителей,
попечителя распоряжаться своими заработком, стипендией
и иными доходами; осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной
деятельности; в соответствии с законом вносить вклады в
кредитные учреждения и распоряжаться ими; совершать
мелкие бытовые сделки, сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального
удостоверения либо государственной регистрации, а также
сделки по распоряжению средствами, предоставленными
законным представителем или с согласия последнего тре72

Теория и практика формирования правовой культуры и грамотности
у детей и молодежи

тьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.
По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние
также вправе быть членами кооперативов в соответствии с
законами о кооперативах1.
Все другие гражданско-правовые сделки, связанные
с реализацией имущественных прав ребенка, он совершает с письменного согласия своих законных представителей
(родителей, усыновителя, попечителя). Суд при наличии
достаточных данных по просьбе родителей (лиц, их заменяющих) или органов опеки и попечительства может либо
ограничить, либо лишить ребенка в возрасте от 14 до 18 лет
права самостоятельно распоряжаться своим заработком,
стипендией и иным доходом, кроме случаев, когда несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме.
Причиной тому может послужить, в частности, использование причитающихся ребенку сумм на приобретение спиртных напитков, наркотиков. При ограничении этого права несовершеннолетний распоряжается своими доходами только
с согласия родителей (лиц, их заменяющих), а при лишении
права в интересах несовершеннолетнего распоряжаются его
доходами родители (лица, их заменяющие).
Ребенок в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им
сделкам.
В соответствии со ст. 28 ГК РФ, малолетние в возрасте
от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать:
- мелкие бытовые сделки;
- сделки, направленные на безвозмездное получение
выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо
государственной регистрации;
- сделки по распоряжению средствами, предостав1
О сельскохозяйственной кооперации: Федеральный закон от
8 декабря 1995 года № 193–ФЗ (ред. от 20 апреля 2015 года) // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 50. – Ст. 4870;
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2015. – № 17
(Ч. 4). – Ст. 2474.
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ленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.
Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет могут безвозмездно пользоваться предоставляемым им имуществом,
принимать подарки. Они вправе также сами распоряжаться
средствами, которые им выдают родители (лица, их заменяющие), а если эти средства им вручают другие члены семьи
или вовсе посторонние лица, необходимо согласие на то родителей (лиц, их заменяющих). В любом случае малолетний
не может сам совершить сделку, если она требует нотариального удостоверения или государственной регистрации.
Что касается детей в возрасте до 6 лет, то все сделки
от их имени могут совершать только родители (лица, их заменяющие).
Родители, будучи естественными опекунами (попечителями) своего ребенка, при управлении имуществом ребенка обладают теми же правами и несут те же обязанности,
которые предусмотрены гражданским законодательством
для опекунов (попечителей) (ст. 37 ГК РФ)1. Эти требования
полностью распространяются и на усыновителей ребенка,
его приемных родителей. Отсюда следует, что причитающиеся ребенку доходы (кроме доходов, которыми несовершеннолетний вправе распоряжаться самостоятельно)
расходуются родителями (усыновителями, приемными родителями) в интересах ребенка и с предварительного разрешения органов опеки и попечительства. Такое разрешение
не требуется, если речь идет о текущих расходах, необходимых для содержания ребенка, приобретения ему одежды,
его лечения, отдыха.
Родители (лица, их заменяющие) не могут без предварительного разрешения органа опеки и попечительства
1
Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24 апреля
2008 года № 48–ФЗ (ред. от 22 декабря 2014 года) (с изм. и доп., вступ.
в силу с 1 января 2015 года) // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2008. – № 17. – Ст. 1755; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 45. – Ст. 6143.
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совершать или давать согласие на совершение сделок по отчуждению его имущества, в том числе по обмену и дарению
этого имущества, сдаче его внаем (аренду), в безвозмездное
пользование или в залог; сделок, влекущих за собой отказ
от принадлежащих ребенку прав либо уменьшение размера
принадлежащего ему имущества. Без согласия органов опеки и попечительства нельзя также осуществить раздел его
имущества либо выделение из него доли.
Для охраны имущественных прав ребенка ограничиваются родительские правомочия при отчуждении принадлежащего ребенку приватизированного жилья или его
части. Причем в случае продажи в обязательном порядке
должно быть закреплено право несовершеннолетних членов семьи собственника (сособственника) на проживание и
пользование вновь приобретаемым жилым помещением. Не
рекомендуется одобрение органами опеки и попечительства
сделки, при которой производится покупка квартиры в рассрочку при одновременной продаже имеющихся в собственности жилых помещений, а также совершение сделки по
залогу помещений в силу большого риска потери ребенком
имеющейся у него жилой площади1.
Защита прав ребенка при обмене жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма,
обеспечивается ст. 72 Жилищного кодекса РФ2.
Родитель не вправе совершать сделки со своими несовершеннолетними детьми, за исключением передачи им
имущества в дар или в безвозмездное пользование.
Дети и родители не имеют права собственности на имущество друг друга, однако, если они проживают совместно,
они вправе владеть и пользоваться имуществом друг друга
1
О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей: Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159–ФЗ (ред. от 31 декабря 2014 года) //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 52. –
Ст. 5880; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2015. –
№ 1 (Ч. 1). – Ст. 53.
2
// Собрание законодательства Российской Федерации . – 2005. –
№ 1 (Ч. 1). – Ст. 14.
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по взаимному согласию, строя свои отношения на доверии,
сообразуя их со сложившимся в семье укладом. Никакого
особого правового режима для собственности родителей и
детей не существует. Если у родителей и детей возникает
право общей собственности на какое-либо имущество, их
отношения регулируются общими нормами гражданского
законодательства (ст. 244–255 ГК РФ).
Представительство является еще одной гарантией прав
и интересов несовершеннолетних. Законное представительство сводится к правоотношениям представительства, урегулированным различными отраслями права. Значительное
влияние на развитие взглядов на существо представительства оказала цивилистическая доктрина, выработавшая
особый подход к пониманию гражданско-правового представительства и сформировавшая базовую теоретическую
конструкцию (модель) представительства, которая нередко
используется и в других отраслях права. Е. Л. Невзгодина
указывает, что целью гражданско-правового представительства является сделка, а одной из его важнейших характеристик – полное замещение представляемого лица представителем в процессе совершения им тех или иных юридических
действий1. При этом правовые последствия совершенной
сделки ложатся на представляемое лицо, которое становится
носителем субъективных прав и (или) обязанностей по сделке и несет установленную законом ответственность за их
невыполнение. Поскольку попечители только дают согласие
на совершение тех сделок, которые граждане, находящиеся
под попечительством, не вправе совершать самостоятельно,
и оказывают подопечным содействие в осуществлении ими
своих прав и исполнении обязанностей, они, по мнению
Л. Ю. Михеевой, представителями подопечного в гражданских правоотношениях не являются2.
1
Невзгодина Е. Л. Представительство и доверенность по гражданскому праву России: (Проблемы теории. Законодательство РФ. Вопросы правоприменительной практики) / под ред. В. Л. Слесарева. –
Омск, 2005.
2
Михеева Л. Ю. Опека и попечительство: Правовое регулирование: учебно-практическое пособие / под ред. Р. П. Мананковой. – М.,
2002.
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Именно данная модель представительства была
воспринята законодателем в гражданском праве (ст. 182
ГК РФ) и взята за основу разработчиками Федерального закона «Об опеке и попечительстве», по которому опекуны являются законными представителями подопечных, поскольку совершают от их имени и в их интересах все юридически
значимые действия. В то же время попечители, обязанные
оказывать содействие в осуществлении прав и исполнении
обязанностей, законными представителями не признаются
(ст. 2, ч. 3 ст. 15). Анализ правовых норм свидетельствует о
том, что в законодательстве термин «законный представитель
несовершеннолетнего» используется и в том случае, когда
родители, усыновители, опекуны и попечители выступают
от собственного имени, а также оказывают несовершеннолетнему содействие в осуществлении принадлежащих ему
прав. Такое содействие может выражаться в непосредственном присутствии законного представителя при реализации
несовершеннолетним своих прав и обязанностей, одобрении совершаемых им юридически значимых действий, дачи
письменного согласия на их совершение. Так, согласно
ч. 2, 3 ст. 51 ФЗ «Об исполнительном производстве»1, несовершеннолетний в возрасте от 14 до 16 лет, являющийся по
исполнительному документу взыскателем или должником,
осуществляет свои права и исполняет обязанности в исполнительном производстве в присутствии или с согласия в
письменной форме своего законного представителя, а несовершеннолетний в возрасте от 16 до 18 лет – самостоятельно или при участии законного представителя несовершеннолетнего. ГК РФ также называет родителей, усыновителей
и попечителей законными представителями несовершеннолетнего в случаях, когда последние дают согласие на совершение несовершеннолетним сделки или осуществляют ее
последующее одобрение (ч. 1 ст. 26 ГК РФ). Отсюда можно
1

Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229–ФЗ (ред. от 29 июня 2015 года) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 1 октября 2015 года) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 41. – Ст. 4849; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2015. – № 27. – Ст. 3945.
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заключить, что законодатель использует термин «законный
представитель» и в более широком смысле, не связывая его
употребление исключительно с правоотношениями представительства.
Законное представительство несовершеннолетних –
это сложное правовое явление, сущность которого не сводится к разноотраслевым правоотношениям представительства и включает в себя также совокупность правоотношений, не охватываемых конструкцией представительства, в
которых законный представитель выступает как носитель
специального правового статуса.
Участие законного представителя в суде имеет свои
особенности, а возникающие при этом правоотношения не
укладываются в предложенную модель представительства.
В гражданском процессе судебный представитель, в том
числе и законный, выступает по общему правилу от имени
и в интересах представляемого лица (ч. 3 ст. 52 ГПК РФ)1.
В указанных положениях явно прослеживается влияние
гражданско-правовой доктрины на существо представительства. Вместе с тем гражданско-процессуальная доктрина исходит из того, что для судебного представительства в гражданском процессе характерно не замещение одного субъекта
права другим, а присоединение к право- или/и дееспособности представляемого дееспособности представителя2. Что
фактически означает возможность одновременного участия
в деле и представителя, и представляемого лица. Например,
права, свободы и законные интересы несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет защищают в процессе их законные
представители. Но суд обязан привлекать к участию в таком деле и самих несовершеннолетних (ч. 3 ст. 37 ГПК РФ).
1
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации:
Федеральный закон от 14 ноября 2002 года № 138–ФЗ (ред. от 6 апреля
2015 года) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15 сентября 2015 года) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 46. – Ст. 4532;
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2015. – № 10. –
Ст. 1393.
2
Чечот Д. М. Участники гражданского процесса. – М.: Госюриздат, 1960.
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В случаях, предусмотренных законом, несовершеннолетний, достигший возраста 14 лет, может сам осуществлять
свои процессуальные права и обязанности. Однако суд
вправе привлечь к участию в деле законных представителей
несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 37 ГПК РФ). Очевидно, что
такая модель взаимодействия субъектов гражданско-процессуальных правоотношений между собой отличается от
вышеупомянутой модели представительства, где представитель, действуя от имени и в интересах представляемого,
полностью замещает собой представляемое лицо при совершении тех или иных юридических действий. Следует
отметить, что участие законного представителя в гражданском процессе в целях защиты прав и законных интересов
несовершеннолетнего не ограничивается узкими рамками
судебного представительства. В отличие от обычных судебных представителей, которые «ведут» дела представляемых
физических и юридических лиц в суде, законные представители осуществляют «защиту» прав и законных интересов
недееспособных или не обладающих полной дееспособностью лиц в суде (ст. 48, 50, 52 ГПК РФ). Руководствуясь благими целями защиты прав и интересов несовершеннолетнего от возможных неблагоприятных последствий объявления
несовершеннолетнего полностью дееспособным, родители
и лица, их замещающие, препятствуют эмансипации, добиваясь вынесения судебного акта об отказе в удовлетворении
заявления. В указанном деле родители, усыновители и попечители занимают процессуальное положение «заинтересованных лиц», а не «судебных (законных) представителей»,
реализуя специальный правовой статус законного представителя несовершеннолетнего в ином процессуальном качестве. ГК РФ устанавливает имущественную ответственность законных представителей по сделкам малолетних
(п. 3 ст. 28 ГК РФ), по сделкам несовершеннолетних, заключенных с нарушением п. 1 и 2 ст. 26 ГК РФ, а также за вред,
причиненный несовершеннолетними (ст. 1073, 1074 ГК РФ)1.
1

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая):
Федеральный закон от 26 января 1996 года № 14–ФЗ (ред. от 29 июня
2015 года) (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 июля 2015года) // Собрание
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В этом случае родители, усыновители, опекуны, попечители
и другие законные представители привлекаются в процесс,
занимая в нем процессуальное положение «ответчиков».
«Законный представитель несовершеннолетнего» –
специальный правовой статус, который фактически устанавливается, но не имеет легального определения в нормах
российского материального права. Анализируя положения
СК РФ и ГК РФ, можно заключить, что целью законного
представительства несовершеннолетних является защита
прав и охраняемых законом интересов детей в широком
смысле. Очевидно, что в обязанности родителей и лиц, их
заменяющих, входит защита не только семейных, но и гражданских, жилищных, земельных и других прав несовершеннолетнего, включая права, гарантированные Конституцией.
Восполняя недостающую дееспособность несовершеннолетнего, законные представители в зависимости от возраста несовершеннолетнего могут «замещать» последнего в
соответствующих правоотношениях, выступая от имени и
в интересах несовершеннолетнего (здесь используется конструкция представительства). Если такой замены не происходит, защита прав и интересов несовершеннолетнего осуществляется законными представителями от собственного
имени в различных формах. Случаи «замещения» несовершеннолетнего его законным представителем при совершении тех или иных юридически значимых действий уменьшаются по мере взросления первого. Несовершеннолетний
с возрастом наделяется законом все более широкими правами на самостоятельное участие в гражданских, семейных,
трудовых и других материальных, а вслед за этим и процессуальных правоотношениях. Поскольку такой несовершеннолетний еще не достиг полной физической и психической
зрелости, закон устанавливает, в каких случаях и в какой
форме неполная дееспособность несовершеннолетнего восполняется его законным представителем. Несоблюдение
этих требований влечет за собой неблагоприятные правовые последствия.
законодательства Российской Федерации. – 2015. – № 27. – Ст. 4001.
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Думается, что конструкция представительства при защите (в широком смысле) прав и интересов несовершеннолетнего может быть использована только в том случае,
если при совершении законным представителем юридически значимого действия в интересах несовершеннолетнего происходит непосредственная (прямая) реализация того
или иного материального или процессуального права несовершеннолетнего в конкретном правоотношении. В том
случае, если действиями законного представителя создается предпосылка для реализации принадлежащего несовершеннолетнему права или действия законного представителя имеют самостоятельное правовое значение, они должны
осуществляться законным представителем от собственного
имени как носителем специального правового статуса.
Этим не ограничивается сущность законного представительства. Родители, усыновители, опекуны, попечители,
организации, в которые несовершеннолетние помещены
под надзор, несут полную или субсидиарную имущественную ответственность по сделкам несовершеннолетних (п. 3
ст. 26 ГК РФ, п. 3 ст. 28 ГК РФ, п. 4 ст. 35 ГК РФ), а также отвечают за вред, причиненный несовершеннолетними
третьим лицам (ст. 1073–1074 ГК РФ). Гражданско-правовая ответственность в этом случае возлагается на лиц, обладающих специальным правовым статусом «законного
представителя», за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими возложенных на них законом специальных обязанностей. Возложение гражданско-правовой ответственности на указанных лиц является элементом специального
правового статуса «законный представитель несовершеннолетнего». Государство, как отмечал В. А. Рясенцев, придает
исключительно важное значение правильному воспитанию
детей1. Право на воспитание детей является личным неимущественным правом (обязанностью) их родителей и лиц,
их заменяющих. О. Ю. Косова определяет воспитание как
«процесс систематического воздействия на ребенка, в результате чего происходит развитие его личностных качеств
1

Рясенцев В. А. Семейное право: учебник. – М., 1971.
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в определенном направлении»1. Осуществление надзора за
несовершеннолетними является одной из целей законного
представительства, устанавливаемого не только в интересах
названных лиц, но и в интересах других членов общества.
Подводя итог, можно сделать вывод, что на сегодняшний день российское законодательство в основном соответствует базовым стандартам Конвенции о правах ребенка.
Вместе с тем при этом еще не исчерпаны возможности для
совершенствования российского законодательства, для его
приведения в полное соответствие с требованиями Конвенции.
Л. Л. Кожевников
кандидат юридических наук, доцент,
декан факультета управления и права
Волгоградского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА «ШКОЛА ПРАВОВЫХ
ЗНАНИЙ» КАК ЭЛЕМЕНТ В СИСТЕМЕ
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Согласно статистическим данным, число правонарушений, совершаемых несовершеннолетними2, по сравнению с предыдущими годами снижается, однако количество
таких преступлений имеет определенный процент3.
1
Косова О. Ю. Право ребенка на семейное воспитание // Защита несовершеннолетних детей от семейного насилия: учебно-методическое пособие / под общ. ред. В. Н. Андриянова. – Иркутск, 2006. –
С. 8–25.
2
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними с 2011 по 2015 годы, не превышает порог в 10 тыс. Данные взяты с
официального сайта Федеральной службы государственной статистики
www.http://cbsd.gks.ru/
3
Каждое второе (54,5%) расследованное преступление совершено лицами, ранее совершавшими преступления, каждое третье
(31,4%) – в состоянии алкогольного опьянения, каждое двадцать первое
(4,8%) – несовершеннолетними или при их соучастии. Данные взяты с
официального сайта МВД РФ www.mvd.ru
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Причин, лежащих в основе совершаемых несовершеннолетними правонарушений, много. К их числу можно
отнести тот факт, что несовершеннолетние имеют поверхностные представления о том, какое поведение в обществе
считается отклоняющимся от существующих норм. Правда
есть и такие подростки, которые, хотя и имеют знания определенного рода, все равно совершают преступления (например, ради спора или желания показать, что им это по силе).
Асоциальное поведение ассоциируется, прежде всего, с нарушениями норм права и нанесением физического и морального ущерба в виде употребления психоактивных веществ,
насилия, воровства, унижения и высмеивания других. В то
же время соблюдение дисциплинарных, моральных и этических норм, таких как выполнение правил школьного распорядка, положительное отношение к учебе, послушание,
вежливость, сексуальное воздержание, строгость внешнего
вида, не считаются обязательными для большинства школьников.
Важнейшими причинами, детерминирующими распространение асоциального поведения среди школьников,
можно назвать влияние сверстников, «дурной» компании
и неблагополучная ситуация в семье. В значительной мере
определяют поведение и поступки подростков представления о том, чего они хотят достичь в будущем; многие из
них не задумываются о своем будущем и не предпринимают попытки каким-либо образом очертить траекторию своего жизненного пути, не знают какую профессию выбрать
(даже заходя в приемную комиссию вуза).
В целом из этого можно сделать следующие выводы:
- отсутствие системности и регулярности мероприятий в школах, направленных на культурное развитие несовершеннолетних;
- низкий уровень контроля со стороны родителей или
учителей за организацией свободного времени подростков;
- необходимость оказания помощи молодым людям в
формулировании долгосрочных планов и определении жизненных перспектив;
- формирование устойчивой необходимости овладеть
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профессией на основе своих знаний, умений и навыков, а не
влияния моды.
Воспитательная работа с молодежью должна способствовать осознанию того, что общество – это система, где
интересы и действия всех социальных субъектов, включая
отдельных индивидов, взаимосвязаны и оказывают влияние
друг на друга. Мы считаем, что очень важно показать молодым людям, каким образом нарушение социальных норм
может негативно сказаться не только на жизни окружающих
людей, но и на благополучии их друзей и близких, а также на их собственной жизни. В этой связи своевременной
становится профилактика, строящаяся на интегративных
моделях, предполагающих интерактивное диалогическое
взаимодействие всех участников, формирование устойчивого правосознания и правовой культуры.
Арсенал методов, которые применяются в различных
регионах России в рамках правового просвещения школьников и иных категорий обучающихся, достаточно широк.
К ним можно отнести: чтение публичных лекций ведущими
юристами регионов, трансляции передач правовой тематики и иных форм правовой пропаганды, юридического ликбеза по телевидению (телепрограммы «Суд идет», «Человек
и закон», «Домашний адвокат», «Парламентский час», «Досье», «Советы юриста») и других всевозможных приемов
информационного воздействия, рассчитанных на самый
широкий круг людей. В Волгоградской области локальный
характер контактов между высшими учебными заведениями и образовательными организациями не позволяет всем
заинтересованным сторонам охватить массы школьников,
сделать данную работу качественной и профессиональной как в Республиках Марий Эл, Бурятии, Владимирской,
Тверской, Орловской областях, Алтайском крае, где работа
по правовому просвещению является приоритетной. Отчасти этому способствует отсутствие должной нормативной
базы на региональном уровне. Пока лишь можно отметить
некоторые подвижки. Так, создан координационный совет
по правовому просвещению населения при Главном управ84
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лении Министерства юстиции РФ по Волгоградской области, куда вошли юристы-практики, представители органов
управления образованием, прокуратуры, комиссии по делам
несовершеннолетних и других ведомств.
Правовое воспитание, как комплекс целенаправленных мер и средств воздействия на сознание школьников,
приобретает актуальность в 14–15 лет, когда подростки
могут уже сознательно воспринимать сущность законов.
Система правового воспитания должна быть ориентирована на формирование привычек и социальных установок,
которые не противоречат требованиям юридических норм.
Центральной задачей правового воспитания является достижение такого положения, когда уважение к праву становится непосредственным, личным убеждением школьника.
Важно, чтобы учащиеся хорошо ориентировались в вопросах законности и правопорядка, знали правоохранительные
органы, систему судов в РФ, ориентировались в вопросах
правомерного поведения, знали правонарушения и юридическую ответственность, которая предусмотрена за них.
Необходимо уделить внимание понятиям «доброта», «порядочность», вопросам морали, морального облика, кодекса
чести.
Руководствуясь данными положениями, мы на протяжении 5 лет реализуем интерактивную форму – игру «Школа правовых знаний». За указанный период проект охватил
более 2000 учащихся системы общего среднего образования, 200 студентов колледжей и 100 студентов высших
учебных заведений. Особенностью проекта является его
многофункциональность и простота. Интерактивность достигается за счет применения разнообразных форм подачи
материала (известные всем и популярные среди молодежи
фрагменты мультфильмов и кинофильмов, использование
материалов художественной литературы и т. д.) и контроля
его результатов. Результаты контролируются независимым
жюри, которое не имеет предпочтений к какой-либо команде. Жюри формируется из числа представителей суда,
прокуратуры, следственного комитета, комиссии по делам
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несовершеннолетних и органов управления образованием.
Проект активно реализуется и за пределами Волгоградского
региона. На уровне субъекта Федерации проведена игра в
г. Элиста, в Ставропольском крае на базе Ставропольского
кооперативного техникума и его филиалов.
Проект интерактивной игры «Школа правовых знаний» является индивидуальным звеном, реализуемым на
факультете управления и права Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского университета
кооперации. Игра увлекает и захватывает школьников и
студентов, так как проводится в актуальной для данной возрастной категории форме соревнования, позволяет проявить
сплоченность команды, раскрыть скрытый потенциал всех
участников.
Цели, стоящие перед проектом:
- воспитание правовой культуры молодежи, утверждающей гражданские, нравственные и общественные ценности;
- вовлечение молодежи в исследовательскую деятельность с целью повышения мотивации к изучению права;
- пропаганда правомерного поведения, активного образа жизни, формирование устойчивой гражданской позиции в условиях современного общества;
- ознакомление с основами уголовного и административного законодательства РФ.
Задачи, стоящие перед проектом:
- пропаганда основного закона Российской Федерации среди участников образовательного процесса;
- распространение знаний о правах и свободах человека;
- преодоление правового нигилизма детей и молодежи;
- развитие гражданской инициативы и правовой ответственности учащихся;
- просвещение в области защиты прав человека и
формирование первичных навыков правозащитной деятельности;
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- приобретение учащимися знаний и навыков, необходимых для успешного участия в общественной жизни;
- отработка новых форм взаимодействия общеобразовательных учреждений, комиссии по делам несовершеннолетних, прокуратуры, следственного комитета, ассоциации юристов и учреждений высшего профессионального
образовании в работе с детьми;
- ориентирование учащихся в выборе будущей профессии.
Ожидаемые результаты:
- развитие системы стимулов к законопослушанию
как основной модели социального поведения;
- внедрение в сознание идеи добросовестного исполнения обязанностей и соблюдения правовых норм.
- формирование устойчивого уважения к закону и
преодоление правового нигилизма;
- повышение уровня правовой культуры, включая
уровень осведомленности и юридической грамотности;
- развитие правового мышления;
- повышение авторитета закона.
Расширение географии проведения данного мероприятия, постоянный рост числа участников, появление волонтеров, развивающих проект, запуск сайта – все это позволит
добиться поставленных нами целей.
М. Ю. Козлова
кандидат юридических наук, доцент,
заведующая кафедрой предпринимательского права
Волгоградского института бизнеса

ЗАЩИТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОТ НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ РЕКЛАМЫ
Несовершеннолетние во всех государствах и во все
времена имеют особый статус, несравнимый с положением
взрослых людей. Процессы постепенного взросления, со87
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циализации, становления личности обуславливают особый
подход к правовому положению детей. Например, в области
гражданских отношений ограничена дееспособность несовершеннолетних, а их сделки, направленные на отчуждение
имущества, либо ничтожны, либо оспоримы. Уголовная же
ответственность до определенного возраста не наступает,
имеются особенности назначения наказания несовершеннолетним. Особенностью положения несовершеннолетнего в
обществе является то, что в ряде случаев государство контролирует поведение лиц, окружающих ребенка, обеспечивая его интересы.
В Преамбуле Декларации прав ребенка1 отмечено, что
ребенок ввиду его физической и умственной незрелости
нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту как до так и после рождения.
В соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона от
24 июля 1998 года № 124–ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»2, органы государственной власти Российской Федерации принимают меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному
развитию.
Одной из разновидностей информации является реклама. Международный кодекс рекламной практики, провозглашая, что всякая реклама должна разрабатываться с
высокой степенью ответственности перед обществом, устанавливает особые правила относительно рекламы, обращенной к несовершеннолетним. Так, согласно ст. 12 указанного
кодекса, реклама не должна без оснований, объяснимых образовательными или социальными причинами, содержать
изображения или любые описания опасных ситуаций, в которых проявляется пренебрежение мерами безопасности.
1
Декларация прав ребенка. (Принята 20 ноября 1959 года Резолюцией 1386 (XIV) на 841-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Международная защита прав и свобод человека: сборник
документов. – М.: Юридическая литература, 1990. – С. 385–388.
2
// СПС «КонсультантПлюс».
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Особенная осторожность должна проявляться в рекламе,
предназначенной для детей и молодежи или изображающей
их. Кроме того, ст. 13 Международного кодекса определяет,
что реклама не должна злоупотреблять свойственной детям
доверчивостью или отсутствием опыта у молодежи, а также
злоупотреблять их чувством долга. Реклама, предназначенная детям или молодежи или способная оказать на них влияние, не должна содержать никаких заявлений и образов,
способных нанести им физический или моральный вред1.
Реализацией особого подхода к несовершеннолетнему
представляются положения Федерального закона «О рекламе» от 13 марта 2006 года № 38–ФЗ2 (далее – закон о рекламе), который проводит принцип запрета ненадлежащей
рекламы в отношении детей.
Несовершеннолетние в силу психологических и физических особенностей не всегда могут критически оценивать
поступающую к ним тем или иным способом информацию.
При этом реклама, являясь неотъемлемой частью современной жизни, непредсказуемым образом может воздействовать на эмоциональную сферу ребенка.
Поэтому выглядит вполне обоснованным желание
российского законодателя оградить детей от рекламы, которая может быть квалифицирована как ненадлежащая.
Необходимо отметить, что в государствах, входящих в
СНГ, наблюдается реализация единого стремления к защите
несовершеннолетних от ненадлежащей рекламы.
Например, законодательством Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана установлено, что текстовое, визуальное или звуковое использование
образов несовершеннолетних в рекламе, не относящейся
непосредственно к товарам для несовершеннолетних, не
допускается. В законодательстве Республики Молдова со1
Международный кодекс рекламной практики. (Принят на
47-ой сессии Исполнительного совета Международной торговой палаты) // Закон. – 1996. – № 12. – С. 54–57.
2
О рекламе: Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38–ФЗ //
Российская газета. – 2006. – № 51.
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держится норма, указывающая на недопустимость в рекламе, предназначенной для несовершеннолетних, пропаганды
культа грубой физической силы, вседозволенности, насилия
и садизма. В Законе Азербайджанской Республики «О рекламе» содержится запрет для телевизионной рекламы оказывать вредное воздействие на физическое, умственное и
духовное развитие детей и несовершеннолетних, а также не
допускается использование образов и изображение младенцев на продуктах искусственного питания. Кроме того, дети
и подростки не должны быть показаны в страшных ситуациях без веских на то причин1.
Российский закон о рекламе предусматривает целый
ряд запретов, направленных на защиту детей от ненадлежащей информации.
Одна группа запретов связана с тем, что несовершеннолетний, восприняв рекламную ситуацию, может скопировать то нежелательное (в том числе, опасное для жизни и
здоровья) поведение, которое показывается в рекламе, посчитав его модельным. Поэтому реклама, допускающая демонстрацию такого нежелательного поведения, запрещена.
Например, рекламопроизводитель был привлечен к
административной ответственности за изготовление печатной продукции, которая содержала изображение мальчика
с сигаретой во рту. В рекламе используется образ несовершеннолетнего (малолетнего мальчика), первичное восприятие рекламы создает впечатление демонстрации процессов
курения, находящийся у мальчика во рту предмет ассоциируется с продукцией табачной промышленности2.
В другом деле банк в рекламе своих продуктов использовал образы малолетних детей, сидящих в открытом багаж1
Обзор деятельности в области рекламы в государствах – участниках СНГ / Межгосударственный совет по антимонопольной политике. Исполнительный комитет СНГ. – М., 2013 // URL: http://fas.gov.ru/
netcat_ﬁles/File/Obzor_dejatelnosti_v_oblasti_reklamy_v_gosudarstvahuchastnikah_%20SNG_2013_g.pdf
2
Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 сентября 2014 года по делу № А13-7185/2014 // URL:
https://kad.arbitr.ru/Card/d410d50d-17a6-4a47-8a2e-1a098a346e55
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нике автомобиля. Суд, рассматривая дело по заявлению об
оспаривании действий по привлечению к административной ответственности, отметил, что в изображении рекламы
общества усматривается угроза для жизни и здоровья детей,
которые находятся в открытом багажнике автомобиля, что с
учетом их возраста не позволяет им в полной мере осознавать опасность и негативный исход их нахождения в месте,
которое не предназначено для этого. В показанной ситуации
дети могут получить травмы, в том числе и не совместимые
с жизнью1.
Другая группа запретов связана с тем, что несовершеннолетний, получив рекламную информацию, может начать
манипулировать окружающими его взрослыми людьми (родителями, бабушками, дедушками) с целью приобретения
желаемого товара. Например, в рекламе банковского кредита использовался слоган «Счастливых людей становится
больше!», а также изображение улыбающегося мальчика,
придерживающего правой рукой велосипед. Суды обоснованно признали, что, видя данную рекламу банка, несовершеннолетний ребенок захочет «быть счастливым» и походить на героя рекламы, вследствие чего ему необходимо
будет убедить родителей приобрести рекламируемый товар,
в данном случае получить нецелевой кредит и купить ему
товар по его желанию, учитывая при этом, что изображение
улыбающегося мальчика с велосипедом занимает основное
пространство как самой рекламы, так и размещенного на
ней изображения2.
Еще одна группа запретов связана с возможностью
появления нежелательных психологических установок и
комплексов в силу того, что образ, демонстрируемый в рекламе, может быть спроецирован несовершеннолетним на
1

Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 25 июня 2014 года по делу № А63-20/2014 // URL: https://kad.
arbitr.ru/Card/06026a61-7ee2-48d0-947e-0091a47b124b
2
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 22 ноября 2011 года по делу № А69-337/2011 // URL: https://kad.arbitr.ru/
Card/5d18db2e-de1f-4859-966d-e2bb981d0f9c
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себя. Это может быть формирование поведения, ориентированного исключительно на потребление, создание представлений о том, что приобретение какого-либо товара или
услуги автоматически решит проблемы несовершеннолетнего, создание ощущения неполноценности в случае отсутствия обладания рекламируемым товаром.
Так, рассматривалось дело о привлечении к административной ответственности за распространение на радио
рекламы следующего содержания:
– Смотри, какая у Машки кофта! Из прошлого сезона!
– А я еще видела у нее двойку в дневнике.
– Фууу. «Двойка» – теперь не модно! Готовься к учебному году с Медиамаркт! Только с 12 по 24 августа. Универсальный ноутбук Lenovo…
Суд отметил, что данная реклама может укрепить комплекс неполноценности у подростков, не обладающих рекламируемым товаром, и создать иллюзию, что данный товар является средством решения школьных проблем1.
Если говорить о том, является ли ненадлежащая реклама, использующая образы несовершеннолетних или
обращенная к несовершеннолетним, недобросовестной
конкуренцией, то нужно отметить, что в большей степени
такая характеристика относится к рекламе, формирующей
поведенческий стереотип потребителя, а также побуждающей несовершеннолетних к манипулированию взрослыми
в целях приобретения того или иного товара или услуги.
Такая реклама направлена на получение необоснованных
преимуществ в предпринимательской деятельности незаконным путем и может причинить убытки хозяйствующим
субъектам-конкурентам, не использующим подобных приемов в своей деятельности.
В то же время не любая реклама, воздействующая на
несовершеннолетних, может рассматриваться как ненадлежащая. Так, суд не установил состава административного
1

Постановление ФАС Поволжского округа от 12 апреля
2012 года по делу № А55-8744/2011 // URL: https://kad.arbitr.ru/
Card/98ce97f7-5c97-491b-83c5-505f0ab0c74f
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правонарушения в действиях по размещению рекламы услуг ломбарда на школьных троллейбусных билетах, поскольку посчитал, что у несовершеннолетних нет юридической возможности воспользоваться данными услугами, а
предложений, призывающих несовершеннолетнего убедить
взрослых лиц воспользоваться рекламируемой услугой, она
не содержит1.
В Законе о рекламе также содержится целый ряд правил, касающихся рекламы отдельных товаров (лекарственных средств, продукции военного назначения и оружия, основанных на риске игр, пари), рекламы в образовательных и
детских передачах, в которых также реализуется направленность на защиту несовершеннолетних от опасных ситуаций.
Ограждая ребенка от рекламы, не следует забывать о
том, что ребенок обладает целом комплексом прав, в числе которых право на информацию. Так, согласно п. 1 ст. 13
Конвенции о правах ребенка2, ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает свободу искать, получать и передавать информацию и идеи любого
рода независимо от границ в устной, письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью других средств по выбору ребенка.
При этом, согласно ст. 17 той же Конвенции, государства – участники признают важную роль средств массовой
информации и обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ
к информации и материалам из различных национальных
и международных источников, особенно к таким информации и материалам, которые направлены на содействие социальному, духовному и моральному благополучию, а также
здоровому физическому и психическому развитию ребенка.
С этой целью государства – участники поощряют разработ1

Постановление ФАС Центрального округа от 15 ноября
2007 года по делу № А54-1268/2007-С2 // URL: https://kad.arbitr.ru/
Card/51c60a67-8b7c-45c1-96cc-891c5bc6b377
2
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года) (вступила в силу для СССР 15 сентября
1990 года) // Сборник международных договоров СССР. Вып. XLVI. –
М.: Международные отношения, 1993.
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ку надлежащих принципов защиты ребенка от информации
и материалов, наносящих вред его благополучию.
Полностью изолировать ребенка от получения информации рекламного характера невозможно. Можно лишь с
той или иной степенью эффективности контролировать качество этой информации. С этой точки зрения наибольшую
опасность несет реклама, размещаемая в сети Интернет,
особенно контекстная реклама, спам.
Спам как нежелательное сообщение может быть различных видов: данное сообщение может носить характер
коммерческого предложения, иметь целью совершение мошенничества (т. н. нигерийские письма), может направляться исключительно из хулиганских побуждений. Рассылка
спама коммерческого содержания без получения согласия
абонента может быть оценена как недобросовестная конкуренция, а также как действие, нарушающее Закон о рекламе.
Законодательные акты, в той или иной степени направленные на ограничение рассылки и получения спама,
есть в различных странах. Их целью является ограничение
возможностей массовой рассылки по случайным адресам с
использованием автоматических средств (роботов), создание условий рассылки исключительно на основании предварительно полученного согласия получателя сообщений, а
также установление административной и гражданско-правовой ответственности за нарушение правил.
Понятие «спам» определяется в российском законодательстве как телематическое электронное сообщение, предназначенное неопределенному кругу лиц, доставленное
абоненту и (или) пользователю без их предварительного
согласия и не позволяющее определить отправителя этого
сообщения, в том числе ввиду указания в нем несуществующего или фальсифицированного адреса отправителя1.
Обработка информации, которая происходит во время пользования Интернет-браузером, по итогам которой
1

Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи:
Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2007 года № 575 //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 38. –
Ст. 4552.
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пользователю предлагается «личный набор» рекламной информации в соответствии с его предпочтениями, не рассматривается как спам или иная незаконная деятельность. Так,
Федеральная антимонопольная служба РФ не усмотрела
нарушений законодательства в деятельности почтового сервиса Gmail компании Google. Популярная почтовая служба
анализирует тексты сообщений своих пользователей с целью подбора рекламы1.
В своей «Политике конфиденциальности» Google прямо утверждает, что собирает информацию, которая помогает улучшить его службы, начиная с языковых настроек и заканчивая более сложными вещами, например интересными
для конкретного пользователя объявлениями или людьми в
Интернете. Действия данной компании законны, поскольку пользователь дает свое согласие на использование данных о себе, приступая к работе с Google и создавая аккаунт.
Вместе с тем согласие несовершеннолетнего нельзя назвать
полностью осознанным и влекущим такие же правовые последствия, как согласие взрослого человека, а полностью
проконтролировать возраст пользователя не представляется
возможным.
В ряде случаев для защиты детей от недобросовестной рекламы и иной ненадлежащей информации требуется
привлечение сил родителей и иных лиц, занимающихся воспитанием ребенка. Роскомнадзор рекомендует для работы с
компьютером юных пользователей использовать специальные браузеры (например, Magic Desktop) и Интернет-ресурсы (www.bibigon.ru, www.tirnet.ru, www.gogul.tv, www.
telenyanya.ru). Также отмечается, что для защиты детей от
нежелательного контента в сети Интернет создано много
сервисов, в том числе проект «Дети онлайн» (http://www.
DetiOnline.org). Эксперты проекта помогают детям и консультируют взрослых в ситуациях, связанных с безопасностью несовершеннолетних при использовании Интернета2.
1

Информационное сообщение // URL: http://fas.gov.ru/fas-inpress/fas-in-press_37509.html
2
Ответы на вопросы в сфере соблюдения законодательства об
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Несовершеннолетние должны быть защищены от ненадлежащей рекламы в большей степени, чем взрослые
люди в виду необходимости защиты детей от злоупотреблений их доверием и недостатком опыта. Вместе с тем право
ребенка на поиск, получение и передачу информации не
должно ограничиваться. В российском законодательстве
имеется целый ряд эффективно применяемых норм, запрещающих ненадлежащую рекламу, направленную на несовершеннолетних или использующую образы несовершеннолетних, а также иными способами ограждающих детей
от ненадлежащей информации и рекламы. Но не всегда законодательство полностью и адекватно отвечает на вызовы
современной цифровой эпохи, и поэтому в ряде случаев необходимо прибегать к мерам самозащиты.
А. Г. Коломейцева
старший преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин
Волгоградского гуманитарного института

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Различные социально-экономические, политические
и культурные преобразования в российском обществе не
всегда имеют положительную динамику и могут негативно
отразиться на самой уязвимой его составляющей – на детях. Согласно ст. 7 Конституции РФ, государство должно
обеспечивать поддержку семьи, материнства, отцовства и
детства. Однако правовое положение детей в Российской
Федерации характеризуется многими проблемами. Нужно
отметить, что в последнее время представителями государственной власти уделяется достаточно большое внимание
информационных технологиях: Информация Роскомнадзора (Документ
опубликован не был) // СПС «КонсультантПлюс».
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совершенствованию правового статуса ребенка, защите детей и обеспечению их прав.
Одной из важнейших проблем в нашей стране является детская преступность и совершение подростками административных правонарушений. Асоциальное и противоправное поведение несовершеннолетних имеет множество
причин. Это может быть неблагополучное положение семьи,
конфликты со сверстниками, отрицательное влияние старших товарищей, низкий уровень правовой культуры и т. д.
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрены следующие составы
правонарушений, где субъектом может быть несовершеннолетний (под несовершеннолетним понимается лицо, достигшее возраста 16 лет, но не достигшее возраста 18 лет):
незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов (ст. 6.8 КоАП РФ); потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (ст. 6.9 КоАП РФ); занятие проституцией
(ст. 6.11 КоАП РФ); уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 7.17 КоАП РФ); мелкое хищение (ст. 7.27
КоАП РФ); действия, угрожающие безопасности движения
на железнодорожном транспорте (ст. 11.1 КоАП РФ); безбилетный проезд (ст. 11.18 КоАП РФ); управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (12.7 КоАП РФ); управление
транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения (ст. 12.8
КоАП РФ); нарушение правил дорожного движения или
правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее
причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью
потерпевшего (ст. 12.24 КоАП РФ); нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения (ст. 12.29 КоАП РФ);
неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции, военнослужащего, сотрудника органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
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сотрудника органов, уполномоченных на осуществление
функций по контролю и надзору в сфере миграции, либо
сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы (ст. 19.3 КоАП РФ); заведомо ложный вызов
специализированных служб (ст. 19.13 КоАП РФ); мелкое
хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ); пропаганда и публичное
демонстрирование нацистской атрибутики или символики
(ст. 20.3 КоАП РФ); нарушение пропускного режима охраняемого объекта (ст. 20.17 КоАП РФ); распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических
средств или психотропных веществ в общественных местах
(ст. 20.20 КоАП РФ); появление в общественных местах в
состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ)1. Соответственно,
региональным законодательством об административной ответственности также предусмотрены составы правонарушений, субъектом которых может быть несовершеннолетний.
Например, кодексом Волгоградской области об административной ответственности предусмотрены такие составы административных правонарушений, как повреждение и (или)
уничтожение зеленых насаждений на территориях общего
пользования в населенных пунктах (ст. 6.1); причинение
вреда объекту культурного наследия (памятнику истории и
культуры) местного значения (ст. 10.5); нарушение тишины
и покоя граждан (ст. 14.9)2 и др., за которые к административной ответственности могут быть привлечены и несовершеннолетние.
Учеными отмечается специфика административной
ответственности несовершеннолетних. Во-первых, к несовершеннолетним не применяются определенные виды наказаний, например административный арест. Штраф может
назначаться как мера наказания, как правило, при наличии у
1

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195–ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1.
2
Кодекс Волгоградской области об административной ответственности: Закон Волгоградской области от 11 июня 2008 года № 1693–
ОД // Волгоградская правда. – 2008. – № 105.
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несовершеннолетнего самостоятельного заработка или имущества. При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего административный штраф взыскивается с
его родителей или иных законных представителей (ст. 32.2
КоАП). Во-вторых, совершение административного правонарушения несовершеннолетним является смягчающим
обстоятельством. В-третьих, административная ответственность несовершеннолетних в большей степени, чем административная ответственность полностью дееспособных
нарушителей преследует цель воспитания нарушителя посредством убеждения и порицания, т.е. посредством использования морально-нравственных мер воздействия1.
Институт административной ответственности несовершеннолетних призван способствовать уменьшению случаев противоправной деятельности подростков, однако, в
данной сфере есть определенные негативные факторы, которые снижают эффективность привлечения несовершеннолетних к административной ответственности. Во-первых,
такое наказание, как предупреждение, является средством
морального воздействия, но для молодого человека в возрасте от 16 до 18 лет, как правило, характерен бунтарский
тип поведения, когда он выступает против общепринятых
правил поведения в семье, обществе и государстве, поэтому
административное предупреждение он может не воспринять как эффективное наказание. Во-вторых, штраф, уплачиваемый родителями в случае отсутствия самостоятельного заработка у несовершеннолетнего, отнюдь не помогает
несовершеннолетнему нарушителю прочувствовать всю
тяжесть совершенного проступка, даже меры воспитательного воздействия, применяемые в данном случае родителями, могут не достичь желаемой цели. Возможно, имеется
необходимость применения к несовершеннолетним, совершившим административные правонарушения, каких-либо
иных административных наказаний, например, обязатель1

Махина С. Н. Административная деликтность несовершеннолетних: некоторые вопросы совершенствования законодательства и
практики // Административное право и процесс. – 2013. – № 6.
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ных работ. Поскольку к трудовой деятельности могут привлекаться лица, достигшие возраста 16 лет, это, в сущности,
не противоречит трудовому законодательству, в то же время,
несовершеннолетний нарушитель получит возможность более глубоко прочувствовать противоправность своего поведения и лучше понять его последствия.
Компетенцией по привлечению несовершеннолетних
к административной ответственности обладают преимущественно комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав, что предусмотрено ст. 23.2 КоАП РФ. Как отмечается учеными, пробелом законодательства в данном случае
является отсутствие федерального закона о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, до настоящего
времени действует Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних от 3 июня 1967 года1, которое в настоящее
время, мягко говоря, устарело. Но в отсутствие федерального законодательства развитие получило региональное, например, в Волгоградской области принят закон о комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав2, в соответствии с которым комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав являются коллегиальными, координирующими органами системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по предупреждению
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению
и устранению причин и условий, способствующих этому,
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий в Волгоградской области. Нормы
1

Об утверждении положения о комиссиях по делам несовершеннолетних: Указ Президиума ВС РСФСР от 3 июня 1967 года (в ред.
от 6 августа 1986 года) // СПС «КонсультантПлюс».
2
О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав:
Закон Волгоградской области от 25 июля 2003 года № 858–ОД // Волгоградская правда. – 2003. – № 137.
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данного закона конкретизируются также в Постановлении
администрации Волгоградской области «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Волгоградской
области»1. Кроме того, компетенция комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
закреплена в соответствующем федеральном законе2. Таким
образом, комиссии по делами несовершеннолетних и защите и прав являются не просто органами, обладающими
компетенцией по привлечению несовершеннолетних к административной ответственности, но и органами, которые
обязаны принимать меры, в том числе, по предупреждению правонарушений несовершеннолетних. Это совершенно обоснованно, поскольку в целях формирования модели
правомерного поведения молодого поколения недостаточно привлекать к ответственности нарушителей и пресекать
совершение правонарушений несовершеннолетними. Как
отмечает Т. В. Обыденова, «правонарушения несовершеннолетних относятся к числу проблем, вызывающих особую
озабоченность общества и государства, а проблема административной ответственности несовершеннолетних в последнее время приобрела острый характер не только по причине реформирования в нашей стране действующего законодательства по вопросам ювенальной политики (юстиции),
но и по причинам реального увеличения правонарушений,
совершенных подростками3. За совершение различных административных правонарушений в органы МВД ежегод1

О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Волгоградской области: Постановление администрации Волгоградской
области от 12 октября 2015 года № 605–п // Волгоградская правда. –
2015. – № 162.
2
Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный закон от 24 июня
1999 года № 120–ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 26. – Ст. 3177.
3
Обыденова Т. В. Правовое регулирование административной
ответственности несовершеннолетних // Административное и муниципальное право. – 2012. – № 6.
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но доставляется около полумиллиона несовершеннолетних
граждан1. Однако, несмотря на то, что за последние годы не
наблюдается увеличения совершения количества административных правонарушений несовершеннолетними, данные цифры говорят о том, что необходима разработка эффективной государственной политики и совершенствование
законодательства в отношении профилактики административных правонарушений несовершеннолетних.
Поскольку наказание за совершение административного правонарушения не является единственной мерой
пресечения и профилактики противоправной деятельности
подростков, к работе с ними привлекаются разные государственные органы и общественные организации. Как отмечают авторы учебника «Ювенальное право», «при определении административного наказания, назначаемого несовершеннолетнему, должны учитываться его возрастные,
психические и индивидуальные особенности, с тем, чтобы
обеспечить с помощью административного наказания и надлежащего процесса его исполнения формирование у подростка стойкого неприятия антиобщественных, аморальных
тенденций»2. Существующая система специализированных органов, осуществляющих функции по профилактике
правонарушений несовершеннолетних, должна в первую
очередь реализовывать меры по социализации несовершеннолетних нарушителей, включая их правовое воспитание и
просвещение.
Таким образом, основным способом формирования
социально-активной и законопослушной личности подростка является процесс правового воспитания. Причем,
в данном процессе должны принимать участие как институты государства, так и институты социума. Правовое воспитание несовершеннолетних в сфере административных
правонарушений можно подразделить на две группы –
1
Беженцев А. А. Проблемы превенции административных и
иных правонарушений несовершеннолетних лиц // Советник юриста. –
2011. – № 4.
2
Ювенальное право: учебник для вузов / под ред. А. В. Заряева,
В. Д. Малкова. – М: Юстицинформ, 2005.
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правовое воспитание и профилактика правонарушений с
теми подростками, которыми уже были совершены административные правонарушения, – осуществляется специально
уполномоченными органами и учреждениями, и правовое
воспитание подростков, которые не совершали административных правонарушений, но у которых еще не сложился достаточно высокий уровень правовой культуры и правового
сознания; решающую роль в данном типе правового воспитания должны играть образовательные учреждения.
Вопросам правового воспитания в настоящее время уделяется большое внимание. В соответствии с Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012–
2017 годы необходимо разработать общенациональную
стратегию развития воспитания, обеспечить развитие научных основ воспитания и социализации подрастающих
поколений; внедрять современные программы гражданско-патриотического воспитания, направленные на формирование российской гражданской идентичности, культуры
толерантности, социальной компетентности в сфере этнического и межконфессионального взаимодействия, готовности к защите Отечества; обеспечить нормативное урегулирование ресурсного обеспечения воспитательной деятельности (материально-технического, финансового, кадрового,
информационно-методического) и организации контроля за
условиями, созданными в образовательных учреждениях
для воспитания и социализации детей; обеспечить проведение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде; произвести обновление форм и методов борьбы
с детской безнадзорностью, наркоманией, алкоголизмом,
преступностью, проституцией; разработать эффективные
механизмы профилактики девиантного поведения детей;
осуществить внедрение эффективных механизмов сотрудничества органов управления образованием, гражданского
общества, представителей различных конфессий, средств
массовой информации, родительских сообществ в области
воспитания и социализации детей1.
1

О национальной стратегии действий в интересах детей на
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Не все положения данной стратегии в настоящее время реализованы, несмотря на то, что прошло более половины периода ее практического осуществления. Тем не менее в процесс правового воспитания несовершеннолетних
включаются образовательные организации, социальные институты и ряд специализированных органов государственной власти.
Важную роль в процессе правового воспитания и
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних играют подразделения по делам несовершеннолетних, созданные в структуре органов полиции. Данные органы выполняют определенные предупредительные
функции в борьбе с правонарушениями, в том числе оказывают целенаправленное воспитательное воздействие на несовершеннолетних, исходя из своих уставных положений и
посредством специальных форм и методов. Работа данных
подразделений заключается в выявлении причин и условий,
способствующих антиобщественному поведению подростков, неблагополучных семей, где ребенок не получает должного воспитания. Как отмечает О. М. Дорошенко1, эффективность профилактической работы в данных службах зависит от технологии профилактической работы, организации
планирования воспитательной деятельности, наличия полной информации о самом подростке, его психологических
свойствах, социальной среде и ближайшем его окружении.
О. М. Дорошенко выделяет следующие условия, обеспечивающие эффективность профилактики правонарушений среди несовершеннолетних сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних:
- своевременность, позволяющая предупредить неблагоприятное развитие личности, оздоровить с помощью
2012–2017 годы: Указ Президента Российской Федерации от 1 июня
2013 года № 761 // Собрание законодательства Российской Федерации. –
2012. – № 23. – Ст. 2994.
1
Дорошенко О. М. Административно-правовое регулирование деятельности подразделений по профилактике правонарушений
несовершеннолетних // Административное и муниципальное право. –
2010. – № 4.
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организационно-педагогических и правовых мер условия
жизни и воспитания, положение несовершеннолетнего в
коллективе до того, как неблагоприятная ситуация скажется
на поведении личности;
- упреждаемость как необходимость спрогнозировать, вовремя провести необходимую профилактическую
работу и таким образом предупредить развитие асоциального поведения подростка;
- дифференцированность как подбор форм организации и содержания индивидуального подхода к каждому
подростку, с которым проводятся профилактические мероприятия с учетом особенностей личности причин неблагоприятной жизненной или воспитательной ситуации;
- последовательность – применение различных
средств с нарастающим элементом обязательности воздействия на личность несовершеннолетнего;
- комплексность как способ интеграции нравственного, трудового, правового, эстетического и физического
воспитания несовершеннолетних;
- взаимодействие в предупредительной работе семьи,
общественно-государственных учреждений, правоохранительных органов, образовательных, культурных и научных
центров.
Однако данные условия возможно соблюсти только
при активном сотрудничестве подразделений по делам несовершеннолетних с иными органами, осуществляющими
правовое воспитание несовершеннолетних, и, прежде всего, с образовательными организациями.
Помимо подразделений по делам несовершеннолетних в структуре МВД создаются и другие органы, работающие с подростками, характеризующимися девиантным поведением, асоциальным образом жизни и уже совершившими правонарушения. К таким органам, созданным в Волгоградской области, относится Центр временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России
по Волгоградской области. Центр временного размещения в
своей работе взаимодействует с органами и учреждениями
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системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, а также поддерживает необходимые
взаимоотношения с подразделениями федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и религиозными организациями, средствами массовой информации.
Однако насколько бы эффективной ни была деятельность специализированных органов, направленная на
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; и на выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений
и антиобщественных действий, формирование законопослушной личности, обладающей высоким уровнем правосознания и правовой культуры, – дело всего общества.
Как отмечает В. Стрельников, в соответствии с п. 5 ч. 2
ст. 14 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120–ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» общеобразовательные
учреждения общего образования, образовательные учреждения начального профессионального, среднего профессионального образования и другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс, обязаны осуществлять меры
по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних1.
Разумеется, профилактика административных правонарушений несовершеннолетних важна еще и потому, что
зачастую дети и подростки просто не осведомлены о том,
что определенные деяния образуют состав административного правонарушения, даже если догадываются о негативном отношении со стороны общества к данным поступкам,
поэтому правовое воспитание и просвещение ребенка яв1

Стрельников В. В поле зрения прокуратуры // ЭЖ-Юрист. –
2013. – № 37.
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ляется центральным элементом профилактики. В связи с
этим представляется необходимым просвещение несовершеннолетних в вопросах административной ответственности, включая разъяснение о необходимости применения мер
государственного принуждения в случае совершения административного правонарушения и неотвратимости административного наказания.
Однако не всегда проводимые в школах мероприятия
по профилактике правонарушений производят достаточный
эффект. Это может быть связано, в частности, с тем, что
школьные педагоги не имеют юридического образования и
практического юридического опыта и не могут с достаточной полнотой объяснить сущность правонарушений. Отсутствие достаточных правовых знаний у российских граждан
зачастую является основной причиной развития правового
нигилизма, низкого уровня правосознания и правовой культуры. Поскольку большинство взрослого населения в России, в том числе педагоги, подвержены влиянию правового
нигилизма, семья и школа в данном плане могут оказать на
подростка скорее отрицательное влияние. Поэтому крайне
важно, чтобы процессе правового воспитания и просвещения ребенка участвовали специально подготовленные преподаватели, являющиеся не только специалистами в области юриспруденции, но и обладающие знаниями в области
психологии, разбирающиеся в особенностях личности подростка.
Наиболее эффективной моделью правового воспитания несовершеннолетних в целях профилактики правонарушений представляется интеграция различных институтов государства и гражданского общества. Государство,
как правило, принимает участие в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, уже имеющих опыт
совершения правонарушения, однако более эффективной
представляется работа с детьми, которые еще не проявили
склонность к асоциальному поведению. Данную работу могут проводить не только школы, но и образовательные организации высшего образования, осуществляющие подготов107
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ку по направлению «Юриспруденция». Проведение в вузе
различных мероприятий для школьников в игровой, активной и интерактивной формах с привлечением высококвалифицированных преподавателей позволит повысить интерес
к правовой сфере, усилить эффект правового воспитания.
Школьники, участвующие в данных мероприятиях, попадают в обстановку, несколько отличающуюся от привычных
школьных занятий, поэтому могут более глубоко воспринять полученную информацию. Положительным фактором
является и участие студентов в мероприятиях, проводимых
со школьниками, поскольку престиж высшего образования
в нашей стране довольно высок, и пример старших товарищей, будущих юристов, которые для учащихся школ представляются весьма авторитетными лицами, может заложить
прочную основу в формировании личности, обладающей
высоким уровнем правосознания и правовой культуры. Также представляется, что в процессе правового воспитания
несовершеннолетних должны участвовать и общественные
организации правового характера. Таким образом, только совместные усилия государства в лице специализированных организаций, школ, общественных объединений и
организаций высшего образования, направленные на процесс правового воспитания и просвещения детей, помогут
достичь необходимого эффекта в сфере профилактики административных правонарушений несовершеннолетних в
частности и профилактики асоциального поведения подростков в целом.
О. С. Косивцова
старший преподаватель кафедры философии
Волгоградской академии физической культуры

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО
ВОСПИТАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В современном российском обществе несовершеннолетние остаются наиболее уязвимой частью общества, так
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как особенности несовершеннолетия делают их подверженными влиянию факторов, которым взрослые люди противостоят гораздо успешнее.
Жизненное самоопределение подростка во многом зависит от правового воспитания. Это обусловлено тем, что
приобретение знаний в процессе правового воспитания закономерно связано с углублением познания социальной
действительности и развитием интереса к нравственным и
правовым идеалам современного общества.
В процессе правового воспитания укрепляется способность личности правильно ориентироваться и поступать
в сложной (особенно конфликтной) ситуации. Целенаправленное правовое воспитание укрепляет и развивает правосознание несовершеннолетних.
Однако современное российское общество испытывает серьезные трудности в воспитании подрастающего
поколения. Уровень преступности в молодежной среде за
последние годы не уменьшается. Антиобщественный, паразитический образ жизни значительного числа несовершеннолетних становится нормой. Употребление алкоголя и наркотиков в подростковом возрасте достаточно быстро размывает в сознании личности такие нравственные понятия, как
долг, совесть, честность, чувство собственного достоинства;
негативно изменяют ценностные ориентации молодежи, обусловливая нарушение законности и правопорядка1.
В течение пяти лет количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, возросло более чем на 2%,
и настолько же возросло количество преступлений, совершенных подростками в составе групп. За этот же период
детская преступность, по различным оценкам, составляет уже 30–40% от общего количества преступлений, совершенных в государстве. Около 20% всех правонарушений
дети совершают в состоянии опьянения, 14% – повторно.
Следует иметь в виду, что это только зарегистрированные
правонарушения, фактически же их в несколько раз больше.
1

Реймер А. А. Актуальные вопросы реформирования уголовно-исполнительной системы // Безопасность уголовно-исполнительной
системы. – 2009. – № 3.
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Статистика детской преступности современной России, которая в настоящее время помолодела, говорит о том,
что от 35 до 40% воспитанников государственных детских
учреждений впоследствии становятся на путь совершения
преступлений1.
Сложившееся положение вызывает обоснованную
тревогу за будущее российского государства. В связи с этим
возникает необходимость совершенствования всей системы
правового образования и воспитания как решающего фактора формирования позитивного правосознания, профилактики правонарушающего поведения несовершеннолетних,
предупреждения беспризорности и безнадзорности, обеспечения защиты прав детей в соответствии с Конвенцией
о правах ребенка, социальной реабилитации детей, оказавшихся в сложных условиях окружающей действительности.
Система правового воспитания ориентирована на формирование привычек и социальных установок, которые не
противоречат требованиям юридических норм. Центральной задачей правового воспитания является достижение такого положения, когда уважение к праву становится личным
убеждением подростка.
Важно, чтобы подростки хорошо ориентировались
в вопросах законности и правопорядка, в вопросах правомерного поведения, знали структуру правоохранительных
органов, систему судов в РФ, виды правонарушений и юридическую ответственность, которая предусмотрена за них.
В рамках правового воспитания уделяется внимание понятиям «доброта», «порядочность», вопросам морали, морального облика, кодекса чести. В этом состоит уникальность воспитания правовой культуры, формирования законопослушного поведения детей и подростков.
Такие науки, как возрастная психология, возрастная
педагогика накопили громадный эмпирический и теорети1
Певцова Е. А., Сапогов В. М. Профилактика правонарушений
и формирование правомерного поведения воспитанников интернатных учреждений в образовательных правоотношениях: монография. –
Псков: Логос, 2009.
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ческий материал, позволяющий сделать вывод о том, что
возрастные особенности серьезно сказываются на поведении подростков. Не будем подробно останавливаться на характеристике каждого возрастного периода. Но есть такие
положения о возрастных особенностях несовершеннолетних, совершающих правонарушения, без которых трудно
обойтись при анализе причин правонарушений и преступлений. Назовем некоторые из них. К 10–12 годам у подростка
на основе восприятия формируются суждения по принципу
«что такое хорошо и что такое плохо». Откуда они берутся?
От бабушки, мамы, папы, из детской литературы и не всегда
хороших кино- и видеофильмов. И, конечно же, от цепочки
значимых для подростка бытовых (житейских) ситуаций,
которые непрерывно идут через его сознание. К 14–16 годам на основе суждений у подростков возникают убеждения. Он убежден в том, что для него хорошо и что для него и
окружающих плохо. Откуда возникают убеждения? Можно
сказать, от несчитанной статистики, отложившейся у него в
подсознании (и в сознании, конечно). Убеждения – это уже
позиция. Подросток спорит, другими словами, выражает
и отстаивает свою точку зрения. У него в зависимости от
собственных представлений формируется шкала социальных ценностей и предпочтений, в соответствии с которыми
складываются круг друзей, стиль поведения, внешний облик. Лишь к 18–20 годам на основе суждений и убеждений
возникает мировоззрение. Система взглядов, воззрений на
природу и общество в значительной степени определяют
жизненный путь молодого человека. Сформировавшись,
мировоззрение с трудом поддается модификации. Во всяком
случае, для этого нужно гораздо больше усилий, чем для изменения убеждений, тем более – суждений.
Что необходимо сделать для преодоления данной проблемы? Во-первых: в юридических вузах необходимо без
промедления начать подготовку учителей права для общеобразовательных школ. Потребность образовательных учреждений в специалистах, имеющих юридическое образование, знающих детскую психологию и педагогику, владеющих методикой преподавания права, очень высока.
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Исследование данной проблемы позволило выделить
основные причины роста детской и подростковой преступности:
1. Несовершенство системы правового образования
и воспитания на всех этапах обучения детей в образовательных учреждениях.
2. Недостаточное взаимодействие между различными детскими организациями и учреждениями, осуществляющими патриотическое, духовное, нравственное и правовое воспитание детей и подростков.
3. Несовершенство конкретной, целенаправленной
и координируемой политики формирования правосознания
несовершеннолетних.
4. Отсутствие надежного источника информации о
праве, правовой действительности, законах, адаптированного к детям различных возрастов и образовательного уровня.
Около 70% подростков получают правовую информацию от
друзей, знакомых, родственников, родителей, то есть от тех,
кто и сам имеет весьма смутное представление о праве;
5. Недостаток опытных, высокопрофессиональных
кадров, способных организовать правовое образование,
правовое воспитание молодежи, формирование у нее позитивного правосознания, стремления сознательно и добровольно соблюдать законы.
Анализ показывает, что, в связи с отсутствием подготовленных преподавателей, занятия по данным дисциплинам проводят учителя истории, ОБЖ, физической
культуры и другие, что само по себе уже предопределяет поверхностное отношение к данной дисциплине. Право должно стать такой же обязательной дисциплиной, как история,
русский язык и литература, математика, физика, химия и т. д.
Для успешного решения задач профилактики правонарушений несовершеннолетних, предупреждения беспризорности и безнадзорности, обеспечения реальной защиты прав детей необходима целенаправленная подготовка
специалистов в области детского права. В настоящее время подготовка специалистов в данной области отсутствует.
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В детских правозащитных организациях, комиссиях по делам несовершеннолетних и в других организациях, занимающихся проблемами правового воспитания и профилактики
правонарушений подростков, в основном работают люди, не
обладающие специальными знаниями, но имеющие практический опыт, который «уходит» вместе с этими работниками. В связи с этим необходимо отметить, что отсутствие
научной базы профилактической и правовоспитательной
работы с детьми и подростками значительно ограничивает
ее возможности. В то же время в соответствии с требованиями руководящих документов в указанных организациях
должны работать специалисты, имеющие высшее педагогическое и (или) высшее юридическое образование.
О важности подготовки специалистов для работы с
несовершеннолетними говорит и то, что в нашей стране
36 миллионов человек – молодежь, то есть каждый пятый.
Отсутствие специально подготовленных кадров для работы
с молодежью в области права существенно снижает эффективность правовоспитательной работы с подростками, особенно с социально запущенными.
А. Н. Кравцова
кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного права и процесса
Калмыцкого государственного университета

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
В ОБЛАСТИ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ НАЦИИ
Правовое просвещение является одним из инструментов формирования правовой культуры различных субъектов
как отдельной личности, так и нации в целом.
Правовое просвещение предполагает осуществление определенной целенаправленной и систематической
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деятельности государства и общества по формированию и
повышению правового сознания и правовой культуры в целях противодействия правовому нигилизму и обеспечения
процесса духовного формирования личности, без которого
нельзя обойтись, реализуя идею построения в России правового государства.
Соответствующий уровень правового сознания и правовой культуры предполагает наличие правовой подготовки
индивидов и системы убеждений, характеризующихся признанием права, пониманием необходимости следовать его
предписаниям, владение умениями и навыками реализации
права. Полученные в ходе правового просвещения знания
должны превратиться в личное убеждение, в прочную установку строго следовать правовым предписаниям, а затем –
во внутреннюю потребность и привычку соблюдать правовой закон, проявлять правовую и политическую активность.
К сожалению, наличие системы правовых норм не
обеспечивает автоматически необходимой правовой культуры общества и его граждан. Эта проблема может успешно решаться посредством реализации социально значимых
проектов в сфере оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения.
Как установлено ч. 4 ст. 31 Федерального закона
«О некоммерческих организациях»1, органы государственной власти и органы местного самоуправления в приоритетном порядке оказывают поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Статья 31.1 в п. 6 ч. 1 указанного Федерального закона, конкретизируя виды деятельности, закрепленной в
уставных документах социально ориентированных организаций, в числе прочих выделяет оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам
и некоммерческим организациям и правовое просвещение
населения, деятельность по защите прав и свобод человека
и гражданина.
1

О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7–ФЗ // Российская газета. – 1996. – № 14.
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Закон также определяет формы, в которых может осуществляться поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. В их числе:
1) финансовая, имущественная, информационная,
консультационная поддержка, а также поддержка в области
подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах;
3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций
в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов
и сборов в соответствии с законодательством о налогах и
сборах.
Таким образом, в российском законодательстве создана правовая основа для реализации социально ориентированными НКО проектов в области правового просвещения
и воспитания сформирована.
Однако теперь предлагаем обратиться к проблеме квалификации субъектов, которые смогли бы на должном профессиональном уровне реализовать ту или иную социально
ориентированную программу в сфере правового и патриотического воспитания.
Сама система патриотического воспитания на достаточно высоком уровне организована и функционирует в
системе общего среднего образования и реализуется в основном посредством осуществления внеклассной работы с
обучающимися. Казалось бы, вопрос квалификации педагога в данной ситуации решен. Учитель имеет определенную
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квалификацию, которую подтверждает путем прохождения
аттестации. Проблема здесь в другом. Образовательная организация не является некоммерческой социально ориентированной организацией, и, следовательно, не входит в круг
субъектов, на которые распространяет действие Федеральный закон о некоммерческих организациях.
Финансирование образовательной сферы в настоящее
время тоже оставляет желать лучшего. Поэтому реализация
каких-либо масштабных проектов по правовому просвещению или патриотическому воспитанию практически невозможна из-за отсутствия денежных средств на эти цели.
Нами решение проблемы видится в организации взаимодействия образовательных учреждений с авторитетными
и уже зарекомендовавшими себя в сфере реализации социально значимых проектов общественными организациями,
в число которых входит Ассоциация юристов России.
На сегодняшний день Ассоциация юристов России
представлена практически во всех регионах России. Молодежным крылом Ассоциации – Координационным Советом
молодых юристов реализуются такие социально значимые
проекты, как ДоброЮР, Школа Права, Бесплатная юридическая помощь и др.
Однако в целях увеличения процента вовлеченности
граждан (в число которых входят также учащиеся школ,
колледжей, студенческая молодежь) в процесс преодоления правовой безграмотности и воспитания патриотических установок, образовательным учреждениям (школам,
колледжам, ВУЗам) мы бы предложили организовать более
тесное сотрудничество с Ассоциацией юристов и ее региональными отделениями.
Это позволило бы решить проблему квалифицированного преподавания с точки зрения возрастной психологии
и педагогики, а также проводить своеобразный обмен опытом: правовые знания членов Ассоциации в обмен на педагогический опыт преподавателей.
И в заключение хочется отметить, что правовая культура нации складывается из правовой культуры каждой
личности, формирующей эту нацию. Соответственно, если
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работать над улучшением качества правового воспитания и
просвещения отдельных личностей либо их групп, то таким
образом можно достичь повышения уровня правовой культуры общества в целом.
О. В. Люсова
кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры психологии
Волгоградской академии физической культуры

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО
ПОДРОСТКА В ПРАВОВОМ ОБЩЕСТВЕ
Актуальность исследования формирования ответственности современного подростка в правовом обществе
обусловлена тем, что в настоящее время усилился научный интерес к проблеме формирования ответственности.
Кризисная социально-экономическая ситуация в начале
XXI века наглядно показала, что в сложных социальных условиях именно человек становится целью и движущей силой социального прогресса. Воспитание растущего человека в процессе формирования личности, способной осуществлять ответственные действия и готовой нести ответственность за свои поступки, составляет одну из главных задач
современного правового общества.
В современном мире человек поставлен в условия,
требующие умения ориентироваться и действовать в динамичной среде, сохранив при этом нравственную воспитанность, уважение к себе, к другим людям, способность
к самопознанию и самосовершенствованию. Требования к
подрастающему поколению с учетом социально-экономических последствий рыночных отношений возросли и приобрели тенденцию исходить из потребностей самой личности,
поставленной в новые условия жизнедеятельности.
В самом общем виде ответственность личности характеризуется уровнем умения регулировать свои отношения с
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окружающими и самим собой. Ответственность проявляется в осознанном самоопределении личности, в адекватной
самооценке ею своих сил и способностей, в наличии умений и навыков самовоспитания и самообразования, в способности к независимому самоопределению в жизненных
обстоятельствах, к утверждению себя в обществе, наконец,
в умении создавать для себя необходимый минимум условий жизнедеятельности. Ответственность является главным
условием конструктивной деятельности, активности и самоактуализации личности, а следовательно, и ее постоянного
развития. И наоборот, любые защитные действия (уход, отрицание проблем, агрессия) чаще всего связаны с попытками снять с себя личную ответственность за происходящее,
которые могут привести к противоправным действиям. Основное значение понятия «ответственность», его субъектный смысл, по словам X. Хекхаузена, заключается в «готовности дать ответ, ответить, отозваться» и предполагает осознание такой готовности и авторства событий собственной
жизни на уровне идей, чувств, поступков и прочего1. Таким
образом, ответственность – это субъективная обязанность
отвечать за поступки и действия, а также их последствия.
Проблема формирования ответственности широко освещена в психолого-педагогической литературе. Данный
вопрос исследовали такие ученые, как К. А. АбульхановаСлавская, Б. Г. Ананьев, А. В. Брушлинский, А. Н. Леонтьев,
Б. Ф. Ломов, В. П.Прядеин, А. Г. Спиркин, Д. И. Фельдштейн
и многие другие. Важнейшие аспекты ответственности как
нравственной категории освещены в трудах М. М. Бахтина,
А. Г. Здравомыслова, JI. A. Когана, М. К. Мамардашвили,
В. А. Ядова и т. д. Особое внимание исследователями уделено проявлениям этого качества у школьников разных возрастов (Л. И. Божович, И. С. Кон, Н. Ф. Талызина), у студентов (Е. И. Сахарчук, Т. А. Манцурова). Психологические
аспекты развития ответственности представлены в работах JI. C. Выготского, В. А. Крутецкого, А. Н. Леонтьева,
1

Хекхаузен X. Мотивация и деятельность. – СПб.: Питер, 2003. –

С. 194.
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К. Муздыбаева, Д. Б. Эльконина, И. С. Якиманской. Актуальным стало изучение ответственности как личного качества современного делового человека, специалиста в профессиональной деятельности (JI. A. Барановская, Н. Ф. Талызина, С. Л. Чернер и др.).
Таким образом, проблема формирования ответственности как условие самоактуализации личности, как показал
литературный анализ, еще нуждается в систематической
разработке, которая будет способствовать дальнейшему совершенствованию практики формирования ответственности личности. Итак, проблема формирования ответственности как условие самоактуализации личности требует дальнейшего исследования.
Мы предположили, что специально организованная
психолого-педагогическая деятельность, которая опирается
на принципы системного и личностного подходов и определяется возрастными особенностями развития подростка
и включает в себя структурно-содержательную программу
формирования, сможет выработать ответственность современного подростка.
Освещение проблемы формирования ответственности
дает возможность заключить, что наука уделяет значительное внимание проблеме ответственности, определению ее
сущности, содержания и структуры. В трактовке определения ответственности наблюдаются различные подходы ученых и предлагаются различные пути решения проблемы.
Определения, выработанные учеными, в своей совокупности дают понятие об ответственности и процессе ее формирования, что является ценным вкладом в решение проблемы.
Философское и психологическое рассмотрение проблемы
ответственности и ее формирования составляет методологическую основу педагогического руководства формирования данного качества у личности. В педагогической теории
нет четко выявленной структуры ответственности, поэтому
существует потребность в определении научных основ и
сущности процесса формирования ответственности, педагогическая практика нуждается в разработке содержания
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формирования ответственности личности и научно обоснованных рекомендаций по организации формирования ответственности в воспитательном процессе школы и вуза.
Изучение литературы по данной проблеме позволяет
определить ответственность как целостное интегративное,
функционально значимое качество личности, которое определяется наличием установок на ответственность, знанием
и осознанием личностью сущности ответственности, ответственным отношением к действительности и ответственным поведением.
Под содержанием формирования ответственности
личности понимается система знаний, убеждений, чувств,
навыков, устойчивых привычек поведения и воли, которыми
должен овладеть школьник в соответствии с поставленными
целями и задачами. Проблему формирования ответственности, в том числе у подростков, исследовали такие ученные,
как Л. В. Бороздина, Т. В. Драгунова, Д. И. Фельдштейн,
К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев,
А. В. Брушлинский, А. А. Деркач, А. В.Карпов, В. В. Козлов,
В. Н. Мясищев, Ю. П. Поваренков, В. Д. Шадриков и др.
Формирование ответственности подростков в воспитательном процессе возможно при определении путей воспитания с учетом структуры ответственности (единство
мотивационного, когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов) и содержания развития ответственности (совокупность сознания, воли, чувств и поведения).
В организации формирования ответственности школьников, которая разработана как поэтапная, отражена взаимосвязь между элементами педагогического процесса и соответствующими этапами формирования исследуемого качества.
Нами было проведено исследование на базе одной из
школ г. Волжского Волгоградской области. В исследовании
участвовали подростки в возрасте 14–16 лет, в количестве
40 человек. Были использованы такие методики:
1. Методика по выявлению уровня сформированно120
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сти ответственности подростков А. К. Нургалиевой «Ответственность учебной деятельности»1.
2. Методика по выявлению уровня сформированности ответственности подростков А. К. Нургалиевой «Выявление уровня сформированности когнитивного компонента
ответственности»2.
Диагностические исследования констатирующего этапа показали, что ответственность подростков представляет
собой недоформированное, часто изменчивое качество. Оно
проявляется в разнообразной деятельности подростка. Ответственность подростка выделяется своей эмоциональностью, направленностью на выполнение устремлений и желаний самого подростка. Вместе с тем среди подростков есть
и такие, которые в своем развитии ушли вперед от своих
сверстников, они обладают высоким чувством ответственности. Они ко всем обязанностям относятся как к должному,
исполнение которых является жизненной необходимостью.
В понимании ими своей ответственности большую роль
играют глубокие знания в области нравственности, привитые школой и семьей, выработанные умения и привычки
ответственного поведения, наличие рядом с подростками
многих примеров ответственного отношения взрослых ко
всему, что связано с деятельностью человека. Но наблюдались и такие подростки, ответственность которых все еще
не стала качеством их личности. Подростки, обладая достаточными знаниями о необходимости ответственного поведения и имея опыт такого поведения, в то же время часто
проявляли признаки безответственности. Это противоречие
особенно остро проявляется в данном возрасте тогда, когда
деятельность подростка начинает значительно расширяться. Подросток все больше начинает входить в систему социальных отношений, усиленно растет его самосознание.
В психолого-педагогическом исследовании проблемы
формирования ответственности можно выделить несколько
подходов:
1
2

Назаров Б. Л. Ответственность. – М., 2004. – С. 194.
Там же.
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- функциональный, рассматривающий ответственность через ее отдельные проявления, или связь с каким-либо качеством (З. В. Артеменко, Н. Б. Елисеева и др.);
- структурный, раскрывающий сущность ответственности через ее строение, состав, взаимосвязь компонентов
(С. Б. Елканов, В. Д. Хрущ);
- деятельностный, выделяющий сущность ответственного отношения к учению в условиях коллективной
учебной деятельности (К. Г. Гаджиева, М. А. Станчиц и
другие), в условиях организации общественного контроля,
товарищеской взаимопомощи (Г. М. Земченкова), внеклассной работы (Т. В.Молодцова), в трудовой деятельности
(С. Ф. Гагарина);
- целостный, рассматривающий ответственность как
интегративное качество, оказывающее стимулирующее воздействие на развитие личности (Ж. Е. Завадская, Л. В. Шевченко и др.).
Формирование ответственности строится на сложившихся и проверенных педагогической практикой принципах. При рассмотрении формирования ответственности как
системы принимают во внимание принципы гуманизации,
дифференциации, индивидуализации, социализации, вариативности и т. д. Гуманизация – признание ценности ребенка
как личности, его права на свободное развитие и проявление
своих способностей, утверждение блага ребенка как критерия оценки общественных отношений. Дифференциация
предполагает реализацию педагогом воспитательных задач
применительно к возрасту, полу, уровню воспитанности
ученика. Дифференциация направлена на изучение качеств
личности, ее интересов, склонностей, уровня самосознания
и социальной зрелости. Индивидуализация предполагает
учет индивидуальных особенностей школьников, позволяет
создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого подростка. Вариативность означает степень, в которой для нахождения решения проблемы
обычно имеется значительная вариативность поведения,
потому что в выборе правильного маршрута используется
много различных стратегий.
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Научные подходы в исследовании проблемы
формирования ответственности личности
Функциональный
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Рис. 1. Научные подходы в исследовании проблемы формирования
ответственности личности

Была разработана модель программы по формированию ответственности подростков, которая заключается в
следующем: процесс формирования ответственности обеспечивает не только формирование знаний, умений и навыков, а в первую очередь развитие личности подростка.
Следовательно, определение каждого из элементов процесса (целей, задач, содержания, системы средств воспитания,
конечного результата) должно осуществляться не только со
стороны его влияния на формируемое качество, но и его места, роли в обеспечении более разностороннего воздействия
на личность подростка.
Цель программы является системообразующим элементом, обусловливающим организацию процесса формирования ответственности школьников. Она связывает все
элементы модели в единую систему. Для конкретной реализации цели, которая определяется через задачи процесса,
авторы опирались на научные основы процесса формирова123
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ния ответственности у подростков (теории, подходы, принципы, механизмы).
Задачи программы:
1) формирование установки на ответственность;
2) формирование знаний сущности ответственности;
3) формирование ответственного отношения к действительности;
4) формирование опыта ответственного поведения.
При реализации программы по формированию ответственности у подростков были использованы следующие
психолого-педагогические условия:
- формирование ответственности личности происходит в единстве когнитивного, мотивационного, эмоционального и поведенческого компонентов;
- формирование ответственности основано на внутренней мотивации, оптимально сочетающейся с внешне
организуемой мотивацией, на потребности личности вступить в общение с другими;
- формирование ответственности осуществляется
посредством собственной деятельности и опыта, характер и
способы формирования для каждой личности индивидуально своеобразны;
- формирование ответственности личности основано
на учете достигнутого уровня сформированности исследуемого качества воспитуемого.
Ожидаемый результат от проведенной программы –
повышения уровня ответственности подростков.
На контрольном этапе исследования в экспериментальной группе (ЭГ) отмечается рост числа показателей по
всем компонентам ответственности. В частности, установка на ответственное отношение и поведение в деятельности имеет явную тенденцию к развитию. Подростки отмечают интерес к этой деятельности, положительные эмоции
волнения, воодушевления при выполнении заданий по ответственности. Отдельными подростками отмечается наличие у них потребности постоянно проявлять ответствен124
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ное поведение. В целом на контрольном этапе исследования в ЭГ средний показатель мотивационного компонента
(1–3 признаки) составляет 35%, показатель когнитивного
компонента (4–6 признаки) – 76,7%. Поведенческий компонент (10–12 признаки), выявляемый с помощью специальных диагностических методик, повторного анкетирования,
сформирован на достаточно высоком уровне – 38,3%. Эти
же методы использованы в выявлении среднего показателя
эмоционального компонента ответственности (7–9 признаки), который составил 60%.
Динамика среднего показателя сформированности ответственности (по признакам) поэтапно выглядит следующим образом. Если на констатирующем этапе он составлял
29,6%, то на контрольном этапе он достиг 52,5%. Обобщая,
можно сказать, что средний показатель сформированности
ответственности подростков экспериментальной группы за
время эксперимента возрос в 1,8 раза (52,5/29,6). Этот показатель свидетельствует о достаточном уровне сформированности ответственности подростков на данном этапе
и предполагает тенденцию к дальнейшему развитию этого
качества в процессе воспитания подростков.
Полученные данные констатирующего и контрольного этапа исследования отразим на рис. 2.

Рис. 2. Обобщенные данные констатирующего этапа исследования
в ЭК и ГК по выявлению уровня сформированности ответственности
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Сравнительные результаты для расчета по критерию
φ* – угловое преобразование Фишера, который продемонстрировал значимые отличия в уровне ответственности до и
после формирующего воздействия.
Исследовательская работа по проверке эффективности
разработанного содержания процесса формирования ответственности подростков показала, что наиболее благоприятные предпосылки для этого созданы во время поэтапной
организации процесса при правильном подходе к развитию
каждого компонента ответственности. Данные результаты
исследования позволяют говорить о результативности разработанной модели и содержания программы формирования
ответственности подростков: произошли определенные изменения в распределении школьников по уровням сформированности ответственности, заметен сдвиг в пользу более
высоких уровней. В результате экспериментальной работы
удалось достичь достаточного уровня сформированности
ответственности у большинства школьников. Подростки
овладели навыками ответственного поведения, произошло
изменение отношения к ответственности как к необходимости и, что наиболее примечательно, сформировалась потребность в ответственности.
Е. Ю. Маликов
кандидат юридических наук, доцент, председатель
ВРО ООО «Ассоциация юристов России»,
заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин
Волгоградского гуманитарного института

ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЕГО ОБРАЗА
В ПРОИЗВЕДЕНИИ ИСКУССТВА
Право и искусство, будучи уникальными ценностями
любого цивилизованного общества, отражают социальную
реальность и оказывают взаимное влияние. Эволюция со126
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циальных и эстетических норм усиливает взаимопроникновение права и искусства. При этом возникает ряд проблем
правоприменительного характера, требующих научного решения.
Так, в соответствии с п. 1 ст. 152.1 ГК РФ обнародование и использование изображения гражданина (в том числе
его фотографии, видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются
только с согласия этого гражданина.
Таким образом, экспонировать свои работы на выставках, включать их в каталоги, использовать в других произведениях искусства (например, в качестве иллюстраций) и т.
д. автор произведения может только с согласия изображенного лица.
Вызывая многочисленные сложности на практике,
связанные с получением согласия и существующей возможностью отзыва согласия, вопрос осложняется в случаях, когда автор произведения искусства использует изображение
несовершеннолетнего гражданина.
Возможно ли получение согласия на использование
изображения от самого несовершеннолетнего или такое согласие зависит от воли родителей? Вправе ли несовершеннолетний, достигший возраста 18-ти лет, отозвать согласие,
данное его законными представителями на использование
его образа в произведениях искусства?
На первый взгляд, исходя из использованного метода
гражданско-правового регулирования, носящего дозволительный характер, следует, что раз прямого запрета на отзыв
согласия в законе нет, то такой отзыв возможен. Возникает
вопрос, что делать в такой ситуации автору произведения?
Исключать из всех каталогов свое произведение, снять со
всех экспозиций? На наш взгляд, речь идет о значительном
нарушении равновесия прав автора и изображенного лица.
В научной литературе высказано мнение, что изображенный в любой момент может отозвать или аннулировать
свое согласие, возместив возникшие при этом убытки1.
1

См.: Малеина М. Н. Использование в рекламе изображения
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В противном случае речь идет об ограничении прав изображенного, что недопустимо. Однако отзыв согласия в любой
момент также серьезно ограничивает права автора на произведение, в котором он использовал изображение.
Аналогичная позиция отражена и в судебной практике. Так, по иску К. к ООО «Читинский источник», ООО «Читинский источник» использовало в рекламе изображение
гражданина К. с его письменного согласия. Через определенный промежуток времени гражданин К. решил отозвать
свое согласие. Суд установил факт получения ответчиком
первоначального согласия истца на обнародование фотографии, но при этом удовлетворил требования истца, пояснив, «что нормы ст. 152.1 ГК РФ предполагают дальнейшее
использование изображение гражданина также только при
наличии его согласия и что такое согласие продолжает оставаться непрерывно необходимым»1.
Думается, при разрешении возникшей проблемы следует учитывать и интересы лица, чье изображение используется, и интересы лица, использующего изображение на
законных основаниях.
В. А. Микрюков предлагает исходить из того – возмездно или безвозмездно было получено согласие. Если
лицо позировало за плату, то отзыв согласия не возможен.
Если же изображение передано безвозмездно, то лицо в любой момент может свое согласие аннулировать2. При этом
автор аргументирует вывод тем, что «легальное причисление права гражданина на изображение к разряду личных неимущественных прав с учетом правила п. 2 ст. 9 ГК РФ, согласно которому за исключением предусмотренных законом
случаев отказ граждан и юридических лиц от осуществлегражданина: правовые основания и последствия // Закон. – 2007. –
№ 10. – С. 21–26.
1
См.: Решение Железнодорожного районного суда г. Читы от
26 марта 2008 г. по делу по иску К. к ООО «Читинский источник». Микрюков В. А. О возможности отмены согласия гражданина на использование его изображения // Юрист. – 2013. – № 13. – С. 23.
2
См.: Микрюков В. А. О возможности отмены согласия гражданина на использование его изображения. – С. 23.
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ния принадлежащих им прав не влечет прекращения этих
прав, исключает возможность совершить бесповоротное отчуждение или безотзывную частичную передачу кому-либо
такого нематериального блага как право на изображение»1.
В целом соглашаясь с автором в вопросе о том, что
возможность отзыва согласия следует рассматривать в непосредственной взаимосвязи с возмездностью его получения, необходимо отметить следующее.
По правовой природе само согласие на использование
изображения есть не что иное, как сделка. Следовательно,
на получение согласия распространяется правовой режим
сделок. В литературе такого рода согласие рассматривают как одностороннюю сделку2. Полагаем, что речь идет о
двухсторонней сделке, так как для ее совершения необходимо наличие воли двух лиц – изображенного и лица, использующего изображение. При этом в силу действующего
законодательства никакого одностороннего отказа изображенного лица (при условии, что оно давало свое согласие)
не может быть (ст. 310 ГК РФ). При таком понимании согласия сразу снимается вопрос, также вызывающий дискуссию
в научной литературе, о форме согласия – письменное или
устное. В данном случае необходимо применять правила о
форме сделок (ст. 161 ГК РФ).
Таким образом, с учетом положений п. 1 ст. 26 ГК РФ,
несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе дать согласие на использование своего
изображения только с письменного согласия своих законных представителей – родителей, усыновителей или попечителя, за малолетних такое согласие вправе предоставить
родители, усыновители или опекуны (п. 1 ст. 28 ГК РФ).
Но такое утверждение противоречит прямому указанию закона: обнародование и использование изображения
гражданина «допускаются только с согласия этого гражда1
Микрюков В. А. О возможности отмены согласия гражданина
на использование его изображения. – С. 23.
2
См.: Эрделевский А. М. Об охране изображения гражданина //
СПС «КонсультантПлюс», 2007.
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нина» (п. 1 ст. 152.1 ГК РФ). Безусловно, такая ситуация
порождена несовершенством нормы, заложенной в обозначенной статье. Более того, подобная ситуация с получением
согласия от третьих лиц может складываться в случаях использования изображения совершеннолетнего, но недееспособного гражданина. Полагаем необходимым расширить
перечень лиц, имеющих право давать согласие на использование изображения гражданина, за счет включения в перечень законных представителей, опекунов и попечителей.
При этом нельзя не отметить, что норма ст. 152.1
ГК РФ сформулирована таким образом, что создается впечатление об имущественном характере права на изображение, так как в норме указанной статьи речь идет о возможности продажи собственного изображения, то есть
использовании его в гражданском обороте. Анализ статьи
вызывает сомнения по поводу неотчуждаемости и непередаваемости данного нематериального блага. В литературе в
отношении данной нормы уже высказывалось мнение о том,
что по сравнению с западным законодательством «право на
изображение в России de lege ferenda является имущественным правом, которым лицо может беспрепятственно и свободно распоряжаться, определяя способы, пределы, формы
своего изображения и т. д.»1.
У нематериальных благ отсутствует материальное содержание. Имя, честь и достоинство сами по себе не могут
выражаться в денежном или ином материальном эквиваленте. Имущественные последствия могут наступать только тогда, когда нарушается личное неимущественное право
на конкретное благо. Например, в средствах массовой информации опорочили имя человека. У него возникает право
требовать возмещения вреда. В случае же с изображением
гражданина законом предусмотрена прямая возможность
получать за свое изображение имущественный эквивалент
(п. 1 ст. 152.1 ГК РФ). Более того, исходя из предусмотрен1

Колосов В., Шварц М. Право на изображение в российском
праве с учетом зарубежного опыта // Интеллектуальная собственность.
Авторское право и смежные права. – 2008. – № 5. – С. 4–16.
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ной возможности родственников давать согласие после
смерти изображенного лица на использование и обнародование произведений с его изображением, следует, что это
право передается по наследству, а передача по наследству
личных неимущественных прав и нематериальных благ запрещена законом (ч. 3 ст. 1112 ГК РФ) за некоторым исключением, например, передается право на защиту личных неимущественных прав.
Таким образом, корректировка нормы ст. 152.1 ГК РФ
должна, во-первых, исключить материальные аспекты в понимании нематериального блага, а, во-вторых, четко обозначить, что согласие изображенного лица, данное автору
произведения искусства, следует рассматривать как двухстороннюю сделку, расторжение которой возможно только
по соглашению сторон, а также в случаях, предусмотренных законом.
Следовательно, несовершеннолетний, достигший восемнадцатилетнего возраста, не вправе отозвать согласие,
данное его законными представителями на использование
изображения.
Законом установлен ряд случаев, когда допускается
использование изображений граждан без их согласия. Судебные инстанции предложили свое толкование норм, заложенных в законе. Так, согласно п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от
26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в
связи с введением в действие части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации», такое согласие не требуется, если:
1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;
2) изображение гражданина получено при съемке,
которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных
соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением
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случаев, когда такое изображение является основным объектом использования;
3) гражданин позировал за плату (п. 1 ст. 152.1
ГК РФ).
На первый взгляд, предложенные исключения из общего правила достаточно упрощают жизнь автора, однако,
на наш взгляд, представленная в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 точка зрения – довольно вольная трактовка закона.
Еще более свободная трактовка нормы ст. 152.1 ГК РФ
предлагается в Разъяснении Роскомнадзора «О вопросах отнесения фото- и видеоизображения, дактилоскопических
данных и иной информации к биометрическим персональным данным и особенности их обработки»1, где указывается, что в случае получения изображения из общедоступных
источников согласие изображенного лица на использование
не требуется.
Однако в п. 1 ст. 152.1 ГК РФ четко установлено, что
обнародование и использование изображения гражданина
допускаются только с согласия этого гражданина. После
его смерти изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии –
с согласия родителей.
Буквальное толкование закона, на наш взгляд, позволяет отнести исключения о получении согласия изображенного гражданина только к случаю, когда обнародование и
использование изображения гражданина осуществляется
после его смерти. При жизни – получение согласия обязательно во всех случаях.
Таким образом, изображенное лицо вправе своим запретом на обнародование и использование произведения
искусства практически исключить использование автором
своих исключительных авторских прав. Такая ситуация не
1
О вопросах отнесения фото- и видеоизображения, дактилоскопических данных и иной информации к биометрическим персональным
данным и особенности их обработки: Разъяснения Роскомнадзора //
Экономика и жизнь (бухгалтерское приложение). – 2013. – № 36.
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допустима. Более того, установленный в п. 1 ст. 152.1 ГК РФ
запрет противоречит не только нормам действующего законодательства, но и основным правам, заложенным в Конституции РФ.
Так, с одной стороны, каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества (ч. 1 ст. 44 Конституции
РФ); каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым
законным способом (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ). С другой
стороны, за каждым гражданином закреплено право на неприкосновенность частной жизни, на личную и семейную
тайну (ст. 23 Конституции Российской Федерации), на охрану своего изображения (ст. 152.1 ГК РФ).
Эти же права обозначены в международных актах, в
частности, в Конвенции о защите прав человека и основных
свобод от 4 ноября 1950 года. Исходя из практики Европейского суда, использование изображения гражданина без его
согласия представляет собой ограничение его прав, гарантируемых Конвенцией о защите прав человека и основных
свобод от 4 ноября 1950 года. При этом в силу ч. 3 ст. 55
Конституции РФ, любое ограничение прав и свобод человека должно быть основано на федеральном законе; преследовать социально значимую, законную цель (например,
обеспечение общественной безопасности, защиту морали,
нравственности, прав и законных интересов других лиц);
являться необходимым (пропорциональным преследуемой
социально значимой, законной цели). Несоблюдение одного
из этих критериев ограничения представляет собой нарушение прав и свобод человека, которые подлежат судебной защите в установленном законом порядке.
Поэтому при решении данного вопроса необходимо
обеспечить баланс прав каждого лица, как автора произведения, так и изображенной личности. Существующая редакция рассматриваемой нормы такой баланс не обеспечивает.
Приведем простой пример. Снимается документальный
фильм о природе, науке, технике. Любой фильм является
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аудиовизуальным произведением (п. 1 ст. 1263 ГК РФ). Аудиовизуальное произведение является объектом авторских
прав, так как оно создается в результате интеллектуальной
деятельности (пп. 1 п. 1 ст. 1225, п. 1 ст. 1259 ГК РФ), соответственно, на него распространяются авторские права (п. 3
ст. 1259 ГК РФ). Исключительное право использования произведения принадлежит его автору или иному правообладателю (п. 1 ст. 1270, ст. 1229 ГК РФ). Однако использовать
свои авторские права без согласия лиц, попавших в кадр,
авторы не имеют права, так как исключение устанавливается только для случаев, когда съемка производится в местах,
открытых для свободного посещения, или на публичных
мероприятиях. Следовательно, воспользовавшись своим
правом, изображенное лицо автоматически ограничивает
права автора.
Судебная практика при возникновении спорных ситуаций между авторами произведений и правами изображенного лица отдает приоритет обладателям нематериальных
благ. Так, использование автором фотографий своих работ,
полученных в результате фотосъемки, при оформлении календаря квалифицировано судом, как нарушение права на
изображение: «право гражданина давать согласие на использование своего изображения (за исключением случаев,
установленных законом) превалирует над правом автора
фотографического произведения обнародовать его»1.
В научной литературе предлагается кардинально решить данную проблему в пользу авторов произведений искусства. Так, И. Иванов, исходя из того, что информация о
гражданине (в том числе его изображение) «исключена из
перечня объектов гражданских прав (ст. 128 ГК РФ) <…>
изображение гражданина правомерно рассматривать лишь
как охраняемый результат интеллектуальной деятельности,
оборот которого (включая обнародование) регулируется
1
Апелляционное определение Алтайского краевого суда от
25 сентября 2013 года по делу № 33-7872-13 // Гладкая Е. И. Аналитический обзор практики по спорам в сфере интеллектуальной собственности. Личные неимущественные права автора // СПС «КонсультантПлюс», 2014.
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системой норм, составляющих часть 4 ГК РФ»1. Может и
следовало бы согласиться с мнением автора, если бы современное законодательство не относило к произведениям искусства помимо прочего комиксы, графические рассказы и
прочее (ст. 1259 ГК РФ). А в этом случае защита права на
изображение необходима.
Поэтому следует гармонизировать существующие
нормы, регулирующие право на изображение и право автора на обнародование и использование произведения искусства, необходимо достичь баланса между существующими
правами.
О. А. Минеев
кандидат юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой гражданского права
Волжского гуманитарного института (филиала)
Волгоградского государственного университета

ПРАВООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ
И ДЕТЬМИ ПРИ НАЛИЧИИ ИНОСТРАННОГО
ЭЛЕМЕНТА
Правоотношения между родителями и детьми при наличии иностранного элемента предполагают, что один из
супругов является гражданином другой страны. Это так называемые смешанные браки, количество которых в РФ растет год от года. Данная тенденция характерна не только для
России, но и для других государств2. Система правоотношений родители-дети в международном семейном праве связана со статусом имущественных отношений между ними, в
том числе алиментными обязательства родителей в пользу
несовершеннолетних детей и алиментными обязательства1

Иванов И. Портрет неизвестного // ЭЖ-Юрист. – 2012. – № 47. –

С. 6.
2

Шаталов В. Проблема расово-смешанных браков для современной России // URL: http://via-midgard.info/news/viktor-shatalov-problemarasovo-smeshannyx-brakov.htm
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ми совершеннолетних детей в пользу родителей, статусом
личных отношений между родителями и детьми, включая
установление и оспаривание отцовства (материнства).
Однако отметим, что проблемы правоотношений между родителями-детьми при наличии иностранного элемента, как правило, начинаются с процесса расторжения брака.
При этом в орбиту разбирательств неизбежно втягиваются
дети.
В целом правоотношения родители-дети в семейном
международном праве, т.е. при участии иностранного элемента регламентируются при помощи коллизионно-правового метода.
Например, на основании договора между Россией и
Польшей правоотношения родители-дети определяются законом договаривающейся стороны, на территории которой
они имеют совместное проживание. В случае, когда жительство кого-либо из родителей и детей находится на территории другой договаривающейся стороны, отношения между
ними определяются законом договаривающейся стороны,
чьим гражданином является ребенок. При этом уполномоченными компетенциями обладают как учреждения договаривающейся стороны, гражданином которой является дитя,
так и учреждения договаривающейся стороны по месту проживания ребенка 3.
На основании Минской конвенции отношения родители-дети регламентируются законодательством договаривающейся стороны, где постоянно живут дети. В случае взыскания алиментов с совершеннолетних детей также используется законодательство договаривающейся стороны, где
живет лицо, которое претендует на получение алиментов.
По делам о правоотношениях родители-дети компетентным
является суд договаривающейся стороны, законодательство
которого подлежит применению (ст. 32)4.
3
Ерпылева Н. Ю. Статус физических лиц как субъектов международного семейного права // Законодательство и экономика. – 2010. –
№ 4 (312). – С. 61.
4
Сборник международных нормативно-правовых документов. –
М.: Юринформ, 2013. – С. 395.
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При определении правового положения имущественных отношений в системе родители-дети большое значение
имеет Гаагская конвенция 1973 года. Конвенция применяется к алиментным обязательствам, которые возникают из
семейных правоотношений (отцовства/материнства), брака
или свойства, в том числе алиментные обязательства в отношении внебрачного ребенка (ст. 1), и регулирует коллизии законов только в отношении алиментных обязательств
(ст. 2)1. Документ по своей сути носит универсальный характер, так как право, определенное в соответствии с ее положениями, применяется независимо от требований взаимности и от того, является ли оно правом договаривающегося
государства (ст. 3). Алиментные обязательства регламентируются внутренним правом обычного проживания лица,
получающего алименты (кредитора). В случае изменения
обычного проживания кредитора внутреннее право нового
обычного проживания применяется с момента, когда произошло это изменение (ст. 4). Указание на внутреннее право
означает, что статьи Гаагской конвенции исключают применение обратной отсылки и понимают под выбранным правом лишь материальное право того или иного государства.
В случае, если кредитор не может получить алименты от
должника в соответствии со ст. 4, используется право их общего гражданства (ст. 5). Если кредитор не может получить
алименты от должника в соответствии со ст. 4 и 5, используется внутреннее право запрашиваемого органа (ст. 6)2.
В использовании права, определенного в соответствии
с требованиями Конвенции, может быть отказано, только
если оно явно несовместимо с публичным порядком. Однако даже если применимое право предусматривает иное,
потребности кредитора и средства должника должны приниматься во внимание при определении общей суммы алиментов (ст. 11)3.
Следующий международно-правовой акт, который
1

Сборник международных нормативно-правовых документов. –

С. 102.
2
3

Там же. – С.103.
Там же. – С. 104.
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имеет значение в системе правоотношений родители-дети, – это Гаагская конвенция 2007 года1. В ней представлен
не только широкий спектр содержания вопросов оказания
государствами правовой помощи, связанной с взысканием
алиментов за границей, но и необходимый организационный механизм. Кроме того, в Конвенции освещены вопросы
признания и исполнения иностранных судебных решений о
взыскании алиментов.
Отметим, что Конвенция применяется как к алиментным обязательствам по детям, так и в отношении супругов.
Помимо этого, страны имеют возможность распространить
ее действие на любые обязательства, возникающие из семейных отношений, в том числе обязательства в отношении
социально уязвимых лиц (п. 3 ст. 2). Страны для выполнения своих функции по Конвенции назначают центральный
орган, обладающий как общими, так и специфическими
функциями по сотрудничеству, которые предполагают передачу и прием заявлений от бенефициаров по алиментным
обязательствам, оказывают содействие началу производства
по данным заявлениям и т. д. (ст. 6). При этом заявителем
может являться и физическое лицо (кредитор или его представитель), и государственный орган (ст. 36)2.
Для осуществления механизма рассмотрения спорных
ситуаций центральным органом используются следующие
меры: предоставление правовой помощи; поощрение мировых соглашений в целях добровольной выплаты алиментов;
оказание помощи в установлении материнства (отцовства)
для целей взыскания алиментов и др.3
Значительный интерес при рассмотрении дел о взыскании алиментов вызывает глава V Конвенции, которая посвящена признанию и исполнению судебных решений иностранных государств. Она содержит подробную регламентацию данной процедуры, и это значительно отличает ее от
других многосторонних конвенций по алиментным делам.
1

Сборник международных нормативно-правовых документов. –

С. 611.
2
3

Там же. – С. 612.
Там же. – С. 614.
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Термин «решение», который используется в Конвенции, включает как судебное решение, так и решение административного органа, мировое соглашение либо соглашение,
заключенное в присутствии такого органа или одобренное
им, а также соглашение об алиментах (ст. 19). Интересным
представляется положение, которое предполагает возможность делимости решения, и как следствие его частичное
признание и исполнение (ст. 21). На основании ст. 34 Конвенции 2007 года, мерами по исполнению решения, связанного с алиментными обязательствами являются удержание
зарплаты; арест на банковские счета и иные источники доходов; вычеты из выплат по соцстрахованию; залог или принудительная продажа имущества; удержание возмещаемых
налогов; удержание либо арест на пенсионные выплаты; отказ в выдаче, приостановка действия или лишение разных
лицензий (например, водительских прав)1.
Если отсутствует совместное место жительства родителей и детей, их права и обязанности определяются законодательством государства, гражданином которого является ребенок. Если мать дитя – иностранного гражданина,
которая проживает с ним за рубежом, обратится в суд РФ с
иском к отцу ребенка, являющемуся российским гражданином, который живет в Волгограде, о взыскании алиментов
на ребенка, то суд при рассмотрении спора должен применять законодательство государства, гражданином которого
является ребенок. Последний получит средства на содержание в том же объеме и на тех же условиях, что и другие дети,
имеющие гражданство того же государства2.
Гражданство того или иного государства, с которым
СК РФ связывает решение вопроса о подлежащем приме1
Галенская Л. Н. Взыскание алиментов за границей (о возможности присоединения России к Конвенции 2007 года «О международном порядке взыскания алиментов на детей и других форм содержания
семьи») // Журнал международного частного права. – 2009. – № 1. –
С. 3–16.
2
Марышева Н. И. Семейные отношения с участием иностранцев: правовое регулирование в России. – М.: Юридическая литература,
2015. – С. 67.
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нению законодательстве, определяется на момент вынесения решения суда. Следовательно, если ребенок является по
рождению гражданином одной страны, но к моменту вынесения судебного решения станет гражданином другой страны, то определяющим будет именно последнее гражданство.
Причем алиментные обязательства родителей используются
законодателем по отношению не только к несовершеннолетним детям, но и к нетрудоспособным совершеннолетним
детям. Отметим, что во многих зарубежных государствах к
отношениям родители-дети, которые рождены в браке, и к
отношениям родители и их внебрачным детям применяются
различные законы. Внебрачные дети, как правило, ограничены в выборе домицилия (место жительства) (Великобритания), в праве свободного проживания в доме собственного
отца (Греция, Италия), в праве наследования. Значительная
часть западноевропейских стран не присоединилась к Европейской конвенции по легальному статусу детей, рожденных
вне брака (15 октября 1975 года), согласно которой «внебрачный ребенок имеет те же права наследования после отца и
матери, а также после родственников отца и родственников
матери, что и законнорожденный ребенок» (ст. 9)1.
Помимо алиментных обязательств, другой проблемой
при правоотношениях родители-дети является спор, связанный с проживанием детей после разводов супругов. В связи с чем наблюдается все больше случаев похищения либо
незаконного отбирания детей у родителей под различными
предлогами. Особенно это касается громких дел, которые
получили распространение в странах Северной Европы
(в частности, Финляндия, Дания и Норвегия)2.
1

Сборник международных нормативно-правовых документов. –

С. 219.
2

Астахов П. А. Европа вымирает, поэтому детей забирают у русских // URL: http://lifenews.ru/news/147730; В Финляндии
вновь открыли охоту на детей из русских семей // URL: http://www.
ntv.ru/novosti/1261846/; В Норвегии у русской семьи отобрали сына
// URL: http://www.dni.ru/society/2014/10/15/283473.html; У россиянки отобрали троих детей в Норвегии // URL: http://www.dni.ru/society/2013/4/27/251676.html
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24–25 октября 2013 года в Москве состоялся международный семинар в рамках реализуемого совместно Российской Федерацией и Европейским Союзом проекта «Применение Гаагской конвенции 1980 года о похищении детей,
Гаагской конвенции 1996 года о защите детей и анализ
возможного присоединения России к Гаагской конвенции
2007 года о формах поддержки детей». Семинар был посвящен вопросам применения медиации в разрешении трансграничных семейных конфликтов1. На семинаре был представлен опыт работы нескольких служб медиации Великобритании и Германии. Так, в Германии существует отдельная организация, специализирующаяся непосредственно на
обеспечении проведения процедуры медиации в международных семейных конфликтах – MiKK.
Идея создания специальной службы была высказана
в 2002 году и поддержана (организационно и финансово)
ведущими ассоциациями медиации Германии – BAFM и
ВМ. Потребовалось шесть лет для создания отдельной некоммерческой организации, т.е. выделения международной
семейной медиации в отдельное направление – MiKK была
создана в 2008 году. Согласно уставным документам, ее основной целью является «содействие проведению медиации
в международных семейных конфликтах (дела о международном похищении детей, опеке и праве доступа)». Особого внимания заслуживает факт заключения контракта с
Центральным органом Германии, в соответствии с которым
дела, которые могут быть урегулированы с помощью медиации, передаются Центральным органом в MiKK.
Приведем некоторые статистические данные. Количество дел, рассмотренных Центральным органом Германии:
в 2004 году – 277 дел, в 2012 году – 746 дел. При этом в
2011 году MiKK получил 140 запросов и провел 15 медиаций; в 2012 году MiKK – 143 запроса и 20 медиаций2.
1
Международный семинар в рамках проекта «Применение Гаагской конвенции 1980 года о похищении детей, Гаагской конвенции
1996 года о защите детей и анализ возможного присоединения России к
Гаагской конвенции 2007 года о формах поддержки детей» // URL: www.
hague-conventions.ru
2
Сюкияйнен Э. Л. Медиация в международных семейных кон-
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Таким образом, прошло двенадцать лет с момента
вступления в силу Конвенции 1980 года до выделения в
Германии трансграничной семейной медиации в качестве
отдельного направления; еще шесть лет потребовалось для
создания отдельного института. При этом количество дел,
передаваемых на медиацию, крайне невелико: в 2012 году
Центральный орган рассмотрел 746 дел, а MiKK получил
143 запроса, что составляет около 20%; фактически же медиаций проведено всего 20, то есть менее 3% споров было
урегулировано с применением этого метода разрешения
конфликтов1.
Опыт Германии весьма показателен, если обратиться
к российской ситуации. Предполагалось, что Федеральный
закон № 193–ФЗ от 27 июля 2010 года «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» (Закон о медиации) станет механизмом, стимулирующим становление и развитие рынка медиативных услуг в Российской Федерации2.
При этом, как показывает опыт европейских стран,
спрос на медиацию никогда не обусловлен наличием или отсутствием специального правового регулирования, а также
проведением информационных кампаний или отсутствием
таковых – то есть препятствий, существование которых якобы тормозило развитие медиации, по мнению российских
исследователей, 3–5 лет назад. Фактический низкий спрос
на медиацию по непубличным спорам определен, скорее,
особенностями континентальной системы права, общим
уровнем правовой культуры и традициями каждой страны.
Попытки искусственно стимулировать обращения
граждан и организаций к услугам медиаторов в лучшем
случае терпят неудачу, а в худшем – являются питательной
фликтах: российский аспект // Семейное и жилищное право. – 2014. –
№ 2. – С. 29.
1
Там же. – С. 30.
2
Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации): Федеральный закон от
27 июля 2010 года № 193–ФЗ (ред. от 23 июля 2013 года) // СПС «КонсультантПлюс».
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средой для различной деятельности сомнительного содержания и качества (как, кстати, произошло с деятельностью
третейских судов).
В существующих обстоятельствах необходимо признать, что:
- трансграничные споры о детях – это сложные нравственно, этически и социально-значимые конфликты;
- к разрешению таких конфликтов должны быть привлечены только образованные и опытные специалисты;
- на сегодняшний день таких специалистов очень
мало, а медиаторов среди них, скорее всего, еще меньше;
- допуск иных лиц к разрешению трансграничных
споров о детях является опасным и безответственным как
по отношению к участникам (семьям, родителям, детям),
так и для самой идеи медиации1.
Следует признать, что на сегодняшний день самыми
грамотными, опытными и ответственными профессионалами в обсуждаемой сфере являются судьи. Как представляется, именно они должны взять на себя основную ответственность за разрешение международных семейных споров, а
также контроль всех примирительных процедур, проводимых в рамках Гаагских конвенций.
При этом, конечно, медиация может стать способом
разрешения международных семейных споров – дополнительным к судебным процедурам, предусмотренным Гаагскими конвенциями. Такая медиация должна проводиться
под контролем суда и завершаться вынесением судебного
акта.
Следующей проблемой в системе правоотношений
родители-дети с иностранным элементом является установление и оспаривание происхождения ребенка, установление
отцовства.
Материальным правом, которое регулирует данный
процесс, является законодательство страны, гражданином
которой дитя является по рождению. Например, если в мо1

Сюкияйнен Э. Л. Медиация в международных семейных конфликтах: российский аспект. – С. 30.
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мент рождения ребенок был гражданином Бельгии, а позже его гражданство изменилось, вопрос об установлении
отцовства в отношении данного ребенка будет решаться на
основании бельгийского законодательства.
Но при этом порядок установления и оспаривания отцовства, если оно имело место на территории России, определяется по российскому законодательству. Это значит, что
на основании законодательства РФ решается вопрос о том,
в каких случаях допустимо добровольное признание отцовства в органах ЗАГСа, а в каких случаях отцовство устанавливается через суд. Если есть возможность установление отцовства либо материнства по российским законам в
добровольном порядке (через органы ЗАГСа), заявление о
признании может быть подано в российское дипломатическое представительство либо консульство, но только в случае если один из родителей ребенка является гражданином
России.
Согласно российскому семейному законодательству,
установление и оспаривание отцовства (материнства) определяются законодательством государства, гражданином которого является ребенок по рождению. Порядок установления и оспаривания отцовства (материнства) на территории
Российской Федерации определяется российским законодательством. Если российским законодательством допускается установление отцовства (материнства) в органах записи
актов гражданского состояния, проживающие за пределами
России родители ребенка, из которых хотя бы один является
гражданином нашей страны, вправе обращаться с заявлениями об установлении отцовства (материнства) в российские
дипломатические представительства или в консульские учреждения (ст. 162 СК РФ).
Таким образом, семейные отношения с участием иностранцев регламентируются нормами СК РФ, в случае если
один из супругов является гражданином России. При осуществлении иностранными гражданами своих прав и обязанностей на территории России в отдельных случаях допускается отклонение законодательства от национального ре144
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жима (то есть используется коллизионно-правовой метод).
Такие отклонения от национального режима содержатся в
законодательных актах РФ, в том числе их содержит СК РФ.
Правоотношения в системе родители-дети при наличии иностранного элемента предполагают разрешение
спорных вопросов, связанных с имущественными правами
(алиментные обязательства и другие проблемы материального характера) и личными неимущественными правами
(место проживания ребенка, установление отцовства и т. п.).
Особое значение в данном процессе принадлежит международным нормативно-правовым актам (Конвенциям).
С. М. Миронова
кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой
конституционного и административного права
Волгоградского института бизнеса,

С. Ю. Семенова
кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой
гражданского и арбитражного процесса
Волгоградского института бизнеса

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРАВА
Одной из актуальных проблем современного российского общества является формирование и развитие правосознания и правовой культуры молодежи. Важнейшей задачей воспитания выступает формирование у школьников и студентов
гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации
в обществе и активной адаптации на рынке труда. В связи
с этим в подходах к обучению должны учитываться такие
аспекты, как культурное наследие, ценности и предыдущий
опыт. Формирование уважительного отношения к праву и закону и нетерпимого отношения к коррупционному поведению
является необходимой составляющей правового обучения.
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Одним из методов приобретения соответствующих навыков
может выступать использование в процессе обучения художественных средств с целью интерпретации правовых ситуаций.
Президент РФ В. В. Путин, выступая в Российском литературном собрании в 2013 году и отмечая снижение читательского интереса, обозначил направления развития в этой
области: «Наша задача – привлечь особое внимание общества к отечественной литературе, сделать русскую литературу, русский язык мощным фактором идейного влияния
России в мире. При этом внутри страны мы должны формировать среду, в которой образованность, эрудиция, знание
литературной классики и современной литературы станут
правилом хорошего тона»1.
В соответствии с Указом Президента РФ 2015 год объявлен Годом литературы в России. Общероссийская программа
Года литературы нацелена на повышение интереса к чтению,
развитие методики преподавания литературы в школах, продвижение русского языка, поддержку литераторов и системы
книгоиздания и включает серию масштабных мероприятий,
организуемых образовательными, культурно-просветительскими, общественными и международными организациями.
Организаторами и участниками данных мероприятий
выступают школы и высшие учебные заведения. План мероприятий, как правило, обширен и включает такие формы, как
литературные гостиные, конкурсы чтецов, музыкальные вечера, театральные постановки, книжные выставки, проведение
флешмобов, открытых публичных лекций и многие другие.
Данные мероприятия направлены на повышение престижа и качества чтения, пропаганду книги и чтения как
важнейших факторов духовной жизни, формирование читательской культуры.
В рамках социальной и волонтерской работы школьники и студенты могут организовывать сбор книг и их передачу в детские дома, больницы, воинские части, дома вете1
Владимир Путин принял участие в Российском литературном
собрании, проходящем в Российском университете дружбы народов //
Официальный сайт Президента РФ // URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/19665
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ранов. Такие мероприятия направлены в целом на повышение культуры и интереса к чтению.
В то же время возможно использование произведений
художественной литературы в различных формах для студентов-юристов, с учетом специфики обучения. Для выявления особенностей обучения юристов обратимся в первую
очередь к федеральному государственному образовательному стандарту «Бакалавр юриспруденции»1.
С одной стороны, ФГОС возлагает на вуз обязанность
по формированию социокультурной среды и созданию условий, необходимых для всестороннего развития личности,
что в целом вписывается в мероприятия, проводимые в рамках Года литературы. С другой стороны, ФГОС определяет
требования к реализации компетентностного подхода, выражающиеся в широком использовании в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор
конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования
и развития профессиональных навыков обучающихся. При
этом ФГОС определяет минимальный процент занятий,
проводимых в активных и интерактивных формах, от общего объема аудиторных занятий.
Изучению методики применения активных и интерактивных форм преподавания посвящен ряд трудов в литературе2. Именно в рамках активных и интерактивных занятий
1
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»): Приказ Минобрнауки РФ от 4 мая
2010 года № 464 (ред. от 31 мая 2011 года) // Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти. – 2010. – № 26.
2
См., например: Перепелкина Н. В., Кусков А. С. Активные
и интерактивные методы проведения занятий в процессе подготовки
бакалавров юриспруденции // Право и образование. – 2014. – № 5. –
С. 60–75; Плоцкая О. А., Иванова Ж. Б. Интерактивные и активные формы преподавания источников права как основа формирования профессиональных компетенций выпускников юридических вузов // Право и
образование. – 2013. – № 1. – С. 76–85.
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возможно использование произведений художественной литературы для обучения юриспруденции. Рассмотрим основные формы такого использования.
В первую очередь правовые ситуации можно использовать в рамках аудиторных занятий при изучении различных отраслей права. Так, при чтении лекций можно привести ситуацию, описанную в том или ином художественном
произведении, с разбором и анализом данной ситуации либо
предложить эту ситуацию разобрать студентам.
Например, в романе американской писательницы
А. Рэнд «Атлант расправил плечи» (перевод Д. В. Костыгина) описывается классификация нормативно-правовых
актов по юридической силе, а также их действие в условиях
чрезвычайной ситуации:
«Ее мысли резко, словно внезапный удар, прервал обрывок случайно услышанного разговора двоих мужчин, стоявших за ее спиной.
– Но нельзя же так быстро принимать законы.
– Это не законы, а указы.
– Значит, они не имеют юридической силы.
– Имеют, потому что месяц назад законодательное
собрание предоставило ему полномочия издавать указы.
– Все равно нельзя сваливать указы на людей таким
вот образом, как гром среди ясного неба, как щелчок по носу.
– Когда в стране чрезвычайная ситуация, совещаться
некогда».
Данный отрывок может послужить основой для дискуссии о силе нормативно-правовых актов и их действии в
Российской Федерации при изучении источников права в
рамках дисциплины «Теория государства и права». Студентам могут быть заданы вопросы: что такое закон; назовите
основные признаки закона; кто имеет полномочия по изданию указов; какие полномочия имеет законодательное собрание; что значит юридическая сила закона и т. д.
В рамках дисциплины «Конституционное право» в
процессе изучения темы, посвященной избирательному
праву и избирательному процессу (в некоторых вузах введе148
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на отдельная дисциплина «Избирательное право»), можно
предложить студентам для разбора следующий отрывок из
произведения М. Твена «Как меня выбирали в губернаторы»
(перевод П. Треневой): «Несколько месяцев назад меня как
независимого выдвинули кандидатом на должность губернатора великого штата Нью-Йорк. Две основные партии
выставили кандидатуры мистера Дж. Т. Смита и мистера
Б. Дж. Бланка, однако я сознавал, что у меня есть важное
преимущество пред этими господами, а именно: незапятнанная репутация».
На примере данного отрывка можно изучить требования к выдвижению кандидатов в губернаторы, а также основания для такого выдвижения от политической партии или
путем самовыдвижения.
Таким же образом можно разбирать правовые ситуации из художественных произведений уже в рамках семинарских (практических занятий). Задания могут быть различны. Отрывок из произведения с вопросами, на которые
необходимо ответить, может быть роздан студентам непосредственно на занятии или заранее для подготовительной
работы дома (возможно составление заданий и для самостоятельной работы студентов).
Например, при исследовании наследственных правоотношений можно предложить студентам отрывок из произведения Ф. М. Достоевского «Идиот»:
«А между тем все-таки тут наглупил: явились, например, кредиторы покойного купца, по документам спорным, ничтожным, а иные, пронюхав о князе, так и вовсе
без документов, – и что же? Князь почти всех удовлетворил, несмотря на представления друзей о том, что все эти
людишки и кредиторишки совершенно без прав; и потому
только удовлетворил, что действительно оказалось, что
некоторые из них в самом деле пострадали».
Данный отрывок является прекрасным примером удовлетворения наследниками долгов наследодателя, и может выступать задачей по определению кредиторов наследодателя,
оснований к удовлетворению долга, а также определением
понятий оспоримых и ничтожных сделок.
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При изучении договора перевозки по дисциплине
«Гражданское право» может быть использован отрывок из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник»:
«Евгений смотрит: видит лодку;
Он к ней бежит как на находку;
Он перевозчика зовет –
И перевозчик беззаботный
Его за гривенник охотно
Чрез волны страшные везет».
Студентам задается ряд вопросов по характеристике
договора перевозки. Необходимо отметить, что преподаватель может иметь разные задачи в этом случае. Чаще всего целью выступает изучение современного российского
законодательства. Таким образом, вопросы должны быть
составлены, исходя из норм действующего российского законодательства, с пояснением студентам необходимости
ссылаться именно на него. Для более глубокого изучения
предмета можно ставить задачу проведения сравнительного
анализа норм современного российского законодательства о
перевозке с теми положениями закона, которые использовались в период действия произведения.
Второй вариант использования отрывка из произведения предполагает самостоятельное определение студентом
характера правоотношений и их описание. В этом случае
преподаватель не предлагает студенту конкретные вопросы, а лишь обозначает необходимость самому определить
вид правоотношения и раскрыть его. Возможна и обратная
задача по формулированию вопросов к отрывку. Практика
показывает, что сформулировать корректный вопрос по конкретной тематике возможно только в том случае, когда студент хорошо разбирается в теме.
Например, по дисциплине «Финансовое право» в рамках темы по рассмотрению организации денежного обращения студентам предложен следующий отрывок из романа
В. Каверина «Два капитана» с заданием составить вопросы
к приведенной цитате:
«Ромашка сидел в спальне у окна и считал.
– Теперь сто тысяч будет все равно, что копейка, –
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сказал он мне. – А если набрать отмененных денег и поехать, где это еще неизвестно, накупить всего, а тут продать за новые деньги. Я сосчитал – на один золотой рубль
прибыли сорок тысяч процентов».
В качестве оценки выполненного задания можно предложить студентам обменяться составленными вопросами и
ответить на них. Студенты оценят работу друг друга, сразу
смогут увидеть совершенные ошибки и вместе обсудить их,
а преподавателю останется только корректировать выполняемую работу и подвестиитоги.
Могут быть также сформулированы вопросы с заранее
допущенными ошибками. В этом случае студентам предлагается найти эти ошибки и дать правильную оценку ситуации.
В рамках дисциплины «Гражданский процесс» может быть разобрана ситуация, приведенная в повести
А. С. Пушкина «Дубровский»,– спор между Троекуровым
и Дубровским. На данном примере можно изучить распределение обязанностей по доказыванию между сторонами,
особенности судебного представительства в гражданском
процессе, оценить правовые последствия неисполнения законных требований судебного пристава и др.
Басня И. А. Крылова «Богач и поэт» позволяет рассмотреть вопрос об обязательности участия сторон в судебном
заседании и возможности суда обязать сторон явиться в суд
в соответствии с гражданским процессуальным законодательством:
«С великим Богачом Поэт затеял суд,
И Зевса умолял он за себя вступиться.
Обоим велено на суд явиться»
Прекрасной иллюстрацией отдельных положений
гражданского процесса является произведение О. де Бальзака «Дело об опеке». Например, цитата: «Мы уже привыкли
к семейным заговорам; не проходит и года, чтобы суд за
отсутствием оснований не прекращал дела об учреждении
над кем-нибудь опеки» может быть использована на занятии, посвященном прекращению производства по делу.
В рамках аудиторных занятий могут быть проведены
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практические занятия, посвященные целым разделам дисциплины (например, бюджетное право в рамках дисциплины «Финансовое право»), что позволяет подобрать различные примеры из обширного круга художественных произведений. В этом случае можно задействовать игровые формы
(например, с распределением студентов на команды) и пр.
Помимо аудиторных занятий работа с художественным
текстом может лечь в основу более масштабных мероприятий, как в рамках одной дисциплины, так и междисциплинарного характера. Это могут быть конкурсы, брейн-ринги,
«Что? Где? Когда?» и т. д.
Приведем пример брейн-ринга «Правовые загадки литературы».
Игра проходила в три тура. В первом туре командам
было необходимо угадать героя и название произведения,
в котором речь идет о реализации, защите или нарушении
прав человека, закрепленных Всеобщей декларацией прав
человека. Во втором туре нужно было не только угадать загаданное произведение, но и найти во Всеобщей декларации прав человека соответствующее загаданной ситуации
право. Третий тур был посвящен произведениям литературы, в которых можно найти примеры взяточничества и коррупции.
Необходимо отметить, что к участию в таких играх
можно привлекать не только юристов, но и студентов других специальностей (студенты-юристы в этом случае могут
выступить организаторами мероприятия). В этом случае
сложность заданий может варьироваться в зависимости от
специализации обучающихся, а также курса студентов (чем
старше курс, тем сложнее задание).
Например, используя отрывок из комедии А. Грибоедова «Горе от ума», можно задать несложный вопрос о
том, о каком праве идет речь в отрывке (право на свободу
передвижения), более сложный вопрос может заключаться
в необходимости назвать соответствующие законы, закрепляющие данное право, или перечислить основания для его
ограничения:
«Вот об себе задумал он высоко…
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Охота странствовать напала на него,
Ах! если любит кто кого,
Зачем ума искать и ездить так далеко?
Лиза:
«Где носится? в каких краях?
Лечился, говорят, на кислых он водах,
Не от болезни, чай, от скуки, – повольнее».
Проведение мероприятий может быть приурочено к каким-либо знаменательным литературным датам.
Так, в 2016 году отмечается 150 лет со дня издания романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» (роман был написан осенью 1865 года). Таким образом, 2015–
2016 учебный год может быть ознаменован проведением мероприятий, посвященных этой дате.
С одной стороны, роман хорошо знаком студентам, поскольку входит в школьную программу, а «Образ Раскольникова» – самая распространенная тема по творчеству Ф. М. Достоевского, на которую школьники пишут сочинение.
С другой стороны, студентам предлагается взглянуть
на произведение уже под другим углом, с профессиональной
точки зрения, и как будущим юристам оценить действия и
поступки героев, дав им квалифицированную юридическую
оценку.
В качестве примера рассмотрим еще один роман, которому в 2016 году исполняется 185 лет, – роман В. Гюго «Собор
Парижской Богоматери». Характер романа определили происходившие в пятнадцатом столетии во Франции политические
события. При этом, являясь исторической драмой, роман содержит большое количество ситуаций и описаний, которые
могли бы стать предметом правового исследования современных юристов.
Например, в рамках финансового и налогового права
могут быть рассмотрены такие вопросы, как правовой статус
сборщиков налогов, принципы установления налогов, разграничение платежей (пошлины, подати и налоги), изучена
классификация расходов бюджета (проведен сравнительный
анализ бюджетных расходов при Людовике XI и расходов современных бюджетов).
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Интерес представляет описание сцены рассмотрения
судьей Флорианом дела, возбужденного против Квазимодо.
В. Гюго подробно описывает допрос глухого Квазимодо.
Данная сцена может быть разобрана студентами как ситуация допроса участников судебного процесса с дефектами
слуха с изучением требований к проведению допроса таких
лиц.
Мероприятия могут быть приурочены не только к памятным датам конкретных произведений, но и к юбилеям
поэтов и писателей. Приведем только несколько таких дат.
В 2015 году исполняется:
3 октября – 120 лет со дня рождения поэта Сергея
Александровича Есенина (1895–1925);
22 октября – 145 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1953) Ивана Александровича Бунина (1870–1953);
28 ноября – 135 лет со дня рождения поэта Александра
Александровича Блока (1880–1921);
30 ноября – 180 лет со дня рождения американского
писателя Марка Твена (1835–1910).
В 2016 году исполняется:
12 января – 140 лет со дня рождения американского
писателя Джека Лондона (1876–1918);
27 января – 190 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина
(1826–1889);
15 мая – 125 лет со дня рождения русского писателя
Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–1940);
21 сентября – 150 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Герберта Уэллса (1866–1946).
В эти даты можно запланировать мероприятия юридической направленности с использованием произведений данных авторов. С одной стороны, студенты получают навыки
работы с практическими ситуациями (пусть и описанными в
некоторых случаях сто и более лет назад), интерпретации той
или иной ситуации с точки зрения права, с другой стороны,
это отличный повод приобщить студентов к художественным
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произведениям, открыть с новой стороны те произведения
литературы, с которыми они уже были знакомы, либо узнать
каких-то новых авторов. В то же время любое занятие в рамках аудиторной работы с использованием отрывков из художественной литературы позволяет поговорить со студентами
о литературе в целом, что ведет к освоению студентами-бакалаврами общекультурных компетенций, таких как владение
культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения; способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы и др.
Описанные выше примеры могут быть использованы и
школьниками старших классов, изучающими отдельные правовые ситуации, как в рамках предмета «Обществознание»,
так и в рамках углубленного изучения права в школе.
Возможно проведение совместных мероприятий школьников и студентов – брейн-рингов, интеллектуальных игр, в
которых они могли бы состязаться между собой в разгадывании правовых ситуаций, взятых из художественной литературы; а также проведение подобных мероприятий студентами в
школе, приуроченных как к знаменательным датам, например
дню Конституции РФ 12 декабря, так и к юбилейным датам
поэтов и писателей. В этом случае студенты получают отличные навыки организации, отрабатывают полученные правовые знания и закрепляют общекультурные компетенции, выражающиеся в формировании уважительного отношения к
праву и закону.
Таким образом, произведения художественной литературы можно использовать для изучения отдельных отраслей
права не только в Год литературы, но и на постоянной основе, формируя у школьников в целом и у будущих юристов в
частности как общекультурные компетенции, так и профессиональные навыки решения конкретных юридических ситуаций.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
СЕМЕЙНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И КОНВЕНЦИЕЙ ООН О ПРАВАХ РЕБЕНКА
Нормы, прямо посвященные правам детей в семье, появились в российском законодательстве в 1996 году, после
вступления в силу Семейного кодекса РФ1. Права ребенка,
закрепленные в главе 11 Семейного кодекса РФ «Права несовершеннолетних детей», корреспондируют с нормами
международного права и позволяют установить определенный правовой статус несовершеннолетних детей.
Одним из важнейших прав ребенка, предусмотренных
ст. 54 СК РФ, является его право жить и воспитываться в
семье. При этом, прежде всего, имеется в виду его собственная семья, которую образуют родители. Законодательство,
как правило, выполняет в этом случае охранительную функцию, воздерживаясь от вмешательства в семейную жизнь и
ограждая семью от неблагоприятных воздействий извне.
Однако если серьезным образом нарушаются права
ребенка в семье, то возможны меры радикального законодательного воздействия, вплоть до ограничения или лишения
родительских прав. В этом случае по правилам ст. 71 СК РФ
судом решается вопрос о раздельном проживании ребенка с
родителями (или с одним из них).
Согласно ч. 2 ст. 91 Жилищного кодекса РФ, «без
предоставления другого жилого помещения могут быть выселены из жилого помещения граждане, лишенные роди1

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря
1995 года № 223–ФЗ (ред. от 13 июля 2015 года) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 16.
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тельских прав, если совместное проживание этих граждан
с детьми, в отношении которых они лишены родительских
прав, признано судом невозможным»1.
Согласно п. 40 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ «О некоторых вопросах, возникших в судебной
практике при применении Жилищного кодекса Российской
Федерации», «по делам о выселении из жилого помещения
граждан, лишенных родительских прав, без предоставления
им другого жилого помещения (ч. 2 ст. 91 ЖК РФ) необходимо иметь в виду, что иск о выселении подлежит удовлетворению, если в ходе судебного разбирательства суд придет
к выводу о невозможности совместного проживания этих
граждан с детьми, в отношении которых они лишены родительских прав.
С иском о выселении из жилого помещения родителей, лишенных родительских прав, могут обратиться органы опеки и попечительства, опекун (попечитель) или приемный родитель ребенка, прокурор, а также родитель, не
лишенный родительских прав»2.
В отношении детей, лишившихся по каким-то причинам своей семьи, обеспечение права на воспитание в семье
означает то, что при выборе форм воспитания детей преимущество отдается семейным формам воспитания: передаче на усыновление, в приемную семью, в семью опекуна
(попечителя). Только в случаях, когда устройство ребенка в
семью не представляется возможным, дети передаются на
воспитание в детские учреждения (ст. 123 СК РФ).
Вместе с тем есть особенности при усыновлении ребенка гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами территории Российской Федера1
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря
2004 года № 188–ФЗ (ред. от 13 июля 2015 года) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 30 августа 2015 года) // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2005. – № 1 (Ч. 1). – Ст. 14.
2
О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при
применении Жилищного кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 года № 14 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2009. – № 9.
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ции, иностранными гражданами или лицами без гражданства.
Так, в п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей»1, в частности,
указано: «При рассмотрении дела об усыновлении ребенка,
являющегося гражданином Российской Федерации, гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за
пределами территории Российской Федерации, иностранными гражданами или лицами без гражданства необходимо
иметь в виду следующее: усыновление детей названными
гражданами допускается только в случаях, если не представилось возможным передать этих детей на воспитание
(усыновление, под опеку или попечительство, в приемную
семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, в патронатную семью) в семьи
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих
на территории Российской Федерации, или на усыновление родственникам детей независимо от места жительства
и гражданства этих родственников (п. 1 ст. 123, п. 4 ст. 124
СК РФ). Данные ограничения соответствуют положениям
ст. 21 Конвенции о правах ребенка2, которой признано, что
усыновление в другой стране может рассматриваться в качестве альтернативного способа ухода за ребенком только
тогда, когда ребенок не может быть передан на воспитание
или помещен в семью, которая в состоянии была бы обеспечить его воспитание или усыновление, и если обеспечение
какого-либо подходящего ухода в стране происхождения ребенка является невозможным.
Учитывая это, при подготовке дела к судебному разби1
О применении судами законодательства при рассмотрении дел
об усыновлении (удочерении) детей: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 года № 8 (ред. от 17 декабря 2013 года) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2006. – № 6.
2
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года) (вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 года) // Сборник международных договоров СССР, 1993. –
Вып. XLVI.
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рательству, судье необходимо истребовать от органа опеки
и попечительства документы, подтверждающие невозможность передачи ребенка на воспитание в семью граждан
Российской Федерации или на усыновление родственникам
ребенка независимо от гражданства и места жительства этих
родственников, документ, подтверждающий наличие сведений об усыновляемом ребенке в федеральном банке данных
о детях, оставшихся без попечения родителей, а также документы, содержащие информацию о предпринятых органами опеки и попечительства, региональным и федеральным
оператором мерах по устройству (оказанию содействия в
устройстве) ребенка, оставшегося без попечения родителей,
на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (п. 7 ч. 2 ст. 272 ГПК РФ,1 ст. 6 Федерального закона
от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ «О государственном банке
данных о детях, оставшихся без попечения родителей»2)».
Также, в соответствии со ст. 54 СК РФ, ребенок имеет право, насколько это возможно, знать своих родителей
(ст. 7 Конвенции ООН о правах ребенка). Это право ограничено тем, что в некоторых случаях получение сведений о родителях невозможно, например, если ребенок был найден.
Нерешенным, как законодательно, так и в юридической литературе, остается вопрос о том, в какой мере соответствует праву знать своих родителей тайна усыновления и тайна
биологического происхождения ребенка при применении
методов искусственной репродукции человека. Право ребенка на заботу со стороны родителей служит предпосылкой удовлетворения его жизненно важных потребностей.
Под заботой следует понимать все виды помощи ребенку
1
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
от 14 ноября 2002 года № 138–ФЗ (ред. от 6 апреля 2015 года) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 15 сентября 2015 года) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 46. – Ст. 4532.
2
О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей: Федеральный закон от 16 апреля 2001 года № 44–ФЗ
(ред. от 8 марта 2015 года) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 17. – Ст. 1643.
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(обеспечение его питанием, лечением, одеждой, учебными
пособиями и т. п.)1.
В соответствии с указанной нормой ребенок имеет
право на совместное проживание со своими родителями,
за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. В соответствии со ст. 10 Конвенции ООН о правах
ребенка в случае, когда родители и ребенок проживают на
территории различных государств, государства – участники
Конвенции обязаны содействовать воссоединению разъединенных семей. Также им предписано уважать право ребенка
и его родителей покинуть любую страну, включая свою собственную, и возвратиться в свою страну.
Согласно п. 2 ст. 20 ГК РФ2, местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, признается место жительства родителей. В соответствии с
п. 28 Правил регистрации и снятия граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации3
регистрация по месту жительства и пребывания несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста и
проживающих вместе с родителями (усыновителями), осуществляется на основании документов, удостоверяющих
личность родителей (усыновителей), и свидетельства о рождении несовершеннолетнего.
Указанные правила распространяются только на под1

Нечаева А. М. Комментарий к гл. 11 Семейного кодекса //
Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / отв. ред.
И. М. Кузнецова. – М., 1996.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 1) от 30 ноября
1994 года № 51–ФЗ (ред. от 13 июля 2015 года) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 1 октября 2015 года) // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
3
Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации и Перечня
должностных лиц, ответственных за регистрацию (с изм.): Постановление Правительства РФ от 17 июля 1995 года № 713 (в ред. от 21 мая
2012 года) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. –
№ 30. – Ст. 2939.
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ростков, не достигших 14 лет. По достижении 14 лет регистрационный учет подростка реализуется на основании его
паспорта1. При этом право на совместное проживание несовершеннолетнего с родителями сохраняется.
Место жительства ребенка при раздельном проживании родителей определяется их соглашением либо, при его
отсутствии, судом (ст. 65 СК РФ).
В статье 54 СК РФ, как, собственно, и в п. 1 ст. 7 Конвенции ООН о правах ребенка, говорится о праве ребенка
на заботу со стороны родителей. Указанной нормой обеспечивается право ребенка на воспитание своими родителями,
обеспечение его интересов, всестороннего развития, уважение его человеческого достоинства.
С правом несовершеннолетних детей жить и воспитываться в семье неразрывно связано закрепленное в ч. 1
ст. 55 СК РФ право детей на общение с обоими родителями,
дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками, что создает необходимые предпосылки для
полноценного воспитания и образования детей. Ребенок
имеет право на общение с родственниками обоих родителей, включая бабушку и дедушку, как со стороны отца, так
и со стороны матери.
В Определении Верховного Суда РФ от 16 апреля
2013 года № 4-КГ13-2 указано, что в соответствии со ст. 55
СК РФ ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими
родственниками. Расторжение брака родителей, признание
его недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка.
В силу положений Семейного кодекса Российской
Федерации об ответственности родителей за воспитание и
развитие своих детей, их обязанности заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном
1
Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина
Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 8 июля
1997 года № 828 (ред. от 23 июня 2014 года) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 28. – Ст. 3444.
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развитии расторжение брака родителей, признание его недействительным или раздельное проживание родителей не
влияют на права ребенка (п. 1 ст. 55, п. 1 ст. 63 СК РФ), в том
числе на жилищные права. Поэтому прекращение семейных отношений между родителями несовершеннолетнего
ребенка, проживающего в жилом помещении, находящемся в собственности одного из родителей, не влечет за собой
утрату ребенком права пользования жилым помещением в
контексте правил ч. 4 ст. 31 ЖК РФ (п. 14 Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2 июля
2009 года № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации»1).
Исчерпывающий перечень родственников, имеющих право на общение с ребенком, в СК РФ отсутствует,
что дает возможность включения в эту категорию не только
близких родственников обоих родителей, непосредственно
указанных в данной статье, но и родственников более отдаленных степеней родства. Право ребенка на общение с
обоими родителями означает также, что он обладает правом
и на общение с тем из них, который проживает отдельно
(ст. 66 СК РФ). Аналогичная норма предусмотрена в отношении дедушек, бабушек и иных родственников – ст. 67
СК РФ.
В строго оговоренных законом случаях родителей могут лишить права на общение с ребенком, что в свою очередь лишает аналогичного права и самого ребенка: в судебном порядке – при лишении или ограничении родительских
прав (ст. 71 и 74 СК РФ), а также в административном порядке – при отобрании ребенка у родителей органом опеки и
1
В иске в части прекращения права пользования жилым помещением несовершеннолетним ребенком и снятия с регистрационного
учета отказано правомерно, так как сделкой купли-продажи квартиры,
одним из участников которой был отец несовершеннолетнего ребенка,
нарушены права и охраняемые законом интересы несовершеннолетнего
ребенка на проживание в жилом помещении. См.: Определение Верховного Суда РФ от 16 апреля 2013 года № 4-КГ13-2 // СПС «КонсультантПлюс».
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попечительства при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью (ст. 77 СК РФ).
Право ребенка на общение со своими родителями и
другими родственниками в экстремальной ситуации (задержание, арест, заключение под стражу и др.) отдельно выделено в ст. 55 СК РФ. Оно прямо согласуется со ст. 40 Конвенции о правах ребенка, предусматривающей в таких случаях
право ребенка на незамедлительное и непосредственное
информирование об обвинениях против него через его родителей или законных опекунов и попечителей и получение
правовой и другой необходимой помощи с их участием при
подготовке и осуществлении своей защиты.
В статье 56 СК РФ впервые провозглашено право ребенка на защиту своих прав. Под защитой понимается: восстановление нарушенного права, создание условий, компенсирующих имеющую место утрату прав, устранение препятствий на пути осуществления права и др.
При этом в силу разъяснения Верховного Суда РФ в
соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации ребенок имеет право на защиту своих прав и законных
интересов, которая осуществляется родителями (п. 1 ст. 56
СК РФ). Родители несут ответственность за воспитание и
развитие своих детей, они обязаны заботиться о здоровье,
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей (п. 1 ст. 63 Кодекса).
Непосредственная защита прав и законных интересов
ребенка должна осуществляться родителями или лицами,
их заменяющими (то есть усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями), а в прямо предусмотренных СК РФ случаях – органами опеки и попечительства, прокурором и судом (ст. 8, 121–123, 127, 137, 145, 151
СК РФ). Если ребенок, оставшийся без попечения родителей, находится в воспитательном учреждении или в учреждении социальной защиты, то защита его прав и интересов
возлагается на администрацию этих учреждений (ст. 147
СК РФ).
В мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в органах образования, здраво163
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охранения, труда и социального развития предусмотрена
возможность участия по поручению органов опеки и попечительства и иных компетентных органов педагогических,
медицинских, социальных работников, психологов и других
специалистов, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации несут ответственность за работу по
воспитанию, образованию, охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию ребенка (ч. 3 ст. 7 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»1).
Особую опасность для ребенка представляют всякого
рода злоупотребления со стороны родителей. Это является
основанием для лишения родительских прав (ст. 69 СК РФ).
Аналогичную угрозу для детей, оставшихся без родителей,
представляют злоупотребления в отношении ребенка со
стороны лиц, заменяющих родителей. Наличие такой угрозы является основанием для прекращения существующих
правоотношений путем отстранения опекуна (попечителя)
в соответствии с п. 3 ст. 39 ГК РФ, отмены усыновления
(ст. 141 СК РФ), досрочного прекращения договора о передаче ребенка на воспитание в семью (ст. 152 СК РФ). А в
случаях вовлечения несовершеннолетнего в совершение
преступления (ст. 150 УК РФ), антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ), неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено
с жестоким обращением с несовершеннолетним (ст. 156
УК РФ), – привлечения к уголовной ответственности2.
В статье 56 СК РФ делается особый акцент на праве
ребенка в случаях нарушения его прав и законных интересов, в том числе при невыполнении или ненадлежащем
1
Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации:
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (ред. от 13 июля
2015 года) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. –
№ 31. – Ст. 3802.
2
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года
№ 63–ФЗ (ред. от 13 июля 2015 года, с изм. от 16 июля 2015 года) (с изм.
и доп., вступ. в силу с 25 июля 2015 года) // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
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выполнении родителями (одним из них) обязанностей по
воспитанию, образованию либо при злоупотреблении родительскими правами, самостоятельно обращаться за защитой
своих прав в органы опеки и попечительства, работники которых обязаны принять необходимые меры. Также с аналогичной просьбой ребенок может обратиться в социальный
приют для детей и подростков, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, центр экстренной психологической помощи по телефону. Ребенок может обратиться
за защитой и к прокурору – все это касается случаев, когда
ребенку еще не исполнилось 14 лет. Статья 56 СК РФ предоставляет право несовершеннолетнему обращаться самостоятельно по достижении 14 лет в суд. Но даже по достижении 14 лет несовершеннолетнему нельзя выступать в роли
истца по делу о лишении родительских прав, ограничении
родительских прав. Исключение составляет отмена усыновления, поскольку ст. 142 СК РФ допускает ее по просьбе
усыновленного, достигшего возраста 14 лет.
Семейный кодекс Российской Федерации, Федеральные законы от 24 апреля 2008 года № 48–ФЗ «Об опеке и
попечительстве»1 и от 24 июня 1999 года № 120–ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»2 создают правовую базу для
работы по профилактике жестокого обращения с детьми, а
также с детьми, ставшими жертвами жестокого обращения.
Статья 12 Конвенции о правах ребенка и статья 57
СК РФ предусматривают право ребенка свободно выражать
свое мнение. Закрепление этого права подчеркивает, что
ребенок является личностью, с которой следует считаться,
особенно при решении тех вопросов, которые непосредственно затрагивают его интересы.
1

Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24 апреля
2008 года № 48–ФЗ (ред. от 22 декабря 2014 года) (с изм. и доп., вступ.
в силу с 1 января 2015 года) // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2008. – № 17. – Ст. 1755.
2
Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный закон от 24 июня
1999 года № 120–ФЗ (ред. от 13 июля 2015 года) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 26. – Ст. 3177.
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Согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 20 апреля 2006 года № 8, решая вопрос о необходимости вызова на судебное заседание несовершеннолетнего в возрасте от десяти до четырнадцати лет, судье следует
руководствоваться положениями ст. 12 Конвенции о правах
ребенка и ст. 57 СК РФ, согласно которым ребенок вправе
быть заслушанным в ходе любого судебного разбирательства, затрагивающего его интересы. Исходя из указанных
норм суд может также опросить на судебном заседании ребенка в возрасте младше десяти лет, если придет к выводу
о том, что ребенок способен сформулировать свои взгляды
по вопросам, касающимся его усыновления. При наличии
оснований полагать, что присутствие ребенка в суде может
оказать на него неблагоприятное воздействие, суд выясняет
по этому поводу мнение органа опеки и попечительства.
В силу ст. 57 СК РФ в случаях, прямо предусмотренных Семейным кодексом (ст. 59 «Изменение имени и фамилии ребенка», ст. 72 «Восстановление в родительских правах», ст. 132 «Согласие усыновляемого ребенка на усыновление», ст. 134 «Имя, отчество и фамилия усыновленного
ребенка», ст. 136 «Запись усыновителей в качестве родителей усыновленного ребенка», ст. 143 «Последствия отмены
усыновления ребенка», ст. 145 «Установление опеки или
попечительства над детьми, оставшимися без попечения
родителей»), органы опеки и попечительства или суд могут
принять решение только с согласия ребенка, достигшего
возраста десяти лет. Данный перечень является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию.
Статья 57 СК РФ согласуется с положениями ст. 12
Конвенции о правах ребенка, в соответствии с которыми
ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также
быть заслушанным в ходе любого судебного разбирательства. При этом необходимо отметить, что Семейный кодекс
Российской Федерации не содержит указания на минимальный возраст, начиная с которого ребенок обладает этим
правом. В Конвенции о правах ребенка (ст. 12) закрепле166
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но, что такое право предоставляется ребенку, способному
сформулировать свои собственные взгляды. Исходя из названных норм, суду следует выяснять мнение ребенка непосредственно в судебном заседании во всех случаях, когда
ребенок достиг достаточной степени развития и способен в
силу этого сформулировать свои собственные взгляды, а не
только когда ребенку исполнилось четырнадцать лет. Такой
подход позволит рассмотреть дело максимально с учетом
интересов данного ребенка.
Исходя из проанализированных норм семейного права, можно сделать вывод о выполнении Российской Федерацией базового международного документа о защите прав
ребенка.
И. С. Непомнящая
кандидат юридических наук, старший преподаватель
кафедры гражданско-правовых дисциплин
Волгоградской академии МВД России

ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
ПО СЕМЕЙНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ:
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ РЕБЕНКА
Уровень правовой культуры ребенка – один из наиболее важных показателей социального состояния государства
в сфере защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетнего. В этом смысле правовой статус ребенка
является тем институтом, с помощью которого регламентируются способы, пределы и меры воздействия государства в
сфере семьи и детства.
Создание эффективной охраны прав и законных интересов ребенка возможно лишь с учетом особенностей правового положения этого ребенка, особенностей механизмов
формирования его правовой культуры. Человек с детства
становится обладателем определенной совокупности прав.
167

Раздел 1

Эти права корреспондируют обязанностям родителей несовершеннолетнего. Именно на родителей законодателем
возлагается как обязанность по воспитанию ребенка, предоставлению ему образования, так и защита его прав и интересов. Объяснить это можно, прежде всего тем, что в раннем возрасте дети особенно уязвимы и подвержены разным
влияниям. Следовательно, они представляют собой субъектов, нуждающихся в особой повышенной защите от разного
рода ущемлений их прав.
Тем не менее, в последние годы участились случаи
грубого нарушения прав ребенка. При этом в качестве одной
из основных причин кризиса семьи и детства, поразившего
нашу страну на современном этапе развития, можно назвать
отсутствие целостной системы защиты прав детей.
История учит, что в пору серьезных социальных потрясений больше всего страдают дети. Данная ситуация характерна и для России. Сохраняется высокий уровень дифференциации доходов населения, ухудшились показатели
здоровья новорожденных и подростков 15–17 лет. Особую
тревогу вызывает степень распространения среди несовершеннолетних алкоголизма, проституции, ВИЧ-инфекции.
Растет число больных туберкулезом. Усиливается жестокость и общественная опасность преступлений, совершаемых подростками. Все чаще выявляются факты использования подростков различными преступными группировками.
Семейное неблагополучие способствует росту безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. Особенно
это касается детей, оставшихся без попечения родителей.
В первую очередь, детей, родители которых лишены родительских прав. Быстрое реформирование общества, обострение проблем занятости, резкое падение жизненного
уровня большей части населения – это далеко не полный
перечень факторов, негативно сказывающихся на детях.
Естественно, при указанных обстоятельствах достаточно сложно говорить о какой-либо правовой культуре ребенка. Зачастую необходимо вести речь о простом выживании несовершеннолетнего.
Тем не менее, правовая культура ребенка представляет
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собой один из наиболее важных факторов, определяющих
будущее социальное положение ребенка, его психофизиологическое развитие и становление как отдельно взятой личности. Ведь то, что закладывается в детстве, в дальнейшем
будет определять и мышление, и поведение взрослого человека. В этом смысле правовая культура ребенка – один из
важнейших катализаторов его становления как человека и
гражданина.
Так что же такое правовая культура? Раскрывая обозначенное понятие, хотелось бы определить его как уровень
правовой парадигмы, сформированный у ребенка в рамках
воспитательного процесса. Правовая культура, хоть и представляет собой отдельно взятую категорию, тем не менее,
ее нельзя рассматривать без связи со сферой морали, этики.
И, конечно же, первые навыки в сфере становления правовой культуры ребенка появляются благодаря воспитанию в
семье (отдельно взятом социуме), в которой этот ребенок
растет.
Таким образом, в рамках настоящей статьи хотелось
бы проанализировать тот комплекс обязанностей родителей, который позволяет сформировать определенный уровень правовой культуры несовершеннолетнего.
В международном законодательстве достаточно четко
определены основные принципы, которым должны следовать родители при построении взаимоотношений со своим
ребенком. К этим принципам относятся:
1) принцип недопустимости дискриминации;
2) принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка;
3) принцип свободного выражения ребенком собственных взглядов;
4) принцип соблюдения права ребенка на выживание и здоровое развитие;
5) принцип особой защиты и охраны детей.
В структуре правосубъектности несовершеннолетнего можно выделить следующие элементы: предстатусные
элементы (правовые принципы, общая правоспособность,
гражданство, законные интересы); правовой статус (права и
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обязанности); послестатусные элементы (гарантии, юридическая ответственность).
Из указанных элементов к правовой культуре ребенка
относится правовой статус, в частности, неимущественные
права ребенка. Так, в зависимости от отраслевой принадлежности личные неимущественные права ребенка, установленные Семейным кодексом Российской Федерации,
можно классифицировать на две группы:
1) материальные личные неимущественные права:
право на общение с родителями и другими родственниками; право жить и воспитываться в семье; право знать своих
родителей; право на их заботу и совместное с ними проживание; право на воспитание своими родителями и образование; право на обеспечение интересов ребенка, всестороннее
развитие и уважение его человеческого достоинства; право
на имя; право на устройство в семью опекуна (попечителя), приемных родителей и др., на их заботу и совместное с
ними проживание, право на установление отцовства и материнства и др.;
2) процессуальные личные неимущественные права:
право на защиту и представительство; право на обращение в
суд; право быть заслушанным в ходе судебного или административного разбирательства.
Из анализа ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации следует, что закрепленное в ней право ребенка,
связанное с его воспитанием, можно рассматривать в нескольких различных аспектах. Во-первых, право на воспитание в смысле «право воспитываться в семье», связанное
с проживанием в семье, причем ребенок вправе знать своих родителей и получать воспитание не только от них, но и
от других членов семьи, совместно проживающих с ребенком. Кроме того, это право может быть связано с формой
устройства ребенка в случае потери семьи в другую семью
(усыновителей, опекунов (попечителей), приемную семью).
Во-вторых, ребенок имеет право на воспитание своими родителями, при этом формы, способы воспитания, образовательные учреждения и т. д. выбирают родители. И, наконец,
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в-третьих, в рамках воспитания ребенка его родители, родственники, опекуны и попечители должны прививать ему
определенный уровень правовой культуры. Так, ребенок
должен знать: какие действия являются противозаконными;
что представляет собой правонарушение; какими способами можно предотвратить преступление и т. п. Если говорить
обыденным языком, элементарные навыки правовой культуры малыш получает, когда, например, узнает, что нельзя
переходить проезжую часть на красный свет светофора;
нельзя бить друга; нельзя мучить животных. Таким образом, уже на обыденном уровне правосознания, правопонимания и даже правоприменения родители стараются привить ребенку определенную парадигму запретов, связанных
с правилами поведения.
Если анализировать обязанности родителей, согласно
отечественному семейному законодательству, необходимо
обратить особое внимание на следующие нормы права.
Закрепленные в ст. 54 и 63 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) обязанности по воспитанию родителями своих детей предопределяют отношения,
которые возникают между строго определенными лицами и
носят личный характер. То есть между родителями и детьми
возникает единое правоотношение1.
Так, Волжским городским судом Волгоградской области в нарушение ст. 54, 61, 63, 66 СК РФ приняты к производству и разрешены по существу исковые требования
Ш. Р. к Ш. Е. о передаче на воспитание троих детей 2009,
2011 и 2014 гг. рождения. Судом не учтено, что самостоятельным предметом иска требование о передаче ребенка на
воспитание одному из родителей быть не может. Оба родителя имеют право и обязаны воспитывать своих детей, в том
числе при раздельном проживании (ст. 63, 66 СК РФ). Кроме
того, данным решением суд нарушил и права детей2. Пред1
Король И. Г. Личные неимущественные права ребенка по
семейному праву Российской Федерации: научно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2010. – С. 39.
2
Дело № 2-102/15 // Архив Волжского городского суда Волгоградской области. 2015 г.
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ставляется, что в данном случае суду надлежало разъяснить
истцу его право предъявлять иск, предметом которого является определение места жительства ребенка соответственно
месту жительства одного из родителей при их раздельном
проживании.
Таким образом, правовые нормы презюмируют обязанность родителей по воспитанию детей и привитию им
правовой культуры независимо от совместного или раздельного проживания этих родителей.
Действующее в России семейное законодательство, в
отличие от прежнего, регулирует отношения, возникающие
в семье, преимущественно диспозитивным способом. При
этом нормы семейного права направлены главным образом
на укрепление семьи; построение семейных отношений на
чувствах взаимной любви и уважения; взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов; недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи;
обеспечения беспрепятственного осуществления членами
семьи своих прав и возможности судебной защиты этих
прав.
Несмотря на то, что сегодня в России действует достаточное количество органов, которые обязаны защищать
права детей, проблема заключается в отсутствии взаимодействия между ними. Поэтому необходимо объединить социальные, педагогические, психологические и медицинские
службы в единый механизм защиты прав ребенка. Необходимо разработать и закрепить четкие правовые действия
органов государственной власти, местного самоуправления, общественных интересов и политических партий.
В современной российской школе права ребенка необходимо изучать в начальных и средних классах. При написании
учебных пособий необходимо объединять усилия преподавателей юридической и педагогической наук. Именно таким
образом мы сможем повысить не только уровень правовой
культуры наших детей, но и уровень их жизни в целом.
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ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Важнейшей задачей любого развитого правового и
социального государства является обеспечение благосостояния его граждан, что возможно лишь путем проведения
грамотной социальной политики, первоочередной задачей
которой должна стать охрана важнейшего общественного
института – института семьи. Переориентация социальной
политики в сторону обеспечения прав и социальных гарантий семье, женщинам, детям и молодежи осуществляется во
всех демократических государствах.
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере
воспитания детей является развитие высоконравственной
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях
современного общества, готовой к мирному созиданию и
защите Родины.
На уровне государства важность проблемы обеспечения основных гарантий прав и законных интересов детей
подчеркивается в посланиях Президента РФ Федеральному Собранию, которыми ставятся задачи по разработке
современной и эффективной государственной политики в
области детства. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года1 разработана во исполнение Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012–2017 годы, утвержденной Указом Прези1

Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года: Распоряжение Правительства РФ от
29 мая 2015 года № 996–р // Российская газета. – 2015. – № 122.
173

Раздел 1

дента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761
«О Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012–2017 годы»1, также в части определения ориентиров государственной политики в сфере воспитания принята
Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года2.
Стратегия учитывает положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, затрагивающих сферы образования,
физической культуры и спорта, культуры, семейной, молодежной, национальной политики, а также международных
документов в сфере защиты прав детей, ратифицированных
Российской Федерацией.
Целью Стратегии является определение приоритетов
государственной политики в области воспитания и социализации детей, основных направлений и механизмов развития
институтов воспитания, формирования общественно-государственной системы воспитания детей в Российской Федерации, учитывающих интересы детей, актуальные потребности современного российского общества и государства,
глобальные вызовы и условия развития страны в мировом
сообществе.
Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
1
О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012–2017 годы: Указ Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 23. –
Ст. 2994.
2
Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года: Распоряжение
Правительства РФ от 25 августа 2014 года № 1618–р // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 35. – Ст. 4811.
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Также одним из важнейших направлений социальной
политики России является защита прав ребенка, для осуществления которой были приняты законы «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»1 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»2 и
иные нормативные правовые акты.
В Федеральном законе «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» устанавливаются цели
государственной политики в интересах детей: осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а
также восстановление их прав в случаях нарушений; формирование правовых основ гарантий прав ребенка; содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в
них патриотизма и гражданственности, а также реализации
личности ребенка в интересах общества и в соответствии
с традициями народов Российской Федерации, достижениями российской и мировой культуры, не противоречащими
Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству; защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое,
духовное и нравственное развитие.
Государственная политика в интересах детей основана на следующих принципах: законодательное обеспечение
прав ребенка; поддержка семьи в целях обеспечения обучения, воспитания, отдыха и оздоровления детей, защиты их
прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе; от1

Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации:
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ // Российская газета. – 1998. – № 147.
2
О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей: Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159–ФЗ // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 1996. – № 52. – Ст. 5880.
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ветственность юридических лиц, должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда; поддержка общественных объединений
и иных организаций, осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов ребенка.
В ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» определены общие принципы, содержание и
меры социальной поддержки наиболее социально незащищенной категории детей, а также граждан, которые достигли совершеннолетия, но в детстве перенесли потерю одного
или обоих родителей.
В современных условиях проблема детей-сирот приобретает еще большую остроту и актуальность, так как число сирот не уменьшается, а непрерывно растет.
Полное государственное обеспечение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в первую очередь означает предоставление им бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря,
бесплатного общежития и бесплатного медицинского обеспечения или возмещение их полной стоимости. В норме
статьи минимальные и максимальные ограничения по возрасту лиц, находящихся на полном государственном обеспечении, не содержатся.
Под социальной поддержкой следует понимать систему мер, обеспечивающую социальные гарантии и установленную законами и иными нормативными правовыми
актами. Заметим, что с «социальной защитой», под которой
понимается система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, рассматриваемое понятие соотносится как часть с целым.
К числу дополнительных гарантий можно отнести все
меры материального и стимулирующего характера, в том
числе бесплатный проезд (в случаях, установленных в п. 10
ст. 6 Закона), единовременные денежные пособия по окончании учебы в образовательной организации (п. 8 ст. 6 За176
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кона), выплату пособия по безработице в течение 6 месяцев
в размере уровня средней заработной платы (п. 5 ст. 9 Закона) и т. п. Гарантии могут предоставляться в различных
формах: одни из них, такие как пособия, имеют денежное
выражение, другим сложно дать денежную оценку. Так, например, право получить профориентацию и диагностику
профессиональной пригодности в службе занятости вряд ли
можно оценить в какую-то сумму.
Дело в том, что Россия, провозгласив себя социальным государством, предусматривает ряд гарантий для
всех детей. В частности, Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 81–ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»1 предусмотрена выплата различных
видов пособий на всех детей, которые не находятся на полном государственном обеспечении. Федеральным законом
«Об опеке и попечительстве»2 предусмотрены меры по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, связанные с
установлением, осуществлением и прекращением опеки и
попечительства.
Государственная политика в интересах детей должна
предусматривать поддержку семьи в целях обеспечения обучения, воспитания, отдыха и оздоровления детей, защиты
их прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе.
За последние годы государство взяло форсированный курс на укрепление семьи, повышение рождаемости,
а также сокращение числа детей, находящихся на полном
государственном обеспечении в государственных организациях интернатного типа3. Многое делается для того, чтобы
1

О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81–ФЗ // Российская газета. –
1995. – № 99.
2
Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24 апреля
2008 года № 48–ФЗ // Российская газета. – 2008. – № 94.
3
Кузнецова О. В. Комментарий к Федеральному закону от
24 июля 1998 года № 124–ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
177

Раздел 1

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
обрели новые семьи. В частности, субъекты РФ увеличивают заработную плату приемным родителям, устанавливают
единовременное пособие при усыновлении ребенка, равное
пособию, которое выдается при рождении ребенка, увеличивают пособие на детей, находящихся под опекой или на
условиях попечительства. Семьи получают частичную компенсацию родительской платы за детские дошкольные организации, право использовать материнский капитал в случае
рождения второго ребенка.
А. Н. Садков
кандидат юридических наук, доцент,
начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин
Волгоградской академии МВД России

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
У СТАРШЕКЛАССНИКОВ В РАМКАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ЭТАПА КОНКУРСА
«Я И ЗЕМЛЯ» ИМ. В. И. ВЕРНАДСКОГО
В Г. ВОЛГОГРАДЕ
Формирование правовой грамотности и правовой
культуры у населения является одной из приоритетных задач любого государства, позиционирующего себя как «правовое». Это обусловлено тем, что право, являясь регулятором общественной жизни, только тогда имеет смысл, когда
население знает предписанные правила (нормы) поведения и соблюдает их. Именно поэтому одним из принципов
правового регулирования является принцип необходимости
опубликования законов и других нормативных правовых актов, содержащих правовые предписания, обращенные к неопределенному кругу лиц.
в Российской Федерации» (постатейный) // СПС «КонсультантПлюс»,
2014.
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Общепринято, что в качестве одной из основ зрелого общества признается наличие высокого уровня правовой культуры членов этого общества. Построение в России
правового государства, успешное социально-экономическое
развитие страны немыслимы без активного вовлечения в
данные процессы молодежи и школьников. Именно на этапе школьного образования закладываются основы правовой
культуры, формируется фундамент правовой грамотности
населения, население не только знакомится с содержанием правовых предписаний, но и учится толковать правовые
нормы, применять их к тем отношениям, в которых непосредственно участвует.
Одной из форм повышения правовой грамотности и
правовой культуры у старшеклассников является проводимый в г. Волгограде ежегодный конкурс учебно-исследовательских работ старшеклассников «Я и Земля» им.
В. И. Вернадского. В рамках данного конкурса предусмотрена работа секций «Моя конвенция» и «Правоведение»,
где старшеклассники представляют на обсуждение свои исследовательские работы.
Главным направлением исследовательской деятельности секции «Моя конвенция» является изучение и анализ основных положений Конвенции о правах ребенка
1989 года1, реализация этих положений в повседневной
жизни. Круг исследуемых проблем секции «Правоведение»
гораздо шире. Школьники активно обсуждают вопросы реализации трудовых прав, права на объединение, права на
гражданство, проводят анализ этапов становления правового государства и гражданского общества в России, демонстрируя при этом искреннюю заинтересованность и достаточную осведомленность. Изложение основных положений
научно-исследовательской деятельности осуществляется
публично, при этом активно используются возможности
1
См.: Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной
Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года) (вступила в силу для СССР
15 сентября 1990 года) // Сборник международных договоров СССР. –
1993. – Вып. XLVI.
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мультимедийного оборудования, которое позволяет повысить иллюстративность и наглядность выводов и обобщений по теме проведенного исследования.
Несомненно, что эффективность научно-исследовательской деятельности старшеклассников в сфере познания
правовых закономерностей зависит от научного руководителя. Чаще всего такими руководителями выступают школьные учителя обществознания, истории, однако нередко руководство научными исследованиями старшеклассников
осуществляют и преподаватели высших учебных заведений
в порядке оказания шефской помощи и других форм сотрудничества.
В качестве критериев оценки качества исследовательских работ старшеклассников рассматриваются: умение
показать актуальность выбранной темы; соответствие содержания сформулированной теме, поставленным целям и
задачам; умение правильно обозначить объект и предмет
исследования; качество литературного обзора по заявленной тематике; четкость структуры работы; корректность
методик исследования и глубина анализа; наличие регионального аспекта в проведенных исследованиях; культура
оформления материалов; самостоятельное отношение к излагаемому материалу; умение отстоять свою точку зрения
и вести дискуссию; умение использовать иллюстративный
материал.
В целях объективности оценки работ старшеклассников жюри формируется из числа авторитетных ученых,
специализирующихся в области юриспруденции, а также из
числа представителей студенческих научных обществ юридических вузов и факультетов. Перед публичными выступлениями объявляются предварительные результаты письменных работ с указанием выставленных баллов и причин
повышения или снижения оценки. Однако письменная работа не является единственным критерием оценки выполненного обучающимся исследования. Большое значение придается публичному выступлению: умению заинтересовать аудиторию, способности донести свою мысль до участников
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пленарного заседания, готовности ответить на вопросы. Обсуждение докладов, в котором участвуют не только члены
жюри, но и все присутствующие на пленарном заседании,
способствует активизации процессов познания окружающего социума, формированию социально-активной личности.
Конкурс учебно-исследовательских работ старшеклассников «Я и Земля» им. В. И. Вернадского является лишь одной из многих форм работы, направленной на
повышение правовой культуры и правовой грамотности
школьников. Однако эффективность этой работы налицо,
поскольку подавляющее большинство участников конкурсных мероприятий в последующем продолжают обучение по
линии юриспруденции, выбирая путь правоприменителя и
правозащитника как в сфере государственной службы, так и
в сфере частного оборота.
С. О. Саушкин
главный специалист аппарата
Ульяновского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России»

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ
ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЦ
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Мы живем в условиях быстро изменяющегося мира,
каждодневно сталкиваясь с необходимостью обработки
огромного количества информации. И это касается не только взрослых, состоявшихся людей, но и детей, которые зачастую не достигли даже школьного возраста.
Современные дети существенно отличаются от представителей старших поколений. Развитие и распространение технологий, доступность информации значительно повлияли на их мировосприятие, способность воспринимать и
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обрабатывать информацию. Сдвигаются рамки психологического взросления1.
Подобное положение дел ставит перед профессиональным юридическим сообществом необходимость разработки способов и средств правового воспитания и повышения правовой культуры у лиц дошкольного и младшего
школьного возраста. Создание основ правовой грамотности
в раннем детстве, как нам представляется, существенно повысит эффективность дальнейшего правового воспитания
конкретной личности.
Вместе с тем следует признать, что в настоящее время данной проблеме не уделяется достаточного внимания.
Существующие в настоящее время подходы к правовому
воспитанию направлены на учащихся старших классов,
студентов вузов и сузов. При этом не учитывается, что такой подход имеет свои недостатки, главным из которых, как
правило, является отсутствие системности.
Таким образом, следует признать, что в современных
условиях не только возможно, но и необходимо осуществлять правовое воспитание граждан с самого детства. Однако очевидно, что использование существующих способов
правого воспитания и повышения правовой культуры в случае с детьми дошкольного и младшего школьного возраста
не будет являться действенным в силу их психофизиологических особенностей. Поэтому первоочередной задачей в
этом вопросе является разработка таких средств и методов
правового воспитания, которые не только оказали бы эффективное воздействие на детей, но и были бы им интересны.
На протяжении многих десятилетий одним из ключевых постулатов современной педагогики является принцип
«лучшее обучение – это обучение через игру». Думается,
что юридическому сообществу следует взять этот принцип
на вооружение и применить его в сфере правового воспитания, обеспечив таким образом использование творческого
подхода к решению данной проблемы.
1

// URL: http://wiseparents.ru/kak-dumayut-sovremennye-deti-ichto-iz-etogo-sleduet/
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В качестве примера такого подхода приведем опыт
Ульяновского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России»,
которое на протяжении трех лет реализует проект «Право
Детям».
Данный проект направлен на формирование базовых
правовых знаний у воспитанников детских садов, детских
домов и учащихся начальных классов учреждений начального образования города Ульяновска и Ульяновской области
путем проведения так называемых «правовых спектаклей»,
в рамках которых показываются сценки с хорошо знакомыми каждому ребенку персонажами сказок, которые в доступной и интересной форме разъясняют детям содержание
их основных прав.
При этом усвоение правовых знаний происходит не
путем запоминания специфических правовых терминов и
их значения, которое зачастую непонятно и взрослым людям, не имеющим специального образования, а путем создания так называемых «мыслеобразов», представляющих
собой совокупность ассоциаций, созданных на эмоциональном и чувственном уровнях. В качестве основы создания
подобного мыслеообраза выступает образ конкретного персонажа, знакомый каждому ребенку. Так, образ доктора Айболита ассоциируется с правом на получение медицинской
помощи.
Отдельно хотелось бы отметить, что данный проект
был высоко оценен доктором психологических наук Ясвиным Витольдом Альбертовичем, получившим мировую
известность в сфере психологии и педагогики. В ходе Всероссийского научного фестиваля «Наука через призму времени» Витольд Альбертович положительно оценил творческий подход к правовому просвещению, сложившийся в
рамках данного проекта и выразил уверенность в его эффективности.
Очевидно, что описываемый пример является лишь
одним из целого спектра возможных способов правового
просвещения граждан младшего возраста. Существующие
на данный момент условия позволяют юридическому со183
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обществу разработать такие средства повышения правовой
культуры, которые эффективно сочетали бы в себе творческие, игровые и образовательные элементы и которые не
только можно было бы использовать при осуществлении
правового воспитания детей, но и в дальнейшем адаптировать для других социальных и демографических групп.
В качестве возможных вариантов таких способов правового воспитания можно назвать следующие:
1. Описание основных прав человека в форме стихов или детских рассказов, в том числе с участием уже знакомых детям персонажей.
2. Создание мультипликационных роликов, посвященных правовым темам, с последующим их распространением по детским домам, детским садам и общеобразовательным организациям Российской Федерации.
3. Создание интерактивных обучающих пособий в
формате компьютерных игр. В этом случае отсутствие специализированных навыков программирования может быть
решено использованием специальных программ, предназначенных для создания простых игр и распространяемых
на условиях «свободной лицензии» (RPGmaker)1.
Таким образом, необходимость осуществления эффективного правового воспитания граждан ставит перед юридическим сообществом, в том числе перед самой мобильной его частью в лице студентов-юристов, задачу по постоянному совершенствованию используемых методик повышения правовой культуры, соблюдения их соответствия
существующим тенденциям, разработок новых подходов, в
том числе с использованием достижений научно-технического прогресса. Только при соблюдении этих условий мы
можем рассчитывать на воспитание в человеке не только понимания права, но и уважения, стремления к соблюдению
законодательства и любви к нашей стране.

1

// URL: https://ru.wikipedia.org/wiki
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ
МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА
Характерной особенностью современного общества
выступают бурные социально-политические преобразования, векторной направленностью которых является создание правового государства, обеспечивающего правовую защищенность каждого гражданина России.
Однако невозможно на практике реализовать какиелибо правовые отношения, если они не затрагивают интересы личности, ее потребности, ценностные ориентации,
социальные установки и мотивы, то есть не имеют соответствующей основы в сознании личности. Поэтому правосознание граждан является детерминантом правового развития общества и создания правового государства.
Анализ психолого-педагогической литературы, а также результаты исследований позволили нам сделать следующий вывод – поскольку в «правосознание» объединены
два слова «сознание» и «право», то правосознание – это
системное личностное новообразование, влияющее на способность личности адекватно выражать свое отношение к
действующему праву, юридическим понятиям и категориям, к юридической практике, к свободам, обязанностям и
к другим правовым явлениям. Правосознание выражается
в реализации творческих возможностей человека в общественной жизни, является синтезированным выражением
творческой активности, мощным фактором общественного
прогресса, воплощает реальное поведение больших групп
людей на основе их жизненного опыта, их поведение, реальную творческую активность.
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Правосознание наполняется когнитивной, поведенческой и эмоциональной компетенциями.
Когнитивный компонент или познавательный – это система знаний действующего законодательства, актов и норм
права, свобод и обязанностей личности, правоприменительных актов и многое другое. В процессе правовой подготовки
в правосознании студентов происходит отражение правовой
реальности, которое предполагает осмысление необходимости права.
Поведенческий компонент требует от молодого человека волевых усилий, поскольку отвечает за выбор между
правомерным или противоправным поведением, за правопорядок и законность. Поведенческий компонент правосознания характеризует активное поведение студентов в социальной жизни.
Эмоциональный компонент – это система чувств, эмоций, взглядов, оценок, установок, представлений и других
проявлений, выражающих отношение личности к действующему праву. Эмоциональный компонент отражает осознание студентами совершения правомерного поведения, регулируемого правовыми принципами, общими положениями
и требованиями отдельных отраслей российского права.
Правосознание не дается человеку от рождения, а
формируется на протяжении всей жизни. Процесс формирования правосознания весьма длительный, на него оказывает
влияние, как внешняя среда, так и внутренние, личностные
факторы. Один из наиболее значимых периодов в развитии
правосознания – это время обучения в институте. Это объясняется тем, что развитие правосознания происходит одновременно с развитием личности студентов. Высшее учебное заведение, осуществляя профессиональную подготовку,
способно оказать существенное влияние на формирование
правосознания у будущих специалистов, поскольку учеба в
вузе является одним из тех видов деятельности, который несет большую интеллектуальную нагрузку. В связи с этим актуализируется проблема правового развития личности студента и его правосознания в условиях профессиональной
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подготовки. Именно личность играет определяющую роль
в развитии индивидуального правосознания.
Порой мы сталкиваемся с негативным отношением
молодежи к праву, с безответственным, легкомысленным
отношением к требованиям закона и даже с сознательным
преступным поведением, что свидетельствует о низком
уровне правосознания.
Зачастую формами правовой работы с молодежью является правовой всеобуч, пропаганда права средствами массовой информации, правовоспитательная работа в связи с
теми или иными конституционными мероприятиями.
Высоко оценивая значимость имеющихся в науке исследований в области формирования правосознания, следует отметить, что к данной проблеме надо подходить всесторонне с учетом социально-экономических процессов, происходящих в современном обществе, а также индивидуально-психологических особенностей молодого человека, его
социального положения. К доминирующим факторам, определяющим процесс формирования правосознания обучающегося, прежде всего надо отнести социальные условия, в
которых находится каждый индивид, а также стратегию и
тактику организации учебной деятельности педагогического коллектива образовательного учреждения. Данные обстоятельства необходимо учитывать при разработке программы формирования правосознания обучающихся.
В результате теоретического анализа научной литературы и эмпирических исследований, нами установлено, что
решение данной проблемы возможно при условии создания
в вузе практико-ориентированной образовательной среды,
которая обеспечивает интеграцию содержания правового
обучения, правового воспитания с учетом специфики будущей профессиональной деятельности и практической направленности профессиональной деятельности.
Практико-ориентированная образовательная среда –
это специально организованное самодвижущееся образовательное пространство, обладающее акмеологической сущностью и обеспечивающее развитие у будущего специалиста на этапе вузовской подготовки индивидуально-психоло187
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гических качеств и профессионально важных компетенций,
одним из которых является знание особенностей правового
регулирования профессиональной деятельности, действующего законодательства и правовой действительности и т. д.1
Отметим, что правовое обучение является основой
формирования правосознания и правовой культуры студентов. Правовое обучение студентов в условиях практико-ориентированной образовательной среды вуза – это неотъемлемая часть профессионального становления личности, профессионала, гражданина с активной жизненной позицией.
Правовое обучение включает, на наш взгляд, три сферы формирования правового сознания студентов: деятельность, общение, самосознание. Отметим, что именно в этих
сферах осуществляется становление, формирование личности.
Так, в сфере общения студенты приобретают навыки
отношения к окружающим, умения цивилизованно разрешать конфликты. В сфере развития самосознания происходит становление образа «Я», то есть осознание себя как
целостного субъекта и своего места в социальном и правовом пространстве.
Критериями формирования правосознания студентов
в практико-ориентированной образовательной среде являются: правовые знания (правовая осведомленность), отношение к праву (правовые убеждения, ценности и пр.) и правовые установки. Основным критерием правового сознания
студентов является их правовое поведение (правомерное
или противоправное).
В результате экспериментальной работы мы пришли к выводу, что в качестве технологического обеспечения
процесса формирования правосознания студентов в практико-ориентированной образовательной среде выступают
акме-технологии, которые направлены на то, чтобы помочь
студенту осознать свои права и обязанности, справиться с
1
Солянкина Л. Е. Практико-ориентированная образовательная
среда как детерминант развития профессиональной компетентности
будущего специалиста // Вестник Тамбовского университета. – 2010. –
Вып. 11 (91) – С. 79–85.
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личными проблемами, стать полноправными членами общества и самореализоваться. Рассмотрим сущностные характеристики этих технологий.
Информационная акме-технология. Деятельность
преподавателя при использовании информационной акметехнологии предполагает распредмечивание знаний, выделение обобщенной, абстрагированной информации, формирование научной картины мира, построение теоретических
концепций на доступном уровне, перенос теоретического
знания на решение практических задач. Компьютер в такой
деятельности выступает как средство поиска и обработки
информации, как средство интеграции деятельности всех
субъектов дидактической системы. Объектом познания при
этом становится теоретическое содержание предмета, объектом самоизучения – собственные способности выделять
главное, систематизировать и интерпретировать информацию, делать теоретические обобщения. Основные алгоритмы деятельности – сравнение, анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация, систематизация и классификация,
логические операции, операции формирования понятия –
определение, обозначение в символьной форме, построения
индуктивного, дедуктивного, продуктивного умозаключения. Основные методы обучения – эвристический, проблемно-исследовательский1.
Акме-технология профессиональных перспектив
включает предпринимательское обучение, социальный диалог, профессионально-ориентированную ситуацию и составление студентом личного плана карьерных перспектив
(построение карьерограммы). Дидактической целью данной
технологии является личностно-профессиональное развитие.
Предпринимательское обучение – это обучение, строящееся не только с использованием личностного и социаль1

Солянкина Л. Е. Активизация резервных возможностей студентов в условиях применения акме-технологий // Педагогическая деятельность и педагогическое образование в инновационном обществе: сборник трудов по итогам Международной научной конференции (Волгоград,
8–9 октября 2013 года) / ред. В. В. Сериков; отв. ред. С. В. Куликова. –
Волгоград: Перемена, 2013. – С. 221–225.
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ного опыта, но и посредством целенаправленных образовательных усилий, когда распознается возможность использования уже имеющихся знаний посредством создания новых
структур с учетом возникших задач или проблем. Предпринимательство здесь рассматривается в широком смысле и
выходит за рамки только экономической сферы, предполагая
обучение, как практических работников, так и преподавателя. Здесь правосознание развивается в общении с другими
людьми, и психология общения оказывает непосредственное влияние на процесс его развития.
Предпринимательское обучение ориентировано на
проблемы, а традиционный учебный процесс – скорее на
решения. Это означает, что в ходе традиционного обучения
студентам предлагаются решения проблем, с которыми они
не сталкивались (по крайней мере, до сих пор), но рано или
поздно им предстоит с ними встретиться. И, напротив, предпринимательский учебный процесс разворачивается в ситуации, когда студенты получают учебный опыт путем решения практических проблем.
Формами предпринимательского обучения являются:
управленческие игры (например, разработка компьютерной
бизнес-игры с основами финансового права), имитирующие
все этапы профессиональной деятельности; проектные семинары (например, совместное составление бизнес-плана и
его представление на рассмотрение юрисконсультов), в ходе
которых на основе идей бизнеса разрабатываются бизнесконцепции; изучение конкретных документов (письменных
текстов, видео, анализ судебных практик); выступление
основателей и директоров успешно работающих предприятий, которые служат «примерами из жизни».
Социальный диалог – это один из способов социального партнерства. Он необходим для установки особого
типа социально-трудовых отношений, которые на основе
равноправного сотрудничества всех участников трудовой
деятельности, обеспечивают оптимальный баланс и реализацию их личностных и профессиональных интересов.
Социальный диалог способствует внедрению в учеб190
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ный процесс предпринимательского духа и заостряет внимание студентов на следующих моментах:
- обсуждение противоречивых и неоднозначных юридических проблем;
- стремление к самосовершенствованию и карьерному росту;
- выработка практических навыков работы в команде и
социальной ответственности;
- изучение конкретных примеров и осуществление
проектов;
- отношение к предпринимательству как к самостоятельной теме в составе учебных программ.
Социальный диалог позволяет достичь основной цели
социального партнерства, которая состоит в совместной разработке, принятии и реализации социально-экономической
и трудовой политики, основанной на сбалансированности
интересов общества, наемных работников и работодателей.
Формирование навыков социального партнерства в рамках
личностно-профессионального развития студентов возможно посредством создания условий для социального диалога на основе следующих принципов: полномочность представителей сторон (участников диалога); равенство сторон
и недопустимость ущемления законных прав участников
диалога; приоритетность гуманных методов и процедур в
переговорах; добровольность принятия обязательств; обязательность исполнения договоренностей; регулярность проведения консультаций в ходе сотрудничества и ответственность за принятые обязательства и решения. Эти принципы
сформулированы на основе Закона «О социальном партнерстве» и требуют более тщательного анализа и преломления
к образовательному процессу.
Профессионально-ориентированная
акме-ситуация
побуждает действовать автономно и рефлексивно; обучает
использовать различные средства достижения профессиональной цели интерактивно, входить в социальные группы
и функционировать в них. Профессионально-ориентированная ситуация тесно связана с социальным диалогом, так как
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направлена на формирование у студентов организаторских
умений в ситуациях индивидуального и группового взаимодействия, а также планирования собственной учебно-практической деятельности. В профессионально-ориентированной
ситуации создаются условия для менеджмента и развития
коммерчески-ориентированных, актуальных с точки зрения
рынка практик. Отметим, что передача практических знаний
более эффективно осуществляется в промышленных дочерних компаниях, поскольку именно так достигается интеграция содержания правового обучения, правового воспитания
с учетом специфики будущей профессиональной деятельности и практической направленности профессиональной
деятельности.
Компетентностная акме-технология понимается как
обучение в действии (leaning-by-doing) и базируется, главным образом, на технологиях: профессионально-отраслевое консультирование, коучинга, модерации, фасилитации,
тьюторства и наставничества. Данная технология преследует две цели: первая – успешно совершить определенные
действия (решить проблему, осуществить проект), вторая –
обучаться в процессе совершения этих действий и сделать
полученные знания личностным достоянием.
Обучение с использованием компетентностной акметехнологии предполагает оптимальное сочетание теории и
практики, формирование и совершенствование профессиональных компетенций, изучение передового опыта и, наконец, создание необходимой базы для командной работы
и самостоятельного углубления знаний. Отметим, что необходимыми условиями являются: обеспечение во время
каждого занятия при работе со студентами одновременного использования личностно-деятельностного и группового
подходов; регулирование и направление процессов освоения и рефлексии положительного опыта (бенчмаркинга)
студентами как инструмента отработки профессиональных
компетенций, то есть через широкое внедрение коучинга в
образовательный процесс.
Креативно-исследовательская акме-технология пред192
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полагает работу студентов в исследовательских проектах,
участие в коллективной разработке научных тем, планирование и выполнение конкретных заданий-проектов, апробирование их на практических занятиях, коллоквиумах или в
ходе производственной практики. В результате студентами
приобретаются синтезированные знания по основам наук, а
также развиваются творческие, логические, поисковые способности и эвристические компетенции. Результаты своих
исследований студенты излагают на студенческих научнопрактических конференциях, симпозиумах.
Основной целью акме-технологии контроля и оценки является, прежде всего, выявление оптимального соответствия студента должности, требованиям, представленным в
профессиограмме. Использование данной технологии позволяет студенту самостоятельно выявлять пробелы в собственных знаниях, оценивать себя как специалиста, возможности
своего карьерного роста.
Практически все акме-технологии направлены не только на формирование у студентов организаторских умений в
ситуациях индивидуального и группового взаимодействия,
но и на планирование собственной учебно-практической деятельности.
Следует отметить, что в экспериментальной работе принимали участие студенты неюридических специальностей, что повлияло на конструирование содержания
правового обучения акме-технологий. Главным критерием
определения содержания учебного материала явилась профессиональная направленность, что обусловило дифференциацию в организации правового обучения студентов. При
подборе учебного материала особое внимание уделялось
установлению междисциплинарных связей, синтезу теории
и практики. Главная роль при этом отводилась приобретаемой студентами специальности, которая оказала непосредственное влияние на определение содержания правового
обучения, представленного в виде взаимосвязи правового и
профессионального обучения. Например, содержание курса «Законодательство в области финансов, банков и бухгал193
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терского учета» полностью совпадало с содержанием этого
курса для студентов специальности «Финансы и кредит»,
несмотря на разную специфику работ.
Таким образом, использование в учебном процессе
указанных акме-технологий позволяет не только выявлять
и прогнозировать профессиональные компетенции, диагностировать их, но и в процессе освоения студентами различных видов деятельности формировать мотивы, интересы,
ценностные ориентации, установки на правомерное поведение.
Т. И. Трекова
старший преподаватель кафедры
общих гуманитарных и математических дисциплин
Международного славянского института

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ У МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
Вступая во взрослую жизнь, молодежь должна быть
психологически и практически готова к происходящим в обществе изменениям с одной стороны, а с другой – к возрастающей социальной ответственности и самостоятельности
поведения в границах нравственных и правовых норм.
Однако на современном этапе развития российского
государства наблюдается ряд проблем в формировании правовой культуры, связанных с правовой безграмотностью населения, правовым нигилизмом, отрицанием нравственных
принципов.
Главная цель любого демократического государства –
создание благоприятных условий для социального становления человека, реализации творческого потенциала молодого поколения в интересах развития общества. Решение
данной проблемы видится в целенаправленном повышении
уровня правовой культуры, в формировании социально-активной личности, способной грамотно строить взаимоотношения с обществом, государством, другими людьми.
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Именно в юношеском возрасте, когда формируются личностные установки, необходимо закладывать основы для становления человека, уважающего закон. Многие
правовые ценности личность усваивает в процессе разнообразной социальной практики, через каналы общественного
сознания.
Ознакомление детей с правами является начальным
этапом приобщения их к демократическим и гуманистическим ценностям, правовой культуре. Изучение правовой
грамотности, первоначальных представлений детей о правах ребенка и степени усвоения ими нравственно-правовых норм поведения возможно путем проведения устного
опроса, беседы, тестирования, наблюдения за ребенком. Обучение праву осуществляется через тематические классные
часы, деловые игры, уроки-экскурсии и т. д. Это позволяет
создавать условия для формирования привычек и социальных установок, соблюдать законы и следовать нормам правового поведения.
Можно предложить поразмышлять над самыми разными вопросами:
1. Как вы считаете, на что имеет право каждый ребенок?
2. Нужно ли знать о своих правах и обязанностях?
3. От кого ты узнаешь о своих правах и обязанностях?
4. Что важнее – исполнять свои обязанности или
требовать соблюдения своих прав?
5. Если вам предоставят трибуну, с какой законотворческой инициативой вы хотели бы выступить?
В реальной жизни не всегда категории «законность» и
«справедливость» совпадают. Дети чувствуют эту разницу
особенно остро. Порой информация, полученная от родителей и учителей, расходится с реальной действительностью.
Проблема осознания своих прав детьми актуальна.
Ведь речь идет не просто об образовании, а о воспитании
личности, характера ребенка. Недостаточно сказать ребенку, что он обязан уважать права человека. Необходимо закрепить эти принципы в его сознании, чтобы в дальнейшем
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он мог использовать их независимо от своего образования и
социального положения. Современные требования в области охраны прав и интересов детей направлены, прежде всего, на обеспечение справедливых и благоприятных условий
развития и воспитания учеников, а также на повышенную
социально-правовую защищенность детей.
Знание прав – это щит, прикрывающий детей, их достоинство от посягательств со стороны других людей и государства. Только обладание правами дает ребенку возможность самореализоваться, раскрыться как личность.
Правовая культура общества нуждается в систематическом рациональном формировании, стимулировании,
позитивном социальном развитии. Система мер, направленных на формирование политико-правовых идей, норм,
принципов, представляющих ценности мировой и национальной правовой культуры, выступает как правовое воспитание. Другими словами, правовое воспитание – это процесс формирования у отдельных граждан и в обществе в целом правовой культуры. Данный процесс осуществляется с
помощью средств массовой информации государственными
органами, должностными лицами, учебными заведениями,
неправительственными организациями.
Несмотря на проводимые меры, правовое воспитание
молодежи остается низким, что приводит к необходимости
создания условий для повышения ее правовой активности.
На сегодняшний день современное общество не получило
фундаментальной программы правового воспитания. В отдельных регионах страны создаются такие программы, но
они обычно не выходят за рамки эксперимента. В них воспитательный аспект чаще всего не прослеживается. В результате правовое воспитание сводится к передаче детям,
подросткам чаще суммы, чем системы правовых знаний.
Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения детей – это целенаправленная система мер, формирующая установки гражданственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, профилактики правонарушений среди молодежи.
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Формирование высокой правовой культуры невозможно без усиления правового воспитания. Как считают исследователи, правовое воспитание является одной из самых и
многоплановых задач в правовой науке.
Правовое воспитание взаимосвязано с правовым обучением: воспитание не может происходить без обучения,
а обучение так или иначе оказывает и воспитательный эффект. Различие здесь можно провести по сфере воздействия:
воспитание влияет в основном на эмоционально-волевую,
ценностную, мировоззренческую сторону сознания, а обучение – на когнитивно-рациональную, с целью информационно-ознакомительного воздействия на человека.
Правовое обучение молодого поколения способствует
формированию у него специфического правового понятийного аппарата мышления, при помощи которого производится отбор, классификация и переработка поступающей
извне правовой информации. Формирование понятийного
аппарата – одна из важнейших задач правового обучения
школьников; только с его помощью можно развить способность к самостоятельному, правильному и сознательному
усвоению правовых знаний. Способность правильно и сознательно воспринимать правовую информацию и явления
правовой действительности составляет необходимое условие, как правовой образованности, так и правовой воспитанности личности.
Правовое воспитание состоит в накоплении и усвоении знаний принципов и норм права, а также в формировании соответствующего отношения к праву и практике его
реализации, умении использовать свои права, соблюдать
запреты и исполнять обязанности. Таким образом, есть необходимость в осознанном усвоении основных, нужных
положений законодательства, выработке чувства глубокого
уважения к праву. Полученные знания должны превратиться в личное убеждение, в прочную установку строго следовать правовым предписаниям, а затем – во внутреннюю
потребность соблюдать закон1. Задачей правового воспита1

Кальной И. И. Философия права. – М., 2006.
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ния является создание такого человека, который обладал бы
чувством личной ответственности, активной гражданской
позицией и руководствовался такими нравственными идеалами, как честь, долг, честность.
В современных условиях правовое воспитание необходимо для того, чтобы пропагандировать безопасный
и здоровый образ жизни среди подростковой среды. Оно
играет огромную роль в борьбе с детской преступностью,
насилием, асоциальным поведением, создает благоприятные условия для индивидуального развития личности. Семья и школа являются институтами первоначальной социализации личности. Они учат уважать чужое достоинство
и отстаивать собственное. Человеческое достоинство – это
источник прав и свобод, признание обществом социальной
ценности, неповторимости, уникальности каждого человека. С самого раннего детства каждый ребенок – личность с
индивидуальными чертами характера, способностями, желаниями, и всякая попытка грубого вмешательства в развитие личности есть оскорбление самих основ природы. Закон
справедливых отношений между людьми таков: никто не
властен над чужими правами.
Знание юридических норм необходимо для молодежи,
поскольку часто из-за правовой безграмотности они становятся как правонарушителями, так и жертвами преступлений. Зачастую они не могут отстоять свои права, поскольку
не знают их.
Правовые знания нужны всем людям не сами по себе,
а как основа поведения в разных жизненных ситуациях. Актуальность правового обучения очевидна – она обусловлена
современным состоянием всех сфер общественной жизни:
экономики, культуры, политики. Крайне необходимо формировать у детей мировоззрение, основанное на уважении к
закону, знании прав человека и умении найти пути решения
жизненных проблем, что в свою очередь позволит повысить
правовую культуру до соответствующего уровня.
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ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ
УСЫНОВЛЕНИИ
Обстоятельства, подлежащие доказыванию, являются
одной из важных правовых категорий в уголовном судопроизводстве. Все важнейшие процессуальные решения по уголовному делу, в том числе итоговые, не могут затрагивать
тех обстоятельств, которые не входят в предмет доказывания1.
Диспозиция ст. 73 УПК РФ содержит типовой перечень обстоятельств, которые подлежат доказыванию по
уголовному делу. В частности, подлежит доказыванию событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления). Согласно положениям
уголовно-процессуального закона (ст. 73, 299, 307, 389.31
УПК РФ), содержание предмета доказывания не изменяется
при перемещении дела с одной на другую стадии уголовного судопроизводства. В связи с этим можно заключить, что
совокупность обстоятельств, подлежащих доказыванию по
уголовному делу о незаконном усыновлении, такая как по
иным делам, вне зависимости от квалификации общественно опасных деяний.
В то же время необходимо указать, что расследование
отдельно взятого уголовного дела, в том числе о незаконном
усыновлении, сопряжено с установлением определенных и
только ему присущих обстоятельств и правовых характеристик. Наличие этих факторов и нюансов противоправной деятельности необходимо доказывать в обязательном порядке.
Так, при расследовании незаконного усыновления в
обязательном порядке необходимо устанавливать следую1

Овчаренко Е. И. Доказывание по уголовным делам о хулиганстве. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Юрлитинформ, 2012. – С. 21.
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щие обстоятельства: не сопутствовали ли незаконному усыновлению иные общественно опасные деяния, например,
подмена или похищение ребенка, подделка и фальсификация документов, подкуп должностных лиц и др. В связи с
этим представляется целесообразным более подробно рассмотреть частные элементы предмета доказывания по делам о преступлениях указанной категории, которые, в свою
очередь, определяют особенности предмета доказывания по
уголовным делам о незаконном усыновлении.
Объектом данного преступления являются общественные отношения, обеспечивающие интересы ребенка, его
нормальное развитие и воспитание; кроме того, это отношения, возникающие в связи с созданием семьи, согласно
положениям действующего законодательства, с ее нормальным функционированием, а также с установленным порядком усыновления. Потерпевшими по преступлениям данной
категории выступают несовершеннолетние, то есть физические лица, не достигшие возраста 18 лет1.
Анализ диспозиции ст. 154 УК РФ показал, что законодатель не рассматривает наступившие последствия квалифицирующим признаком данного состава преступления.
Однако, принимая во внимание тот факт, что родовым объектом незаконного усыновления выступают интересы несовершеннолетних, их нормальное нравственное, физическое
и социальное развитие, на наш взгляд, следует сконструировать анализируемый состав преступления по типу материального, где в качестве наступившего последствия указать
вред, причиненный интересам несовершеннолетнего.
В противном случае, например, если государственный
служащий, в чьи функциональные обязанности входит обеспечение соблюдения правил усыновления, за определенное
вознаграждение нарушает эти установленные предписания,
но делает это в интересах усыновляемого ребенка, нельзя
такие действия квалифицировать как общественно опасное
1

Глушков А. И. Обеспечение прав и законных интересов
несовершеннолетних потерпевших в ходе уголовного производства //
Российская юстиция. – 2012. – № 12. – С. 51–53.
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деяние. В данной ситуации, на наш взгляд, нельзя утверждать, что должностное лицо совершило преступление, направленное против несовершеннолетнего, так как от его
действий пострадали только интересы службы. В приведенной ситуации наглядно видно, что объект преступления выполняет важную разграничительную функцию, а это, в свою
очередь, еще раз подтверждает необходимость производства следственных действий в целях установления (доказывания) наличия данного элемента состава преступления.
Исследование содержания и сущности нормативных
правовых документов, регламентирующих деятельность по
устройству на воспитание детей, оставшихся без попечения
родителей, показало, что все возможности формы такого
устройства направлены в первую очередь на обеспечение
интересов детей1. В связи с этим, полагаем, будет логичным
утверждение, что в качестве уголовно наказуемого деяния,
направленного против несовершеннолетнего, должно рассматриваться только такое незаконное усыновление, которым эти интересы нарушаются.
В уголовном законе объективная сторона указанного
преступления характеризуется понятием «действия», однако, участие в незаконном усыновлении возможно и в форме
бездействия, затягивания сроков процедуры усыновления,
непроведения проверки необходимых документов и др.
Данные обстоятельства также представляют общественную
опасность и подлежат доказыванию в ходе производства по
уголовному делу.
В этой ситуации использовать термин «деятельность»,
который был зафиксирован в УК РСФСР, не представляется
1
Об утверждении Правил передачи детей на усыновление
(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни
и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской
Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями
Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской
Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без
гражданства: Постановление Правительства РФ от 29 марта 2000 года
№ 275 (в ред. от 14 февраля 2013 года) // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 2000. – № 15. – Ст. 1590.
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возможным, так как это понятие предполагает определенную систематичность, связанность составляющих деяний.
Наиболее оптимальным представляется применение традиционного для бланкетной диспозиции положения «нарушение правил», поскольку порядок усыновления, передачи
детей под опеку (попечительство) в приемные семьи регулируется соответствующими нормативными правовыми актами1.
При осуществлении уголовно-процессуального доказывания необходимо учесть момент окончания незаконного
усыновления. В связи с этим вынуждены констатировать,
что среди ученых по данному поводу единство мнений не
достигнуто. Одни авторы считают, что указанное преступление необходимо признавать оконченным «с момента, когда
совершенные незаконные действия завершились передачей
несовершеннолетнего усыновителю (удочерителю)»2. Другие ученые полагают, что названное общественно опасное
деяние будет оконченным с момента официального принятия решения официальным органом – органами опеки и
попечительства3. Третьи авторы настаивают, что «окончено
преступление с момента повторного совершения действий,
нарушающих порядок и условия устройства детей, оставшихся без попечения родителей. При этом не требуется,
чтобы процедура оформления требуемых документов была
полностью завершена, а дети переданы предполагавшемуся
опекуну или на воспитание в приемную семью»4.
Представляется, что точка зрения, изложенная первыми авторами, более обоснованная и аргументированная по
следующим причинам. Для констатации наличия объектив1
Уголовный закон в практике мирового судьи: научно-практическое пособие / под ред. А. В. Галаховой. – М.: Норма, 2011. – С. 144.
2
Уголовный кодекс Российской Федерации: постатейный
комментарий / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. – М.:
МГПУ, 2010. – С. 317–323.
3
Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / отв.
ред. И. Я. Козаченко и др. – М., 2011. – С. 176–177.
4
Батычко В. Т. Уголовное право. Общая и Особенная части: курс
лекций. – Таганрог: ТГРУ, 2014. – С. 278–279.
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ной стороны рассматриваемого преступления необходимо,
чтобы незаконное усыновление было совершено неоднократно, то есть виновным не менее двух раз совершены какие-либо действия, указанные в диспозиции ст. 154 УК РФ.
При этом двукратное совершение одних и тех же действий
не является обязательным условием осуществления уголовного преследования; неоднократность будет усматриваться
и в случае совершения, например, сначала незаконного усыновления, а затем незаконной передачи подростка под опеку
или в приемную семью.
Неоднократность будет иметь место и в ситуациях,
когда лицо, ранее судимое по ст. 154 УК РФ (разумеется,
при непогашенной и неснятой судимости), вновь совершило какое-либо действие, предусмотренное ст. 154 УК РФ.
Кроме того, необходимо учесть, что установление факта совершения данного преступления из корыстных побуждений
позволяет исключить потребность доказывания признака
неоднократности.
Таким образом, можно заключить, что действующим
уголовным законом регламентируется возможность осуществления уголовного преследования за совершение следующих двух видов действий, связанных с незаконным
усыновлением: неоднократных действий, совершенных вне
зависимости от их мотивации; единичного факта совершения действий, выполненных из корыстных побуждений.
Если трактовать понятие «неоднократность» более
широко, в общепринятом смысле, то есть как повторное
производство любого деяния, то получится, что в качестве
общественно опасного деяния необходимо будет рассматривать повторное нарушение правил усыновления, которое,
в свою очередь, не является преступлением, то есть повторное совершение дисциплинарного проступка. Представляется, что подобное положение вещей абсурдно, поскольку
не только не свидетельствует об изменении степени общественной опасности деяния, но и не служит иллюстрацией
асоциальной направленности конкретного субъекта, который ни разу не привлекался к юридической ответственно203
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сти. Целесообразно признак неоднократности исключить из
диспозиции ст. 154 УК РФ, тем самым обеспечить возможность уголовного преследования лиц, виновных даже в однократном нарушении установленных правил усыновления,
повлекшем причинение вреда интересам ребенка1.
Систему наиболее распространенных нарушений названных правил, подпадающих под действие ст. 154 УК РФ,
составляют следующие деяния:
- усыновление ребенка при отсутствии согласия его
родителей на усыновление;
- усыновление ребенка, достигшего 10-летнего возраста, без его согласия, когда оно должно было быть получено;
- получение согласия родителей ребенка на усыновление за вознаграждение до или после рождения ребенка;
- принятие решения об усыновлении в отношении
ребенка, не подлежащего усыновлению;
- усыновление ребенка без согласия органов опеки и
попечительства;
- составление подложного акта по результатам обследования условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка;
- признание усыновителями лиц, не соответствующих тем требованиям, которым должны отвечать усыновители;
- аккредитация в РФ иностранных органов и организаций по усыновлению при отсутствии у них на то законных
оснований;
- предоставление иностранным усыновителям информации о ребенке до истечения трех месяцев со дня поступления сведений о нем в государственный банк данных
о детях, оставшихся без попечения родителей;
- установление (разрешение) межгосударственного
усыновления без выяснения возможности усыновления ребенка внутри страны или его родственниками;
1

Афанасьяди В. Г. Предмет доказывания по уголовным делам о
незаконном усыновлении // Российский следователь. – 2013. – № 16. –
С. 2–4.
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- уклонение от постановки на учет усыновленного
ребенка в консульское учреждение РФ при межгосударственном усыновлении.
В. А. Усанова
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
Волгоградского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ
Юридическая клиника для высшего учебного заведения – актуальное явление современной действительности.
Ее наличие обусловлено требованиями федеральных государственных образовательных стандартов к подготовке бакалавров и магистров в сфере юриспруденции. Юридическая
клиника с точки зрения ее организации может представлять
собой самостоятельное юридическое лицо, его структурное
подразделение (филиал, представительство) или определенную практико-ориентированную методику обучения студентов юридических специальностей (направлений).
В юридических клиниках студенты оказывают бесплатную юридическую помощь под руководством и контролем преподавателей. Результатом является как минимум
двойной социальный эффект: граждане бесплатно получают квалифицированную юридическую помощь, а студенты
приобретают практический опыт, навыки и умения в юридической профессии, учатся соблюдать правила профессиональной этики, осознавать последствия своих действий и
решений.
Одной из практических проблем работы юридических
клиник является обеспечение качества оказываемой юридической помощи. Качество, безусловно, зависит от правой
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грамотности студента, а также преподавателя-куратора, который его контролирует. Преподаватель (куратор) юридической клиники – это, как правило, лицо, имеющее высшее
юридическое образование и опыт работы по юридической
специальности, привлеченное к работе в юридической клинике для обучения студентов практическим навыкам оказания юридической помощи и контроля над деятельностью
студентов. Каких-то специальных законодательных требований для преподавателя-куратора не предусмотрено, поэтому каждое образовательное учреждение самостоятельно
решает данный вопрос. Как констатируется в проекте Концепции развития и поддержки юридических клиник в РФ до
2025 года: «…в большинстве образовательных организаций
руководитель и преподаватель юридической клиники действуют на общественных началах. <…>В юридических клиниках часто работают начинающие преподаватели. Двадцатилетний опыт деятельности юридических клиник в РФ
выявил тенденцию к обновлению преподавательского состава юридических клиник каждые 4–5 лет, что требует соответствующих усилий по специальной подготовке преподавателей юридических клиник»1. Таким образом, для обеспечения качественной правовой помощи в юридической
клинике необходимо уделять пристальное внимание подбору персонала – сотрудников-преподавателей, выполняющих функции кураторов. Это должны быть лица, имеющие
не только высшее образование, но и обязательно опыт
практической профессиональной работы. Желательно наличие разностороннего практического опыта, поскольку
клиенты – граждане, нуждающиеся в правовой помощи,
обращаются по разным юридическим вопросам. Найти сотрудника с подобным опытом работы, желанием работать
безвозмездно и наличием свободного времени – главная
задача руководителя организации (факультета) в условиях
современной экономической ситуации. Указанная проблема может быть решена путем взаимодействия не с одним
1

Концепция развития и поддержки юридических клиник в РФ
до 2025 года // URL: http://codolc.com/
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преподавателем-куратором, а со всеми преподавателями,
специализирующимися в разных областях права. Таким образом, создается «сеть» квалифицированных специалистов
вуза, факультета, сотрудничающих с юридической клиникой и студентами-консультантами. Здесь важен фактор добровольности деятельности преподавателей в рамках юридической клиники, поскольку, как было отмечено ранее,
большинство образовательных учреждений не выделяет денежных средств на финансирование работы руководителей
и преподавателей-кураторов юридических клиник. Возникает важный вопрос о мотивации качественной профессиональной деятельности сотрудников юридической клиники
в условиях безвозмездного труда. Этот вопрос также может
быть решен работодателем, поскольку имеются иные механизмы поощрения как морального, так и материального характера.
Другой аспект качественности юридической помощи
в рамках юридических клиник – это деятельность самого
студента-консультанта. Практика функционирования юридических клиник в России имеет различные примеры участия студентов в работе юридической клиник: 1) привлекаются только хорошо успевающие в учебе студенты, 2) привлекаются все желающие студенты независимо от успехов в
учебе; 3) юридическая клиника – элемент профессионального обучения, и прохождение практики в ней является обязательным для всех студентов вуза (факультета). Если к оказанию юридической помощи в юридической клинике принуждать всех студентов, в том числе и немотивированных
(не имеющих самостоятельного желания), то обеспечить
качество правовой помощи гражданам затруднительно. Немотивированный студент чаще всего относится к выполнению своих обязанностей «спустя рукава» и лишь бы «отсидеться». Бывают другие ситуации, когда студенты, хорошо
успевающие в учебе и имеющие высокий уровень правовой
грамотности, не хотят работать бесплатно и предпочитают
подрабатывать за деньги либо не хотят отвлекаться на работу даже в юридической клинике, предпочитая полностью
отдаваться учебе.
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Таким образом, найти контингент среди студентов и
преподавателей, который реализовывал бы себя в юридической клинике, оказывая бесплатную квалифицированную
юридическую помощь гражданам и решая иные социальные задачи, весьма непростая задача.
Предполагается, что чем старше курсом студент, тем
выше его правовая грамотность, а следовательно, – выше
качество оказываемой юридической помощи. Правовая грамотность предполагает не просто знание норм права, но и
умение ими пользоваться. Зачастую студенты, изучая соответствующие предусмотренные федеральными государственными образовательными стандартами дисциплины,
сдавая зачеты и экзамены, не могут справиться с разрешением практических юридических ситуаций, составить юридические документы, у других отсутствуют необходимые
профессиональные коммуникативные навыки. Наличие
данного пробела необходимо выявлять и устранять еще в
процессе обучения в высшем учебном заведении, а не после выдачи диплома. Практическая деятельность студента в
юридической клинике и является такой лакмусовой бумагой
готовности лица к профессиональной деятельности юриста.
Кроме того, в рамках учебного заведения могут быть введены специальные курсы, способствующие приобретению
соответствующих компетенций. Такими необходимыми
дисциплинами могут быть: «Деятельность представителя в
гражданском процессе», «Практикум по составлению гражданско-правовых документов» и иные.
Другим аспектом обеспечения правовой грамотности
в деятельности юридической клиники является правовое
просвещение граждан, обращающихся за правовой помощью. Случается, что клиент приходит за помощью, самостоятельно «поставив себе диагноз», то есть у него уже имеется свое видение правовой стороны спорной ситуации, и
он ожидает от студента-консультанта только подготовки соответствующего правового документа. Главная задача студента-консультанта в таких случаях – корректно разъяснить
клиенту аспекты его заблуждения в понимании правовой
стороны сложившейся ситуации и предложить возможные
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варианты ее разрешения. Это весьма непростая задача для
молодого специалиста как с профессиональной, так и с психологической точки зрения.
В зависимости от выбранных направлений деятельности юридической клиники могут использоваться другие
формы реализации и обеспечения правовой грамотности.
Например, студенты юридической клиники могут участвовать в проведении специальных занятий по праву в виде лекций, круглых столов, викторин, деловых игр и пр. в средних
образовательных учреждениях в качестве организаторов и
ведущих. Подобные мероприятия требуют высокого уровня
профессиональной подготовки (знаний, навыков и умений),
а также ответственности и самоорганизации.
Таким образом, юридическая клиника имеет различные формы реализации правовой грамотности в своей деятельности. Ее обеспечение является важнейшей задачей
руководства учебного заведения, поскольку последствия
нарушения данного условия могут существенным образом
сказаться на деловой репутации организации в целом.
П. М. Филиппов
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист РФ, почетный работник
высшего профессионального образования,
председатель совета ВРО
ООО «Ассоциация юристов России»

О НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
Об охране прав детей и их защите много говорят и
пишут в последние годы. Охрана прав детей – это хорошо,
а хорошее воспитание – еще лучше. Эти два направления
нельзя разрывать, они идут вместе, рядом, их нельзя назвать
параллельными, так как параллельные линии не пересекаются, а воспитание, охрана и защита детей не только пересекаются, но даже переплетаются.
Домашнее воспитание и государственное воспита209
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ние – детские сады, школы, детские дома – не должны противопоставляться – и там и там воспитывают и учат. Всем
известно, что до революции во всех дворянских семьях дети
получали домашнее воспитание и образование. А затем поступали учиться в университеты. И немало известных людей, включая юристов, прошли этот путь. Дети – не дворяне,
тоже получали домашнее воспитание, а образование получали сами. А те, кто не умел читать и писать, разве они были
плохими людьми? Например, война с Наполеоном в начале
XIX века. Армия России состояла из крепостных, разве они
не любили Россию, разве они были плохо воспитаны? Когда
русская армия прошла всю Европу до Парижа, то она не грабила и не жгла ничего на своем пути. А образованные французы и примкнувшие к ним воинские части других народов
Западной Европы, что они оставляли после себя в России?
Они разграбили города и села, сожгли Москву, пытались
взорвать соборы в Кремле. Русские в Париже не сожгли ни
одного здания и не пытались взорвать Собор Парижской богоматери. А Вторая мировая война? Сколько было бессмысленных разрушений даже в 1945 году. Англо-американская
авиация разбомбила город Дрезден, атомная бомбардировка
городов Хиросимы и Нагасаки. А артобстрелы города Ленинграда? Поэтому без гуманного и патриотичного воспитания образование теряет нравственную ценность.
Существует много профессий, где не требуется окончания классических гимназий и университетов: это рабочие специальности на заводах, стройках, в торговле, текстильщики, дворники, грузчики, портные и т. д. Зарплаты у
них не меньше, чем у профессора в университете. Можно
говорить и о трудовых династиях высококвалифицированных работников. Разве можно считать плохими таких людей? Разве плохо, если наш двор, где мы живем, ухожен и
красив, хорошо построенные дома, хорошие дороги, обувь,
одежда и т. д.
Вспомните старину, в России до революции почти каждый город, село имели свое производственное
«лицо» – каменщики, плотники, текстильщики, портные
по пошиву шуб, шапок, брюк, жилетов, делали игрушки из
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дерева и глины. А сейчас мы знаем только Палех и Гжель.
А ведь было много хорошего, и многое шло на экспорт.
Можно сказать, что изменилась технология, но умение и национальный колорит и вкус должен остаться и развиваться
в современных условиях. Когда автор статьи был студентом
в 50-е годы прошлого века, симфонический оркестр СССР
впервые пригласили в Западную Европу, а обязательная
концертная одежда таких музыкантов – фрак. В СССР не
было портных, умеющих шить фраки. Нашли одного старого портного в Риге. Об этом писали в центральных газетах.
А сейчас наших модельеров приглашают в Париж.
О роли нравственной составляющей в воспитании
можно привести пример из собственного наблюдения.
В конце 70-х и начале 80-х годов XX века надо было сдавать макулатуру, чтобы получить талоны на покупку хорошей литературы. Записывались в очередной список, и один
из очередных контролировал этот список, необходимо было
отмечаться два раза в сутки – рано утром и поздно вечером.
И вот однажды утром, когда ждали выдачи талонов, в очереди были разговоры на разные темы. Один прораб, уже не
молодой, стал рассказывать о том, как сдавали построенные
жилые дома в г. Волгограде. Для краткости скажу только о
том, что, по его словам, подоконники, наличники дверей,
косяки делали из нестроганных досок, их даже не красили,
а забеливали раствором извести. А когда приходила государственная комиссия по приемке дома, то в одной из квартир, отделанной по всем требованиям, накрывали стол и за
этим столом подписывали все бумаги. За это все строители
получали награды и премии. А я взял и спросил его: «А если
бы так строили для фашистов, то что бы было?» Прораб быстро ответил: «Расстреляли бы». Потом до него дошло, что
он сказал, и он ушел из очереди, видимо, от стыда за свою
безнравственную работу.
Полагаю, что надо всем – родителям, воспитателям,
педагогам – обращать внимание молодых людей на то, чтобы они любили и уважали себя и свою Родину, свою землю.
Говорить им о том, чтобы все, что они делают своими руками, украшало их жизнь и страну. Ведь плохо сделанная
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вещь, плохое слово в первую очередь показывают самого
человека, а во вторую – какие мы с вами, что это терпим.
Надо различать толерантность и равнодушие. Думаю, что
не каждый из нас сможет это сделать. Толерантность в Западной Европе привела к принятию безнравственных законов, которые прикрывают безнравственность демократией.
Думаю, что самая лучшая охрана прав детей – давать
им возможность как можно раньше становиться самостоятельными, уметь работать и зарабатывать деньги честным,
добросовестным и красивым трудом. Разве плохо, если человек в 15 лет пошел работать, получать специальность,
становиться самостоятельным?
Нужно все делать так, чтобы дети становились лучше
от общения со старшими: родителями, воспитателями, педагогами, наставниками, мастерами, начальниками, командирами, поскольку это отвечает первому закону нравственности (этики) – уважение к старшим. Человек становится
человеком только через общение с другим человеком.
Т. Л. Цыцылина
кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
Волжского института экономики, педагогики и права

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПЕРЕДАЧИ НА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Кризис современной семьи, констатируемый специалистами, негативно отразился на состоянии детства в стране, приведя к росту социального сиротства и увеличению
числа таких специфических учреждений, как детские дома
и школы-интернаты.
В соответствии с международным и российским правом и законодательством обеспечение интересов детей является основополагающей задачей семейного права. Дети
рассматриваются как самостоятельные личности, имеющие
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с момента рождения определенные права. Одно из самых
важных прав – право жить и воспитываться в семье – закреплено в Семейном кодексе Российской Федерации1, вступившем в силу с 1 марта 1996 года.
Весьма широк спектр причин детского неблагополучия: рост числа разводов и неполных семей; асоциальный
образ жизни ряда семей; снижение уровня жизни; ухудшение условий содержания детей; нарастание психоэмоциональных перегрузок у взрослого населения, непосредственно отражающихся на детях; распространение жестокого обращения с детьми в семьях и интернатных учреждениях при
снижении ответственности за их судьбу.
Происходящее в обществе резкое изменение ценностных ориентаций, психологическая дезадаптация значительной части населения, снижение нравственных норм
негативно сказываются на процессе социализации детей и
подростков. Растущие масштабы асоциального поведения
среди взрослых стимулируют развитие аналогичных процессов и в детской среде.
В целом в стране работа с детьми, оставшихся без попечения родителей, вышла на новый уровень.
Во многих регионах России начала создаваться сеть
служб по предупреждению социального сиротства, разработано методическое обеспечение этих служб.
Создан и ведется государственных банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.
Ведется работа по созданию системы учета семей потенциальных усыновителей, воспитателей, в результате которой значительно увеличилось число детей, переданных на
усыновление, под опеку или попечительство.
Развивается новая форма устройства детей-сирот – помещение ребенка на воспитание в семьи граждан.
Открываются психолого-медико-педагогические центры, обеспечивающие индивидуальную диагностику, соци1

Семейный кодекс: Федеральный закон Российской Федерации
от 29 декабря 1995 года № 223–ФЗ (ред. от 20 апреля 2015 года) // СПС
«КонсультантПлюс».
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ально психологическую реабилитацию детей, оставшихся
без попечения родителей.
Начиная с 2012 года, сокращается количество выявленных детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2013 году по сравнению с 2012 годом сохранилась тенденция уменьшения числа вновь выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, однако число переданных на воспитание в семьи граждан возросло на 2,4 %
(в 2012 году устроено в семью 61,4 тыс. детей, в 2013 году – 62,9 тыс. детей)1.
По состоянию на 2014 год, по данным министерства, в первой половине текущего года зарегистрировано
30846 сирот, а на воспитание в семьи передано 29079 детей.
Однако существуют проблемы эффективного и продуктивного устройства детей, оставшихся без попечения
родителей.
Решение этих проблем должно строиться на основе
создания и совершенствования государственной системы
защиты прав детей.
Полноценная государственная помощь может быть
обеспечена только в случае четко организованной работы
по раннему выявлению потенциально опасных ситуаций
для ребенка.
Для полноценного развития личности ребенка-сироты
крайне важным является его проживание в условиях, близких к семейным.
Необходимо разработать формы передачи детей-сирот
в семьи граждан (приемные, патронатные семьи и др.), создать инновационные государственные и негосударственные
учреждения для детей-сирот (профильные школы, лицеи
для творчески одаренных детей и т. п.). Такие изменения в
системе обеспечения жизнедеятельности, воспитания и обучения детей-сирот требуют ее реформирования, разработки
новых технологий подготовки кадров, специалистов, работающих с детьми-сиротами, профессиональной подготовки
самих сирот, обучения конкурентоспособным профессиям.
1

// URL: http://changeonelife.ru/
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Немаловажной является также психолого-медицинская подготовка будущих принимающих родителей1.
Наиболее распространенная форма устройства ребенка – это безвозмездная и возмездная форма опеки (попечительства).
Увеличивается число российских граждан, желающих
принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей. При этом тенденция усыновления иностранными гражданами сохраняется. Наиболее активной в данном
плане является страна Италия2.
Также возросло количество устройств детей с ограниченными возможностями, заболеваниями и детей-инвалидов.
На территории субъектов Российской Федерации к
концу 2014 года увеличивается число детей, переданных
в замещающие семьи, что сопровождается закрытием детских домов, в силу отсутствия их воспитанников.
Для современной принимающей семьи создаются все
необходимые, благоприятные условия, позволяющие будущим родителям принять под опеку или усыновление ребенка. Повышаются социальные выплаты для семей и пенсии
для детей-инвалидов, улучшаются жилищные условия, разрабатываются льготы.
Однако в настоящее время не создана система сопровождения семей, которая бы содействовала в предоставлении им медицинской, психологической, педагогической,
юридической и социальной помощи.

1

Захарова Ж. А. Социально-педагогическое сопровождение
процесса воспитания приемного ребенка в замещающей семье: автореф.
... докт. пед. наук. – Кострома, 2009. – С. 89.
2
Горбунова Е. А. Социальная адаптация в замещающей семье
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: автореф. …
канд. пед. наук. – М., 2009. – С. 89.
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РАЗДЕЛ 2.
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ПАТРИОТИЗМА КАК ЭЛЕМЕНТА
ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ

И. Ю. Арженкова
заместитель директора по воспитательной работе,
учитель истории и обществознания
МОУ СШ № 134 «Дарование» Волгограда,

Ю. А. Бойцова
педагог-организатор
МОУ СШ № 134 «Дарование» Волгограда

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ВОСПИТАНИЯ
ПАТРИОТИЗМА
В условиях многонационального российского государства в системе образования большое значение приобретают вопросы воспитания у подрастающего поколения чувства любви к Родине. Необходимо отметить, что, начиная с
90-х годов XX века, молодое поколение россиян контактирует с новыми социальными посредниками и реалиями.
Оно уже не приемлет устоев и ценностей прежней общественной системы, появился новый социальный тип личности. К сожалению, в настоящее время наблюдается процесс
снижения эффекта воспитательного воздействия российской культуры, искусства – важных факторов формирования
патриотизма.
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В этих условиях важным является становление обновленной системы патриотического воспитания, формулировка новых задач и повышение эффективности его форм и
методов.
В сложившихся социально-экономических и политических условиях в работе по формированию патриотического воспитания подрастающего поколения обозначилась
тенденция необходимости использования активных форм и
методов в учебно-воспитательном процессе и во внеурочной деятельности.
Проверенные временем формы, методы и средства
патриотического воспитания, основанные на взаимосвязи,
взаимодополнении, взаимопроникновении, на современном
этапе должны не только развиваться и совершенствоваться,
но и углубляться, наполняясь новым содержанием.
В теории и практике социально-воспитательной работы в настоящий момент существует многообразие технологических процессов, различающихся областью применения,
целями и результатами. Одним из таких направлений, где
активно применяют социальные технологии, является деятельность по социальному проектированию.
В широком смысле социальный проект – это модель
человеческой деятельности, направленная на изменение социальной ситуации. Сущность социального проектирования
состоит в конструировании желаемых состояний будущего.
Социальное проектирование – вид деятельности, который
имеет непосредственное отношение к развитию социальной
сферы, преодолению разнообразных социальных проблем.
Работа над социальным проектом и его реализация в школьных учреждениях позволяют поставить ребенка в позицию,
способствующую реализации знаний на практике, выбору
ценностей и линии поведения, совершению правовых и
нравственных поступков.
Социальные проекты могут научить детей самостоятельно разрешать самые разные жизненные ситуации. Проекты историко-патриотической направленности актуализируют проблему познания и осознания учащимися своей Ро217
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дины, активизируют работу отрядов социального шефства,
ориентируют подрастающее поколение на ценности отечественной культуры, прививают детям чувство гордости за
свою страну. В настоящий момент наметились положительные тенденции, определяющие перспективы развития методики социального проектирования. Сегодня теоретические, пусть и блестяще усвоенные знания, не могут стать
путеводной звездой для выпускника школы, не помогут его
успешной самореализации, активной социализации, если
он еще за партой не научился решать практические задачи,
которые ставит сегодняшняя жизнь. Именно проектная деятельность может создать реальные условия для проявления
утилитарной значимости выполняемого дела. В настоящее
время активно разрабатывается и апробируется целостная
государственная система гражданского образования, которая сможет подготовить молодых людей к нынешней социальной обстановке, воспитает у них готовность служить
обществу. Методу социального проектирования отводится не последняя роль, недаром эту деятельность называют
«естественным средством воспитания мысли».
Работа с проектами может быть полностью основана на целях, поставленных перед собой детьми в реальной
жизни. Приведем пример подобных проектов, связанных
с изучением истории: «Второе рождение памятника» (восстановление на пришкольном участке МОУ СОШ № 134
«Дарование» памятника Ю. А. Гагарину, разрушенного
вандалами), «Изменить нельзя, сохранить!» (установление
информационного стенда о Е. В. Вучетиче возле монумента В. И. Ленину на набережной Красноармейского района),
«Чудеса нужно делать своими руками» (социальная помощь
ветерану, участнику Сталинградской битвы).
Применение социального проектирования в школьной
практике, с одной стороны, чревато перекосами в учебной
программе (ведь ни в один проект невозможно уложить
все требуемые знания) или воспитательной системе (может присутствовать антивоспитательный момент). С другой
стороны, очевидны и преимущества этой системы: высокая
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мотивация, энтузиазм и заинтересованность детей, связь полученных знаний с реальной жизнью, выявление лидеров,
развитие кооперации и научной пытливости, самоконтроль,
лучшая закрепленность знаний, сознательная дисциплинированность группы и т. д. Применение технологии социального проектирования предполагает изменение отношения к
ученику как к личности с ее потребностями, возможностями и устремлениями. Метод социальных проектов как педагогическая технология актуализирует решение этой задачи,
формирует ответственность за состояние общества через
освоение молодыми поколениями основных навыков, практических умений. Сегодня, создавая реальные условия для
их проявления, современные педагоги активно включаются,
совместно с учениками, в социально-значимую проектную
деятельность. Интерес этот способствует проявлению творческих способностей в выборе содержания и форм образования, в определении собственных инициатив и помогает
вырастить истинных патриотов своей Родины.
Н. Н. Болдырева
уполномоченный по правам
ребенка в Волгоградской области

АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ
МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
(НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)
В целях осуществления права детей на участие в реализации региональной стратегии действий в интересах
детей, в принятии решений, затрагивающих их интересы,
решением координационного совета по реализации Стратегии действий в интересах детей Волгоградской области
на 2012–2017 годы (далее – Координационный совет) был
утвержден состав детского общественного совета в Волгоградской области (далее – Детский совет), в который вошли
учащиеся общеобразовательных организаций региона, ли219
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деры ученического самоуправления, победители соревнований, фестивалей, конкурсов. Многих ребят рекомендовали
в состав совета детские общественные организации, такие
как Волгоградская региональная общественная детская организация «Созвездие талантов», Волгоградская региональная общественная организация содействия детям-инвалидам, Волгоградская областная общественная организация
«Федерация детских организаций».
Традиционными стали встречи Детского совета с
губернатором Волгоградской области, председателем Волгоградской областной думы, уполномоченным по правам ребенка в Волгоградской области, детские августовские конференции, дни открытых дверей в правительстве
Волгоградской области и в Волгоградской областной думе
«Детям – заботу взрослых».
На встречах в областной администрации и в областной думе взрослые рассказывают детям о законах, принятых
в регионе и направленных на поддержку семьи и детства,
защиту прав детей-сирот, профилактику безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, а дети – члены Детского совета – представляют разработанные ими социальные проекты о возможностях использования интернет-ресурсов для проведения дистанционной профориентации, о
постинтернатном сопровождении детей и молодежи, о перспективах развития детского телевидения, а также вносят
предложения по защите прав и интересов детей региона.
В День защиты детей по инициативе членов Детского общественного совета состоялась их встреча с губернатором Волгоградской области А. И. Бочаровым «Все дети
смеются на одном языке», на которой ребята и взрослые обсудили вопросы интернациональной дружбы, толерантного
отношения друг к другу и окружающим. Одни рассказывали о своих дружных многонациональных семьях, другие – о
проведении дней национальной культуры в общественных
и образовательных организациях, третьи – о школьных проектах («4 языка + 2 страны = 1 программа»). Члены Детского совета поддержали решение губернатора о поддержке
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учреждений дополнительного образования детей. По поручению губернатора из внебюджетных источников на укрепление материально-технической базы дополнительного
образования детей были выделены 50 млн руб.
При формировании Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации Детским советом было предложено
взять за основу статьи Конституции Российской Федерации,
возлагающие на гражданина России обязанности. Это предложение получило одобрение педагогической общественности региона, представителей гражданского общества, было
направлено в Министерство образования и науки России и
нашло отражение в принятой Правительством Российской
Федерации Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года1.
На совместных заседаниях Координационного и Детского советов каждый участник имеет возможность высказаться по вопросам государственной политики в отношении
детей, сформулировать предложения по решению проблем
в защиту интересов детства на основе личных наблюдений,
участия в общественных объединениях, взаимодействия
со школьными уполномоченными по правам ребенка. По
инициативе Детского совета в 2015 году были проведены
областные конкурсы школьных служб примирения (медиации), школьных уполномоченных по правам ребенка.
Круглый стол «Права детей. Современный взгляд
на проблему», интеллектуальный ринг «“За” и “против”
Интернета», научно-практический семинар «Школьные
службы примирения Волгоградской области: достижения,
проблемы, перспективы», акции на Аллее Героев в Волгограде по пропаганде детского телефона доверия «Ты не
один», «Безопасный двор», «Дети и окна» – эти и другие
мероприятия Детский совет провел совместно с аппаратом регионального уполномоченного по правам ребенка,
сотрудниками общественных приемных уполномоченного
1

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996–р // СПС «КонсультантПлюс».
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по правам ребенка, действующих на базе государственного
казенного учреждения культуры «Волгоградская областная
детская библиотека», Волжского городского отделения
Российского детского фонда, муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
детей Дворца творчества детей и молодежи г. Волжского
Волгоградской области, общественными помощниками
уполномоченного.
С целью привлечения общественности к проблеме
детского травматизма, предотвращения падения детей из
окон, в том числе при опоре на противомоскитную сетку,
члены Детского совета предложили провести региональную
акцию «Дети и окна» и подвести ее итоги на совместном
заседании Координационного совета по реализации Стратегии действий в интересах детей Волгоградской области
на 2012–2017 годы и Детского совета в ноябре 2015 года.
План проведения региональной акции «Дети и окна» был
направлен в адрес ведомств, работающих с детьми и в сфере
защиты прав детей. По сравнению с 2014 годом количество
несчастных случаев в 2015 году сократилось на 39,5% (с 48
до 25).
Среди проблем, которые волнуют подрастающее поколение, – вопросы, связанные с информационной и энергобезопасностью, профилактикой правонарушений и безнадзорности среди подростков, работой школьных служб
примирения (медиации), правовым просвещением, патриотическим воспитанием детей и молодежи.
Эти и другие вопросы Детский совет решает вместе
со взрослыми – сотрудниками ООО «Волгоградэнерго», Роскомнадзора, Волгоградского областного суда. Так, на встрече с председателем областного суда, председателем судебной коллегии по уголовным делам, судьями Волгоградского
областного суда ребят интересовали не только основные направления их деятельности, но и следующие вопросы: как
стать судьей, что означает «особый статус» судей, вопрос
о снижении возраста, с которого наступает уголовная ответственность. На встрече с председателем Роскомнадзора
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члены совета узнали не только об основных направлениях
деятельности ведомства, но и о порядке ведения запрещенных сайтов, о том какую помощь они могут оказать.
В 2015 году уполномоченным по правам ребенка в
Волгоградской области и Детским советом совместно с
Волгоградским областным отделением Общероссийской
общественной организации «Российский союз бывших
малолетних узников фашистских концлагерей» реализуется нравственно-патриотический квест «Война и дети», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Именно судьбы этих детей послужили
тому, что в мире начали принимать законы по защите прав
ребенка. Основными этапами квеста стали: митинг памяти
на Площади Павших борцов у Вечного огня города-героя
Волгограда в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, торжественное мероприятие
«Война и дети», нравственно-патриотическая квест-игра
«Сделай свой выбор» и другие мероприятия. В основу нравственно-патриотической квест-игры «Сделай свой выбор»
были положены воспоминания бывших малолетних узников
фашистских концлагерей о событиях, которые произошли с
ними – маленькими детьми во время Великой Отечественной войны. В ходе квест-игры участникам профильной смены, проведенной Волгоградской региональной общественной детской организацией «Созвездие талантов», были
предложены ситуации, в которые много лет назад попали
их сверстники – бывшие малолетние узники фашистских
концлагерей. Ребята пытались пережить ситуации, найти из
них правильный выход и сделать «свой выбор». Содержание образовательного проекта «Сделай свой выбор» было
направлено на формирование у детей и подростков активной гражданской позиции и оставило яркий след в жизни
каждого ребенка, который принял в ней участие. По мнению
членов Детского совета, квест-игра «Сделай свой выбор»
может быть рекомендована для работы с детьми и подростками по нравственному и патриотическому воспитанию в
различных педагогических условиях. Кроме того, проект
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будет интересен руководителям общественных организаций
как регионального, так и всероссийского уровня.
Каждый школьник должен побывать на Мамаевом
Кургане в городе-герое Волгограде. С такой инициативой
выступили в прошлом году уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области и члены Детского совета на
региональном гражданском форуме, посвященном Дню народного единства. Эту инициативу поддержали участники
семинара-стажировки уполномоченных по правам ребенка
в субъектах Российской Федерации, проходившего в Волгоградской области. Накануне Дня учителя на встрече с министром образования и науки России Д. Ливановым глава
региона А. Бочаров поделился опытом проведения уроков
Победы, которые прошли с февраля по май 2015 года в каждой волгоградской школе при участии волонтеров и ветеранов Великой Отечественной войны, и предложил сделать
посещение города-героя Волгограда обязательной частью
учебной программы для всех школьников России. И эта
идея нашла поддержку.
В. А. Болдырева
учитель русского языка и литературы
МОУ СШ № 96 Волгограда,

О. В. Афанасьева
учитель истории и обществознания
МОУ СШ № 96 Волгограда

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
И КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
И ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная и
чудесная пора для привития священного чувства любви к
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Родине. Под патриотическим воспитанием понимается постепенное и неуклонное формирование у учащихся любви
к своей Родине. Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. У школьников должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ,
уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого, вера в светлое будущее.
Становление гражданского общества и правового
государства в нашей стране во многом зависит от уровня
гражданского образования и патриотического воспитания.
Патриотизм становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только социальный, но и духовно-нравственный,
идеологический, культурно-исторический, военно-патриотический, краеведческий аспекты. В современных условиях
задача школы и классного руководителя – воспитание демократического типа личности, способной к инновациям, к
управлению собственной жизнью и деятельностью, делами
общества, готовой рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою материальную независимость. Сегодняшний школьник – это в будущем такая
гражданская личность, которая сочетает в себе развитую
нравственную, правовую и политическую культуру.
Детский возраст является наиболее оптимальным для
системы патриотического, духовно-нравственного и краеведческого воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных идеалов. Важная роль в воспитании и образовании
школьников отводится школе и внеурочной деятельности,
но не стоит забывать и о роли семьи, именно в родном доме
закладываются основные нравственные ценности и ориентиры. Так, школа в сотрудничестве с родителями формирует
личность гражданина, семьянина, патриота своей малой и
большой Родины. Необходимо, чтобы выпускники школы
твердо усвоили важную истину: человек без патриотизма и
чувства гражданственности, по сути, не имеет своей страны.
Родина, как и мать, дается только раз в жизни. Родина – дом
человека. А свой дом не строят из кирпичей равнодушия,
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злобы и национальной вражды. Если каждый из наших учеников будет возводить дом из добра, веры и любви, никто
не скажет им укоризненно: «Что за поколение выросло?!», а
промолвит с уважением: «Достойная смена растет».
Таким образом, можно выделить основную цель и задачи системы патриотического, духовно-нравственного и
краеведческого воспитания школьников.
Цель: создание условий для формирования личности
гражданина и патриота России с присущими ей ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения.
Достижение данной цели становится возможным через решение следующих задач:
1) осуществлять обоснованную организаторскую
деятельность по созданию условий для эффективного патриотического, духовно-нравственного воспитания школьников;
2) проводить эффективную работу по патриотическому воспитанию, обеспечивающую оптимальные условия формирования у каждого подростка, юноши и девушки принципов верности Отечеству, готовности приносить
пользу обществу и государству;
3) утверждать в сознании воспитанников патриотические ценности и убеждения, воспитывать уважение к
культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края;
4) привлекать учащихся к работе по возрождению
и сохранению культурных и духовно-нравственных ценностей родного края;
5) знакомить учащихся с исторически значимыми
для страны датами и событиями; формировать активную
жизненную позицию, гражданские и нравственные качества, готовность к участию в общественно полезной деятельности и защите государственных интересов страны.
Понятие патриотизма имеет глубокие корни. Уже у
Платона встречаются рассуждения о том, что родина дороже отца и матери. Любовь к отечеству как высшая цен226
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ность рассматривается в трудах таких мыслителей, как
Н. Макиавелли, Ю. Крижанич, Ж.-Ж. Руссо, И. Фихте. Идея
патриотизма как основа объединения русских земель в
борьбе против общего врага отчетливо звучит и в «Повести
временных лет», и в проповедях Сергия Радонежского. По
мере освобождения страны от чужеземного ига и формирования единого государства патриотические идеи обретают
материальную основу и становятся одной из форм проявления государственного патриотизма, важнейшим направлением в деятельности государственных и общественных
институтов1.
Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству,
неразрывность с его историей, культурой, достижениями,
проблемами, притягательными и неотделимыми в силу
своей неповторимости и незаменимости, составляющими
духовно-нравственную основу личности, формирующими
ее гражданскую позицию и потребность в достойном, самоотверженном, вплоть до самопожертвования, служении
Родине. Многие мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в процессе личностного становления
человека, указывали на его многостороннее формирующее
влияние. Так, К. Д. Ушинский считал, что патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и могучим
педагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь
дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями»2.
А известный академик Д. С. Лихачев писал: «Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой только и может осуществляться рост духовной культуры всего
общества. Культура как растение: у нее не только ветви, но
1
Вырщиков А. Н., Кусмарцев М. Б. Патриотическое воспитание
молодежи в современном российском обществе: монография. – Волгоград: Авторское перо, 2006.
2
Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения: в 2 т. –
М., 1974.
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и корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался именно
с корней. Сохранение обычаев, фольклора, музыки каждой
местности необходимо для сохранения культуры страны.
Краеведение – прекрасная школа воспитания гражданственности. В каждом городе, в каждом селе нашей страны
должны быть памятники жертвам минувшей войны, жертвам репрессий. Пусть скромные, но не безымянные. Нужно
спешить, пока еще живы те, кто помнит имена героев. Это
святое дело должна взять в руки молодежь. Немало могут
сделать школьники и в сохранении памятников истории и
культуры»1. Содержание понятия патриотизма включает
чувство привязанности к тем местам, где человек родился и
вырос; уважительное отношение к языку своего народа; заботу об интересах Родины; осознание долга перед Родиной,
отстаивание ее чести и достоинства, свободы и независимости (защита Отечества); проявление гражданских чувств
и сохранение верности Родине; гордость за социальные и
культурные достижения своей страны.
Современный школьник должен гордиться своим
Отечеством, знать символы государства, уважительно относиться к историческому прошлому Родины, уважать и
почитать ветеранов и участников войны, тружеников тыла,
всех тех, кто защищал Родину от фашизма. Ведь сотни тысяч и даже миллионы школьников – прямые потомки защитников нашего Отечества в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов. Учителя должны донести до воспитанников истину, что они будут нести ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее зависит от уровня
образования, воспитанности, умения проявлять в повседневной жизни гуманизм, милосердие, общечеловеческие
ценности, быть трудолюбивыми и успешными в профессиональной среде. Природа, родители, родственники, Родина,
народ – не случайно однокоренные слова. По определению
А. Н. Вырщикова, это «своеобразное пространство патриотизма, в основе которого лежат чувства Родины, родства,
1

Лихачев Д. С. Любить родной край // Отечество. Краеведческий
альманах. – 1990. – Вып. 1. – С. 7–8.
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любви, которая обусловлена на уровне инстинктов. Оно необходимо, ибо мы не выбираем родителей, детей, Родину,
место своего рождения»1.
Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания обучающихся. Однако социальное
пространство для развития патриотизма не ограничивается
школьными стенами. Большую роль здесь выполняют семья
и другие социальные институты общества, такие как средства массовой информации, общественные организации,
учреждения дополнительного образования детей, религиозные организации, учреждения здравоохранения, правоохранительные органы, военные организации, учреждения
социальной защиты населения. Это необходимо учитывать
педагогам и классным руководителям в процессе воспитания обучающихся. Таким образом, значимость получения
патриотического воспитания учащимися заключается в том,
что именно в школе воспитание гражданина страны рассматривается как одно из главных средств национального возрождения.
Краеведческая работа является формой патриотического воспитания. Патриотическое и краеведческое воспитание, как и духовно-нравственное, невозможно осуществить по инструкциям и добровольно-принудительным
играм, которые уместны в военном училище и чужеродны
в общеобразовательной школе. Для того чтобы в случае
опасности человек, не задумываясь, встал на защиту своей
Родины, он должен чувствовать к этой Родине пронизывающую до боли в сердце любовь. Многое связывает человека
с местом, где он родился и вырос. Родной край, его люди,
природа, пройдя через сознание, становятся частью человеческой судьбы. Где бы мы ни жили, на каком бы языке
ни говорили, Россия – наша общая, большая, единственная
Отчизна. Однако у каждого из нас есть еще и свой, милый
сердцу уголок земли, наша малая Родина. Согласно толковому словарю В. И. Даля: «Краеведение – это совокупность
1

Вырщиков А. Н., Кусмарцев М. Б. Патриотическое воспитание
молодежи в современном российском обществе.
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знаний (исторических, географических и т. п.) об отдельных
местностях или в целом стране, это всестороннее изучение
своей местности – природы, хозяйства, истории, быта людей – преимущественно местными школами»1. «Краеведение – это, прежде всего, краелюбие», – напомнил на учредительной конференции Союза краеведов России профессор
С. О. Шмидт. «Самый массовый вид науки», – говорил о
краеведении академик Д. С. Лихачев2.
При организации работы по патриотическому, духовно-нравственному и краеведческому воспитанию обучающихся реализуются следующая эффективная воспитательная цепочка:
Любовь к родителям, родному дому, к родным и близким людям.
Воспитание и уважение к старшим, к людям труда
(приобщение детей к традициям народа, стремление чтить
память погибших воинов, проявление уважения к людям пожилого возраста).
Любовь к родной природе (охрана окружающей среды).
Моя Родина – Россия (расширение представлений о
нашей Родине – России, воспитание любви к своей малой
родине).
Человек – защитник своего Отечества (любовь, забота и сохранение своей родины, формирование чувства
патриотизма, уважения и симпатии к другим народам, гордости за Российскую армию, желание служить своему Отечеству).
Существует множество форм работы по патриотическому, духовно-нравственному и краеведческому воспитанию. Это и индивидуальные, и групповые, и коллективные
формы. Необходимо, чтобы содержание и форма соответствовали задачам проводимого мероприятия, чтобы оно
было подготовлено и проведено качественно, с использованием современного содержательного материала и техно1

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка:
в 4 т. – М., 1998.
2
Лихачев Д. С. Любить родной край.
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логий. Важным условием является интерес к проводимому
мероприятию у самих ребят, понимание его значимости,
важности и непосредственное участие школьников в подготовке. Соблюсти эти условия не сложно, но необходимо.
Тогда выбранные формы патриотического воспитания станут мощным фактором в развитии у подрастающего поколения чувства любви к Родине, семье, близким, ответственности за настоящие и будущее этих главных человеческих
ценностей нашего общества. А это и есть главная задача патриотического воспитания школьников. Перечислим лишь
некоторые.
1. Проведение классных часов и уроков Победы на
военно-патриотические темы: «4 ноября – День народного
единства». «Права ребенка». «20-летие принятия Конвенции о правах ребенка». «Защитникам России посвящается…». «День героев Отечества». «Первый космонавт России». «Любимый город». «День Победы». «Победа в Сталинградской битве».
2. Проведение конкурсов военно-патриотической
песни, военно-спортивных игр «Орленок», «Ты будущее
России», «Зарница», «Парад младших войск», «Во имя Отечества», а также других праздничных мероприятий, посвященных памятным датам, композиций патриотической и
краеведческой направленности.
3. Участие в конкурсах, фестивалях: городской конкурс мультимедийных презентаций «Любимый город», городской фестиваль «Православные святыни в Волгограде
и Волгоградской области», региональный конкурс исследовательских работ «Царицын – Сталинград – Волгоград»,
областной слет юных краеведов «Достопримечательности
родного города», городские юношеские Рождественские
чтения, городские краеведческие чтения старшеклассников,
фестиваль литературно-музыкальных композиций «Памяти
павших будьте достойны». Традиционно учащиеся школы
участвуют в этих и других конкурсах патриотической, духовно-нравственной, краеведческой направленности, становясь призерами и победителями.
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4. Экскурсии по историческим и святым местам города, области, страны.
5. Работа с ветеранами Великой Отечественной войны и других войн, приглашение их на уроки мужества,
классные часы, поздравление с праздниками, помощь в
быту.
6. Участие в городских патриотических акциях
«Сталинградские окна», «Память в бронзе и граните», «Знамя Победы».
7. Экскурсии в музеи города, участие в городских
праздничных мероприятиях и несение вахты памяти – Пост
№ 1.
8. Формирование правовой культуры и законопослушности. Проведение классных часов-практикумов:
«Гражданином быть обязан», «Точность, обязательность,
аккуратность», «Добротой себя измерь», «Умей принимать
нравственные решения», «Роскошь человеческого общения», «О тех, кто сердце отдал людям», «Конфликты в нашей
жизни», «Профилактика преступлений несовершеннолетних», «О правовых нормах» а также: игровая деятельность,
круглый стол, вечер тематический диспут; тестирование с
последующим анализом, устный журнал, просто общение,
час самопознания.
9. Элективные курсы «Историческое краеведение»
и «Литературное краеведение»
10. Социальное проектирование. Краеведческий проект «Наш любимый город!».
11. Работа кружков «Мой край», «Я гражданин России», «Отчий край».
12. Создание краеведческих газет, буклетов, рукописных книг, фотоальбомов.
13. Работа с родителями. На родительских собраниях
можно обсудить такие важные вопросы, как «Патриотическое воспитание в семье».
Проведение подобных мероприятий, праздников,
конкурсов способствует тому, что школьники посредством
изучения истории своего края получают прочные знания
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о прошлом страны в целом; учатся понимать то, что каждый из них является частью большой страны, и, вырастая
на родной почве, должен впитывать героизм и патриотизм
своих предков; ребята учатся всемерно содействовать военно-патриотическим мероприятиям.
Таким образом, целенаправленная воспитательная
работа в военно-патриотическом и краеведческом направлениях во внеурочное время позволяет решить основные
задачи осмысления сущности патриотизма, национального
самосознания, воспитания личности, обладающей позитивными ценностями и качествами, способной проявить их в
созидательном процессе в интересах Отечества. Педагоги
должны с самого раннего возраста формировать у детей такие важные понятия, как «Родина», «патриот», «подвиг»,
«воин-освободитель». Обучающихся необходимо подводить
к осознанию того, что патриотизм – это любовь к Родине,
любовь активная, действенная, стремление своими силами
укрепить ее могущество.
В процессе реализации программы патриотического,
духовно-нравственного и краеведческого воспитания у обучающихся к моменту окончания школы должны быть сформированы следующие качества личности:
- активная гражданская позиция;
- способность нести личную ответственность за
судьбу своей семьи, города, Родины;
- чувство патриотизма, верности Родине и готовности служения Отечеству;
- духовность, нравственность, личная и общественная ответственность;
- способность к саморазвитию.
Итак, можно сделать вывод, что стержнем всего гражданского воспитания являются патриотизм и интернационализм.
Сущность понятия «патриотизм» включает любовь к
Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за исторические свершения парода. Патриотизм неразрывно сочетается с интернационализмом, чувством общечеловеческой
солидарности с народами всех стран. Особое место в интер233
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национальном воспитании занимает формирование чувств
единства, дружбы, равенства и братства, объединяющих
народы России, культуры межнационального общения; нетерпимости к проявлениям национальной ограниченности
и шовинистического чванства.
Говоря о патриотическом воспитании подрастающего
поколения, необходимо особо подчеркнуть, что за молодежь
надо бороться, не жалея сил. То, что мы вложим в наших
ребят сегодня, завтра даст соответствующие результаты.
Породим лодырей, невежд и наркоманов, – значит, своими
руками погубим наше государство, свое будущее. Воспитаем патриотов, деловых и здоровых людей, – значит, можно
быть уверенным в развитии и становлении стабильного общества. В этом заключается государственный подход каждого педагога в деле воспитания молодежи. Многовековая
история наших народов свидетельствует, что без патриотизма немыслимо создать сильную державу, невозможно привить людям понимание их гражданского долга и уважения к
закону. Поэтому патриотическое воспитание всегда и везде
рассматривается как фактор консолидации всего общества,
является источником и средством духовного, политического
и экономического возрождения страны, ее государственной
целостности и безопасности1.
Е. А. Выгинная
аспирант, старший преподаватель кафедры психологии
Волгоградского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации

Я-НАРРАТИВ И ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА
Жизненный путь – процесс индивидуального развития человека от рождения до смерти. Он характеризуется
многомерностью, предполагает наличие множества авто1

// URL: http://www.nsportal.ru
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номных тенденций, линий и возможностей развития, реализация которых зависит во многом от собственного выбора
субъекта.
Охватывая общечеловеческий контекст, необходимо
отметить, что общество переживает эпоху постмодернизма,
и одним из исходных положений такого вида мировоззрений является «множественность миров».
Каждому человеку приходится самостоятельно выбирать свой путь развития при условии широкой вариативности возможностей включения в культуру. Это делает проблематичным как сам образ современного человека, так
и глубокое изучение смысложизненных стратегий каждого
субъекта. Жизненный путь личности, который интересует психолога, имеет единые для всех людей «измерения»,
аспекты, проблемы, но способ их решения глубоко индивидуален, а потому индивидуален и жизненный путь каждого
человека. Актуальным становится поиск такого подхода к
исследованию, которой сможет отобразить «множественность миров», учитывая субъективность и сложность выбранного нами предмета1.
Предмет психологии жизненного пути составляют
психологические феномены, механизмы и закономерности
осуществления личностью собственной жизни. Наибольший теоретический и практический интерес представляют
особые психические структуры личности, которые называют психобиографическими образованиями. Психобиографические образования личности – это психические
феномены, в которых отражается и посредством которых
регулируется реальный жизненный путь. Это жизненная
перспектива, жизненные планы и программы, жизненные
цели и задачи, психологическое время и психологический
возраст личности, субъективная картина жизненного пути
и смысл жизни. Мы считаем, что наиболее полно проблема1
Выгинная Е. А. Нарративный подход: между социальным конструктивизмом и культурно-исторической психологией // Материалы
XIV Международных чтений памяти Выготского Л. С. (Москва 12–
16 ноября 2013 г.): в 2 т. / под ред. В. Т. Кудрявцева. – М.: РГГУ, 2013. –
Т. 1.
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тику жизненного пути человека можно раскрыть, используя
методики нарративной психологии.
Основным методом – способом познания предмета – в психологии жизненного пути служит биографический метод. В широком понимании это есть метод собирания, систематизации, анализа, интерпретации и использования в практических целях психологической информации о
жизненном пути личности.
Основоположниками психологии жизненного пути
можно считать известных российских психологов С. Л. Рубинштейна, Б. Г. Ананьева, А. Н. Леонтьева, К. А. Абульханову-Славскую, Л. И. Анцыферову, Н. А. Логинову,
В. И. Ковалева, А. А. Кроника и многих других. Кроме того,
психологическим проблемам человеческой жизни посвятили свои научные исследования многие зарубежные психологи, такие как А. Адлер, К. Юнг, Ш. Бюлер, А. Маслоу,
В. Франкл, Р. Мэй, С. Мадди и другие. Их научное наследие подлежит изучению, осмыслению и дальнейшему развитию в новых исследованиях по психологии жизненного
пути личности.
Впервые понятие «жизненный путь личности» выдвинула Ш. Бюлер. Она выделила три линии жизненного
пути. Первая линия – объективная логика жизни, как последовательность внешних событий. Вторая линия – смена
переживаний этих событий. Третья линия – результаты деятельности человека. Ш. Бюлер считала, что в жизни личностью движет стремление к самоосуществлению и творчеству. В качестве основы объяснения жизни она взяла понятие «событие», выделив внешние и внутренние его стороны.
Почти одновременно с Ш. Бюлер П. Жане стремился
определить жизненный путь как эволюцию самой личности, как последовательность возрастных этапов ее развития,
этапов ее биографии.
А. Адлер и К. Юнг полагали, что смысл жизни складывается у ребенка уже к пятилетнему возрасту, хотя рационализируется он намного позднее1. Э. Берн также отводит
1

Карпинский К. В. Психология жизненного пути личности:
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существенное место в становлении смысла жизни механизму «родительского программирования» – внедрению в сознание ребенка смысложизненных ориентаций родителей
и других близких родственников1. Позднее активная роль в
формировании смысла жизни и мировоззрения переходит к
самой личности, но этому предшествует долгий путь формирования определенных психологических предпосылок.
Несмотря на некоторые расхождения, теории Адлера и
Юнга сходятся в главном – в утверждении человека активным, свободным и ответственным субъектом, решающим
проблему собственной жизни. Представление о человеке
как субъекте жизни было унаследовано в последующем гуманистическими и экзистенциальными теориями и остается главенствующим в современной психологии жизненного
пути.
Обращаясь к понятию смысла, мы разделяем позицию
В. Франкла, который подчеркивал, что человек может найти
смысл в прошлом, настоящем или будущем. В отечественной психологии С. Л. Рубинштейн рассматривал становление предмета нашего исследования (через призму жизненного пути) как путь становления индивидуальности2.
С. Л. Рубинштейн является основоположником российской версии экзистенциальной психологии, а точнее,
психологии человеческого бытия, о которой речь пойдет
ниже. «Бытие человека и есть процесс его человеческой
жизни», – пишет он3. Это положение весьма созвучно экзистенциальным представлениям о жизненном пути личности,
выраженным в формуле: «Жизнь – это усилие во времени» 4.
Б. Г. Ананьев был одним из первых российских психологов, кто использовал понятие «субъективная картина
жизненного пути» для обозначения разнообразных форм
учебное пособие. – Гродно: ГрГУ, 2002.
1
Там же.
2
Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. – СПб.,
2003.
3
Там же.
4
Мамардашвили М. К. Психологическая топология пути. –
СПб.: Русский Христианский гуманитарный институт, 1997.
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представленности биографии в индивидуальном сознании1.
Необходимость обращения к этому понятию была вызвана
циклом исследований психического развития человека в
зрелом, пожилом и старческом возрасте, проводимых ленинградскими психологами.
В широком контексте понятие жизненного пути употребляется Б. Г. Ананьевым в синонимическом ряду с понятиями «жизненный цикл», «жизненный курс» и, реже,
«онтогенез». Однако в более точном значении ученый
разводит все эти понятия. Так, жизненный цикл или онтогенез – это последовательная смена фаз становления, развития
и инволюции биологических, в том числе и психофизиологических функций индивида. Данное понятие характеризует способ развития и бытия человека только как биологического индивида, но не как субъекта деятельности, личности
или индивидуальности. Главными фазами индивидуального
онтогенеза являются зачатие, рождение, созревание, зрелость, старение, старость и умирание2. Основными характеристиками онтогенеза выступают гетерохронность (разновременность, асинхронность) развития отдельных психофизиологических процессов, неравномерность их расцвета
и увядания, периодичность подъемов и спадов их функционального состояния.
Жизненный путь – «это история формирования и
развития личности в определенном обществе, современника определенной эпохи, сверстника определенного
поколения»3. Понятие жизненного пути в строгом смысле
релевантно способу личностного развития и существования
и не может экстраполироваться на способ развития биоло1

Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: в 2 т.
Т. 1. – М.: Педагогика, 1980; URL: http://elib.gnpbu.ru/text/ananyev_izbrannye-trudy_t2_1980/fs,1/
2
Анцыферова Л. И. Психологическое учение о человеке: теория
Б. Г. Ананьева, зарубежные концепции, актуальные проблемы // Психологический журнал. – 1998. – № 1. – С. 3–15.
3
Психологический лексикон: энциклопедический словарь:
в 6 т. / ред.-сост. Л. А. Карпенко; под общ. ред. А. В. Петровского. –
М.: ПЕР СЭ, 2005. – Т. 3: Психология развития: словарь / под ред.
А. Л. Венгера.
238

Отдельные аспекты развития патриотизма как элемента
гражданского самосознания

гического индивида. В более широком толковании жизненный путь – это история развития личности в триединстве
ее функций как субъекта общения, субъекта деятельности
и индивидуальности. Жизненный путь стартует позже онтогенеза, подобно тому, как человек становится личностью
позже, чем начинает существовать на уровне индивида.
Психологическая концепция Б. Г. Ананьева является
одной из первых комплексных концепций современного человекознания, которая посвящена сложной и многоаспектной проблеме жизненного пути личности, были заложены
основы биографического метода в психологии.
Согласно Д. А. Леонтьеву, «смысл жизни можно определить как более или менее адекватное переживание интенциональной направленности (перефразируя, наличие смысложизненной стратегии) собственной жизни. Осознать и
сформулировать смысл своей жизни – значит оценить свою
жизнь целиком»1. Биографические нарративы предоставляют такую возможность. В их контексте жизненный мир
человека представляется как динамический системный конструкт, особая психологическая реальность, в которой конституирует себя хронотопическая развертка бытия.
Таким образом, оптимальным методом для изучения
жизненного пути личности становятся биографические
нарративы, или Я-нарративы, что подводит нас к концепции
нарративной психологии как направлению науки.
Нарративная психология основывается на предположении, что все сведения, которые мы получаем о мире,
и все сведения, которые мы сообщаем миру о себе, оформляются в виде нарративов, то есть неких последовательных
историй, обладающих смысловой целостностью, определенной сюжетной стройностью и т. п. Говоря о себе, утверждают нарративные психологи, мы не просто сообщаем
отдельные бессвязные факты, мы всегда создаем логичный
рассказ, который увязывает отдельные факты нашей биографии в некое единство, а из отдельных рассказов строится
единый большой нарратив – наша жизненная история.
1

Леонтьев Д. А. Жизненный мир человека и проблема потребностей // Психологический журнал. – 1992. – Т. 13. – № 2. – С. 107–120.
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В своих статьях и выступлениях М. Уайт давал следующее рабочее определение истории: «последовательность
событии во времени, объединенная темой и сюжетом» 1.
Чтобы повествование могло называться историей, в
нем должен наличествовать герой, обладающий намерениями, стремящийся достичь определенной цели.
Метафора нарратива стала активно использоваться
в социальных науках в начале 1980-х годов. В 1986 году
были опубликованы статьи Т. Сарбина «Нарратив как базовая метафора для психологии»2 и Дж. Брунера «Жизнь как
нарратив»3, оказавшие серьезное влияние на развитие нарративных школ как в рамках академической, исследовательской психологии, так и в рамках прикладной психологии
и социальной работы. Дж. Брунер выдвинул тезис о существовании двух принципиально различающихся способов,
или модусов понимания мира: нарративного и логико-научного (парадигматического). Оба эти способа не сводимы
друг к другу, хотя и комплементарны. «Попытки свести один
модус к другому или игнорировать один из них неизбежно
приведут к упущению богатства разнообразия мышления»4.
Логико-научный модус тяготеет к идеалу построения
формального, математизированного описания и объяснения.
В общем виде логико-научный модус имеет дело с всеобщими причинами и их установлением и прибегает к использованию процедур для проверки верности утверждений и
установления эмпирической истинности. Нарративный модус мышления, в отличие от парадигматического, тяготеет
к созданию хороших историй, захватывающих драм, правдоподобных (хотя и не обязательно «истинных») повествований. Он имеет дело с человеческими или подобными че1
Уайт М. Карты нарративной практики: Введение в нарративную терапию. – М., 2010.
2
Центр нарративной психологии и практики // URL: http://www.
narrative.ru/
3
Брунер Дж. Жизнь как нарратив / пер. с англ под ред . Д. Кутузовой // Постнеклассическая психология. Социальный конструкционизм и нарративный подход. – 2005. – № 1.
4
Там же.

240

Отдельные аспекты развития патриотизма как элемента
гражданского самосознания

ловеческим намерениями и действиями, а также с превратностями и последствиями, которые сопровождают их путь.
Оба модуса радикально различаются в процедурах верификации. «И хорошая история, и хорошо сформулированные
логические выражения являются естественными типами
рассуждения, оба могут быть использованы для убеждения.
Однако то, в чем они убеждают, имеет фундаментальные
различия: логические аргументы убеждают в истинности,
а истории – в их жизненном правдоподобии. Первые апеллируют к процедурам установления формального и эмпирического доказательства, а вторые – к установлению не истинности, но правдоподобия»1. В основе нарративного модуса
лежит понимание людьми намерений, которое, как предположил Дж. Брунер, в той же степени является естественным и необходимым свойством человеческого мышления,
как и понимание каузальности, необходимое для парадигматического модуса. В более поздних работах Дж. Брунер
развивает тезис о том, что нарратив является первичным и
основным культурным средством, с помощью которого образуется и существует обыденное сознание или «народная
психология», а также личность и Я.
Понятие Я-нарратива развивали не только зарубежные, но и отечественные авторы.
М. М. Бахтин наглядно формулирует свое представление о Я как нарративе в работе «Автор и герой в эстетической деятельности». Бахтин показывает, как автор видит и
знает все, что известно герою, и он знает значительно больше и о герое, и о мире, в котором последний существует.
Герой и его мир находятся в сознании автора. Герой открыт
и рассеян в своем мире, задача автора – собрать его в единое целое. Автор своими силами рождает нового человека
в мире, в котором сам автор не может существовать. В случае, если герой автобиографичен, автор должен взглянуть
на него глазами Другого2.
Итак, мы можем сказать, что создание собственно1

Брунер Дж. Жизнь как нарратив.
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / сост. С. Г. Бочаров, примеч. С. С. Аверинцев и С. Г. Бочаров. – М.: Искусство, 1979.
2
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го нарратива является своего рода отстранением от своего
Я и представлением его как Другого. Индивид выступает
как автор, рассказывающий историю о самом себе, где он
же является героем. Рассказывая историю о своем Я, автор отчуждает его и конструирует историю его жизни как
историю Другого, иным образом создание подобного рассказа невозможно. Возможность рассказа о себе базируется
исключительно на умении посмотреть на себя со стороны.
Также важно отметить, что автор и герой постоянно находятся в диалоге, то есть позиция героя не является сугубо
пассивной относительно автора. Так отношения автора и героя становятся метафорой внутреннего диалога человека в
процессе конструирования своей жизненной истории.
Замечательной особенностью построения Я-нарратива
является его терапевтическая направленность. В ходе повествования клиент в соответствии с замыслом строит сюжетно-тематическую картину своей жизни, комментирует
и поясняет происходившие в ней события, за счет чего появляется возможность расширения контекста изложения,
выделение смысловых и эмоциональных акцентов, адресованных себе и слушателю. По мнению Ф. Е. Василюка, рассказывание автобиографии можно рассматривать как метод,
помогающий клиенту осуществить эстетическое переживание тех или других обстоятельств его жизни: «автобиография как метод переживания и есть попытка из неизбежных
в жизни неудач, потерь, падений и страданий, – из “тяжести
недоброй”, – создать прекрасное» 1.
Терапевтические возможности рассказывания клиентом истории своей жизни видятся в следующем:
1) развитие чувства авторства клиента;
2) усиление идентичности личности клиента;
3) принятие клиентом себя и своей жизни;
4) достижение цельности личности;
5) расширение и усиление рефлексивных механизмов клиента.
Нарративный подход понимает жизненный путь, в
1

Василюк Ф. Е. Психология переживания. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1984.
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процессе которого развиваются и формируются смысложизненные стратегии, как историю, которая имеет начало, продолжение и конец, или ощущение конца, то есть отмечается
специфика временной организации жизненного пути, когда
история жизни начинается в прошлом, разворачивается в
настоящем и проецируется в будущее.
Таким образом, нарративный подход представляется
нам адекватным методом проекции жизненного пути человека. И отечественные, и зарубежные исследователи предлагают использовать биографический метод, который в том
числе подразумевает анализ Я-нарративов.
Н. Ю. Голосовская
старший преподаватель кафедры психологии
Волгоградского гуманитарного института

ВЛИЯНИЕ ПАТРИОТИЗМА НА СТАНОВЛЕНИЕ
ЛИЧНОСТИ
Патриотизм – это социальное явление, которое имеет большую устойчивость и долгую жизнь в народе, даже
при его разрушении. Истинный и духовный в своей сущности патриотизм предполагает бескорыстное, беззаветное
служение Отечеству. Он был и остается нравственным и политическим принципом, социальным чувством, содержание
которого выражается в любви к Отчизне, в преданности и
гордости за ее прошлое и настоящее, в стремлении и готовности ее защищать. Патриотизм является одним из наиболее
глубоких чувств, закрепленных веками борьбы за свободу и
независимость Родины.
Содержание и направленность патриотизма определяются, прежде всего, морально-нравственным духом общества, его историческими основами. Роль и значение патриотизма возрастают в разные периоды социальных преобразований.
Как понятие патриотизм возник в сравнительно давние времена. Еще до существования государства он прояв243
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лялся на физиологическом и психологическом уровне как
попытка защитить собственность и других членов племени.
Платон имел аргументы в пользу того, что родина дороже отца и матери. В более развитой форме любовь к Отечеству как высшую ценность видят в своих трудах такие
мыслители как Н. Макиавелли, Ю. Крижанич, Ж.-Ж. Руссо,
И. Г. Фихте.
Под патриотизмом понималось служение народу, государству и власти; в Древней Греции, Риме и средневековье
он трактовался как чувство преданности к определенной нации, державе и ее институтам1.
В толковом словаре В. И. Даля слово «патриот» означает «любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник»2.
Множество педагогов и мыслителей прошлого, раскрывая роль патриотизма в процессе личностного развития,
указывало на его многостороннее формирующее влияние.
Так, например, К. Д. Ушинский считал, что патриотизм является и важной задачей воспитания, и мощным педагогическим инструментом: «Как нет человека без самолюбия,
так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает
воспитанию верный ключ к сердцу человека и великую опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями»3.
И. А. Ильин писал: «Люди на уровне инстинкта, естественно и незаметно приспосабливаются к окружающей их
среде, к природе, к соседям и культуре своей страны, к быту
своего народа. Но именно поэтому духовная сущность патриотизма остается почти всегда за границей их сознания.
Тогда как любовь к родине живет в душах в виде неразумной, предметно неопределенной склонности, которая то совсем замирает и теряет свою силу, пока нет надлежащего
1

Антипов Г. А. Развитие исторического прошлого и пути его познания. – Новосибирск: Наука, 1987. – С. 148.
2
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. –
М., 1955. – С.144.
3
Ушинский К. Д. О народности в общественном воспитании //
Собрание сочинений: в 11 т. – М., 2011. – Т. 2. – С. 97.
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раздражения (в мирные времена, в эпохи спокойного быта),
то вспыхивает слепою и противоразумною страстью, пожаром проснувшегося, испуганного и ожесточившегося инстинкта, способного заглушить в душе и голос совести, и
чувство меры и справедливости, и даже требования элементарного смысла»1.
Анализ мнений историков, философов, писателей, касающийся сущности рассматриваемого понятия показывает,
что понимание патриотизма многообразно и неоднозначно.
Это связано со сложным характером явлений, разнообразием форм, рассмотрением проблемы патриотизма всевозможными исследователями в различных исторических, социально-экономических и политических условиях, а также
в зависимости от множества позиций.
Будучи одним из значимых факторов поведения, патриотизм в разнородном российском обществе выполняет
три специфические функции.
Первую из них можно назвать социализирующей. В ее
рамках и под ее прикрытием осуществляется формирование
и развитие того, что называется национальной самобытностью, духом нации. Эта функция осуществляет связь с этничностью.
Вторая функция – объединяющая. Она придает прочность и устойчивость этнонациональной системе во всех ее
основных звеньях: языке, культуре, стереотипах поведения
и т. д.
Третья функция – развивающая. Эта функция определяет характер реакции на внешнее воздействие и закрепляет
вновь складывающиеся связи и отношения.
Совокупность отношений человека к миру, людям
и себе образует в своем единстве свойственную человеку
нравственную позицию. Такая позиция особенно прочна,
когда становится сознательной, то есть когда появляются
личностные ценности, рассматриваемые как осознанные
общие смысловые образования.
1

Ильин К. В. Путь к очевидности. – М.: Республика, 1993. –

С. 71.
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Так патриотизм стоит рассматривать как сложный социально-психологический феномен и как ценностно-смысловое отношение, которое включает в себя три компонента:
когнитивный (знания из истории и культуры своей страны
и Малой Родины и ценностное к ним отношение), аффективный (характеризуется системой переживаний, придающих личностный смысл всему тому, что связано с понятием Родины) и деятельностный (предполагает опыт личного
патриотического поведения, созидательной деятельности,
роль предпринимателя в решении проблем общества). Данные компоненты были выделены, опираясь на концепцию
В. Н. Мясищева о трехкомпонентной структуре патриотического отношения (когнитивный, аффективный, конативный
компоненты).
Исторический опыт доказал, что патриотизм является
важным ресурсом консолидации общества, так как выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса
развития общества, активной гражданской позиции личности, готовности ее к самоотверженному служению своему
Отечеству и, в свою очередь, как социальное явление является цементирующей основой существования и развития
нации и государства.
Очевидно и то, что становление личности не может
происходить без влияния патриотизма. Многие мыслители
и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в процессе личностного становления человека, указывали на их
многостороннее формирующее влияние.
Сам термин «становление» отражает некоторое условное достижение индивидом такого уровня развития, когда
он становится способным самостоятельно жить в обществе,
распоряжаться своей судьбой и самостоятельно выстраивать свое позитивное поведение, а также обладает способностью осознавать свои отношения с миром и производить
относительно устойчивый ценностный выбор.
Процесс изменения личности происходит на протяжении всей жизни в ходе взаимодействия ее с реальной действительностью и деятельностью, осуществляется под влиянием внешних и внутренних, социальных и природных,
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управляемых и неуправляемых факторов. Эти изменения
идут в процессе социализации – усвоения человеком ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих
данному обществу, и воспроизводства им полученного социального опыта. И патриотизм занимает в этом процессе
одну из ведущих ролей. Однако это не всегда осознается,
поскольку в современном обществе, особенно в российском, само понятие «патриотизм» сегодня остается достаточно обедненным.
Обобщая рассмотренные подходы к пониманию патриотизма, можно утверждать, что патриотизм, как личностное образование, включает в себя два основных компонента – ценностные ориентации и систему личностных
смыслов. Оба компонента неразрывно связаны с понятием
«личность», так как тесно соприкасаются с пониманием человеческого поведения, в том числе и патриотического.
Поскольку многие авторы рассматривают патриотизм
через ценностные ориентации, установки, интересы, идеалы, то это позволяет нам сделать вывод о включенности
патриотизма в ценностно-смысловую сферу личности и
выделить следующие характеристики патриотизма: патриотические ценности и смыслы, патриотическое сознание,
патриотическое поведение, патриотическая направленность
личности, патриотическая мотивация и патриотические
чувства, патриотическое отношение. Таким образом, патриотизм действительно влияет на формирование гармонично
развитой, общественно активной личности.
Н. П. Даниличева
учитель истории МОУ лицея № 6 Волгограда,

Н. А. Силаева
учитель истории МОУ лицея № 6 Волгограда

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ КАК СРЕДСТВО
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит важнейший ресур247
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сом социально-экономического, политического и культурного развития общества и его граждан. Основными задачами изучения истории в школе являются:
- формирование у молодого поколения ориентиров
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации в окружающем мире;
- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству.
Патриотизм зарождается и формируется в личности
как чувство, связанное с родным краем, в детском возрасте. Мы, сегодняшние жители Волгограда, являемся наследниками героических защитников города-крепости, мирных
тружеников.
Мы хотим поделиться опытом патриотического воспитания на примере проведения предметной недели, посвященной 70-летию Победы в Сталинградской битве.
Программа недели разрабатывалась вместе с активом
старшеклассников лицея. Они предложили провести социальную акцию «Изучаем историю Сталинградской битвы»,
для чего был создан волонтерский отряд. Ребята подготовили вопросы и предлагали ответить на них лицеистам и
учителям, кроме учителей истории.
Вопросы для социальной акции «Изучаем историю
Сталинградской битвы»:
1. Почему главные удары гитлеровской армии были
направлены на Сталинград и Кавказ?
2. Назовите дату начала Сталинградской битвы.
3. Сколько дней продолжалась Сталинградская битва?
4. Какова площадь боев Сталинградской битвы?
5. На территории каких районов развернулись бои?
6. Сколько периодов у Сталинградской битвы?
7. Чем известны 23 августа 1942 года, 19 ноября
1942 года, 2 февраля 1943 года?
8. Назовите полководцев Сталинградской битвы.
9. Кто автор клятвы «За Волгой для нас земли нет»?
10. Что такое высота 102?
11. Кого из героев Сталинградской битвы вы знаете?
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12. Как назывался план контрнаступления?
Ежедневно выходили в эфир выпуски школьного радио
по хронике событий Сталинградской битвы. В холле лицея
материал радиопередач дублировался на стенде. Для того
чтобы правильно ответить на вопросы волонтеров, нужно
было внимательно слушать выпуски радиопередач и ознакомиться с материалами стендов. Волонтеры были приятно
удивлены, что учителя различных предметов хорошо знают
историю Сталинградской битвы, ее героев и памятники.
Учащимся 9–11 классов волонтеры предложили поучаствовать в конкурсе презентаций по следующим темам:
1. Герои Сталинградской битвы.
2. Полководцы Сталинградской битвы.
3. Оружие Сталинградской битвы.
4. Памятники Сталинградской битвы в Ворошиловском районе.
Свои презентации ребята представили учащимся начальной и средней школы. Жюри из учеников 5–8 классов
оценивало их работу. Эта работа показала, насколько сознательно ребята умеют организовывать и регулировать свою
деятельность, работать с учебной и внешкольной информацией, использовать современные источники информации
и представлять результаты своей деятельности. Работа в
жюри показала готовность к сотрудничеству, к коллективной работе, расширила опыт оценочной деятельности.
Был организован конкурс рисунков по истории Сталинградской битвы для учащихся 1–8 классов. Шестиклассники соревновались в игре «Ты живешь на земле Сталинградской», которая состояла из следующих этапов:
1. Хронология Сталинградской битвы (требовались
знания основных дат битвы).
2. Герои Сталинградской битвы (по описанию или
фотографии нужно было определить героя и рассказать о
его подвиге).
3. Памятники Сталинградской битвы (по карточкам
необходимо было назвать памятник и дать краткую историческую справку).
На игре работало детское жюри.
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В рамках недели состоялись встречи с ветеранами
МВД – участниками ВОВ и Сталинградской битвы.
По итогам проведения недели была выпущена лицейская газета «ЧИЖ», где были опубликованы результаты акции «Изучаем историю Сталинградской битвы», конкурсов
рисунков и презентаций. Победители получили грамоты и
призы.
Патриотизм является одной из наиболее значимых, непреходящих ценностей. Он проявляется в активной деятельной самореализации человека на благо Отечества.
С. В. Деврисашвили
учитель русского языка и литературы
гимназии № 12 Волгограда

СОХРАНЕНИЕ ЧИСТОТЫ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Воспитание гражданственности и патриотизма является особенностью российской системы образования. Основной задачей патриотического воспитания на современном этапе становится формирование духовно-богатого, социально-активного, гуманного гражданина своей Родины,
обладающего нравственной позицией, чувством гордости за
принадлежность к своему государству, народу, традициям и
языку.
Важная роль в формировании чувства любви к Родине
отводится примеру учителя, обладающего гуманитарным
мышлением, учителя-патриота. Учебные предметы « Русский язык» и «Литература» обладают огромным потенциалом, так как каждое прикосновение к родному языку, родной речи в текстах упражнений на уроке русского языка и
к художественным текстам русской литературы на уроках
литературы является воспитанием патриотизма в учениках.
Важнейшей ценностью любого человеческого общества является родная речь, язык.
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Родная речь – Отечеству основа.
Не замути Божественный родник,
Храни себя: душа рождает слово –
Великий Святорусский наш язык1.
Говоря о русском языке, В. Ирзабеков отмечает: «Совсем не случайно в церковно-славянском языке слова “язык”
и “народ” суть одно слово: каков язык, таков и народ»2.
На уроках русского языка дети познают, что важнейшей функцией наряду с коммуникативной, позволяющей передавать друг другу определенную информацию, объединительной, выражающей национальную самоидентификацию,
является хранительная функция – связующее звено между
поколениями, «связью времен», хранилищем общественного опыта и психологии народа. «Когда исчезает народный
язык, – народа более нет», – утверждал К. Д. Ушинский3.
Русский язык является важной составляющей жизни
человеческого общества, и вопрос о его состоянии оказывается напрямую связанным с нашей национальной безопасностью, духовным и нравственным здоровьем общества, его
будущим. Поэтому через уроки русского языка и литературы необходимо проводить планомерную систематическую
работу по сохранению русского языка, которая заключается
в пропаганде его точности, гибкости, красоты, в пропаганде
умения использовать его эмоциональные, выразительные,
развивающие возможности в изучении других предметов.
Все это влияет на формирование личности и обогащение ее
духовного мира, жизненного и эстетического опыта, способствует желанию беречь свой родной язык, а значит – любить свою Родину.
Но, несмотря на проводимую педагогами работу, наблюдается снижение интереса к русскому языку, которое
1
Иеромонах Роман. Родная речь – Отечеству основа // URL: http://
rodnayaladoga.ru/index.php/poeziya/389-svetlye-chasy-pred-rozhdestvom
2
Ирзабеков В. Святая сила слова. Не предать родной язык. – М.:
Даниловский благовестник, 2011.
3
Ушинский К. Д. Собрание сочинений: в 11 т. / редкол.:
А. М. Еголин (гл. ред.), Е. Н. Медынский, В. Я. Струминский; Акад. пед.
наук РСФСР, Ин-т теории и истории педагогики. – М.; Л.: Изд-во Акад.
пед. наук РСФСР, 1948 – 1952. – Т. 2: Педагогические статьи, 1857–1861 гг.
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становится тревожным симптомом. И причин тому множество. Одна из них – на центральных улицах городов от иностранных наименований рябит в глазах! Засилье латиницы
в информационных технологиях и в интернете – явление
очень мощное. Все это оккупация, в данном случае – языковая.
Еще одна причина – это продвижение иностранного
языка с помощью самого привлекательного игрового способа обучения в том возрасте, когда не сформированы еще
структуры родного языка.
Следующей причиной становится обрушение потока
иностранной культуры, порой не самого высокого качества,
но воспринимаемой как образец особенно подростками и
молодежью. Это напоминает гостиные XIX века, где редко
можно было услышать звучащее русской слово.
Поэтому необходимо усилить работу по привитию интереса детей к изучению русского языка, развитию речевой
культуры, бережного и сознательного отношения к нему,
увеличению словарного запаса учащихся, соблюдению основных орфоэпических, лексических, стилистических норм
русского языка. Здесь на помощь учителю приходит современная методика с ее разнообразием форм и приемов и, конечно же, внеклассная работа по предмету, где учитель может вырваться за рамки программы, использовать те методы
и приемы, которые не помещаются в формат урока.
В школьных классах ребята с удовольствием и ответственностью включаются в подобную работу. Несомненно,
что в такой деятельности не обойтись без поддержки родителей и их вовлечения в эти проекты. В работе со взрослыми учитель опирается на детей, как на своих сообщников:
просит их рассказывать о том, что они узнают на уроке –
пересказать сказку, легенду, спеть песню, рассказать стихотворение. Дети проводят опросы родителей на знание основных орфоэпических, стилистических норм, выступая в роли
учителя. Включаясь в эту игровую деятельность, они многократно повторяют и прочно усваивают нормы русского литературного языка. Большое значение на занятиях уделяется
краеведческому материалу. Проводятся уроки-путешествия,
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посвященные Волгограду, его районам. На этих уроках дети
узнают многое о своей родине, о знаменитых людях – наших земляках. У них впервые, может быть, возникает чувство гордости, сопричастности к тому, чем живут взрослые.
На классных часах и дополнительных занятиях мы
читаем, обсуждаем, анализируем отрывки русских классических произведений о природе, Родине, человеке. Наблюдаем русское слово в лучших его проявлениях. Результатом
такого анализа становится понимание, что современный
русский язык, особенно разговорная его форма, далек от совершенства. Язык «заболел». Учащиеся сумели найти и назвать несколько таких «заболеваний»:
1) переизбыток иностранных слов;
2) использование латинского алфавита в русских
словах;
3) загрязнение языка грубыми, нецензурными выражениями.
Вместе с родителями учащиеся провели мониторинг
рекламных вывесок, названий магазинов, кинотеатров и
пришли к выводу, что вместо привычных русских «чайных», «блинных», «пирожковых», «столовых», «пельменных» нас окружают «ПельMAN cafe», «Grand café», «Terrace», «Sakura» и т. п. Большинство крупных кинотеатров в
своих названиях имеют постоянный компонент «синема», а
магазины вокруг нас либо супермаркеты, либо гипермаркеты. Наши исконные «конторы» и «учреждения» стали «офисами». Директора, начальники, заведующие стали менеджерами всех уровней, главный среди которых топ-менеджер.
Взамен существующих русских слов все чаще внедряются
иностранные слова типа: блэндинг, девелопер, бойфренд,
дампинг, блокбастер, и появление этих слов в русском языке
вовсе необязательно, так как существуют их русские эквиваленты.
Также был проведен сбор информации, подтверждающий частое использование латинского алфавита в русских
словах. Например, Zемфира, Глюк’оza, МакSим. И это разрушает целостность слова, вовсе не радует глаз.
Было отмечено, что русский язык наводнен примера253
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ми подобной «чудо-лексики»: фэн, фан, (поклонник); балдеть, оттягиваться, колбаситься (развлекаться, веселиться,
отдыхать); фишка-фенечка (особенность); качок (сильный
физически, накачанный); махаться, гаситься (драться); прикол, приколоться, прикольный, приколист (шутка, пошутить, забавный, шутник); блин (восклицание, заменяющее
непристойную брань); металлист (поклонник или исполнитель рок-музыки в стиле хеви-металл), бабки (деньги), байк
(мотоцикл), баксы и др. Молодежный сленг перекочевал в
повседневную речь, нагло потеснив богатство и изящество
родного языка, проник в газетные публикации. Происходит
своеобразная легализация: в обществе начинает доминировать снисходительно-терпеливое отношение к грубой и пошлой речи, которое нельзя допускать. Поэтому было решено выпускать листовки с призывом сохранять русский язык
и говорить по-русски правильно.
Мы понимаем, что такая проблема не может быть решена сиюминутно, однако признание ее существования есть
первый шаг к ее решению.
Мы живем русским языком так же, как дышим воздухом, не замечая его, пока запасы кажутся неистощимыми. Обыденность языковой жизни притупляет восприятие
языка как ценности и скрывает актуальность любви к языку.
Мы не должны забыть свою национальную задачу, поэтому
нам необходимо проводить самую активную работу:
1) по повышению качества преподавания русского
языка и литературы;
2) по строгому отбору литературы для развития подрастающего поколения;
3) по активному внедрению в практику образовательных учреждений курсов:
- культура русской речи;
- искусство живого слова (риторика, культура речевого общения);
- русский язык как явление национальной культуры;
- стилистика;
- бытовое и деловое письмо (основы письменной
речи);
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-

история русского языка;
русский язык и иностранные влияния;
русский фольклор;
фольклор народов России;
русская книжная культура (искусство русской кни-

ги);
- книга в России и Европе;
- источниковедение (круг чтения по русской и мировой культуре);
- культура чтения.
4) по формированию уважения к родному языку,
русской литературе, к книге как к источнику знаний;
5) по защите чистоты русского языка во всех сферах
жизни.
Ведь сохраняя русский язык в чистоте, мы воспитываем эстетический вкус, приучаем учащихся использовать
правильную, красивую речь. Таким образом мы решаем
одну из важных задач патриотического воспитания – способствуем желанию любить и беречь свой язык, а значит
любить и беречь свою Родину.
Сохраним язык – сохраним нацию!!!
Н. Б. Ефимова
кандидат экономических наук, доцент кафедры
экологии и экономики природопользования
Волгоградского государственного аграрного университета,

Д. С. Кушнерук
студент Волгоградского государственного
аграрного университета

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Экологическое мировоззрение человека не может быть
сформировано без четкого представления о том, что такое
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природа, как она устроена, что чувствует и в чем нуждается.
В настоящее время общество как часть экологической системы более чем когда-либо нуждается в знаниях об экологии. Постоянное увеличение воздействия на окружающую
среду посредством интенсификации индустриализации,
активного использования компонентов окружающей среды
происходит намного быстрее, чем в предыдущие столетия.
Вышеперечисленные факторы являются одними из причин
возникновения в ближайшем будущем острого дефицита
многих компонентов окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, что, в свою очередь, может привести к экологической катастрофе – процессу необратимому, в отличие
от экологического кризиса.
Человечество стоит перед проблемой выживания, и
эта проблема часто связана не с объективными природными
условиями и катаклизмами, а с характером поведения человека в природной среде. Технократический характер мышления, направленный на «преобразование и покорение»
природы, бесконечное расширение производства и потребления, варварское отношение к окружающей природной
среде подводит к черте, за которой следует самоуничтожение человека.
Однако значительная часть населения до сих пор не
только не осознает и не хочет понимать то, как тесно взаимосвязаны между собой жизнедеятельность человека и состояние окружающей среды, но и не имеет наиболее полных
знаний в области экологии, то есть о взаимоотношениях живых организмов между собой и средой их обитания.
В свое время французский естествоиспытатель-эволюционист Ж.-Б. Ламарк впервые обратил серьезное внимание на специфическую роль человека в окружающей
природной среде и ее возможные катастрофические последствия. Он писал: «Можно, пожалуй, сказать, что назначение
человека как бы заключается в том, чтобы уничтожить свой
род, предварительно сделав земной шар непригодным для
обитания»1.
1

Ламарк Ж.-Б. Избранные произведения: в 2 т. Т. 1–2. – М.: Изд256
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Сейчас для современного общества больше важна экономическая выгода, получаемая в результате производства
товаров и услуг, чем состояние окружающей среды. Хозяйствующие субъекты не задумываются о том, что, применяя
подход эффективного использования природных объектов,
в том числе и водных ресурсов, их количественное и качественное состояние существенно влияет не только на здоровье населения, но и на весь производственный цикл в целом.
Пока состояние окружающей среды не совсем критическое,
многие, живя сегодняшним днем, не задумываются о том,
что может настать такой момент, когда мы не обеспечим
себя наличием необходимого количества природных ресурсов – будет уже слишком поздно.
Разрешение современного социально-экологического
кризиса возможно только на пути рационализации природопользования и изменения поведения человека в природе.
Необходимо новое осмысление целей и направлений развития общества, переосмысление жизненных ценностей и потребностей человека, нравственности и образа жизни.
Проблема социально-экологического кризиса не сводится только к проблеме состояния окружающей природной
среды. Это проблема самого человека, его мировоззрения
как взгляда на окружающий мир и свое место в нем, проблема поведения и формирования личности. Экологизация
всей производственной деятельности человека становится
основным условием существования общества.
Конечно, внедрение всевозможных экономических
стимулов в систему платного природопользования и новой
экологически чистой техники и технологии очень важный
момент, но без формирования у людей знаний о том, как
влияет наша жизнедеятельность на природную среду, наличия знаний о текущих проблемах в области экологии и
без соответствующего экологического воспитания эффект
будет неполным.
Поэтому параллельно с совершенствованием системы
экономического регулирования механизма природопользово Акад. наук СССР, 1955–1959.
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вания и разработкой и внедрением экологически чистой техники и технологии необходимо:
- внедрять в образовательную систему непрерывное
экологическое воспитание и образование;
- интенсивно использовать средства массовой информации для экологического просвещения населения (печать,
телевидение, радио).
Однако необходимо отметить то, что воспитательный
процесс на чистой теории невозможен. Любая теория должна подкрепляться практикой. Подрастающее поколение не
будет стремиться к безупречному отношению к природе,
если на практике видит совсем обратное отношение к ней:
постоянное увеличение загрязнения водных источников посредством возрастающего антропогенного воздействия, интенсивные вырубки лесных массивов и их загрязнение, залитые бензином газоны – все это сказывается на состоянии
других объектов природы, так как в ней все взаимосвязано.
Примеры можно приводить до бесконечности.
Поэтому бережное отношение к природе, в том числе и к водным ресурсам, должны прежде всего показывать
родители. В последнее время со стороны исследователей в
области охраны природной среды даже имели место следующие высказывания: «Родители загрязняют, а дети очищают». Только в совокупности постепенное внедрение и использование вышеперечисленных функций с сегодняшнего
дня может привести к экологическому прогрессу в будущем.
Внедрение в образовательную систему непрерывного
экологического образования и использование средств массовой информации для экологического просвещения населения будут способствовать формированию у людей общего
представления о компонентах окружающей среды, пониманию социально-экономической обстановки, культурного
процесса и актуальных проблем развития общества.
В некоторых регионах России частично реализуется
система непрерывного воспитания и экологического образования в отдельных детских дошкольных учреждениях и
школах. Однако, анализируя фактическую систему экологи258
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ческого образования и воспитания, необходимо отметить,
что ее пока нельзя назвать непрерывной системой или можно назвать частичной непрерывной системой экологического образования, так как она еще не сформировалась полностью. В данный момент эта система находится на этапе формирования.
Выше были представлены положительные моменты,
касающиеся экологического образования и воспитания.
Есть и отрицательные моменты. Например, в соответствии
с обновленной системой образовательных стандартов Министерства образования РФ, на всех экономических направлениях бакалавриата не читается курс «Экономика
природопользования», а также в соответствии с этими же
стандартами практически на всех направлениях не читается
курс «Экология». Указанные дисциплины должны читаться
на всех специальностях во всех высших, а также средних и
специальных учебных заведениях. Обратный подход может
оказать большое влияние на снижение уровня экологического мировоззрения молодежи. В высших учебных заведениях не внедрена система непрерывного экологического
образования. Неэффективно проводится процесс агитации
в сфере охраны окружающей среды среди студентов вузов.
Непрерывная система экологического образования и
воспитания основывается на внедрении в учебные программы дисциплин, направленных на воспитание в учащихся
должного отношения к природе, чувства ответственности за
состояние окружающей среды.
Подобные мероприятия при эффективном участии
средств массовой информации безусловно дадут существенный импульс общей экологизации сознания населения, поднимут уровень природоохранной работы и реальную возможность объединения людей, чтобы день за днем,
год за годом очищать нашу природную среду, в том числе и
водные объекты, от загрязнений, которые накапливались с
годами.
Рассмотрев проблему экологического образования и
воспитания в настоящий момент, можно сделать следующие
выводы.
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1. Экологическое мировоззрение человека не может
быть сформировано без четкого представления о том, что
такое природа, как она устроена, что чувствует и в чем нуждается.
2. Человечество стоит перед проблемой выживания,
и эта проблема часто связана не с объективными природными условиями и катаклизмами, а с характером поведения
человека в природной среде.
3. Разрешение современного социально-экологического кризиса возможно только на пути рационализации
природопользования и изменения поведения человека и общества в природе.
4. Параллельно с совершенствованием системы экономического регулирования механизма природопользования и разработкой и внедрением экологически чистой техники и технологии необходимо внедрять в образовательную
систему непрерывное экологическое воспитание и образование, интенсивно использовать средства массовой информации для экологического просвещения населения (печать,
телевидение, радио).
5. Внедрение в образовательную систему непрерывного экологического образования и использование средств
массовой информации для экологического просвещения населения будут способствовать формированию у людей общего представления о компонентах окружающей среды, пониманию социально-экономической обстановки, культурного процесса и актуальных проблем развития общества.
6. Анализируя фактическую систему экологического образования и воспитания, необходимо отметить, что ее
пока нельзя назвать непрерывной системой или можно назвать частичной непрерывной системой экологического образования, так как она еще не сформировалась полностью.
7. Непрерывная система экологического образования и воспитания основывается на внедрении в учебные
программы дисциплин, направленных на воспитание в учащихся должного отношения к природе, чувства ответственности за состояние окружающей природной среды.
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Следовательно, экологическое образование – это наиболее динамично развивающийся компонент современного
образования. Это действенный инструмент в решении таких
социально-значимых задач, как изучение исторического,
культурного и природного наследия нашего региона, воспитание чувства патриотизма и развитие активной гражданской позиции.
Е. З. Казантинова
учитель истории и обществознания
МОУ лицея № 6 Волгограда

О ЧЕМ РАССКАЖУТ СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ
Великая Отечественная война для нас не стала прошлым – это ужасные потери и радость побед. Это живая
история, которую необходимо изучать и преклоняться подвигу наших дедов, многих из которых уже нет в живых.
Воспоминания, фотографии должны бережно храниться в
каждой семье, поскольку представляют большую ценность
для будущего поколения.
Семейные реликвии могут рассказать о многом, о тех,
кого уже нет рядом с нами. Главным материалом в этой работе стала реликвия семьи, летные книжки Михаила Павловича Кайдашова. Он завещал своей дочери хранить их в
семье и никому никогда не отдавать. Благодаря этому мы
можем проследить боевой путь военного летчика Михаила
Кайдашова. Всего в семье хранится 8 летных книжек, которые велись с 1939 по 1960 год. Данная работа посвящена
самой первой летной книжке. Этот служебный документ отражает профессиональную биографию конкретного человека в историческую эпоху, участие в Великой Отечественной
войне.
Работа с семейными документами и семейными воспоминаниями позволила определить дальнейший путь поиска в архивах. Мы сделали запрос в Волгоградский област261
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ной военкомат и ознакомились с документами личного дела
М. П. Кайдашова, получили копии автобиографии 1949 года
и послужной список 1958 года. Эти документы сделали возможным запрос в РГАСПИ, который предоставил нам регистрационные бланки и отчетные карточки на партийные
билеты образцов 1936 и 1954 годов. Работа с архивными
документами позволила нам уточнить многие факты биографии. Для нашего исследования важным было обращение
к справочной литературе и интернет-источникам по истории советской авиации XX века. Работа состоит из семи
частей. Все они описывают жизненный путь, пройденный
Михаилом Кайдашовым. В ходе работы мы собрали и исследовали документы семейного архива. Среди них были
официальные (метрические, наградные), неофициальные
(переписка, открытки и фотографии) документы. Особенно
интересными оказались служебные документы – медкарты
и летные книжки. Новый импульс исследованию придали
полученные по нашему запросу документы партийного учета из РГАСПИ и документы личного дела из военкомата.
Первые содержательные страницы летной книжки
1939 года начинаются с записей 1936 года. Страница разделена на несколько граф, где указаны типы самолетов,
количество вылетов и часы, проведенные в небе Михаилом Кайдашовым. Книжка позволила нам оценить количество времени, проведенное им в небе за период с 1936 по
1945 годы: 1628 часов. За это время он освоил несколько
типов самолетов: У-2, Р-5, УТ-1, И-5, И-15. При внимательном изучении можно увидеть интересную и очень ответственную профессиональную жизнь летчика. Вслед за
страницами годового учета летной работы в книжке идут
записи вылетов. Здесь учет ведется за месяц. Указываются типы самолетов, точная дата вылетов, их виды, количество полетов и часы. Среди видов полетов встречаются
как тренировочные вылеты, так и боевые. Так, за сентябрь
1940 года Кайдашов летал на самолете УТ-2 15 раз. Среди
групповых заданий можно найти записи о полетах в паре
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(ведущий или ведомый), строем, строем в паре, контрольные полеты с летчиками. За 10 сентября 1941 года имеется
запись «полеты по маршруту в составе звена – ведущий».
В книжке имеются такие интересные записи, как «поверка
техники пилотирования», в ноябре 1942 года есть запись
«поверка техники пилотирования на лыжах». Михаил совершал также облеты самолетов: 26 июня 1942 года имеется запись «облет самолета после сборки». В летной книжке
встречаются записи преимущественно о дневных вылетах,
хотя ночные также присутствуют. Как указано в поденном
учете полетов, в августе 1942 года Михаил 15 раз совершал
ночные полеты длительностью до 50-ти минут. Наиболее
значимые для нас из поденных записей – записи о боях и
боевых вылетах. В летной книжке значатся записи «воздушный бой», «полет на перехват», «вылет по тревоге», «вылет на задания». Они встречаются не так часто. Например,
14 июня 1941 года имеется запись «воздушный бой», который продолжался 35 минут. В октябре 1941 года отмечено 6
вылетов на патрулирование. В августе 1942 года – два вылета по тревоге. Помимо годового и поденного учета летной
работы, в летной книжке есть раздел «листок огневой подготовки». В нем с указанием даты фиксировались упражнения по огневой подготовке, в которую входили стрельба и
бомбометание. При этом указывалось количество выпущенных пуль или сброшенных бомб, количество попаданий и
оценка результатов.
Следующий раздел книжки – «Катастрофы, аварии,
поломки, вынужденные посадки и прочие происшествия».
В разделе указывается дата, тип самолета. Помимо этого
есть еще три графы: «квалификация происшествия и краткое описание его», «степень повреждения экипажа» и
«виновность летчика или прочих лиц экипажа». В книжке
имеется всего одна запись за 22 июня 1942 года – «вынужденная посадка, лопнул толкатель». Экипаж остался невредим, а в графе «виновность…» отмечено – «экипаж не виновен». Далее в книжке стоит раздел «Парашютные прыжки».
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В нем указывается дата, тип парашюта, тип самолета, высота прыжка, цель и характер прыжка, замечания о прыжке. Михаил Кайдашов за 1936–1945 годы совершил всего
три прыжка: в 1937 году – ознакомительный прыжок с высоты 1000 метров; в том же году – тренировочный прыжок
с 800 метров, в октябре 1939 года – вынужденный прыжок
с 3000 метров. Следующим разделом в летной книжке является «Сведения о награждениях за выполнение летной
работы». 6 ноября 1942 года Михаил «За отличные показатели» был награжден «ценным подарком». Награда была
вручена начальником академии. 19 мая 1943 года Михаил
был награжден орденом «Красной Звезды» за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество на основании Приказа Президиума Верховного Совета СССР. В разделе «Сведения о взысканиях
за нарушения при выполнении летной работы» записей
не имеется, что говорит о честном и добросовестном исполнении заданий Михаилом. Если проследить записи до
1945 года, то можно увидеть, что Михаил улучшал навыки пилотирования, сдав в конечном итоге все зачеты на отлично. Среди последних страниц книжки лист с гербовой
печатью, где также имеется запись: «пронумеровано и прошнуровано двести шестьдесят три (263) страницы», и заключения врачебно-летных комиссий с пометкой «годен к
летной службе…». Летная служба Михаила Кайдашова продолжалась еще 35 лет и закончилась в 1960 году. В летной
книжке указан последний полет за март 1960 года.
Итак, благодаря семейной реликвии мы узнали о героическом прошлом Михаила Павловича Кайдашова. Будущие поколения должны хранить память о тех, кто победил в
годы Великой Отечественной войне, кто подарил нам мирное небо над головой.
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доктор филологических наук, доцент,
профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин
Волгоградского гуманитарного института

ПАТРИОТИЗМ: ПРОБЛЕМА СОДЕРЖАНИЯ
ТЕРМИНА
Неоднородность социально-политического фона, отражающего и преломляющего в себе состояние российского социума, событийного ряда в очередной раз вызвали на
передний ряд коммуникативных отношений термин «патриотизм». Именно «в очередной раз», поскольку, как показывает анализ прошедших десятилетий до начала 20 века,
названный термин заметно увеличивает частоту своего использования в различных контекстах, формируемых устными и письменными текстами, участвующими в публицистических, официально-деловых и даже художественных актах.
Наряду с нетерминологическим использованием слова «патриотизм», отражающим часто значение метафоризированное, эмоционально окрашенное1, предполагающим
«преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу», лексема используется как термин, входящий в тезаурус
политологов, культурологов, специалистов по социальным
наукам и национальным отношениям. Здесь неожиданно
обнаруживается существенное различие содержательных
параметров дефиниций, что связано с аспектным подходом
к определению понятия. Диапазон содержательных различий достаточно велик, что отражает как диахронию термина
в качестве языковой единицы, так и его синхронные колебания.
Диахронические основания содержательных различий, несмотря на относительно недавнее вхождение слова в
русский язык (конец XVIII века), связаны со следующими
этапами развития содержания:
1

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азбуковник, 2001. – С. 496.
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- влиянием националистического дискурса, перекличкой с гипертрофированной оценкой национальной самобытности;
- содержательным пересечением с понятием «верноподданничество», вызвавшим впервые негативное отношение к патриотизму как к понятию (появление словосочетания с иронической окраской – «квасной патриотизм»);
- содержательные колебания советского периода: от
яростного, бескомпромиссного и воодушевляющего значения времен Великой Отечественной войны до противопоставления «пролетарскому интернационализму», особенно
в реализации внешней политики. Негативность ряда трактовок содержания отмечается и в зарубежных квалифицирующих контекстах. Наряду с эмоциональной поддержкой
термина отмечаются хлёсткие эпатирующие определения,
например: «Патриотизм – последнее прибежище негодяев»
(Patriotism is the last refuge of a scoundrel), вызванные весьма противоречивыми оценками роли патриотизма и/или его
восприятия в развитии гражданского сознания общества.
Идеологические компоненты содержания термина
всегда присутствовали в дефинициях советского времени,
порождая своеобразные терминологические антонимы с
клеймящими и негативно квалифицирующими значениями
или, как минимум, – подтекстами.
Ключевые компоненты дефиниций термина «патриотизм» в словарях разных типов следующие:
- страна, любовь, родина, преданность, народ, отечество;
- нравственный принцип, привязанность, политический принцип, социальное чувство, благородная любовь;
- духовное понимание принадлежности к культуре,
языку, отношение человека к стране;
- интересы страны, верность родине, самопожертвование, нравственность, социальное чувство, гордость за отечество, сочетание личных и общественных интересов.
Этот далеко не полный перечень ключевых составляющих множественных определений не исключает различ266
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ного комбинирования определительных составляющих, что
подчеркивает аспектность или нечеткость понятия, высокую степень его метафоризации и эмоционально-образного
наполнения.
Можно предположить, что степень актуализации понятия «патриотизм» зависит от реальных социально-политических условий, устанавливающихся в обществе. Некоторое имплицитное противопоставление содержанию «патриотизм» – «интернационализм», а уж тем более – введение патриотизма в дуалистическое противопоставление, о
котором говорил еще В. В. Иванов1, анализируя внутренние
мотивы восприятия «своего», «родного», с одной стороны,
и «чужого», отторгаемого и не принимаемого.
Из этого следует, что в напряженных общественных
отношениях доминантной содержательной компонентой
термина «патриотизм» может стать не чувство в отношении
себя и своей земли, своей страны, а ненависть к чужим, «не
нашим». Совершенно очевидно, что в этом случае трактовка содержания получает большую эмоционально-оценочную окраску, но за этим толкованием (а по сути – подменой
толкования) теряется содержательная сущность термина.
Контексты борьбы, противоборства, конфронтации, включающие в себя рассматриваемое слово, придают ему значение знамени непримиримой конфронтации, но не языковой
единицы с позитивным оценочным содержанием.
Еще одним направлением спонтанной трансформации
значения термина «патриотизм» является его включение в
синонимические отношения со словосочетанием «верность
власти». Очевидно, такая трактовка существенно искажает
содержательные параметры термина, изменяя субъектные
отношения его реализации. Исторический анализ показывает, что синонимия здесь неуместна и безосновательна. Воля
любой власти включает вероятность подобного толкования,
что вполне понятно, исходя из прагматических предпосылок, однако понятийная эквивалентность здесь исключена,
1

Иванов В. В. Чет и нечет. Ассиметрия мозга и знаковых систем. – М.: Советское радио, 1978.
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так же как неэквивалентность понятия «патриотизм» таким
содержательным установкам, как классовые приоритеты
или политические интересы социальных групп.
Сужение или расширение понятийного наполнения
термина с учетом нечеткости его содержательных границ в
высокой степени зависит от речевого контекста, в который
термин включен. Рассмотрим лишь несколько высказываний из такого надежного источника словоупотреблений, как
Национальный корпус русского языка1:
1. Мужа нужно святым воспринимать. Еще патриотизм помогает! Семья – это малая родина, с любви к
ней начинается и патриотизм.
2. Такими встречами мы прививаем нашим детям
ценности, которыми во все века славились русские воины:
мужество, верность долгу, патриотизм.
3. В свою очередь, председатель партии «Обновление», глава Приднестровского парламента Анатолий Каминский отметил, что Столыпин предложил новую идеологию, основой которой был патриотизм, внешнеполитический авторитет России.
4. Одновременно с додушиванием всего живого на
телевидении и крайне избирательным финансированием
кино, в котором патриотизм давно отожествил себя с
бездарностью, это должно завершить процесс модернизации, то есть превращения русской духовной жизни в выжженную пустыню.
Приведенные контексты, в которых реализован то ли
термин, то ли детерминологизированное слово «патриотизм», показывают нам широту содержательного диапазона,
в котором лексическая единица может приобретать индуцированные значения: патриотизм как поддержание семейных
ценностей, как морально-нравственное качество, как основа идеологической установки, как сомнительное творческое
содержание, основанное на подмене понятия. Совершенно
очевидно, что приведенные примеры далеко не исчерпыва1

Национальный корпус русского языка // URL: http://ruscorpora.
ru/index.html
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ют всего многообразия контекстно обусловленной семантической модуляции (термин С. П. Лопушанской)1, возможной
при исходной, лексикографической неоднозначности единицы.
Обилие и разнообразие форм миграционных процессов являются фоном, содержательной основой нового
рассмотрения понятия «патриотизм» и значения соответствующей языковой единицы. Обострив (а иногда наполнив новым содержанием) отношение «свой – чужой», миграционные процессы способствовали тому, что некоторые
исследователи назвали «патриотическим эмоциональным
всплеском»2. В этом именовании значимым является второй
компонент, реализация которого свидетельствует о том, что
понятие переходит из областей терминологической номинации или взвешенной научной оценки в парадигму «лингвистического оружия», лингвистических средств с квалифицирующе-клеймящими или конфронтационно-мобилизующими свойствами. Ярким примером такого эмоционально-смыслового смещения является явный успех правых
сил во Франции. Их успех сдвигает понятие «патриотизм»
довольно радикальным образом. Как пишет современный
исследователь, профессор университета Такусеку в Японии
В. Молодяков, проявление патриотизма в правом политическом сознании придает движению правых новое содержание: «их объединяет главное – патриотизм, который они не
стесняются назвать национализмом»3. Однако в пылу политических страстей, активно эксплуатирующих понятие,
возникает возможность непоследовательного применения
лексической единицы. Примером может служить упрек тем
же французским правым в отсутствии патриотизма, основа1
Лопушанская С. П. Семантическая модуляция как речемыслительный процесс // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Филология. – 1996. – Вып. 1. – С. 6–13.
2
Подмена понятий: патриотизм в России // URL: http://www.
imrussia.org/ru/society/1735-has-patriotism-in-russia-been-hijacked
3
Молодяков В. Марин Ле Пен в истории французского национализма // URL: http://www.politconservatism.ru/forecasts/marin-le-pen-vistorii-frantsuzskogo-natsionalizma/
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нием чему послужили комментарии по частным, но болезненным вопросам освобождения французских заложников
Аль-Каедой. Неопределенность значения дает возможность
использовать слово с диаметрально противоположными
квалифицирующими функциями, что становится все более
возможным при возрастании эмоционально-оценочной компоненты в значении единицы и при вытеснении строгих составляющих научной дефиниции.
Словом, понятие «патриотизм» и соответствующая речевая единица не являются статичными с точки зрения как
семантических характеристик, так и с позиций уровня внутренней эмоциональности и экстралингвистических связей.
Совершенно очевидно, что эти особенности времени существования основной языковой единицы переносятся и на
производные лексические средства: «патриот», «патриотический».
Возможна ли следующая постановка задачи: разработать единое межпредметное определение (дефиницию)
термина «патриотизм», исключающее в себе всё наносное,
ситуативное, эмоциональное, конъюнктурное? Судя по тенденциям, свидетельствующим о «растаскивании» термина
не только в координаты узкопредметных содержательных
полей, но о включении единицы в арсеналы средств политической пропаганды, публицистики, для утвердительного ответа основания пока что отсутствуют. Более того, множится
количество внутрипредметных толкований, основанием для
которых является соображение о необходимости «своего»
понимания термина. Странно звучат высказывания вроде:
«…В педагогике патриотизм рассматривается как синтез
духовно-политических, гражданских, гражданских и мировоззренческих качеств личности, которые проявляются
в любви к Родине, к своему родному краю, в стремлении
и умении приумножать лучшие традиции, ценности своего
народа, своей национальной культуры, своей земли»1. А за
пределами педагогики у понятия появятся иные ключевые
1

Психологическая сущность патриотизма // URL: http://
aspirantura.com/patriot.htm
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компоненты дефиниции, привязывающие термин к политологии, к истории, к иным общественным и естественным
наукам?
Безусловно, динамические процессы, протекающие
в обществе и имеющие иногда драматический характер,
влияют на восприятие тех или иных языковых единиц, они,
эти процессы, формируют и событийные, и коммуникативные контексты использования языковых единиц, однако без
смысловой инвариантности терминов, отражающих базовые социальные понятия, коммуникативные процессы теряют точность и эффективность.
И. Г. Мамыкина
преподаватель истории и обществознания
МОУ СШ № 102 Волгограда

ПАТРИОТИЗМ КАК НРАВСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ
Проектная деятельность по краеведческому материалу имеет большое нравственное значение при воспитании
патриотического отношения к своей Родине.
Проект «Память Сталинграда жива» мы начали с того,
что изучили литературу и другие информационные источники по проблеме проекта. Оказалось, что весь мемориальный
комплекс Волгограда, посвященный Сталинградской битве,
охватить в одном проекте невозможно. Настолько широко
представлена данная тема в нашем городе. Решили изучить
несколько районов.
Первой просмотрели книгу А. М. Самсонова «Сталинградская битва». Это одно из лучших исследований о
сталинградском сражении сегодня. «Работа промышленных
предприятий в Сталинграде не прекращалась до последней
возможности. Сталинградские рабочие и инженерно-технические работники на оставшемся в заводских и фабричных
корпусах оборудовании ремонтировали боевую технику, изготовляли оружие, снаряды, бутылки с зажигательной сме271
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сью, противотанковые средства. В сентябре, когда в городе
уже развернулись уличные бои, рабочие Тракторного завода дали фронту свыше 200 танков, 150 тракторов и много
другой техники. Коллективы других предприятий также самоотверженно трудились для фронта. Рабочие и служащие,
находившиеся в отрядах народного ополчения, истребительных батальонах или мобилизованные в ряды Красной
Армии, не щадя своей жизни, дрались с врагом»1.
На страницах интернет ресурсов нашли следующий
материал о битве. Сталинград во время битвы 1942–1943 годов был превращен в сплошные руины и обожженные развалины. Поэтому большая часть памятников в г. Волгограде
посвящены защитникам города Сталинграда.
Главным монументом, возведенным в память о великом сражении, является всемирно известный историкомемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы»
на Мамаевом кургане. Это священное место Волгограда.
Скульптурные композиции на Площади героев, скульптура
«Стоять насмерть!», монумент «Родина-мать зовет!» и другие в художественной форме раскрывают героику подвига
советского народа в Сталинградской битве.
В районе завода «Баррикады» г. Волгограда, на берегу
Волги находится памятник погибшим связистам 138-й дивизии – «Остров Людникова» – и памятник-обелиск рабочим-ополченцам завода «Баррикады» г. Волгограда.
В Краснооктябрьском районе г. Волгограда установлен памятник моряку Тихоокеанского флота Михаилу Паникахе. Когда матрос-пехотинец с бутылками горючей смеси подбирался к фашистскому танку, осколком снаряда одну
бутылку разбило. Жидкость облила моряка, воин запылал
факелом. Превозмогая боль, Паникаха с другой бутылкой
бросился на стальную громадину и уничтожил танк. Этот
памятник является одним из самых посещаемых туристами
и гостями г. Волгограда.
В центре г. Волгограда бронзовый бюст – памятник
1

Самсонов А. М. Сталинградская битва. – 4-е изд., испр. и доп. –
М.: Наука, 1989. – С. 135–136.
272

Отдельные аспекты развития патриотизма как элемента
гражданского самосознания

земляку волгоградцев, дважды герою Советского Союза,
летчику В. С. Ефремову – активному участнику Сталинградской битвы.
На улице Комсомольской установлена скульптурная
группа – памятник героям-комсомольцам, защитникам Сталинграда (Волгограда).
На Центральной набережной г. Волгограда установлен
памятник летчику, Герою Советского Союза В. С. Хользунову, уроженцу города Волгограда, участнику войны против фашистов в Испании. Именем славного летчика названа
одна из улиц Волгограда и аэроклуб ДОСААФ.
Возле панорамы «Сталинградская битва» и на Историческом шоссе установлены бюсты маршала Советского
Союза Г. К. Жукова. За успешное руководство контрнаступлением в ходе Сталинградской битвы в 1942 году Г. К. Жуков первым в стране был удостоен ордена генералиссимуса
Суворова I степени.
На Аллее Героев располагается мемориальный памятник Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы, уроженцам Волгоградской области и героям
Сталинградской битвы. Памятник представляет собой комплекс из шести мраморных стел, на которых выгравированы
имена 127 Героев Советского Союза, получивших это звание за героизм в Сталинградской битве в 1942–1943 годах,
192 Героев Советского Союза – уроженцев Волгоградской
области, из которых трое дважды Герои Советского Союза,
и 28 кавалеров ордена Славы трех степеней.
Если по Аллее Героев подняться выше от Центральной набережной, перед нами откроется Площадь Павших
борцов. Здесь установлен 26-тиметровый гранитный обелиск над братской могилой защитников Красного Царицына
(Гражданская война) и Сталинграда (Великая Отечественная война). С 1 февраля 1963 года здесь горит вечный огонь
в память о мужестве и героизме всех защитников города1.
Здесь же растет уникальный тополь, живой свидетель
Сталинградской битвы. Возле него установлена гранитная
1

// URL: http://redigo.ru.
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мемориальная доска, на которой выгравирована надпись:
«Тополь этот пронес жизнь сквозь битву великую».
Рядом с тополем находится братская могила, где покоятся три героя, защитника Сталинграда: пулеметчик Рубен
Руис Ибаррури, летчик Владимир Григорьевич Каменщиков
и артиллерист Хафиз Фаттяхутдинов. Они погибли в разное
время, но все проявили героизм и самопожертвование в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
Есть места Волгограда, которые хранят память об
истории нашего города на всем ее протяжении. Таковым
является Комсомольский сад, расположенный недалеко от
Площади Павших борцов. В саду в братской могиле похоронены многие герои Гражданской войны. Это Я. З. Ерман, первый председатель исполкома Царицынского совета;
И. В. Тулак, командующий революционными войсками Царицынского гарнизона; К. Н. Грудинин, секретарь коммунистической ячейки; Н. А. Зеленин, командир артиллерийской
бригады Донецко-Морозовской дивизии; 8 курсантов пехотной школы и бойцы 10-й Красной Армии, погибшие при защите Красного Царицына, а также 5 курсантов пулеметных
курсов, которые участвовали в подавлении кулацкого восстания в слободе Михайловка.
На территории Комсомольского сада расположен подземный бункер, в котором в дни Сталинградской битвы с
23 августа по 14 сентября 1942 года работали: областной
и городской комитеты ВКП(б), исполкомы областного и городского Советов депутатов трудящихся, городской комитет
обороны, областной комитет ВЛКСМ и штаб МПВО. Здесь
же расположена мемориальная доска с портретом А. С. Чуянова – председателя городского комитета обороны1.
В сквере также похоронен генерал-майор В. А. Глазков, который командовал 35-й гвардейской стрелковой дивизией при обороне Сталинграда.
Есть в Волгограде площадь Примирения, которая также интересна памятниками, расположенными на ее территории. В 1989 году здесь был возведен памятник в честь ос1

// URL: http://obzor-mest.ru.
274

Отдельные аспекты развития патриотизма как элемента
гражданского самосознания

нования Царицына. Открытие памятника было приурочено
к 400-летию города. Позже, в 1993 году к 50-летию разгрома
немецко-фашистских войск под Сталинградом официальными делегациями России, Германии и Австрии был открыт
памятник в знак примирения народов. Памятник выполнен
в виде креста, на котором лежит свернутая в кольцо колючая
проволока.
В Ворошиловском районе г. Волгограда находится высокая стела-памятник «Чекистам», внутренним вооруженным силам, защищавших г. Сталинград.
В Ворошиловском районе г. Волгограда есть скверик
Саши Филиппова, где расположен и памятник ему. Подросток Саша во время Великой Отечественной войны много
раз бесстрашно переходил линию фронта, чтобы передать
нашим командирам нужные сведения о врагах. Гитлеровцы
выследили юного разведчика, схватили его, подвергли пыткам. Ничего не добившись, враги повесили подростка. Саша
с почестями захоронен в этом сквере г. Волгограда, где установили бюст-памятник.
Здесь же, в Ворошиловском районе г. Волгограда, у
восстановленного элеватора, который являлся в дни Сталинградского сражения местом ожесточенных боев, установлен памятник морским пехотинцам. На Лысой горе высоко взметнулся обелиск-памятник павшим героям 64-й Армии. На памятнике надпись: «Мир отстоявшим для будущих
поколений, слава вам вечная и благодарность Отечества»1.
На втором этапе мы опросили учеников 7-х и 1-х классов, какие памятники о Сталинградской битве им известны.
Школьники знают многие памятники военного времени в
нашем городе, но точных сведений о них привести не могут. Тогда мы решили провести исследование, создать книгу
«Памятники о Сталинградской битве» и подарить ее школьному музею.
В октябре 2014 года мы выбрали маршрут нашего исследования. Так как наша школа расположена недалеко от
Мамаева кургана, решили совершить поход на курган пешком 10 октября.
1

// URL: http://monument.volgadmin.ru.
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Шли долго через посадку, через огромное поле, где до
войны был аэродром. Шли и вспоминали тех, кто пережил
ужас Сталинградской битвы 72 года назад. Поле с южной
стороны заканчивается огромным оврагом, там до сих пор
находят останки погибших. Сейчас на месте аэродрома стоят жилые дома, торговый комплекс «Комсомолл». Стояла
прекрасная осенняя погода. Мирно, тихо. Даже не верилось,
что тогда, в 1942 году, на этом месте разгорелись ожесточенные бои за Сталинград.
Поднялись на Мамаев курган. Вспомнили историю
создания памятника. Мамаев курган – центральная высота
России, святое место для всех россиян, именно здесь произошел коренной поворот в ходе Великой Отечественной
войны. Созданный здесь памятник – монументальный и
величественный ансамбль «Героям Сталинградской битвы» – сохранил на века историю об отваге и бесстрашии защитников Сталинграда. В период Великой Отечественной
войны Мамаев курган, возвышающийся над центральной
частью города, служил важнейшим звеном в системе обороны Сталинградского фронта, потому что позволял тому, кто
контролировал вершину кургана, контролировать не только
город, но и Заволжье, а так же переправы через Волгу. Высота 102 – так обозначали курган на военных топографических картах. Это место известно всему миру, как арена одних из самых ожесточенных сражений второй мировой войны. Битва за Мамаев курган длилась 135 суток из всех 200
дней Сталинградской битвы. Склоны кургана были изрыты
бомбами и минами – даже в снежные дни он оставался черным. Снег тут моментально таял, перемешиваясь с землей
от огня артиллерии. Плотность огня здесь была колоссальной: на один квадратный метр земли приходилось от 500 до
1250 пуль и осколков.
После Сталинградской битвы на Мамаевом кургане хоронили погибших со всего города. Здесь похоронено
около 34,5 тысяч человек. В тот период это место стало настоящим курганом, то есть местом захоронения. Не удивительно, что в первую послевоенную весну Мамаев курган
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даже не зазеленел – на выгоревшей земле не выросла трава.
Усыпанный осколками мин, бомб, снарядов, весь в воронках, курган чернел, как обугленный. В искалеченном войной
виде он находился до 1959 года. Но идея строительства памятника в честь великого сражения появилась сразу после
окончания битвы.
Автор мемориального комплекса – Евгений Вучетич.
В 1959 году на Мамаевом кургане стартовало масштабное
строительство. Колоссальный размах и сложность проектов
потребовали долгих сроков для его воплощения в жизнь.
Закончено строительство было лишь 15 октября 1967 года,
когда торжественно был открыт памятник «Героям Сталинградской битвы». Это самый большой монумент, посвященный событиям Второй мировой войны, из всех, когда-либо
построенных в мире. Совокупная площадь комплекса на
Мамаевом кургане составляет 26 гектаров.
Мы поднялись на Мамаев курган с западной стороны.
Восточная центральная часть комплекса на ремонте. Не
сможем увидеть Зал славы, Озеро плача.
Вышли на огромное пространство, к часовне, где
похоронены или увековечены советские солдаты, погибщие
за Сталинград. Часовню было принято решение возвести к
60-летию Победы. В день 61 годовщины победы в Великой
Отечественной Войне 9 мая 2006 года Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман совершил освящение храма-часовни и произнес речь, в которой поблагодарил всех,
кто участвовал в этом богоугодном деле. Проектировал
храм-часовню и храм Всех Святых один и тот же человек –
Юрий Коссович, поэтому и стиль божественных строений
оказался единым. Храм Всех Святых и храм-часовня в честь
Владимирской иконы Божией Матери стали зримым воплощением нашей Победы над фашизмом, символом молитвенного и ратного подвига на фронте и в тылу.
Храм Всех Святых открыт для посещений в мае
2005 года. Мы долго стояли возле храма и вспоминали. Рядом с часовней находится мемориальное кладбище, где захоронены бойцы Красной армии, погибшие в Сталинграде.
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Главной скульптурой Мамаева кургана является фигура Родины-матери. Мы поднялись к ней. С вершины кургана
открывается потрясающая панорама на Волгу и прекрасный
город, который отстояли эти люди, отдавшие за нашу страну
свою жизнь. Здесь заканчивается путь из двухсот гранитных
ступеней ансамбля, по числу дней Сталинградской битвы,
если подниматься к скульптуре с востока.
Мамаев Курган – центральная высота России, святое
место для всех славян, именно здесь произошел коренной
поворот в ходе Великой Отечественной войны. Созданный
здесь памятник – монументальный и величественный ансамбль «Героям Сталинградской битвы» – сохранил на века
историю об отваге и бесстрашии защитников Сталинграда
в ходе ожесточенных боев за город. Возле Родины-матери
мы почтили минутой молчания всех, кто принял на себя
трагедию Великой Отечественной войны. Помолчали возле захоронений вдоль спуска к Храму Всех Святых. Здесь
расположены 35 гранитных надгробий участников Сталинградской битвы, Героев Советского Союза. Мы поклонились могилам снайпера Василия Григорьевича Зайцева,
летчика Василия Васильевича Ефремова, Василия Ивановича Чуйкова – командующего 62-й армии, оборонявшей
Сталинград, и другим. Сказали: «Никто не забыт. Ничто не
забыто!». Рота почетного караула, которая несет почетную
вахту в Зале Славы, 10 октября стояла возле братской могилы защитников Сталинграда напротив храма Всех Святых.
Мы встали рядом с ними. Вспомнили всех, кто погиб за Родину. Потом встретились с командиром караула Красновым
Александром. Расспросили его, как он попал служить сюда,
как их кормят, как отдыхают.
Преемственность поколений. Наши ребята отправятся
служить в армию через 4 года. Рядом с храмом Всех Святых
находится памятник медсестре Рите. Над могилой стоит
женщина-солдат с венком в руках, ее плащ-палатка развевается на ветру. В руках у женщины венок, который она возлагает к братской могиле. Эта гипсовая фигура появилась
на Мамаевом кургане еще в военные годы. Никто не зна278
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ет и не помнит ее автора – скорее всего это был любитель,
который руководствовался не столько стремлением к самовыражению, сколько долгом памяти перед женщинами, девушками, которые сражались в окопах Сталинграда. Позже
статую заменили бронзовой. Сам же памятник получил имя,
и случилось это так. Среди защитников Сталинграда была
медсестра Маргарита Сергеева, родом из уральского города Златоуста. На фронт девушка пошла добровольно, участвовала в боях под Москвой, там заслужила орден Ленина.
В Сталинграде Маргариту наградили орденом Красной Звезды. Но этот орден девушка не смогла получить, она погибла
в декабре 1942 года. После войны приехала с Урала в Волгоград мать Риты – Анна Павловна. Увидев фигуру девушки,
она отыскала в ней родные черты. «Это моя Рита», – сказала
мать и с тех пор стала приезжать каждое лето в Волгоград,
чтобы повидаться на Мамаевом кургане со своей дочкой, со
своей Ритой. Так памятник получил имя. Ежегодно в День
Победы женщины-участницы Великой Отечественной войны приходят к этому памятнику, приходят к Рите...
В 2008 году Мамаев курган стал одним из чудес нашей
страны, победив в финале конкурса «7 чудес России», организованном газетой «Известия», ВГТРК и радиостанцией
«Маяк».
По дороге в школу, возле торгового центра мы увидели памятник легендарному летчику Великой Отечественной
войны трижды Герою Советского Союза Александру Ивановичу Покрышкину. Наметили план будущего исследования: собрать материал о его военной судьбе.
Мы проанализировали собранный материал, отобрали все, что войдет в книгу. Отформатировали фотографии и
приступили к дальнейшей работе.
Следующим шагом в исследовании была экскурсия по
городу. Называлась она «Памятники Сталинградской битвы».
Конечно, за 3 часа невозможно увидеть и услышать
все о памятниках нашего города. Но мы успели собрать материал о Солдатском поле, танке Т-34 «Челябинский кол279
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хозник», Нулевом километре, площади Павших борцов,
Аллее Героев, вечном огне, раненом тополе, захоронении
3-х воинов разных национальностей, памятнике собакамминерам на площади Чекистов, памятнике морякам-североморцам возле элеватора, памятнике Саше Филиппову, фигуре ангела-хранителя.
Началось создание книги «Памятники Сталинграда»
или «Память Сталинграда жива!».
В 2015 года мы закончили работу по созданию книги,
посвященной памятникам Сталинграда. В книге использованы только три фото из Интернета. Остальные фотографии
сделаны нашими фотографами.
Книга была представлена администрации школы. Получила положительные отзывы. Презентацию книги о памятниках Сталинграда мы осуществили 2 февраля в 72-ю
годовщину Победы в Сталинградской битве. С презентацией познакомились ученики 1-х и 7-х классов. Проведен
опрос школьников, какое новое знание они получили о Сталинградской битве, познакомившись с результатами проекта. Вывод: дети узнали много нового о памятниках Сталинграда в нашем городе.
Книга о памятниках Сталинграда была подарена
школьному музейному уголку.
Результатом социального проекта «Память о Сталинграде жива» стала деятельность учащихся 7 класса, прежде
всего, в патриотическом направлении, в воспитании гражданственности, в осознании исторического долга перед
предками.
Задачи проекта были выполнены: проанализированы
актуальность и важность проблемы сохранения культурноисторического наследия родного края; изучены памятники
Сталинградской битвы в Волгограде; создана книга о памятниках Сталинграда, которая будет храниться в школьном музее; учащимся МОУ СШ № 102 представлена презентация проекта.
При создании книги «Память Сталинграда жива» мы
решали проблему социального проекта: как сохраняется па280

Отдельные аспекты развития патриотизма как элемента
гражданского самосознания

мять о Сталинградской битве в нашем городе. Героями мы
считаем всех, кто воевал, кто погиб, выжил, кто перенес эти
страшные дни сражения на Волге. 9 мая 2014 года мы были
свидетелями того, как молодые люди на Мамаевом кургане
во время салюта кричали: «Победа! Спасибо!». Волгоград –
город военной истории, город, в котором помнят и чтят всех,
кто сражался, погиб за Родину, кто своим трудом приблизил
Победу.
О. В. Мохина
директор психологического центра «Высота»,
действительный член АТПП,
действительный член ОППЛ,
преподаватель Международного института
исследования сознания и психотерапии (Фрайбург, Германия),

Т. Кампо
психолог, сертифицированный терапевт по
семейным системным расстановкам,
директор Русской ассоциации психологов в Великобритании

ИЗ ОПЫТА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ГРАЖДАН РОССИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ
ЗА РУБЕЖОМ (на примере
Великобритании)
В настоящее время стали актуальными вопросы и условия патриотического воспитания граждан России, проживающих в Великобритании, примеры реализации идей
патриотического воспитания в конкретной семье, проживающей за рубежом. Авторы считают, что воспитание необходимо начинать с патриотизма.
Патриотизм и патриотическое воспитание
Патриотическое воспитание подрастающего поколения приобретает особую значимость в современных условиях.
Патриотизм – это нравственный и политический прин281
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цип, «социальное чувство, содержанием которого является
любовь к Отечеству и готовность подчинить его интересам
свои частные интересы. Патриотизм предполагает гордость
достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять ее характер и культурные особенности и идентификация себя (особое эмоциональное переживание своей принадлежности к стране и своему гражданству, языку, традициям) с другими членами народа, стремление защищать
интересы Родины и своего народа»1.
В проекте Федерального закона «О патриотическом
воспитании» последнее определяется как «систематическая
и целенаправленная деятельность органов государственной
власти и организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины»2.
В России патриотическое воспитание всегда входило
в область важнейших государственных интересов. Это нашло отражение в проекте Федерального закона «О патриотическом воспитании», Указе Президента РФ от 20 октября
2012 года № 1416 (ред. от 25 июля 2014 года) «О совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания», Постановлении Правительства РФ
от 5 октября 2010 года № 795 (ред. от 7 октября 2013 года)
«О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы» и
иных законодательных актах и нормативных документах3.
Эти документы охватывают различные аспекты воспитания граждан России, постоянно проживающих на ее территории. Цель данной статьи – проанализировать ситуации,
возникающие, когда ребенок – гражданин России и субъект
правового воспитания – проживает за пределами юрисдикции Российской Федерации.
1
Скибицкий М. М. Патриотизм // Большая советская энциклопедия: в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. – М.: Советская энциклопедия,
1969–1978. – Т. 19.
2
// URL: http://www.gvardiyaotechestva.ru/zakon/
3
// СПС «КонсультантПлюс»; URL: http://www.pravo.gov.ru
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В этом случае воспитательный процесс выстраивается
без государственного участия, реализуется стихийно, благодаря воздействию на ребенка других субъектов воспитания – семьи, образовательных институтов, социума (включая СМИ).
Попробуем проанализировать тот социальный контекст, на фоне которого формируется патриотическое самосознание наших граждан, проживающих за рубежом.
Условия патриотического воспитания граждан России,
проживающих за рубежом (на примере
Великобритании)
В условиях, когда гражданин проживает на территории
другой страны (Великобритании), и государство не может
быть полноправным субъектом патриотического воспитания, функции последнего реализуют другие институты – семья, школа и общество той страны, на территории которой
проживает гражданин. Рассмотрим роль этих социальных
институтов в становлении патриотического самосознания.
Британское общество в целом демонстрирует не самое положительное отношение к России и россиянам. Началось это не с 2014 года и не в связи с событиями на Украине.
Например, существует мнение, что «у британских подданных русские в рейтинге наций занимают строчку рядом с
выходцами из стран Восточной Европы, пожалуй, уступая
место лишь представителям стран Африки и индийцам»1.
В британских СМИ действует активная пропаганда
против России. В. Милованов (блогер), проживающий в
Великобритании с 2003 года, рассказывает, что «за все эти
годы не слышал по официальному ТВ и не читал в официальных источниках ничего хорошего про Россию»2.
Британские СМИ очень часто представляют имидж
русского человека как невежественного «варвара», предпочитающего зарабатывать деньги незаконным путем. В ка1
Попова В. Великобритания: со слов русских эмигрантов //
URL: http://peopleandcountries.com/article-1506-1.html (дата обращения:
12.11.2015).
2
Там же.
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честве примера можно привести публикацию книги «Лондонград. Из России с наличными»1, переведенной и на русский язык. Книга позиционируется как подлинная история
олигархов и изобилует нелицеприятными подробностями о
жизни богатых русских в Лондоне. Еще один пример – реалити-шоу о русских в Англии «Meet the Russians» («Встречайте русских», британский телеканал Fox, 2013), которое
мгновенно снискало титул «самого вульгарного шоу всех
времен и народов»2.
Разумеется, сказанное выше не означает, что отдельный человек не может сформировать положительное отношение к себе в британском обществе, но субъектом патриотического воспитания для российских граждан британский
социум (включая СМИ) выступить вряд ли может. Напротив, господствующий в Великобритании культурно-информационный фон не может быть источником патриотических
чувств и национальной гордости для российского гражданина.
Британская школа (и любая другая форма институционализированного образования) будет прививать британский взгляд на мир и давать британскую оценку мировым
событиям. Например, считается, что Вторую мировую войну выиграла Великобритания вместе с союзниками, среди
которых в первую очередь называется США, а роль СССР в
победе над фашизмом замалчивается.
Из этого примера можно сделать вывод, что и британская школа также не может способствовать патриотическому воспитанию и передавать русским школьникам знание
истории родной страны.
Остается единственный социальный институт, способный стать полноценным субъектом в патриотическом
воспитании граждан РФ, проживающих за рубежом, – это
1

Холлингсуорт М., Лэнсли С. Лондонград. Из России с наличными. – М.: АСТ, 2009.
2
Архангельская Н. Meet the Russians: новая жизнь героинь
скандального шоу // URL: http://www.tatler.ru/nashi_lyudi/interview_
and_photo_set_21/346098_meet_the_russians_novaya_zhizn_geroin_
skandalnogo_shou.php#p=346109 (дата обращения: 4.11.2015).
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семья. Только семья может пробудить истинное патриотическое чувство, заложить основы национальной самоидентификации и желание сохранять культурные традиции своей родины.
В связи с такой преимущественной значимостью института семьи для патриотического воспитания граждан
России, проживающих за рубежом, рассмотрим его роль
подробнее.
Роль семьи в патриотическом воспитании граждан
России, проживающих за рубежом
Значение семьи в процессе патриотического воспитания переоценить сложно, но если мы говорим о воспитании
в патриотическом духе граждан России, проживающих за
рубежом, то роль семьи становится ведущей. Действительно, любая страна заинтересована, прежде всего, в трансляции собственных культурных ценностей, а не в патриотическом воспитании граждан другого государства. В соответствии с этим выстраивается и общий социокультурный контекст, и информационный фон общества, и работа системы
образования. И только в семье российский гражданин, проживающий за рубежом, может найти условия для развития
патриотического самосознания. Но какой же тогда должна
быть семья, чтобы реализовать свою функцию субъекта патриотического воспитания?
Сложные ситуации всегда проще объяснять на примерах. В качестве примера мы хотим привести реальную
семью, проживающую в Великобритании, в которой последовательно и осознанно реализуются идеи патриотического
воспитания. Эта семья – смешанная по признакам гражданства и национальности; ее образуют супруги – англичанин,
подданный Великобритании и гражданка России, русская,
и дочь-подросток – гражданка Российской Федерации, русская.
Первое, на чем стоит заострить внимание, рассуждая
о патриотическом воспитании, реализуемом за пределами
России, – это внимание к родной речи, русскому языку. Очень
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часто в смешанных русско-британских семьях английский
язык выбирается как универсальный для общения, ребенка всячески стимулируют к освоению нового языка, и зачастую даже общение между гражданами России происходит
по-английски. Нередко такая ситуация приводит к тому, что
дети, легче и быстрее взрослых осваивающие новый язык,
понимая русский, в повседневном общении начинают предпочитать английский. Это может выглядеть как диалог, в котором родитель говорит по-русски, а ребенок отвечает ему
по-английски.
Такая ситуация не является проблемой внутри семьи,
так как не препятствует коммуникации между членами семьи, а иногда даже и упрощает ее, сокращая время на перевод (в случае, если в разговоре участвует человек, не знающий русского языка). Но, с другой стороны, чем дальше
ребенок от русского языка, тем дальше он от всех явлений,
связанных с патриотизмом. Ведь русский язык – это не только разговорная речь, это еще и способ «мыслить по-русски»,
структурировать мышление и восприятие в соответствии с
категориями и понятиями именно русского языка. Нетрудно предположить, что в чем более раннем возрасте ребенок
был интегрирован в пространство английского языка, тем
масштабнее будут потери в культурной и национальной
идентичности, если, конечно, родитель или родители не
предпринимают определенных усилий для их сохранения.
Вернемся к рассматриваемому позитивному примеру
патриотического воспитания. В этой семье «ловушка билингвальности» была сразу отрефлексирована и принята во
внимание. Родители следят за тем, чтобы ребенок активно
пользовался русским языком в повседневном общении, а не
только в небольшие периоды каникул, проводимых в России.
Следующий после родной речи момент, на который стоит обратить внимание в патриотическом воспитании – это открытый доступ к российскому образованию.
Британская школа и британские учебные программы не
предполагают близкого знакомства с российской историей,
литературой, достижениями науки и искусства. Этот пробел
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можно нивелировать, включив во внешкольную активность
ребенка дополнительные занятия с русским педагогом. В семье, пример которой мы рассматриваем в этой статье, такие
занятия проводятся удаленно несколько раз в неделю с использованием сети Интернет и программы skype. Каждый
год такого дополнительного «русского» образования является тематическим, например: «Великие русские поэты»,
«История Великой Отечественной войны» и др.
Наконец, патриотическое воспитание гражданина России невозможно помыслить без признания роли советского
народа в победе над фашизмом в ходе Великой Отечественной войны. Как уже было указано выше, британская оценка
событий Второй мировой войны далека от исторической.
В семье, чей пример патриотического воспитания мы рассматриваем в данной статье, в 2015 году состоялась поездка
в Москву на празднование 70-летия Великой Победы. Цель
этой поездки состояла в том, чтобы предоставить ребенку
другой взгляд на оценку роли русского народа в победе над
фашизмом, познакомить с патриотическими традициями
празднования 9 мая, дать возможность встретиться с ветеранами, поучаствовать в массовых народных гуляниях и акции «Бессмертный полк».
Необходимо отметить, что данный пример, к сожалению, скорее исключение, чем правило. Редко в какой семье,
проживающей за рубежом, можно встретить такое внимание к вопросам патриотического воспитания подрастающего поколения. Но тем ценнее пример, который может стать и
образцом для подражания.
Вместо заключения: способы поддержания русской
национальной идентичности в Великобритании
По разным оценкам, в Великобритании проживают от
300 до 400 тыс. русскоговорящих людей, из них российских
граждан – около 45 тысяч. Как пишет на своем сайте популярный блогер М. Радуга, большая часть россиян в Великобритании – это совсем не выскочки-нувориши, а «профессионалы, специалисты высокого класса – юристы, программисты, ученые, финансисты, креативные работники,
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находящиеся в Великобритании по рабочим визам. Многие
из них приехали в Великобританию получать высшее образование и остались здесь жить и работать после окончания
учебы»1. Для этих граждан вопросы если не патриотического воспитания, то поддержания культурной идентичности
могут быть весьма актуальны.
Рассмотрим те возможности поддержания культурной
идентичности и патриотизма, которые есть у российских
граждан, проживающих в Англии.
В Лондоне и Великобритании проводится множество
культурных мероприятий, ориентированных на русскоговорящую аудиторию: художественные выставки, концерты,
театральные и балетные представления, встречи с писателями, поэтами и деятелями культуры.
В 2015 году прошла 4-я ежегодная выставка русского детского образования в Лондоне. В Лондоне действует
много русских субботних творческих школ (музыкальных,
артистических, балетных), популярность которых объясняется преподаванием на русском языке.
В 2016 году в Лондоне планируется акция «Бессмертный полк», приуроченная к годовщине Великой Победы.
Русская ассоциация психологов в Великобритании
ставит своей целью поддержание русской культурной идентичности и патриотизма. В 2013 году Русская ассоциация
психологов в Великобритании совместно с Европейским
комитетом «Youth in action» организовала международный
летний лагерь для русскоговорящей молодежи из стран Европы.
Фонд «Россотрудничество» проводит общественнополитические мероприятия: семинары, конференции, круглые столы, выставки, конкурсы.
В Лондоне действуют две русские православные церкви: кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы
и Святых Царственных Мучеников и кафедральный собор
Успения Божией Матери и всех Святых.
1

Радуга М. Русские в Англии // URL: http://www.ru-uk.net/zhiznv-anglii/russkie-v-anglii.html (дата обращения: 12.11.2015).
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С 2008 года в Лондоне проходит недельный фестиваль
«Масленица». Его поддерживают официальные британские
власти, а сам мэр британской столицы Борис Джонсон приглашает на фестиваль по-русски.
В заключение отметим, что Великобритания – страна с высоким уровнем толерантности к разным культурам.
И только от русского зависит, насколько русским он хочет
быть в Великобритании.
М. В. Мустафина
учитель истории и обществознания
МОУ гимназии № 6 Волгограда

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ И РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО
САМОСОЗНАНИЯ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
(из опыта работы МОУ гимназии № 6
Красноармейского района
г. Волгограда)
Важная особенность мировоззрения значительного
числа современных учащихся – аморфность: они уже не воспринимают пропагандистских клише в содержании образования и воспитания, но и не имеют твердых альтернативных
взглядов и убеждений. Зато в мнениях – порой противоречивых, порой специально конфронтационных – в духе отстаивания специфически молодежной культуры – недостатка нет. Еще одно распространенное качество личности современной молодежи – прагматизм, который выражается в
стремлении ставить лишь практически достижимые цели,
связанные с личной, сиюминутной выгодой, как правило,
материального характера.
Для того чтобы осуществлять разумную стратегию
педагогического содействия развитию гражданского самосознания и патриотического воспитания школьников, совре289
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менный учитель должен иметь четкое представление о том,
что понимать под определениями «гражданственность» и
«гражданин».
Здесь и далее – гражданственность есть тот вариант
нравственной культуры, в котором последняя обогащена
полноценной правовой и политической культурами. В самом общем виде гражданственность – это не только знание
своих прав, не только умение грамотно бороться за их реализацию, но и способность воспринимать свои права как
обязанности. Это стремление принести пользу стране, народу, не впадая в националистические крайности, разумно
сочетая личное и общественное.
В основе работы МОУ гимназии № 6 по формированию чувства патриотизма лежат следующие основные
принципы:
1. Организованность – предполагает скоординированную, системную, регулярную работу важнейших элементов: школы, семьи, социальной среды, молодежных организаций, средств массовой информации, военных гарнизонов,
организаций охраны общественного порядка. Плодотворная
патриотическая работа должна происходить постепенно,
эволюционными, ненасильственными методами, но в то же
время настойчиво.
2. Поэтапное формирование патриотизма – сначала
следует воспитывать любовь к родителям, родному дому, затем к улице, городу, родному краю и, наконец, стране.
3. Воспитание патриотизма не только на примерах
современной жизни, но и посредством реального обеспечения связи времен, поколений и традиций.
Патриотизм не может возникнуть до тех пор, пока
субъект патриотизма не вступит в практические отношения
с объектом патриотизма, то есть пока он не начнет действовать как патриот.
4. Патриотическое становление личности школьника интенсивно происходит в ситуации самостоятельного,
активного выбора определенной линии поведения из нескольких возможных вариантов в ситуации реальной от290
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ветственности – и это есть четвертый принцип построения
патриотического воспитания.
Проблема реализации названных принципов заключается в том, чтобы правильно определить содержание, формы и методы патриотического воспитания.
Перечислим средства патриотического воспитания,
используемые в практической деятельности.
1. Большим воспитательным потенциалом обладает
совместная деятельность старшего поколения и детей по
восстановлению родословной, которая способствует более
глубокому осмыслению ценностей семьи, познанию истории через призму судеб близких и далеких предков.
2. Следующим средством патриотического воспитания является экскурсия как одна из форм организации непосредственного наблюдения детьми событий и явлений окружающей действительности, при этом следует максимально
увеличить эмоциональное воздействие, важно правильно
отобрать объекты для наблюдения, они должны быть яркими, выразительными, понятными.
3. Природа – один из древних воспитателей человека, Она всегда формировала в людях наблюдательность,
волю, развивала их эмоциональный мир, чувство историзма,
которое напоминает о делах и людях минувших дней. Первостепенной задачей обучения школьников является организация познавательной деятельности, открывающей красоту
природы. Установление гармоничного соотношения между
природой и обществом, развитие доброго положительного
отношения человека ко всему живому. Гуманизм к окружающей природе, а вместе с тем и патриотизм в отношении
к ее красоте и богатству формируют у школьников ответственность перед окружающей средой. Любовь к природе
не сводится лишь к чувству и созерцанию. Она выражается
в действиях. Задача школы – формирование личности, не
только склонной к платонической любви к родным уголкам,
но и способной трудиться, преобразовывать и защищать неживое и живое в природе. Средством патриотического воспитания здесь выступает традиция сажать деревья, цветы
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у памятников погибшим воинам, закладывать памятные
аллеи, озеленять обелиски. У нас в гимназии сложилась и
другая традиция – организация памятных посадок в честь
окончания школы.
4. Одним из центров историко-патриотического
воспитания сегодня является музей. С аудиторией музей
связывают различные формы музейной коммуникации, среди которых наиболее специфичными являются экспозиции
и выставки, а также такие формы научно-просветительской деятельности, как экскурсии, лекции, музейные уроки,
праздники, тематические и литературные вечера, встречи
поколений, викторины, игры-занятия с учетом возрастных
особенностей.
5. Особый интерес у учащихся вызывает краеведческая работа, которая помогает ребятам приобщиться к исследовательской работе по сбору и обобщению материала,
организации тематических выставок, созданию музея.
6. Нравственный аспект воспитания реализуется на
основе ясного понимания той огромной роли, которую сыграли и продолжают играть отечественная наука и ее выдающиеся представители в развитии различных направлений.
Этому способствует углубленное ознакомление молодежи с
жизнью ученых, их жизненными целями и идеалами.
7. Важным средством патриотического воспитания
является приобщение детей к традициям народа, которые
отражают его психологию. При этом все лучшее, что было в
советское время и может применяться, должно быть возрождено и использовано. Советская история, героизм советского народа, традиции Красной (Советской) Армии должны
быть использованы в процессе формирования патриотизма
так же, как и порядком забытая в советское время история
и славные традиции русской дореволюционной армии, Российской империи, Московской и Киевской Руси, Великого
Новгорода.
Современный учитель поставлен перед проблемой поиска тех форм и методов развития гражданского самосознания личности, которые позволили бы воспитывать граждан
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правового государства с учетом политических, правовых,
нравственных, религиозных позиций, интересов, настроений, учащихся и их близких.
Богатые и разнообразные возможности освоения содержания гражданственности и развития гражданского самосознания сосредоточены в курсах истории. Понимание
сути прав человека складывается постепенно, по мере усвоения, в частности, примеров поведения исторических персонажей, которые находили в себе силы уважать в других
людях их неотъемлемое право на жизнь и благополучие.
Один существенный компонент исторического знания – возникновение и развитие идеи Бога в сознании людей. Отношение к Богу во многом определяет и отношение
к правам и свободам индивида. Важно подчеркнуть различие между первобытной языческой верой и такими развитыми конфессиями, как христианство, ислам, буддизм и др.
Христианин, например, старается увидеть Бога в себе. Отсюда легкость усвоения им, прежде всего, гуманных сторон
института прав человека, фиксации на том, как реализация
прав человека способствует взаимопониманию и взаимопомощи между людьми. Например, принятие христианства на
Руси в 988 году привело к смягчению нравов: на грабеж и
убийство стали смотреть как на величайшие грехи, а прежде
они считались признаком доблести. Изменился образ жизни
и самого князя Владимира: он стал терпимее и милостивее к
людям (раздавал деньги нуждающимся, устраивал бесплатные пиры для народа).
Изучая историю Древнего мира, полезно обратить
внимание на то, что античная демократия не преследовала
цель защиты личных прав и интересов, скажем, афинополита или римского гражданина. Тем не менее какие-то безусловные права, принадлежавшие им от рождения, за ними
признавались. Переход от прямой демократии к представительной значительно приблизил древний способ взаимодействия гражданина и государства к тому, который характерен
для демократических, цивилизованных государств. Вместе
с тем, упадок Римской империи был обусловлен не в по293
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следнюю очередь кризисом представительной демократии,
нараставшим преобладанием государства над личностью.
Учащимся нелишне усвоить мысль, что истинная сила государства определяется не военным или экономическом
могуществом, не развитым аппаратом насилия, а степенью
участия граждан в решении политических, социальных и
экономических проблем общества, их заинтересованностью
в том способе общественно-политического развития своей
страны, который они определили путем выявления мнения
большинства.
Самой реальной формой организации образования по
развитию гражданского самосознания на материале прав
человека в школе является цикл уроков, проводимых в
5–11-х классах и посвященных Дню прав человека (10 декабря). Может быть использована следующая тематика:
«История борьбы людей за свои права», «ООН и Всеобщая
декларация прав человека», «Декларация прав ребенка и
Конвенция о правах ребенка», «Защита прав человека». Эти
уроки могут быть проведены в виде семинаров, диспутов,
лекций, деловой или ролевой игры. Предпочтительны групповые, активные формы занятий.
Для организации диспутов можно использовать контроверзы, характерные для общего содержания критики в
адрес прав человека:
- права человека улучшают жизнь, пока они идеал, а
не абсолют;
- правозащитническое мироощущение не может
быть полным. В двух самых главных ситуациях своей жизни человек не имеет права вести тяжбу о своих правах –
в ситуации нравственного выбора и в стоянии перед Богом;
- политическое понимание прав личности противоречит религиозному пониманию свободы как образа осуществления ответственности человека;
- где есть права человека, там нет сильной власти, которая может защитить интересы нации. Недаром этих прав
никогда не было в России.
Главным элементом гражданского самосознания лич294
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ности являются не столько правовые знания, сколько умения использовать свои знания. В системе школьного образования такая возможность у обучающихся появляется в связи с созданием в образовательных учреждениях институтов
школьных уполномоченных по правам ребенка; школьных
газет; детских служб примирения; органов самоуправления;
скаутского движения; участия в социальных проектах «Я –
гражданин России».
Хорошие результаты дает организация благотворительной деятельности обучающихся: помощь тем, кто живет
в детских домах, домах престарелых, одиноким пожилым
людям, инвалидам и т. д. Основное внимание в этой области
уделяется играм детей. В младшем возрасте – это ролевые
игры, в более старшем – деловые, организационные игры.
Например: «Встреча на высшем уровне» (руководители разных стран обсуждают вопрос о контроле над вооружением).
В гимназии успешно реализуются социальные проекты. Например, проект «Милосердие». При разработке
проекта решалась следующая задача: в условиях мегаполиса остро обозначилась проблема одиночества даже тех людей, которые имеют родственников, не говоря уже о тех, у
кого таких родственников нет. Дефицит общения испытывает почти 50% населения крупных городов России, среди
пенсионеров этот процент увеличивается в несколько раз.
Мероприятия, которые проводились организаторами и разработчиками данного проекта, частично решали эту проблему, а также следующие задачи: с одной стороны, – задачу
патриотического воспитания обучающихся, с другой – проблему адаптации пенсионеров, одиноких людей, проживающих на микроучастке.
Другим не менее значимым с точки зрения развития
гражданского самосознания проектом явился творческий
проект обучающихся: «История Великой Отечественной
войны в жизни жителей Красноармейского района г. Волгограда (создание Книги памяти)».
При разработке проекта была изучена литература по
истории Красноармейского района г. Волгограда, страницы
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Великой Отечественной войны, проведен социологический
опрос среди населения: «Знают ли жители района свою
историю и тех людей, которые жили и живут сейчас в Красноармейском районе – участников Великой Отечественной
войны и детей Военного Сталинграда».
Изучение литературы и проведение социологического исследования показало, что война оставила след почти в
каждой семье. Невозможно издать историко-краеведческую
работу такого масштаба, где нашли бы отражение обыкновенные ничем не примечательные люди, возможно не совершившие никакого подвига, но своим трудом внесшие вклад
в Великую Победу.
Все люди помнят и знают имена героев, о них написаны многотомные издания. Но среди тех, кто приблизил
победу, были рядовые труженики и дети, которые помогали
взрослым в их непосильном суровом труде. Кто знает и помнит о жизни рядом живущего с тобой человека – бабушке
или дедушке?
Так родилась идея создания Книги памяти о людях
Красноармейского района г. Волгограда. Работая над проектом, мы не ставили перед собой цель проверить достоверность представленных сведений, это дело историков и архивариусов. Сама идея обращения к жизни простых людей
в годы Великой Отечественной войны казалась нам очень
интересной и значимой.
Результатом реализации проекта стала Книга памяти – воспоминания очевидцев и участников Великой Отечественной войны, выполненная вручную обучающимися
гимназии № 6.
Таким образом, актуальность и многогранность проблемы по развитию гражданского самосознания заставляет
современного педагога искать новые интересные формы и
методы.
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ДУХОВНОСТЬ КАК ЦЕННОСТНЫЙ ОРИЕНТИР
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
МОЛОДЕЖИ
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание
российской молодежи в современных условиях приобретает особую актуальность и значимость. Ведь будущее страны
зависит от того, какими ценностями будут руководствоваться в своей жизни последующие поколения. Наличие чувства
любви к своей Родине и его осознанность имеет большое
значение в социальном, духовном, нравственном и физическом развитии личности человека. Хотелось бы, чтобы будущее России строилось на прочном фундаменте уважения
россиян к истории своей страны, к ее традициям, к абсолютным духовным и культурным ценностям человечества.
Патриотизм является одной из важнейших составляющих общенациональной идеи российского государства.
В различных стратегических документах, посвященных
теме развития Российской Федерации, а также в программных выступлениях руководителей нашей страны, в
том числе заявлениях Президента Российской Федерации
В. В. Путина, многократно определялась не только важность
государственного внимания к сфере духовно-нравственного
и патриотического воспитания молодежи, но и наличие государственного заказа на воспитание гражданина с активной
жизненной и профессиональной позицией, трудолюбивого,
высоконравственного, уважающего права и свободы личности, традиции и культуры разных народов – патриота своей
Родины. Чувство патриотизма является одним из ценнейших проявлений духовной жизни человека. Не случайно
любовь к родине известный педагог и богослов священник
В. В. Зеньковский называл симптомом духовной жизни. По297
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этому как проявление духовной жизни в человеке любовь
к Родине соподчинена тому, что происходит внутри него.
С педагогической точки зрения это означает, что нельзя
развивать это чувство в отрыве от духовной жизни человека. Воспитание национального чувства должно быть
частью его духовного воспитания.
Понятие «духовность» в последние годы широко употребляется в исследованиях, относящихся к различным
областям знания, но категориальный статус его еще недостаточно определен. Обращение к работам философов,
психологов, педагогов, изучающих сущность духовной деятельности человека, позволило обнаружить многозначность
трактовок понятия «духовность». Однако научный спор
о сущности категории «духовность» до сих пор не исчерпан. Данная категория относится к разряду философских,
что особо подчеркивается в психолого-педагогических исследованиях, поскольку педагогика духовности затрагивает самые основы человеческого бытия, сущность человека.
Попытаемся выяснить сущность категории «духовность»,
сравнив определение данной категории в православной,
традиционной, гуманистической педагогике и в педагогике
духовности.
Духовность – категория, пришедшая из религии. Поэтому нет ничего удивительного в том, что рассуждения о
духовности так или иначе приводят нас к связи с религией, с
Богом. Понятие «духовность» изначально, по своему происхождению, неразрывно связано с религиозным воспитанием, хотя его следует отделять от английского аналогичного
термина «spirituality», означающего лишь ментальный комплекс религиозного сознания. Впоследствии, с отделением
нравственного воспитания от религии, понятие «духовность» начинает свой самостоятельный путь. Много ценного для понимания духовности можно обнаружить в православном вероучении, русской религиозной философии и
православной педагогике. В православной педагогике (Тихон Задонский, В. В. Зеньковский и др.) духовность двойственна по своей природе, она может быть как позитивной
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(«светлой»), так и негативной («темной»). Духовность можно представить как своеобразную вертикаль, на верхнем
конце которой находится то, что несет свет (Добро, Истина,
Красота), на нижнем – то, что олицетворяет тьму (зло, ложь,
безобразие как отсутствие, прежде всего, образа Божия).
В связи с этим для педагога важно оказать воспитаннику помощь не только в развитии его позитивной духовности, но
и в избавлении от негативной1. «Светлая» духовность в православном понимании – это состояние единения человека
и Бога или общение человеческой личности с Абсолютной
Личностью, которое христианская этика принимает в качестве высшего блага. Так формируется определенное устроение внутреннего мира человека, вектор всех устремлений
которого направлен к высшему Идеалу – личностному Богу,
носителю абсолютной истины, добра, любви и всех высших
ценностей человеческой жизни. Стремление к этому Идеалу позволяет человеку переступить через свою ограниченность, автономность, эгоцентрическую замкнутость.
Важно отметить и различия между понятиями «духовность» и «религиозность», а соответственно, между духовной и религиозной жизнью человека. В православном понимании первая является глубинным стержнем; ею обусловлен весь ход становления человека, формирующаяся иерархия ценностей, личностные предпочтения. Она определяет
позицию человека в отношении конечных вопросов бытия,
смысла жизни, но редко осознается человеком во всей ее
глубине. Вторая, имеющая центром постоянное представление себя перед Богом, протекает, прежде всего, в сферах
сознания, чувств и волевой саморегуляции. Но важнейшее
свойство религиозной жизни в том, что она обращена к духовной сфере человека, помогает глубже осознавать себя2.
Начиная с 90-х гг. ХХ в. категория духовности входит
в категориальный аппарат светской педагогики. В педаго1
Соловцова И. А. Духовное воспитание школьников. Проблемы,
перспективы, технологии. – Волгоград, 2004.
2
Летягова Т. В. Понятия духовной сферы: краткий словарь. – М.:
Наука, 2006.
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гическом словаре духовность определяется следующим образом:
1) высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, когда основными ориентирами ее жизнедеятельности становятся непреходящие человеческие ценности;
2) ориентированность личности на действия на благо окружающих, поиск ею нравственных абсолютов;
3) с христианской точки зрения – сопряженность человека в своих высших стремлениях с Богом1.
В учебниках по педагогике, ряде педагогических публикаций последних лет духовность человека раскрывается
в соответствии с определением, содержащимся в «Большом
толковом словаре русского языка» (под ред. С. А. Кузнецова), – это интеллектуальная природа, внутренняя, нравственная сущность человека (противополагаемая его физической,
телесной сущности). Представления о духовности человека
и духовном развивались от его первых зачатков на античной
почве до современных систем по мере увеличения знаний о
внешней природе, с одной стороны, и от общения с ценностями культуры, с другой. Входящие в понятие духовности
человека нравственные идеалы, взгляды, убеждения, традиции, общественные ценности при этом рассматриваются
порождением духовной культуры. Сфера духовности человека включает его познавательные устремления, направленные как на окружающий мир, так и на себя, на смысл жизни
и назначение человека. Однако представления современной педагогики о духовности часто эклектичны, ограничены нравственной и интеллектуальной сферой человека. Во
многом это объясняется тем, что в течение многих лет термин «духовность» и производные от него использовались в
рамках традиционной педагогической парадигмы и наполнялись соответствующим содержанием.
В основе традиционной педагогики лежит представление о том, что человек формируется с заданными, нуж1

Кождаспирова Г. М., Кождаспиров А. Ю. Педагогический словарь. – М.: Академия, 2000.
300

Отдельные аспекты развития патриотизма как элемента
гражданского самосознания

ными обществу, качествами. Человек рассматривается как
социальное существо. Главное внимание уделяется вопросам воздействия педагога на воспитанника, на внешние
условия данного процесса, а не на внутренние процессы
его саморазвития. В традиционной педагогике духовность
рассматривается как всеобщая категория, как идеал и высокий уровень развития человека, как антитеза бездуховности
(А. Н. Гурова, В. И. Мурашов), как идеальное в человеке
(С. С. Нурова), как творческая интуиция (Б. В. Сафронов,
П. В. Симонов), как мир чувственного и рационального
(Н. Н. Моисеев, А. И. Яценко). Таким образом, понимание
духовности в традиционной педагогике не выходит за рамки становления социальных качеств человека.
В рамках гуманистической педагогики те сферы человеческой деятельности, которые принято связывать с ее
духовным измерением, могут быть поняты с позиции индивидуального интереса, пользы и рационального расчета. Такой взгляд есть выражение определенных ценностей и особенностей западной цивилизации, связанной с лишенной
мистического начала гуманистической идеологией, характеризуемой рационализмом, прагматизмом, ориентацией на
потребительское бытие, индивидуализмом и установкой на
автономность личности. Опрос различных категорий работников, слушателей академий, курсантов военно-учебных заведений показал, что трактовкой сущности духовности, ее
понимания, в рамках указанного подхода можно считать
следующие позиции: около 10% респондентов отождествляют духовность с внутренним миром человека: «это все
хорошее в человеке», 20% опрошенных рассматривают духовность как устремленность человека к общечеловеческим
ценностям. Обе трактовки расширительны и не вносят ясности в конкретное понимание ее сущности. Многие связывают духовность с искусством, со стремлением человека к
гармонии, красоте, увлечением музыкой, поэзией, живописью, что характерно, как правило, для тех людей, которые
непосредственно и профессионально связаны с искусством.
Более 50% опрошенных считают, что основу духовности
составляют высшие моральные ценности, включающие по301
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требности в нравственном и профессионально-этическом
совершенствовании, стремление делать окружающим добро, развивать лучшие моральные качества человека, достойно выполнять свой долг, дорожить честью и достоинством, иметь развитое чувство совести и моральной ответственности.
Существуют и другие точки зрения на духовность.
И, прежде всего, как на качественную характеристику сознания, отражающую господствующий тип ценностей, личностные ориентации индивида на включение в общественную жизнь; способность человека сознательно управлять
своим поведением и деятельностью; смыслообразующие
идеалы и ценности, с помощью которых человек осмысленно регулирует свою деятельность; фактор социализации
личности; и т. д. Несмотря на разные мнения, можно выделить главный признак духовности – ее связь со смыслообразующим и смысложизненным компонентами человеческого
существования, относящимся к высшему уровню духовного
освоения мира человеком, предоставляющим возможность
личности выйти за рамки узкоэмпирического, обыденного
бытия, преодоления себя в процессе обновления и совершенствования, восхождения к своим идеалам и реализации
их в процессе жизненного пути.
Проблема духовности на современном этапе, когда
образование представлено гуманитарной моделью, встает
наиболее остро и значимо для общества в целом и для каждого человека в частности. Она стала предметом изучения в
работах В. И. Беляевой, Е. В. Бондаревской, Т. И. Власовой,
Л. М. Лузиной, И. А. Соловцовой, Н. Е. Щурковой и других
представителей направления, которое получило особое наименование – «педагогика духовности».
В. А. Беляева рассматривает понятие «духовность» как
высшее начало в человеке, ориентированное относительно
высших ценностей бытия, как творческую силу и источник
созидания ценностей совместной жизни людей и их самосозидания, стремления к духовному идеалу.
По утверждению Т. И. Власовой, духовность – это
имманентно присущее качество человека, способ его суще302
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ствования, которому соответствует внутренняя направленность на высшие ценности, придающие человеческой жизни и всей человеческой культуре высшее измерение, высшее
значение и смысл. Духовность есть феномен сохранения
преемственности поколений, позитивных тенденций развития человека, поддержания человеческого способа жизни.
По ее мнению, «сущность воспитания духовности заключается в процессе становления экзистенциальных ценностей, выражающимся во взаимосвязи уровня чувственного
переживания (самочувствие) и рационального осмысления
(самоосмысление) ребенком своей экзистенции»1. Представляя диалектику процесса воспитания духовности
школьников, она выделяет ряд закономерностей: в целевом
компоненте – взаимообусловленность общего и частного
процесса воспитания духовности как взаимозависимость
центробежных и центростремительных духовных ориентаций человека; в содержательном компоненте – это единство
и разнонаправленность иррациональной и рациональной
основ духовности. Понимание воспитанниками экзистенциальных ценностей Т. И. Власова рассматривает в двух
аспектах: как понимание ценности для себя (аспект индивидуальности) и как понимание ценности для другого (аспект
личности). Таким образом, в разработанной ею концепции
отчетливо выступает понимание духовности как обращенности к себе и как обращенности к другому человеку, бытию и миру в целом.
Е. В. Бондаревская рассматривает духовность как
одну из характеристик «человека культуры». По ее мнению,
ценности воспитания – это его человеческие смыслы, общественно одобряемые и передаваемые из поколения в поколение образцы педагогической культуры, запечатленные в
культурном облике человека, культурных образцах жизни и
межпоколенного взаимодействия, педагогических теориях
и системах, технологиях и способах педагогической деятельности и поведения.
1

Власова Т. И. Теоретико-методологические основы и практика
воспитания духовности современных школьников. – Ростов н/Д, 1999.
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И. А. Соловцова рассматривает духовность как:
а) свойство, составляющее непременную принадлежность
человека; б) механизм саморазвития человека. Она выделяет четыре «грани» духовного воспитания – обращенность
человека к ценностям, культуре, себе и Другому; в основе
духовного воспитания при этом лежит смыслотворческая
деятельность.
В психолого-педагогических исследованиях отчетливо прослеживаются две позиции: педагогически-пессимистическая – духовность дана человеку изначально и не
может быть обретена «извне» (Р. Штейнер, К. Н. Вентцель,
В. Г. Федотова) и педагогически-оптимистическая – духовность как личностное качество можно формировать; она
столь же исторична и социально детерминирована, как и сам
человек (Г. С. Абрамова, Г. А. Аванесова, В. А. Андрусенко, Л. П. Буева, Ю. П. Вяземский, Е. И. Исаев, М. С. Каган,
Б. Т. Лихачев, П. В. Симонов и др.). Сторонники же «педагогики духовности» (к ним можно отнести также Е. П. Белозерцева, Б. С. Братуся, В. В. Зеньковского, В. И. Слободчикова),
придерживаются следующей позиции: духовность присуща
человеку изначально, но ее выявление и «развертывание»
происходит в процессе всей его жизни, при взаимодействии
с окружающим миром, культурой, другими людьми, а также
в процессе самопознания (самопонимания). Целенаправленная актуализация и реализация духовных свойств человека
осуществляется в целенаправленно организованном педагогическом процессе, в ходе педагогического взаимодействия.
«Развертывание» человеческой духовности обусловлено
при этом не столько социокультурными условиями, сколько внутренними закономерностями становления духовной
сферы человека. Нам ближе последняя точка зрения. Таким
образом, главная цель воспитательных воздействий – пробуждение в человеке внутренней духовно-творческой активности, осознания себя, смысла своей жизни, цели своего
духовного развития.
Итак, в педагогике существует множество определений духовности, но их авторы согласны в том, что духовность – это «собственно человеческое в человеке», то, что
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придает жизни человека высший смысл, то, что составляет разницу между понятиями «бытие» и «быт». В целом
анализ педагогической литературы показал, что духовность – сложное многомерное качество человека, которое
проявляется: в восхождении к высшим человеческим ценностям; единстве эмоционального и рационального, материального и идеального; стремлении постичь истину и
осознании самого себя, другого человека; единении с миром природы; гармонизации взаимоотношений в семье, со
сверстниками, педагогами, с любым человеком; переживаниях доброты, совестливости, любви, гуманности, а также
в собственной активности человека. Духовность – это тот
внутренний стержень, который формирует человека, тот
внутренний тормоз, который останавливает его перед нарушением норм нравственности, или то, что воодушевляет на
подвиг, подвижничество, жертвенность, героизм.
Результатом анализа педагогических взглядов на сущность духовности стали следующие выводы:
- духовность выражает неизменную сущность человека, является тем ядром, которое обеспечивает его внутреннюю устойчивость; эта сущность должна быть выявлена и реализована на протяжении жизни человека;
- духовность связана с ценностями и смыслами;
- духовность имеет рациональный и иррациональный компоненты; учет этого положения особенно важен
при целенаправленной организации духовного становления
воспитанников, поскольку применяемые для этого педагогические средства должны быть обращены как к их разуму,
так и к эмоциям;
- духовность – это то, что является общим для всех
людей и, следовательно, объединяет их; именно наличие у
всех людей духовного ядра обеспечивает возможность понимания;
- духовность может быть реализована только во взаимодействии с другими людьми в контексте нравственности
и культуры, что обусловливает необходимость понимания
как способа отношений между людьми.
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Духовность мы рассматриваем в качестве смыслообразующего, смысложизненного отношения человека к миру, к
другому человеку и к самому себе. Обращенность человека
к себе как к духовному существу предполагает самопознание (на это обращал особое внимание Сократ), которое возможно только на основе пробуждения интереса к себе, своим внутренним качествам. С другой стороны, проявления
духовности возможны только в активном взаимодействии
с другими людьми. Основой взаимодействия выступает то,
что все люди имеют общую духовную природу, которая позволяет им понимать друг друга и вступать друг с другом в
различные формы взаимодействия.
Духовность – не только осознание того, что реально
существует, но и одновременно и фактор изменения, становления конкретного человека. Создавая педагогические
условия для духовного становления человека, и достигая
определенного уровня, мы можем получить такие качественные характеристики духовности, которые выступят
фактором дальнейшего саморазвития человека. Этот процесс будет носить саморазвивающийся характер на протяжении всей жизни человека.
Патриотизм представляет собой особо значимую
духовную ценность, так как является основой единения,
гармонизации современного российского общества, сохранения его самобытности и своеобразия в многоликом
человеческом сообществе. Патриотизм – это идеология и
психология, политика и деятельность, выражающие особое,
любовно-возвышенное, преданное отношение человека к
Отечеству. Этот подход позволяет по-новому оценить роль
патриотизма как консолидирующего начала в сложных, противоречивых и неоднозначных процессах, вызванных изменением системы общественных отношений в нашей стране.
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ВОСПИТАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ
ТОЛЕРАНТНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
Одной из особенностей Российской Федерации является то, что исторически наше государство складывалось
как сообщество разных этносов, культур и религий. Учет
интересов всех населяющих Россию народов и культур приобретает особую актуальность в современных условиях,
поскольку изменения, произошедшие в стране в области
политики, экономики, социальных отношений, вызвали в
свою очередь рост национального самосознания этносов.
В обществе появилась тенденция к межэтническому расслоению, обособлению, зачастую переходящая в национальную
нетерпимость, непримиримость. Необходимостью сохранения прочности государства объясняется особое внимание к
развитию культуры межнациональных отношений и гармонизации этнических взаимоотношений на современном этапе. Основой российского гражданского общества должны
стать признание полиэтнического, поликультурного, поликонфессионального построения государственности и формирование дружественных отношений на основе гибкой национальной политики, реализуемой в области образования.
Сегодня задача воспитания толерантности должна
пронизывать деятельность всех социальных институтов и в
первую очередь тех, кто оказывает непосредственное воздействие на формирование личности ребенка. Школа как
социальный институт имеет большие возможности для воспитания у детей толерантности. Эти возможности могут
быть реализованы как в процессе учебной, так и во внеучеб307
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ной деятельности. Именно в школьном сообществе у ребенка могут быть сформированы гуманистические ценности и
реальная готовность к толерантному поведению.
Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего
мира, наших форм самовыражения и способов проявления
человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания,
открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Наиболее эффективным средством предупреждения
нетерпимости является воспитание уважительного отношения к ценностям других людей, умения сопереживать, понимать мотивы поступков людей, уметь общаться и сотрудничать с людьми иных взглядов, ориентаций, культур.
Воспитание толерантной личности – процесс сложный, осуществляется всей социальной действительностью,
окружающей школьника, обществом; на него влияют взаимоотношения в семье, сложившиеся взгляды и отношения
ее членов к другим людям и обществу в целом, общение
со сверстниками и окружающими людьми. Как показывает анализ практики, рассматриваемый процесс происходит
стихийно. Для того чтобы сделать его целенаправленным,
на наш взгляд, необходима организованная педагогическая деятельность в школе. На сегодняшний день имеет
место нарушение семейных связей, отчуждение взрослых
и школьников, повышенная конфликтность в их взаимоотношениях. Вакуум, в который попадают многие учащиеся,
способна заполнить полноценная работа педагогов школы с
воспитанниками. Современный школьник должен правильно воспринимать и понимать единство человечества, взаимосвязь и взаимозависимость всех и каждого из живущих
на планете, понимать и уважать права, обычаи, взгляды и
традиции других людей, найти свое место в жизнедеятельности общества, не нанося вреда и не ущемляя права других
людей.
Этническая, как и всякая иная толерантность, не безусловна. Ее необходимо культивировать. Хорошо известно, что для воспитания ненависти одного народа к другому
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большого ума не требуется. Но это бесчестно и никогда не
идет на пользу какому-либо этносу. Этническая масса, проникнутая неприязнью, тем более ненавистью к другому народу, по-своему несчастна, она обездоливает себя в многоцветном и поликультурном человеческом сообществе.
В определении толерантности важны такие содержательные моменты этого понятия, как терпение, способность понимать ощущения других людей; дружелюбие,
спокойствие, адекватное восприятие; мирная настроенность, являющиеся антиподом агрессивности, злобности
и раздражительности, терпимость к различным мнениям,
непредубежденность в оценке людей и событий. В этом
плане терпимость является важным и необходимым компонентом атмосферы плодотворного сотрудничества между
людьми. Ее практическая ценность неизмеримо возросла
в современных условиях, когда плюрализм мнений и диалог различных политических систем, культур и мировоззрений стал необходимым условием выживания человечества.
А воспитывать такую терпимость необходимо с детских лет.
Воспитание этнической толерантности у школьников
предполагает следующие аспекты:
- владение родным языком, которое обеспечивает
включение в собственную этническую общность, этнокультурную среду;
- освоение общечеловеческих и этнокультурных ценностей, побуждение к активному взаимодействию с представителями других этносов;
- получение теоретических и эмпирических знаний о
самом феномене этничности;
- формирование навыков межэтнической коммуникации;
- включение школьников в ситуации, обеспечивающие получение позитивного опыта межнациональных отношений;
- воспитания уважения к представителям разных национальностей (примеры выдающихся личностей, интересных и оригинальных особенностей национальных культур
и т. д.)
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Опыт взаимодействия национальных культур богат,
он складывался веками. Учащимся предстоит освоить культурные пласты истории и современности разных народов
и приобщиться к богатому культурному наследию народов
нашей страны. Перед педагогами стоит задача через глобальное образование преодолеть этот пробел в знаниях учащихся, приобщить их к культурам и традициям различных
национальностей, корректировать воздействие на детей социально-этнических факторов и формировать у них чувство
и сознание граждан мира. При этом следует учитывать избирательность интересов школьников, специфику региона,
географию проживания населения. На всех этапах работы
с коллективом, где представлены разные национальности,
независимо от возраста учащихся необходимо продумать
практические меры, чтобы детям легче было преодолеть в
себе национальную замкнутость, эгоизм, ориентироваться
на повышение культуры общения всего ученического коллектива, использовать его возможности для противодействия вредным националистическим влияниям.
Большую ценность для учащихся имеют этнографические знания о происхождении народов, с представителями
которых они вместе учатся, о своеобразии национального
этикета, обрядов, быта, одежды, самобытности, искусства,
художественных промыслов, праздников. Важно, чтобы педагог не только проявлял компетентность в этих вопросах,
но и использовал накопленные знания в воспитательной
работе, во время беседы, посещения учащимися краеведческих и литературных музеев, различных национальных
культурных центров, театров, выставок, фольклорных концертов, просмотров фильмов национальных студий и т. д.
Могут быть созданы исследовательские группы
школьников по изучению конкретных вопросов, связанных с культурой разных народов. Знать как можно больше о других народах – это основа формирования культуры
межнациональных отношений в любом возрасте. Из всех
средств, влияющих на формирование человека, особая роль
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отводится воспитательным средствам народной педагогики.
Народная педагогика представляет собой совокупность педагогических сведений и воспитательного опыта, сохранившихся в устном народном творчестве, обычаях, традициях,
детских играх и игрушках. Она предполагает исследование
педагогической культуры народных масс, выработанной тысячелетним опытом человечества и бытующей в народе до
наших дней.
Межнациональная толерантность тесно связана с веротерпимостью, которую также необходимо воспитывать
у молодого поколения. Сегодня в духовную жизнь российских граждан вторгаются, часто бесцеремонно, различные,
в том числе и зарубежные, религиозные организации. Согласно ст. 14 Конституции РФ, наше государство – светское,
ни какая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. В другой статье (28-й, о
свободе совести) говорится о том, что «каждому гарантируется свобода совести вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую
религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать,
иметь и распространять религиозные и иные убеждения и
действовать в соответствии с ними»1.
Воспитание толерантности у учащихся в учебно-воспитательном процессе – это целенаправленное создание условий, требующих взаимодействия одного индивидуума с
другими, какими бы в глазах учащегося они ни были. Мы
говорим о необходимости воспитания этнической толерантности как морального качества личности в интересах
успешного ведения культурного диалога и в целях избежания этнических конфликтов с различными группами или их
представителями.
Образовательной области «Технология» в большей
степени, чем другим школьным дисциплинам, присущ практико-ориентированным характер труда (в том числе ручного
1

Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 года) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
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труда), что предполагает освоение и преобразование материальных ценностей, а значит, является двойственным фактором развития культуры межнациональных отношений и
школьников. К тому же здесь заметней проявляется и эмоционально-чувственное познание, которое более доступно
пониманию школьников. Кроме того, на уроках технологии
класс, как правило, разделен на две группы, что вдвое сокращает количество школьников, а значит, дает учителю
большую возможность воспитательного взаимодействия с
каждым школьником. На национально-региональный компонент в образовательной области «Технология» отводится
25% учебного времени (с 1-го по 11-ый класс). Данные особенности образовательной области «Технологии» являются,
несомненно, положительными в деле воспитания этнической толерантности у учащихся. Развитие культуры межнациональных отношений на уроках технологии происходит
как на уровне вербального восприятия информации, так и
на уровне эмоционально-чувственного восприятия (восприятие красоты изделий декоративно-прикладного творчества
народов родного края на уроках по разделам «Рукоделие»,
«Художественная обработка материалов», «Культура дома»).
Успешному проведению уроков технологии, направленных на воспитание этнической толерантности у
школьников, способствуют диалоговые формы и методы
обучения. При этом рассказу и объяснению учитель предпочитает беседу, фронтальной форме организации работы –
групповую и индивидуальную и т. д. Например, изложению
нового материала всегда предшествует анализ учителем
знаний, умений и предпочтений школьников по изучаемой
теме, полученных и сформировавшихся на уроках других
образовательных областей, в быту. Так, вводный урок раздела «Рукоделие» можно начать с вопросов школьникам: какие они знают виды декоративно-прикладного творчества;
какими его видами владеют их знакомые или родственники;
какие из названых, по их мнению, особенно популярны в
регионе; какому виду декоративно-прикладного творчества
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хотели бы научиться сами. Таким образом, диалог учителя
и школьника на организационном уровне позволяет осуществить корректировку при подборе содержания обучения,
при выборе объектов труда и т. д.
При изучении раздела «Художественная обработка
ткани» школьникам предлагается один и тот же шаблон
современного костюма в черно-белом исполнении. Ученику необходимо подобрать такое сочетание цветов и придумать дополнительные декоративные элементы, которые бы
учитывали национальные особенности жителей Башкирии.
Подобное «национальное» решение вопроса предлагается
осуществить учащимся и при творческом оформлении рефератов, кроссвордов и др. При этом школьники обычно
используют мотивы орнамента из национальной вышивки
(чаще всего стилизованного) или иллюстрации.
Не менее интересным способом изучения учебного
материала национально-регионального компонента образовательной области «Технология» являются экскурсии в
музеи города, которые вносят разнообразие в учебную деятельность и оказывают положительное влияние на эмоциональное отношение школьников к культуре других народов.
При выполнении индивидуальных заданий, в том
числе творческих проектов, мы предоставляем школьникам свободный выбор объектов труда: мотивов вышивки,
элементов национальной одежды в современном костюме,
варианта традиционного интерьера жилого дома, сценария
национального праздника и т. д.
Занимаясь проблемой воспитания этнической толерантности и осуществляя подбор содержания национальнорегионального компонента на уроках технологии, учитель
должен не просто знать, что представляет собой это личностное качество и уметь определить уровень его развития
у своих школьников, но и обладать им (см. табл.).
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Таблица
Формы, методы и приемы воспитания этнической толерантности
на уроках технологии
Уровень
ЭТ
1
1

2

3

4

Содержание

Формы, методы и приемы
воспитания

2
Начальные сведения о декоративно-прикладном творчестве
у народов, проживающих на
территории Башкирии; изучения их национальной кухни
Начальные сведения об особенностях
национальных
культур у народов, проживающих на территории Башкирии;
информация об особенностях
социальных норм поведения
и общения с представителями
других народов: национальные особенности встречи и
приема гостей, сервировки
стола и прочее
Изучение особенностей национальных костюмов, традиционного оформления интерьера жилого дома у народов,
проживающих на территории
Башкирии

3
Рассказ, беседа, проблемные вопросы, индивидуальные домашние задания
(подготовить доклад, сообщения)
Рассказ, беседа, проблемные задания, домашние задания, требующие диалога
со старшими родственниками

Сведения о национальных
праздниках, традициях и обычаях разных народов; формирование умений и навыков
поведения, отвечающего требованиям культуры межнациональных отношений
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Взаимопроверка, домашнее задание в форме индивидуальных тренингов
общения, проблемные ситуации, групповые творческие задания, встречи с
деятелями культуры и искусства разных народов
Групповые
творческие
проекты, уроки – конкурсы, экскурсии в музеи декоративно-прикладного
творчества
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5

Сведения о многообразии
народов, проживающих на
территории Башкирии, о разнообразии проявлений их
культуры (различные виды декоративно-прикладного творчества, национальной одежды,
кухни и т. д.)

Групповые
творческие
проекты, ролевые игры,
дискуссии, участие в национальных празднествах

При изучении подраздела «Технология обработки ткани» школьники знакомятся с традиционными, испокон веков существующими, народными промыслами: ткачеством,
вязанием, вышивкой, изготовлением старинной одежды, головных уборов, украшений. Изучение этого раздела имеет
большое эмоциональное воздействие на подростков и является источником вдохновения. И уже от учителя зависит, в
какое русло направить желание школьника проявить себя в
творчестве, как поддержать индивидуальность учащегося и
отобрать учебный материал в соответствии с его интересами и возможностями.
Таким образом, воспитание этнической толерантности у школьников будет осуществляться успешно, если созданы следующие педагогические условия:
- выделение и реализация национально-регионального компонента содержания образования, ориентированного на толерантность, общечеловеческие национальные
(этнокультурные) ценности;
- реализация учителем потенциала ситуаций межэтнического взаимодействия учащихся;
- построение обучения учащихся в форме диалогичного общения учителя и учащихся;
- опора на активные методы обучения.
Данную проблему мы рассмотрели в рамках уроков и
внеклассной работы по технологии в школе. Перспективным направлением развития этой темы является воспитание
этнической толерантности у школьников в учебно-воспитательном процессе в целом.
Школа в современном политическом, поликультурном
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мире, находясь на границе диалога этносов, является для
школьников местом зарождения новых этно-толерантных
традиций. Воспитанию этнической толерантности в школе
необходимо уделять внимание в ходе всего учебно-воспитательного процесса.
Т. В. Овсянникова
кандидат социологических наук, доцент,
доцент кафедры социальной работы
Волгоградского государственного
социально-педагогического университета

РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ФОРМИРОВАНИИ ПАТРИОТИЗМА
Современный человек сегодня живет и взаимодействует в медиапространстве. Средства массовой информации
как наиболее мобильные и всегда востребованные обществом создают тот коммуникативный фон, в который вовлекаются все члены социума. Именно СМИ являются эффективными проводниками общественных идей (в том числе
и идеи патриотизма) и оказывают сильное воздействие на
мировоззрение аудитории. И одним из ключевых понятий
общественного мировоззрения, по общему мнению, должен
стать патриотизм и патриотическое воспитание молодежи.
Можно утверждать, что патриотизм – это одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущая всем
сферам жизни общества и государства, олицетворяющая
уважение и любовь к своему Отечеству, сопричастность с
его культурой, историей и достижениями. Он характеризует
высший уровень развития личности, составляет ее духовнонравственную основу и проявляется в активной позиции,
деятельной самореализации человека на благо своей страны, выступает объединяющей идеологией России. Потребность в патриотизме как в стержне национального развития
обусловлена серьезными проблемами современной соци316
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альной практики. И большую роль в этом процессе отводят средствам массовой информации как одному из каналов взаимодействия и обеспечения «обратной связи» между
обществом и властью.
Утрата чувства патриотизма ведет к негативным последствиям, ведь человек, который не гордится своей страной, ее историей, традициями, достижениями, нередко теряет основные жизненные ориентиры, без которых затруднено личностное развитие. И сегодня во многом именно от
СМИ зависит, чем заполнится тот идеологический вакуум,
который образовался в нашей стране после отказа от коммунистической идеологии: экстремизмом, шовинизмом
или гуманистическими, общечеловеческими ценностями
и патриотизмом. Сегодня отсутствует механизм социальной сплоченности, который в советском прошлом выполнял патриотизм. Любовь к Родине, ответственность перед
обществом, перед собой за свои действия, готовность пожертвовать личным во благо общества теряет значимость,
разбиваясь о масс-медийные образы «врагов», которые зачастую привлекательнее образов «героев». В национальной
политике необходимо переключиться от конструирования
внешних и внутренних врагов, исходящей от них угрозы
Отечеству в экономической, демографической, политической, социальной сфере, а также военно-силового подхода
оценивания любых событий.
Такое социальное чувство, как патриотизм нельзя навязать силой, но его можно формировать и поддерживать,
направлять в созидательное русло, превращая в компонент
мировоззрения. Именно это и входит в задачи СМИ, которые выполняют в реализации государственной политики в
данной сфере не только информационную, но и воспитательную функцию. СМИ не должны навязывать свое видение и решение проблемы, их цель – обеспечить диалог, обозначая вместе с тем и свою собственную позицию, но принимая и другие точки зрения и работая на общий интерес,
практическое решение проблемы. В данном аспекте патриотизм начинает проявляться через социальную поддержку
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сограждан, нуждающихся в особой заботе, их интеграцию
в образовательную, культурную, досуговую, трудовую, социальную среду. Вовлечение людей в единый процесс взаимопомощи – это своеобразная попытка увеличения социальной сплоченности, под которой понимается постоянный
процесс развития сообществ, имеющих общие проблемы и
равные возможности, основанные на доверии и взаимности;
общие ценности и подходы к сокращению различий; возможность чувствовать причастность к общему делу и разделять общепринятые ценности.
С развитием информатизации российского общества
средства массовой коммуникации начинают оказывать все
более ощутимое воздействие на различные сферы жизни
социума. Современные медиа превратились в наиболее значимый информационный источник и мощный инструмент
формирования общественных стереотипов и образцов массового поведения людей. Они оказывают существенное воздействие на жизнь социума, отражают и формируют общественное мнение. В настоящее время массовая коммуникация транслирует информацию между социальной и политической системой, а СМИ как средство ее осуществления становятся важнейшим социально-политическим институтом.
Они во многом задают русло социальных, политических,
экономических и социокультурных изменений в обществе,
являясь одним из важнейших посредников в отстаивании
интересов населения, каналом взаимосвязи с властными институтами. Современные СМИ не просто распространяют
информацию, но и воспроизводят действительность.
В настоящее время происходит некоторая смена культурных ориентиров и нравственных ценностей, которые
насаждаются многомиллионной аудитории с экрана телевидения, радио и со страниц периодических изданий. Как
тенденцию в начале 2000 годов можно отметить активную
критику исторического прошлого государства и пропаганду чуждых российскому менталитету ценностей и традиций
западного образа жизни. Сила влияния, исходящая от телевидения, печати, интернета, огромного количества аудио- и
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видеопродукции, во много раз превзошла влияние других
общественных институтов. Человек просто не может отличить свои собственные желания и мысли от тех, что навязывают ему извне. В связи с этим уместно привести слова
Э. Денниса, предполагающего, что СМИ формируют наше
мышление, воздействуют на наши мнения и установки и
подталкивают нас к определенным видам поведения1. Через
прессу, радио, телевидение приходит знание фактов действительности, которое вызывает активность человеческой
мысли, создает предпосылки для усвоения теоретического
мировоззрения и закрепления его с помощью новых фактов. Поэтому СМИ часто критикуют за навязывание чуждой
морали, стереотипов, размывающих понятие нормы, поскольку они активно предлагают развлекательные западные
форматы, ток-шоу, телесериалы, реалити-шоу. Суть такой
медиаполитики выражается как в формировании ключевых
позиций аудитории, определенных моделей поведения, так
и в выработке своего рода нравственных общезначимых
нормативов, определяющих, к примеру, что хорошо и что
плохо в оценке и освещении СМИ.
Несомненно, СМИ, как один из важнейших коммуникационных институтов современного общества, оказывают
влияние практически на все сферы его деятельности. Известный теоретик в области журналистики С. Г. Корконосенко подчеркивает, что СМИ играют значительную роль
в общественно-политической жизни общества, имея самое
непосредственное отношение к его жизнедеятельности и
выполняя репродуктивную (отображают общественно-политическую жизнь через радио, телевидение и прессу) и
продуктивную (творящую) функции. Очевиден тот факт,
считает С. Г. Корконосенко, что СМИ несут ответственность за происходящие в обществе процессы2.
Современная медиасистема представляет собой институт, обеспечивающий власти совокупность инструмен1
Дэннис Э., Меррил Д. Беседы о масс-медиа. – М.: Вагриус,
1997. – С. 23.
2
Корконосенко С. Г. Основы журналистики: учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. – С. 47.
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тов влияния на общество в целом и отдельные социальные
общности, в частности. Сегодня многие СМИ, не имея возможности сохранить финансовую независимость за счет потребителей информации, вынуждены идти на партнерство
с властными институтами. Теперь наиболее популярные
СМИ в России входят в медиаполитическую систему, что
дает возможность централизованно формировать общероссийскую повестку дня.
СМИ выступают основным источником информационного обеспечения этого процесса, прежде всего, за счет
максимально полного информирования граждан обо всех
наиболее значимых процессах и явлениях, происходящих в
обществе, о позиции и действиях властей, их усилиях, направленных на решение волнующих граждан вопросов и
проблем. Способствование интеграции общества путем его
всестороннего информирования предполагает представление точек зрения различных общественных групп и сил1.
Средства массовой информации, представляющие собой единую интегированную систему, играют различные
социально-политические роли, которые в зависимости от
определенного числа типичных социально-политических
ситуаций приобретают особую общественную значимость.
Это может быть роль организатора, объединителя, консолидатора общества, его просветителя. Также они могут
играть и дезинтегрирующую, разъединительную роль. Роль
средств массовой информации заключается в том, что они
отвечают за формирование активной гражданской позиции
личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и ответственности за собственный политический и моральный выбор, то есть все те качества, которые напрямую характеризуют человека как гражданина и
патриота. Важно, чтобы журналистские тексты были нацелены на формирование патриотических установок, формирование гражданской позиции людей. В качестве положительного примера следует отметить телеканалы «Культура»
1

Комаровский В. С. Государственная служба и СМИ. – Воронеж: Издательство ВГУ, 2003. – С. 34.
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и «Звезда». Создано уже немало фильмов и передач по истории России, ее культуры.
Публикации о Великой Отечественной войне остаются сегодня одним из основных ориентиров для укрепления
современного российского патриотизма, являются источником гордости за свой народ. Как пример можно привести
патриотические проекты «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», широко освещаемые в СМИ. Но в общем
потоке информации это лишь малая часть, которая зачастую
не доходит до целевой аудитории. Только этого для развития идей патриотизма, поддержания положительного образа страны, пробуждения интереса к отечественной культуре
пока недостаточно.
Сейчас ситуация по развитию и продвижению патриотических идей улучшается, наблюдается эволюция темы
патриотизма в отечественных средствах массовой информации. Однако современные интерпретации патриотизма
продолжают носить аморфный, неустойчивый и неопределенный характер. Часто патриотические начинания просто
«спускаются сверху», они носят декларативный характер
и не учитывают реальных настроений разных социальных
слоев. И это при том, что патриотическая идея является
наиболее мощным мотивом сплочения самых разных – социальных, национальных, религиозных, региональных и
других общностей, источником консолидации общества и
укрепления государства.
Современная система СМИ – это сбалансированная
система, состоящая из совокупности социально-политических и медийных институтов, управляющих информационными потоками и каналами коммуникации, целью которой
является формирование общественного мнения по тем или
иным вопросам. Медиасистема является совокупностью
административных и информационных ресурсов, аккумулированных политической властью для реализации своих
основных функций. Средства массовой информации обладают возможностями изменить отношение аудитории к какому-либо событию или процессу, а также направить людей
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к восприятию той информации, которую они уже выбрали
под воздействием государственной политики. По утверждению Е. П. Прохорова, механизм воздействия средств массовой информации на личность заключается в распространении моделей, общественных норм, которые могут служить
образцом как для материально-предметной среды, так и при
формировании человеческих отношений, ценностей и интересов, определяющих образ жизни1.
На основе этого можно говорить, что основная роль в
массовом утверждении понятия «патриотизм» как базовой
ценности принадлежит медийному пространству. В современном массовом сознании это понятие ассоциируется с
поддержанием традиций, сохранением семейных ценностей
и успехами в труде и профессиональной деятельности, уважением к истории и героическому прошлому страны. СМИ
всегда были средством пропаганды и воспитания патриотизма, предотвращения духовного обнищания общества,
упадка культуры, обострения националистических настроений и межнациональных конфликтов.
Структура российской медиасистемы состоит из трех
уровней. Первый, важнейший (социэтальный) уровень –
это общенациональные электронные СМИ, прежде всего
федеральное телевидение, создающее общенациональное
информационное пространство и более-менее единую повестку дня. К этому же уровню можно добавить ведущую
национальную прессу, которая хоть и не является такой же
влиятельной, как центральное телевидение, но проводит информационные кампании, ориентированные на региональных «лидеров общественного мнения». Кроме того, одновременное и совместное использование этих каналов позволяет сочетать всю необходимую аргументационную базу и
более эффективно доносить существующие политические
идеи для различных слоев активного населения2.
1
Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. – М: Аспект
Пресс, 2009. – С. 69.
2
Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. – М.: Ваклер, 2006. –
С. 126.
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Как особенную часть первого уровня медиасистемы
следует рассматривать печатные и электронные СМИ всероссийского, межрегионального и регионального охвата,
условно ставящих себя «вне политики». Такими СМИ являются коммерческие издания, телевизионные и радиокомпании. Как правило, эти СМИ ориентированы на получение
прибыли, однако они бывают вовлеченными в локальные
разовые политические кампании или участвуют в них опосредовано в крупнейших общенациональных политических
проектах, являясь «резонаторами» или «глушителями» той
или иной информационной кампании.
Второй (региональный) уровень системы – это региональные электронные или печатные СМИ, часто убыточные
и контролируемые региональной администрацией и часто
решающие узконаправленные политические интересы своих инвесторов, как правило, во время (или во имя) избирательных кампаний.
Третий уровень – это, прежде всего, Интернет. Бурное
развитие российского сегмента Интернета приходится на
начало 2000 годов, в том числе из-за нового федерального
электорального цикла. Возможности Интернета по достоинству оценены всем спектром активных граждан. Одни,
не имея влияния на «классические» информационные потоки, используют его как аналог советского самиздата, другие, инвентаризируя его возможности, все чаще используют
Интернет как средство «отмывания информации» (сначала
в федеральных, а потом в региональных информационных
кампаниях). Несмотря на это, интернет-ресурсы функционируют, как правило, по нормальным рыночным экономическим законам.
Анализируя современные реалии информационного
процесса, протекающего как в нашей стране, так и в большинстве других стран мирового сообщества, подчеркнем,
что информационная сфера, меняя традиционные парадигмы, установки, стереотипы деятельности, не только отражает глобальную политику по формированию развитого общества, но и качественно трансформирует ее.
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Таким образом, процесс формирования гражданского
патриотизма должен быть всесторонним, включать в себя
множество аспектов и роль СМИ в пропаганде патриотических идей продолжает оставаться приоритетной. Однако
необходимо увеличивать количество материалов, которые
были направлены на духовно-нравственное развитие личности, воспитание уважения к традициям, общечеловеческим ценностям и культуре, формировать уважительное
отношение к истории Отечества, идеи духовного единства
и сотрудничества, дружбы народов, межнационального согласия.
И. В. Персидская
учитель начальных классов
средней школы № 56 Волгограда

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ГРАЖДАНСКОПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО
Педагог, обучая ребенка грамоте и цифири, законам
физики и химии, другим наукам, ведет его к самой
высокой цели – учит быть человеком, гражданином
своей Родины.
Марецкая В. П.1

В этих словах отражена сущность педагогической деятельности учителя.
В федеральных государственных образовательных
стандартах общего образования второго поколения, а именно в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», говорится, что современный национальный воспитательный идеал – это «высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
1

Вера Петровна Марецкая (1906–1978) – советская, российская
актриса театра и кино, народная артистка СССР (1949), Герой Социалистического Труда (1976).
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России, понимающий судьбу Отечества как свою личную,
сознающий ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененный в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации». Образование – это неразрывное единство обучения и воспитания1.
Огромную роль в формировании личности имеет
гражданско-патриотическое воспитание, главной целью
которого является воспитание гражданина для жизни в демократическом государстве, гражданском обществе. Такой
человек должен обладать определенной суммой знаний и
умений, иметь сформированную систему демократических
ценностей, готовность участвовать в общественно-политической жизни общества в целом2.
Данное направление в работе педагога является приоритетным. При этом важно в работе соблюдать следующие
принципы:
- принцип систематичности и последовательности;
- принцип сознательности, активности воспитанников;
- принцип уважения к личности в сочетании с разумной требовательностью;
- принцип опоры на положительные качества в человеке.
Отбор содержания учебного материала осуществляется с ориентацией на формирование базовых общечеловеческих ценностей и рассматривается на уроках окружающего
мира, литературного чтения и русского языка, на уроках математики, изобразительного искусства и трудового обучения.
1
Шуляпова О. В. Системный подход к формированию нравственной культуры личности школьника в свете стандартов нового поколения. Духовно-нравственное воспитание и гражданское воспитание
в школе: Особенности и соотношение в учебно-воспитательном процессе // Воспитание школьников. – 2012. – № 2.
2
Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Проект // Вестник образования. – 2009. – № 17.
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Воспитание патриотизма – это кропотливая работа по
созданию у школьников чувства гордости за свою Родину и
свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого, и роль русского языка и литературы в этом плане невозможно переоценить.
Пословицы, поговорки, былины – это богатейший материал для воспитания в духе дружбы, взаимопонимания,
трудолюбия, патриотизма. Литературные тексты исторического содержания способствуют постижению простых и
вечных истин добра, сострадания, любви к другим людям,
к Родине, чувства патриотизма и гордости за свою страну.
К примеру, перед знакомством с былиной «Садко» учащиеся отправляются на виртуальную экскурсию в прошлое.
Рассказ учителя об историческом прошлом Руси чередуется с показом ярких сцен из одноименной оперы РимскогоКорсакова. Использование на уроках литературного чтения
музыкальных фрагментов (С. Рахманинова, П. Чайковского,
М. Глинки) позволяет создать особый эмоциональный настрой урока, что во многом определяет его успех. Учебный
материал предъявляется не в готовом виде, а в виде предмета обсуждения. Организуя общение с классом, учитель способствует развитию ключевых компетентностей учащихся,
накоплению их коммуникативного опыта, развивает способность учеников воспринимать мир целостно.
Для формирования патриотических качеств личности
важно также выполнение на уроках творческих заданий:
нарисовать иллюстрацию к историческому событию, озвучить диалог, дать характеристику герою, устное рисование.
Четко выстроенная система вопросов при анализе художественных произведений (Ю. Коваля, Л. Толстого, Н. Толстого) способствуют переносу нравственных открытий в жизненный опыт ребенка, переосмыслению его читательских
переживаний, укреплению гражданской позиции учащихся.
Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках, помогают
критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными тра326
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дициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, ответственности за другого человека,
осознавать значимость усилий каждого для благополучия и
процветания Родины.
На уроках русского языка формируется особое отношение к слову, к языку, его колориту и мудрости. При написании тренировочных упражнений, диктантов, изложений также рекомендуется использовать культурологические
тексты, которые носят развивающий характер. Работу над
новым словарным словом можно выстроить по следующей
структуре (на примере слова «Родина»):
1. Подбор синонимического ряда к словам «отечество, отчизна» или толкование значения слова.
2. Сочетаемость нового слова с различными частями речи: защита Родины, гордость за Родину, Родина Пушкина, Родина-мать.
3. Подбор и толкование русских пословиц и поговорок с новым словом:
а) Родина-мать, умей за нее постоять;
б) Если дружба велика, будет Родина крепка.
в) Человек без Родины – что соловей без песни.
При такой работе с новым словом происходит обогащение активной словарной лексики, осмысление его (слова) употребления. Большое воспитательное значение имеют
пословицы и поговорки, которые используются при изучении новых словарных слов.
Любовь к своей Родине проявляется в умелом обращении с русским языком: в соблюдении норм устной и письменной речи, а также в общей культуре, одним из аспектов
которой является речевая культура личности – соблюдение
этических и коммуникативных норм.
На уроках окружающего мира формируется осознание
взаимодействия человека и природы и на этой основе закладывается экологическое отношение к окружающему миру.
При использовании исследовательской деятельности
и проектных технологий расширяются представления учащихся о родном крае, природных условиях и его ресурсах.
В начальных классах школы № 56 Кировского района
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г. Волгограда ребята уже осуществляют проект – создают
свою Красную книгу животных Волгоградской области.
В результате появляется неподдельный интерес, переходящий в потребность к познанию и дальнейшему изучению
вопроса, соблюдению правил поведения человека в природе.
Одной из важнейших задач курса является развитие
у школьников интереса к изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее
духовного и культурного величия. Значимое место в преподавании окружающего мира занимает интеграция с другими предметами. Например, при изучении темы «История
Московского Кремля» внимание учащихся акцентируется
на происхождении некоторых слов, используемых в нашей
речи. При этом рекомендуется работать с «Толковым словарем» (он включен в УМК «Перспективная начальная школа»). Например, можно обратиться к истокам слова «город».
Это слово было еще в общеславянском языке. Там оно звучало гордо, из него получилось и наше полногласие г-оро-д.
Древнейшим его значением было слово «оград» – обнесенный частоколом поселок. Слова огород, изгородь, городить
этого же корня. Погружая ребенка в исторические подробности, учитель формирует чувство сопричастности к жизни
России и гордости за свою Родину, народ и историю.
Например, идея урока «Крещение Руси» переросла у
четвероклассницы в исследовательскую работу. Результатом ее работы стала театрализация. От лица княгини Ольги
дети услышали рассказ об истории древних времен до крещения Руси.
Исследовательская работа и проектная деятельность
учащихся выступают как основные формы организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной
деятельности наиболее успешно может быть организована
среда для реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного
выбора не на словах, а на деле. Гражданско-патриотическое
воспитание должно быть систематическим, непрерывным и
вестись в единстве урочной и внеурочной деятельности.
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В современном понимании «гражданско-патриотическое воспитание» – это не только военно-патриотическое,
а и художественное, экологическое, краеведческое, спортивно-оздоровительное, трудовое воспитание, развитие творческих детских инициатив т. д. Учитель начальных классов
в своей работе делает особый акцент на развитие всесторонней личности ребенка. С ребятами проводятся экскурсии: посещение исторических мест родного края, области,
района.
Большая творческая работа проводится в школах при
подготовке празднования Дня Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. При этом организуются тематические классные часы, уроки мужества,
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, литературно-музыкальные композиции. Во
многих школах стало традицией проведение патриотических акций: «Сталинградские окна», «Мы помним, мы гордимся», «Цветы на граните». Учащиеся начальной школы
№ 56 г. Волгограда много лет являются дипломантами Всероссийского патриотического детско-юношеского конкурса
«Сталинградская сирень – сирень Победы».
Не прерывается связь поколений, и современные
школьники знакомятся с судьбами героев родной школы.
С чувством гордости и восхищения они воспринимают то,
что живут на земле, которая чтит память своих земляков,
прошедших Великую Отечественную войну, Афганскую войну, Чеченские события. Их имена запечатлены не только в
музейных экспонатах комнаты боевой славы школы, мемориальных досках на стенах школы (Ю. Дрязгов и С. Александров), но и живы в наших сердцах и делах.
В честь 70-летия Победы в апреле 2015 года для учащихся начальной школы проводился конкурс проектов «Нет
в России семьи такой, где б не памятен был свой герой».
Цель проекта – создание условий для воспитания гражданственности и патриотических чувств через взаимодействие
с участниками войны и труда, воспитание уважения к нашим защитникам. Прикосновение к «живым» документам
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истории семьи будит мысль ребенка, вызывает эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти
прошлого, своим историческим корням. Взаимодействие с
родителями по данному вопросу способствует бережному
отношению к традициям, сохранению семейных связей.
Жизненная судьба учеников во многом зависит от тех
добрых семян, которые учителя посеют в их душах и которые в будущем дадут всходы.
О. В. Попова
директор Тормосиновской СШ Волгоградской области,

О. Н. Бирюкова
учитель географии Тормосиновской СШ
Волгоградской области

ТЕМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Трансформация российского общества в 90-е годы
ХХ века привела к кардинальным изменениям направлений
общественного развития, которые вызвали определенное
расслоение общества, снижение жизненного уровня, ценностную переориентацию в молодежной среде. На фоне
обострения межнациональных конфликтов в результате распада единого многонационального государства СССР, когда
через средства массовой информации идет негласная пропаганда насилия, а в обществе насаждается приоритет материальных ценностей над духовными, отсутствуют условия
для формирования высоконравственной, социально-активной личности с четко выраженной гражданской позицией.
За последнее время в российском обществе значительно
усилились националистические настроения. Резко возросла
и «помолодела» преступность. Многие дети оказались сегодня за пределами воспитательной среды, на улице, где они
усваивают нелегкую науку воспитания в жестких условиях.
За последние десятилетия мы практически потеряли
целые поколения, представители которых в потенциале мог330
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ли бы стать истинными патриотами и достойными гражданами нашей страны.
Патриотическое воспитание школьников выступает
как объединяющий и стимулирующий фактор повышения
качества образования в целом. Значимость изучения системы патриотического воспитания учащихся заключается в
том, что именно в школе воспитание патриота своей страны
рассматривается как одно из главных средств национального возрождения. Практический интерес к теме на современном этапе обоснован необходимостью осознания сущности
патриотического воспитания в условиях современной школы, как эффективного механизма образовательной политики
государства в соответствии с происходящими переменами и
требованиями, которые предъявляет новая социально-политическая ситуация и реформированный тип учащегося.
Согласно толковым словарям, патриот (от греч. земляк, соотечественник) – это человек, любящий свое Отечество, преданный своему народу, действующий во имя Родины. Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания школьников.
Методы формирования сознания личности – это убеждение, внушение, беседы, лекции, дискуссии, метод примера: постановка школьника в позицию полноправного участника процесса, то есть он не объект для применения данных
методов, а сам принимает активное участие в их использовании. Необходимо создавать ситуации, в которых школьник
упражнялся бы в патриотической деятельности, осознавал
свои обязанности по отношению к коллективу, обществу,
ответственность за свои поступки. Важно демонстрировать
значимость патриотической деятельности школьников для
общества. С помощью регулирующих требований формируются традиции поведения. Таким образом, накопленный
опыт патриотического воспитания в школе и намеченные
государственной программой ориентиры дают возможность
педагогам образовательных учреждений выстроить систематическую работу по воспитанию патриотизма.
В «Концепции модернизации российского образо331
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вания»1 определены приоритетные направления образования, среди которых важнейшим является увеличение
воспитательного потенциала образовательного процесса.
Ставится задача формирования у школьников гражданской
ответственности и правового самосознания, духовности и
культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе
и активной адаптации на рынке труда. Первым и основным
процессуальным пониманием патриотического воспитания
детей в школе является его восприятие как воспитательного процесса на уровне всех составляющих компонентов:
целевого, субьект-объектного, содержательного, результативного. Патриотическое воспитание детей в современной
школе направлено на формирование успешности социализации подрастающих поколений в современных условиях
и саморазвитии человека как субъекта деятельности, как
индивидуальности. Основными направлениями в системе
патриотического воспитания в учреждениях образования на
современном этапе можно определить следующие:
- духовно-нравственное, которое предполагает осознание учащимися в процессе патриотического воспитания
высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной жизни, способность
руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической деятельности;
- историко-краеведческое, которое включает систему
мероприятий по патриотическому воспитанию, направленную на познание историко-культурных корней, осознание
неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с
ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям
предков и современников и исторической ответственности
за происходящее в обществе;
- гражданско-патриотическое воспитание, которое
1
О Концепции модернизации российского образования на
период до 2010 года: Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря
2001 года № 1756–р // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1 (Ч. 2). – Ст. 119.
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воздействует через систему мероприятий на формирование
правовой культуры и законопослушности, навыков оценки
политических и правовых событий и процессов в обществе
и государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему народу и выполнению конституционного долга;
- социально-патриотическое, которое направлено на
активизацию духовно-нравственной и культурно-исторической преемственности поколений, формирование активной
жизненной позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста;
- военно-патриотическое, которое ориентировано на
формирование у молодежи высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучение русской военной истории, воинских традиций;
- героико-патриотическое – это составная часть патриотического воспитания, ориентированная на пропаганду
героических и исторических дат нашей истории, воспитание чувства гордости героическими деяниями предков и их
традициями;
- спортивно-патриотическое, которое направлено
на развитие морально-волевых качеств, воспитание силы,
ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и
спортом, формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины.
Особое значение в патриотическом воспитании имеет
изучение подростками отечественной истории, в ходе которого происходит осмысление ими исторического опыта народа, формируется ценностное отношение к отечественной
культуре, обуславливающее их гражданскую позицию, выбор направлений и способов самореализации в социальной
практике.
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Д. А. Раева
аспирант кафедры психологии
Волгоградского государственного университета

ПАТРИОТИЗМ КАК ОСНОВА ЭКОЛОГИЧНОГО
САМОСОЗНАНИЯ ПОДРОСТКОВ
В мировом обществе XXI века складывается нестабильная политическая, экономическая и социальная обстановка. В настоящий момент современное общество подвергается деструктивным воздействиям, террористическим
угрозам со стороны экстремистских течений. По мнению
Л. В. Баевой, наиболее ярко проявляются такие формы экстремизма как политический, националистический, религиозный1.
Особенно подвержены подобным влияниям подростки. Теоретический анализ факторов, подвергающих подростков экстремизму, то есть крайним формам поведения,
выявляет чрезвычайно широкий спектр понимания этого
феномена. Этими факторами являются психологические и
социальные.
Психологические факторы связаны с возрастными и
индивидуально-личностными особенностями подростков.
Подростковый возраст – это уникальный период в становлении личности (Л. С. Выготский, И. С. Кон, А. Е. Личко,
Д. Б. Эльконин, Э. Эриксон, и др.). По мнению Л. С. Выготского, это возраст открытия своего «Я», оформления
личности с одной стороны, и возраст оформления мировоззрения – с другой2. Подростковый возраст характеризуется
развитием таких психических новообразований, как «чувство взрослости» и самосознания. Происходит интенсивное
формирование представлений о себе, поиск своего места в
мире.
1
Баева Л. В. Молодежный экстремизм в современной России //
Обзор. НЦПТИ. – 2015. – № 5. – С. 16–21.
2
Выготский Л. С. Педология подростка // Собрание сочинений:
в 6 т. – М.: Педагогика, 1984. – Т. 4.
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Социальные факторы связаны с чрезмерной трудовой занятостью современных родителей, проживанием в
мегаполисе или малом провинциальном городе, свободным
доступом детей и подростков к средствам массовой информации и Интернет-ресурсам, в частности пребывание
в социальных сетях, где зачастую пропагандируются преимущества потребительского образа жизни и ориентация на
развлечения, а не на достижения культуры, духовно-нравственные ценности. Отсюда у подростков могут формироваться антиценностные установки и идеалы.
На самосознание подростков влияет весьма агрессивная и неблагополучная социальная среда. В содержании и
становлении самосознания современных подростков четко
проявляются противоречия, реально отражающие переходное состояние общества. Образная сфера подростков меняется содержательно и структурно: более активно формируются общие образы мира для представителей разных культур на основе средств массовой информации, и более активно дифференцируются сферы и уровни образного восприятия действительности благодаря компьютерам и Интернету1. При этом нагрузка на психику подростков в настоящее
время несравнимо больше, чем ранее. В неблагоприятных
условиях глубоко личностные свойства могут обостряться
и из субъективно ощущаемых трудностей превращаться в
объективное препятствие для полноценных личностных
контактов, проявляется тенденция подверженности к экстремистским течениям.
В связи с вышесказанным возникает потребность в
исследовании природы экологичного самосознания подростков. Наряду с понятием «экологичное самосознание»,
широко употребляются такие понятия как «экологическое
сознание», «экологическая культура», «экологическое поведение». В целях разграничения с другими понятиями, разными по терминологии, но сходными по смыслу введем в
1

Сайко Э. В. Образ мира как условие бытия и действия человека //
Мир психологии. – 2009. – № 4. – С. 3–10.
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научный оборот понятие «экологичное самосознание». Под
«экологичным самосознанием» мы понимаем аффективнокогнитивное образование, проявляющееся в поведенческой
установке, направленной на сохранение и укрепление физического и психического здоровья, определенной качеством
отношений и способом взаимодействия в системе «человек – среда». При этом взаимосвязь должна носить экологичный характер, то есть духовно-нравственный, ценностно-смысловой в условиях часто агрессивной окружающей
среды. Именно нравственно-экологический облик выступает как интегративное выражение патриотизма мировоззренческой культуры и зрелости этого человека как гражданина, созидателя общества, культуры, достойного человека1.
Обобщение полученных сведений позволяет выделить формулу экологичного самосознания. Сознание формируется в
деятельности. Вероятно, экологическое сознание формируется в результате взаимодействия с природой. По мнению
С. Л. Рубинштейна, самосознание является продуктом развития сознания. Можно предположить, что экологичное самосознание является продуктом экологического сознания.
Реальная личность, которая, отражаясь в своем самосознании, осознает себя как «Я», как субъекта своей деятельности, является общественным существом, включенным
в общественные отношения и выполняющим те или иные
общественные функции2. В данном случае личность осознает себя как субъект экологичной, духовно-нравственной
деятельности. Экологичное самосознание предполагает
отношение к собственной деятельности в мире природы,
определяющееся личностными ценностями и личностным
смыслами на основе рефлексии собственных действий, когнитивного, мотивационного, поведенческого, эмоционального компонентов.
Актуальным является формирование патриотизма как
1
Каландаров К. Х. Экологическое сознание. Сущность и способы формирования. – М.: Монолит, 1999.
2
Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер,
2002.
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основы экологичного самосознания личности и профилактики подверженности подростков экстремистским течениям.
В Проекте федерального закона о патриотическом воспитании граждан РФ сказано1, что патриотизм – это любовь
к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите. Это сознательно и добровольно принимаемая позиция граждан, в которой приоритет общественного, государственного выступает не ограничением, а стимулом индивидуальной свободы и условием всестороннего
развития гражданского общества2.
Целью патриотического воспитания являются формирование патриотических чувств и сознания российских
граждан, развитие у них высокой социальной активности,
гражданской ответственности, способности проявить себя в
укреплении государства, обеспечении его жизненно важных
интересов и устойчивого развития3.
На основе вышеизложенной информации можно выделить психологические особенности патриотизма как основы экологичного самосознания подростка. Важным аспектом патриотизма выступают механизмы сознания, идентичности ценностным установкам гражданского общества и
своей Родине, проявляющиеся на аффективно-когнитивном
уровне, что является основой экологичного самосознания
подростков. Ясное сознание своих обязанностей по отношению к Отечеству и их исполнение образуют добродетель
патриотизма. Это можно представить схематично (Рис. 1).

1

О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации: Федеральный закон (ПРОЕКТ) (Документ принят не был) // Федеральный патриотический вестник [электронный ресурс]: информационно-аналитический ежемесячник. – 2012. – Июнь. – № 1.
2
Федеральный патриотический вестник [электронный ресурс]:
информационно-аналитический ежемесячник // URL: http://fpvestnik.ru
3
Там же.
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Деятельность
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идентичность

Рефлексия

сфера

Рис. 1. Психологические особенности патриотизма как основы
экологичного самосознания подростка

После анализа ряда научных исследований по данной
проблеме у автора появилась необходимость в разработке
теоретической модели содержания и структуры патриотизма как основы экологичного самосознания подростка, которая включает мотивационный, когнитивный, эмоциональный, поведенческий компоненты и компонент Я-концепции.
Картина мира подростка

Динамическая сторона

Статичная сторона

Патриотизм как основа экологичного самосознания подростка
Мотивационный компонент
(побуждение к новому
поведению подростка как
патриота)

Эмоциональный компонент
(переживание подростка
относительно себя как
патриота)

Поведенческий компонент
(уровень саморегуляции
подростка как патриота)

Когнитивный компонент
(представления подростка
о себе как патриоте)

Я-концепция
(

Мотивационно-поведенческая
составляющая
(я-поведение)

Когнитивно-аффективная
составляющая
(я-отношение)

Рис. 2. Теоретическая модель патриотизма как основы экологичного
самосознания личности
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Попробуем представить теоретическую модель патриотизма как основы экологичного самосознания подростка в
виде схемы (Рис. 2).
Таким образом, произведена систематизация понятийного аппарата, которая выражается в уточнении сущности
феномена патриотизма как особой формы процессов обособления и гражданской идентичности личности подростка.
Патриотизм занимает место в структуре экологичного самосознания наряду с категорией «Я-концепции», представляет
собой сложный феномен, состоящий из когнитивных, аффективных, поведенческих, компонентов. Патриотизм можно определить как феномен эмоционально-когнитивного
происхождения, который обуславливается существованием
и влиянием на личность особых психологических факторов.

О. Д. Руссу
кандидат философских наук, доцент кафедры
общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Волжского филиала
Международного юридического института

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
Патриотизм – одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями. Данный термин выражает любовь к Родине, служит укреплению государства.
Это некая нравственная сила, которая является источником
героизма, мужества и благородства. Проблема воспитания
патриотизма молодежи имеет многовековую историю. Первые упоминания о патриотизме как элементе общественной
жизни встречаются в «Повести временных лет», «Русской
правде», «Слове о полку Игореве». Произведения прославляют защитников Отечества, осуждают междоусобицы и
призывают к объединению на основе служения Отечества.
Далее вопросы патриотического воспитания активно об339
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суждаются в петровскую эпоху. Русский государственный
деятель и историк В. Н. Татищев подчеркивал, что молодежи «нужно знать законы гражданские и воинские своего
Отечества», а «вступя в службу, хотя храбрость есть наилучшая воину похвала, но нерассудная запальчивость есть сама
глупость, и не меньше робости как себе, так и Отечеству
вреда приносит; и для того нужно весьма в том остерегаться, чтоб как свой живот, так и пользу Отечеству сохранить;
никогда нагло не врываться, а паче хранить, чтоб подвластных твоею опрометчивостию не погубить»1.
Значительный вклад в разработку основ патриотического воспитания внес А. Н. Радищев. В своей работе «Беседа о том, что есть сын Отечества» мыслитель раскрывает содержание понятия «патриот», называя отличительные
признаки сына Отечества: честолюбие (любовь к чести),
трудолюбие, прилежание, повиновение, скромность, умное сострадание, любовь к Отечеству, законопослушность2.
Эпохе Петра принадлежит заслуга придания патриотическому воспитанию системного характера. Содержание патриотического воспитания в эту эпоху включало в себя любовь к Отечеству, учет исторических традиций, укрепление
патриотизма на основе православия.
Достаточно активно проблема обсуждалась в трудах
отечественных мыслителей XVIII–XIX веков (Н. М. Карамзин, Б. Г. Белинский, П. Пестель, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов и др.), рассматривающих
патриотизм как основание для формирования таких ценностей, как честь, достоинство, долг, любовь к человеку в
целом независимо от его этнической принадлежности. Подобного рода размышления сохраняют свою актуальность и
сегодня. «Патриотизм живой, деятельный именно и отличается тем, что он исключает всякую международную враж1

Татищев В. Н. Духовная моему сыну (в сокращении) // Антология педагогической мысли России XVIII века. – М.: Педагогика,
1985. – С. 81–83.
2
Радищев А. Н. Беседа о том, что есть сын Отечества (в сокращении) // Антология педагогической мысли России XVIII века. – М.:
Педагогика, 1985. – С. 379–380.
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ду, и человек, одушевленный таким патриотизмом, готов
трудиться для всего человечества, если только ему может
быть полезен. Ограничение деятельности в пределах своей страны является у него вследствие сознания, что здесь
именно его настоящее место, на котором он может быть полезен. Настоящий патриотизм, как частное проявление любви к человечеству, не уживается с неприязнью к отдельным
народам…»1.
В 20-е годы XX столетия по мере образования нового
советского государства, складывается новое понимание советского социалистического патриотизма в рамках тотального господства коммунистической идеологии и полной
ликвидации инакомыслия.
Повышенное внимание к проблеме патриотизма сегодня далеко не случайно. В условиях современного развития России идея патриотизма должна стать тем ядром,
вокруг которого формируются социально значимые убеждения, чувства, устремления, выступая составным элементом мировоззрения человека. Патриотизм содержит в себе
общечеловеческие ценности и идеалы, делающие индивида членом человеческого сообщества. Патриот – это человек, служащий своей родине, любящий ее, осознающий ее
величие и славу. «Любить свою Родину – значит пламенно
желать видеть в ней осуществление идеала человечества и
по мере сил своих способствовать этому»2. Понятие «Родина» многогранно настолько, что его нельзя определить одним словом или даже фразой. Как правило, это страна, где
родился и вырос человек, это культура, созданная народом,
традиции. Родина – это место, где человек провел лучшие
годы своей жизни, детские годы; это его судьба, к которой
он ощущает свою сопричастность.
Патриотизм формируется на основе высокой духовности и в определенной степени отражает гордость за куль1
Добролюбов Н. А. Мудрость тысячелетий: Энциклопедия /
сост. Н. Березин. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006. – С. 484.
2
Белинский В. Г. Собрание сочинений: в 9 т. – М.: Просвещение,
1954. – Т. 5. – С. 489.
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турное наследие страны, желание не просто сохранить, но и
приумножить его. Большинство русских мыслителей связывали патриотизм с духовностью человека. «Патриотическое
единение людей имеет в корне духовную природу, слагаясь
и протекая в формах права и государства… Истинный патриотизм родится из духовной природы человека и из воли
к духу»1.
В условиях духовного кризиса России, когда ценности
современной российской молодежи сместились в сторону
материальных, потребительских ценностей, а также в условиях вхождения страны в глобальное социокультурное пространство вопрос о формировании патриотизма становится
ключевым. Более того, он начинает решаться на государственном уровне. 3 июля 2014 года В. В. Путин, выступая
на заседании Совета при Президенте по межнациональным
отношениям, подчеркнул: «Приоритеты государственной
молодежной политики должны быть направлены на формирование гармоничной личности, воспитание гражданина
России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре,
традициям людей, которые живут рядом»2. Реализация государственных программ патриотического воспитания граждан Российской Федерации, начиная с 2001 года, позволила
создать систему патриотического воспитания и обеспечить
ее устойчивое функционирование. Итогом реализации государственных программ стала тенденция углубления в
массовом сознании населения понимания российского патриотизма как духовного ориентира и важнейшего ресурса
развития современного российского общества. Поскольку
процветание страны, выход из духовного кризиса возможны
лишь при наличии определенных духовно-нравственных
начал, гражданского самосознания, основанного на любви
1
Ильин И. А. О сущности правосознания // URL: http://www.
magister.msk.ru/library/philos/ilyin/ilyin07.htm
2
Заседание Совета по межнациональным отношениям // URL:
http://www.kremlin.ru/news/46144
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к своему Отечеству. Патриотическое воспитание выступает
базовым фактором в укреплении российской государственности, консолидации российского общества, обеспечения
национальной безопасности.
Совершенно очевидно, что патриотическое чувство
не возникает у людей само по себе. Это результат довольно длительного целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с самого раннего возраста.
Здесь нельзя недооценивать значение народного творчества.
Именно народное творчество позволяет детям в довольно
доступной форме усвоить язык своего народа, его традиции,
нравы, обычаи, черты характера. Несмотря на процессы
глобализации, Россия в большей степени относится к традиционному обществу, ориентированному на национальные
ценности, воплощающиеся в духовности и религиозности
русского народа. Чувство патриотизма должно органично
воспитываться в течение всей жизни человека. Важная роль
здесь отводится семье как институту первичной социализации. Именно семья способна привить маленькому человеку
начальные понятия о любви к Родине еще задолго до того,
как он станет понимать смысл слова «патриотизм». Одновременно и другие социальные институты должны принимать в процессе формирования чувства патриотизма самое
активное участие, уделяя особое внимание молодежи, как
наиболее мобильной и инновационной части общества.
Нельзя не отметить роль православных духовных
традиций в формировании патриотизма. В литературе все
чаще встречается мнение о том, что именно православие
«формирует нравы, менталитет, правосознание общества»,
а «расцвет и могущество Русского государства приходится на те периоды, когда в народе существовало церковное
единство, соборность, скрепленная общей верой, общими ценностями»1. Церковь всегда выступала за единство и
целостность России, оказывала достаточно сильное нрав1

Овчинникова А. И. Базовые ценности и конституционное развитие России // Философия права. – 2011. – № 5. – С. 52.
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ственно-организующее влияние, сдерживала государственную политику в русле эволюционных, ненасильственных
вариантов развития общества. Российское общество воспринималось многими народами как земное воплощение
единства Бога, человека, общины, этноса, государства, основанные на идеалах доброты, красоты, любви, милосердия. Любовь к Отечеству являлась доминантой российского
менталитета. «Люди инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей среде, к природе, к соседям.
К культуре своей страны, к быту своего народа. Но именно
поэтому духовная сущность патриотизма остается почти
всегда за порогом их сознания. Тогда любовь к родине живет в душах в виде неразумной, предметно неопределенной
склонности, которая то совсем замирает и теряет свою силу,
пока нет надлежащего раздражения (в мирные времена, в
эпоху спокойного быта), то вспыхивает слепою, противоразумною страстью, пожаром проснувшегося, испуганного и ожесточившегося инстинкта, способного заглушить в
душе и голос совести, и чувство меры и справедливости, и
даже требования элементарного смысла»1. Патриотизм русского народа уникален, он коренится в душе русского человека и обусловлен историческим опытом, особенностями
национального характера и влиянием православия.
Русская православная церковь проводит огромную
работу по воспитанию патриотизма, что находит свое отражение не только в выступлениях патриарха, в научно-богословских диспутах, в создании православных молодежных
организаций, детских организаций, патриотических клубов,
а также в просветительской деятельности, например, выпуск книг по русской истории для детей, по истории Русской православной церкви. Подобного рода издания знакомят детей с основами православия, с историей страны, акцентируют внимание маленьких читателей на том, как Россия стала великой и могущественной державой. Короткие
рассказы о славе и доблести русского народа, его великих
1

Ильин И. А. О родине // URL: http://fondhristianin.ru/ivan-ilin1
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деятелях способствуют формированию чувства уважения к
земле русской, к героическому прошлому страны.
Русская Православная церковь заботится прежде всего о духовно-нравственном воспитании детей и молодежи.
«Родить детей есть дело природы, а воспитать их в добродетели есть дело ума и воли. Под долгом воспитания детей
я понимаю не только то, чтобы не допустить их голодной
смерти, чем люди, кажется, ограничивают свои обязанности по отношению к детям. Для этого не нужно ни книг,
ни постановлений – об этом достаточно говорит природа.
Я говорю о попечении образовать сердца детей в добродетели и благочестии, – долге священном, которого нельзя
преступить, не сделавшись виновным, в некотором роде детоубийстве… Ваши дети будут довольно богаты, если получат от вас хорошее воспитание, способное упорядочить их
нравы и хорошо устроить их поведение»1. В условиях образовавшегося нравственного нигилизма молодой человек
нуждается в идеалах, которые делали бы осмысленным его
существование, вдохновляли его на служение Отечеству.
Этими идеалами как раз и полна наша история. Очевидно,
необходимо привлекать традиционные для России религиозные конфессии для формирования у граждан потребности
служения Родине, ее защиты как высшего духовного долга.
Наряду с семьей и Церковью большую роль в воспитании чувства у молодежи патриотизма играет образование.
«Демократизация жизни требует не только расширения образовании, но она резко и настойчиво ставит вопрос о его
углублении; образование должно не только организовывать
ум, не только прививать знания и навыки к умственной работе: оно должно также подготавливать к той гражданской самодеятельности, какой требует теперь от всех от нас жизнь.
Образование должно способствовать не только расцвету
личности, но и сделать ее способной к социальной жизни…
Школа должна взять на себя задачи социального воспита1

Иоанн Златоуст. Уроки о воспитании // URL: http://rpczmoskva.
org.ru/wp-content/uploads/Zlatoust_vosp.pdf
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ния, должна готовить не только образованных людей, но и
граждан, способных к общественной работе»1. Слова, сказанные более века тому назад, не утратили своего значения
и сегодня. Можно ли научить патриотизму? Несомненно.
При этом необходимо помнить, что любовь к отечеству начинается с любви к человечеству в целом. Начинать необходимо с любви к семье, к школе, вузу, родному городу, краю
и наконец – к государству. Сегодня совершенно очевидно,
что решение множества проблем российского социума во
многом зависит от уровня сформированности гражданской
позиции молодежи. «России не станет тогда, когда не станет
последнего патриота»2. В связи с этим хочется отметить, что
одним из приоритетных направлений современного образовательного процесса должно стать патриотическое воспитание.
Начало третьего тысячелетия выдвинуло на первый
план такие признаки патриотизма как:
- безграничная и деятельная любовь к Родине;
- гордость за символы Отечества и свой народ;
- приверженность традициям, ценностям своего народа;
- готовность защищать честь и славу своего Отечества;
- гуманизм, милосердие.
Духовное возрождение России возможно только
в условиях искренней любви к своему Отечеству, своему
народу.

1
Зеньковский В. В. Психология детства. – Екатеринбург: Деловая книга, 1995. – С. 295–296.
2
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордости //
URL: http://historik.ru/books/item/f00/s00/z0000051/st085.shtml
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ПАТРИОТИЗМ – ЦЕННОСТНАЯ ОСНОВА
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЫ
Популярной формой патриотического воспитания молодежи является кадетское движение. В условиях социально-политической нестабильности кадетство стало связующим звеном между педагогами, учащимися, родителями,
всем социальным окружением школы.
При формировании у школьников на материале отечественной истории чувства патриотизма нужно иметь в виду,
что гордость военными победами предков – неотъемлемая
часть отечественного исторического сознания. Желательно
акцентировать внимание на массовом героизме в войнах
освободительных, прежде всего отечественных, – 1812 и
1941–1945 годов. Важно подчеркнуть подвиг народа как
пример высокой гражданственности и самопожертвования
во имя Отечества1.
Анализ образовательной практики Волгоградского
региона показал, что в последнее десятилетие в школьном
образовании делается акцент на развитии этно-культурного
и краеведческого компонента в военно-патриотическом воспитании.
В целях реализации политики государства МОУ
СОШ № 54 с 2010 года включилась в кадетское движение
города Волгограда. В настоящий момент в школе создано
8 кадетских классов. В процессе формирования личности
кадета педагогический коллектив школы опирается на
положение Кодекса чести российского офицера: «чест1

Проект Историко-культурного стандарта // URL: http://минобрнауки.рф/
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ность, бескорыстие, правдивость, прямодушие, благонравие, скромность, терпение, постоянство», «воспитывать в
себе дисциплинированность, решительный характер, волю
к победе, мужество, храбрость, смелость, физическую ловкость и другие воинские добродетели»1.
С июня 2012 года МОУ СОШ № 54 включилась в
опытно-экспериментальную работу по теме «Военнопатриотическое воспитание кадетов в условиях реализации
этнокультурного (казачьего) компонента содержания
образования».
МОУ СОШ № 54 имеет богатую историю и давние
традиции. В 2005 году в школе создана музейная комната, посвященная 38(7) гвардейской мотострелковой
Сталинградско-Корсуньской бригаде, пленившей фельдмаршала Паулюса (в 2012 году получила статус музея).
В настоящий момент проводится большая работа по
оформлению и сбору экспонатов в музей истории школы,
написанию школьной родословной.
Решением президентского совета каждая рекреация,
блок и секция школы имеет свое название и оформление,
например, квартал «Кадетский», станица «Казачья», проспект «Исторический».
М. В. Богуславский утверждал, что в последние годы
в российских школах наблюдается последовательное возвращение большинства форм и способов советской системы образования второй половины 70-х гг. XX века: «…осуществление систематичной и целенаправленной внеурочной
воспитательной деятельности гражданско-патриотической
направленности; возрождение физкультурно-допризывной
деятельности, и т. п.»2.
Традиционными для обучающихся школы стали такие
1

Честь – святыня офицера // Военно-исторический журнал. –
2003. – № 2.
2
Богуславский М. В. Современная стратегия модернизации российского образования: историко-педагогический контекст // Известия
Волгоградского государственного педагогического университета. –
2014. – № 6 (91). – С. 43–48.
348

Отдельные аспекты развития патриотизма как элемента
гражданского самосознания

мероприятия, как ежедневные утренние построения кадетов,
посвящение в кадеты в музее-панораме Сталинградская
битва и на Мамаевом кургане, городской кадетский
бал, встреча ветеранов войны, возложение цветов к
памятникам, посвященным Сталинградской битве, участие
в военно-спортивных и военно-исторических играх «Внуки
Сталинграда», «Боевые рубежи». Внеурочная деятельность
кадетов реализуется через такие ТО, как «Казачья стать»,
«Жив казак – жива Россия», «Юный кадет», «Православная
культура» и другие.
Учащиеся кадетского 8 «Б» класса выполняют благородную миссию – несут казачью культуру в массы. Фольклорный ансамбль и казачий учительский хор «Троица» неоднократно становился победителем и призером городских
и областных конкурсов. Формирование национального самосознания у обучающихся на основе устного народного
творчества позволяет более эффективно решать задачи патриотического воспитания.
Через проектную деятельность патриотизм в школе
представлен как синтез духовно-нравственных, гражданских и мировоззренческих качеств личности, которые проявляются в любви к Родине, к своему дому, в стремлении и
умении беречь и приумножать лучшие традиции, ценности
своего народа, своей национальной культуры, своей земли.
Кадеты 10 «А» класса участвуют в экскурсионном
проекте «Моя Россия» и уже познакомились с историей городов Казань, Санкт-Петербург. Ученики 11 класса работали над проектом – исторической картой «Памятные места
Советского района г. Волгограда», который посвящен памяти защитников Сталинграда. Кадеты этого класса справедливо считают, что память – это фундамент культуры и мировосприятия. Свои маленькие открытия совершили ученики 5–7 кадетских классов в проекте «Православные храмы
г. Волгограда», кадеты 3-х и 4-х классов принимают участие
в предметной неделе проектов к 70-летию Победы.
Специфика проектной деятельности учащихся школы в значительной степени связана с ориентацией на полу349
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чение проектного результата. МОУ СШ № 54 вот уже на
протяжении многих лет принимает участие в масштабных
проектах, которые связаны с городами-побратимами – Москвой и Новосибирском. Школа неоднократно принимала
делегации школьников, представителей администрации
Советского района г. Новосибирска. В составе делегации
находился ветеран Великой Отечественной войны, автор
трех книг о героях-сибиряках, автор памятника новосибирцам в Советском районе г. Волгограда – И. Я. Гончаров.
В сентябре 2010 года лучшие ученики нашей школы побывали в г. Новосибирске с ответным визитом. 2 февраля
2013 года в рамках договора между мэрами городов в
связи с 70-летием победы под Сталинградом в МОУ СШ
№ 54 ученики Советского района г. Волгограда передали
администрации г. Новосибирска шарф Победы и книгу
«Две судьбы в истории Великой Отечественной войны» о
героях войны, защищавших Сталинград, – И. Я. Гончарове
(г. Новосибирск) и В. А. Ковалюхе (г. Волгоград).
С 2010 года в рамках договора с ГБОУ СОШ № 2020
Северного округа г. Москвы школа № 54 реализует проект
«Две победы». Школьники уже презентовали свои работы
по истории Московской и Сталинградской битв.
В 2015 году МОУ СШ № 54 и ГБОУ № 1240 Пресненского района г. Москвы начали реализовывать новый
проект, предметом которого стала исследовательская и
инновационная деятельность по направлению гражданскопатриотического и духовно-нравственного воспитания
школьников г. Москвы и г. Волгограда. 6 декабря 2014 года и 2 февраля 2015 года прошли первые мероприятиявидеоконференции, на которых московские и волгоградские
школьники обменивались знаниями о великих битвах в
истории Великой Отечественной войны. 25 апреля московские школьники во главе с администрацией школы
№ 1240 побывали в МОУ СШ № 54 на торжественном
мероприятии, посвященном передаче Знамени Победы для
несения почетной Вахты памяти учениками 54 школы.
Таким образом, проектная деятельность учащихся
350

Отдельные аспекты развития патриотизма как элемента
гражданского самосознания

является ценностной основой системы патриотического
воспитания кадетов, которая ориентирована на изучение
великих моментов и сюжетов в истории России, организацию внеурочной деятельности с учетом дифференциации и
индивидуализации форм и методов патриотического воспитания, привлечение социальных партнеров и общественности к организации мероприятий этно-культурной тематики,
установление связей с кадетскими организациями России,
активное применение музейной педагогики в воспитании у
кадетов любви к Родине, уважения к историко-культурному
наследию страны и народа.
Коллектив школы находится в постоянном поиске, осваивает новые формы методической работы, чтобы
воспитать физически и духовно полноценного человека,
конкурентоспособного профессионала, достойного гражданина РФ.
Т. В. Удодова
учитель истории МОУ СШ № 2 г. Николаевска
Волгоградской области

МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ И ГРАЖДАНСКОГО
САМОСОЗНАНИЯ
История нашего народа свидетельствует, что без патриотизма немыслимо создать сильную державу, невозможно привить людям понимание их гражданского долга
и уважения к закону. Поэтому патриотическое воспитание
является источником и средством духовного, политического
и экономического возрождения страны, ее государственной
целостности и безопасности.
В своей работе мы уделяем приоритетное внимание
патриотическому воспитанию обучающихся, в котором
огромную роль играет музейная деятельность.
МОУ «СШ № 2» г. Николаевска гордо носит имя на351
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шего земляка, героя Советского Союза, Ивана Михайловича Сивко. В школе есть музей имени И. М. Сивко, который
прошел паспортизацию в 1983 году, и ему присвоен номер
1013. На протяжении нескольких лет автор статьи является
руководителем школьного музея.
Музей – это систематизированное, тематическое собрание подлинных памятников истории и культуры, сохраняемых и экспонируемых в соответствии с действующими
правилами. Музей является одной из форм работы по развитию творческой самодеятельности, общественной активности учащихся в процессе сбора, исследования, обработки и
пропаганды материалов, имеющих воспитательную, патриотическую и научно-познавательную ценность.
Экспозиции школьного музея, посвященные герою,
являются основными экспонатами нашего музея. В музее
бережно хранятся подлинные документы Ивана Сивко,
фотографии, поделки, капсула с землей с места его гибели,
привезенная одной из экспедиций учащихся в город Североморск, колокол рында, снятый с парохода «Иван Сивко»
и переданный моряками-североморцами нашим сивковцам
в память о подвиге героя, а также обширный фотоматериал.
Иван Михайлович Сивко родился в слободе Николаевской на Волге 27 января 1921 года. Учился в здании бывшей церковно-приходской школы. В 16 лет завербовался в
Мурманск на рабочие промыслы. В 1941 году Иван Сивко
был призван в армию и направлен в электромеханическую
школу на Соловецкие острова Белого моря.
В июле 1941 года на речке Западная Лица развернулись упорные бои. Выполнив поставленную задачу, десантники начали передвижение к берегу залива, где их ожидали
корабли. Их отход прикрывала небольшая группа североморцев, в числе которых был и Иван Сивко. Один за другим
погибли все его боевые товарищи. Оставшись один лицом
к лицу с фашистами, Сивко продолжал вести по врагу прицельный огонь. Два часа держал он высоту. Кончились патроны. В бинокль с корабля товарищи хорошо видели, как
Иван выпрямился во весь рост, взметнул над головой последнюю гранату… Погиб Сивко, защищая там, на севере,
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свою Сталинградскую землю, свою Родину. Это было 2 августа 1941 года.
Легендарный подвиг простого русского матроса не
остался незамеченным. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 января 1942 года Ивану Михайловичу Сивко посмертно присвоено знание Героя Советского Союза.
И. М. Сивко широко известен по всей стране: его имя
носят пионерские дружины в Североморске, Мончегорске,
Мурманске, Санкт-Петербурге и других городах. В Ульяновске есть теплоход «Герой И. М. Сивко».
Подвиг Героя Советского Союза И. М. Сивко воспет
в стихах, поэмах, песнях. В музее есть поэма «Богатырь»,
написанная во время войны известным советским поэтом
Александром Жаровым. Наши поэты-земляки посвятили
герою свои произведения: в сборнике стихов А. Красильникова «Треугольные письма» есть поэма «Матрос Сивко», у
Н. Белянского – стихотворение «Маме», посвященное Евдокии Федоровне Сивко – матери героя.
В 1967 году по инициативе школьников и при поддержке городского совета в Николаевске был открыт памятник И. М. Сивко. Его автор – комсомолец В. Фетисов, выпускник Ленинградской академии художеств.
Николаевская средняя школа № 2 свято бережет память о подвиге героя-земляка. Каждый год 27 января торжественно отмечается день рождения И. М. Сивко как
праздник Чести школы. В музее систематически проводятся тематические и обзорные экскурсии для дошкольников,
обучающихся городских школ и гостей нашего города. При
подготовке к урокам истории, классным часам и предметным неделям материалы школьного музея являются незаменимым подспорьем.
Ни один праздник, ни одно мероприятие не проходит
без звона рынды. На торжественных линейках, посвященных началу и окончанию учебного года, колокол занимает
самое важное место. Услышав звон, окунаешься в историю, притрагиваешься к старине, вспоминаешь героическое
прошлое своей страны. И невольно чувствуешь гордость
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за свою Родину, испытываешь непреодолимое желание
равняться на них – истинных героев, отдавших самое ценное – жизнь – за тебя, за меня, за счастливое мирное будущее…
И. А. Уланова
кандидат экономических наук,
доцент кафедры экологии и экономики природопользования
Волгоградского государственного аграрного университета

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
КАК ИНДИКАТОР ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ОТНОШЕНИЯ БИЗНЕСА
Система экологического менеджмента (СЭМ) – это
современный подход к учету приоритетов охраны окружающей среды при планировании и осуществлении деятельности организации, неотъемлемая составная часть современной системы управления ею. СЭМ применяются производственными и сервисными организациями, органами
государственного управления и образовательными учреждениями; принципы СЭМ распространяются на управление территориями и регионами. Несмотря на определенные
препятствия, СЭМ уже получила распространение в России, и в первую очередь из-за значительных связанных с
нею преимуществ для всех заинтересованных сторон. Для
организаций, внедряющих СЭМ, особенно важны возможности системы по повышению устойчивости и эффективности всей их деятельности.
Вклад СЭМ в формирование успеха организации определяется тем, что она позволяет систематизировать подходы
к предотвращению и решению экологических проблем во
всех аспектах бизнеса. В российских условиях сокращение
издержек, вызванных нерациональным использованием ресурсов и материалов, потерями и другими факторами, выступает в качестве одного из наиболее значимых преимуществ внедрения СЭМ. Важно отметить, что внедрение
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стандартизованных моделей управления в соответствии с
ISO 14001, не ограничивает компанию в развитии индивидуальных подходов корпоративного управления, в использовании самых современных или традиционных для компании
подходов и методов управления, определения полномочий,
мотивации. Наоборот, работа в рамках структурированных
и документированных систем облегчает реализацию любых
изменений в компании, будь то реструктуризация, расширение или изменение бизнес-процессов. Система менеджмента, построенная на основе мирового опыта управления, отраженного в международных стандартах, может служить
надежным основанием для развития компании1.
Таблица 1
Система документов стандартов серии ISO 14000
Перечень
ISO 14001
ISO 14004

ISO 14014

ISO 14010
ISO 14011/1

Принципы экологического менеджмента
Системы экологического менеджмента (ЭМС)
– спецификации и руководство по использованию
ЭМС – Общее руководство по принципам, системам и методам
Руководство по определению «начального
уровня» экологической эффективности предприятия. Должно использоваться перед созданием формальной системы экологического менеджмента
Инструменты экологического регулирования и
оценки
Общие принципы экологического аудита
Процедуры аудита систем экологического менеджмента

1

Игнатов В. Г., Кокин А. В. Экология и экономика природопользования: учеб. пособие. – Ростов н/Д.: Фенкис, 2003; Кавешников Н. Т.,
Карев В. Б., Кавешников А. Н. Управление природопользованием: учеб.
пособие. – М.: КолосС, 2006; Косенкова С. В. Управление природопользованием и охраной окружающей среды: учеб. пособие. – Волгоград:
Колос, 2007.
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ISO 14012
ISO 14031
ISO 14020 (Серия
документов)
ISO 14040
(Серия документов)
ISO 14050
ISO 14060

Критерии квалификации экологических аудиторов
Руководство по оценке экологических показателей деятельности организации
Стандарты, ориентированные на продукцию
Принципы экологической маркировки продукции
Методология «оценки жизненного цикла»

Глоссарий
Руководство по учету экологических аспектов в
стандартах на продукцию

Совершенствование управления компании и вызванное им повышение устойчивости и мобильности компании
можно отнести к системным преимуществам внедрения
СЭМ. Результатов внедрения СЭМ в этой области, безусловно, придется ждать несколько лет, причем лишь часть
времени понадобится на внедрение и запуск системы менеджмента; для получения этих преимуществ придется дождаться еще изменения отношения персонала и практики
подходов в рамках всей компании. Впрочем, часть преимуществ, связанных, например, с устранением дублирования
функций или координацией деятельности, проявляется уже
в короткие сроки. В любом случае, действие системных
преимуществ долговременно и очень существенно. Фактически прямым следствием существования системных преимуществ, проявляющихся в повышении устойчивости и
управляемости компании, являются рыночные преимущества, связанные с взаимодействием с финансовыми организациями при инвестировании, кредитовании, страховании. Более надежная организация несет меньший риск для
кредитора или инвестора, меньше вероятность страховых
выплат в связи с ответственностью организации для страховщика. СЭМ особенно способствует предотвращению
рисков, связанных с воздействием на окружающую среду, в
том числе аварийных.
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При переходе к проведению корректирующих и контролирующих мероприятий организация должна создать и
поддерживать в рабочем состоянии систему регулярного
мониторинга операций и видов деятельности, которые могут существенно воздействовать на окружающую среду. На
основе данных мониторинга проводятся проверки и корректировки в технологических процессах, направленные на
снижение или устранение выявленного значительного воздействия на окружающую среду. Любое корректирующее
или предупреждающее действие, предпринятое для устранения причин выявленного несоответствия, должно быть
пропорционально важности проблемы и соразмерно выявленному воздействию на окружающую среду.
Вся информация, относящаяся к функционированию
системы экологического менеджмента и к состоянию окружающей среды, должна документироваться в форме зарегистрированных данных. Зарегистрированные экологические
данные могут включать в себя следующую информацию:
а) информацию о действующих природоохранных законодательных актах;
б) записи о жалобах на стояние окружающей среды;
в) записи об экологическом обучении персонала;
г) протоколы проверок, акты технического обслуживания,
д) отчеты о экологически значимых происшествиях;
е) информацию о важных экологических аспектах.
На предприятии должна быть составлена программа и
описаны процедуры периодических аудитов системы управления окружающей средой.
Завершающей стадией этапа проверок и корректировок является анализ системы экологического менеджмента
со стороны руководства. Высшее руководство организации
должно анализировать систему управления окружающей
средой через определенные промежутки времени. Цель такого анализа состоит в том, чтобы обеспечить постоянную
адекватность и эффективность системы экологического менеджмента. В результате возможно внесение изменений в
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экологическую политику, в целевые экологические показатели и в другие элементы системы управления окружающей
средой.
Если построенная система экологического менеджмента функционирует нормально, то это неизбежно приводит к повышению уровня экологической эффективности
предприятия. И наоборот, по уровню экологической эффективности предприятия можно оценивать адекватность
функционирования системы экологического менеджмента.
Для самой организации СЭМ приносит и рисковые
преимущества – меньше вероятность нарушения законодательства и наложения штрафов и других видов административной или иной ответственности в связи с этим; готовность к действиям в нештатных ситуациях обуславливает
меньшую вероятность возникновения аварийных и нештатных ситуаций, меньший масштаб вероятных последствий.
Кроме того, за счет лучшей управляемости организации снижаются и прочие риски, связанные, например, с
невыполнением требований клиентов, взаимодействиями
с поставщиками и т. п. Обычно описанные эффекты проявляются в полную силу в среднесрочный период, однако
они могут оказаться значимыми и в течение первого года
внедрения СЭМ.
Таким образом, организация и ведение документированных процедур, связанных с СЭМ, на предприятии приобретает особое значение. Организация должна устанавливать
и поддерживать в рабочем состоянии документированные
процедуры регулярного мониторинга и измерения основных
характеристик своих операций и видов деятельности, которые могут существенно воздействовать на окружающую
среду. Сюда следует отнести регистрацию информации для
того, чтобы проследить за исполнением, надлежащими мерами по оперативному контролю и за соответствием целевым и плановым экологическим показателям организации.
Журнал учета и проведения корректирующих мероприятий
может иметь следующую информацию:
1) дата корректирующего мероприятия;
2) наименование корректирующего мероприятия;
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3) цель корректирующего мероприятия;
4) ожидаемые эффекты от проведения корректирующих мероприятий;
5) ответственный за проведение корректирующих
мероприятий.
Кроме того, в организации может быть установлен
график проведения контрольных мероприятий по управлению природоохранной деятельности. Зарегистрированные
данные об окружающей среде должны быть удобочитаемыми, идентифицируемыми и прослеживаемыми по охваченным видам деятельности, продукции или услуге. Эти
экологические данные должны храниться и вестись таким
образом, чтобы их можно было легко найти и защитить от
повреждений, порчи или потери. Срок их хранения должен
быть установлен и зафиксирован.
И. В. Черемисова
доктор психологических наук, доцент,
заведующая кафедрой психологии
Волгоградского государственного университета

ШЕДЕВР КЛАССИЧЕСКОГО ИСКУССТВА КАК
СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКИХ
ЧУВСТВ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Современные тенденции развития российского общества свидетельствуют о возрождении культурных и патриотических традиций, которые во все времена были основой
консолидации общества, укрепления государственности.
В условиях активизации экстремистских, националистических идей проблема развития патриотизма современной
российской молодежи приобретает особую остроту и значимость.
Для модернизации российского высшего образования
важно учитывать реалии современной общественной жизни
страны и мира, активно решать задачи формирования ценностных ориентиров молодых людей, развития духовности
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личности молодого человека, культуры межнационального
общения, уважительного отношения к обычаям, традициям
народов нашей страны и других стран.
Социально-воспитательная деятельность в вузе, направленная на развитие патриотических чувств, может использовать разнообразные виды и формы работы со студентами. Эффективным и доступным средством для психологической работы в данном направлении является классическое музыкальное искусство, шедевры классической
музыки. Образцы высочайшего мастерства и таланта композиторов-классиков обладают мощнейшим воспитательным
потенциалом. Задача профессорско-преподавательского состава, особенно кураторов учебных групп, ответственных
за социально-воспитательную работу, организовывать восприятие шедевров классического музыкального искусства,
используя возможности шефских связей с вузами искусств,
совместных мероприятий с учреждениями культуры. Необходимо объединить усилия для того, чтобы классическая
музыка занимала достойное место в жизни студенческой
молодежи: на праздниках, торжественных мероприятиях, в
минуты отдыха.
Необходимо уточнить, что это в полной мере справедливо для шедевра классической музыки в том виде как
его задумал композитор – в исполнении «живых» инструментов, исключая «техническую музыку» (с использованием электронных музыкальных инструментов). Кроме того,
подчеркнем, что не стоит «облегчать» гениальные произведения. Классическую музыку часто называют «серьезной»,
и бытует мнение, что она сложна для восприятия. В этой
связи напомним, что среди классических музыкальных произведений встречаются шуточные и просто очень веселые,
радостные произведения с легко запоминающейся мелодией. Достаточно вспомнить, например, «Шутку» И. С. Баха,
Сороковую симфонию В. А. Моцарта, оперу «Севильский
цирюльник» Д. Россини. В настоящее время многие музыканты стараются популяризировать классическую музыку,
исполняя ее в рок- и джазовой обработке. С одной стороны,
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похвально, что таким образом музыканты выражают свое
прочтение классики, но в то же время шедевры классической
музыки не требуют усовершенствования. Они совершенны.
Они не требуют упрощения для того, чтобы быть доступны неподготовленному слушателю – они доступны любому.
Глубина чувств, блеск мысли, яркость переживаний, которые нашли отражение в этих произведениях, прошли испытание временем и не теряют своей силы воздействия и актуальности на протяжении нескольких десятков лет, а иногда
даже столетий. Задача состоит в том, чтобы правильно подобрать музыкальное произведение для определенной группы
слушателей, для конкретной ситуации общения в процессе
музыкального восприятия. Начинать нужно с самых ярких
и популярных образцов классической музыки, которые не
оставят неискушенных слушателей равнодушными.
Шедевр музыкального искусства в нашем понимании – это уникальное, непревзойденное творение композитора, являющееся носителем высокодуховных культурных
ценностей, способное выступать идеалом, стимулирующим
гармоничное личностное и общественное развитие1.
В качестве основных критериев музыкального шедевра выступают: художественный уровень музыки, духовнонравственный уровень музыки.
Художественный уровень музыки определяют следующие критерии (Б. В. Асафьев, Д. Б. Кабалевский, М. И. Глинка, Л. А. Мазель):
1. Красота музыки и красота ее внутреннего содержания. Красота не только в самой музыке (мелодии, гармонии, ритма и оркестровки), но и в том, что она выражает, о
чем рассказывает (красивы мужество и благородство, любовь к Родине, красив подвиг, потому что подвиг – это высшее проявление красоты человеческого духа).
2. Реализм – правдивость средств музыкальной выразительности и правдивость внутреннего содержания му1

Курышева И. В. Психологические основы музыкально-творческого развития личности в образовательном процессе: автореф. дис. ...
д-ра психол. наук. – Н. Новгород, 2011. – С. 25.
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зыкального произведения. Реализм как обозначение правдивости искусства, то есть правдивого отражения в его образах
реальной жизни. Реализм – основа подлинного искусства,
сохраняющая его долговечность и способность оставаться
современным долгое время после создания произведения.
Реалистическим было искусство всех лучших мастеров прошлого, отечественных и зарубежных классиков музыкального искусства.
Сила воздействия музыки (как и любого другого искусства) определяется двумя ее важнейшими качествами:
красотой и правдой. В самом деле, неужели кому-нибудь
может показаться красивым звучание хора, славящего победу на медленную, скорбную, минорную мелодию, или предсмертная ария, построенная на стремительно несущейся,
радостной, мажорной мелодии. Силу воздействия музыки
определяют прекрасные, правдивые средства музыкальной
выразительности.
Красота и правда – основы подлинного искусства.
Музыка, в которой есть красота и правда, может украсить
жизнь, обогатить духовный мир человека, сделать человека лучше, добрее, умнее, разделить с ним и горе и радость.
Вместе с исчезновением правды немедленно исчезает и красота, ибо красота и правда неразрывно связаны друг с другом.
3. Жизненность содержания. Жизненная правда
неотделима от правды искусства так же, как красота искусства неотделима от жизненной красоты. Жизнь – источник
музыки. Жизненное содержание музыки (музыку рождает
жизнь, в каждом музыкальном произведении независимо
от его жанра и масштабов есть частица жизни). Но только
тогда, когда жизненное содержание воплощено в музыкальном произведении талантливо и мастерски, – только тогда
возникает настоящее произведение искусства, способное
выразить правду жизни, ее богатство и красоту, независимо
от того, маленькая это песенка или многочастная симфония.
Только тогда музыка может оказать влияние на человека и
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тем самым выполнить свою преобразующую роль в жизни.
Музыка воздействует на жизнь через человека, и в этом ее
огромная преобразующая сила.
4. Народность. В профессиональной музыке народность проявляется в ориентации композиторского языка на
традиции национального фольклора, на социально-значимые «интонационные накопления»1, а также в таком воздействии музыкального произведения на сознание слушателей, при котором активизируется творческое начало личности. Народность музыки внутренне диалектична: в ней
объединяются национальная самобытность определенной
музыкальной культуры и общечеловеческое значение художественной концепции произведения.
5. Понятность и доступность слушателю – это
простота и доступность музыкального языка, легкость для
восприятия музыкальных форм, близость слушателю музыкальных образов.
6. Художественное качество, талант, мастерство. Композитор должен глубоко осознавать не только то,
что он создал, и не только то, как он создает, но и обязательно во имя чего он создает.
Духовно-нравственный уровень музыки определяют
следующие критерии2:
1. Богатое внутреннее содержание – это серьезность замысла, обращенность к ценностям добра, справедливости, гуманности, свободы, ответственности, трансцендентности.
2. Тождественность музыкальной драматургии законам развития жизни. В наблюдении за музыкальной драматургией особенно очевидно раскрывается то, что законы
развития музыки по существу своему тождественны законам развития жизни и всего живого на земле: всеобщие связи, объединяющие не только близкие, схожие явления, но и
явления контрастные, остропротиворечивые; противоречия,
1

Асафьев Б. В. О народной музыке. – М.: Музыка, 1987.
Кабалевский Д. Б. Воспитание ума и сердца: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1984.
2
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как постоянный толчок к развитию; непрерывное развитие,
приводящее к возникновению качественно новых явлений.
3. Богатое, сложное образное содержание. Музыкальный образ, не содержащий в самом себе никаких противоречий и не сопоставленный с другим контрастным образом, не может вызвать к жизни какие-либо крупные события
и, следовательно, сложные музыкальные формы.
4. Глубокие мысли и чувства – это богатое внутреннее содержание, сложное и широко развитое, затрагивающее очень глубокие, драматические, даже трагические чувства человеческой души.
5. Гуманизм. Настоящему искусству всегда присущ
высокий подлинный гуманизм. Д. Б. Кабалевский говорил о
том высоком гуманизме, который борется не только за передовые идеалы человечества, но и против всего, что мешает
претворению этих идеалов в жизнь1. Борьба за добро – это
обязательно борьба со злом. Гуманистическое искусство
помогает обрести человеку чувство достоинства и свободу,
старается сделать человека сильным, мужественным.
6. Оптимизм. Музыка должна отражать мироощущение, проникнутое жизнерадостностью, бодростью, верой
в будущее, в успех, склонность во всем видеть хорошие,
светлые стороны.
7. Современность – это музыка, отвечающая передовым идеям и идеалам нашего времени. Выражение «современная музыка» может быть употреблено в двух значениях: в более узком и внешнем – музыка, созданная в наше
время, и в более широком и глубоком – музыка, отвечающая
передовым идеям и идеалам нашего времени. Именно поэтому музыка прошлых и даже очень далеких времен, если
она проникнута идеями за лучшее будущее человечества,
гуманизмом, идеями патриотизма и интернационализма, не
тускнеет от времени, а напротив, входит в единую сокровищницу мирового искусства, живя одной жизнью вместе с
искусством наших дней, участвуя в нашей жизни.
1

Кабалевский Д. Б. Прекрасное пробуждает доброе: Эстетическое воспитание: статьи, доклады, выступления. – М.: Педагогика, 1973.
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Всем указанным критериям соответствуют музыкальные произведения, которые принято относить к классической музыке.
Музыка, о которой идет речь, интонационна по своей
природе, носит прежде всего эмоционально-выразительный
характер, пользуется в основном тонами, а не шумами, базируется на 12-ступенном темперированном строе и на особой
организации тонов, называемой тональностью. В нашем исследовании мы используем характеристики, выделенные
Л. А. Мазелем1. Восприятие художественно-образного смысла невозможно вне приобретенного путем соответствующего опыта интуитивного понимания некоторого исторически
сложившегося музыкального языка. Нет единой для всех
времен и народов системы музыкальных средств. Существуют разные системы, разные музыкальные языки, хотя
между ними есть общие черты. Здесь идет речь о тональной
системе, сложившейся в европейской профессиональной
музыке XVII века, безраздельно господствовавшей на протяжении двух следующих веков и сохраняющей большое
значение и теперь, после возникновения атональной музыки. Это пока единственная музыкальная система, получившая мировое распространение вместе с признанием у широчайших кругов слушателей в качестве основы высокого, в
частности монументального искусства.
Музыка композиторов-классиков содержит все лучшее, что пережило и передумало человечество на протяжении своей многовековой истории: любовь к Родине, любовь
к своему народу, национальной культуре, родной природе,
восхищение подвигом.
Например, тема Родины – центральная в творчестве
польского композитора Ф. Шопена. Композитор горячо любил свою Родину, глубоко страдал от вынужденной разлуки
с ней. Эти глубокие, сильные чувства нашли отражение в
его бессмертных произведениях: полонезах, мазурках, пре1

Мазель Л. А. Вопросы анализа музыки. – М.: Советский композитор, 1991.
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людиях и др. Ф. Шопен не был революционером, не принимал участия в политике, но был патриотом и мечтал о том,
чтобы его Родина была свободной.
Тема героизма, подвига в национально-освободительной борьбе нашла яркое отражение в творчестве Л. В. Бетховена. Достаточно вспомнить увертюру «Эгмонт», в которой масштабно представлены образы героической борьбы и
стремления к свободе.
Любовью к национальной культуре, своему народу наполнены произведения венгерского композитора Ф. Листа.
В этом смысле замечательными примерами будут «Венгерские рапсодии», отражающие национальный венгерский колорит.
Тема любви к Родине, к России, русской национальной культуре, родной природе, русскому народу является
ключевой в произведениях русских композиторов-классиков. В работе со студенческой молодежью, направленной на
активизацию патриотических чувств молодых людей важно обратиться к музыке М. И. Глинки, М. П. Мусоргского,
А. П. Бородина, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова. Это могут быть следующие произведения: опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки; опера «Борис Годунов»
М. П. Мусоргского; опера «Князь Игорь» А. П. Бородина;
оперы «Садко», «Сказание о невидимом граде Китеже и
деве Февронии» Н. А. Римского-Корсакова; опера «Евгений
Онегин», Шестая симфония («Патетическая») П. И. Чайковского.
Восприятие шедевров классической музыки способствует развитию любви к своей стране, признанию и уважению культурных ценностей других народов; эстетического
взгляда на мир в его целостности; развитие духовно-нравственных и эстетических чувств, эмоциональной отзывчивости, активизации патриотических чувств студенческой
молодежи в образовательном пространстве современного
вуза.
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РОЛЬ КАДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач
школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для
привития священного чувства любви к Родине. Под гражданско-патриотическим воспитанием понимается постепенное
формирование у учащихся любви к своей Родине, постоянной готовности к ее защите, формирование активной гражданской позиции, осознание своего места в обществе. Это
неустанная работа по воспитанию у школьников гордости
за свою страну и свой народ, уважения к великим и достойным страницам его прошлого. Это необходимость научить
школьников критически оценивать негативные моменты
отечественной истории, не впадая в критиканство и всеобщее очернительство. Неоценима в этом ключе роль российского образования. Гуманистическое воспитание, пропагандируемое в нынешнем обществе, одной из своих задач ставит возрождение традиций русской ментальности, чувства
патриотизма. При сохранении традиций и преемственности
поколений, развитии чувства гражданственности и любви
к своей малой Родине, в школе уделяется особое внимание
военно-патриотическому воспитанию, воспитанию в духе
боевых традиций старшего поколения, уважения к подвигам героев, чувства любви к Родине, гордости за свое Отечество, подготовка молодых людей к защите Родины и службе
в вооруженных силах. В целом в МОУ СШ № 54 Советского
района Волгограда соседствуют традиционные формы военно-патриотического воспитания и инновации. Таким инновационным элементом патриотического воспитания в нашей школе является элемент кадетского образования.
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Популярной формой патриотического воспитания
молодежи является кадетское движение. В условиях социально-политической нестабильности кадетство стало связующим звеном между педагогами, учащимися, родителями, всем социальным окружением школы. Анализ образовательной практики Волгоградского региона показал, что в
последнее десятилетие в школьном образовании возникли
серьезные противоречия между усиливающейся депатриотизацией части молодежи и отсутствием разработок, с помощью которых образовательные учреждения реагировали
бы на это явление; высоким потенциалом этно-культурного
и краеведческого компонента в военно-патриотическом воспитании и недостаточным вниманием школьной практики к
данным аспектам.
Для разрешения данных противоречий с 2010 года
МОУ СШ № 54 Советского района Волгограда включилась
в кадетское движение города Волгограда.
Целью внедрения кадетского образования является
формирование личности, образованной и воспитанной на
принципах гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование профессионально значимых качеств, умений и
готовности к их активному проявлению в различных сферах
жизни общества, особенно в процессе военной и других,
связанных с ней, видов государственной службы, верности
конституционному и воинскому долгу в условиях мирного
и военного времени, высокой ответственности, дисциплинированности.
Для достижения этой цели в ходе образовательного
процесса выполняются следующие задачи:
- образование в пространстве базового федерального
учебного плана и системы дополнительного образования на
принципах развивающего, углубленного и личностно-ориентированного обучения в сочетании с четкой организованной системой самоподготовки и постоянного контроля
уровня образования;
- создание благоприятных условий для интеллекту368
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ального, нравственного, эмоционального, психического и
физического формирования личности кадетов, всемерное
развитие их способностей и творческого потенциала;
- регламентация системы взаимоотношений и жизнедеятельности в учебное время, подчиненная понятиям дисциплины и организованная на основе соблюдения воинских
ритуалов, с учетом возрастных особенностей и возрастной
психологии детей;
- привитие с раннего возраста чувства ответственности за свои поступки, ответственности за товарищей, подчинения законам и требованиям общественной морали при
активном развитии и возвышении чувства собственного достоинства, а также формирование высокой общей культуры,
нравственных и деловых качеств, способствующих выбору
жизненного пути в области государственной службы;
- учет психологических особенностей и умственных
склонностей каждого воспитанника, позволяющий создавать оптимальные условия развития личностных качеств
патриотизма, верности конституции Отечества, готовности
к достойному служению обществу и государству, честному
выполнению долга и служебных обязанностей, утверждения
в сознании и чувствах патриотических ценностей, взглядов
и убеждений, уважения к культурному и историческому
прошлому России, к традициям, повышению престижа государственной, особенно военной, службы;
- создание эффективной системы патриотического
воспитания в социальном пространстве МОУ, обеспечивающей воспитание у кадетов любви к Родине, традициям,
верности конституционному долгу, ответственности перед
обществом за судьбу Отечества, потребности в упорном
труде во имя его процветания;
- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании и социальной защите детей и подростков, формировании у них навыков самостоятельной жизни,
адаптации к современным реалиям жизни, трудолюбия,
дисциплинированности, целеустремленности.
Воспитание в кадетском классе строится на историче369
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ских традициях русской армии, кадетских ценностях и этике служения Отечеству; на традициях дружбы, уважения и
подчинения во взаимоотношениях равных, старших и младших; способности к формированию выражения собственного мнения и учете мнений товарищей; а также личной ответственности и сознательной дисциплины.
Условия обучения в кадетских классах определяются
специальным военизированным образом жизни кадет:
- регламентируются близкими к военным уставными
взаимоотношениями старших и младших;
- имеет место жесткая иерархическая вертикаль, в
состав которой входят сами обучающиеся (класс – взвод,
делится на три отделения, имеется командир взвода и три
командира отделения);
- предусмотрено обязательное ношение специальной
(военной) формы одежды и знаков различия;
- распорядок обучения включает обязательные ежедневные и специальные торжественные ритуалы (принятие
торжественной присяги, утренний смотр и т. д.).
Традиционными для учащихся школы стали такие
мероприятия, как ежедневные утренние построения кадет,
посвящение в кадеты в музее-панораме «Сталинградская
битва» и на Мамаевом кургане, городской кадетский
бал, встреча ветеранов войны, возложение цветов к
памятникам, посвященным Сталинградской битве, участие
в военно-спортивных и военно-исторических играх «Внуки
Сталинграда», «Боевые рубежи». Внеурочная деятельность
кадетов реализуется через такие творческие объединения,
как «Казачья стать», «Жив казак – жива Россия», «Юный
кадет», «Православная культура» и другие. Учащиеся кадетского 9 «Б» класса выполняют благородную миссию –
несут казачью культуру в массы. Фольклорный ансамбль
«Троица» неоднократно становился победителем и призером городских и областных конкурсов. Формирование национального самосознания у учащихся на основе устного
народного творчества позволяет более эффективно решать
задачи патриотического воспитания. Помимо учебы в со370
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ответствии с образовательными программами, кадеты принимают участие во многих военно-патриотических, художественно-эстетических и спортивных мероприятиях,
которые проводятся в соответствии с «Планом работы по
развитию кадетского движения в образовательных учреждениях г. Волгограда», утвержденном департаментом по образованию администрации Волгограда.
В этом учебном году ребята, которые вступили в ряды
кадетских классов, принимали участие в торжественном
мероприятии «Посвящение в кадеты» на площади «Павших
борцов». Кадеты поклялись добровольно принять на себя
благородное и почетное звание российского кадета, верно и
самоотверженно служить своему Отечеству, быть честными
и верными товарищами, а также свято блюсти честь кадета
и быть достойными носить кадетскую форму.
Каждый год кадеты МОУ СШ № 54 становятся победителями ежегодного городского открытого новогоднего
кадетского бала. Обязательным для наших ребят стало участие в военно-спортивных играх: «Внуки Сталинграда»,
«Патриоты России». Мероприятия спортивно-патриотического направления способствуют развитию силы, ловкости,
выносливости, воспитанию воли к достижению победы, самоутверждения, состязательности, необходимости ведения
здорового образа жизни, готовности к защите Родины. В нашей школе ежегодно проводятся спортивные соревнования
по волейболу, пионерболу, мини-футболу, настольному теннису, легкой атлетике. Эффективным методом реализации
целей патриотического воспитания является проведение
школьных праздников. Подобные мероприятия мобилизуют
творческие способности педагога, учащихся и их родителей, позволяют им углубиться в историю и понять суть известных праздников, уходящих своими корнями в глубокую
древность, приобщиться к национальной культуре. Изучение традиций русской народной культуры в школе реализуется в форме творческой фольклорной мастерской – «Жив
казак – жива Россия». В центре внимания: семейный уклад,
обряды, обычаи, история родного края и казачества. Данные
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формы и методы, дифференцированные с учетом возрастных особенностей подростков, их интересов и знаний о родном крае, воздействуют на чувства, волю, сознание, развивают творческую инициативу детей, их самостоятельность,
обеспечивают эффективность и непрерывность патриотического воспитания в учебной и внеурочной деятельности.
Результатом планомерности и системности этой работы является то, что ребята уверены в своих силах, умениях
и навыках, не боятся служить, быть подвергнутыми армейской дедовщине. В адрес школы и родителей о наших выпускниках приходят положительные отзывы от командиров
частей и подразделений, в которых они проходят службу.
Командиры благодарят за хорошее воспитание. Ребята бдительно несут службу, с достоинством и честью выполняют
свой воинский долг.
Судя по откликам наших выпускников-кадетов, юношам, которые были участниками кадетского движения, участвовали в военно-патриотических играх, прошли в школе
курс «Основы безопасности жизнедеятельности», активно
участвовали в школьных мероприятиях военно-патриотического характера, намного легче, чем другим, органично, без
долгой «притирки» вливаться в воинские коллективы. Ведь
они уже многое знают и умеют – стрелять, нести внутреннюю службу, выполнять строевые приемы, жить в полевых
условиях, участвовать в тактических учениях. Ученики нашей школы поступают в военные училища, выбирают профессии военных и сотрудников МВД.
Мы гордимся нашими выпускниками – воинами срочной службы и воинами запаса, офицерами, проходящими
службу в рядах Вооруженных сил России.
Таким образом можно сказать, что школа выступает
одним из важнейших институтов развития патриотического
мировоззрения в жизни современного человека, дает необходимый базис для дальнейшего гражданского развития и
становления личности. Кадетское движение является одним
из молодых, инновационных и перспективных элементов
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патриотического воспитания школьников. Работа школы по
военно-патриотическому воспитанию требует дальнейшего совершенствования, углубления по всем направлениям,
главный итог которого – выпускник школы – патриот, надежный будущий защитник Родины. За более чем тысячелетнюю историю России, заполненную трагедиями и триумфами, менялись названия государства, переименовывались улицы, города и поселки, но всегда было, есть и будет
для всех нас святым и неизменным, родным и близким, трепетным понятие Отечество, Родина, Отчизна.
Будем надеяться, что светлые и славные традиции
школы, кадетское движение еще долгие годы будут способствовать укреплению гражданско-патриотических качеств
учащихся и являться предметом гордости и уважения как
учителей, так и учеников.
В. Г. Шефатова
завуч МКОУ Тормосиновской СШ
Волгоградской области,

В. В. Попов
учитель истории Тормосиновской СШ
Волгоградской области

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ НА УРОКАХ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Каждый человек, большой или маленький, является отдельной самодостаточной личностью с собственным
мнением, желаниями и мыслями. Живя в обществе, он также обладает определенными правами и обязанностями, о
которых ему необходимо знать. Ведь незнание закона, как
известно, не освобождает нас от ответственности за возможные проступки и правонарушения. Правовое сознание
следует воспитывать в ребенке уже со школьной скамьи,
чтобы к окончанию школы он осознавал себя полноценным
гражданином своей страны.
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На уроках обществознания, а также во время внеклассных мероприятиях мы стараемся сформировать у своих учеников гражданскую позицию. Если человек нарушил закон,
он должен понести за это ответственность.
Правовое воспитание направлено на достижение следующих целей:
- формирование правосознания и правовой культуры;
- развитие социально-правовой активности, внутренней убеждённости в необходимости соблюдения норм права;
- осознание себя полноправным членом общества,
имеющим гарантированные законом права и свободы.
Правовое воспитание на уроках обществознания,
истории и права направлено на формирование способности
и готовности к сознательному и ответственному действию в
сфере отношений, урегулированных правом, к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации
гражданской позиции и несению ответственности.
Необходимо отметить, что гражданско-правовое образование – это система знаний интегративного характера,
оно рассматривается и как учебный предмет, и как межпредметная форма деятельности в рамках образовательного
пространства, и как форма организации школьной жизни,
которая способствует демократическому поведению всех
участников образовательного процесса – педагогов, учеников, родителей.
Правовое воспитание старших школьников включает
в себя следующие мероприятия:
1. Изучение основного закона государства – Конституции.
2. Знакомство с различными отраслями права (гражданское, конституционное, семейное, уголовное, земельное,
трудовое и пр.), изучение соответствующих кодексов.
3. Ознакомление со своими правами (то есть правами несовершеннолетних детей).
4. Проведение деловых игр, конкурсов, исследова374
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ний и конференций, направленных на повышение правовой
культуры у ребят.
Несомненно, немаловажным является психологический климат в семье, а также правовая компетентность родителей и детей. Существует долг семьи перед обществом,
его будущим. Он состоит в том, что именно семья в первую
очередь влияет на воспитание детей. Конституция РФ прямо указывает на то, что забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей.
Особым моментом в правовом образовании школьников является воспитание патриотизма. Сделать так, чтобы
ребенок гордился своей принадлежностью к нации, своей
Родиной, был активным членом гражданского общества –
вот первоочередная задача правового воспитания. Для этого в педагогической практике используется метод изучения
истории родного края, жизни знаменитых земляков, а также
знакомство с особенностями государственной символики.
Кроме того, каждый ребенок должен уметь отстоять
свои гражданские права в случае необходимости – это одна
из целей правового воспитания молодежи. Ребенок до достижения совершеннолетия находится под опекой родителей.
Не секрет, что права детей иногда нарушаются. Случается,
что взрослые – и родители, и учителя, и просто посторонние
люди – считают, что дети должны слушаться и подчиняться,
даже если это ущемляет их честь и достоинство. Поэтому
правовое воспитание на уроках поможет ребенку научиться
отстаивать свои права перед обществом.
Гражданско-правовое воспитание школьников имеет
большое значение в современном обществе. Проведение
регулярных правовых занятий в рамках уроков обществознания благоприятствует росту правосознания среди детей.
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И. А. Щаюк
учитель истории и обществознания
МОУ гимназии № 9 Волгограда
ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОЙ РОССИИ
Гражданское образование – одно из важнейших звеньев системы образования, которое объединяет и образовательную, и воспитательную функции.
Главный компонент гражданского образования – знания о демократическом обществе, о системе правового и
морального регулирования взаимодействия индивида, общества и государства, о политико-правовой системе государства; а также ценностные убеждения, которые являются
нравственными ориентирами в деле воспитания молодежи.
Второй компонент гражданского образования – деятельностный, связан с формированием гражданских умений. Школьники и студенты должны научиться работать с
группами людей, вести переговоры, управлять конфликтными ситуациями, контролировать политику государства
с тем, чтобы воздействовать на процессы, происходящие в
политике и государственном управлении.
Главенствующее место в воспитании гражданственности и патриотизма, как и других составляющих базовой
культуры личности, отводится системе образования. В российской педагогике цели и задачи гражданского воспитания
нашли отражение в трудах В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. А. Добролюбова, А. Н. Радищева, К. Д. Ушинского,
Н. Г. Чернышевского и др.
Процесс воспитания гражданственности длительный,
не происходит в одночасье и должен начинаться с момента
поступления ребенка в школу. Например, в основу учебновоспитательного процесса МОУ гимназии № 9 Кировского района г. Волгограда была положена личностная дея376

Отдельные аспекты развития патриотизма как элемента
гражданского самосознания

тельность ученика в школе, вне школы, в различных видах
творческой и научно-исследовательской работы (изучение
истории и культуры своей страны, малой Родины – города,
района, – систематизация полученных материалов). Кроме
предусмотренных программой уроков истории, проводятся
уроки-лекции, семинары для учащихся 9–11-х классов. На
занятиях происходит обсуждение конкретных проблем современной жизни, политики, экономики, науки и культуры.
Ребята используют материалы школьного музея для работы
над докладами и рефератами, участвуют в конкурсах военной песни, вахт памяти, выставках рисунков, научных викторинах, историко-краеведческих играх, вечерах и концертах. В процессе экспериментальной работы привлекаются и
новейшие технологии. В качестве вспомогательных средств
используется Интернет, компьютеры для реализации школьной проектной деятельности, которая включает сбор и анализ исторических материалов, работу с домашними архивами, выступления на городском конкурсе исследовательских
работ старшеклассников «Я и Земля» им. В. И. Вернадского,
а также для подготовки тематических уроков, школьных и
внешкольных мероприятий.
Старшеклассники, проводя исследовательскую работу, привлекая множество материалов, с большим интересом
относятся к оформлению своих творческих проектов. Учителя истории проводят в стенах школьного музея уроки-мужества, лекции, семинары, встречи с ветеранами, что делает
исторический материал интересным и наглядным, несущим
большую воспитательную нагрузку. Постоянная работа, направленная на придание историческому материалу личностно значимого характера, позволяет обогатить внутренний
мир учащихся.
Научить жить вместе, научить жить с другими – одна
из сложнейших задач процесса воспитания студентов, так
как людям свойственно переоценивать себя и одновременно предвзято относиться к другим. В связи с этим формирование и развитие толерантности по отношению к другим
людям, их убеждениям, культурным различиям способству377
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ет более полному и осмысленному пониманию своей собственной культуры, традиций и ценностей, что содействует
формированию чувства сопричастности к своей истории,
традициям, достижениям.
Патриотизм является базовой ценностью воспитания
гражданина. Национальный патриотизм надо возрождать с
любви к своей улице, городу, к своему родному краю. Патриотизм предполагает терпимость и уважение к культуре
других народов, стремление обогатить свою культуру опытом и оригинальностью других культур. В последние годы
социальные, политические и экономические потрясения
мирового масштаба привели к небывалой миграции народов, их переселению, расселению, столкновению, смешению, что, разумеется, приводит к конфликту культур.
Модернизация российского социокультурного пространства в XXI веке отразилась на всех сферах жизнедеятельности. Переход к гражданскому обществу обозначил
ряд вопросов, в том числе воспитание гражданственности,
патриотизма в условиях обновленной России.
Философский словарь трактует понятие «гражданское
общество» как обозначающее совокупность неполитических отношений в обществе: экономических, социальных,
нравственных, религиозных, национальных и т. д. Гражданское общество – сфера самопроявления свободных граждан
и добровольно сформировавшихся ассоциаций и организаций, огражденных соответствующими законами от прямого
вмешательства и произвольной регламентацией деятельности этих граждан и организаций со стороны государственной власти1.
Для гражданского общества, по мнению современного
ученого-социолога В. Т. Кривошеева, характерны различные
добровольные ассоциации, объединяющие граждан и выражающие их профессиональные и гражданские интересы:
профсоюзы трудящихся, объединения предпринимателей,
1

Кривошеев В. Т. Социальное государство и его роль в становлении социального партнерства // Социально-гуманитарные знания. Научно-образовательное издание. – 2004. – № 3. – С. 97–98.
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союзы потребителей, творческих работников, различные
женские, молодежные, религиозные и другие организации1.
Содержание гражданского и патриотического воспитания в высшем учебном заведении составляет работа преподавателей, педагогов, кураторов по формированию культуры общения, ценностного отношения студентов к жизни
и профессиональной деятельности, правовой культуры, толерантности и эмпатии.
В «Государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования» (2000 год) вышеуказанное содержание воплощается в преподавании дисциплин гуманитарного цикла, в частности: «Философия»,
«Социология», «Культурология», «Психология и педагогика», «Правоведение», «Отечественная история», «Политология».
Особое место в этой работе занимает организация внеучебной воспитательной деятельности студентов, досуга
(создание творческих объединений, студенческих советов,
молодежных центров, групп, занимающихся краеведческим
поиском, охраной окружающей среды). Главным стержнем
данного направления должна быть заинтересованность самих наставников, являющихся примером в глазах воспитанников, их стремление к сотрудничеству и объединению.
Необходимо обратить внимание, что формирование
гражданственности и патриотизма у современного человека происходит в новых цивилизационных условиях.
В жизни современного общества налицо объединительные
тенденции: глобальная открытая экономика, единое поле
социально-политических контактов, общее информационное пространство. Глобализация общественной жизни
становится важнейшей отличительной чертой развития современной цивилизации. Существенной характеристикой
этого процесса в долгосрочной перспективе является тенденция к объединению человечества во всемирном масштабе, что предполагает переход не только к глобальному
1

Философский словарь / под ред. И. Г. Фролова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Политиздат, 1991. – С. 123.
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рынку и международному разделению труда, но и к общим
правовым, нравственным, гражданским нормам. Глобализация – это сложный многогранный процесс, охватывающий
не только экономические и геополитические стороны развития, но и весьма тонкие психологические, культурологические и духовно-ценностные аспекты. Причем на данном
этапе вектор этого развития непредсказуем, оно может привести как к всемирной катастрофе, так и к совместному процветанию. Для современного, патриотически настроенного
человека не может быть безразлично, каков будет исход событий, пусть даже в самой отдаленной перспективе.
Патриотизм сегодня предполагает открытость сознания к межличностному, межнациональному, межгосударственному диалогу, не замкнутость на неповторимой культурной среде, созданной твоим народом, но отзывчивость,
солидарность, симпатию, взаимопомощь, пусть не любовь
в высоком смысле слова, но толерантное отношение к иной
культуре, другому народу. Вместе с тем, как справедливо отмечает Т. Белова, патриотизм – чувство не врожденное, оно
воспитывается и приобретается в процессе многогранной
жизнедеятельности человека. Исторический опыт показывает, что общество, не способное воспитать в себе патриотическую смену, обречено на беды1. Воспитание любви
у молодого поколения к Родине и всему связанному с ней,
требуют ясного понимания того, каким содержанием сегодня наполняется патриотизм.
Патриотизм – это еще и гражданственность, то есть
гражданская позиция человека. Человек по достижении возраста, установленного законом, становится гражданином.
А это значит, что он обретает принадлежность к политике
и правовым нормам государства. Конечной целью воспитания гражданина-патриота в современных условиях является развитие гражданского общества, способного активно
укреплять свое правовое государство и решать социальные
и экономические проблемы общества. В связи с этим со1

Белова Т. Десять лет гражданскому образованию в России //
Граждановедение. – 2002. – № 19.
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держание воспитания гражданского патриотизма студенческой молодежи претерпевает существенные изменения.
Эти изменения направлены на формирование осознанного
отношения к политике государства и его правовым нормам,
на развитие социальной (гражданской) культуры жизнедеятельности1.
Решить эту задачу можно лишь путем повышения качества знаний, которые студенты получают в высшей школе.
При этом важно, чтобы молодые специалисты, получившие
дипломы в российских вузах, оставались работать в своей
стране.
Т. Б. Язынина
старший воспитатель
МДОУ детского сада № 11Волгограда

НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ И ПУТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Любовь к родному краю, родной культуре,
родной речи начинается с малого –
с любви к своей семье, к своему жилищу,
к своему детскому саду. Постепенно расширяясь,
эта любовь переходит в любовь к родной стране,
к ее истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству.
Л. С. Лихачев

В настоящее время острой проблемой является воспитание патриотизма – любви к Родине, преданности ей, ответственности и гордости за нее, желания трудиться на ее
благо, беречь и умножать ее богатства. Эти качества начина1

Круглый стол «Образовательные запросы общества и актуальные проблемы российской школы» // Педагогика. – 2003. – № 4.
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ют формироваться уже в дошкольном возрасте. Невозможно
воспитать чувство собственного достоинства, уверенность в
себе, а следовательно, полноценную личность, без уважения
к истории и культуре своего Отечества, к его государственной символике. Одной из основных задач ФГОС ДО является объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
Поэтому нравственно-патриотическое воспитание – одно из
важнейших звеньев системы воспитательной работы в ДОУ.
Дошкольные образовательные учреждения, являясь начальным звеном системы образования, призваны формировать
у детей первое представление об окружающем мире, отношение к родной природе, малой Родине, своему Отечеству.
Для этого необходимо определить нравственные ориентиры, способные вызвать чувства самоуважения и единения.
Основными задачами патриотического воспитания в
детском саду являются:
- формирование духовно-нравственного отношения,
чувства сопричастности и любви к семье, городу, стране, к
природе родного края, к культурному наследию своего народа;
- воспитание чувства собственного достоинства у ребенка как представителя своего народа;
- воспитание толерантного отношения к представителям других национальностей.
Данные задачи решаются посредством следующих видов детской деятельности: непосредственно образовательной, игровой, трудовой, в совместной деятельности воспитателя с детьми.
Воспитание патриотических чувств – сложный, длительный, непрерывный процесс, который предусматривает
корректировку разработанных мероприятий на последующих этапах работы в зависимости от достигнутых результатов. Поэтапная работа по данному направлению патриотического воспитания реализуется по связанным между собой
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направлениям: методическое сопровождение педагогов, деятельность с детьми и родителями, совместные мероприятия с социальными партнерами.
Методическая работа с кадрами по патриотическому
воспитанию дошкольников реализуется по следующим направлениям:
- изучение воспитателями методических источников
и педагогической периодики, организация работы творческой группы педагогов по патриотическому воспитанию;
- проведение семинаров-практикумов, педсоветов,
мастер-классов;
- организация работы по разработке перспективного
планирования, разработке и реализации образовательных
проектов, вовлечению родителей в проведение совместных
мероприятий;
- изучение, обобщение, распространение и внедрение передового педагогического опыта.
Мировоззрение педагога, его личный пример, взгляды, суждения, активная жизненная позиция – самые эффективные факторы воспитания. Никакие знания воспитателя
не дадут эффекта, если сам он не будет любить свою страну,
свой город, свой народ. В воспитании все должно основываться на личности воспитателя.
Деятельность с детьми по нравственно-патриотическому воспитанию в детском саду находится в тесной взаимосвязи с нравственным, умственным, экологическим, трудовым, эстетическим и физическим воспитанием.
В дошкольном возрасте нравственные качества лишь
зарождается и не могут быть сформированы окончательно.
Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс
сложный и длительный, требующий от педагогов большой
личной убежденности и вдохновения. Эта работа должна
вестись во всех возрастных группах, в разных видах деятельности и по разным направлениям. Этому помогает тематическое планирование, которое способствует эффективному и системному усвоению детьми знаний о своей стране,
родном крае, той местности, где они живут. Темы повторя383
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ются в каждой группе, изменяются только содержание, объем познавательного материала и сложность, следовательно,
и длительность изучения. Отдельные темы желательно приурочивать к конкретным событиям и праздникам, обеспечивая тем самым связь с общественными событиями.
Работа по каждой теме включает занятия, игры, экскурсии, нерегламентированную деятельность детей, по некоторым темам – праздники.
Основной формой нравственно-патриотического воспитания детей являются тематические занятия. Важно, чтобы они повышали детскую мыслительную активность. Этому помогают приемы сравнения, вопросы, индивидуальные
задания. Нужно приучать детей самостоятельно анализировать увиденное, делать обобщения, выводы.
Следует подчеркнуть, что для ребенка дошкольного возраста характерны кратковременность интересов, неустойчивое внимание, утомляемость. Поэтому неоднократное обращение к одной и той же теме лишь способствует
развитию у детей внимания и длительному сохранению интереса к одной теме.
Учет возрастных особенностей детей требует широкого применения игровых приемов, которые важны как для
повышения познавательной активности детей, так и для
создания эмоциональной атмосферы занятия. Большой интерес вызывают у детей игры в «поездки» и «путешествия».
Таким образом, каждая тема должна подкрепляться различными играми, продуктивными видами деятельности. Итоги
работы над темой, объединяющей знания детей, могут быть
представлены во время общих праздников, семейных развлечений.
Задача педагога – отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее доступные ему: природа и
мир животных дома (детского сада, родного края); труд людей, традиции, общественные события и т. д. Причем эпизоды, к которым привлекается внимание детей, должны быть
яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес.
Поэтому начиная работу по воспитанию любви к родному
384

Отдельные аспекты развития патриотизма как элемента
гражданского самосознания

краю, педагог обязан сам его хорошо знать. Он должен продумать, что целесообразнее показать и рассказать детям,
особо выделив наиболее характерное для данной местности
или данного края.
Любой край, область, даже небольшая деревня неповторимы. В каждом месте своя природа, традиции и быт.
Диапазон объектов, с которыми знакомят дошкольников,
расширяется – это район и город в целом, его достопримечательности, исторические места и памятники. Детям объясняют, в честь кого они воздвигнуты. Старший дошкольник знает название своего города и улицы, прилегающих к
ней улиц, а также в честь кого они названы. Ему объясняют,
что у каждого человека есть родной дом и город, где он родился и живет. Для этого необходимы экскурсии по городу,
на природу, наблюдения за трудом взрослых, когда каждый
ребенок начинает осознавать, что труд объединяет людей,
требует от них слаженности, взаимопомощи, знания своего
дела. И здесь большое значение приобретает знакомство детей с народными промыслами края, народными умельцами.
Важно приобщать ребенка к культуре своего народа,
поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает
уважение, гордость за землю, на которой живешь. Детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно
акцент на знании истории народа, его культуры поможет в
дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям других народов.
У каждого народа свои сказки, и все они передают от
поколения к поколению нравственные основные ценности:
добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие.
Произведения устного народного творчества не только
формируют любовь к традициям своего народа, но и способствуют развитию личности в духе патриотизма.
Показать через малое большое, зависимость между
деятельностью одного человека и жизнью всех людей – вот
что важно для воспитания нравственно-патриотических
чувств. Воспитывая у детей любовь к своему городу, необходимо подвести к пониманию, что их город – частица Ро385
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дины, поскольку во всех местах, больших и маленьких, есть
много общего:
- соблюдаются традиции: Родина помнит героев, защитивших ее от врагов;
- живут люди разных национальностей, совместно
трудятся и помогают друг другу;
- люди берегут и охраняют природу;
- есть общие национальные и общественные праздники и т. д.
Быть гражданином, патриотом – значит непременно
быть интернационалистом. Поэтому воспитание любви к
своему Отечеству, гордости за свою страну должно сочетаться с формированием доброжелательного отношения к
культуре других народов, к каждому человеку в отдельности, независимо от цвета кожи и вероисповедания.
Безусловно, гуманное отношение к людям разных национальностей создается у ребенка в первую очередь под
влиянием родителей и педагогов, то есть взрослых, которые
находятся рядом с ним. Особенно это актуально в наши дни,
когда среди части взрослого населения возникают противостояния по данному вопросу. Поэтому особенно важно в
детском саду поддержать и направить интерес ребенка к людям других национальностей, рассказать, где территориально живет данный народ, о своеобразии природы и климатических условий, от которых зависит его быт, характер труда.
К концу дошкольного периода ребенок знает, что нашу
страну населяют люди разных национальностей; у каждого народа есть свой язык, обычаи и традиции, искусство и
архитектура; каждый народ талантлив и богат умельцами,
музыкантами, художниками и т. д.
Таким образом, решая задачи нравственно-патриотического воспитания, каждый педагог строит свою работу в
соответствии с местными условиями и особенностями детей, учитывая следующие принципы:
- «позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее
актуальных для ребенка данного возраста);
- непрерывность и преемственность педагогического
процесса;
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- дифференцированный подход к каждому ребенку,
максимальный учет его психологических особенностей,
возможностей и интересов;
- рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок;
- деятельностный подход;
- развивающий характер обучения, основанный на
детской активности.
Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания детей является тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у
ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням.
Чтобы работа с родителями не ограничивалась рамками педагогического просвещения (беседы, консультации),
необходимо вовлекать их в процесс патриотического воспитания через организацию совместных мероприятий:
- приобщение дошкольников к труду (хозяйственнобытовому, ручному, труду в природе), к активному участию
в подготовке к совместным праздникам и отдыху;
- проведение конкурсов на лучшее оформление группы к новому году, лучшую елочную игрушку, на лучшую
зимнюю и летнюю площадки (родители совместными усилиями создают для своих детей снежные постройки, строят
горки, помогают в озеленении территории); конкурсов рисунков и поделок, семейных стенгазет;
- семейные экскурсии по району, городу, посещение
с родителями отдельных предприятий, музеев, выставок,
цирка, театров и др.;
- организация фотовыставок «Моя семья», «Моя
мама самая лучшая» и творческих работ детей «Мой город»,
«Мои друзья»;
- семейное изучение своей родословной помогает
детям понять, что семья – ячейка общества, узнавая факты
биографии своих предков – испытывать чувство гордости за
них и причастность к этому роду;
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- проведение совместных праздников («А ну-ка мамочки», «Наши защитники», «Праздник бабушек и дедушек) и мероприятий по сбору макулатуры, субботников;
- метод семейных проектов, суть которого в том, что
каждая семья, учитывая собственные интересы и приоритеты, готовит и оформляет материл по заранее выбранной
теме («Моя родословная», «Герб семьи», «Семейный маршрут выходного дня»).
Совместная деятельность взрослых и детей способствует их сближению, появлению общих интересов.
Совместные мероприятия с социальными партнерами позволяют расширить окружение детей и вызвать живой
интерес у дошкольников. Тесное взаимодействие осуществляется с учителями школ и учениками кадетского и начальных классов, специалистами ГИБДД, МЧС и МВД, работниками областной детской библиотеки, преподавателями и
студентами Волгоградского гуманитарного института.
Не следует ждать от детей «взрослых форм» проявления любви к Родине. Но если в результате педагогической
работы ребенок будет располагать знаниями о названии города, его географии, природе, символике, и если ему известны имена кого-то из тех, кто прославил его город, Отчизну,
если он будет проявлять интерес к приобретаемым знаниям,
то можно считать, что задача выполнена в пределах, доступных дошкольному возрасту.
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РАЗДЕЛ 3.
ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
МОЛОДЕЖИ КАК ОДНА ИЗ ПРЕДПОСЫЛОК
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Т. В. Вдовина
магистрант Волгоградского кооперативного
института (филиала) Российского
университета кооперации

СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ
ФИНАНСОВОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
Воспитание финансовой грамотности молодежи, которое является одной из предпосылок формирования гражданского общества, можно рассмотреть через освоение
принципов учета в рамках реформ системы бухгалтерского
учета в рыночной экономике России.
В условиях хозяйственно-финансовой самостоятельности и действия законов рыночной экономики необходимость получения полезной экономической информации является одним из условий успешного развития бизнеса. Источником получения полезной экономической информации
является бухгалтерская (финансовая) отчетность, качество
содержания которой зависит от учетной политики экономического субъекта (организации, предприятия).
Под учетной политикой экономического субъекта (ор389
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ганизации, предприятия) понимается принятая ею совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного
наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов хозяйственной
деятельности, погашения стоимости активов, организации
документооборота, инвентаризации, способы применения
счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета, обработки информации и иные соответствующие способы и приемы.
Формируют учетную политику все экономические
субъекты (организации, предприятия) независимо от организационно-правовой формы, а раскрывают только те, которые публикуют свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
При формировании учетной политики экономические
субъекты (организации, предприятия) РФ для бухгалтерской (финансовой) отчетности руководствуются ПБУ. Правила формирования учетной политики в РФ впервые были
сформулированы в ПБУ 1/981.
В 2009 году введена в действие новая редакция
ПБУ 1/20082, в которой определены основы формирования
и раскрытия учетной политики экономического субъекта
(организации, предприятия).
Формирование учетной политики экономического
субъекта (организации, предприятия) должно соответствовать определенным правилам или принципам.
Принципы – это постулаты –>правила –> процедуры
(этикет), предполагают последовательное восхождение от
абстрактного к конкретному, от теории к практике и включают:
1
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98: Приказ Минфина РФ от 9 декабря
1998 года № 60н (ред. от 30 декабря 1999 года) // URL: http://www.garant.
ru
2
Об утверждении положений по бухгалтерскому учету: Приказ
Минфина России от 6 октября 2008 года № 106н (вместе с приложением) // СПС «КонсультантПлюс».
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- постулаты – самые общие базовые положения, очевидность которых не может быть подвергнута сомнению;
- принципы – общеметодологические конструкции;
- правила – то, что относится к работе бухгалтера;
- процедуры (этикет) – условия реализации правил
бухгалтерского учета;
- допущения – то есть то, что должно быть учтено;
- требования (условия) – то есть то, что необходимо
соблюдать, ограничения или их совокупность.
При разработке американскими авторами элементов
моста Вэлдона Поуэла (постулаты –> принципы –> правила –> процедуры) именно принципам бухгалтерского учета
уделялось основное внимание, именно они рассматривались
как ключевой элемент в этой цепи применения, что приводит к неоднозначной интерпретации идей бухгалтерского
учета.
Аббревиатура ГААП (GAAP – Generally Accepted Accounting Principles/Practice) обозначает любую целостную
систему правил (принципов, требований, допущений) формирования финансовой отчетности общего назначения, и их
можно рассматривать как общепринятые принципы финансового учета. Чаще всего к общепринятым принципам бухгалтерского учета относят приемы и способы учета (документация, инвентаризация, оценка, калькуляция, счета бухгалтерского учета и двойная запись, бухгалтерский баланс и
бухгалтерская отчетность).
Устойчиво заблуждение, что под сокращением ГААП
скрываются стандарты формирования отчетности, принятые в США. На самом деле аббревиатура GAAP обозначает
стандарты и интерпретацию правил (принципов, требований, допущений) формирования финансовой отчетности,
которые принято называть International GAAP (Международные общепринятые принципы учета). Аббревиатура
GAAP означает не только американские учетные стандарты, следовательно, GAAP может быть и US GAAP (Общепринятые принципы финансового учета США) и Ru GAAP
(Общепринятые принципы финансового учета России)
US GAAP (United States Generally Accepted Accounting
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Principles – Общепринятые принципы финансового учета
США) – это нормативы, разработанные в США (в частности, в Бюро по стандартам финансового учета FASB).
UK GAAP (United Kingdom Generally Accepted
Accounting Practice – Общепринятая практика учета Великобритании) – это правила формирования финансовой отчетности Великобритании.
Ru GAAP – Общепринятые принципы финансового
учета России или российские нормативы, регулирующие
учет и отчетность в России по российским нормативным
документам, включая ПБУ или РСУ (или РСБУ).
В статье 8 Федерального закона № 129–ФЗ «О бухгалтерском учете»1 принципы учета сформулированы как требования:
1. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и
хозяйственных операций организаций ведется в валюте
Российской Федерации – в рублях.
2. Имущество, являющееся собственностью организации, учитывается обособленно от имущества других
юридических лиц, находящегося у данной организации.
3. Бухгалтерский учет ведется организацией непрерывно с момента ее регистрации в качестве юридического
лица до реорганизации или ликвидации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета.
5. Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и остаткам по счетам синтетического
учета.
6. Все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат своевременной регистрации на счетах
бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий (сплошной).
1

О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 21 ноября
1996 года № 129–ФЗ // URL: http://www.garant.ru
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7. В бухгалтерском учете организаций текущие затраты на производство продукции и капитальные (вложения
во внеоборотные активы) вложения учитываются раздельно.
В ПБУ от 29 июля 1998 года № 34н1 требования к ведению бухгалтерского учета включают следующий перечень
раздела II «Основные правила ведения бухгалтерского учета. Требования к ведению бухгалтерского учета»:
Статья 9. Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов
хозяйственной деятельности) путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в
рабочий план счетов бухгалтерского учета.
Рабочий план счетов бухгалтерского учета утверждается организацией на основе Плана счетов бухгалтерского
учета, утверждаемого Министерством финансов Российской Федерации.
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности)
ведется в валюте Российской Федерации – в рублях. Документирование имущества, обязательств и иных фактов
хозяйственной деятельности, ведение регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществляется на
русском языке. Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный перевод на
русский язык.
Статья 10. Для ведения бухгалтерского учета в организации формируется учетная политика, предполагающая
имущественную обособленность и непрерывность деятельности организации, последовательность применения учетной политики, а также временную определенность фактов
хозяйственной деятельности.
Принципы формирования учетной политики в п. 5, 6
ПБУ 1/20082 определены как требования:
1
Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации: Приказ Минфина
РФ от 29 июля 1998 года № 34н // URL: http://www.garant.ru
2
// СПС «КонсультантПлюс».
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- допущение имущественной обособленности предприятия, то есть имущество и обязательства предприятия
существуют обособленно от имущества и обязательств собственников этого предприятия и других предприятий;
- допущение непрерывности деятельности предприятий, то есть предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут
погашаться в установленном порядке;
- допущение последовательности применения учетной политики, то есть выбранная предприятием учетная политика применяется последовательно, от одного отчетного
года к другому;
- допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности, то есть факты хозяйственной
деятельности предприятия относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место независимо от фактического
времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами;
- требование полноты, то есть полноту отражения в
бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности;
- требование осмотрительности (консерватизм), то
есть большую готовность к признанию в бухгалтерском
учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и
активов, не допуская создания скрытых резервов;
- требование приоритета содержания перед формой,
то есть отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности, исходя не столько из их правовой
формы, сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйствования;
- требование непротиворечивости, то есть тождество
данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на первое число каждого месяца, а также показателей бухгалтерской отчетности данным
синтетического и аналитического учета. Тождество данных
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аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого
месяца;
- рациональности, то есть рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и величины предприятия;
- требование своевременности, то есть своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности.
Учетную политику экономического субъекта (организации, предприятия) можно оформлять в виде:
1) отдельных приказов (распоряжений) для целей
управленческого (производственного), бухгалтерского (финансового) и налогового учета;
2) одного приказа (распоряжения), в методологической части которого выделяются разделы:
- управленческого (производственного) учета для целей формирования управленческой (производственной) отчетности;
- бухгалтерского (финансового) учета для целей формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- налогового учета для целей формирования налоговой отчетности (налоговых деклараций).
На выбор способов ведения бухгалтерского учета при
формировании учетной политики экономического субъекта
(организации, предприятия) влияют следующие основные
факторы.
1. Форма собственности и организационно-правовая форма (открытое акционерное общество, закрытое акционерное общество, государственная организация и другие).
2. Вид деятельности или отраслевая принадлежность экономического субъекта (организации, предприятия).
3. Объем деятельности экономического субъекта
(организации, предприятия).
4. Система налогообложения прибыли экономического субъекта (организации, предприятия).
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5. Финансовое состояние экономического субъекта
(организации, предприятия).
6. Наличие эффективной системы информационного обеспечения экономического субъекта (организации,
предприятия).
7. Техническая оснащенность учета экономического субъекта (организации, предприятия).
8. Уровень квалификации бухгалтерских кадров
экономического субъекта (организации, предприятия).
Таким образом, на примере рассмотрения принципов
формирования учетной политики для бухгалтерской (финансовой) отчетности принципы формирования учетной
политики экономического субъекта (организации, предприятия) можно определять как правила или условия обеспечения качественной бухгалтерской отчетности всех видов.
Л. В. Веденеева
преподаватель Волгоградского колледжа
ресторанного сервиса и торговли,

И. С. Журавлева
преподаватель Волгоградского колледжа
ресторанного сервиса и торговли

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЭКОНОМИСТОВ –
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА
Финансовое воспитание молодежи, включая и подготовку экономистов, можно с полным основанием считать
одним из условий экономической безопасности государства. С позиции К. Маркса: «Не сознание людей определяет
их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет
их сознание»1. Экономическую безопасность государства
можно определить кратким толкованием его слов: «бытие
1

Маркс К. К критике политической экономии. – М., 1959.
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определяет сознание». Следовательно, финансовая грамотность молодежи определяет уровень экономического развития государства и ее гражданскую позицию в отношении
своей страны.
Реформы в системе экономики России, проводимые
с середины 80-х годов XX столетия, направлены на изменение системы управления экономическими процессами.
Главным направлением реформ в России является отказ от
административно-командной системы управления. В Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России
1997 года это положение сформулировано в отношении направлений реформирования бухгалтерского учета следующим образом: «Изменение системы общественных отношений, а также гражданско-правовой среды предопределяет
необходимость адекватной трансформации концепции бухгалтерского учета»1.
Реализация основных направлений Концепции реформирования бухгалтерского учета 1997 года нашла отражение в плане мероприятий по реализации Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 1998 года2.
Одним из направлений реализации концепции реформирования бухгалтерского учета в рыночной экономике России
является формирование бухгалтерской профессии, подготовка и повышение квалификации специалистов бухгалтерского учета с участием Минобрнауки России. Концепцией развития бухгалтерского учета 2004 года3 в разделе 2.5
определены:
1

Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России (одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому учету при
Минфине РФ, Президентским советом ИПБ 29 декабря 1997 года) //
URL: http://www.garant.ru
2
Об утверждении Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности: Постановление Правительства РФ от 6 марта 1998 года
№ 283 // URL: http://www.garant.ru
3 Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу (одобрена приказом
Минфина РФ от 1 июля 2004 года № 180) // URL: http://www.garant.ru
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- задачи в области повышения экономической грамотности как квалифицированных бухгалтеров и аудиторов,
так и пользователей, нуждающихся в информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности, имеющих потребность и навыки ее использования при принятии экономических решений, в частности, в определении направлений инвестирования капитала и анализе рисков, связанных
с этим;
- основные направления совершенствования системы подготовки и повышения квалификации кадров, включающие обеспечение соответствия учебных программ подготовки профессиональных бухгалтеров и аудиторов соответствующим международным программам (с учетом законодательства и традиций бухгалтерского образования в
Российской Федерации).
Участие Минобрнауки России в реализации Концепции реформирования бухгалтерского учета в рыночной экономике проявляется в реформе системы образования России.
Экономические специальности, включающие подготовку специалистов среднего профессионального образования, Минобрнауки России регламентирует ГОС СПО (Государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования). Если в ГОС 2002 года по
специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый уровень среднего профессионального образования) квалификации бухгалтер1 предлагался примерный
учебный план, в котором присутствовала специальная дисциплина «Бухгалтерский учет», то в последующих стандартах специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)» ФГОС СПО 2010 года2 и специальности
1

Государственный образовательный стандарт профессионального образования по специальности 0601 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) (базовый уровень среднего профессионального образования) ) // URL: http://www.garant.ru
2
Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования по специальности 080114
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (утв. Приказом Мини398
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38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
ФГОС СПО 2014 года 1 появляется понятие модуля.
Основываясь на рекомендациях структуры программы
подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)» ФГОС СПО 2010 года и по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» ФГОС СПО 2014 года, дисциплина «Бухгалтерский
учет» разделена на «мелкие составляющие» в виде профессиональных модулей, реализация которых сравнима, по нашему мнению, с изучением азбуки, разделенной на части
(отдельно гласные буквы, отдельно согласные, отдельно
«шипящие» и т. д.).
Подход к изучению специальных дисциплин по ФГОС
СПО 2010 года по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и ФГОС СПО 2014 года по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)», раннее существовавшей единой дисциплины «Бухгалтерский учет», путем деления ее на профессиональные модули, состоит из междисциплинарных курсов
(МДК):
1. ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации»:
- 1.1.МДК.01.01.«Практические основы бухгалтерского учета имущества организации».
2. ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации»:
- 2.1.МДК.02.01«Практические основы бухгалтерстерства образования и науки РФ от 6 апреля 2010 года № 282) // URL:
http://www.garant.ru
1
Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 года № 832) ) // URL:
http://www.garant.ru
399

Раздел 3

ского учета источников формирования имущества организации»;
- МДК.02.02.«Бухгалтерская технология проведения
и оформления инвентаризации».
3. ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»:
- 3.1. МДК.03.01. «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами».
Возникает ряд вопросов к авторам последних стандартов ФГОС СПО 2010 года по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и ФГОС СПО
2014 года по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Вопрос первый: В чем суть деления единой дисциплины на (ПМ) профессиональные модули и (МДК) междисциплинарные курсы внутри них?
Вопрос второй: Как можно изложить, а, следовательно, реализовать формируемые компетенции по ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» в МДК.01.01.
«Практические основы бухгалтерского учета имущества
организации» без инвентаризации имущества, изучение которого вынесено в МДК.02.02. «Бухгалтерская технология
проведения и оформления инвентаризации» ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации»?
Вопрос третий: Разве расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами не относятся к ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» как составляющая краткосрочной кредиторской задолженности?
Вопрос четвертый: Как сформировать у студентов
единый, целостностный, подход по освоению формируемых
компетенций специалиста?
На этом вопросы не ограничиваются, а наоборот их
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количество растет по мере реализации модульного подхода
в ФГОС СПО, что, на наш взгляд, должно было сопровождаться рекомендациями по соблюдению основных правил
данных стандартов.
На практике при формировании учебных планов и реализации ФГОС СПО 2010 года по специальности 080114
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и ФГОС
СПО 2014 года по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» возникают проблемы,
связанные с:
1) ограничениями (рамками) формирования учебных планов по распределению учебного времени между его
составляющими (учебных циклов, ПМ, МДК и т. д.);
2) системой управления учебным процессом каждого учебного заведения;
3) междисциплинарными связями.
На наш взгляд, проблемы в подготовке квалифицированных специалистов экономистов по реализации Концепцией развития бухгалтерского с участием Минобрнауки России требуют серьезного обсуждения ФГОС СПО по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,
так как от уровня квалификации экономистов зависит как их
гражданская позиция, так и их вклад в экономическую безопасность государства.
Н. Н. Ерохина
старший преподаватель кафедры экономики
Волгоградского гуманитарного института

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ МОЛОДЕЖИ
Формирование и развитие гражданского общества в
России невозможно без воспитания молодежи в духе современных правовых идей, взглядов, представлений. Рассматривается не только незнание норм действующего законодательства, а именно непризнание права реальной социальной
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силой, отсутствие должных представлений о важнейших
юридических принципах.
Сегодня существуют различные подходы к формированию правовой культуры через образование, разнообразные концепции правового и патриотического воспитания,
системы демократического гражданского образования и т.
д. Эффективность формирования гражданского общества
зависит от уровня и качества правовой образованности молодежи и учащихся.
Финансовое воспитание молодежи является одним из
основных направлений политики социальной ответственности. Эффективное управление денежными ресурсами –
лишь один из элементов обеспечения здорового финансового состояния. Совершенствование финансового воспитания
молодежи, знание принципов эффективного управления финансами помогает стать ответственными взрослыми.
Финансовая грамотность определяется как способность принимать обоснованные решения и совершать эффективные действия в сферах, имеющих отношение к
управлению финансами, для реализации жизненных целей
и планов в текущий момент и будущие периоды.
Финансовая грамотность включает способность вести
учет всех поступлений и расходов, умение распоряжаться
денежными ресурсами, планировать будущее, делать выбор соответствующего финансового инструмента, создавать
сбережения, чтобы обеспечить будущее и быть готовыми к
нежелательным ситуациям, включая потерю работы1.
Финансовая грамотность – сложная сфера, предполагающая знание ключевых финансовых понятий и использование этой информации для принятия разумных решений,
способствующих экономической безопасности и благосостоянию людей. К ним относятся: принятие решений о тратах и сбережениях, выбор соответствующих инструментов
для работы с финансами, планирование бюджета, накопле1

Стахович Л. В. Необходимость повышения финансовой грамотности молодежи как важнейший приоритет государственной политики // URL: http://ecsocman.hse.ru/
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ние средств на будущие цели, например, получение образования или обеспечение достойной жизни в зрелом возрасте.
Обучение финансовой грамотности с детских или
юношеских лет позволит молодым людям в дальнейшем
легче адаптироваться к постоянно изменяющейся финансовой сфере.
Выходя в самостоятельную взрослую жизнь, они будут знать, как вести бюджет, как, куда и сколько вкладывать
денег, как планировать будущее, сколько должно быть источников дохода и т. д.
Важно помнить, что сегодняшние дети – это будущие
участники финансового рынка, налогоплательщики, вкладчики и заемщики. Вот почему обучение финансовой грамотности целесообразно начинать в раннем возрасте на начальных ступенях образовательной системы.
В современном обществе существует острая потребность в формировании культуры предпринимательства, развитии навыков и норм поведения при организации собственного бизнеса. Оказание помощи безработным, раскрытие и
оценка необходимых для частного предпринимательства
личных качеств находит отражение в большинстве успешно
действующих за рубежом программ повышения финансовой грамотности.
Молодежь приобретет представление о финансах, навыки планирования бюджета и сбережений, которые позволят решить проблемы финансирования образования и
покупки жилья. Наиболее высоко оценивают уровень своей финансовой грамотности респонденты в возрасте от 24
до 35 лет. Среди представителей этой возрастной группы
17% считают свои знания и навыки в области пользования
финансовыми услугами хорошими; среди населения в целом – 11%1.
Финансовая грамотность помогает населению планировать и использовать собственный бюджет, принимать ре1

Оценка уровня финансовой грамотности студентов российских
вузов // Национальное агентство финансовых исследований // URL:
http://www.rmcenter.ru/ﬁles/prezentatsiya_otcheta.pdf
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шения в сфере кредитования. Она способствует развитию
предпринимательской деятельности и малого бизнеса.
План повышения финансовой грамотности является
главным направлением государственной политики в разных странах: США, Австралии, Канаде, Великобритании,
Австрии, Бельгии, Чехии, Германии, Малайзии, Венгрии,
Исландии, Индонезии, Италии, Финляндии, Японии, Республике Корее, Новой Зеландии, Польше, Румынии, Словакии,
Испании, Южной Африке, Эстонии и т. д. Эти страны проводят регулярные исследования, направленные на проверку
уровня финансовой грамотности населения и на определение главных задач развития финансового образования, его
специфики и особенностей.
Государственная политика в развитых странах предполагает тесное взаимодействие с обществом через финансовые системы: страховую, пенсионную и ипотечную, что,
несомненно, требует наличия высокого уровня грамотности
населения: контроль поведения в условиях финансового
кризиса, использование продуктов страхового и ипотечного
механизмов, распределение личного бюджета и т. д.
Финансовое образование молодежи способствует принятию грамотных решений, минимизации рисков и тем
самым повышению финансовой безопасности молодежи.
Низкий уровень финансовой грамотности и недостаточное
ориентирование в области личных финансов может привести не только к банкротству, но и к неграмотному планированию выхода на пенсию, уязвимости к финансовым
мошенничествам, чрезмерным долгам и социальным проблемам, включая депрессию и прочие личные проблемы.
Умение планировать личный и семейный бюджет, а также
принимать грамотные финансовые решения способствует
росту благосостояния людей и подъему общего уровня экономического развития стран.
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
КАК КЛЮЧЕВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА
Формирование финансовой грамотности граждан –
это направление относительно не новое в современном
обществе. Одним из первых масштабных проектов, стартовавших в Российской Федерации, был проект «Государственная программа повышения финансовой грамотности
в РФ». Соглашение Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития о займе для финансирования проекта «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» было заключено
7 декабря 2010 года. На реализацию данной программы Российской Федерацией было выделено 113 млн долл. США1.
Среди современных проектов повышения финансовой грамотности можно отметить программу «Дружи с финансами», реализуемую Министерством финансов Российской
Федерации, проект «Школа начального финансового образования» (школа «ФинСтрат»2), Общефедеральную программу «Финансовая культура и безопасность граждан России» (создана и функционирует при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия», генеральным
партнером Программы выступило ОАО «УРАЛСИБ»3) и
многие другие программы и проекты. Анализ действующих
программ финансовой грамотности показывает, что пробле1
Проекты и программы // Всемирный банк // URL: http://
www.vsemirnyjbank.org/projects/P120338/financial-education-financialliteracy?lang=ru&tab=overview
2
Школа начального финансового образования // URL: http://
www.ﬁnstart.ru/about/
3
Город финансов // URL: http://www.gorodﬁnansov.ru/
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мами повышения финансовой грамотности занимаются как
органы исполнительной власти, так и представители бизнеса, образования.
Однако хочется остановиться на проблеме эффективности реализации многочисленных программ. Согласно
исследованию, проведенному национальным агентством
финансовых исследований (НАФИ) в 2014 году, менее 40%
россиян знают, что необходимо делать клиенту банка в том
случае, если у него возникают материальные затруднения
при выплате кредитов, 49% жителей России знают, что такое кредитная история, 22% трудоспособного населения
страны считают, что небольшая задержка внесения платежей по кредиту не страшна, 60% россиян не имеют сбережений, а 47% жителей страны тратят все доходы на текущие
расходы1.
Представленные данные красноречиво свидетельствуют о том, что за последние два десятилетия, когда страна
живет в условиях рыночной экономики, жители Российской
Федерации по-прежнему не обладают компетенциями в отношении защиты собственных прав на рынке финансовых
услуг. Этот вывод подтверждают и данные всероссийского
экзамена по финансовой грамотности, проведенного в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» 23 октября 2015 года2.
Студенты – это особый социальный слой современной
России. По данным некоторых современных социологических исследований стратификационная модель современного общества выглядит следующим образом: правящая и экономическая элита составляет 0,5%, верхний слой – крупные
и средние предприниматели, директора средних и крупных
предприятий, другие субэлитные группы – 6,5%, средний
1
Энциклопедия финансового поведения россиян // Национальное агентство финансовых исследований // URL: http://nacﬁn.ru/wpcontent/uploads/2014/04/naﬁ_book-2013min.pdf
2
Дружи с финансами // Национальная программа повышения
финансовой грамотности // URL: http:// вашифинансы.рф
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слой – представители малого бизнеса, квалифицированные
специалисты, среднее звено управления, офицеры – 20%,
базовый слой – рядовые специалисты, помощники специалистов, рабочие, крестьяне, работники торговли и сервиса – 80%, низший слой – малоквалифицированные и неквалифицированные работники – 7%, «социальное дно» – 5%.
Основная масса студентов – это представители среднего и
базового слоя. Весьма важно оценить уровень финансовой
грамотности современного студента, поскольку, во-первых,
это представители домашних хозяйств, образующих до 80%
населения страны, а, во-вторых, это субъекты, непосредственно занятые формированием личных общекультурных
и профессиональных компетенций в рамках освоения образовательных программ вузов и сузов страны.
Обращаясь к результатам исследования «Оценка уровня финансовой грамотности студентов российских вузов»1
уже упомянутого агентства НАФИ, следует отметить, что
из 4794 студентов семи федеральных округов почти половина оценивают собственную финансовую грамотность как
высокую. Объективная оценка уровня финансовой грамотности студентов коррелирует с уровнем субъективной оценки финансовой грамотности: средний уровень финансовой
грамотности 41%.
Для оценки уровня финансовой грамотности в г. Волгограде в мае 2015 года Волгоградским институтом бизнеса
было проведено исследование «Оценка уровня финансовой
грамотности современного студента». Исследование проводилось методом анкетного опроса и тестирования. Студенты самостоятельно заполняли анкеты и выполняли тестовые
задания в присутствии интервьюеров и преподавателя. Их
просили не совещаться и заполнять анкеты без посторонней
помощи. Всего в исследовании участвовали 580 студентов
волгоградских вузов. Исследование показало, что субъективная оценка волгоградских студентов близка к общероссийской – 43,6% респондентов оценили собственный уро1
Оценка уровня финансовой грамотности студентов российских
вузов // Национальное агентство финансовых исследований // URL:
http://www.rmcenter.ru/ﬁles/prezentatsiya_otcheta.pdf
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вень финансовой грамотности как «хорошие и отличные
знания».
Индикаторы, используемые в мониторинге уровня
знаний и умений волгоградских студентов, представлены
11 ключевыми компетенциями:
- r1 – основы финансового управления;
- r2 – организация бухгалтерского учета в коммерческих организациях и ИП;
- r3 – налогообложение и страховые взносы;
- r4 – взаимодействие с кредитно-банковской системой (расчетно-кассовое облуживание, кредитование);
- r5 – оценка рисков и выгод при выборе финансовых
продуктов;
- r6 – оценка финансовых последствий гражданскоправовых сделок;
- r7 – основы инвестиционного анализа;
- r8 – финансовые аспекты бизнес-планирования;
- r9 – управление личными финансами;
- r10 – защита прав потребителей финансовых услуг;
- r11 – применение механизмов финансовой государственной поддержки.
Данные показатели стали индикаторами, используемыми исследователями при построении двух типов карт:
- карта уровня развития навыков эффективного поведения студента при решении вопросов финансовой грамотности;
- карта уровня развития умений студентов оперировать понятиями, категориями из вопросов финансовой грамотности.
Карта уровня развития навыков эффективного поведения студентов при решении вопросов финансовой грамотности, смоделированная по итогам исследования, позволяет
судить о том, что уровень навыков практического применения теоретических знаний по финансовой грамотности волгоградских студентов не превышает 44%.
Результаты исследования показали, что нехватка профессиональных компетенций у волгоградских студентов наблюдается в таких областях, как:
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- организация бухгалтерского учета в коммерческих
организациях и ИП;
- оценка рисков и выгод при выборе финансовых
продуктов;
- финансовые аспекты бизнес-планирования;
- управление личными финансами;
- защита прав потребителей финансовых услуг;
- применение механизмов финансовой государственной поддержки;
- применение информационных технологий в сфере
финансов.
Карта уровня развития умений волгоградских студентов оперировать понятиями, категориями из вопросов финансовой грамотности свидетельствует о большей степени
развития данной области компетенций по сравнению с навыками. Результаты анализа позволяют зафиксировать средний уровень умений студентов производить расчеты, давать
оценки, осуществлять эффективный подбор финансовых
продуктов на уровне 37% (максимальное значение при
этом – 48%).
Учитывая результаты аналитического исследования,
проведенного по результатам тестирования, методология
повышения финансовой грамотности студентов должна
предусматривать следующие элементы:
1. Входное тестирование (тестирование навыков и
умений эффективного поведения студентов при решении
вопросов финансовой грамотности).
2. Образовательные программы по таким модулям,
как:
2.1. Основы финансового управления.
2.2. Организация бухгалтерского учета в коммерческих организациях и ИП.
2.3. Налогообложение и страховые взносы.
2.4. Взаимодействие с кредитно-банковской системой
(расчетно-кассовое облуживание, кредитование).
2.5. Оценка рисков и выгод при выборе финансовых
продуктов.
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2.6. Оценка финансовых последствий гражданскоправовых сделок.
2.7. Основы инвестиционного анализа.
2.8. Финансовые аспекты бизнес-планирования.
2.9. Управление личными финансами.
2.10. Защита прав потребителей финансовых услуг.
2.11. Применение механизмов финансовой государственной поддержки.
3. Итоговое тестирование и анкетирование (диагностика изменений навыков и умений студентов оперировать
понятиями, категориями из вопросов финансовой грамотности).
Студенты проявили большую заинтересованность в
дополнительных знаниях об управлении личными денежными средствами – 71% хотели бы знать больше об этой
сфере. За введение отдельного предмета, посвященного
финансовой грамотности, высказалось большинство студентов экономических специальностей/направлений подготовки – 48%. Самостоятельно опрошенные студенты указывали следующие вопросы, по которым им хотелось бы повысить собственный уровень финансовой грамотности:
1. На какую информацию клиент должен обращать
внимание, подписывая кредитный договор?
2. Какие законы, защищающие права клиентов финансовых учреждений, существуют, что следует делать,
если их права нарушаются?
3. По каким параметрам следует сравнивать услуги,
предлагаемые банками и другими финансовыми институтами?
4. Какие риски при пользовании финансовыми услугами существуют, и как ими управлять?
Усложнение финансовой и денежной кредитной политики России на современным этапе, появление широкого
спектра новых финансовых услуг ставят перед образованием новые задачи – наделить современных студентов компетенциями, позволяющими эффективно управлять личными
финансами в условиях нестабильности российской экономики. Ведь именно финансовое образование дает молодежи
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возможность сформировать грамотное представление о ценности денег и заложить фундамент для развития навыков
планирования бюджета, сбережений, мобилизации средств
на финансовом рынке.
Ю. А. Клеткина
кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики, бухгалтерского учета и аудита
Волгоградского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕСУРС
С НЕОГРАНИЧЕННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ –
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
В ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА ЧЕРЕЗ ФИНАНСОВОЕ
ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
В настоящее время становится очевидным, что для
улучшения социально-экономического развития России и
дальнейшего продолжения курса реформ основное внимание должно уделяться реальному сектору экономики с последующей ориентацией его на производство конкурентоспособной продукции. Следует отметить один очень важный вопрос, который связан с конкурентоспобностью, – научное предпринимательство.
В России совершенно неразвито научное предпринимательство, а малый бизнес, который занимается научнотехническими разработками, практически приравнен к торговым и иным предпринимательским структурам.
Мировой опыт, согласно которому улучшение экономических показателей страны начинается с нарастающего
освоения и распространения потока инноваций, предполагает коммерческое использование интеллектуальной собственности. В свою очередь, развитие рыночных отношений и повышение инновационной активности субъектов
хозяйствования привели к значительному росту потребно411
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сти в оценке интеллектуальной собственности в процессе
разгосударствления хозяйствующих субъектов, имеющих
наукоемкие производства (научно-исследовательских институтов, производственных объединений и пр.), например,
при разделении, слиянии, образовании новых организаций,
при передаче прав на интеллектуальную собственность на
основе лицензирования и т. д. Среди ряда проблем, требующих решения, можно назвать бухгалтерский и налоговый
учет интеллектуальной собственности, подготовку кадров,
способных работать по международным стандартам учета
интеллектуальной собственности.
Сегодня в российской печати много публикаций по
различному спектру вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью. В научных кругах и среди деловой
общественности происходит процесс формирования представлений об интеллектуальной собственности с позиций
реалий рыночной экономики. Категорией «интеллектуальная собственность» оперируют многие науки.
В современной литературе интеллектуальная собственность определяется противоречиво: «собственность
особого рода», «...собственность ... на результаты духовного производства», «собственность на знания», «главное
богатство интеллектуала, трансвещественная часть его
достояния», «собственность на знание и информацию».
Встречаются факты различного трактования интеллектуальной собственности одним и тем же автором, а именно:
«вершина собственности на рабочую силу», «качественно
новый уровень овладения человеком своей рабочей силой»,
«иная форма существования капитала» и «материальное
и духовное производство». Также существует мнение, что
«интеллектуальная собственность – это методы формирования (синтеза) структур, их воплощения, реализации и
развертывания в некоторое разнообразие, а также способы
преобразования, передачи, хранения и защиты информации
(структур), причем сами методы также являются структурами». Такой калейдоскоп противоречивых мнений является
внешним признаком наличия актуальной и глубокой про412
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блемы – проблемы концептуального понимания интеллектуальной собственности1.
Давая экономическую трактовку интересующих нас
понятий, приведем несколько определений из различных отечественных и зарубежных источников с тем, чтобы иметь
возможность дать краткую, но в то же время наиболее полную формулировку этого понятия, охватывающую все его
основные аспекты.
Ведущий английский экономист Э. Брукинг к интеллектуальной собственности относит «такой вид собственности, которая приобретена как результат умственной деятельности и защищена законодательно»2. Стандарт российского
общества оценщиков содержит следующее определение
интеллектуальной собственности – это «неосязаемая вещь,
которую нельзя посмотреть и потрогать (информацию, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные на них права), но обладающая некоторой полезностью и привилегиями»3.
В большом экономическом словаре под редакцией
А. Н. Азрилияна изучаемое понятие трактуется следующим
образом: «...объекты интеллектуальной собственности (в
том числе средства индивидуализации товара, выполненных работ или оказанных услуг), имущественные, авторские и иные аналогичные права»4.
Таким образом, область применения понятия «интеллектуальная собственность» не ограничивается только исключительными правами, а распространяется на всю совокупность имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Более
узким понятием, обозначающим результаты интеллектуальной деятельности, является термин «объекты интеллекту1

Кузнецов А. В. Управление интеллектуальным потенциалом
производственной организации // Бизнес. Образование. Право. Вестник
Волгоградского института бизнеса. – 2011. – № 3. – С. 152–159.
2
Брукинг Э. Интеллектуальный капитал. – СПб.: Питер, 2001.
3
// URL: http://amtpp.ru/legislation/roo1001.asp
4
Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. –
7-е изд. – М., 2007.
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альной собственности», который объединяет охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации.
Часто в деятельности используется понятие «нематериальные активы», которое является практической транспаренцией прав на интеллектуальную собственность в бухгалтерском учете и отчетности хозяйствующих субъектов в
составе внеоборотных активов. Однако содержание этого
понятия отличается в различных видах профессиональной
деятельности.
В самом широком смысле нематериальные активы –
это специфические активы, для которых характерны: отсутствие осязаемой формы, долгосрочность использования и
способность приносить доход. Все прочие специфические
особенности характерны только для отдельных видов нематериальных активов, но не для всех одновременно, то есть
их нельзя использовать как некие специфические отличительные признаки. Более того, тремя позициями, отмеченными выше, исчерпывается то общее, что можно сказать
о нематериальных активах вообще, не делая специальных
оговорок относительно сферы применения понятия, о котором идет речь.
По нашему мнению необходимо разграничить объекты интеллектуальной собственности и нематериальных
активов, но не за счет изменения состава нематериальных
активов, а через введение понятия неосязаемых активов.
Проведенное исследование позволило выделить ряд
трудностей, возникающих при определении интеллектуальной собственности, которые связаны с особенностями используемой системы понятий и терминов и отсутствием их
идентификации в стандартах. Одна из таких особенностей –
неустранимая многозначность значительной части используемых терминов. В зависимости от контекста они могут
принимать различные значения, что само по себе не является редкостью. По мнению автора, выход из этого положения – определить, какой именно смысл стоит за каждым из
используемых терминов, то есть дать пояснения к тем по414
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нятиям, которые обычно используются для идентификации
собственности как интеллектуальной, и установить точки
их соприкосновения и различия.
Участие имущества в гражданском обороте предполагает не только заключение хозяйственных договоров по
приобретению, отчуждению, пользованию имуществом, но
и его учет в составе имущества организации. Данная сфера
деятельности подлежит регулированию нормативными актами, содержащими правила ведения налоговой, финансовой, учетной деятельности организации.
В соответствии с существующим нормативным регулированием организации – юридические лица осуществляют как налоговый, так и бухгалтерский учет имущества.
На сегодняшний день трудности и проблемы у большинства промышленных организаций возникают с определением, отнесением, оценкой и дальнейшим учетом объектов интеллектуальной собственности.
Часть четвертая Гражданского кодекса РФ (п. 1, 2
ст. 1225) объединяет в себе все нормы, относящиеся к объектам интеллектуальной собственности в РФ. Она состоит
из одного раздела VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»1.
В статье 1225 ГК РФ приведен исчерпывающий перечень объектов интеллектуальной собственности, которым
предоставляется гражданско-правовая охрана.
Пункт 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет
нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного
Приказом Минфина России от 27 декабря 2007 года № 153н,
приводит пример объектов интеллектуальной собственности: произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин; изобретения;
полезные модели; селекционные достижения; секреты производства (ноу-хау); товарные знаки и знаки обслуживания2.
1

// СПС «КонсультантПлюс».
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет
нематериальных активов» (ПБУ 14/2007): Приказ Минфина РФ от
27 декабря 2007 года № 153н) (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс».
2
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При этом перечисленные виды интеллектуальной
собственности должны соответствовать ряду условий. Например, нематериальными признаются активы, которые
способны приносить организации экономические выгоды в
будущем, и она имеет право на их получение; могут быть
оценены; используются не менее 12 месяцев; созданы и
приобретены не для перепродажи; возможность выделения
или отделения (идентификации) объекта от других активов;
отсутствие материально-вещественной формы.
Вышеприведенный перечень включает не все объекты, которые удовлетворяют классификационным требованиям п. 3 ПБУ 14/2007. В подобной ситуации возникает
вопрос: можно ли учитывать в составе нематериальных активов объекты, не упомянутые в п. 4 ПБУ 14/2007, но удовлетворяющие требованиям п. 3 ПБУ 14/2007? По нашему
мнению, при принятии решения об учете нематериального
актива норма п. 3 ПБУ 14/2007 приоритетна. Это, в частности, подтверждает использование в тексте п. 4 слова «например».
Данный вывод также подтверждается ст. 257 Налогового кодекса РФ, которая говорит о том, что, наряду с
перечисленными объектами, к нематериальным активам
могут быть отнесены и «иные объекты интеллектуальной
собственности»1. Аналогичной точки зрения придерживаются налоговые органы и арбитражные суды при рассмотрении налоговых споров.
Так, налоговые органы, определяя правильность формирования налогоплательщиками налогооблагаемой базы,
не считают нарушением налогового законодательства отнесение к нематериальным активам исключительных прав
на любой результат интеллектуальной работы, вне зависимости от его видовой принадлежности (единственное условие – он должен быть охраноспособным).
Помимо этого, из анализа норм Положения ПБУ
14/2007 следует, что не относятся к нематериальным активам: расходы, связанные с образованием юридического
1

// СПС «КонсультантПлюс».
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лица (организационные расходы); интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и
способность к труду.
Необходимо также учитывать, что на сегодняшний
день не утратил силы Приказ Министерства финансов РФ
№ 34н от 29 июля 1998 года «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности»1. Согласно данному приказу, к нематериальным активам, используемым в хозяйственной деятельности
относятся и права, возникающие из авторских и иных договоров на произведение науки, литературы искусства и объекты смежных прав, на программы для ЭВМ, базы данных
и другие.
ПБУ 14/2007 закрепило вид объекта интеллектуальной собственности не обозначенный ранее как объект учета – секреты производства (ноу-хау).
Несколько иное определение нематериальных активов
предусматривает налоговое законодательство в части интеллектуальной собственности
Статья 257 п. 3 НК РФ говорит, что «...нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные
налогоплательщиком результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или
для управленческих нужд организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев)».
Для признания нематериального актива необходимо
наличие способности приносить налогоплательщику экономические выгоды (доход), а также наличие надлежаще
оформленных документов, подтверждающих существование самого нематериального актива и (или) исключительного права у налогоплательщика на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе патенты, свидетельства,
другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака).
1

// СПС «КонсультантПлюс».
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Обозначенный перечень, так же как и перечень, приведенный в п. 4 ПБУ 14/2007, нельзя рассматривать в качестве
исчерпывающего.
Наряду со сходством между бухгалтерским и налоговым учетом имеются различия, в частности, в порядке признания нематериальных активов в бухгалтерском учете не
применяются такие понятия как «коммерческая информация» и «лицензии на недропользование», а в налоговом учете отсутствует понятие «деловая репутация»1.
Кроме того, в налоговом учете отсутствует ряд признаков, которые являются обязательными для признания
нематериального актива в бухгалтерском учете, это отсутствие материально-вещественной структуры и возможность
дальнейшей перепродажи.
В международных соглашениях, участницей которых
является Россия, понятие «интеллектуальная собственность» используется, как правило, в более широком смысле.
Можно отметить, что с момента зарождения российского предпринимательства как экономического явления
менялось многое, но в конечном итоге нематериальные активы, несмотря на их «нематериальность», прочно и вполне
осязаемо «вписались» и в баланс, и в учет, и в налогообложение. При этом следует отметить, что указанные законодательные акты не описывают категорию «интеллектуальная
собственность» исчерпывающим образом, в результате чего
возникает потребность в более точном определении рассматриваемого понятия.
Таким образом, в бухгалтерском понимании нематериальные активы – это идентифицируемые нематериальные
активы, которые в свою очередь являются имущественными
правами на интеллектуальную собственность. Однако понятие «права на интеллектуальную собственность» включает в
себя не только имущественные, но и личные неимущественные права, не входящие в состав нематериальных активов,
1

Клеткина Ю. А. Научная группировка НМА. Классификация
интеллектуальной собственности как экономической категории // Российское предпринимательство. – 2008. – № 10. – Вып. 1. – С. 38–44.
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и напротив, имущественные исключительные права также
далеко не всегда входят в состав нематериальных активов
какого-либо юридического лица. Иначе говоря, соотношение между интеллектуальной собственностью и нематериальными активами достаточно сложное.
Следует отметить, что трактовка понятия «интеллектуальная собственность» в ГК РФ и Конвенции1 значительно шире понятий «объекты интеллектуальной собственности» и «нематериальные активы», так как там говорится
собственно об интеллектуальной собственности, что более
правильно.
Однако есть и более глубокие причины, объясняющие
необходимость определения или толкования понятия применительно к конкретным потребностям. Использование
формулировки из ст. 138 ГК РФ возможно, но крайне неудобно, так как в ней говорится только об исключительных
правах граждан и юридических лиц. Вместе с тем значительный интерес для участников рынка интеллектуальной
собственности представляют также результаты интеллектуальной деятельности, которые еще не стали объектами исключительных прав граждан или юридических лиц, но могут ими быть. Использование формулировки из Конвенции
не вполне продуктивно с точки зрения оценки интеллектуальной собственности в России, поскольку она охватывает
слишком широкую сферу и включает все права, которые могут быть отнесены к интеллектуальной собственности хотя
бы в одной из стран, подписавших Конвенцию.
Наиболее точным термином, вероятно, могло бы стать
словосочетание «права на интеллектуальную собственность», которое наиболее точно отражает суть изучаемого
объекта. Во всяком случае, уже в самом термине подчеркивается, что речь идет о правах, и нет ничего, что могло бы
вызвать неверные ассоциации.
Можно резюмировать, что и современное российское
1

Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности (подписана в Стокгольме 14 июля
1967 года, изменена 2 октября 1979 года) // СПС «КонсультантПлюс».
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законодательство, и международные соглашения понимают
под интеллектуальной собственностью совокупность исключительных прав как личного, так и имущественного характера на результаты интеллектуальной и в первую очередь
творческой деятельности, а также на некоторые иные, приравненные к ним объекты, конкретный перечень которых
устанавливается законодательством соответствующей страны с учетом принятых ею международных обязательств.
Н. В. Лобкова
кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики, бухгалтерского учета и аудита
Волгоградского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
В РФ В ОСНОВЕ ФИНАНСОВОГО ВОСПИТАНИЯ
МОЛОДЕЖИ
Воспитание финансовой грамотности молодежи через
освоение правил международного учета рассматривается в
качестве одной из предпосылок формирования гражданского общества.
Международные стандарты финансовой отчетности
(далее – МСФО) – это правила, устанавливающие требования к признанию, оценке и раскрытию финансово-хозяйственных операций для составления финансовых отчетов
организациями во всем мире.
В целях сближения практики формирования финансовой отчетности российскими организациями с требованиями международных стандартов финансовой отчетности Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов РФ и Президентским советом Института профессиональных бухгалтеров 29 декабря 1997 года
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одобрена Концепция развития бухгалтерского в рыночной
экономике России1. Основой реализации намеченного подхода послужил ряд требований, предъявляемых к содержанию финансовой отчетности. В частности, достоверное отражение показателей финансовой отчетности организации.
При этом следует понимать, что достоверность – категория относительная. Влияние на содержание финансовой отчетности оказывает используемый экономическим
субъектом подход к оценке ее показателей. Я. В. Соколов
отмечал: «…все оценки отличаются моментом измерения, к
которому относится критерий оценки, и моментом, для которого предназначены ее результаты»2.
В ходе экономической деятельности в условиях рыночной экономики в учетной системе фиксируют произведенные расходы экономического субъекта, как факт хозяйственной операции. В целях финансовой отчетности
необходимо показать какие экономические выгоды потенциально заложены в имеющемся имуществе организации,
за какую стоимость возможно обменять имеющийся актив.
Данный подход определяет широкое использование практики прогнозных оценок.
Таким образом, в учете появляются оценочные резервы к различным объектам бухгалтерского учета. Данный
подход к оценке рассмотрен Я. В. Соколовым: «… когда мы
смотрим на данные бухгалтерского учета, нас должно интересовать не то, чем является хозяйство в данный момент, но
то, чем оно может быть завтра»3.
Реформирование бухгалтерского учета в Российской
Федерации и сближение его с международными стандартами финансовой отчетности радикальным образом изменили
взгляды на оценку показателей финансовой отчетности.
1

Концепция развития бухгалтерского в рыночной экономике
России // СПС «КонсультантПлюс».
2
Соколов Я. В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни: учебное пособие. – М.: Магистр; Инфра-М, 2014. –
С. 92.
3
Соколов Я. В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни. – С. 94.
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Появился такой вид оценки показателей отчетности,
как справедливая стоимость.
Справедливая стоимость, согласно МСФО (IFRS) 13, –
это цена, которая может быть получена при продаже актива
или уплачена при передаче обязательства при проведении
операции на добровольной основе между участниками рынка на дату оценки (то есть выходная цена). Таким образом,
стоимость обязательства отражает риск неисполнения обязательства (то есть собственно кредитный риск)1.
Оценка справедливой стоимости предполагает, что
операция по продаже актива или передаче обязательства
осуществляется на рынке, который является основным для
данного актива или обязательства, или, при отсутствии основного рынка, на рынке, наиболее выгодном для данного
актива или обязательства. Справедливая стоимость оценивается на основе тех же допущений и с учетом тех же характеристик актива или обязательства, которые использовали бы участники рынка при установлении цены на данный
актив или обязательство. Оценка справедливой стоимости
основана на рыночных данных, а не на данных конкретной
компании.
Для определения справедливой стоимости активов,
согласно МСФО, организации обязаны проводить ежегодную проверку указанных активов на обесценение, в то время как в российских положениях по бухгалтерскому учету
переоценка активов является правом, а не обязательством.
В российских условиях наилучшим показателем справедливой стоимости является рыночная цена. Однако нельзя отождествлять в данном случает понятия «справедливая стоимость» и «рыночная цена», а для определенных активов
предпочтительным методом оценки справедливой стоимости может являться оценка независимых экспертов.
Положительным моментом оценки по справедливой
стоимости является получение достоверной информации о
1

О введении в действие МСФО и разъяснений МСФО на территории РФ: Приказ Минфина РФ от 25 ноября 2011 года № 160н // СПС
«КонсультантПлюс».
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планируемых денежных потоках и формировании базы сопоставимой информации.
Оценка по справедливой стоимости, определенная
МСФО (IFRS) 13, предусматривает три уровня иерархии
на основе вида исходных данных, используемых в методах
оценки:
- исходные данные первого уровня представляют собой котируемые цены на активных рынках для активов или
обязательств, идентичных оцениваемым. Согласно действующим МСФО, при наличии котируемых цен на активном
рынке, компания при оценке справедливой стоимости использует эти цены без корректировки;
- исходные данные второго уровня представляют собой другие наблюдаемые данные;
- исходные данные третьего уровня включают ненаблюдаемые исходные данные, которые должны быть получены для отражения допущений, используемых участниками рынка при определении надлежащей цены актива или
обязательства.
Стандарт обозначает, что для определения справедливой стоимости применяют один из следующих подходов:
- рыночный подход – метод, при котором используются рыночные цены и другая уместная информация, отражающая рыночную стоимость аналогичных активов и
обязательств или группы активов и обязательств таких, как
бизнес;
- затратный подход – метод, при котором отражается
сумма, которая потребовалась бы в настоящий момент для
замены производительной способности актива (текущая
стоимость замещения). Данная стоимость определяется
с учетом морального износа объекта, который включает в
себя фактическое ухудшение, функциональное (технологическое) устаревание и экономическое (внешнее) устаревание и является более широким понятием, чем износ в целях
подготовки и представления финансовой отчетности. Во
многих случаях метод текущей стоимости замещения ис423
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пользуется для оценки справедливой стоимости материальных активов;
- доходный подход – метод позволяющий оценивать
будущие суммы денежных потоков, связанных с использованием актива или погашения обязательства. Отражает
текущие рыночные ожидания в отношении будущих сумм
(дисконтированная оценка).
При определении справедливой стоимости следует учитывать особенности подлежащих оценке активов и
обязательств. Так, материально-производственные запасы
(МСФО (IAS) 5) в обязательном порядке должны оцениваться по наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой стоимости реализации. Себестоимость запасов может оказаться невозмещаемой, если эти запасы повреждены, если они полностью или частично устарели или
если их продажная цена снизилась. Себестоимость запасов
может также оказаться невозмещаемой, если увеличились
возможные затраты на завершение или на осуществление
продажи. Практика списания запасов ниже себестоимости
до возможной чистой цены продаж отвечает мнению, что
активы не должны учитываться выше сумм, получение которых ожидается от их продажи или использования.
Для отражения в финансовой отчетности стоимости
основных средств (МСФО (IAS) 16) применяют подход по
наибольшей стоимости из двух возможных: себестоимости
(балансовой стоимости) и чистой стоимости продажи. После переоценки объекта основных средств любая, накопленная на дату переоценки, амортизация учитывается одним из
следующих способов:
- переоценивается заново пропорционально изменению валовой балансовой стоимости актива так, что после переоценки балансовая стоимость актива равняется его
переоцененной стоимости. Этот метод часто используется,
когда актив переоценивается до амортизированной восстановительной стоимости путем индексирования;
- элиминируется против валовой балансовой стоимо424
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сти, а чистая величина пересчитывается до переоцененной
величины актива.
Первоначальная стоимость принятых к учету финансовых инструментов отождествляется с их справедливой
стоимостью (МСФО (IAS) 39). Со временем под влиянием
конъюнктуры рынка, других факторов первоначальная стоимость отклоняется от справедливой стоимости в ту или
иную сторону. Наилучшим аналогом справедливой стоимости является рыночная цена финансового инструмента, откорректированная на сумму затрат по проведению сделки.
Но стандарт не рассматривает рыночную цену единственной основой справедливой стоимости, подчеркивая, что
справедливую стоимость финансового инструмента, будь то
финансовый актив или финансовое обязательство, можно
определять одним или несколькими общепринятыми методами.
Справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств является величиной приближенной, к
которой в идеале стремится цена финансового инструмента.
Так, балансовая стоимость дебиторской и кредиторской задолженности, учтенная по сумме ее возникновения, рассматривается ее справедливой стоимостью. В дальнейшем может возникнуть реальная цена продажи задолженности, аналитическая величина ее дисконтированной стоимости и т. п.
Последующая оценка финансовых активов зависит от
их фактической классификации по четырем категориям. После первоначального признания они оцениваются либо по
справедливой стоимости, либо по амортизированным затратам. Финансовые активы, не имеющие фиксированного
срока погашения, оцениваются по фактическим затратам
с последующим тестированием на обесценение. Прибыль
(убыток) при переоценке финансовых активов относится на
результаты отчетного периода за некоторым исключением,
когда она признается на счетах капитала.
Признание финансовых активов, переоцениваемых по
справедливой стоимости на дату расчетов, если произошло
425
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изменение справедливой стоимости между днем (датой) заключения сделки и датой расчетов, вызывает необходимость
отразить указанную разницу на счете прибылей и убытков.
Для финансовых активов, оцениваемых по амортизируемой
стоимости, отражать указанную разницу не требуется. То
же касается и соответствующих финансовых обязательств.
По финансовым активам и финансовым обязательствам,
оцениваемым по амортизируемым затратам, суммы переоценки предварительно относятся на счет капитала. Они
списываются на счет прибылей и убытков только после прекращения их признания в балансе либо после обесценения
ниже первоначальной стоимости, в том числе и в процессе
амортизации.
Оценка показателей финансовой отчетности проводится по правилам, закрепленным в учетной политике организации. Отечественные нормативные документы по бухгалтерскому учету, как известно, не включают требований
оценки тех или иных активов по справедливой стоимости.
Однако повсеместное применение оценки по справедливой
стоимости за рубежом и признание МСФО для использования в России может поставить отечественный бухгалтерский учет перед необходимостью использовать этот вид
оценки. Очевидным остается вопрос о подготовке адекватной нормативной базы, связанной с применением данного
метода оценки в РФ.
В связи с тем, что методологическая база применения
оценочных подходов не совершенна, то утверждать, что показатели финансовой отчетности достоверно отражают финансовое положение экономического субъекта, не представляется возможным.
Таким образом, процесс реформирования системы
бухгалтерского учета и отчетности в РФ и сближение российских правил учета с МСФО в данный момент не завершены.
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ДВИЖЕНИЯ
ТОВАРОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Организация внутреннего контроля в потребительской кооперации чрезвычайно важна. Внутренний контроль
наряду с планированием, учетом и анализом хозяйственной
деятельности является составляющей управления торговой
организацией в системе потребительской кооперации.
Для успешной деятельности торгового предприятия,
повышения уровня рентабельности, сохранения и приумножения его активов необходим отлаженный механизм управления, важнейшим элементом которого выступает внутренний контроль.
Внутренний контроль осуществляется внутри организации отделами, службами. Он защищает интересы организации и его коллектива от злоупотребления и обеспечивает
повышение эффективности управления товарами в торговом предприятии потребительского общества.
Система внутреннего контроля состоит из следующих
элементов:
- системы бухгалтерского учета;
- контрольной среды;
- средств контроля.
Таким образом, грамотное ведение бухгалтерского
учета товарных операций – важный контрольный фактор
движения товарных ресурсов, повышающий надежность
системы внутреннего контроля. Под контрольной средой
понимают практические действия руководства, направленные на установление и поддержание системы внутреннего
контроля товаров, а также общие сведения о работе этой
системы, которыми располагает руководство. Контрольная
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среда – это атмосфера, под влиянием которой формируется
и работает система внутреннего контроля в торговых предприятиях потребительского общества. Контрольная среда
имеет сложную структуру. Однако существует ряд общих
для всех экономических субъектов элементов, представление о которых должен получить аудитор. К таким элементам, в частности, относятся:
- стиль и основные принципы управления экономическим субъектом;
- организационная структура экономического субъекта;
- распределение ответственности и полномочий;
- осуществляемая кадровая политика;
- порядок подготовки бухгалтерской отчетности для
внешних пользователей;
- порядок ведения управленческого учета и подготовки отчетности для внутренних целей;
- соответствие хозяйственной деятельности экономического субъекта требованиям действующего законодательства.
Оценить стиль и основные принципы управления экономическим субъектом важно, так как именно его руководство несет ответственность за создание и работу системы
внутреннего контроля. Руководство предприятия несет ответственность за разработку и фактическое воплощение системы внутреннего контроля товаров. От него зависит соответствие системы размерам и специфике деятельности
предприятия, ее регулярному и эффективному функционированию. Данные внутреннего контроля позволяют руководству потребительских обществ, специалистам структурных
подразделений получать оперативную информацию о соблюдении законодательства при совершении хозяйственных операций по учету товаров. Внутренним является такой контроль,
когда субъект и объект входят в одну систему. Контроль осуществляется внутренними службами организации (внутренними ревизионными управлениями, внутренними аудиторами, бухгалтерией). В состав службы внутреннего контроля
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должны входить аудиторы, бухгалтерские и юридические
работники, специалисты по налогообложению и т. д. Специалисты по налогообложению, правовым вопросам и финансовому анализу могут не состоять в штате и привлекаться к
работе на договорных началах наряду с экспертами по мере
необходимости. Обязанности сотрудников службы внутреннего контроля и уровень их квалификации должны быть зафиксированы в должностных инструкциях. К внутренним
органам контроля относятся:
- ревизионная комиссия (контроль проводится в соответствии с учредительными документами в интересах
собственников (участников) или пайщиков предприятия);
- совет директоров (контроль осуществляется в соответствии с учредительными документами в интересах собственников (участников) или пайщиков предприятия);
- отдел внутреннего аудита (отдельная постоянно
действующая служба осуществляет контроль в первую очередь в интересах высшего звена управления).
Каждому органу внутреннего контроля (ревизионная
комиссия, отдел внутреннего аудита, совет директоров и
др.) соответствует одна или несколько форм его реализации.
Особое место среди институтов контроля достоверности и полноты экономической информации занимают органы системы внутреннего контроля. Система внутреннего
контроля представляет собой совокупность органов контроля, выполняющих контрольные процедуры в интересах тех
или иных групп пользователей экономической информации.
Контрольные процедуры осуществляются с целью
эффективного управления, основой которого является контроль выполнения всеми сотрудниками экономического
субъекта своих обязанностей.
В целях развития системы потребительской кооперации необходимо повысить качество внутреннего контроля
на местах, наделить ревизора функциями аудитора:
- контрольно-аналитическими;
- консультирования;
- профилактики нарушений требований нормативных актов.
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Контрольно-аналитическая функция предполагает
подготовку полной и достоверной информации для собственников и руководства в реальном режиме времени.
Функция консультирования предъявляет к специалисту требование глубокого знания нормативного регулирования и законодательных основ совершаемых обществом операций. Посредством реализации данной функции ревизор
выявляет дополнительные резервы общества, определяет
пути их использования. Реализация данной функции может выступать в виде совершенствования системы бухгалтерского учета и отчетности с целью отражения полной и
достоверной информации о деятельности общества. Следствием функции консультирования является функция профилактики правонарушений нормативных актов. Данная
функция предполагает, что ревизор выявляет имеющиеся
нарушения и отклонения. Таким образом он предотвращает
претензии налоговых и других органов власти.
Организация внутреннего контроля товарных операций в торговых организациях потребительской кооперации
зависит от:
- сферы экономической деятельности;
- формы собственности;
- структуры предприятия, его подразделений;
- структуры бухгалтерии;
- формы учета и автоматизации учетного процесса.
Контроль – это комплексное изучение деятельности
организаций потребительской кооперации и их структурных подразделений; экономической эффективности и законности осуществляемых хозяйственных операций, достоверности учетной информации и бухгалтерской отчетности,
состояние объектов контроля и соответствие их учетным
данным.
Внутренний контроль должен осуществляться всеми имеющимися отделами и службами предприятия. Каждый работник предприятия обязан выполнять контрольные
функции в соответствии со своими должностными и функциональными обязанностями, которые утверждаются руководителем предприятия (бухгалтерия, лаборатория и др.).
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Составной частью контроля является ревизия. В соответствии со ст. 26 п. 2 Федерального закона «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах)»1
годовой отчет потребительского общества подлежит проверке независимой аудиторской организацией, а также
ревизионной комиссией потребительского общества. Поэтому организации потребительской кооперации подлежат
аудиторской проверке. Для лучшего контроля деятельности
организации в штате может быть должность ревизора или
аудитора. Но ревизор или аудитор, как и другой работник,
осуществляя внутренний контроль, выполняет контрольные
функции только в пределах своих полномочий, должностных и функциональных обязанностей, утвержденных руководителем. Также необходимо отметить, что на практике
вышеназванный закон в части создания контрольно-ревизионных управлений не всегда соблюдается, что отражается
на обеспечении сохранности товарно-материальных ценностей. Организация внутреннего контроля должна осуществляться исходя из обязательных мероприятий по:
- выполнению нормативно-правовых актов торговой
организацией по всем вопросам хозяйственной деятельности;
- разработке планов по внутреннему контролю и внутренних распорядительных документов в части определения контрольных функций для отделов, служб, конкретных
работников.
Внутренний контроль использует те же основные методы, способы и приемы контроля, что и внешний контроль.
Особенность использования методов внутреннего контроля заключается в том, что мероприятия носят характер
обязательных при выполнении своих функциональных обязанностей работниками предприятия с целью обеспечения
надлежащего контроля на предприятии за движением товаров. Осуществляют контроль в торговых предприятиях по1

О потребительской кооперации (потребительских обществах,
их союзах) в Российской Федерации: Закон РФ от 19 июня 1992 года
№ 3085-1 (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс».
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требительского общества председатель, главный бухгалтер,
работники бухгалтерии, инвентаризационные комиссии, отделы, службы, подразделения, материально-ответственные
лица при выполнении своих обязанностей. Так как РайПО
объединяет организации, осуществляющие разные виды деятельности, которые являются дочерними или зависимыми
обществами, то необходимо централизованно проводить
контроль со стороны РайПО за деятельностью всех подразделений. В процессе контроля необходимо применять аналитические процедуры, целью которых является выявление
резервов, повышающих эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия в целом и ее структурных подразделений в частности. Статья 6 п. 3 Федерального
закона «О бухгалтерском учете»1 обязывает потребительское общество разработать и утвердить рабочий план счетов
бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и
отчетности, а также учитывающий особенности деятельности предприятия и содержащий информацию по учету движения товаров. Но это не всегда исполняется на практике.
Основным методом бухгалтерского учета и контроля
за сохранностью товара является инвентаризация. Инвентаризация – главным средством охраны кооперативной собственности, позволяет выявлять факты хищений, недостач
и потерь товарных ценностей.
Как правило, в организациях потребительской кооперации инвентаризации товарных ценностей проводятся сравнительно часто. Так, инвентаризация в магазинах
осуществляется ежемесячно. Однако это имеет ряд преимуществ и недостатков: с одной стороны предотвращаются злоупотребления, с другой – на время инвентаризации
теряется часть выручки, что отрицательно отражается на
деятельности организации и на обслуживании населения.
Инвентаризации подлежат также товарные ценности, не
1

О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 6 декабря
2011 года № 402–ФЗ (с изм. и доп.) // URL: http://base.garant.ru/70103036/
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принадлежащие организации, как числящиеся в учете (на
ответственном хранении), так и не учтенные по каким-либо причинам. Однако практика показывает, что инвентаризация проводится нерегулярно, не всегда выполняются все
требования по проведению инвентаризации, а в крупных
магазинах с большим потоком покупателей полная инвентаризация ценностей совсем не проводится. Осуществляются
лишь выборочные проверки отдельных отделов. Такая проверка носит формальный характер и неэффективна. В состав инвентаризационных комиссий часто включаются специалисты, не знающие специфику торговли, номенклатуру
товаров, что затрудняет проведение проверки и отражается
на ее качестве.
Очень важным является контроль достоверности финансовой и налоговой отчетности. Внутренний контроль
должен обеспечить достоверность учета и отчетности (от
первичных документов до финансовой отчетности), своевременно выявить ошибки в учете и до составления финансовой отчетности исправить их. Если ошибки выявлены
внутренним контролем после сдачи отчетности, то необходимо с исправлениями представить повторно отчетность,
своевременно доплатить налоги, платежи в бюджет, в фонды, то есть принять неотложные меры по предотвращению
финансовых санкций и их уменьшению органами внешнего
контроля при проверках. По результатам проверок внутреннего контроля составляются акты, справки, сличительные
ведомости, акты расследования. Результаты проверок рассматриваются на совещаниях руководителей и в трудовых
коллективах. Как правило, на предприятии разрабатываются мероприятия по устранению нарушений и недостатков,
выявленных внутренним и внешним контролем, с указанием сроков исполнения решений и ответственных за их выполнение. К виновным могут применяться дисциплинарные, материальные меры воздействия. За выполнением принятых решений осуществляется контроль в соответствии со
сроками в приказах, планах ответственными лицами (главный бухгалтер, начальники отделов и др.).
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Как показывают результаты обследования торговых
предприятий потребительских обществ, большая часть их
деятельности принадлежит розничной торговле. Выполняя
свою социальную миссию на селе, организации потребительской кооперации занимаются снабжением сельского
населения товарами первой необходимости, нередко в отдаленных, неперспективных районах. В силу разных причин
возникает необходимость контроля за сохранностью товаров на местах. Этому способствует осуществление внутреннего контроля движения товаров в торговых предприятиях
потребительской кооперации. Существующая в настоящее
время организация контроля в потребительских обществах
свидетельствует об отсутствии информации для оперативного контроля за своевременностью оприходования товара,
оплатой счетов поставщика и достоверностью кредиторской
задолженности т. д. Для этого необходимо оценить, организована ли надлежащим образом система бухгалтерского
учета товарных операций, состояние контрольной среды и
какие процедуры контроля выполняются. В связи этим целесообразно составить анкету-опросник, характеризующую
состояние, надежность и эффективность контроля товаров
(табл. 1):
Таблица 1
Анкета-опросник для проверки оценки внутреннего контроля
по товарным операциям в торговых организациях
Краснослободского ПО
Ответы
Кол.
Значение
паратестов
Нет
№
метры
Содержание вопроса
для внуотп/п
Да Нет
треннего
веконтроля
та
1
2
3
4
5
6
7
1
Проверка списочного
состава материаль2 раза
но-ответственных
Х
в год
работников (когда и
сколько раз)
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2

3

4

5

6

7

8

9

Проверка сохранности документов, их
надлежащий вид
Наличие склада с
оборудованными местами хранения товарных ценностей
Наличие договоров
с поставщиками и
проверка их срока
действия
Получение материальных ценностей от
поставщика производится только на основании доверенности
Получение счетфактур от поставщиков более чем через
5 дней

1 раз в
год

Х
Х

Х

Х

Увеличивается
риск
необнаружения
ошибки

Х

Отражены финансово-хозяйственные
операции в учете на
основании первичных документов
Осуществлен бухгалтером пересчет
сумм, указанных в
счетах-фактурах и
накладных

Х

Х

Разработаны типовые
корреспонденции
счетов для наиболее
характерных операций по движению
товаров

Х

435

За
март –
товар.
наклад.

Увеличивается
риск
необнаружения
ошибки
Уменьшаются
риски
средств
контроля
и необнаружения
ошибок
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10

11

12

13

14

15

16

Соответствуют
остатки по счетам
синтетического учета
остаткам по счетам в
Главной книге
Контролируется корреспонденция счетов
главным бухгалтером

Х

Уменьшаются
риски
необнаружения
ошибок

Х

Имеются случаи
получения товаров в
более поздние сроки,
чем указано в договоре
Применяются штрафные санкции к поставщикам за несоблюдение договора
Соответствуют данные аналитического
учета данным синтетического учета
Используются организацией правовые
системы «Гарант»,
«КонсультантПлюс»
Дублируются данные
электронного учета
на случай уничтожения

Х

Х

Х

Х

Х

Увеличивается
риск потери данных

Изучая систему внутреннего контроля на предприятии, необходимо также ознакомиться с работой службы внутреннего контроля. Работники этой службы должны проверить состояние внутреннего контроля за движением товаров
и дать оценку, определить его влияние на величину прибыли. В дополнение к анкете-опроснику необходимо осуществлять контроль за товарами в следующих направлениях.
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1. Проверка правильности формирования фактической себестоимости товаров.
2. Проверка правильности составления и наличия
первичных документов, разрешительных подписей руководителей организации. Признаками качественной системы
документирования хозяйственных операций является соблюдение следующих требований:
- все документы нумеруются, что позволяет выявлять отсутствующие документы и облегчает поиск нужных;
- документы должны составляться в момент совершения хозяйственной операции, а если это не представляется
возможным, то непосредственно по окончании операции;
- записи в документах должны быть простыми, доступными для понимания;
- первичные документы должны содержать все реквизиты;
- сдача их в бухгалтерию должна осуществляться
в сроки, установленные графиком документооборота, утвержденным руководителем потребительского общества.
3. Проверка правильности оценки товаров при их
выбытии. Оценка может проводиться одним из выбранных
организацией методов – ФИФО, средняя себестоимость, по
единице товара. Выбранный метод влияет на финансовые
показатели деятельности торгового предприятия.
4. Участие во внезапных инвентаризациях товаров,
то есть проведение плановых и внезапных инвентаризаций
по наименованию, ассортименту, качеству, сроку.
5. Проверка правильности определения материального ущерба вследствие хищений (краж) и отражение в учете.
6. Размещение товаров по секциям складов, а внутри них – по отдельным группам таким образом, чтобы обеспечить возможность их быстрой приемки, отпуска и проверки наличия; в местах хранения каждого вида товаров
следует прикреплять ярлык с указанием данных о находящемся здесь товаре, его сроке годности.
Внедрение в практику торговой деятельности по437
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требительских обществ предложений и рекомендаций по
организации методики внутреннего контроля товаров способствует их дальнейшему эффективному развитию в конкурентной среде.
Т. С. Петрищева
кандидат экономических наук,
декан экономического факультета
Волгоградского гуманитарного института

ФИНАНСОВОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
СТАБИЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА
(по материалам Волгоградской области)
Финансовое воспитание молодежи заключается в
формировании у молодых людей в течение длительного времени разумного финансового поведения в принятии
обоснованных решений по отношению к личным финансам. Результатом финансового воспитания выступает формирование гармоничной личности, берущей на себя ответственность за собственное финансовое благосостояние, а
также благосостояние своей семьи, города, области и т. д.
По существу, финансовое воспитание – один их важнейших
инструментов в борьбе с бедностью, «страхования» населения от кризисных явлений экономики. Грамотное управление собственными финансовыми ресурсами способствует
повышению личного благосостояния, финансовой безопасности и стабильности, что приводит к улучшению качества
жизни и способствует повышению конкурентоспособности региональной экономической системы в целом. Нельзя
не согласиться с утверждением, что финансовое воспитание
молодежи можно и нужно рассматривать в рамках патриотического воспитания. Тема нашего обсуждения чрезвычайно актуальна по ряду положений:
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1. Проблема повышения финансовой грамотности
не только российская, она вышла за пределы национальных
границ и приобрела мировой масштаб. Сегодня мы можем
выделить четыре ее уровня:
1) мировой;
2) национальный;
3) региональный;
4) личный (отдельного человека, домохозяйства).
2. Проблема повышения финансовой грамотности
актуализировалась после ряда мировых финансовых кризисов, и на сегодняшний день нельзя говорить о стабильности
в этой сфере.
В России данная проблема приобрела особую остроту
после кризиса 2008 года, а также вследствие проведения реформ и развития различных национальных проектов. (Так,
решение задачи по повышению емкости и прозрачности финансового рынка потребовало повышения уровня информированности граждан России о возможностях инвестирования сбережений на финансовом рынке.)
3. Проблема повышения финансовой грамотности
имеет долгосрочный характер.
Финансовое образование как часть финансового воспитания необходимо всем категориям граждан: для детей – это формирование представления о ценности денег, о
необходимости в дальнейшем планировать бюджет и сбережения; молодым людям оно помогает в решении насущных
проблем жилья, потребления кредитных и иных банковских
и финансовых продуктов, проблем инвестирования и накопления; зрелым гражданам финансовое образование необходимо для эффективного управления личными финансами, оптимизации соотношения «сбережения-потребления»,
оценки рисков и принятия разумных решений при инвестировании сбережений, для планирования пенсионного обеспечения. Еще одна важная функция финансового воспитания – защита от финансового мошенничества, обеспечение
безопасности личных финансов.
Финансовые кризисы последних лет показали, что
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граждане России не подготовлены к принятию ответственных финансовых решений:
1) многие имеют излишнюю задолженность по потребительским кредитам;
2) у большинства граждан, особенно это касается
молодежи, не оказалось минимальных финансовых запасов
на случай непредвиденных обстоятельств;
3) не применяется практика планирования на перспективу;
4) отсутствуют элементарные знания по вопросам
личного страхования, в том числе пенсионного.
По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), сегодня почти половина россиян не
имеют доступа к финансовым услугам и не ведут учета своих доходов и расходов, а более 73% граждан не имеют никаких сбережений. Очевиден и тот факт, что значительная
часть населения, независимо от величины доходов, принимает решение об управлении собственными деньгами, пенсионными сбережениями, семейными накоплениями не на
основе анализа или консультаций со специалистами, а по
совету друзей, знакомых или под влиянием не всегда объективной рекламы банковских и сопредельных услуг.
В 2012 году Россия приняла участие в международном исследовании уровня финансовой грамотности 15-летних школьников 18-ти ведущих стран мира. Исследование
проходило в рамках Международной программы ОЭСР по
оценке образовательных достижений учащихся. Россия заняла 10-е место. В нем приняли участие 1187 учащихся, из
227 образовательных учреждений 42-х субъектов РФ. Тестирование показало, что наибольшую трудность российские
школьники испытывали при выполнении заданий на выявление и анализ финансовой информации, аргументацию
своей позиции, из тематических областей им менее всего
знакомы вопросы кредитования, операций с банковскими
вкладами, обеспечения безопасности при покупке товаров в
Интернете, инвестирования и налогообложения.
В 2009 году Правительством РФ была разработана
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Концепция Национальной программы повышения уровня
финансовой грамотности населения Российской Федерации.
В целях решения задач по повышению емкости и прозрачности российского финансового рынка, а также улучшения
уровня информированности граждан о возможностях инвестирования сбережений на финансовом рынке ФСФР приняла в 2009 году Основные направления деятельности, направленной на повышение уровня финансовой грамотности
населения.
Для дальнейшего стимулирования деятельности в этом
направлении в марте 2011 года между Минфином и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) было
подписало соглашение о займе на сумму 113 млн долларов
на реализацию совместного проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации».
В рамках финансового воспитания в период с 2010 по
2015 годы осуществляется повышение финансовой грамотности или финансовой образованности населения как одно
из основных направлений формирования инвестиционного ресурса, обозначенных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
до 2020 года. Волгоградская область выступила одним из
пилотных регионов по реализации национального проекта
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» от 20 октября 2011 года № 01-01-06/17388. На уровне области разработана Долгосрочная областная целевая программа «Повышение уровня финансовой
грамотности населения и развитие финансового образования в Волгоградской области на 2011–2015 годы»1. В задачи
Программы входит:
1. Создание системы эффективных и доступных
1
О долгосрочной целевой программе «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Волгоградской области»: Постановление от 14 декабря 2010 года
№ 617-п // СПС «КонсультантПлюс».

441

Раздел 3

информационных ресурсов в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей, проведение информационной кампании в сферах оказания финансовых услуг,
управления личными финансами.
2. Просвещение и консультирование граждан по вопросам оказания финансовых услуг, управления личными
финансами; защиты прав потребителей и привлечение внимания населения к проблематике финансовой грамотности.
3. Организация и совершенствование системы образования и просвещения по вопросам финансовых рынков и
инвестиций.
4. Оценка уровня финансовой грамотности и финансового поведения населения.
Обозначены и целевые показатели: доля населения,
охваченного мероприятиями Программы; доля лиц целевых
групп населения, начавших разбираться в основах системы
пенсионного обеспечения; доля лиц целевых групп населения, осознавших важность соотношения рисков и выгод при
выборе финансовых продуктов; доля лиц целевых групп населения, осознавших важность формирования финансовой
«подушки безопасности» на случай чрезвычайных кризисных жизненных ситуаций; доля активных потребителей финансовых услуг в Волгоградской области с низким и средним уровнем доходов, начавших изучать и сравнивать условия предоставления потребительских кредитов; количество
информационных материалов по повышению финансовой
грамотности населения; рост числа лиц, занятых в малом и
среднем предпринимательстве, прошедших обучение основам финансовой грамотности; доля общеобразовательных
учреждений среднего профессионального образования, охваченных мероприятиями Программы; количество центров,
работающих с населением в области финансовой грамотности.
В конце 2010 года в Волгоградской области было проведено несколько социологических исследований (фокусгрупп), по результатам которых была сформулирована концепция повышения и оценки уровня финансовой грамот442
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ности населения. Из средств областного бюджета выделено
135 млн 610 тыс. рублей. Эти средства были направлены
на определенные действия. В отчете заместителя главы администрации Волгоградской области, председателя регионального комитета финансов, А. В. Дорждеева в 2011 году
упоминаются мероприятия, осуществленные в рамках реализации Программы1.
На информационно-справочном портале органов исполнительной власти администрации Волгоградской области создан раздел «Финансовая грамотность», в котором сосредоточены все материалы, касающиеся финансовой грамотности и финансового образования2.
С начала 2011 года ежемесячно выпускается приложение к газете «Вести Губернии» «Финансовая грамотность».
Разработана концепция тематического наполнения пяти
телевизионных роликов по наиболее значимым проблемам
в сфере финансовой грамотности для их производства и систематическая трансляция в эфире.
На базе ГАУ «Волгоградский региональный бизнесинкубатор», ГОАУ Волгоградской области «Волгоградский
государственный учебно-курсовой комбинат» и МФЦ по
Волгоградской области созданы центры консультирования
и просвещения граждан в области повышения финансовой
грамотности (например, «Финансовая азбука для граждан в
жилищно-коммунальной сфере», который функционировал
в течение 2011 года). По данному направлению подготовлено несколько видов информационных брошюр. Однако за
2012, 2013, 2014 годы подобных отчетов в открытом доступе сделано не было.
В учебном процессе общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования использовались программы финансового образования 2010–2011 годы, применялись учебники, учебные
пособия и электронные ресурсы по факультативным дисциплинам: «Контрольно-кассовые машины», «Основы бух1
2

// URL: http:// www.bujet.ru/article/133202.php
// URL: http://www.volganet.ru
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галтерского учета», «Маркетинг», «Бизнес-планирование»,
«Антикризисное управление» и т. д. Однако в докладе не
уточнено, в каких именно общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования использовались программы финансового
образования: в программе приняли участие все подобные
учреждения области или выборочная группа школ, колледжей и т. д.?
Известно, что в 2015 году с 1 сентября началась апробация дополнительной образовательной программы, которая охватывает более 4-х тысяч школьников и воспитанников детских садов1. В качестве пилотных в регионе выбраны
135 средних учебных заведения и 133 детских сада. Образовательные программы были разработаны за счет средств
федерального гранта силами педагогического состава волгоградских колледжей (технологического, социально-педагогического, экономико-технологического). Высшие учебные заведения Волгограда и области к данному процессу
привлечены не были. В то время как волгоградские вузы, в
том числе НОЧУ ВО «Волгоградский гуманитарный институт», уделяют большое внимание повышению финансовой
грамотности молодежи. На базе НОЧУ ВО «Волгоградский
гуманитарный институт» работает факультет дополнительного образования. Профессорско-педагогический состав
вуза мог бы принять активное участие в подготовке дополнительной образовательной программы для школьников
старших классов.
Выделим следующие основные аспекты массового
финансового образования молодежи:
1) негосударственное пенсионное обеспечение;
2) инвестирование на фондовом рынке;
3) инвестирование на рынке коллективных инвестиций;
4) все отрасли страхования (особенно личное);
1

// URL: http://volgaﬁn.volganet.ru/current-activity/cooperation/

news/
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5) ипотечное, потребительское и другие виды кредитования;
6) обменные операции с иностранной валютой;
7) безопасность личных финансов и информационная безопасность;
8) повышение эффективности защиты прав потребителей финансовых услуг;
9) налогообложение;
10) расчетные и платежные технологии;
11) получение знаний в области банковских услуг,
ценных бумаг, а именно: владение категориальным аппаратом финансово-экономического содержания; системное
представление о финансовой составляющей жизни в условиях рыночной экономики; обладание базовыми представлениями о рыночной экономике, институтах рынка; современные представления о предпринимательстве, фирмах;
12) получение базовых навыков управления личными
финансами, инвестирования денежных средств и предпринимательства, то есть зарабатывания и сохранения денег
в современных условиях: обладание навыками самостоятельного поиска экономической информации; владение
элементарными навыками использования различных видов
финансовых и экономических инструментов с целью их эффективного использования; владение культурой экономического мышления, обладание способностью к восприятию
экономической информации;
13) формирование представления о рисках инвестирования, предпринимательских рисках, рисках мошенничества, то есть, способах их оценки, мерах по их предотвращению.
Задача повышения финансовой грамотности в первую
очередь молодежи как поколения, которое будет определять
будущее российской экономики и степень цивилизованности финансового рынка, так важна и масштабна, что ее
решение возможно только в результате тесного сотрудничества государства с финансовыми и коммерческими институтами, образовательными учреждениями, общественными
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организациями, каждая из которых могла бы внести определенный вклад в развитие данного процесса в сфере своей
компетенции.

Г. П. Прыгунов
старший преподаватель кафедры экономики
Волгоградского гуманитарного института,

М. Э. Миронова
студентка экономического факультета
Волгоградского гуманитарного института

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ МОЛОДЕЖИ
Сегодня каждый человек в странах с высоким уровнем экономического развития сталкивается с пониманием
того, что деньги мало заработать, выиграть или получить
в наследство, – их надо уметь защитить от непрерывной
инфляции, перманентных переоценок и прочих нестабильностей финансового и других видов рынков. Наработанные
предыдущими поколениями приемы сбережения финансовых средств, как то приобретение недвижимого имущества,
ювелирных изделий, предметов искусства и антиквариата
оказываются слабо эффективными. В этих условиях все более остро встает вопрос о повышении финансовой грамотности населения и, прежде всего, молодежи, как возрастной
группы, обладающей наименьшим финансовым опытом и
наименьшими социальными связями по сравнению с другими группами экономически эффективных граждан.
В то же время в нашей стране нет сколь-нибудь системных наработок в области методологического и методического обеспечения формирования финансовой грамотности молодежи, которые могли бы лечь в основу государственной
программы. В связи с этим нам представляется интересным
проанализировать некоторые методики, применяемые в настоящее время в мире.
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Разобьем исследуемый материал по возрастам целевых групп.
Процесс финансового воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста обычно контролируется
родителями, не имеет системного характера и представляет
собой набор приемов, которым можно дать условное обозначение: «Деньги – это важно!» На этом этапе детей знакомят с деньгами, их назначением, а в странах северо-западной Европы и во Франции уже с 5 лет многих детей начинают приучать копить деньги на то, что им хочется (обычно
сладости). Таким образом, ребенок приучается к необходимости экономить деньги, рассчитывать свои возможности,
собственно, приучается осознавать ценность денег. Конкретные приемы в этом возрасте связаны, в основном, с широким применением принципа наглядности. Так, родители
могут нарисовать цветной прогресс-бар, который будет указывать ребенку, сколько он уже накопил, и сколько ему еще
осталось до заветного приобретения. Также широко применяются всевозможные копилки и адресные кошельки. Крайне важными в применении такого похода являются систематичность выдачи ребенку финансовых средств и фиксированность выдаваемой суммы, так как именно это дает возможность ребенку научиться планировать свои финансовые
расходы. Многие родители уже в этом возрасте увязывают
получение ребенком денег с хорошим поведением, однако,
настоящее развитие этот прием получает применительно к
следующей возрастной категории.
В отношении среднего школьного возраста процесс
финансового воспитания приобретает системный характер.
По нашему мнению, это связано с тремя основными факторами:
- ростом потребностей ребенка в самостоятельности и, следовательно, финансовом обеспечении исполнения
своих желаний;
- возрастанием социальной роли ребенка в семье и,
как следствие, возникновением заинтересованности семьи
в определенном труде ребенка;
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- появлением в образовательных учреждениях некоторых стран специализированных предметов, на которых
ребенок может получить определенные знания финансовой
направленности.
Именно на этом возрастном этапе в финансовом воспитании проявляется «национальный» характер. Карманные деньги, выдаваемые ребенку, даже в состоятельных семьях обычно недостаточны для его самореализации. Оставшуюся часть ребенку предлагается заработать либо в семье,
выполняя определенные работы по хозяйству за соответствующую плату, либо вне семьи посредством подработок.
При этом, например, во Франции, развита система штрафов,
накладываемых на ребенка, в случае его «неподобающего»
поведения в течение периода времени, на который выдаются карманные деньги, а в США – система кредитования. Такие взаимоотношения в семье знакомят ребенка с основными финансовыми механизмами и учат его основным принципам финансового поведения. Кроме того, в ряде стран
широко используются различные экономические игры, например, «Монополия», в которые родители играют вместе
с детьми.
Интересно, что в большинстве стран финансовое воспитание завершается именно на этом возрастном этапе формированием такого «семейного» финансового поведения.
Дальнейшее повышение финансовой грамотности семьи
обычно оставляют либо учебным заведениям, в которых обучается ребенок, либо на самостоятельное развитие ребенка. Это объясняется тем, что с помощью методик первичного финансового воспитания семьи решают, прежде всего,
собственные проблемы внутрисемейной адаптации ребенка
к интересам взрослых. Однако именно такой подход формирует у ребенка не столько знания о финансовых механизмах,
которые будут доступны ему во взрослой жизни, сколько навыки работы с ними.
Повышением уровня финансовой грамотности в период, соответствующий в нашей стране старшему школьному
возрасту, занимаются в основном образовательные учреж448
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дения, в которых обучается ребенок, либо определенные
финансовые институты во время продвижения тех или иных
финансовых продуктов.
Рассматривая методики повышения финансовой грамотности молодежи за рубежом даже в экономически развитых странах, можно заметить, что существенная часть
молодых людей оказывается вне охвата образовательных
программ, вне поля зрения исследователей уровня финансовой грамотности населения.
Таким образом, основным мировым трендом в финансовом воспитании является формирование финансового
поведения, прежде всего силами семьи, и только во вторую
очередь речь идет о повышении собственно финансовой
грамотности. Формирование практических навыков превалирует над повышением уровня теоретических знаний.
В. В. Покидова
кандидат экономических наук,
заместитель декана по науке
Международного славянского института

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА
ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ В РОССИИ
Перестрахование – неотъемлемый элемент страхового
рынка. Перестрахование обеспечивает финансовую устойчивость страховых операций любого страхового общества.
Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» дает следующее
определение перестрахования: «перестрахованием является
страхование одним страховщиком (перестрахователем) на
определенных договором условиях риска исполнения всех
или части своих обязательств перед страхователем у другого страховщика (перестраховщика)»1.
1

Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ от 27 ноября 1992 года № 4015-1 (с изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».
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Перестрахование есть вторичное страхование ранее
застрахованного риска с целью обеспечения платежеспособности страховщика. При этом страховщик, заключивший с перестраховщиком договор о перестраховании, остается ответственным перед страхователем в полном объеме в
соответствии с договором страхования.
Перестрахование – весьма специфическая область
страховых отношений. Это находит отражение в его терминологии. Так, процесс, связанный с передачей всего риска
или его части, называют перестраховочным риском, или перестраховочной цессией (рис. 1). В этом случае перестрахователя, отдающего риск, называют цедентом, а перестраховщика, принимающего риск, – цессионарием. Риск, принятый
перестраховщиком от перестрахователя (цессионарием от
цедента), в свою очередь, часто подвергается последующей
передаче полностью или частично следующему страховому
обществу. Такая последующая передача перестрахованного
риска называется ретроцессией. Страховое общество, передающее риск в перестрахование третьему участнику, называется ретроцедентом, а страховое общество, принимающее
данный риск, – ретроцессионарием.
Передавая риски в перестрахование, перестрахователь
получает право на тантьему, т. е. на комиссионные с прибыли, которую перестраховщик может получить при реализации договора.
Таким образом, перестрахование является вторичным
страхованием страховщиков от чрезвычайных рисков, превышающих платежеспособность страховой организации.
В этом заключается сущность и основная функция перестрахования.
Объектом перестраховочных отношений цедента и
цессионария являются имущественные интересы страхового общества. В основе перестрахования лежит договор, согласно которому одна сторона – цедент – передает другой
стороне – перестраховщику (цессионарию), который в свою
очередь принимает на себя обязательство возместить цеденту соответствующую часть выплаченного страхового возме450
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щения. Процесс передачи называется цедированием риска,
или перестраховочной цессией.

Рис. 1. Процесс перестрахования
где 1 – первичное страхование; 2 – перестрахование (цессия);
3 – ретроцессия

Объектом перестраховочных отношений является
имущественная ситуация данного страхового общества, выступающего в качестве цедента. Перестраховщик не имеет
никаких прав и обязанностей, вытекающих из заключенных
перестрахователем договоров страхования. В свою очередь
страхователь не имеет ничего общего с договорами перестрахования, заключенными перестрахователем относительно передачи рисков. Страховщик не обязан ставить в
известность страхователя о намерении передать в перестрахование взятые риски.
За счет быстрого роста премий, полученных из-за границы, в 2014 году темпы прироста российского перестраховочного рынка ускорились (до 8,3% с 5,7% в 2013 году).
Быстрый рост входящего перестрахования из-за рубежа
(25,8% за 2014 год) был вызван как обесценением рубля, так
и продвижением российских перестраховщиков на локальные иностранные рынки. Доля взносов, полученных из Европы (без стран СНГ), выросла до 42,2% в 2014 году (34,7%
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годом ранее), доля взносов из страх СНГ сократилась до
21,3% (с 33,6%) за счет потери части бизнеса на Украине.
В 2014 году продолжилось очищение рынка от операций
по «псевдострахованию», что также номинально сдерживало его рост. В 2015 году, даже при реализации негативного сценария, перестраховочный рынок будет расти быстрее
(темпы прироста взносов составят 6–8 %), чем страховой,
за счет обесценивания рубля. При реализации позитивного
сценария рынок вырастет на 10–12 %1. Дальнейшее развитие российского перестраховочного рынка будет зависеть от
параметров регулирования деятельности государственного
перестраховщика.
Несмотря на замедление российского страхового
рынка, темпы прироста перестраховочных премий выросли в 2014 году за счет бизнеса, полученного из-за рубежа.
В 2014 году темпы прироста перестраховочных взносов составили 8,3% (+2,6 п.п. к значению 2013 года), объем рынка
достиг 48,4 млрд рублей. Основная часть прироста перестраховочной премии была обеспечена премиями, полученными из-за рубежа (3,3 млрд рублей, или 89,2% общего
прироста перестраховочной премии). Темпы прироста входящего перестрахования из-за рубежа выросли и составили
25,8% за 2014 год по сравнению с 2013 годом (13,3% годом
ранее), что было связано как с обесценением рубля, так и с
продвижением российских перестраховщиков на локальные
иностранные рынки. В итоге доля входящего перестрахования из-за рубежа в совокупных перестраховочных взносах
выросла и составила 33,3% по итогам 2014 года (28,6% в
2013 году).
В 2014 году выросла доля взносов, полученных из Европы, в совокупных взносах из-за рубежа (до 42,2% с 34,7%
за 2013 год) и сократилась доля взносов из стран СНГ (до
21,3% с 33,6%)2. Прежде всего, это связано с потерей части
бизнеса на Украине. Темпы прироста взносов из Европы со1

Эксперт РА // URL:http://raexpert.ru/researches/insurance/reinsur_2015/part1/
2
Там же.
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ставили 46,9% за 2014 год по сравнению с 2013 годом, или
примерно 2 млрд рублей в абсолютном выражении. Положительный, но более скромный рост взносов наблюдается
из стран Азии (700 млн рублей, или +37,7% за 2014 год по
сравнению с 2013 годом), а также стран Америки, Африки и
Австралии (600 млн рублей, или +40,1% за 2014 год по сравнению с 2013 годом)1. Топ-3 лидера рынка входящего перестрахования, полученного из-за рубежа, это те же компании,
что и лидеры перестраховочного рынка в целом: страховая
группа «СОГАЗ», группа «ИНГО», ГК «Росгосстрах» и «Капитал».
С 2010 года объем реальной перестраховочной премии увеличился примерно в 1,5 раза (порядка 36 млрд рублей в 2014 году). Очищение рынка от псевдострахования
номинально сдерживает рост перестраховочных премий.
Доля «схем» в перестраховании постепенно снижается:
в 2013 году она составила около 27%, в 2014 – не более 25%.
Наибольшие объемы псевдострахования сконцентрированы
в страховании грузов и страховании имущества юридических лиц. Доля перестраховочных премий по страхованию
грузов, полученных компаниями, не имеющими рейтингов надежности или имеющими рейтинги надежности неудовлетворительного уровня, растет (с 66,9% в 2013 году
до 72,4% в 2014 году). В рэнкинге компаний – лидеров по
величине перестраховочной премии, получаемой по страхованию прочего имущества юридических лиц, доля премий,
переданных в компании без рейтингов, сохраняется примерно на одном уровне (21,3% за 2014 год, 21,8% за 2013 год)2.
В 2015 году, даже при реализации негативного сценария, перестраховочный рынок будет расти быстрее, чем
страховой, за счет обесценения рубля. RAEX («Эксперт
РА») выделяет два сценария развития российского перестраховочного рынка: базовый и негативный. При реализации
обоих сценариев негативное давление на объем рынка пере1
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страхования окажут: сокращение темпов прироста страховых взносов, снижение доли «схем» в перестраховании и
сохранение небольшой емкости российского перестраховочного рынка. При реализации базового прогноза, который предполагает сохранение санкций в отношении России на текущем уровне и рост страхового рынка на 6–9 %,
в 2015 году перестраховочный рынок увеличится на 11–13 %
и достигнет 54 млрд рублей. Около 90% прироста взносов в
2015 году будет приходиться на перестраховочную премию,
полученную из-за рубежа. Это связано как с увеличением
объема взносов по международному бизнесу за счет обесценивания курса рубля, так и за счет активного продвижения
российских перестраховщиков на локальные иностранные
рынки. Реализация негативного прогноза RAEX («Эксперт
РА») по перестраховочному рынку в 2015 году возможна
при ужесточении санкций в отношении России и замедлении темпов прироста страхового рынка до 1–2 %. При реализации указанных условий в 2015 году перестраховочный
рынок увеличится на 6–8 % и достигнет 54 млрд рублей.
Дальнейшее развитие российского перестраховочного
рынка будет зависеть от параметров регулирования деятельности государственного перестраховщика. Если страховщики в обязательном порядке должны будут передавать риски в
государственную компанию, произойдет огосударствление
отрасли, эффективность ее понизится. Если деятельность
государственного перестраховщика ограничится принятием
санкционных рисков, а после снятия санкций произойдет
приватизация государственного перестраховщика, емкость
российского перестраховочного рынка вырастет, увеличится его эффективность.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
В структуре сельскохозяйственного производства малые формы хозяйствования играют важную роль в сохранении и развитии сельских территорий. Их возрастающая
роль в аграрном секторе экономики подтверждается ростом
и стабилизацией их численности и размеров. Безусловно,
исследуемый сектор уступает по эффективности производства крупным организациям, вместе с тем, он является объективной реальностью в развитии сельского хозяйства.

Рис. 1. Количество предприятий малых форм хозяйствования
в Волгоградской области, единиц
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На начало 2013 года в Волгоградской области числится 11,8 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ),
что в 6,5 раз больше, чем в 1990 году; 240,6 тыс. личных
подворий (ЛПХ) (рис. 1); 211 сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПК) и 661 садоводческое объединение.
Причем отмечается преимущественное количество
микропредприятий, так в 2012 году их доля в общем числе
малых предприятий составила 60%.

Рис. 2. Удельный вес малых форм хозяйствования в общем
производстве, %

За малыми формами хозяйствования на территории
Волгоградской области на 1 января 2013 года закреплено
1819,3 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.
Оборот в расчете на одно малое предприятие составляет в среднем 4332,8 тыс. руб. в год, оборот одного микропредприятия – 1967,4 тыс. руб.
Субъекты малого агробизнеса, по объему производства сельскохозяйственной продукции из вспомогательного
(19% в 1990 г.) приближаются к основному (67% в 2012 г.)
(рис. 2).
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Удельный вес малых форм хозяйствования в структуре
производства составляет 96% по картофелю, 72% по овощам, 63,1% по шерсти, 92% по молоку, 63% – скот и птица
на убой.
В силу того, что преобладающая часть малых форм хозяйствования ведет менее специализированное, по сравнению с крупными организациями, сельскохозяйственное производство, и на их территории выращивается относительно
большой набор сельскохозяйственных культур и животных,
они вносят заметный вклад в сохранение биоразнообразия
агроценозов, обеспечение их устойчивости, улучшение экологической ситуации в сельской местности1.
Однако, хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства, формируя от 60 до 90% валового производства различных видов продукции, практически ничего не
отправляют на переработку – уровень товарности производства достаточно низкий2.
Оценка производственного потенциала КФХ проведена с учетом зонирования районов Волгоградской области по
почвенно-климатическому признаку. Для этого использована методика расчета стандартизированной выручки, разработанной для КФХ на основе данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года3.
Стандартизированная выручка представляет собой по
существу оценку производственного потенциала хозяйства.
В отличие от ресурсного потенциала, предназначенного для оценки совокупных ресурсов хозяйства, производственный потенциал позволяет оценить выход продукции с
учетом ресурсной базы хозяйства.
1

Васильева И. В. Экономические и организационные условия
создания и развития малых форм хозяйствования: автореф. дис. …
канд. экон. наук. – Владикавказ, 2012.
2
Пономарченко И. А. Состояние сырьевой базы как определяющий фактор устойчивого развития регионального молочного подкомплекса (на примере Волгоградской области) // Региональная экономика:
теория и практика. – 2013. – № 12 (291). – С. 40–46.
3
Узун В. Я. Классификация сельхозтоваропроизводителей России на основе анализа данных ВСХП–2006 // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий АПК. – 2009. – № 12.
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Стандартизированная выручка рассчитана по каждому
району Волгоградской области с учетом их зонирования.
Использованы следующие показатели:
- условная площадь в k-м районе Волгоградской области в n-ой зоне;
- стандартизированная выручка с 1 га условной площади посевов в n-ой зоне;
- условное поголовье скота в k-м районе Волгоградской области в n-ой зоне;
- стандартизированная выручка от одной условной
головы скота в n-ой зоне.
Рассматривая полученную стандартизированную выручку в среднем по зонам Волгоградской области (табл. 1),
можно четко проследить зависимость производства КФХ от
почвенно-климатических условий.
Таблица 1
Стандартизированная выручка по почвенно-климатическим зонам
Волгоградской области
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Так степная зона, характеризующаяся черноземными
почвами, дает наибольшую сумму стандартизированной
выручки в 6,45 тыс. руб., а наименьшая – в полупустынной зоне светло каштановых почв. Животноводство наиболее производительно в сухостепной зоне, где стандартизированная выручка показывает максимальное значение в
10,39 тыс. руб. Следовательно, оптимальные размеры КФХ
будут не одинаковы в зависимости от зоны его расположения.
При анализе полученных данных необходимо учесть,
что чем дальше кривая от прямой выравнивания, тем больше отклонение показателя от оптимальной его величины.
Максимально приближенная точка дает оптимальное значение изучаемого показателя. Оптимальные значения размеров КФХ представлены в таблице 2.
Таблица 2
Оптимальная стандартизированная выручка КФХ
по почвенно-климатическим зонам Волгоградской области

Среднеахтубинская пойма представлена только одним районом, поэтому полученные стандартизированные
показатели и примем за оптимальные значения. Исходя из
оптимальной стандартизированной выручки, определим оптимальные значения условной площади и условного поголовья по каждой почвенно-климатической зоне в расчете на
одно крестьянское (фермерское) хозяйство (табл. 3).
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Таблица 3
Оптимальные размеры КФХ по почвенно-климатическим зонам
Волгоградской области

Данное распределение оптимального количества условной пашни и условного поголовья соответствует и зональной специализации.
Таким образом, чтобы обеспечить стабильное и эффективное развитие малых форм хозяйствования необходимо выделить следующие направления: информационное
и научно-методическое обеспечение малого предпринимательства, развитие инфраструктуры малого предпринимательства, финансовая и имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства, кадровое обеспечение.
К. В. Прошина
ассистент кафедры менеджмента
Волгоградского гуманитарного института

ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
КАК СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ГОСУДАРСТВА, БИЗНЕСА И СЕМЬИ
Повышение финансовой грамотности – это сфера ответственности государства, бизнеса и семьи. Финансовое
образование молодежи способствует принятию грамотных
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решений, минимизирует риски, тем самым повышая финансовую безопасность молодежи. Низкий уровень финансовой грамотности может привести не только к банкротству,
но и к неграмотному планированию выхода на пенсию, уязвимости к финансовым мошенничествам, чрезмерным долгам и социальным проблемам, включая депрессию и прочие
личные проблемы.
Учитывая менталитет и психологию населения России, необходимо сконцентрировать все усилия на создании
государственной программы финансового образования молодежи, так как в этом процессе чрезвычайно важна роль
авторитетного, независимого и надежного поставщика информации в области личных финансов, которым и должно
стать государство.
Ответственным органом может быть: инициативная
группа, руководящий комитет, комиссия или центр по финансовой грамотности с миссией – просвещать и информировать граждан в возрасте от 5 до 100 лет.
Для обеспечения независимости, объективности, эффективной работы, а также исключения всякого рода монополизма в состав указанного органа должны войти представители заинтересованных структур (министерств, ведомств,
научно-исследовательских, общественных и частных организаций).
Исследования показывают, что таким целевым группам, как дети и учащаяся молодежь уделяется особое внимание. На них сориентировано почти две трети действующих
образовательных схем и информационно-образовательных
продуктов. Актуальность обучения рассматриваемых возрастных групп возрастает в связи с их низкой осведомленностью в финансовых вопросах, подтверждаемой данными
целого ряда обследований, проведенных в разных странах.
Результаты обследований показывают, что молодые люди в
большинстве своем не откладывают средства на будущее,
предпочитают хранить деньги в копилке, имеют задолженности.
Важно помнить, что сегодняшние дети – это будущие
участники финансового рынка, налогоплательщики, вклад461
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чики и заемщики. Вот почему обучение финансовой грамотности целесообразно начинать в раннем возрасте на начальных ступенях образовательной системы.
Хорошо информированные и грамотные потребители
предъявляют высокие требования к качеству товаров и услуг, тем самым не только способствуя повышению их качества, но и стимулируя здоровую конкуренцию среди поставщиков, благоприятно влияя на политику цен, создавая
условия для эффективного регулирования рынка, роста здоровой конкуренции среди продавцов финансовых продуктов и услуг. В перспективе это приводит к снижению цен и
контролю над уровнем инфляции.
Чем раньше молодежь узнает о роли денег в частной,
семейной и общественной жизни, тем быстрее сформируются полезные финансовые привычки, которые помогут избежать многих ошибок по мере взросления и приобретения
финансовой самостоятельности, а также заложить основу
финансовой безопасности и благополучия на протяжении
жизни. Финансовая грамотность воспитывается в течение
продолжительного периода времени на основе принципа
«от простого к сложному», в процессе многократного повторения и закрепления, направленного на практическое
применение знаний и навыков, а финансовые навыки прививаются так же, как и правила этикета.
Следует отметить, что проблема включения элементов
финансового образования в существующие учебные программы актуальна для нашей страны. Во-первых, это позволит охватить обучением все слои населения, независимо
от социального и материального положения, тем самым основы знаний и навыков закладываются у целого поколения.
Во-вторых, стремительно растет доля учащихся, которые
начинают принимать финансовые решения в более раннем
возрасте (карманные деньги, расходы на мобильный телефон, Интернет и т. д.). И, в-третьих, именно в раннем возрасте закладываются не только основы культуры, но и стимулы
к познанию и образованию на протяжении всей жизни.
Причины значимости финансового просвещения молодежи:
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1. Особая финансовая уязвимость подрастающего
поколения в силу несоответствия имеющейся материальной
базы потребностям молодых людей и семей.
2. Возрастающее значение грамотного финансового
поведения родителей для воспитания детей.
3. Активное потребление молодежью финансовых
продуктов и услуг, связанных с повышенным риском.
4. Необходимость понимания и раннего формирования своих пенсионных накоплений.
5. Возрастающее значение грамотного инвестиционного поведения, как для национальной экономики, так и
для будущего в целом.
Главная цель – найти оптимальный вариант включения элементов финансового образования в существующую
национальную образовательную программу.
Для этого необходимо:
1. Доказать важность и необходимость финансового
образования.
2. Сформировать мотивацию необходимости включения элементов финансового образования в существующие учебные программы.
3. Определить стандарты и требования в области
финансовых знаний для всех национальных образовательных учреждений.
4. Создать централизованный ресурс качественных
аккредитованных учебных программ, позволяющий делать
выбор необходимого материала с учетом разных условий,
отсекая риски коммерциализации учебных материалов и
программ.
5. Содействовать созданию эффективных методов
подготовки педагогов, формированию культуры преподавания в области персональных финансов, оказывать материальную поддержку этому процессу на общегосударственном и местном уровнях.
Важным вопросом образования в сфере личных финансов, на котором необходимо заострить внимание, является то, что необходимость и способы сбережений «на
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старость» разъясняются с самых юных лет, а начало самостоятельной жизни ассоциируется с началом участия в различных пенсионных программах.
Таким образом, понятие «финансовая грамотность»
выходит за пределы политических, географических и социально-экономических границ, а потребность в финансовом
просвещении населения возрастает в геометрической прогрессии. Повышение уровня финансовой грамотности молодежи поможет ей изменить свое отношение к деньгам, научит грамотно управлять ими, заставит думать о будущем,
планировать потребности своего жизненного цикла. Какой
бы ни была конкретная цель, выигрышем от повышения
уровня финансовой грамотности будет улучшение уровня
жизни и уверенность в будущем, стабильность и процветание экономики и общества в целом.
О. В. Прокопова
кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики, бухгалтерского учета и аудита
Волгоградского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации

ВОЗДЕЙСТВИЕ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ И ОРГАНИЗАЦИОННУЮ
СТРУКТУРУ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В ОСНОВЕ ФИНАНСОВОГО ВОСПИТАНИЯ
МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Одной из предпосылок формирования гражданского
общества является воспитание финансовой грамотности
молодежи в освоении стратегии хозяйственной деятельности крупных корпоративных образований
Стратегия хозяйственной деятельности крупных корпоративных образований зависит от таких факторов, как характер применяемых технологий, неопределенность внешней среды.
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Неопределенность ограничивает возможности предприятия как участника экономических связей с партнерами. Чем выше уровень неопределенности, тем более общий
характер принимают эти контракты и тем больше потери,
которые несут предприятия от невыполнения и невозобновления контрактов.
Неполнота и невозобновление контрактов наиболее
чувствительно воспринимаются предприятиями, применяющими специализированные технологии. Специфические
активы невозможно использовать для иных производственных целей без потери всей или части стоимости. Поэтому
к потерям от простоя активов до момента заключения контрактов с другими агентами добавляются возможные потери стоимости самих активов в случае невозобновления
контрактов. Чем выше уровень неопределенности, тем вероятнее ситуация, когда продукт данных специфических активов вообще больше не найдет спроса, тем существеннее
оказываются потери1.
Такая ситуация влияет на технологический выбор
предприятия. При данном уровне неопределенности предприятие будет стремиться к применению все более совершенных технологий, а значит, и повышать уровень специализации активов до того момента, пока достигаемая этим
экономия на предельных издержках производства (трансформации) не сравняется с ожидаемыми предельными потерями специфических активов от нарушения контрактов.
С ростом неопределенности точка равновесия будет
достигаться на все более ранней стадии и предприятия проявляют склонность к применению менее специализированных технологий.
Отсюда можно заключить, что в период экономических кризисов, обусловливающих высокий уровень неопределенности, должна возникать тенденция к всеобъемлющему переходу основной массы предприятий на использование общих технологий и к деспециализации национального
1

Будович Ю. И. Рационализация деятельности микроэкономического субъекта в результате осуществления практической функции
теоретической экономики // Вопросы экономики и права. – 2010. – № 12.
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производства. Однако этого не происходит. Падение специализации не носит всеобщего и обвального характера и ощущается далеко не во всех отраслях производства. Более того,
одним из решающих факторов преодоления кризисных явлений обычно является массовое усовершенствование применяемых технологий в целом ряде отраслей и связанная с
этим замена действующих активов на более передовые.
Подобное положение связано с тем, что в периоды
кризисов происходят существенные сдвиги в организации
производства и, прежде всего, в механизме экономических
взаимодействий. Эти сдвиги во многом нейтрализуют негативное влияние резко возросшего уровня неопределенности. Организация взаимодействий, связанных с применением специализированных технологий и активов, предполагает использование организационных решений, обеспечивающих устойчивость и гарантию от возможных потерь.
Совокупность этих решений может быть сведена к двум
основным типам: рыночному и нерыночному. Первый тип
предполагает защиту при сохранении самостоятельности
участников отношений и рыночных принципов их взаимодействий. Второй связан с отказом от рынка в пользу структур, основанных на объединении ранее самостоятельных
экономических агентов.
Сохранение рыночных отношений возможно на основе двух основных способов защиты специализированных
взаимодействий. Один связан с применением механизма
надбавки к цене обмениваемого продукта блага. При этом
надбавка отражает уровень потерь специализированных активов вследствие неопределенности. Другой способ базируется на механизме гарантий. Оба способа не универсальны.
Возможный ущерб в условиях ценового механизма
учитывается в цене товара, повышая ее. Поэтому цена безубыточности здесь выше в сравнении с ситуацией, когда обеспечение защиты контракта неактуально. Надбавка зависит
от уровня специфичности активов, их стоимости, уровня
неопределенности и интенсивности ее влияния на использование специфических активов.
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Одной из закономерностей кризиса является тенденция к относительному расширению потребности в продуктах сегмента производства, использующего универсальные
технологические принципы, на фоне сужения специализированного сегмента.
Универсальные активы не нуждаются в специальной
защите. Лучшей их защитой оказывается конкуренция. Поэтому рост сегмента, использующего общие технологии, в
то же время означает перестройку связей входящих в него
предприятий вне зависимости от степени их регулярности
на чисто рыночных началах.
Однако не все взаимодействия, базировавшиеся в
предкризисный период на низкоспециализированных технологиях, могут быть перестроены с применением технологий общего назначения. При производстве многих благ использование низкоспециализированных активов сохраняет
актуальность и диктуется требованиями к параметрам этих
благ. Отказ от специализированных технологий здесь означает прекращение обмена в принципе.
Особо остро эта проблема стоит для многих сформировавшихся в предкризисный период устойчивых технологических цепочек предприятий, базирующихся на малоспециализированных активах и достаточно регулярных отношениях. Речь идет прежде всего об отраслевых и межотраслевых комплексах предприятий, на которые кризис оказывает наиболее угнетающее влияние, обусловливая обвальное
и хроническое падение спроса на конечную продукцию1.
Сохранение прежних технологических основ регулярных низкоспециализированных рыночных сделок здесь
значимо для большого числа экономических агентов. Но их
адаптация к резко возросшему в кризисный период уровню
неопределенности оказывается невозможной на основе ме1

Ахметзянов Т. Р., Косачев В. И. Интеграция компаний в условиях переходной экономики: проблемы оценки синергии // Страны с
переходной экономикой в условиях глобализации: материалы VII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов
и молодых ученых (26–28 марта 2008 г.) / отв. ред. И. А. Айдрус. – М.,
2008. – С. 272–277.
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ханизма ценовой надбавки. Обвальное сужение выпуска замыкающих звеньев и внутреннего оборота комплекса предприятий в целом делает запретительно дорогим также и
применение механизма гарантий вследствие резкого роста
связанных с этим удельных издержек.
Единственным выходом в данной ситуации становится отказ от рыночных принципов взаимодействий и замещение рыночных отношений взаимодействиями, основанными
на объединении собственности. Поэтому развитие процессов объединения собственности в разных ее формах следует
рассматривать как закономерное и массовое явление кризисной экономики, затрагивающее ее существенную часть.
Например, несмотря на попытки экономического расчленения технологических цепочек, которые предпринимались в рамках процесса приватизации в РФ, эти цепочки
проявили высокую жизнестойкость. Сегодня наблюдается
процесс их восстановления в новой форме. Решающую роль
при этом имеет именно консолидация собственности. Наиболее ярким свидетельством является практика формирования финансово-промышленных групп, во многом базирующаяся на объединении собственности1.
Острее стоит проблема с низкоспециализированными
взаимодействиями, имеющими разовый либо случайный
характер и не поддающимися технологической деспециализации. Издержки их организации на основе рыночных принципов в условиях кризиса резко возрастают и становятся запретительно высокими не только при использовании механизма ценовой надбавки, но и при применении механизма
гарантий. В то же время управление такими нерегулярными
отношениями оказывается невозможным на базе объединения собственности именно вследствие их нерегулярности.
Такая ситуация неизбежно ведет к параличу значительной части низкоспециализированных трансакций, которые не отличаются регулярностью и в то же время неспо1

Салмин С. П., Куликова А. В., Рокунова О. В. Вертикальная интеграция предприятий как средство повышения их конкурентоспособности // Управление экономическими системами. – 2012. – № 4.
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собны к трансформации на основе освоения общих технологий. Возникает тенденция их «вымывания» из структуры
экономических взаимодействий. Показательным в этом отношении является сокращение объема сделок, связанных с
производством и поставкой нестандартного оборудования.
Основные меры, способные противостоять этой тенденции, в кризисной экономике не могут быть в должной
мере реализованы. Одной из таких мер является существенное повышение уровня специализации рассматриваемого
круга взаимодействий с целью их перевода из разряда низкоспециализированных в число высокоспециализированных. Такое изменение позволяет сделать доступной в экономическом плане организацию отношений на основе объединения собственности. Однако оно связано с существенными
инвестиционными усилиями, для которых у большинства
предприятий нет соответствующих ресурсов1.
Другая мера предполагает применение механизмов,
снимающих проблему нерегулярности взаимодействий
посредством обеспечения их квазирегулярного характера.
Эффективным средством для этого является агрегирование
однотипных сделок. Эту функцию обычно выполняют посреднические структуры, специализирующиеся на обслуживании сделок. Однако резкое сужение связей в условиях
кризиса существенно сокращает возможности подобного
агрегирования, и данная мера оказывается малодейственной2.
В итоге тенденция к разбиению сегмента производства, предприятия которого реализуют низкоспециализируемые технологии и не вписаны в систему устойчивых организационно-технологических подсистем, превращается в
закономерный процесс. Этот процесс в еще большей мере
способствует усилению технологического размежевания
1

Филатова М. Г. Закономерности государственного регулирования структурной перестройки промышленности: дис. ... д-ра экон.
наук. – Екатеринбург, 2001.
2 Будович Ю. И. Повышение эффективности экономико-теоретического исследования и современное представление о методе экономической теории // Вестник РУДН. Серия Экономика. – 2009. – № 3.
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экономики на два сектора, один из которых применяет общие технологии и организуется на основе рыночных принципов, а другой реализует технологии высокого уровня специализации и использует нерыночные формы организации
отношений.
Таким образом, системный кризис и условия неопределенности наносят особо чувствительный удар по специализированному сектору экономики, который выполняет
в ее рамках ведущую системообразующую функцию. Значительная масса требующих реструктурирования активов
представлена именно специализированными мощностями,
которые невозможно применить в рамках общих технологий. Важным моментом является также то, что уровень неопределенности в условиях системных изменений оказывается несопоставим с ситуацией циклического кризиса, где
разрушение экономического потенциала и дестабилизация
хозяйственных связей не принимает столь критических значений. Эти факторы вносят коррективы в закономерности
организационно-технологической трансформации, инициируемой кризисом и неопределенностью.
Н. С. Соловьева
старший преподаватель кафедры экономики и финансов
Волгоградского филиала Московского
финансово-юридического университета

ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НА ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖЬ
Финансовый аспект затрагивает практически все сферы жизнедеятельности современного человека. Финансовая
грамотность дает возможность управлять своим финансовым благополучием. Отсутствие элементарных финансовых знаний и навыков ограничивает возможности граждан
по принятию правильных решений для обеспечения своего
финансового благополучия.
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Каждый человек на протяжении всей своей жизни
вынужден решать финансовые вопросы, принимать решения в области формирования личных доходов и осуществления личных расходов. Большинство людей испытывают
при этом немалые затруднения, связанные с отсутствием
необходимого уровня финансовой грамотности. Лишь незначительная часть людей умеет заставить деньги работать
на себя, большая часть населения Земли всю жизнь учится
работать за деньги. В качестве доказательства существующей проблемы и ее масштабов можно привести следующий факт: половина мирового богатства (недвижимость и
финансовые активы) сосредоточена в руках 2% населения
Земли. Искусству управления финансами не учат в школе,
об этом не принято вести систематических разговоров внутри семьи – и так из поколения в поколение. Если родители финансово неграмотны, то детям негде получить необходимые знания, умения, представления об эффективном
управлении личными финансами – получается замкнутый
круг. Его можно разорвать единственным способом – постоянно повышать финансовую грамотность населения, делая
это последовательно, целенаправленно, осознанно, с самого
раннего возраста, не останавливаясь на проведении отдельных мероприятий и исследований, а формируя целостную
систему повышения финансовой грамотности населения,
целое поколения финансово грамотных людей.
Финансовая грамотность – сложное, многоаспектное
понятие, находящееся за пределами определенных географических, политических, экономических и социальных границ. Развитие экономик отдельных стран и мировой экономической системы в целом зависит от инвестиций, которые
направляют в них отдельные люди и группы людей. Все это
образует сложную сеть взаимосвязанных и взаимозависимых отношений, в связи с чем нельзя недооценивать уровень финансовой грамотности отдельных граждан и ее влияние на развитие мировой экономики.
Финансовая некомпетентность граждан пагубно сказывается не только на личном благосостоянии конкретных
индивидов из-за неправильного выбора контрагента на фи471
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нансовом рынке или вида финансовой услуги, неверных решений в области личных финансов или вообще их отсутствия, избегания, пассивной позиции по отношению к личным финансам, но и оказывает мощное негативное влияние
на развитие самих финансовых рынков и экономики в целом. Неподготовленные в достаточной степени инвесторы,
ведомые страхом и другими иррациональными чувствами,
а не разумом, знаниями, осознанностью и рациональным
восприятием ситуации склонны впадать в панику, неся серьезную угрозу финансовой системе страны, что можно
было наблюдать на финансовом рынке России в декабре
2014 года. Неграмотные заемщики, которые не смогли вовремя и в полной мере оценить все риски, связанные с кредитом, оказываются не в состоянии платить по долгам, что
лишает финансовой устойчивости банковскую систему. Некомпетентные малоинформированные клиенты, обладая инвестиционными возможностями, не в состоянии эффективно управлять личными сбережениями и находить достойное
приложение своим капиталам. Все это ведет к снижению
сберегательной и инвестиционной активности граждан и
отражается в ухудшении общей экономической ситуации в
стране, лишает экономику «длинных» денег, долгосрочных
инвестиций, без которых осуществление полномасштабной
модернизации всех сфер не представляется возможным1.
Многочисленные исследования, проведенные в зарубежных странах, показали, что даже в таких развитых странах как США и Япония уровень финансовой грамотности
населения, в первую очередь молодежи, оставляет желать
лучшего, более того, значительная часть населения этих
стран страдает так называемой «финансовой фобией» и
сторонятся любой финансовой информации – от состояния
банковских счетов до сбережений и страхования. На наш
взгляд, данный факт объясняется тем, что осмысление финансовой информации требует огромных усилий и связано с
повышенной осознанностью и личной ответственностью за
1

Пресс-релиз Министерства финансов РФ от 15 сентября
2015 года // URL: http://www.minﬁn.ru/ru/press/press_releases/index.php
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принимаемые решения в области финансов. В большинстве
своем люди предпочитают уклоняться от принятия на себя
лишней ответственности, занимают пассивную позицию,
инфантильны и не готовы к глубокому осмыслению сложной финансовой информации, требующей огромных энергозатрат, затрат времени, концентрации внимания.
Существует множество подходов к определению финансовой грамотности. В отечественной практике финансовую грамотность принято определять как знание о финансовых институтах и предлагаемых ими продуктах, а также
умение их использовать при возникновении потребности
и понимание последствий своих действий. На наш взгляд,
данное определение финансовой грамотности не отражает
всей сложности и многогранности этого понятия. Финансовую грамотность также возможно определять как:
- понимание ключевых финансовых понятий и использование этой информации для принятия разумных решений, способствующих экономической безопасности и
благосостоянию людей;
- способность вести учет всех поступлений и расходов, умение распоряжаться денежными ресурсами, планировать будущее, делать выбор соответствующих финансовых инструментов, создавать сбережения в целях обеспечения будущего, быть готовыми к различным рискам, включая
потерю работы;
- способность принимать обоснованные решения и
совершать эффективные действия в сфере управления личными финансами для реализации жизненных целей и планов в текущий момент и будущие периоды.
В целом суть финансовой грамотности можно определить как способность максимально осознанно и ответственно подходить к решению любых финансовых вопросов на
протяжении всего жизненного цикла индивида.
Усложнение финансовой системы, процессы глобализации, появление широкого спектра новых финансовых продуктов и услуг ставят перед россиянами сложные задачи, к
решению которых они мало или вовсе не подготовлены.
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Финансовое образование необходимо всем категориям
российских граждан. Взрослым людям финансовые знания
необходимы для управления личными финансами, оптимизации соотношения «сбережение – потребление», планирования пенсионного обеспечения, оценки рисков и принятия
разумных решений при инвестировании сбережений. Молодежи финансовое образование дает представление о ценности денег, закладывает фундамент для развития навыков
планирования бюджета и сбережений, дает представление о
финансовом рынке и его продуктах.
В июле 2011 года стартовал пятилетний проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации», который реализует Министерство финансов
Российской Федерации при административной и финансовой поддержке Мирового Банка1.
В рамках недавнего саммита лидеров стран «Группы
двадцати» в Санкт-Петербурге (сентябрь, 2013 год) состоялась презентация совместного доклада России и Организации Экономического Сотрудничества и Развития, посвященного опыту разработки и реализации общенациональных стратегий финансового образования в странах «Группы
двадцати».
Министр финансов Российской Федерации А. Силуанов отметил: «Финансовая грамотность становится навыком, необходимым для каждого человека в двадцать первом
веке. Поэтому разработка и внедрение стратегий финансового образования населения является важным направлением государственной политики во многих странах «Группы
двадцати», включая Россию»2.
Развитие молодого лица, владеющего здоровым финансовым смыслом, который понимает, как гарантировать
1
Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации: Проект // URL: http://www.minﬁn.ru/common/img/uploaded/library
/2011/05/GPN-RUS.pdf
2
Пресс-релиз Министерства финансов РФ от 15 сентября
2015 года // URL: http://www.minﬁn.ru/ru/press/press_releases/index.php
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собственную финансовую защищенность и свое материальное благополучие, горазд и согласен внести вклад в российскую экономику и содействовать крепкому формированию
международный финансовой концепции, является не просто важной для образования, но и тем ресурсом, который
гарантирует одну из основных задач в подготовке выпускника – облегчить вступление в зрелую жизнь.
Финансовая грамотность – это комплекс знаний, способностей, умений и направлений в финансовой области и
индивидуальных социально-психологических данных, развитие которых определяет умение и стремление лица эффективно осуществлять разные социально-экономические
значимости: домохозяина, инвестора, заемщика, налогоплательщика и т. д.
Знания, умения, способности и установки в области
финансов формируют познавательную, деятельную и ценностно-мотивационную составляющие финансовой грамотности.
Когнитивный элемент содержит концепцию познаний
в области личных финансов. Учащиеся, овладевая познаниями, имеют все шансы правильно производить оценку настоящих экономических условий, обнаруживать и использовать нужные данные с целью их использования, а кроме
того совершенствовать финансовый профессионализм в
ходе самообразования.
Деятельностный элемент содержит исследовательские, организаторские, аналитические и прочие умения и
способности, разрешающие реализовывать компанию собственной экономической работы и формулировать методы
ее улучшения.
Ценностно-мотивационный элемент содержит личностно важные аргументы и ценностные установки, необходимые в финансовой работе, стремление к увеличению
финансовой грамотности, взаимодоверие к финансовым институтам, самостоятельность.
Финансовая подготовленность содержит в себе базисную и своеобразную составляющие, свойственные определенным социально-экономическим ролям. Базисная со475

Раздел 3

ставная часть финансовой грамотности включает сформированные взгляды о методах создания экономического благосостояния, долгосрочное финансовое составление плана,
представление собственной ответственности за свое финансовое благополучие, представление отличительных черт
главных экономических товаров и услуг. Развитие базовой
составляющей начинается в начальной школе и длится на
протяжении всей жизни лица.
Финансовая грамотность базируется на системе личностных социально-психологических особенностей и нравственно-этических установок, таких как ответственность,
уверенность в себе в условиях неопределенности, креативность, коммуникабельность, бережливость, нацеленность
на успех, толерантность, адаптивность.
Сформированность компетенций в финансовой сфере
определяет эффективность финансового взаимодействия
ученика с обществом в различных финансово-экономических ситуациях, сформированность личностных характеристик – степень комфортности такого взаимодействия, социальные роли выполняют функцию посредничества между
ним и обществом, объединяя индивидуальные проявления и
социальные нормы.
По мнению исследователей Центра финансовых рынков научно-исследовательского института Академии бюджета и казначейства Министерства финансов РФ, финансовая грамотность должна рассматриваться как постоянно
изменяющееся состояние установок, знаний и навыков, на
которые оказывают влияние возраст, семья, культура и даже
место проживания молодежи1.
Огромную роль в реализации данных проектов играет
помощь Министерства образования, позволяющая реализовывать непрерывную подготовку преподавательских кадров.
Помимо этого, необходима связь с финансовыми структурами, которая позволяет использовать инновационные технологии в процессе образования, как важную составляющую
1

Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации // URL: http://
www.misbfm.ru/programma-ﬁngramotnosti-naseleniya-rf
476

Повышение финансовой грамотности молодежи как одна из предпосылок
формирования гражданского общества

привлекательности образовательных программ, игр, иных
инициатив с целью развития старшеклассников.
Образовательные учреждения (школы, колледжи,
университеты, институты повышения квалификации и др.)
являются стержнем системы образования и обладают важными преимуществами перед многими другими каналами
распространения знаний: доступность аудитории, мотивированность к обучению, регулярность занятий, имеющийся
педагогический потенциал, развитые образовательные технологии, сформированная образовательная среда.
Оценки внедрения финансового образования в российские школы, основанные на изучении опыта других
стран, свидетельствуют, что распространение финансовых
знаний посредством системы образования является ключевым источником роста финансовой грамотности населения
страны.
Успех финансового образования зависит от степени
использования в процессе обучения новых образовательных
технологий, ориентированных на получение практико-ориентированных знаний и формирование соответствующих
компетенций. Инновации, которые могут быть востребованы в финансовом образовании, по аналогии с экономическим образованием старшеклассников подразделяются на
технологические инновации, методические инновации, педагогические инновации – новые методы и приемы преподавания и обучения, организационные инновации – новые
организационные структуры и институциональные формы.
Практико-ориентированный подход должен стать основой для организации финансового образования учащихся
старших классов в сочетании с использованием аутсорсинговых образовательных технологий, социального партнерства, волонтерских практик.
Для организации финансового просвещения детей и
молодежи в России необходимо решить следующие задачи:
1. Разработать единые стандарты финансового образования для школьников всех ступеней обучения, включая профильные классы.
2. Обеспечить возможность и стимулы для учителей
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пройти соответствующее обучение с последующим преподаванием уроков по личным финансам.
3. Побуждать родителей к обсуждению с детьми вопросов, связанных с деньгами и управлением личными финансами, а также предоставлять им для этого соответствующие материалы.
4. Активно развивать социальное партнерство школ
с финансовыми организациями, другими бизнесами, государственными и некоммерческими организациями.
5. Внедрять в школьное образование инновационные подходы к обучению финансовой грамотности (мобильные приложения, ролевые компьютерные игры и др.).
В России в последнее время наблюдается интерес к
вопросам повышения финансовой грамотности, проводится
ряд исследований по данной тематике, особое место среди
которых занимают исследования уровня финансовой грамотности молодежи. Так, в 2014 году Россия приняла участие в первом международном исследовании уровня финансовой грамотности 15-летних учащихся 18 ведущих стран
мира, представляющих 40% мирового ВВП. Исследование
проводилось в рамках Международной программы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
по оценке образовательных достижений учащихся (PISA).
В нашей стране исследование было проведено в рамках
Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования
в Российской Федерации», осуществляемого Минфином с
2011 года совместно с Всемирным банком1.
Согласно результатам данного исследования, Россия
заняла 10 место из числа 18 стран – чуть более 80% российских школьников продемонстрировали наличие и готовность использовать знания и умения в области финансов,
что можно считать положительным результатом для России,
у которой опыт становления экономики рыночного типа и
развития финансовых рынков исчисляется всего лишь дву1

Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации // URL: http://
www.misbfm.ru/programma-ﬁngramotnosti-naseleniya-rf
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мя десятками лет. Лидерами в вопросах финансовой грамотности стали школьники Шанхая, а также Австралии, Бельгии и других стран, имеющих долгосрочные программы
финансовой грамотности, что еще раз доказывает высокую
эффективность таких программ. Из тематических областей
наибольшие затруднения у российских школьников вызвали вопросы кредитования, банковских вкладов, налогообложения, инвестирования и обеспечения безопасности при
совершении интернет-покупок. Результаты исследования
используются в процессе разработки «Национальной стратегии финансовой грамотности», за подготовку которой отвечает Министерство финансов РФ.
Начинать формирование финансовой грамотности
надо именно с молодежи по целому ряду причин. Чем раньше молодежь усвоит основные финансовые понятия, знания, навыки управления личными финансами, тем раньше
будут сформированы полезные привычки в области управления финансами (например, привычка вести учет расходов, планировать доходы, накопления и т. д.), а как известно,
именно полезные привычки в итоге определяют насколько
успешен тот или иной человек.
Современная молодежь является активным потребителем товаров и услуг. Именно она становится основным
объектом внимания и главным целевым сегментом для розничных торговых сетей, производителей рекламы, финансовых услуг. Недостаток понимания и практических навыков
в сфере потребления, сбережения, планирования и кредитования может привести к необдуманным решениям, за которые придется расплачиваться на протяжении многих лет
(например, ипотечный кредит в иностранной валюте в условиях девальвации национальной валюты).
Инвестиции в увеличение финансовой грамотности
молодого поколения, как в более чувствительный к учебе
слой населения, дадут максимальную отдачу в стратегическом плане. Такого рода аспект даст возможность достичь
наибольшего охвата разных кругов населения, так как в
школах и высших учебных заведениях обучаются ребята
всех социальных групп.
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Таким образом, необходимо создание целостной системы повышения финансовой грамотности молодежи – это
будет своеобразным ключом к модернизации экономики
России, необходимой для того, чтобы каждый гражданин
нашей страны мог четко осознавать свои возможности, права, защиту этих прав на финансовом рынке, с высокой степенью ответственности принимать финансовые решения,
учитывая их влияние на личное благосостояние и экономику страны в целом.
А. А. Тавказахова
магистрант Волгоградского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации

ЦЕНТРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК ОБЪЕКТЫ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В СИСТЕМЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
ЧЕРЕЗ ФИНАНСОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЕЖИ
Одной из предпосылок формирования гражданского
общества можно назвать воспитание финансовой грамотности молодежи через освоение правил учета.
В системе управленческого учета при освоении основ
воспитания финансовой грамотности рассматривается понятие объектов учета.
При характеристике объектов управленческого учета
определяют центры ответственности или центры затрат.
Одно их определений объектов управленческого учета
включает:
- структурные подразделения экономического субъекта (организации, предприятия, фирмы): центры ответственности (центр затрат, центр прибыли, центр доходов
(выручки), центр финансовых вложений (инвестиций));
- отдельный вид хозяйственных средств или процессов.
Чаще всего в качестве объектов управленческого учета называют затраты (издержки) производства и обращения,
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доходы, которые являются объектами учета только на первом этапе его применения.
Являясь составной частью бухгалтерского учета,
управленческий (производственный) учет использует те же
объекты, что и учет в целом.
В соответствии со ст. 1. п. 2 Федерального закона
«О бухгалтерском учете»1: «Объектами бухгалтерского учета являются имущество организаций, их обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые организациями в
процессе их деятельности».
В соответствии со ст. 5 ФЗ № 402–ФЗ «О бухгалтерском учете»2 объектами бухгалтерского учета экономического субъекта (составляющие предмета управленческого
учета) являются:
1) факты хозяйственной жизни;
2) активы;
3) обязательства;
4) источники финансирования его деятельности;
5) доходы;
6) расходы;
7) иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами.
Следовательно, объектами управленческого учета являются имущество организаций, их обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые организациями в процессе их деятельности, то есть составляющие его предмета,
включая и центры ответственности.
Центры ответственности (ЦО), как составляющие
объектов управленческого учета и как укрупненный объект управленческого учета, – это сегмент (подразделение,
группа подразделений и т. д.) организации по структуре ее
управления, возглавляемые менеджером (руководителем),
обладающим определенными делегированными полномочиями и отвечающим за результаты этого сегмента.
1
О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 21 ноября
1996 года № 129–ФЗ // URL: http://www.garant.ru
2
О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 6 декабря
2011 года № 402–ФЗ // URL: http://www.garant.ru

481

Раздел 3

Структура центров ответственности зависит от построения самой организации, и каждому подразделению в
организационной структуре соответствуют ЦО по построению системы управления организации.
Выделяют следующие группы центров ответственности:
1) по объему полномочий и ответственности;
2) исходя их выполняемых функций.

Схема 1. Центры ответственности по объему полномочий
и ответственности

Центры ответственности по объему полномочий и ответственности включают (схема 1):
- центр затрат;
- центр доходов (выручки);
- центр прибыли;
- центр инвестиций;
- центр финансовых вложений.
Следовательно, центы: затрат (ЦЗ), прибыли (ЦП),
доходов (выручки) (ЦД) и инвестиций (ЦИ), финансовых
вложений (ЦФВ) являются составляющими центров ответственности по объему полномочий и ответственности руководителей этих центров.
Центр затрат (ЦЗ) – это сегмент, где руководители, в
рамках своих полномочий, отвечают за использование ресурсов, преобразование их в затраты и учет этих затрат.
В сферу ответственности менеджеров ЦЗ входит управле482
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ние затратами. В рамках центра затрат невозможно напрямую определить доход или финансовый результат.

Схема 2. Центры ответственности, исходя из выполняемых функций

В управленческом учете центр возникновения затрат должен соответствовать определенной сфере ответственности по местам возникновения затрат.
Носители затрат – виды продукции (работ, услуг),
предназначенные для реализации на рынке; ими могут быть
изделия, полуфабрикаты, группы однородных изделий,
серии изделий, виды работ и услуг. Носители затрат следует
рассматривать как объекты калькулирования.
Место возникновения затрат – это структурное
подразделение организации, по которому организуются
планирование, нормирование и учет затрат (издержек)
производства. Местами возникновения затрат могут быть
рабочие места, бригады, цеха, участки, отделы. Места
возникновения затрат являются объектами аналитического
учета затрат на производство по элементам затрат и статьям
калькуляции.
Учет затрат (издержек) по видам осуществляется, как
правило, по следующей номенклатуре затрат: материальные
затраты, амортизационные отчисления, расходы на оплату
труда, отчисления на обязательное социальное страхование,
прочие расходы.
Центр прибыли (ЦП) – это сегмент, где руководители
в рамках своих полномочий отвечают не только за затраты,
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но и за доходы. Основной целью центра является получение
максимально высокой прибыли.
Центр доходов (выручки) (ЦД) – это сегмент, где руководители в рамках своих полномочий отвечает за получение
выручки.
Руководитель данного центра не несет ответственности расходы, за исключением расходов на содержание
своего подразделения, как правило, коммерческих расходов
(расходы на продажу).
Центр финансовых вложений (ЦФВ) – это сегмент,
где руководители в рамках своих полномочий отвечают за
принятые решения по видам финансовых вложений, по которым можно выявить экономическую эффективность от
принятых ими решений.
Центр инвестиций (ЦИ) – это сегмент, где руководители в рамках своих полномочий отвечают за доходность (результаты) инвестиций во внеоборотные активы (основные
средства, нематериальные активы), чаще всего связанные с
оборудованием.
Таким образом, ценры ответственности, как объекты
управленческого учета, могут формироваться и именоваться
в зависимости от структуры управления в каждом
экономическом субъекте (организации, предприятии).
Е. С. Титова
студентка экономического факультета
Волгоградского гуманитарного института,

Т. С. Петрищева
кандидат экономических наук,
декан экономического факультета
Волгоградского гуманитарного института

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ МОЛОДЕЖИ
О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГРАЖДАН
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Пенсионное обеспечение – вопрос, актуальный для
каждого, в каком бы возрасте он ни находился. На кого по484
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ложиться – на государственный пенсионный фонд или на
негосударственный пенсионный фонд (НПФ)? На данный
момент в России существует два вида пенсионного обеспечения – обязательное (государственное) и добровольное
(инициируется либо работодателем, либо самим гражданином).
Государственное пенсионное обеспечение1 – часть
пенсионной системы, обеспечивающая за счет сумм единого социального налога предоставление базовой части трудовых пенсий, фиксированной части пенсий по инвалидности
и иждивенцам умершего кормильца, а за счет ассигнований
из федерального бюджета – социальных пенсий нетрудоспособным гражданам в соответствии с законодательством,
а также пенсий лицам, находившимся на федеральной государственной службе или привлеченных к исполнению
государственных обязанностей. Обязательное пенсионное
страхование – часть пенсионной системы, обеспечивающая
за счет обязательных страховых взносов предоставление накопленной части трудовых пенсий наемным и самозанятым
работникам, а также страховой части пенсий инвалидам и
иждивенцам умершего кормильца.
Дополнительное пенсионное страхование и обеспечение – часть пенсионной системы, обеспечивающая в дополнение к государственному пенсионному обеспечению и
обязательному пенсионному страхованию предоставление
пенсий за счет накопленных добровольных взносов работодателей и застрахованных лиц либо средств субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, организаций.
Социальные пенсии назначаются лицам, постоянно
проживающим на территории Российской Федерации, страховой стаж которых составляет менее 5 лет, мужчинам – по
достижении 65 лет, женщинам – 60 лет в размере, равном
базовой части трудовой пенсии, и в других, установленных
1

Положение о Пенсионном фонде РФ: постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2122-1 с
изменениями и дополнениями // СПС «КонсультантПлюс».
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законодательством случаях. Пенсии лицам, находившимся
на государственной службе или привлеченным к исполнению
государственных обязанностей (военнослужащие, государственные служащие, депутаты, судьи, прокуроры, лица, пострадавшие при ликвидации техногенных катастроф, и др.,
а также члены их семей), регулируются специальными федеральными законами с учетом имеющейся продолжительности выслуги лет и денежного содержания (довольствия)
либо в размере возмещения причиненного ущерба. Наемные
и самозанятые работники, охватываемые государственной
системой обязательного пенсионного страхования, при достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин
и наличии не менее 5 лет страхового стажа имеют право на
трудовую пенсию, состоящую из двух частей: базовой и накопленной.
Базовая часть трудовой пенсии устанавливается в
фиксированном размере, не зависящем от продолжительности страхового стажа и величины заработка, определяемом
федеральным законом.
Накопленная часть трудовой пенсии исчисляется из
пенсионного капитала, который составляют накопленные
суммы взносов, отражаемые на индивидуальных счетах застрахованных лиц, и периода выплаты пенсии (срока дожития), по следующей пенсионной формуле:
П = ПК / Т, где П – размер накопленной части пенсии;
ПК – пенсионный капитал;
Т – период выплаты пенсии (в месяцах)
Пенсия по случаю потери кормильца состоит из двух
частей: фиксированной части, устанавливаемой всем получателям на уровне базовой части трудовой пенсии, и страховой части, устанавливаемой в зависимости от того, является
ли получатель пенсии обычным иждивенцем (членом семьи
умершего кормильца) или круглым сиротой.
Пенсионер, получающий пенсию по случаю потери
кормильца, может при достижении пенсионного возраста
перейти на пенсию по старости, устанавливаемую по общим правилам.
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Пенсия по инвалидности вследствие общего заболевания состоит из двух частей: фиксированной части, устанавливаемой всем получателям на уровне базовой части
трудовой пенсии, и страховой части, устанавливаемой в
зависимости от степени утраты трудоспособности (группы
инвалидности), выплачиваемой за счет средств обязательного пенсионного страхования. При этом выплата страховой части пенсии по инвалидности вследствие общего заболевания осуществляется за счет части пенсионного капитала застрахованного лица.
Первый шаг в организации новой для России, но
успешно действующей в развитых странах пенсионной системы, а также в целях государственного управления финансами пенсионного обеспечения был сделан в 1991 году
с созданием Пенсионного фонда РФ (ПФРФ)1. Он является
самостоятельным финансово-кредитным учреждением, выполняющим отдельные банковские операции. Денежные
средства и иное имущество фонда являются государственной собственностью. Денежные средства ПФРФ не входят
в состав бюджетов других фондов и изъятию не подлежат.
Это дает возможность правительству, парламенту и всему
обществу видеть, сколько собирается взносов обязательного
пенсионного страхования, и как они расходуются, а также
является залогом того, что эти средства тратятся на пенсии
и пособия строго в соответствии с законом. Кроме того,
временно свободные средства Пенсионного фонда могут
капитализироваться, а доходы – направляться на создание
ресурсов при ухудшении экономической и демографической ситуаций. Бюджет фонда и отчет об его исполнении
утверждаются федеральным законом.
В силу сложившихся объективных причин развития
и размещения производства, природно-климатических условий концентрация численности пенсионеров различна:
от 15 до 20 % к трудоспособному населению на Севере, до
1

Положение о Пенсионном фонде РФ: постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2122-1 с
изменениями и дополнениями // СПС «КонсультантПлюс».
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50–60 % в центральных и южных районах России. В связи
с этим Пенсионный фонд осуществляет перераспределение
финансовых ресурсов между регионами. Для обеспечения
проведения реформирования пенсионной системы возникла необходимость создания единой пополняемой базы сведений обо всех пенсионерах и плательщиках пенсионных
взносов. Такая система была создана в соответствии с Законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования»
от 1 апреля 1996 года. В соответствии с этим законом откорректирован порядок назначения и перерасчета пенсий на основе индивидуальных лицевых счетов и в июне
1997 года при Пенсионном фонде был создан Информационный центр персонифицированного учета. Введение
персонифицированного учета в системе государственного
пенсионного страхования было обусловлено следующими
факторами:
- созданием условий для назначения пенсий в соответствии с результатами труда каждого застрахованного
лица;
- обеспечением достоверных сведений о стаже, заработке, определяющих размер пенсий при ее назначении;
- созданием информационной базы для реализации и
совершенствования законодательства;
- развитием заинтересованности застрахованных лиц
в уплате страховых взносов;
- созданием условий для контроля за уплатой страховых взносов застрахованными лицами;
- упрощением порядка и ускорением процедуры назначения государственных трудовых пенсий застрахованными лицами.
Каждому застрахованному лицу ПФ РФ открывает индивидуальный лицевой счет. Для внедрения условно-накопительных и именных накопительных элементов в лицевой
счет включается информация о сумме страховых взносов,
уплаченных работодателем за застрахованное лицо на распределительных принципах, и сумме, направленной на на488

Повышение финансовой грамотности молодежи как одна из предпосылок
формирования гражданского общества

копление; начисленном инвестиционном доходе, полученном от инвестирования взносов, направленных на накопление; страховых взносах, перечисленных через ПФ в профессиональные пенсионные системы (в переходный период),
а также сведения о начисленном инвестиционном доходе по
этим накоплениям. Главным источником доходов Пенсионного фонда РФ являлась часть средств единого социального
налога, введенного в действие Налоговым кодексом РФ с
1 января 2001 года. Кодекс определял также объем средств,
перечисляемых Пенсионному фонду. За счет отчислений
от ЕСН формировалось около 90% доходов Пенсионного
фонда. С 1 января 2010 года ЕСН был отменен, вместо него
введены страховые взносы. Второй по объему поступлений
статьей доходов Пенсионного фонда являются поступления
из федерального бюджета (10% поступлений). Из других
статей дохода ПФ в последние годы наиболее значительными являются средства, поступающие за счет применения
санкций к работодателям и капитализация временно свободных средств (до 5%).
С 1 января 2011 года увеличены ставки отчислений в
Пенсионный фонд (26%) от страховых взносов, которые в
2011 году составили 34% фонда оплаты труда. За счет сумм
единого социального налога, зачисляемых в федеральный
бюджет, осуществляется финансирование выплаты базовой части трудовой пенсии, а также фиксированной части
пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. За
счет сумм страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации осуществляется финансирование выплаты
накопленной части трудовой пенсии, а также страховой части пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. Порядок финансирования пенсий, которые выплачиваются за счет средств федерального бюджета, не меняется и
остается прежним. При этом если при переходе на новую
пенсионную систему размер установленной пенсии (в том
числе инвалидам и семьям, потерявшим кормильца) превысит величину базовой части трудовой пенсии, разница покрывается за счет средств Пенсионного фонда Российской
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Федерации. Для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного пенсионного страхования за счет части платежей в Пенсионный фонд Российской Федерации
создан накопительный фонд, который призван обеспечить
безусловное выполнение (гарантию) обязательств перед застрахованными лицами. Средства накопительного фонда
могут также формироваться за счет части доходов от размещения временно свободных средств. Решение об инвестировании временно свободных средств принимает создаваемый при Правительстве Российской Федерации Инвестиционный комитет, который в соответствии с законодательством определяет порядок размещения средств и структуру
инвестиционного портфеля. Ежеквартально независимой
аудиторской компанией, выбираемой на конкурсной основе в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации, проводится аудит накопительного фонда. Надзор за деятельностью по размещению и расходованию денежных средств обязательного пенсионного страхования
производится наблюдательным советом Пенсионного фонда Российской Федерации, созданным из представителей
Правительства Российской Федерации, палат Федерального Собрания и общественных организаций, обладающим
широкими полномочиями по проверке активов пенсионной
системы. Вышеуказанная схема позволит обеспечить максимальную прозрачность финансовых потоков в системе
обязательного пенсионного страхования и сохранность пенсионных средств для гарантирования выполнения обязательств по выплате пенсий.
Отличительной чертой негосударственного пенсионного обеспечения (далее – НПО) от государственного страхования является тот факт, что для заключения договора
НПО человеку необязательно иметь трудовой стаж1.
Добровольное пенсионное обеспечение является дополнительным по отношению к государственному и реа1

О негосударственных пенсионных фондах: Указ Президента
РФ от 16 сентября 1992 года № 1077 // СПС «КонсультантПлюс».
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лизуется путем заключения договора о негосударственном
пенсионном обеспечении (далее – пенсионный договор, договор НПО) с негосударственным пенсионным фондом (далее – НПФ) и направлено на повышение размеров пенсий,
выплачиваемых по обязательному пенсионному страхованию. Предполагает регулярное перечисление пенсионных
взносов в НПФ в течение определенного периода времени
и их прирост за счет инвестиционного дохода. При этом
перечисления пенсионных взносов могут осуществляться
как физическими лицами в свою пользу или в пользу других физических лиц, так и организациями в пользу своих
сотрудников. Негосударственное пенсионное обеспечение
во всем мире – один из самых важных моментов в компенсационном пакете социального обеспечения сотрудника наряду с заработной платой, премиями и бонусами за период
работы, медицинским страхованием и т. п. В случае реализации на предприятии корпоративной пенсионной программы будущие пенсии в виде пенсионных накоплений фактически являются формой отложенной заработной платы сотрудников. Участие предприятий в пенсионных программах
укрепляет доверие сотрудников к работодателю, формирует корпоративный дух, повышает рейтинг предприятия.
В России данная форма мотивации сотрудников недостаточно распространена, поэтому сами работники, стремясь
увеличить свои накопления к моменту достижения пенсии,
ищут наиболее понятные и эффективные способы реализации задуманного, как вариант, с помощью негосударственного пенсионного обеспечения. И это резонно, ведь размер
дополнительной пенсии через систему пенсионного обеспечения может достигать 50% – 60% заработной платы.
В зависимости от состава участников все НПФ условно делятся на: фонды закрытого типа (профессиональные
пенсионные системы или производственные фонды), которые создаются только для участников, сгруппированных
по определенному принципу, и фонды открытого типа,
не имеющие ограничений по составу участников. Их учредителями могут быть юридические и физические лица.
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Таким образом, одна из ключевых позиций в деятельности
пенсионной системы принадлежит организациям – негосударственным пенсионным фондам, являющимся специализированными организациями социального страхования.
Негосударственные пенсионные фонды появились в соответствии с указом Президента РФ от 16 сентября 1992 года
№ 1077 «О негосударственных пенсионных фондах» и серии последующих постановлений кабинета министров РФ.
В настоящее время правовой основой деятельности НПФ
является Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» № 75 от 7 мая 1998 года (с изменениями и
дополнениями).
Таким образом, НПФ – это особая организационноправовая форма некоммерческой организации социального
обеспечения, исключительным видом деятельности которой
является негосударственное пенсионное обеспечение участников фонда на основании договоров о негосударственном
пенсионном обеспечении населения с вкладчиками фонда в
пользу участников фонда.
Инвестиционная политика НПФ. Следует также
подчеркнуть, что НПФ по своей природе имеют двойственный характер. Во-первых, они могут рассматриваться как
важный социальный институт, призванный решать задачи
по улучшению материального положения нетрудоспособных членов общества. НПФ предоставляют людям возможность иметь более высокие доходы в старости, чем тот
минимум, которым их будет способно обеспечить государство. Во-вторых, НПФ выступают в роли специфических
институтов финансового посредничества, аккумулирующих
сбережения широких слоев населения для осуществления
долгосрочных инвестиций. Небольшой размер минимальных пенсионных взносов при длительном сроке пенсионных платежей позволяет привлекать сбережения лиц с
невысокими доходами, а также денежные ресурсы работодателей. Неликвидность активов НПФ и длительный срок
большинства пенсионных схем позволяет этим институтам
направлять аккумулированные средства на цели долгосроч492
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ного инвестирования, активно участвовать в финансировании программ с низкой доходностью, высокой надежностью
и длительным сроком реализации. Практически ни один из
других финансовых институтов не имеет конкурентных
преимуществ перед НПФ в данном сегменте рынка долгосрочных инвестиций, так как их деятельность ограничена
более жесткими требованиями ликвидности активов.
Инвестируемые ресурсы, аккумулируемые НПФ, теоретически могут образовываться за счет собственного имущества фондов. А оно в соответствии с федеральным законодательством подразделяется на имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности (ИОУД), и
пенсионные резервы. ИОУД образуется за счет совокупного
вклада учредителей, целевых взносов вкладчиков, части дохода фонда от размещения пенсионных резервов, используемых для покрытия издержек фонда в соответствии с правилами фонда, а также благотворительных взносов. Пенсионные резервы представляют собой сумму чистых обязательств фонда перед его участниками, то есть современную
стоимость отсроченных выплат. Наличие временного лага
между поступлением взносов и пенсионными выплатами
позволяет НПФ до завершения выплат использовать его для
финансирования инвестиционных программ. В связи с этим
большое значение имеет инвестиционная политика НПФ и
управляющей компании, которая понимается как основные
направления использования накопленных фондами финансовых ресурсов для обеспечения ожидаемого дохода при
соблюдении установленных государством инвестиционных
ограничений. При этом компания обязуется осуществлять
инвестирование аккумулированных НПФ средств в интересах участников фонда и в рамках требований, определяемых
Правительством РФ в виде ежегодно обновляемого постановления. Смысл этих правил исходит из природы и назначения средств НПФ и состоит в ряде ограничений, в идеале
стремящихся достичь максимизации надежности при минимальном риске. В соответствии с Правилами (утвержденными постановлением Правительства РФ) активы фондов в
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определенных пропорциях могут быть размещены в ценные
бумаги (облигации, акции, векселя, депозитные сертификаты) Правительства РФ и органов исполнительной власти
субъектов РФ; банковские вклады (депозиты); ценные бумаги других эмитентов; недвижимое имущество; валютные
ценности; денежные средства на расчетном счете. Запрещается инвестирование активов по следующим направлениям: предоставление займов и кредитов юридическим и физическим лицам; вложения в интеллектуальную собственность; осуществление торгово-посреднической, банковской
и производственной деятельности; заключение договоров
купли-продажи, кроме заключаемых по перечисленным
выше объектам инвестирования; оплата расходов по ведению дел фонда. При размещении пенсионных резервов НПФ
допускается размещать: в векселя не более 50% пенсионных резервов, и этот норматив представляется обоснованным с точки зрения соблюдения принципа надежности, так
как работа с данным видом ценных бумаг достаточно рискованна; если стоимость размещенных пенсионных резервов
не превышает 1500000 рублей, процентные ограничения на
размещение пенсионных резервов в федеральные государственные ценные бумаги и (или) банковские вклады (депозиты) банков, категория надежности которых по методике
информационного центра «Рейтинг», не накладываются. То
есть фондам с небольшими по сумме пенсионными резервами дается самостоятельность в решении вопросов размещения. При размещении пенсионных резервов в паи паевых
инвестиционных фондов, правилами и инвестиционной
декларацией которых предусмотрено выполнения правил
и требований к составу и структуре и порядку размещения
пенсионных резервов, заключаемого фондом и управляющим, процентные ограничения на стоимость пенсионных
резервов, размещенных в паи этих паевых инвестиционных
фондов, не накладываются. То есть расширяется количество
направлений, по которым у фондов есть возможность производить размещение пенсионных резервов.
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Что нужно знать о пенсионных накоплениях1. Работодатели платят страховые взносы в обязательную пенсионную систему по тарифу 26% от фонда оплаты труда
работника. Из них 6% тарифа может идти на формирование
пенсионных накоплений, а остальные – на формирование
страховой пенсии, а может – по выбору гражданина – все
26% идти на формирование страховой пенсии. У граждан
1966 года рождения и старше формирование пенсионных
накоплений может происходить только за счет добровольных взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, а также за счет
направления средств материнского (семейного) капитала на накопительную пенсию. Если гражданин работает,
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование направляются только на формирование страховой
пенсии. Пенсионные накопления также есть у мужчин
1953–1966 года рождения и женщин 1957–1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 годы включительно уплачивались страховые взносы на накопительную
пенсию. С 2005 года эти отчисления были прекращены в
связи с изменениями в законодательстве. Если же гражданин родился в 1967 году и позднее, до 31 декабря 2015 года
ему предоставлена возможность выбора собственного варианта пенсионного обеспечения:
- формировать только страховую пенсию;
- формировать страховую и накопительную пенсию
одновременно.
Гражданам 1966 года рождения и старше выбор варианта пенсионного обеспечения не предоставляется. Если
гражданин принял решение отказаться от дальнейшего формирования накопительной пенсии, все ранее сформированные пенсионные накопления будут по-прежнему инвестироваться выбранным им страховщиком (ПФР или НПФ) и
будут выплачены в полном объеме при обращении гражданина за назначением и последующей выплатой пенсии.
1

// URL: http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/chto_
nuzh_pens_nak/
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Президент России Владимир Путин подписал правительственный закон о заморозке накопительной части пенсий в 2016 году (отметим, что мораторий на формирование
накопительной части пенсий уже вводился правительством
на 2014 и 2015 годы). Накопления граждан позволят увеличить доходную часть бюджета на 342,2 млрд рублей. Таким
образом, в следующем году индивидуальная часть тарифа
страхового взноса в размере шести процентов от зарплаты
каждого гражданина будет полностью направляться на финансирование страховой пенсии. Отдавать эти 6% государству или перевести в накопительную часть собственной трудовой пенсии, заключив договор с НПФ, решать каждому
гражданину РФ.
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доктор экономических наук,
заведующий кафедрой экономики и финансов предприятия
Волгоградского государственного технического университета,
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кандидат социологических наук,
доцент кафедры информационной безопасности ИПТ
Волгоградского государственного технического университета

КАЗНАЧЕЙСТВО КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВА
Федеральное казначейство является федеральным
органом исполнительной власти (федеральной службой),
осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами федерального
бюджета главными распорядителями, распорядителями и
получателями средств федерального бюджета.
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Роль: Федеральное казначейство – платежная, учетная, контрольная, информационная система в области финансовой деятельности публично-правовых образований.
Видение: представлять собой динамично развивающуюся, надежную и передовую казначейскую систему.
Миссия: служить российскому государству, способствуя укреплению устойчивости, надежности и прозрачности финансовой системы Российской Федерации, обеспечивая сохранность финансовых средств публично-правовых
образований.
Ценности:
- профессионализм;
- ориентированность на клиента;
- прозрачность;
- объективность;
- честность;
- командность;
- стремление к совершенству.
Стратегические цели Казначейства России:
1. Обеспечить кассовое обслуживание субъектов
сектора государственного управления.
2. Сформировать единое информационное пространство финансовой деятельности публично-правовых
образований Российской Федерации.
3. Усовершенствовать систему бюджетных платежей.
4. Обеспечить содействие эффективному управлению финансовых ресурсов государства.
5. Совершенствовать механизм исполнения судебных актов и решений налоговых органов.
6. Обеспечить надежность функционирования Казначейства России и устойчивость казначейской системы.
Функции Федерального казначейства:
1. Обеспечение исполнения федерального бюджета.
1.1. Исполнение федерального бюджета.
1.2. Осуществление операций в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Резервного фонда и
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Фонда национального благосостояния, а также операций по
управлению средствами суверенных фондов.
1.3. Управление средствами на едином счете федерального бюджета.
1.4. Организация исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращения взыскания на
средства федерального бюджета и средства бюджетных и
автономных учреждений.
1.5. Осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета.
2. Кассовое обслуживание.
2.1. Методологическое обеспечение кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществления операций со средствами неучастников бюджетного процесса.
2.2. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса.
2.3.Открытие и ведение лицевых счетов.
3. Учет поступлений.
3.1. Учет и распределение поступлений.
4. Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
4.1. Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и
формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности по
исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и кассовому обслуживанию бюджетных, автономных учреждений и неучастников бюджетного процесса
органами Федерального казначейства.
4.2. Формирование консолидированной бюджетной
отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и отчетности бюджетных, автономных учреждений и неучастников
бюджетного процесса органами Федерального казначейства.
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4.3. Формирование Федеральным казначейством оперативной отчетности.
4.4. Формирование Федеральным казначейством информации о кассовом исполнении федерального бюджета,
консолидированного бюджета Российской Федерации и
бюджетов государственных внебюджетных фондов и иной
информации для представления заинтересованным пользователям.
4.5. Совершенствование нормативных правовых актов, регламентирующих порядок ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
4.6. Формирование Федеральным казначейством отчетности по статистике государственных финансов Российской Федерации.
4.7. Методическое обеспечение Федеральным казначейством применения Международных стандартов финансовой отчетности.
4.8. Методическое обеспечение внедрения учетной
модели Казначейства России в условиях функционирования
новой системы бюджетных платежей.
5. Ведение и обслуживание государственных информационных систем.
5.1. Ведение официальных сайтов в сети Интернет и
обеспечение размещения информации на них.
5.2. Создание, развитие и введение государственных
информационных систем.
6. Обеспечение деятельности Федерального казначейства.
6.1. Информационно-техническое обеспечение деятельности Федерального казначейства.
6.2. Правовое сопровождение деятельности Федерального казначейства.
6.3. Осуществление функции главного распорядителя
(получателя) средств федерального бюджета, главного администратора (администратора) доходов бюджета, источников финансирования дефицита федерального бюджета.
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6.4. Обеспечение функционирования и безопасности
деятельности Федерального казначейства.
6.5. Кадровое обеспечение.
6.6. Контроль деятельности органов Федерального
казначейства.
7. Осуществление иных функций в установленной
сфере деятельности.
7.1. Информационное взаимодействие.
7.2. Обеспечение исполнения бюджета Союзного государства.
7.3. Осуществление иных функций.
7.4. Осуществление межведомственной координации
деятельности в сфере систематизации и кодирования технико-экономической и социальной информации в социальноэкономической области, а также работ по разработке, принятию, ведению в действие, ведению и применению общероссийских классификаторов, реестров и информационных
ресурсов.
7.5. Методическое обеспечение реализации полномочий Федерального казначейства в контрактной системе1.
По нашему мнению, казначейство является эффективным финансовым инструментом государства, что подтверждается перечисленными выше ролью, видением, миссией,
ценностями, стратегическими целями, функциями Федерального казначейства. Федеральному казначейству удалось
выстроить и совершенствовать систему управления общественными финансами, сформировать в сознании граждан
страны мнение, что каждая государственная и муниципальная копейка надежно учтена, сохранена, защищена и будет
своевременно доставлена получателю.

1

// URL: http://www.roskazna.ru (официальный сайт Федерального казначейства)
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И. А. Уланова
кандидат экономических наук,
доцент кафедры экологии и экономики природопользования
Волгоградского государственного аграрного университета

ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
СОЗНАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) предусмотрена ст. 16. Федерального закона от
10 января 2002 года № 7–ФЗ «Об охране окружающей
среды»1. Формы платы за негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с этим Законом, определяются федеральными законами. Согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды» к видам негативного
воздействия относятся:
- выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и
иных веществ;
- сбросы загрязняющих и иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади;
- загрязнение недр, почв;
- размещение отходов производства и потребления;
- загрязнение окружающей среды шумом, теплом,
электромагнитными, ионизирующими и другими видами
физических воздействий;
- иные виды негативного воздействия на окружающую среду.
Плата за НВОС на основании определения Конституционного суда от 10 декабря 2002 года № 284–О2 призна1
Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7–ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 2. – Ст. 133.
2
По запросу Правительства Российской Федерации о проверке
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на обязательным публично-правовым платежом. Он носит
индивидуально-возмездный и компенсационный характер и
является по своей правовой природе не налогом, а фискальным сбором. В соответствии с п. 2 ст. 8 Налогового кодекса1,
под сбором понимается обязательный взнос, уплата которого является одним из условий предоставления плательщикам определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). УМНС России по РТ письмом за № 06-01-25/21 91 от
10 февраля 2004 года и в официальном разъяснении УМНС
РФ по РТ от 15 января 2004 года2 однозначно подтверждает
обязательность платы за негативное воздействие на окружающую среду. Список кодов бюджетной классификации
(КБК) экологических платежей представлен в таблице 1.
Обязанность по уплате не снимается при простое, консервации и ином приостановлении деятельности предприятия в случае дальнейшего оказания негативного воздействия на окружающую среду.

конституционности Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных
размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение
отходов, другие виды вредного воздействия» и статьи 7 Федерального
закона «О введении в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации»: Определение Конституционного суда от 10 декабря 2002 года № 284–О // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 52 (Ч. 2). – Ст. 5290.
1
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 31 июля 1998 года № 146–ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 31. – Ст. 3824.
2
Бабина Ю. Б. Финансирование мер по уменьшению негативного
воздействия на окружающую среду // Экология производства. – 2015. –
№ 1. – С. 23–25; Новые коэффициенты к нормативам платы за негативное воздействие на 2015–2017 гг. // Экология производства. – 2015. –
№ 1. – С. 11–135; Губанова С. В. Плата за негативное воздействие на
окружающую среду // Экология производства. – 2014. – № 12. – С. 27–30.
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Таблица 1
Коды бюджетной классификации платежей за НВОС
КБК
048 1 12 01010 01 6000 120

048 1 12 01020 01 6000 120
048 1 12 01030 01 6000 120
048 1 12 01040 01 6000 120
048 1 12 01050 01 6000 120
048 1 12 01060 01 6000 120

Наименование
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
Плата за неиспользование попутного
нефтяного газа

В общем виде аудит платежей за негативное воздействие на окружающую среду предполагает в первую очередь выяснение соответствия процедур их обоснования и
перечисления действующим законодательным и другим
нормативным требованиям, наличия или отсутствия задолженности по этим платежам и в случае наличия такой задолженности – финансовых возможностей ее погашения.
Вместе с тем задачи аудита платежей за НВОС на предприятии существенно шире, что обусловлено исключительно
важной и многообразной ролью экологических платежей
на всех уровнях системы управления охраной окружающей
среды, действующей в Российской Федерации.
По существу нормативно регламентированные процедуры обоснования и перечисления экологических платежей
выходят далеко за пределы сугубо финансовых вопросов и
являются важным элементом системы контроля за воздействием деятельности организаций на окружающую среду
и стимулирования природоохранных мероприятий со сто503
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роны государственных специально уполномоченных органов в области охраны окружающей природной среды. На
предприятии процедуры обоснования и перечисления экологических платежей в той или иной степени затрагивают
многие виды деятельности в рамках административного
управления, по которым установлены требования к системам управления окружающей средой в стандартах ИСО серии 14000.
Кроме того, особо следует отметить, что процедуры
обоснования и перечисления экологических платежей, как
и результаты их поэтапного осуществления, практически
повсеместно детально зарегистрированы, то есть являются
наиболее контролепригодными, и благодаря этому уже изначально по характеру оформления в значительной степени
соответствуют требованиям стандартов ИСО серии 14000 к
системам управления охраной окружающей среды как документированным системам административного управления на предприятии. При этом использование достаточно
длительного опыта документированного оформления и актуализации процедур обоснования и перечисления экологических платежей может в некоторой степени способствовать обеспечению осведомленности и компетентности персонала при формализации и документальном оформлении
большинства элементов системы управления окружающей
средой в соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 14000.
Наряду с этим, для методического обеспечения расчета экологических платежей характерны некоторые субъективные подходы, обусловленные спецификой самой системы этих платежей, что необходимо учитывать и при их аудите. Особое внимание в рамках проведения аудита за НВОС
необходимо уделить:
1) номенклатуре загрязняющих веществ;
2) категории ставок для расчета экологических платежей;
3) массе загрязняющего вещества;
4) корректировке платежей природопользователей
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с учетом освоения ими средств на выполнение природоохранных мероприятий.
Наиболее спорным в порядке взимания экологических платежей является выделение категории платежей за
выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в пределах временно согласованных нормативов (ВСН): временно согласованных сбросов и временно согласованных выбросов.
Очевидно, что индивидуальные решения о предоставлении
отдельным предприятиям возможности осуществлять плату
за сверхнормативный выброс (сброс) именно по этой категории являются весьма субъективными и по своей сути существенно ограничивают возможности объективной оценки воздействия деятельности предприятий на окружающую
среду. Вероятно, выбросы и сбросы загрязняющих веществ,
превышающие ПДВ и ПДС, в любом случае независимо от
установленной для них категории платежей следует рассматривать как несоответствие, требующее корректирующих
действий.
Остаются спорными и методы определения экологических платежей. Представляется не вполне оправданным
весьма сложный порядок определения платы за загрязнение
через механизм учета взаимозависимостей ПДК–ПДВ при
отсутствии непрерывного мониторинга источников выбросов (сбросов) по подавляющему количеству загрязнителей.
Как известно, индивидуальные ставки платежей установлены за выброс в атмосферный воздух более 200 наименований загрязнений и около 200 – за сброс в водные объекты,
что предполагает согласование этих выбросов и сбросов по
категориям предельно допустимых или временно согласованных, хотя инструментальный контроль осуществляется
в лучшем случае по 10–15 вредным примесям.
В реальных условиях, когда показатели выбросов
(сбросов) большинства загрязняющих веществ в окружающую среду устанавливаются в лучшем случае расчетным
путем на основе учета технологических потерь, а в худшем – экспертно, исходя из общих соображений о характере
технологического процесса, являющегося источником загрязнения окружающей среды, обоснованность этих пока505
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зателей вызывает серьезные сомнения, а процедуры их согласования превращаются в некие «торги» между предприятием и специально уполномоченными государственными
органами.
Но несмотря на все указанные проблемы, экологические платежи остаются пока самым эффективным экономическим инструментом из применяемых в настоящее
время в сфере охраны окружающей среды, поскольку они
способствуют повышению внимания к вопросам борьбы с
загрязнением, улучшению инвентаризации источников загрязнения и мониторинга выбросов. И в этом отношении
документация, связанная с расчетом, согласованием и взиманием экологических платежей, может представлять интерес для аудита.
В первую очередь указанная документация относится
к организованным точечным источникам химического загрязнения водных объектов и атмосферного воздуха, которые в наибольшей степени поддаются учету и контролю.
Кроме того, благодаря некоторым направлениям развития системы экологических платежей связанная с ними
документация может представлять интерес при обследовании состояния промышленных площадок с точки зрения их
воздействия на окружающую среду. К числу основных документов, связанных с обоснованием и согласованием экологических платежей, относятся следующие:
- инвентаризация источников загрязнения атмосферного воздуха;
- проекты ПДВ и ПДС;
- лимиты размещения отходов;
- расчет платежей за ожидаемый выброс (сброс) загрязняющих веществ (на планируемый год);
- расчет платежей за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, размещение отходов по фактическим показателям (прошедший год).
Несмотря на резкое снижение учитываемых нагрузок
на окружающую среду в результате спада производства в
нашей стране, адекватного улучшения ее качества не наблю506
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дается, а состояние некоторых природных объектов даже
ухудшается. Наряду с прочими причинами, несоответствие
в динамике фиксируемых показателей техногенных нагрузок и параметров качества природной среды обусловлено
резким увеличением значимости в общем антропогенном
воздействии на природную среду неорганизованных площадных источников загрязнения.
И. А. Чусов
кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики, бухгалтерского учета и аудита
Волгоградского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации

РОЛЬ КОНТРОЛЯ В УПРАВЛЕНИИ
ЭЛЕВАТОРНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
КАК ИНСТРУМЕНТА ФИНАНСОВОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Проблема эффективного управления экономикой на
элеваторных комплексах находится в тесной взаимосвязи с
информационной подготовкой принятия оптимальных, научно обоснованных управленческих решений. Важное значение приобретает потребность создания информационного
поля для функционирования вертикально-интегрированных
агроструктур, в которые входят и элеваторные комплексы.
Так, в Волгоградской области были созданы вертикально-интегрированные структуры на основе внедрения
замкнутого цикла «производство – хранение – переработка – реализация» в рамках ведения группового бизнеса.
В современных условиях, когда цены на зерно необоснованно занижены, формирование вертикально-интегрированных
структур приобретает особую актуальность как одного из
разделов антикризисных мер, что позволяет в любой конкретный момент рационализировать приложение свободных ресурсов, осуществить формирование рациональных
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технологических и кооперативных связей, обеспечивающих
реализацию эффекта роста масштабов производства.
В этой связи ОАО «Алексиковский элеватор», ОАО
«Октябрьский элеватор», ОАО «Панфиловский элеватор»
вошли в группу лиц, учрежденных ООО «Гелио-Пакс».
В группу лиц вошли экономические субъекты, занимающиеся производством, куплей-продажей и хранением зерна.
ОАО «Арчединский КХП», ОАО «Городищенский
КХП», ОАО «Урюпинский элеватор» вошли в группу лиц
ЗАО «РусАгроПроект». Группа представляет собой вертикальное и горизонтальное объединение операторов агропромышленного комплекса – экономических субъектов, которые занимаются выращиванием, хранением, переработкой зерна и производством муки, а также поставкой сельскохозяйственных машин и топлива.
ОАО «Лапшинский элеватор», ОАО «Зензеватский
элеватор», ОАО «Серебряковский элеватор» вошли в группу лиц ОАО «Прометей» и ЗАО «Афины-Волга». Объединение представляет собой финансово-промышленную группу
и включает операторов рынка АПК (организации, занимающиеся животноводством, выращиванием сельскохозяйственных культур, в том числе зерна, хранением и переработкой зерна), организации и предприятие цементной отрасли, региональный коммерческий банк, специализирующийся на работе с сельскохозяйственными предприятиями1.
В настоящее время несоответствие функций учетноинформационной системы на элеваторных комплексах целям управления заключается в том, что нет прочной связи
и взаимодействия учетных служб с системой руководства
и управления. Это объясняется, прежде всего, отсутствием
четко сформулированных запросов и требований системы
управления к предоставляемой учетной информации, недостаточностью предоставляемой для целей управления оперативной аналитической информации, превалированием в
1
Чусов И. А. Развитие внутреннего налогового контроля в
системе корпоративного управления элеваторов: дис. … канд. экон.
наук / Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева. – Волгоград, 2012.
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системе счетоводства на элеваторных комплексах простой,
обезличенной бухгалтерии. Заинтересованность элеваторных комплексов в продуманной минимизации затрат на этапах технологического процесса хранения зерна и выпуске
качественной конкурентоспособной продукции может быть
достигнута с внедрением в хозяйственную практику инновационных проектов, современных информационно-технических и коммуникационных средств. Поэтапный контроль
и выявление отклонений, как фактор эффективности управленческих технологий, способствует рациональному повышению выполнения отдельных производственных операций. Следовательно, перед руководством по управлению
бизнесом оказания услуг по приемке, хранению, подработке, сушке и отгрузке зерна стоят вопросы, правильность решения которых зависит от наличия достоверной, легко доступной оперативной информации1.
Контроль играет важную роль в подготовке аналитической информации, необходимой для принятия и обоснования решений по регулированию процессов приемки,
хранения, очистки, сушки, охлаждения, обеззараживания,
транспортировки. При осуществлении контроля оценивается функционирование объекта управления, анализируются
причины отклонений выполненных услуг, предоставляемых
элеваторными комплексами по приемке на хранение зерна и
продуктов его переработки, от запланированных, вскрываются производственные резервы, определяются различные
варианты принятия управленческих решений, которые реализуются на этапе регулирования (корректировка сроков
выполнения услуг, использование имеющихся резервов,
привлечение дополнительных производственных и финансовых ресурсов и т. д.).
Содержанием контроля являются выполняемые им
функции: диагностика положения дел, ориентирование,
корректировка действий.
1

Мелихов В. А. Интегрированный отчет как инструмент контроля исполнения концепции развития агропромышленного комплекса //
Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 4. – С. 441.
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Процесс контроля включает четыре стадии: установление норм деятельности (функционирования), сбор данных о реальных результатах, анализ и оценку фактического
результата в сравнении с ожидаемым, разработку и реализацию корректирующих действий. Процесс контроля действует в определенных рамках, которые регламентируют действия субъекта контроля (исполнителя) по двум аспектам:
нормативно-правовому и социально-экономическому. При
этом следует не сдерживать инициативную составляющую
плановых, учетных, аналитических и иных контрольных работ.
Как отмечено в «Лимской декларации руководящих
принципов контроля», принятой IX Конгрессом Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в г. Лиме (Республика Перу) в 1977 году:
«Организация контроля является обязательным элементом
управления общественными финансовыми средствами, так
как такое управление влечет за собой ответственность перед
обществом»1.
Мы полагаем, что содержание контроля целесообразно рассматривать с двух методологических позиций:
1) контроль – это комплексная функция и сопряженная часть деятельности управления;
2) контроль – это самостоятельный управленческий
процесс и целостная система.
Контроль в управлении элеваторным комплексом – это
совокупность действий и операций по проверке различных
сторон его деятельности и управления с применением специфических форм и методов его организации. Особая специфика контроля как вида управленческой деятельности позволяет активно воздействовать на эффективность экономической деятельности элеваторного комплекса.

1

// URL: http://www.ksp.mos.ru/ru/docs/declaration/lima_declara-

tion/
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РАЗДЕЛ 4.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ:
КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ

А. М. Абдулмаджидова
студентка 3 курса факультета управления и права
Калмыцкого государственного университета

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО
САМОСОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ
Проблема формирования гражданского самосознания
молодежи является одной из главных на современном этапе развития человечества. Развитие личности гражданина в
контексте современных социально-политических вызовов
достаточно затруднено, однако крайне необходимо, так как
гражданское самосознание должно способствовать объединению народов. Это очень значимо для многонациональной
России, особенно для конфликтогенных регионов. Провозглашенное Конституцией РФ гражданское общество невозможно построить, не формируя гражданское самосознание
у жителей России, что в настоящий момент очень актуально. Обозначенная проблема заключается в том, чтобы рассмотреть условия и особенности становления и формирования основ и компонентов гражданского самосознания у
современной российской молодежи.
Воспитание молодого поколения настоящими гражда511
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нами является одной из важнейших задач современного образования всех его ступеней. В связи с тем, что нынешнее
государство требует от граждан большой сплоченности, патриотизма и высокой правовой грамотности, государственная молодежная политика всех уровней (от федерального
до муниципального) направлена на развитие социальной
активности студентов через их участие в различных общественных объединениях, молодежных парламентах, органах
студенческого самоуправления и т. д.
Значимость гражданского воспитания молодежи нашла отражение в основных документах, регламентирующих
деятельность системы образования России. В Федеральном
законе Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»1 в качестве одного из принципов государственной политики в области образования выделяется воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье.
Гражданское самосознание можно представить как
осознание взаимосвязи между обществом, человеком и государством с точки зрения демократических ценностей, идеалов, прав и свобод, которые регламентируются принятыми
в обществе и государстве принципами и нормами. Гражданское самосознание понимается нами как важная составная
часть общественного сознания и общественного мнения,
как самопредставление в обществе и в его социальном идеале. Гражданское самосознание – это фундаментальная характеристика личности, которая показывает включенность
человека в процессы самооценки и саморефлексии в сфере
реализации своих общественных потребностей, гражданского долга2.
1

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон
№ 273–ФЗ от 29 декабря 2012 года // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 53 (Ч. 1). – Ст. 7598.
2
Ахмерова З. Р. Теоретические аспекты понятия гражданское
самосознание в современной науке и основы его формирования // Вопросы науки: Воспитание добропорядочного человека и гражданина в
современном обществе: сборник статей по материалам международной
512

Патриотическое и правовое воспитание детей и молодежи:
конференция студентов и школьников

Каким образом взаимосвязаны понятия «гражданское самосознание» и «патриотизм»? Каждое из обозначенных понятий выступает как нравственная ценность. Попробуем разобраться, как эта ценность проявляется.
Патриотизм понимается как одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущая всем сферам жизни общества и государства, которая является важнейшим
духовным достоянием личности. Патриотизм проявляется
в активной позиции личности, готовности к самореализации на благо Отечества. Патриотизм олицетворяет уважение к своему Отечеству, сопричастность с его историей,
культурой, достижениями и ценностями народа. Сегодня
патриотизм все чаще понимается как важнейшая ценность,
интегрирующая не только социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, культурно-исторический, военно-исторический и другие компоненты.
Если патриотизм выражает отношение личности к
своей Родине, к ее историческому прошлому и настоящему,
то гражданственность связана с принадлежностью человека
к тому или иному народу, его политической активностью.
Гражданственность – одно из ведущих идейно-нравственных свойств личности. Гражданственность «подпитывается» патриотизмом, своей интеллектуальной ментальной
российской спецификой. Гражданин обладает совокупностью прав и обязанностей. Патриот чувствует любовь к своей Родине, а гражданин знает свои обязанности перед ней.
Согласно этому гражданственность можно определить как
качество нравственно-политическое, важной составляющей
частью которого является патриотизм. В такой трактовке
гражданственность интегрирует общечеловеческие духовные ценности: высокий строй души и чувств, социальную
направленность мыслей1.
Гражданское самосознание вытекает из понятия «панаучно-практической конференции (22 июля 2014 г. Воронеж). – Воронеж, 2014. – № 1 (6). – С. 56.
1
Синягина Н. Ю. О патриотизме и воспитании патриотизма //
Воспитание школьников. – 2011. – № 1. – С. 24.
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триотизм», то есть человек, воспитанный в духе патриотизма сам по себе является носителем гражданского самосознания. Мы считаем, что главной составляющей патриотического гражданского самосознания является активная
гражданская позиция личности, которая подразумевает совокупность её внутренних общечеловеческих ценностей,
приобретенных в процессе социализации и помогающих ей
самостоятельно принимать решения по выполнению функциональных задач в профессиональной деятельности, активно участвовать в общественной и политической жизни,
позволяет прогнозировать возможные последствия своих
социальных действий, нести личную и социальную ответственность за принятые решения. Основными ценностными
ориентирами при этом выступают патриотизм и гражданственность личности.
Обратимся к научной точке зрения по данному вопросу. А. Г. Спиркин отмечает, что ведущее место в самосознании занимает осознание требований общества к личности,
своего общественного долга и смысла жизни, ответственности за порученное дело перед коллективом, нацией, родиной и, наконец, перед всем человечеством1.
Гражданское самосознание является обязательным
элементом для жизнеутверждения личности в обществе,
в котором определяются нормы, ценности, долг, взгляды,
идеалы, стремления граждан к саморазвитию, их понимание и самоанализ личного и общественного блага. Модель,
в которой отражаются социальные направленности, носит
системный характер. В результате ее реализации личность
может конструировать ценностные ориентации, определять
свои взаимоотношения с обществом, государством, согражданами.
Следовательно, ключевой задачей формирования
гражданского самосознания является развитие и образование в нем норм и ценностей, идей и представлений, способствующих становлению гражданского общества, направлен1

См.: Спиркин А. Г. Сознание и самосознание. – М.: Полиᴛиздаᴛ,
1972. – С. 54.
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ных на поиск путей сообщества к совершенству, к свободе.
Личность обретает гражданский облик с раннего возраста на основе опыта, полученного в семье, школе, социальной среде, но особенно серьезные изменения гражданского
самосознания происходят в студенческие годы, поскольку
именно в этот период осуществляется мощная социализация, определяются идеалы и ценности, формируются планы
на будущее, идет осознанное становление личности.
Какие же причины осложняют процесс формирования
гражданского самосознания у молодежи? Среди основных
причин можно выделить:
1) нивелирование системы традиционных ценностей и традиционного механизма социализации поколений;
2) возникновение феномена бездуховности, проявляющегося, в частности, в агрессивном невежестве;
3) возникновение новой системы требований общества к личности, порожденных новыми социальными реалиями;
4) переоценку роли образования и недооценку роли
воспитания в становлении новых поколений россиян и др.
Однако мы считаем, что помимо перечисленных факторов на процесс воспитания самосознания молодежи влияют и другие. Так, воспитание самосознания необходимо
осуществлять через становление личности, отвечающей
сущности гражданского общества, через повышение уровня
духовно-нравственной культуры.
Таким образом, анализируя все выше изложенное, мы
приходим к выводу, что формирование гражданского самосознания личности является составной частью патриотического воспитания и представляет собой осознание личностью взаимосвязи между государством, обществом и человеком. Осуществление процесса этого формирования должно быть непрерывным и реализовываться на всех ступенях
образовательного процесса.
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Волгоградского государственного
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПРАВУ
Одной из закономерностей нашего общества является
наличие совершенной системы правового регулирования.
Фундаментом такой системы является высокий уровень
правовой культуры молодого поколения современного общества. Для построения в России правового государства и
успешного социально-экономического развития страны необходимо воспитать активную молодежь с развитым правосознанием. В настоящее время у большей части молодых
людей наблюдается уровень правовой культуры, не соответствующий требованиям времени.
Решением этой проблемы является целенаправленное
повышение уровня правовой культуры молодежи, которое
будет способствовать формированию социально-активной
личности, способной грамотно строить взаимоотношения с
обществом, государством, другими людьми.
Актуальность данной темы определяется преобладающей ролью правовой культуры в процессе социализации
личности. В современном обществе правовая культура выступает важным компонентом общей культуры человека.
В концепции модернизации в качестве главного результата
образования рассматривается подготовленность и способность молодых людей, оканчивающих школу, нести собственную ответственность как за личное благополучие, так
и за благополучие общества. Важными целями образования
должны стать формирование высокого уровня правовой
культуры, знание основополагающих правовых норм и умение использовать возможности правовой системы государства, умение отстаивать свои права.
Большими возможностями в построении системы
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правового образования обладают инновационные учебные
заведения. Для их развития характерны такие основные
тенденции, как демократизация образования; включение
ресурса свободы (свободы личности ребенка, учительского
труда, школы); значительное влияние социально-экономических факторов на получение образования; разрастание
рынка образовательных услуг; включение в сферу образования ценностных установок и механизмов складывающегося гражданского общества; вариативность образования
(на уровне системы образования, образовательного учреждения, содержания образования и технологий его реализации и т. д.); актуализация исторического образовательного
опыта (прежде всего, сознательно «забытого» в советской
педагогике) и др. В связи с этим практика настоятельно диктует необходимость создания системы правового образования школьников, нацеленной на формирование демократической правовой культуры, на усвоение нравственно-правовых ценностей и принципов, на отказ от позитивистского
подхода и приоритетов законопослушности, преодолении
правового нигилизма. Правовая культура учащихся – это совокупность правовых знаний, умений, нравственно-правовых ценностных ориентаций личности, реализуемых в жизнедеятельности человека, исполнение требований права и
социально-активная позиция личности в правоохранительной деятельности. Процесс формирования правовой культуры строится в соответствии с основными компонентами
правовой культуры: интеллектуальным, эмоционально-ценностным и практическим.
Анализ понятия «правовая культура» как вида социальной культуры позволяет рассматривать ее в качестве
способности человека в рамках нормативных требований
общества самостоятельно найти свое место в жизни на основании осознания собственных целей, средств их достижения и ответственности за принятое решение и последствия
его реализации1. Данный подход позволяет педагогам смо1

Соломенко Л. Д. Формирование правовой культуры учащихся //
Практика административной работы в школе. – 2003. – № 3.
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делировать личность ученика, имеющего адекватные современному развитию общества знания: об обществе, его целях
и ценностях, о правах человека и способах их реализации.
Правовая культура личности включает правовые знания, умения, навыки, реализуемые в жизнедеятельности
человека. В структуре данного понятия можно выделить систему взглядов и убеждений, нравственно-правовых ценностей, обеспечивающих адекватную оценку качества правовой жизни общества и исполнение правовых норм1.
Сущность правовой культуры характеризуется высоким уровнем овладения правовыми знаниями и умениями;
сформированным социально-ценностным отношением к
праву; развитыми качествами личности, позволяющими ей
наиболее полно реализовать себя в правовой и социальноориентированной деятельности. С точки зрения комплексного подхода правовая культура связана с политической,
нравственной, эстетической, экологической, экономической
культурой. Она включает интеллектуальный, эмоционально-ценностный и практический компоненты правового порядка и формируется в процессе правового образования и
правового воспитания2.
Под правовым образованием учащихся понимается
процесс овладения системой правовых знаний, практических умений и навыков, повышения уровня правовой компетентности и соответственно уровня правовой культуры
личности, которые в совокупности определяют ее социально-правовой облик. Правовая образованность является необходимой составной частью культурного облика человека
и предпосылкой успешной жизнедеятельности в обществе3.
Правовое воспитание – это систематическая целенаправленная деятельность государственных и общественных
организаций (в том числе школы), а также отдельных граж1
Никитина О. А. Технология формирования правовой культуры
студентов // Тезисы Российской научно-методической конференции –
Рязань: РГПУ им. Есенина, 2005.
2
Там же.
3
Там же.
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дан, направленная на формирование правовых взглядов и
убеждений, позитивных нравственно-правовых ценностных
ориентаций и установок, обеспечивающих исполнение правовых норм и формирующих активную позицию личности в
правоохранительной и правотворческой деятельности1.
Таким образом, правовая культура является более широким понятием, чем правовое образование и правовое воспитание, поскольку охватывает не только уровень правовой
образованности и воспитанности, включает не только формирование позитивных правовых ориентаций и установок,
обеспечивающих исполнение правовых норм, но и охватывает целый культурный пласт, систему ценностных установок, социально-ценностное отношение человека к окружающему миру, предполагает ответственность человека за
свою деятельность.
Правовая культура является основным показателем
результативности правового образования и правового воспитания, которые выступают в качестве основного механизма формирования правовой культуры личности.
Формирование правовой культуры в школе направлено на решение ряда конкретных задач. К ним относятся:
- обучение учащихся системе правовых знаний, развитие умений и навыков сознательного, юридически правильного поведения в обществе;
- воспитание уважения к правам, свободам, обязанностям личности в обществе;
- воспитание чувства ответственности за свое поведение;
- формирование внутренней потребности в защите
законности правопорядка.
Анализ формирования правовой культуры учащихся
школ показал, что такой важный компонент как ее осознанность (правовой культуры), формируется в процессе обучения учащихся критическому мышлению, которое, в свою
очередь, контролируемо, обоснованно и целенаправленно.
1

Никитина О. А. Технология формирования правовой культуры
студентов.
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Человек с таким мышлением способен анализировать, оценивать и по возможности решать проблемы.
Назрела необходимость усовершенствовать уже существующую модель учебно-воспитательного процесса с помощью внедрения активных методов обучения: проводить
правовое воспитание детей, начиная со школы, прививать
во время школьных предметных курсов чувство патриотизма и гражданственности, больше внимания уделять урокам
права, разъяснять детям существующие нормы законодательства, чтобы способствовать воспитанию гражданскоправовой культуры уже с раннего возраста, чтобы дети
смогли сформировать свое правовое отношение к проблеме
коррупции и, повзрослев, не стали нарушать закон.
И. Н. Агуцкова
студентка 2 курса экономического факультета
Волгоградского гуманитарного института

СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ
Система обязательного страхования вкладов – механизм защиты частных вкладов, предусматривающий страхование депозитов физических лиц государством. Система
страхования вкладов на данный момент существует более
чем в 100 странах. Она призвана предотвращать панику
среди вкладчиков, обеспечивать стабильность работы банков и доверие со стороны населения. В России механизм
государственных гарантий по вкладам граждан появился в
2004 году после вступления в силу закона «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»1.
Для осуществления функций по обязательному страхованию вкладов была создана специальная госкорпорация –
1
О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации: Федеральный закон № 177–ФЗ от 23 декабря 2003 года //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 52
(Ч. 1). – Ст. 5029.
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Агентство по страхованию вкладов. За время действия закона в него четыре раза вносились поправки, увеличивавшие
размер возмещения. Предпоследний раз это произошло в
разгар кризиса в конце 2008 года: были приняты поправки,
повысившие порог стопроцентного возмещения до 700 тыс.
рублей. С 2015 года предельный размер страхового возмещения по вкладам физических лиц в банках увеличен до
1,4 млн рублей. Согласно законодательству, вкладчик получает возмещение в течение 14 дней после наступления
страхового случая. Компенсация включает первоначальную
сумму вклада и начисленные на него проценты за период до
отзыва лицензии. Если вкладчик имеет несколько вкладов в
одном банке и суммарный размер обязательств банка перед
ним превышает сумму страховых выплат, возмещение выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их
размерам.
Все выплаты возмещений по вкладам производятся в
рублях, поэтому если вкладчик является владельцем валютного вклада, то сумма возмещения рассчитывается в рублях
по курсу на дату наступления страхового случая.
Страхование вкладов в России включает в себя:
- обязательное участие всех банковских учреждений
в системе страхования вкладов;
- регулярные взносы банков-участников системы
страхования вкладов в фонд страхования;
- снижение рисков наступления неблагоприятных
последствий для вкладчиков в случае, когда банки не выполняют свои обязательства.
Страхование вкладов осуществляется на основании
Закона о страховании вкладов и не требует заключения
специального договора страхования. Российская страховая
система является обязательной, а значит банки, имеющие
лицензию от Центрального Банка, либо должны принять в
ней участие, либо лишиться лицензии на право открытия и
ведения счетов физических лиц, а также на привлечение депозитов от населения.
Банки, входящие в систему страхования вкладов,
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проходят отбор по определенным критериям, характеризующим их финансовую устойчивость и надежность. Именно поэтому принятие закона об обязательном страховании
вкладов привело к качественному улучшению работы многих банков.
Каждый банк, зарегистрированный в РФ и привлекающий денежные средства населения во вклады, в обязательном порядке участвует в системе страхования. По данным
на 1 января 2014 года в реестре системы страхования вкладов находится 873 российских банка1.
Система страхования вкладов распространяется на денежные средства физических лиц, размещенные на банковских счетах и привлеченные во вклады с начисленными по
ним процентами в банках, зарегистрированных на территории РФ.
Не являются застрахованными денежные средства:
- на счетах физических лиц-предпринимателей без
образования юридического лица, если счет (вклад) открыт
для осуществления предпринимательской деятельности;
- на счетах нотариусов, адвокатов, если счет (вклад)
открыт для осуществления профессиональной деятельности;
- во вкладах на предъявителя (посредством сберегательного сертификата или сберкнижки);
- средства, переданные банку в доверительное управление;
- электронные деньги;
- вклады в филиалах за пределами территории РФ.
Жесткая система страхования вкладов и контроль за
деятельностью банков со стороны Центробанка защищают
население от возможных финансовых потерь. Агентство по
страхованию вкладов и банки проводят регулярную работу
по информированию вкладчиков, благодаря этому повышается доверие к банкам и уверенность вкладчиков в завтрашнем дне.
1

Годовой отчет Государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов» за 2013 год // URL: http://www.roscredit.ru/agency/
annual/2013/html/ﬁles/АСВ_ГО2013_русская_версия.pdf
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И. П. Васильева
студентка 3 курса кафедры правоведения
Волгоградского технологического колледжа

ПОИСКОВАЯ РАБОТА КАК СПОСОБ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
МОЛОДЕЖИ
Государство, его процветание или упадок напрямую
зависят от его граждан. Справедливо будет отметить, что
дети являются капиталом государства, то есть залогом его
будущего, и нам решать – каким оно будет. Дети, несмотря
на грубость афоризма, – сырой материал, из которого можно лепить все, что угодно. В наших интересах и интересах
государства воспитать морально и физически здоровых членов общества.
Процесс воспитания достаточно трудоемок, его роль
невозможно переоценить. Воспитание должно быть разносторонним и всеобъемлющим. Один из главных методов
воспитания – метод преемственности молодого поколения
от старшего, и, прежде всего, личный пример старшего поколения. Особенностью патриотического воспитания в России является гуманистическая направленность российской
патриотической идеи, законопослушание, веротерпимость,
общность как устойчивая склонность и потребность россиян к коллективной жизни, любовь к родной природе1. Мы
выделяем патриотизм как один из главных аспектов воспитания.
Патриотизм – это любовь к Родине, уважение к ее
истории, готовность служить своему Отечеству.
На данный момент патриотическому воспитанию детей и населения в целом уделяется большое внимание, это
часть государственной политики. Одной из составляющих
патриотического воспитания является военно-патриотическое воспитание. Очень важно, чтобы подрастающее поко1

// URL: http://www.xn--b1afa8admefdd2c.xn--p1ai/metod/008/002.

htm
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ление знало свои корни, историю Отечества, гордилось достижениями предков и современников, а также предпринимало самостоятельные шаги для того, чтобы оставить след в
истории, при этом осознавая историческую ответственность
за происходящее в стране и обществе1.
Военно-патриотическое воспитание молодежи – это
система мер, проверенная временем, которая направлена на
проведение работ с молодежью с целью формирования понимания феномена патриотизма, чувства долга перед своей
Родиной и готовности в любой момент защищать интересы
отечества. Выделяют три направления: воспитание на боевых традициях народа и Вооруженных сил; военно-спортивные игры; взаимосвязь молодежи и воинского коллектива.
Одним из основных способов воспитания на боевых
традициях народа и Вооруженных сил является военная
археология, которая подразумевает проведение мероприятия по увековечению памяти павших при защите Отечества
бойцов, – «Вахты памяти».
В рамках «Вахты памяти» поисковые отряды производят поиск и поднятие останков бойцов РККА, погибших
или пропавших без вести. В результате обнаружения медальона или другого удостоверяющего личность предмета начинается работа по поиску родственников данного бойца.
По окончанию «Вахты памяти» производится перезахоронение поднятых останков на мемориальном кладбище со
всеми воинскими почестями.
На первый взгляд, кажется, что эта работа легка и нетрудоемка, на самом деле это не так. Для подготовки мероприятия «Вахта памяти» необходимо затратить много времени на работу с документами, как в архивах, так и в органах местного самоуправления поселения, вблизи которого
планируется производить вахту, для получения разрешения
на работу. Также необходимо подготовить всю материально техническую базу лагеря: проверить состояние палаток
и спальных мешков, ноутбуков, металлоискателей, лопат,
щупов и при необходимости произвести ремонтные рабо1

// URL: http://pandia.ru/text/77/251/86379.php
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ты. Организовать и провести разведывательный выезд, в
результате которого опытными поисковиками будет очерчена территория, на которой будут производиться поисковые
работы в рамках данной «Вахты памяти». Кроме того, этот
выезд является первым практическим уроком для новичков.
Основная задача организации и проведения мероприятия
ложится на плечи командиров отряда. Они рассчитывают
все до мелочей: от количества посуды на кухне до содержимого хозяйственной палатки, а самое главное – место, время
и территорию раскопа. Лагерь живет по единому распорядку. Официальным окончанием «Вахты памяти» считается
совершение перезахоронения на мемориальном кладбище
эксгумированных останков бойцов РККА со всеми воинским почестями.
Военно-патриотическое воспитание также включает
развитие у молодежи социальной активности и ответственности за свои действия и поступки. Поэтому вовлечение
молодежи в поисковую работу способствует повышению
патриотических настроений и формированию развитого
гражданского общества в России. Поиск даст молодежи
уникальную возможность проявить и реализовать себя как
гражданина, участвующего в решении государственной задачи по увековечению памяти погибших бойцов при защите
Отечества, и прикоснуться к героической истории наших
предков.
Мы хотим привлечь молодое поколение к поисковой
деятельности, так как это мероприятие является одним из
способов патриотического воспитания и позволяет повысить уровень знаний истории своего родного края и страны,
а также истории наших предков. Принять участие в реализации государственной задачи по увековечению памяти может каждый желающий. Нами был разработан проект «Молодежь в “Поиске”», деятельность которого заключается в
подготовке желающих заниматься поиском к участию в мероприятии «Вахта памяти – 2016».
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ЗАЩИТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ
Необходимость решения вопроса о защите несовершеннолетних от воздействия неблагоприятной информационной среды стоит перед законодателями многих государств
и всего международного сообщества в целом. Принимая во
внимание различия в менталитете, традициях, социальном,
экономическом и политическом положении разных стран,
сложно выработать общие критерии «вредной» информации. Тем не менее проблема нуждается в незамедлительном
решении.
Изображение насилия, порнографии, жестокости в
средствах массовой информации наносит вред здоровому
развитию подрастающего поколения, оказывая негативное
влияние на психику и нравственность детей и юношества,
формирует в сознании несовершеннолетних неправильные
стереотипы мышления, увеличивая риск антиобщественного поведения в будущем, иными словами, является опасным
как для личности, так и для государства в целом. Именно
государство должно выработать критерии «вредной» информации, определиться с органом, который будет контролировать содержание СМИ в части информации, способной
нанести вред несовершеннолетним, с различными технологиями защиты. Для решения данного вопроса на федеральном и региональном уровнях установлены полномочия
органов в сфере защиты детей от воздействия информации,
способной причинить вред их здоровью и нравственному
развитию.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436–ФЗ «О защите детей от информации,
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причиняющей вред их здоровью и развитию» федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством РФ должен разрабатывать и реализовывать единую
государственную политику в данном направлении, федеральные целевые программы обеспечения информационной
безопасности детей, содействовать производству информационной продукции для детей и ее обороту, устанавливать
порядок проведения экспертизы информационной продукции, осуществлять государственный контроль (надзор) за
соблюдением законодательства Российской Федерации о
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. Органы государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, законодатель обязывает разрабатывать и реализовывать региональные программы обеспечения информационной безопасности детей, производства информационной
продукции для детей и ее оборота1.
В соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона от
24 июля 1998 года № 124–ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» органы государственной
власти Российской Федерации принимают меры по защите
ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и
табачных изделий, от пропаганды социального, расового,
национального и религиозного неравенства, от информации
порнографического характера, от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, а также
от распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение2.
1
О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436–ФЗ //
Российская газета. – 2010. – № 297.
2
Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации:
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Распространение информации, причиняющей вред
здоровью детей и их развитию, запрещается или ограничивается Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». К запрещенной отнесена информация, которая отрицает семейные
ценности, формирует неуважение к родителям или другим
членам семьи, информация, способная вызвать у детей желание употребить табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво, наркотические средства,
обосновывающая или оправдывающая насилие и жестокость, имеющая порнографический характер, содержащая
нецензурную брань. Если установлено, что представленная
информация может вызвать у ребенка ужас, страх или панику, содержит бранные слова и выражения, не относящиеся к
нецензурной брани, то ее распространение признается ограниченным.
Поскольку в настоящее время уровень развития информационных технологий высок, но нет полной возможности оградить детей от вредного информационного поля,
Федеральным законом «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» предусмотрено проведение экспертизы информационной продукции.
Экспертиза проводится экспертом или экспертными организациями, аккредитованными уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, по
инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, общественных объединений, граждан
на договорной основе. Срок проведения экспертизы информационной продукции не может превышать 30 дней с момента заключения договора о ее проведении. По окончании
экспертизы дается экспертное заключение с решением либо
о несоответствии информационной продукции требованиям
закона.
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ // Российская газета. –1998. – 5 августа.
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Пунктом 3 части 2 Приказа Генерального прокурора
Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 188 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» предусмотрено
проведение систематических проверок соблюдения законодательства о защите детей от информации, наносящей вред
их здоровью, репутации, нравственному и духовному развитию, в деятельности средств массовой информации, органов и учреждений образования и культуры1.
За несоблюдение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, установлена административная ответственность.
Статья 6.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации закрепляет ответственность
для граждан, распространяющих среди детей продукцию,
содержащую неблагоприятную для них информацию, что
влечет наложение административного штрафа в размере от
двух тысяч до трех тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных
лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей с конфискацией предмета административного
правонарушения или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических
лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения
или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток2.

1

Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи: Приказ Генпрокуратуры РФ от
26 ноября 2007 года № 188 // Законность. – 2008. – № 2.
2
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195–ФЗ // Российская газета. –
2001. – № 256.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ
Мы Отечество не выбираем,
потому что Отечество в нас.

В каждой образовательной организации должно быть
создано такое образовательное пространство, которое было
бы способно обеспечить развитие внутреннего потенциала ученика, исключив при этом все возможные проявления
этических и нравственных пробелов.
Современный период развития российского образования – это время серьезных перемен, в том числе в содержании образовательного процесса, внеурочной деятельности,
управлении образовательной организацией.
Изменения в российском обществе вызвали изменения
и в социальном заказе на образование. Новая школа должна
стать важнейшим фактором, обеспечивающим формирование будущих патриотов и защитников Родины.
Как отметил президент России В. В. Путин в своем послании к Федеральному собранию РФ: «Нам нужны школы,
которые не просто учат, что чрезвычайно важно, – это самое
главное, но и школы, которые воспитывают личность, граждан страны, впитавших ее ценности, историю и традиции»1.
В Федеральном законе «Об образовании в РФ» от
29 декабря 2012 года № 273–ФЗ2, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России3 особое внимание обращено на формирование и
1

// URL: http://newsprom.ru/news/Obschestvo/192119.html
Об образовании в Российской Федерации (с изм. и доп., вступ.
в силу с 24 июля 2015 года): Федеральный закон от 29 декабря 2012 года
№ 273–ФЗ (ред. от 13 июля 2015 года) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 53 (Ч. 1). – Ст. 7598.
3
Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития личности и воспитания гражданина России. – М.: Просвещение, 2009.
2
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развитие личности, обладающей качествами гражданина –
патриота Родины, способного успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время.
Проект «Военно-патриотическое воспитание школьников», который мы предлагаем внедрить, представляет
собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, систему
современных взглядов, принципов и приоритетов развития
школы.
Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной российской школе является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности ученика. Только на
основе возвышенных чувств патриотизма и национальных
идей укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее будущее, за развитие своей страны.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач современной школы. Под патриотическим воспитанием понимается
постепенное формирование у обучающихся любви к своей
Родине, постоянной готовности к ее защите. Вместе с тем,
воспитание патриотизма – это неустанная работа по созданию у обучающихся чувства гордости за свою Родину и
свой народ, уважения к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. Зарождаясь из любви
к своей «малой родине», патриотические чувства, пройдя
к зрелости, поднимаются до осознанной любви к своему
Отечеству.
В последнее десятилетие в России произошли экономические и политические изменения, которые привели
к значительной социальной дифференциации населения и
потере духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие российской культуры и образования
как важнейших факторов формирования чувства патриотизма. Необходимость возрождения патриотического воспитания сегодня является одной из приоритетных задач воспитательной работы нашей общеобразовательной школы.
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Патриотическое воспитание должно осуществляться на основе качественно нового представления о статусе
воспитания с учетом отечественных традиций, национально-региональных особенностей, достижений современного
педагогического опыта. Патриотическое воспитание в рамках предлагаемого нами проекта «Военно-патриотическое
воспитание школьников» рассматривается как дифференцированный процесс с учетом возрастных особенностей
обучающихся. Цели такого воспитания достигаются только
совместными усилиями семьи, школы, общественных организаций.
Патриот – это человек, который горячо любит свою
страну, свою малую родину, учится и трудится на ее благо,
приумножая ее богатства, а если понадобится, должен быть
готов встать на ее защиту.
Патриотизм, по нашему мнению, включает:
- чувство привязанности к тем местам, где человек
родился и вырос;
- уважительное отношение к языку своего народа;
- бережное отношение к истории страны;
- заботу об интересах Родины;
- осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и независимости (защита Отечества);
- проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине;
- гордость за социальные и культурные достижения
своей страны;
- гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ;
- уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его обычаям и традициям;
- гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности.
Патриотическое, духовно-нравственное воспитание в
условиях современного российского общества приобрело
особое значение. Это связано с его глубинными изменения532
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ми, необходимостью коренного пересмотра существующих
средств и методов патриотического духовно-нравственного
воспитания.
В соответствии с требованиями ФГОС образовательный и воспитательный процессы должны быть направлены
на всестороннее развитие ребенка, осознание своей сопричастности не только к семье, классу, школе, но и к селу, городу, стране.
В рамках реализации проекта «Военно-патриотическое воспитание школьников» должна быть представлена
система работы педагогов и обучающихся в условиях комплексного подхода к военно-патриотическому воспитанию
и обучению, построенному на принципах сотворчества,
воспитания успехом, социального партнерства и сетевого
взаимодействия.
Мы считаем, что необходима школа военно-патриотического воспитания по трем направлениям.
Первое направление: «Воспитание на боевых традициях народа и Вооруженных сил».
Данное направление включает следующие мероприятия:
1. Мероприятия по увековечиванию памяти воинов,
павших в борьбе за независимость нашей Родины.
2. Проведение экскурсий, уроков мужества, встреч с
участниками Великой Отечественной войны и других войн.
В лицее № 8 «Олимпия» проводятся также ежегодные бесплатные поздравления и выступления с концертами перед
ветеранами войны и труда.
3. Торжественное празднование памятных дат, проведение выставок, викторин, конкурсов, просмотров фильмов. Мы считаем, что такие фильмы должны снимать и обучающиеся. Так, в лицее № 8 «Олимпия» работает детское
школьное телевидение, которое всегда снимает сюжеты с
участием учеников к 9 мая, ко 2 февраля, к иным важным
дням в истории России.
4. Проведение конкурсов военно-патриотической
песни, а также других праздничных мероприятий (концертов), посвященных великим праздникам.
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Второе направление: «Военно-спортивные игры».
Прежде всего, это «Зарница» и «Орленок», которые в
комплексе решают задачи почти всех компонентов системы
военно-патриотического воспитания. В лицее № 8 «Олимпия» «Зарница» проводится ежегодно и в этот спортивновоенный праздник вовлечены ученики всего лицея. «Зарница» оказывает положительное влияние на организационное
укрепление коллектива класса, способствует развитию общественной активности детей, формирует качества, необходимые будущему воину, защитнику Родины
Третье направление: «Взаимосвязь школьного и воинского коллективов».
Работа по данному направлению осуществляется через руководство военно-прикладными кружками и секциями, совместную организацию оборонно-спортивных лагерей, военно-полевых сборов, встреч с военнослужащими.
Данные направления являются военно-патриотическими
воспитательными комплексами.
Патриотическое воспитание обучающихся лицея № 8
«Олимпия» осуществляется, прежде всего, в учебном процессе. Умелое использование общеобразовательных предметов в целях патриотического воспитания служит одним
из средств в осмыслении следующих понятий: патриотизм,
Отечество, Родина, память, интернационализм, мужество,
смелость, героизм, отвага, самопожертвование, гражданственность, Конституция государства и т. д.
Работа над понятиями и представлениями военно-патриотического характера начинается в младших классах, а
затем продолжается в курсах истории России и обществознания. Изучение истории позволяет воспитывать обучающихся на героических примерах прошлых поколений –
А. Невского, Д. Пожарского, К. Минина, А. Суворова,
М. Кутузова, Г. Жукова, А. П. Маресьева, защитников Брестской крепости, героев войны и труда, спорта и др.
На уроках литературы формируются нравственные
идеалы обучающихся на примерах положительных героев
художественных произведений, устанавливается живая не534
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разрывная связь далекого прошлого с современностью, воспитывается чувство гордости за нашу Родину, ее народ.
В процессе изучения основ физики, биологии, географии, математики у обучающихся лицея № 8 «Олимпия»
формируется диалектическое понимание развития природы,
обучающиеся смогут ознакомиться с применением законов
физики, химии, биологии в военном деле, влияние научнотехнической революции на развитие военной техники, решают задачи, в содержании которых отражена военная тематика.
Перспективным направлением в обучении основам
военной службы является применение в учебном процессе
персональных компьютеров. На занятиях по информатике
возможно использование специальных обучающих программ, позволяющих развивать у обучающихся такие качества, необходимые будущему воину, как быстрота реакции,
навыки работы на сложной боевой технике. Кроме того, в
проектной деятельности по информатике целесообразно
привлекать обучающихся к созданию презентаций, сайтов
по военно-патриотической тематике.
В настоящее время на занятиях по разделу «Основы военной службы» курса «Основы безопасности жизнедеятельности» с учащимися старших классов лицея № 8
«Олимпия» изучаются следующие темы:
- гражданская оборона как составная часть обороноспособности страны;
- Вооруженные силы России;
- боевые традиции Вооруженных сил России;
- символы воинской чести;
- основы военной службы;
- военнослужащий – защитник своего Отечества.
Кроме того, мы считаем, что в конце учебного года целесообразно с учащимися 5–10 классов проводить сборы по
основам военной службы на базе одной из воинских частей.
Большое внимание в военно-патриотическом воспитании необходимо уделять занятиям по физической культуре. Именно на этих занятиях формируются качества необходимые будущему защитнику Родины: сила, быстрота,
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гибкость, ловкость, выносливость, координация и точность
движения. Указ Президента Российской Федерации от
24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурноспортивном комплексе “Готов к труду и обороне” (ГТО)»1
положил начало возрождению спортивных и военных традиций, связанных с готовностью каждого обучающегося к
труду и обороне.
Главным итогом является выпускник-патриот, будущий надежный защитник Родины.
Большое значение имеет правильный выбор наиболее
эффективных форм и методов патриотической работы во
внеурочное время. Этот выбор необходимо осуществлять с
учетом интересов обучающихся, квалификации руководителей, состояния учебно-материальной базы образовательной
организации.
Мы считаем, что можно внедрить такие формы внеурочной деятельности, как:
- тематические классные часы;
- встречи с представителями правовых структур,
органов правопорядка. Так, в лицей № 8 «Олимпия» часто
приходят полицейские, военнослужащие – как правило, родители учеников, чтобы рассказать об особенностях своей
профессии;
- посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы;
- встречи с ветеранами войны и труда, солдатами и
офицерами срочной службы. В нашем лицее постоянным
гостем является защитник Сталинграда полковник Владимир Семенович Туров, который рассказывает о своих и чужих подвигах, о роли Великой Отечественной войны. Например, ему удалось сбить немецкий самолет при помощи
противотанкового ружья… Встречи с такими людьми действительно важны для военно-патриотического воспитания
обучающихся;
1
О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов
к труду и обороне» (ГТО): Указ Президента РФ от 24 марта 2014 года
№ 172 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. –
№ 13. – Ст. 1452.
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- интерактивные игры, дебаты, дискуссии по военнопатриотической тематике;
- конкурсы, викторины, конференции по данной
теме;
- уроки мужества, военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок»;
- митинги, литературно-музыкальные представления, концерты к знаменательным датам;
- участие в работе по созданию музея школы. Ученики и работники лицея № 8 «Олимпия» часто посещают в
его же стенах музей истории русской письменности имени
О. Н. Трубачева, посвященный ученому-слависту, этимологу, академику РАН Олегу Николаевичу Трубачеву. Подобные
музеи играют важную роль, ведь они дают повод гордиться
своими знаменитыми земляками;
- предметные недели;
- месячник по военно-патриотическому воспитанию;
- показ и обсуждение научно-популярных, документальных и художественных фильмов на военно-исторические темы;
- физкультурно-оздоровительные соревнования;
- поисковые операции;
- походы и экскурсии по родному краю.
Среди многих условий и факторов, влияющих на развитие и воспитание обучающихся, по праву ведущим является семья. В ней закладываются основы личности. Только
стабильная, благополучная семья, где сохраняется преемственность поколений, царит уважение друг к другу, может
воспитывать достойную личность, настоящего патриота
своей страны. Пример патриотизма – жизнь и подвиг отцов
и дедов, ветеранов Великой Отечественной войны. Поэтому
успех в патриотическом воспитании зависит от умения педагогов работать с родителями, которое невозможно без их
активного вовлечения в учебно-воспитательный процесс, в
организацию и проведение различных мероприятий.
Родители хотят, чтобы их ребенок был признан не
только в кругу семьи, но и в обществе, а это невозможно
без наличия таких качеств, как ответственность, граждан537
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ственность, чувство долга, патриотизм, любовь и уважение
к своему Отечеству, его традициям.
Мы предлагаем следующие формы работы:
- составление родословной «Мое семейное древо»;
- спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»;
- сбор материалов, запись воспоминаний родственников о Великой Отечественной войне;
- «Загляните в семейный альбом»;
- конференция отцов «Слава защитникам Отечества»,
посвященная Дню защитников Отечества;
- встреча с родителями – военными «Есть такая профессия – защищать Родину».
Таким образом, патриотическое воспитание должно
быть направлено на реализацию целей опережающего развития России в мировом сообществе.
Формирование модели школы как центра военно-патриотического воспитания – это сложный и необходимый
процесс. Военно-патриотические качества – это качества
личности, характеризующие ее способность к активному
проявлению гражданской позиции.
Итак, для реализации проекта «Военно-патриотическое воспитание школьников», необходимо учитывать следующие условия:
1. Одним из направлений воспитательной работы
является развитие патриотических чувств и убеждений, показателем развитости которого становится умение определять различные эмоциональные состояния.
2. Разработанные мероприятия способствуют патриотическому воспитанию обучающихся в процессе приобщения их к самостоятельной поисковой и исследовательской
деятельности, создаются эффективные педагогические условия, развивающие интерес обучающихся к своей Родине.
3. Приобщение обучающихся к работе по военнопатриотическому воспитанию пробуждает и воспитывает
у них мировоззренческие, эстетические, нравственные, патриотические чувства и убеждения, позволяет им правиль538
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но осмыслить свое отношение к окружающему, свой долг и
обязанности перед Родиной и обществом.
И. А. Гришутина
студентка 5 курса экономического факультета
Волгоградского гуманитарного института

ДЕТИ И НАЛОГИ
Конституция РФ в ст. 57 устанавливает, что «каждый
обязан платить законно установленные налоги и сборы»1.
Статья 3 Налогового кодекса РФ подтверждает данный тезис и раскрывает его содержание, указывая, что законодательство о налогах и сборах основывается на признании
всеобщности и равенства налогообложения2.
Уплачивая налоги, граждане вступают с государством
в налоговые правоотношения, которые отличаются от других имущественных (например, гражданских) отношений
тем, что в них присутствует неравенство сторон, то есть
подчинение одной стороны (налогоплательщика) другой
(государству). В налоговых правоотношениях государство
всегда выступает в лице своих органов, наделенных властными полномочиями.
Конституция РФ гарантирует следующие права налогоплательщиков:
- установление налогов и сборов только законом;
- запрет обратной силы законов о новых налогах и
налогах, ухудшающих положение налогоплательщиков.
Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в
форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управле1

Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 года) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
2
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 31 июля 1998 года № 146–ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 31. – Ст. 3824.
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ния денежных средств в целях финансового обеспечения
деятельности государства и (или) муниципальных образований.
В России действует налоговая система. Налоговая система – это вся совокупность налогов и сборов, порядок их
установления, взимания и отмены на территории Российской Федерации, а также полномочия и ответственность
субъектов налоговых отношений.
Налоговый кодекс Российской Федерации содержит
исчерпывающий перечень налогов и сборов, которые образуют налоговую систему того или иного уровня.
В соответствии со ст. 12 НК РФ в Российской Федерации устанавливаются следующие виды налогов и сборов:
федеральные, региональные и местные, а также специальные налоговые режимы могут предусматривать освобождение от обязанности по уплате отдельных федеральных, региональных и местных налогов и сборов1.
К федеральным налогам и сборам относятся:
1) налог на добавленную стоимость;
2) акцизы;
3) налог на доходы физических лиц;
4) налог на прибыль организаций;
5) налог на добычу полезных ископаемых;
6) водный налог;
7) сборы за пользование объектами животного мира
и за пользование объектами водных биологических ресурсов;
8) государственная пошлина.
К региональным налогам относятся:
1) налог на имущество организаций;
2) налог на игорный бизнес;
3) транспортный налог.
К местным налогам относятся:
1) земельный налог;
2) налог на имущество физических лиц.
К специальным налоговым режимам относятся:
1

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 31 июля 1998 года № 146–ФЗ.
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1) система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный
налог);
2) упрощенная система налогообложения;
3) система налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
4) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции;
5) патентная система налогообложения.
Налоговое законодательство не устанавливает общий
перечень субъектов, которые обязаны уплачивать налоги при
наличии у них объектов налогообложения. Единственным
критерием, позволяющим установить, обязан ли субъект
платить тот или иной налог, является сущность конкретного
налога, его направленность (например, налог на доходы физических лиц, исходя из названия, не может взыскиваться с
юридических лиц).
Статья 19 НК РФ определяет, что налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются физические лица,
на которых в соответствии с настоящим кодексом возложена обязанность уплачивать соответственно налоги и (или)
сборы.
В соответствии со ст. 207 НК РФ, налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных
дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Таим образом, ребенок, не достигший 18 лет, постоянно проживая на
территории РФ, является налоговым резидентом РФ и рассматривается как потенциальный налогоплательщик.
Статус ребенка, его имущественные и иные права
определяются Семейным кодексом РФ, ст. 54 которого устанавливает, что ребенком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия)1.
Имущественные права ребенка определены в ст. 60
СК РФ.
1
Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон
от 29 декабря 1995 года № 223–ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 16.
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1. Ребенок имеет право на получение содержания от
своих родителей и других членов семьи в порядке и в размерах, которые установлены Семейным кодексом РФ.
2. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и образование ребенка.
3. Ребенок имеет право собственности на доходы,
полученные им, имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество,
приобретенное на средства ребенка.
Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему
на праве собственности имуществом определяется ст. 26 и
28 Гражданского кодекса Российской Федерации1.
При осуществлении родителями правомочий по
управлению имуществом ребенка на них распространяются
правила, установленные гражданским законодательством в
отношении распоряжения имуществом подопечного (ст. 37
ГК Российской Федерации).
4. Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители не имеют права собственности
на имущество ребенка. Дети и родители, проживающие совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг
друга по взаимному согласию.
5. В случае возникновения права общей собственности родителей и детей их права на владение, пользование
и распоряжение общим имуществом определяются гражданским законодательством.
В пункте 1 ст. 28 ГК РФ также установлено, что за
несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних),
сделки, за исключением указанных, могут совершать от их
имени только их родители, усыновители или опекуны.
При этом если несовершеннолетний в возрасте от
14 лет с согласия родителей или лиц их заменяющих ведет
1

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая):
Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51–ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
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предпринимательскую деятельность, тогда декларировать
свои доходы и уплачивать налоги он обязан самостоятельно.
Согласно ст. 27 ГК РФ несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным,
если он работает по трудовому договору, в том числе по
контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью
по решению органа опеки и попечительства. Часть 2 этой
статьи прямо указывается на то, что родители, усыновители
и попечитель не несут ответственности по обязательствам
эмансипированного несовершеннолетнего, такое лицо уже
достигло 16 лет и поэтому может нести финансовую ответственность перед налоговыми органами1. Проблема отсутствия денежных средств или регулярного самостоятельного
дохода от предпринимательства не является препятствием
для наложения штрафных санкций. Так, например, в силу
п. 1 ст. 119 НК РФ за непредставление налоговой декларации в налоговый орган несовершеннолетний, достигший
16-летнего возраста, может быть привлечен к ответственности2.
С. Р. Дерюгина
студентка 2 курса юридического факультета
Волгоградского гуманитарного института

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТА
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВОСПОСОБНОСТИ
РЕБЕНКА
Под гражданской правоспособностью понимается
признаваемая государством общая (абстрактная) возможность иметь предусмотренные законом права и обязанности, способность быть их носителем3. В российском зако1
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая):
Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51–ФЗ.
2
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 31 июля 1998 года № 146–ФЗ.
3
Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. И. Ма-
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нодательстве моментом возникновения правоспособности у
лица является момент его рождения. Прекращение правоспособности наступает в момент смерти лица.
Проанализировав ст. 17 ГК РФ, можно заключить, что
момент рождения ребенка является моментом возникновения его полной правоспособности, что приводит к выводу
о наличие у младенца прав, перечисленных в ст. 18 ГК РФ:
«Граждане могут иметь имущество на праве собственности;
наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно
или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; совершать любые не противоречащие закону сделки
и участвовать в обязательствах; избирать место жительства;
иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и личные неимущественныеправа»1.
Исходя из вышеперечисленных положений, следует
понимать, что младенец обладает правом заниматься предпринимательской деятельностью или совершать любые не
противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах наравне с совершеннолетними гражданами. Анализируя нормы ГК РФ, напрашивается вывод о невозможности
осуществления указанных прав младенцам. Следовательно,
стоит полагать, что правоспособность гражданина, не достигшего определенного правовыми нормами ГК РФ возраста, является не полной.
«Законодательное определение момента рождения
человека напрямую связано с моментом возникновения
субъективного права человека на жизнь, которое давно закреплено в российском законодательстве. Согласно ч. 2
ст. 17 и ч. 1 ст. 20 Конституции РФ, право на жизнь принадтузова, И. А. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрист, 2004. –
С. 519.
1
Ч. 1 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) от 30 ноября 1994 года
№ 51–ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
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лежит каждому от рождения, а в соответствии с ч. 2 ст. 17
ГК РФ правоспособность гражданина возникает в момент
его рождения. Формулу “от рождения” (“в момент рождения”) следует толковать в точном соответствии с положением
ч. 1 ст. 53 Федерального закона “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”. В соответствии с
ч. 1 ст. 53 Федерального закона “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” моментом рождения
ребенка является момент отделения плода от организма матери посредством родов»1.
Некоторые авторы полагают, что моментом рождения
ребенка и, соответственно, возникновения у него правоспособности является «не момент полного изгнания или извлечения младенца из организма роженицы, когда новорожденный начинает проявлять жизненно важные обменные функции, свойственные самостоятельному человеческому организму (легочное дыхание, сопровождаемое первым вдохом
и криком), а момент наступления первых родовых схваток
у беременной женщины, когда только начинается процесс
отделения плода от материнского организма»2.
Из этого следует, что определенный в гражданском
праве момент рождения является неверным, так как выражает неточный момент возникновения правоспособности
гражданина РФ. Кроме того, необходимо учесть определенные положения закона, наделяющие правоспособностью
лицо, находящееся в утробе матери, которое по определению ГК РФ не обладает правоспособностью. В соответствии
с ч. 1 ст. 1116 ГК РФ наследником может стать гражданин,
зачатый при жизни наследодателя и родившийся живым после открытия наследства. Из данной правовой нормы следует, что гражданин, находящийся в утробе матери, обладает
правоспособностью. Следовательно, возникает коллизия в
определении момента возникновения правоспособности у
гражданина РФ.
1
Шарапов Р. Д. Начало уголовно-правовой охраны жизни человека: опыт юридического анализа // Уголовное право. – 2005. – № 1. –
С. 75.
2
Там же. – С. 75.
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Закон в данном случае охраняет права неродившегося
гражданина с точки зрения гражданского права, но при рассмотрении уголовно-правовых норм следует отметить незащищенность младенца в утробе матери от насильственных
действий, направленных в его сторону, например, путем
аборта, который заключается в фактическом лишении жизни неродившегося гражданина, за совершение которого не
наступает уголовная ответственность.
«Аборт (лат. abortus – выкидыш) – искусственное прерывание беременности путем инструментального удаления
плодного яйца из полости матки. В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года каждая женщина имеет
право самостоятельно решать вопрос о материнстве»1.
Следуя логике конкуренции между общей и специальной нормами, в состоянии которой пребывают ст. 105 и
ст. 106 УК РФ, получается, что намеренное умерщвление
роженицей своего собственного ребенка во время его рождения до момента полного отделения от материнского организма новорожденного должно квалифицироваться как
убийство малолетнего по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ2.
В науке существует мнение, что «юридически жизнь
человека есть жизнь его мозга, и начало жизни мозга означает начало жизни человека. Следовательно, с правовых позиций начальная граница жизни человека на сегодняшний
день как минимум должна связываться с появлением оформившейся массы мозговых клеток (рождением головного
мозга), делающих плод жизнеспособным. А это происходит
еще в материнской утробе задолго до рождения самого ребенка (к пятому месяцу беременности)»3.
Необходимо понимать, что приравнивание момента
возникновения правоспособности гражданина к моменту
1
Додонов В. Н., Ермаков В. Д., Крылова М. А. Большой юридический словарь. – СПб.: Петролекс, 1996 – 2015.
2
Шарапов Р. Д. Начало уголовно-правовой охраны жизни человека: опыт юридического анализа. – С. 75.
3
Там же.
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его зачатия или к моменту достижения определенной стадии развития в утробе матери ведет к необходимости пересмотра правовых норм, в частности ст. 18 ГК РФ. Поэтому
необходимо классифицировать правоспособность на определенные виды: частичную правоспособность лиц, находящихся в утробе матери; частичную правоспособность лиц,
не достигших конкретного возраста, с которого возможна
реализация определенных прав; полная правоспособность
лиц, которые могут в полной мере реализовывать свои
права.
Для наделения гражданина, находящегося в утробе
матери, конкретными правами необходимо точное определение момента наступление его правоспособности посредством признания эмбриона человеком. Для квалифицированного определения момента наступления правоспособности гражданина с юридической точки зрения необходимо
проанализировать медицинский аспект решения вопроса
определения момента, наступление которого означает возможность считать эмбриона в утробе матери человеком.
Данный вопрос в современном законодательстве не регламентируется и не имеет правовых решений. Следовательно,
возникает необходимость пересмотра законодательства с
учетом нововведенных границ наступления правоспособности.
А. Ф. Ермилов
студент 2 курса экономического факультета
Волгоградского гуманитарного института

ФИНАНСОВОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ КАК
ОДНА ИЗ ПРЕДПОСЫЛОК ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В современной России происходят существенные перемены в экономике, политике, социальной сфере. Изменяется сознание людей, появляются другие ценности: свобода,
равенство возможностей, демократия. На фоне этих пере547
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мен весьма правомерен интерес к становлению такого типа
общества, которое в научной литературе называют «гражданское общество».
Гражданское общество представляет идеальную модель общественного развития. Это объединение свободных
личностей, наделенных самыми широкими гражданскими,
политическими, социально-финансовыми и культурными
правами, активно участвующих в управлении государством
и беспрепятственно удовлетворяющих свои разнообразные
потребности. Проблемы формирования демократического
правового государства ставят на первое место задачу становления личности молодого человека как субъекта сознательной деятельности1. Одним из составляющих элементов
становления гражданского общества является финансовое
воспитание молодежи.
Следует отметить, что воспитание молодежи – это немаловажный фактор в развитии общества, так как формирование личности проходит в результате воспитания молодежи. Этот процесс проходит как в учебном заведении, так и
в семейном кругу и другом внешнем окружении молодого
человека. В современной науке подробно изучен процесс
обучения, но воспитанию молодежи уделяется крайне мало
внимания. А между тем от воспитания в это период зависит
дальнейшая степень психологического развития личности.
Финансовое воспитание – особый тип воспитания.
Оно необходимо для существования личности в определенной сфере человеческой жизнедеятельности – финансовой – и присуще всем участникам современных рыночных
отношений, вне зависимости от их возраста, пола, места
жительства и пр. Другое дело, насколько оно продуктивно
и полезно.
В новых для России финансово-экономических условиях молодой человек подвержен влиянию многих факто1
Нургалиева Ф. В., Владимиров И. А. Роль молодого поколения
в формировании гражданского общества // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы международной научной конференции
(г. Пермь, март 2012 года). – Пермь: Меркурий, 2012. – С. 24–25.
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ров (политических, финансово-экономических, социальных, экологических, нравственных), воздействие которых
в прежние годы он испытывал в гораздо меньшей степени,
нежели сейчас. С одной стороны, современный человек вынужден противостоять финансово-экономической системе,
а с другой стороны – быть активно в нее включенным. И то,
и другое означает решение проблемы выживания в данной
системе.
Следовательно, адаптационные механизмы современного человека должны быть развиты в достаточной степени.
При этом нехватка финансово-экономических знаний, равно как и сформированных норм поведения, делает проблему
финансового воспитания подрастающего поколения очень
актуальной. Следствиями нерешенности данной проблемы
для молодого человека являются:
- неумение ставить, а затем достигать целей своей деятельности;
- непонимание (или ограниченное, искаженное понимание) финансовой действительности, отсутствие интереса
к финансовым событиям и явлениям;
- игнорирование финансовых законов;
- несформированность личных финансовых интересов;
- непонимание истинных потребностей человека для
успешной жизни и подмена их мнимыми потребностями;
- отсутствие привычки поступать в соответствии с
моральными и нравственными нормами и ценностями, их
замена на искаженные образцы «успеха», культивируемые
СМИ;
- слабая поведенческая активность, пассивность в
сложных финансовых ситуациях;
- отсутствие самостоятельного мышления, неверие в
собственные силы, слабые креативные навыки;
- непонимание роли финансовой свободы как основы
самореализации человека в профессиональной деятельности и повседневной жизни.
Для финансовой системы в целом «неправильные»
поступки и решения ее субъектов приводят к излишнему
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расходованию средств, неэффективному использованию ресурсов, что, в свою очередь, приводит к нарушению координационных механизмов хозяйствования, разрывам финансово-экономических и социальных связей, макроэкономической нестабильности, социальной напряженности и т. д.
Финансовое воспитание, с одной стороны, представляет собой самостоятельный тип воспитания, необходимый
для жизни в определенных условиях, а с другой, выступает
как компонент, часть общего воспитания человека.
Воспитанный человек характеризуется своим поведением, поступками, отношением к другим людям, что
определяется уровнем его культуры. Аналогично в финансовой сфере. С той только разницей, что поведение людей
во многом зависит от финансово-экономических законов и
подчиняется им. Поэтому незнание законов приводит к неразумным с точки зрения финансов поступкам. То, как люди
«ведут себя» в финансовой сфере, какие финансовые поступки совершают, выражается в конечных результатах их
деятельности, достижении (или недостижении) поставленных ими целей.
Поэтому главное, что отличает финансово воспитанного человека – он совершает грамотные и рациональные
финансовые поступки, результат которых (покупка, продажа, уплата налогов, инвестирование и т. п.) оказывает положительное воздействие на отношения с другими участниками рыночного взаимодействия и финансовые процессы
в целом. Казалось бы, руководствуясь финансовыми принципами, он осуществляет выбор в собственных интересах,
однако при этом побуждает других людей следовать разумно, иначе они не достигнут своих прагматичных целей и не
получат выгоду.
Что же характеризует финансово воспитанного человека, так необходимого современной экономике? Финансово воспитанный человек:
- владеет основами финансовой теории, что помогает ему освоить финансовые принципы (как «руководство к
действию») и научиться принимать грамотные решения;
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- имеет четкое представление об окружающем мире,
финансовых реалиях современности, регулярно пополняет
знания, чтобы быть «в курсе событий»;
- выстраивает стратегию своего финансового поведения, руководствуясь финансовыми принципами. Осваивает
основные модели поведения и финансовые роли;
- обладает современным финансовым мышлением;
- совершенствует навыки самостоятельного принятия решений;
- владеет финансовым языком, ясно излагает свои
мысли;
- владеет навыками делового общения, устной и
письменной коммуникации;
- владеет основными элементами финансовой культуры: деятельностным, поведенческим, коммуникативным,
ценностным;
- уважает свою и чужую собственность, свой и чужой труд. Гордится своими финансовыми достижениями;
- активно участвует в продуктивной деятельности,
создает потребительские ценности, необходимые людям;
- руководствуется нормами и моральными принципами, необходимыми для ведения честного бизнеса.
Приведенный перечень признаков финансово воспитанного человека образует смысловую основу финансового
воспитания. Кроме того, феномен финансового воспитания
можно рассматривать, с одной стороны, как «процесс», а, с
другой, – как «результат».
Финансовое воспитание как процесс есть целенаправленное педагогическое воздействие других лиц (родителей,
учителей, сообществ и пр.) на формирование определенных
финансово значимых черт личности.
Цель финансового воспитания – формирование и закрепление определенных образцов (моделей) поведения в
финансовой системе, основанных на знании, нормах и правилах. Следование им, хотя и делает жизнь людей более
прагматичной (основанной на финансовых принципах), но
в то же время оставляет большую степень свободы для са551
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мореализации. Осваивая новые для себя финансовые роли,
люди изменяют образ своего мышления (тем самым подчиняя его законам экономики).
Финансовые законы суровы, они не прощают людям,
правительствам и всем субъектам финансовых отношений
неправильных (нерациональных) действий (поступков).
Надо умело распоряжаться своими знаниями, направлять их
в ту сферу, где они принесут больше пользы (выгоды). Этому способствует осознание в процессе воспитания свободы
выбора, возможности самостоятельного принятия решений,
что организует действия людей, делает их целенаправленными.
Финансовое воспитание как результат есть интегральная целостность, складывающаяся из убеждений, принципов, навыков, традиций, обычаев, основанных на экономическом знании и культуре человека. Финансовое воспитание выражено в поведенческих, эмоциональных, деятельностных характеристиках людей, необходимых для эффективного бытия и эффективной адаптации к изменяющимся
условиям жизни.
Таким образом, результат финансового воспитания
имеет нематериальную форму. Тем не менее, этот результат
оказывает прямое влияние на вещный мир, созданный экономикой – мир необходимых для жизни человека предметов. Он является производным от духовного мира, от сформированных потребностей человека, его сознания, мышления. Можно предположить, что отношение к вещному миру
может выражаться в разрушительном и созидательном характере поведения.
Человек должен управлять вещным миром, а не наоборот (потребительский фетишизм – признак падения финансовой культуры и недостатка финансового воспитания).
Однако, если взглянуть на это с другой стороны, то в финансовой системе стремление к обладанию все большим вещным миром имеет и позитивное значение, поскольку ведет к
развитию финансовой системы. Это выражается в создании
новых механизмов координации между субъектами эконо552
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мики, в установлении новых связей, что требует дополнительных интеллектуальных усилий, генерации идей, поиска
новых методов познания и управления действительностью.
Значительная доля этих усилий направлена на создание условий, необходимых для работы, поддержания здоровья, собственного развития, что позволяет человеку не думать о бытовой стороне жизни и направлять свою энергию
на самореализацию и творчество. При этом потребление
духовных благ, которые влияют на финансовое воспитание,
финансово-экономическую культуру, невозможно без развития самой финансовой системы и способов доступа к этим
благам (средств коммуникации, интеллектуальных технологий, компьютерных технологий и пр.).
Таким образом, финансовое воспитание определяет
особое отношение человека не только к вещам, но и к людям, событиям, фактам, идеям. Оно в том числе основано на
новых традициях и привычках, которые в большей степени
обусловлены разнообразием, которое предоставляет современная рыночная система. Финансовый результат воспитания может рассматриваться так же, как умение вести себя в
мире ценностей. Находясь в одном пространстве, человек
и вещь редко бывают независимы друг от друга, и по фактам поведения в предметном окружении можно составить
характеристику того или иного человека. В связи с этим финансовое воспитание определяет меру и способ реализации
личности молодого человека в профессиональной сфере,
бизнесе и быту.
Важным показателем формирования финансового
воспитания является отношение к деньгам, основанное на
понимании природы и сущности денег. Такие навыки обращения с деньгами, как умение зарабатывать и тратить, считать, измерять деньгами ценность вещей и определять их
собственную ценность, а также экономить, делиться, возвращать долги, защищать свои деньги и пр. становятся необходимыми. Но им нужно учиться.
Несомненно, содержание воспитания наследуется.
Финансовое в данном случае не является исключением. Оно
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в первую очередь опирается на память поколений и «живой
опыт ближних», на то, что молодым понятно, что многократно воспроизводится и закрепляется в их сознании, осуществляется с помощью специальных средств и методов
педагогического воздействия.
Получить финансовое воспитание можно формальным
и неформальным путем. В любом случае – это процесс самовоспитания личности. И взрослый, и школьник самостоятельно и интуитивно отбирают и используют посильные и
необходимые средства и элементы в ряду средств обучения
и воспитания, изменяющие их социально-психологический
тип (включая привычки, убеждения, черты личности и пр.).
Формальный путь осуществляется через систему финансового образования, в которой особыми методами закладываются основы знаний об устройстве экономики и
принципах ведения хозяйства разнообразными субъектами, формируется особый финансовой образ мышления,
осваиваются модели финансового поведения, то есть весь
арсенал средств, которые могут стать достойной базой для
выработки собственных норм поведения и взаимодействия
с другими людьми. Это целенаправленный путь, осуществляемый под контролем специалистов (педагогов, ученых),
но он, к сожалению, часто не учитывает индивидуальных
«стартовых условий», интересов и мотивов обучающегося.
Более распространенным является неформальный
путь, когда в роли учителя, наставника, воспитателя выступают средства массовой информации, советы друзей и
коллег, опыт родителей, когда усвоение образцов поведения
и примеров из реальной жизни происходит «на рабочем месте».
Воспитание как система взглядов, убеждений, мотивов поведения постоянно корректируется новым знанием,
новыми жизненными обстоятельствами, образцами поведения, речи, нормами общения, системой ценностей. Именно
это следует учитывать при проектировании модели финансового образования школьников, настроенной на обучение,
воспитание и развитие молодого человека. Финансовое
воспитание выступает как мотив к действию, поступку, де554
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ятельности в соответствии с усвоенными принципами (полученными в системе образования или предоставленными
«улицей»).
Финансовое воспитание через культуру хранит, транслирует, создает программы и модели поведения, общения,
деятельности, фиксируя и закрепляя их в нормах, убеждениях, принципах, которые определяют в конечном итоге эффективность и воспроизводимость системы, а также выживаемость в ней индивидов.
Важным аспектом является воспитание уважения к
собственности, труду, результату, успеху. Успех, как новая
социоэкономическая категория, отражает степень понимания и осознания роли личности, проявления ее деловых качеств, уровня интеллекта, образованности, нравственных
основ, поэтому принципы организации рыночной экономики нисколько не противоречат нормам морали и нравственности, а, напротив, делают более ценными «финансовые поступки» людей.
Финансовое воспитание есть способ и средство, которыми человек делает финансовой мир «своим», понятным,
комфортным для проживания, однако, для этого требуется
затрата интеллектуальных сил, направленных на формирование способности к совершению эффективных финансовых поступков, ориентированных не на процесс, а на результат. В этом случает финансовое воспитание обеспечивает перевод желаний, основанных на знании, в осмысленную
и полезную деятельность.
Можно выделить два направления, по которым осуществляется воздействие на личность с помощью финансового воспитания. Первое связано с развитием психических
функций, формированием финансово значимых черт характера, выделением индивидуальных особенностей людей.
Второе – с развитием социально-личностных качеств, повышением уровня социализации.
Финансовое воспитание совместно с обучением участвует в решении проблемы развития потребностей людей
в материальной и духовной сферах, приобретения ими полезных навыков и привычек, умения принимать решения,
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воспитания чувства ответственности за последствия этих
решений, понимания и бережного отношения к окружающему миру, а также определения своего места в жизни.
В современных условиях потребность в финансовых
знаниях, в овладении ключевыми социально-финансовыми
компетенциями, в социально-психологической подготовке
подрастающего поколения возросла настолько, что ее игнорирование школой просто недопустимо. Можно сформулировать несколько проблем, свидетельствующих о важности
и значимости решения вопросов всеобщего финансового
воспитания молодежи, в которых школа может оказывать
поддержку учащимся:
- в период проведения финансовых реформ, построения принципиально новой финансовой модели общества
многократно возросла объективная необходимость приспособления и выживания, в том числе детей и подростков в
новых социально-финансовых условиях, однако в учебном
плане многих российских школ до сих пор нет специального предмета «Финансы», который помогал бы решать эту
сложнейшую проблему;
- явно обозначились такие социально-психологические феномены, обусловленные именно финансовыми факторами, как рост отчуждения, замкнутости людей, которые
сопровождаются всплеском агрессивности или стремлением уйти в себя и наблюдаются прежде всего у детей и подростков, как наименее закаленных и защищенных в социальном плане;
- значительное негативное влияние семьи и внешних
обстоятельств на финансовое сознание ребенка, уровень
его финансовой культуры (что связано с финансовыми проблемами и правовым нигилизмом, царящим сегодня в среде
взрослых, то есть в семье и в ближайшем социуме) оказывают колоссальное формирующее влияние на подрастающее
поколение;
- выбор Россией рыночного пути развития ведет к
необходимости формирования у учащейся молодежи установки на постоянный профессиональный рост, готовности
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к неоднократной смене профессии и вида деятельности, то
есть большей социальной мобильности и подвижности по
сравнению с прежними поколениями;
- финансовое воспитание часто оторвано от практической деятельности, в частности, от реального труда по
найму (или предпринимательской деятельности), который
для многих школьников остается лишь формальностью, зачастую мало привлекательной. Среди педагогов и родителей до сих пор не закончилась дискуссия о том, следует ли
оплачивать труд школьника. Неоплаченный труд школьника
создает в его сознании неправильную «финансовую картину»;
- до сих пор суть финансового воспитания многими педагогами сводится лишь к формированию привычки
экономить электроэнергию, воду, хлеб и прочее, то есть к
воспитанию бережливости. Это, безусловно, важно, но этим
направлением не исчерпывается вся система финансового
воспитания, которое подменяется просвещением по поводу, например, рационального отношения к своему и чужому
времени, деньгам и т. д., то есть сводится к нравоучениям,
словесному воздействию, что в современных условиях малоэффективно;
- формирование финансовой культуры педагогически
целесообразно проводить сразу по всем составляющим (сознание, убеждения, деятельность, ценностные ориентации).
Гипертрофия одного из них может привести к формированию личности созерцателя либо прагматика, довольствующегося только получаемой пользой, без учета последствий
своей деятельности.
Уходить от решения данных проблем недопустимо, так
как жизнь предъявляет жесткие требования к детям и тем
более выпускникам школ. Финансовое воспитание – это ведущее средство повышения финансовой культуры личности
и общества, оно существенно повышает шансы школьника
на жизненный успех, позволяет ему занять более активную
гражданскую позицию, расширяет диапазон применения
его способностей.
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Финансовое воспитание подрастающего поколения
представляет собой ценное финансовое благо, которое следует постоянно воспроизводить, наращивать и совершенствовать в любых формах и любыми способами. Современная школа с ее педагогическими и технологическими возможностями способна обеспечить этот процесс.
А. О. Жмайлик
студент Волгоградского государственного
аграрного университета

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА АГРАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ КАК УСЛОВИЕ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ
К ПРИРОДНОМУ БОГАТСТВУ СТРАНЫ
Аграрные предприятия имеют самое непосредственное отношение к рациональному использованию богатства
страны, а именно к земельным ресурсам. Результаты деятельности аграрного производства являются индикатором
отношения как к природе, так и к стране в целом. Поэтому
экологический фактор в рамках патриотического отношения к своей земле играет первостепенную роль.
Экологическая политика – это заявление организации
о своих намерениях и принципах, связанных с ее общей экологической эффективностью, которое служит основанием
для действия и установления целевых и плановых экологических показателей.
Экологическая политика предприятия не является обязательным документом, как, к примеру, проекты предельно
допустимых выбросов или нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение. Поэтому, к сожалению, перечень организаций, имеющих экологическую политику, небольшой и в основном ограничен иностранными компаниями, действующими на территории России, и крупнейшими
отечественными предприятиями. При этом у некоторых из
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них весь документ состоит из двух-трех предложений о намерении сохранять окружающую среду и выполнять обязательные природоохранные требования.
При разработке экологической политики в аграрных
предприятиях необходимо учитывать следующие специфические особенности отрасли:
1) продовольственная безопасность страны, при которой гарантируется обеспечение доступа жителей в любое
время к продовольствию в количестве, необходимом для активной и здоровой жизни;
2) стабильность биологических и физических систем, при которой уделяется особое внимание обеспечению
стабильности функционирования отдельных экологических
систем, что является важнейшим условием жизнеобеспечения;
3) необходимость максимизации дохода при условии обеспечения устойчивого функционирования основного и оборотного капитала.
Эти особенности являются основой для всей деятельности предприятия по минимизации негативного воздействия на окружающую среду, это движущая сила, обеспечивающая внедрение и совершенствование системы экологического менеджмента организации с одной стороны.
С другой стороны, экологическая политика способствует
созданию «правильного» экологического имиджа компании
и ее позиционированию как экологически ответственной и
социально направленной. Так, в последние годы «экологичность» стала одним из критериев выбора населением продуктов и услуг. Разработка экологической политики повышает конкурентоспособность организации.
Разработанная экологическая политика должна быть
доступна для общественности. Это означает, что любой желающий может свободно получить доступ к материалам,
провозглашающим экологическую политику, а сама политика должна быть изложена предельно ясно и быть понятной
не только экологам, то есть создание экологической политики на основе сугубо технических материалов, непонятных
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и неинтересных общественности, не принесет требуемого
результата. Таким образом, экологическая политика должна
стать плодом работы PR-отдела и высшего руководства организации.
Требования к экологической политике изложены в
п. 4.2 ГОСТ Р ИСО 14001-2007 «Системы экологического
менеджмента. Требования и руководство по применению»1.
СПК «Тепличный» – это стабильно развивающееся
овощеводческое предприятие города Волгограда. При разработке экологической политики для этого предприятия необходимо учитывать, что:
1) данная отрасль включает в себя не только хранение и выращивание овощей, но и их переработку и семеноводство;
2) овощи являются скоропортящейся продукцией,
многие из них сохраняют свой товарный вид считанные дни
(укроп, помидоры, редис);
3) производство овощей является трудоемким и затратным;
4) выращивание овощей предъявляет повышенные
требования к качеству почв, требует органических удобрений и полива;
5) производство овощей имеет ярко выраженный сезонный характер.
В рамках вышеизложенного экологическая политика
для данного предприятия должна:
- соответствовать характеру, масштабу и воздействиям деятельности организации, ее продукции и услуг на
окружающую среду, то есть экологическая политика должна
отражать все аспекты негативного воздействия на окружающую среду и не только самого предприятия (воздействие на
атмосферный воздух, воду, почвы, физические виды воздействия и т. д.), но и выпускаемой продукции;
- следовать принципам постоянного улучшения и
предотвращения загрязнений. Это значит, что в экологической политике должна четко прослеживаться программа
1

// URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-14001-2007
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сокращения негативного воздействия на все компоненты
окружающей среды как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Пути достижения различны – инвестиции,
программы мотивации сотрудников и т. д.;
- включать соответствие применимым требованиям экологического (природоохранного) законодательства и
другим требованиям, связанным с ее экологическими аспектами, которые организация обязалась выполнять. Таким образом, экологическая политика должна быть основана на
Конституции РФ, федеральных законах и иных нормативных правовых актах, международных договорах Российской
Федерации в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
- обеспечивать основы для установления и анализа
экологических целей и задач. Экологическая политика образует базу, на основе которой организация устанавливает
свои цели и задачи. Поэтому важно чтобы экологическая политика содержала не просто общие слова, а имела конкретную направленность;
- документально оформляться, внедрятся и поддерживаться. Экологическая политика должна быть документально оформлена и утверждена высшим руководством.
Если организация является частью корпорации, то высшему
руководству организации следует документально оформить
экологическую политику в контексте экологической политики корпорации и согласовать ее с высшим руководством
корпорации;
- доводиться до сведения всего персонала организации и лиц, работающих для организации или по ее поручению, то есть о политике должны знать все, включая
субподрядчиков, работающих на территории организации.
Субподрядчикам информация может передаваться в формах, отличающихся от заявления экологической политики,
например, в виде правил, указаний, процедур, которые могут включать в себя только имеющие отношение к делу отдельные положения политики;
- быть доступной для общественности. Форма доступности – любая (интернет печатная продукция и т. п.).
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При этом одним из важнейших аспектов является постоянное информирование сотрудников и населения о воздействии предприятия на окружающую среду в виде отчетов.
Таким образом, разработка экологической политики
рекомендуется ГОСТ Р ИСО 14001-2007 и не является обязательной. В то же время провозглашение экологической
политики поможет в создании правильного экологического
имиджа компании и стать основной деятельностью организации в сфере охраны окружающей среды.
И. А. Жукова
студентка 2 курса факультета психологии,
журналистики и дизайна
Волгоградского гуманитарного института

ОСОБЕННОСТИ ИМИДЖА СТУДЕНТА
В УСЛОВИЯХ ДИНАМИЧНОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ
КУЛЬТУРЫ
В настоящее время в условиях рыночной экономики
и конкуренции формирование благоприятного образа организации становится актуальной проблемой не только в политической и деловой сферах, но и в студенческой среде.
Высшие учебные заведения сегодня не только напрямую
связаны с обществом, они в первую очередь влияют на его
развитие и состояние. Освоение культурного многообразия
социальных, религиозных и этнических различий находит
свое отражение в имидже современного студента. Эффективный имидж вуза – это имидж, состоящий из набора положительных характеристик об университете, благодаря которым достигаются основные цели университета, создается
устойчивая связь между целостным образом и рекламным
объектом1. От того, каков имидж студента, как представлен
образ студентов того или иного вуза в сознании обществен1

Горбаткин Д. А. Подходы к формированию имиджа организации в среде современных менеджеров // URL: http://www.ci-journal.ru/
article/82/200701image_organization
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ности, во многом зависит процесс привлечения абитуриентов.
Имидж – это собирательное понятие. Это «облик,
форма жизнепроявления человека, благодаря которой “на
люди” выставляется сильно действующие лично – деловые
качества»1. Также имидж выступает как непосредственно
или преднамеренно создаваемое визуальное впечатление о
личности или социальной структуре.
Важным аспектом данного процесса выступает установка уважения других, как противопоставление специфическому социокультурному комплексу негативных стереотипов массового сознания (представители субкультуры,
инвалиды, мигранты, сексуальные меньшинства и др.). Так
же студент сталкивается с такими проблемами, как страх
выступления перед публикой, нехватка времени, отсутствие
собственного стиля и неумение раскрывать внутренние ресурсы личности. В качестве предпосылок успешного имиджа студентов в условиях вуза следует рассматривать личностные качества, такие как стрессоустойчивость, общительность, креативность и др.
Активное включение студентов в проективную деятельность, связанную с формированием имиджа в рамках
пространства вуза, позволяет оптимизировать закономерности реакций студента на адаптационные самопрезентационные процессы, как посягательство на его психологический
комфорт. Формирование собственного стиля в одежде, индивидуального «почерка» и гармоничное сочетание одежды
с личностными качествами будет способствовать саморазвитию.
Творческая активность в формировании имиджа студента связана с его самопрезентационными возможностями.
Как отмечают Ю. С. Крижанская, В. П. Третьяков,
Н. Е. Харламенкова, Е. П. Никитин, понятие самопрезентации раскрывается через категорию способности человека
1
Черняева А. В., Карасева А. С. Номинирующие реалии имиджа
студента в условиях многогранности и динамичности поликультурного
вуза // Известия Волгоградского государственного технического университета. – 2014. – Т. 19. – № 24 (151). – С. 126–128.
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быть готовым к выражению, представлению себя другим
людям. Самопрезентация – проявление индивидуально-психологической готовности человека заявить о себе, представить окружающим свой имидж.
Самопрезентация обнаруживается в способностях человека управлять впечатлениями, которые он производит,
выражая себя, представляя определенное поведение. Значительную роль самопрезентация приобретает для людей
общественных профессий.
Личностные стратегии имиджевой самопрезентации
способствуют социальной защищенности, что обусловлено
расширением привычного жизненного стереотипа студентов, проявляющегося в необходимости неожиданной смены
привычной психологической микросреды, побуждает студентов к идентификации, способствует чувству безопасности. Глубина коммуникативных знаний и умений позволяет
наиболее полно собирать, корректировать и использовать
информацию о состоянии социального самочувствия студентов.
Психологический аспект стимулирования социальной
солидарности заключен в преодолении психических барьеров и фобий через формирование позитивных установок
конструктивного поведения в рамках формирования единого имиджа вуза.
Важным направлением политики Волгоградского гуманитарного института выступает соотношение имиджа
студента как компонента национальной истории поликультурного образовательного учреждения. Мониторинг эффективности социальных проектов по формированию имиджа
студента показал наличие широкого спектра коммуникативно-управленческого комплекса, что сопряжено с аккумуляцией образовательных, информационно-сетевых и гуманитарных технологий корпоративной культуры1. Корпоративную культуру определяют общие ценности, сотрудничество,
организационное поведение.
1

Скаткина Г. А. Программа корпоративной социальной ответственности (CSR) // URL: http://www.ci-journal.ru/events/670/8thprrussia-forum-2014
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При формировании имиджа вуза создается имидж образованного российского человека. В данном случае имидж
образовательного учреждения формируется для взаимодействия в развитии образования и общества в целом1.
Психологическая фрагментация в формате интерактивного опроса студентов Волгоградского гуманитарного
института показала своеобразный запрос на общение в рамках тематических встреч по формированию имиджа студента, возможность прямого обмена опытом и обсуждение актуальных проблем.
В данном контексте ресурс имиджа студентов НОЧУ
ВО ВгГИ воспринимается как «компенсация» при решении
психологической проблемы «свой-чужой», воспитании образа «единство через разнообразие», поиске психологического баланса между «вчера, сегодня, завтра»2.
Эффективность применения обучающего комплекса
по имиджевой самопрезентации, в частности информационного буклета, заключается в эстетизации и гармонизации
образовательной среды, в содействии развитию коммуникативных актов, в развитии творческого воображения, релаксации психологического тонуса, расширении и развитии
эмоциональной сферы, чувства коллективизма, эстетических потребностей, а также патриотического воспитания
через признание себя частью вуза, вуза – частью общества.
В ходе исследовательской работы на базе НОЧУ ВО
«Волгоградский гуманитарный институт» в рамках образовательного процесса по общепсихологическому практикуму
был разработан обучающий комплекс по имиджевой самопрезентации, построенный с использованием стиля городской Casual и организован опрос студентов и сотрудников,
что позволило определить культурное развитие личности с
учетом современных тенденций и эффективность профессиональной подготовки.
1
Черняева А. В., Карасева А. С. Номинирующие реалии имиджа
студента в условиях многогранности и динамичности поликультурного
вуза.
2
Шепель В. М. Имиджелогия. Как нравиться людям. – М.: Народное образование, 2002.
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В опросе приняли участие 17 женщин и 3 мужчины из
числа сотрудников и студентов в возрасте от 17 до 50 лет.
Всего было опрошено 20 человек.
При ответе на первой вопрос: при встрече с незнакомым человеком на что Вы в первую очередь обращаете
внимание, – ответы распределились следующим образом:
телосложение и внешность человека – 45%; одежду – 40%;
правильность речи – 15%.
Среди всех опрошенных 60% считают, что имидж человека зависит от принадлежности к определенной профессии, вузу. На момент опроса 40% респондентов раньше не
были знакомы со стилем городской Casual. При этом полученная информация о стиле городской Casual соответствует
предпочтениям 90% опрошенных. На вопрос: может ли, по
Вашему мнению, стиль городской Casual стать фирменным
стилем студентов Волгоградского гуманитарного института – 75% участников опроса ответили «да». Готовность
принять участие в проекте по созданию имиджа студентов
Волгоградского гуманитарного института с учетом особенностей стиля городской Casual выявлена у 65% респондентов.
В данном контексте имиджевая самопрезентация студентов будет способствовать мотивации к самореализации
и ориентирована на выработку позитивных конструктивных
установок в период обучения. При этом существенная особенность имиджевой самопрезентации студента ВгГИ происходит за счет синтеза профессиональной, личностной и
исследовательской культур.
Психологическая устойчивость через осмысление
собственного имиджа к многообразию мира, этническим,
социальным, культурным и мировоззренческим различиям
будет способствовать самопознанию студента на разных
этапах его жизнедеятельности.
Развитие в человеке общечеловеческих добродетелей
делает его более открытым в общении, более диалогичным,
оптимизирует процесс адаптации студентов в условиях пространства вуза и динамичности культуры.
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А. О. Зайцев
студент 2 курса юридического факультета
Московского государственного университета

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
О необходимости и значении профилактики преступлений задумывались еще мыслители Античности и Нового времени. В частности, Чезаре Беккариа писал, что лучше
предупредить преступления, чем карать за них. Это составляет цель любого хорошего законодательства, которое, в
сущности, является искусством вести людей к наивысшему счастью или возможно меньшему несчастью, если рассуждать с точки зрения соотношения добра и зла в нашей
жизни1.
В России существует богатый опыт профилактики
преступности несовершеннолетних. В частности, в Новгороде в период правления князя Ярослава Мудрого было
создано сиротское училище для мальчиков с целью оказания помощи беспризорным, незаконнорожденным, а также
детям, лишенным родительского попечения2.
Само упоминание о преступлениях несовершеннолетних (отдельно от общей преступности) относится к Сыскному приказу 1666 года, где говорится, что «аще семи лет
отрок убиет кого, не повинен есть в смерти»3.
В Воинском уставе Петра I (толкование на артикул
195) упоминалось о применении телесных наказаний к
«младенцам» за воровство4.
1

Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. – М., 1995. –

С. 123.
2

Дощицын А. Н. Ретроспективный обзор нормативного правового регулирования профилактики и противодействия преступлениям
несовершеннолетних в дореволюционной России // История государства и права. – 2014. – № 11. – С. 19–23.
3
Василевский Л. М. Детская преступность и детский суд. – М.,
1923. – С. 12.
4
Воинский устав 1716 года // Полное собрание законов Россий567
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В Указе Сената от 23 августа 1742 года был установлен отличный размер наказания за совершенные преступления лиц до 17 лет от более взрослых преступников1.
Также необходимо отметить Указ от 26 июня 1765 года «О производстве дел уголовных, учиненных несовершеннолетними, и о различии наказания по степени возраста преступников», который предусматривал прямой запрет
на применение пыток к малолетним детям до 10 лет. Эти
лица передавались для исполнения наказания родителям
или помещику2. В этот исторический период политическая
деятельность государства была направлена на превенцию
преступных действий несовершеннолетних и в то же время
на решение вопросов, связанных с предохранением детей
от влияния тюрем, организацией их обучения и воспитания,
созданием специальных учреждений для несовершеннолетних осужденных3.
В начале XIX в. в России начинает формироваться научный подход к изучению проблемы профилактики и противодействия преступлениям несовершеннолетних, так как
введение и (или) усиление мер карательного воздействия на
несовершеннолетних особо не влияет на снижение роста
преступности несовершеннолетних.
Кризисные экономические и социальные изменения в
государстве создают новые трудности для огромного количества семей, которым в период рыночной экономики приходится переживать свой «семейный» переходный период.
ской империи. Т. V. 1713–1719 гг. – СПб.: Типографии II Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1830. – С. 378.
1
Указ Сената от 23 августа 1742 года // Полное собрание законов
Российской империи с 1649 г. Т. XII. 1740–1743 гг. – СПб.: Типография
II Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии,
1830. – С. 591.
2
Полное собрание законов Российской империи с 1649 года.
Т. XVII. – СПб.: Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1830. – С. 174–175.
3
Дощицын А. Н. Ретроспективный обзор нормативного правового регулирования профилактики и противодействия преступлениям
несовершеннолетних в дореволюционной России. – С. 19–23.
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Известно, что семья, характер существующих в ней личных
взаимоотношений, нравственно-психологическая атмосфера, материальное состояние играют решающую роль в деле
воспитания детей.
В связи с этим рост преступности несовершеннолетних можно объяснить не только отрицательным влиянием
на подростка улицы, неформальных групп несовершеннолетних, недостаточным педагогическим влиянием учебных
заведений, общественности, но и факторами, детерминирующими образование преступных групп несовершеннолетних: нехваткой учреждений по позитивной социализации
несовершеннолетних; отчужденностью несовершеннолетних от общества; отсутствием в обществе мероприятий, направленных на формирование у подростков потребностей в
занятии содержательным, требующим интеллектуального и
эмоционального напряжения видом деятельности; слабой
информированностью средствами массовой информации
деятельности молодежных групп положительной социальной направленности; семейным неблагополучием; моральным и правовым нигилизмом; сужением возможностей молодежи в приобщении к социально полезной деятельности,
удовлетворением своих потребностей и интересов посредством институционных форм.
Также необходимо обратить внимание на особенность преступности несовершеннолетних – она носит преимущественно групповой характер, а ее уровень в два-три
раза превышает уровень групповой преступной активности
взрослых и имеет тенденцию к дальнейшему росту. Довольно часто подростки попадают под влияние освободившегося авторитета, который оказывает разлагающее влияние
на других подростков, что способствует в дальнейшем пополнению ими рядов взрослых преступников-рецидивистов. Поэтому одним из важнейших направлений борьбы с
рецидивной преступностью несовершеннолетних является
обеспечение социальной адаптации подростков, которые
вернулись из специальных учебно-воспитательных учреждений и воспитательных колоний. Справиться с этой проблемой не удается многие годы, прежде всего, в силу того,
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что среди покидающих эти учреждения почти половина –
сироты и несовершеннолетние, лишившиеся родительского
попечения, которых никто не ждет, многим негде жить, не
на что существовать1. Все это подтверждает кризис системы
уголовных наказаний и ресоциализации ранее осужденных.
Федеральная целевая программа России по усилению
борьбы с преступностью предусматривает разработку и реализацию мер по обеспечению социальной занятости подростков и молодежи.
Профилактика преступлений несовершеннолетних
включает мероприятия по нейтрализации объективных факторов семейного неблагополучия, обеспечения трудовой занятости и организации досуга молодежи, мероприятия по
регулированию порядка производства и реализации населению алкогольной продукции, наркотикосодержащих лекарственных препаратов, рынка печатных изданий и кино- и
видеопродукции, проведения мероприятий по технической
и физической защите объектов, которые наиболее часто подвергаются посягательствам со стороны преступных групп
несовершеннолетних.
Важное место в системе профилактических мер занимает правовое воспитание несовершеннолетних, которое
помимо общих теоретических знаний должно просвещать
несовершеннолетних о механизме формирования преступных групп несовершеннолетних, роли в этом взрослых и
ранее судимых лиц, о влиянии групповых норм на психологию и поведение молодых людей, о допустимых способах удовлетворения своих потребностей. Эпоха инноваций
обусловливает развитие новых подходов к обучению, основанных на использовании современных инновационных
технологий в образовании, поэтому данная информация может доноситься до несовершеннолетних в виде социальных
роликов, заставок в Интернете.
Органы местного самоуправления должны активнее
содействовать профилактике преступности несовершен1

Ханова З. Р. Социально-экономические меры профилактики
антисоциального поведения несовершеннолетних // Вопросы ювенальной юстиции. – 2013. – № 5. – С. 11–13.
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нолетних. В частности, необходимо запретить передачу
коммерческим структурам помещений для обучения несовершеннолетних. И, наоборот, развивать досуг несовершеннолетних; создавать и развивать клубы по интересам;
спортивные секции; восстановление деятельности кружков
технического творчества, которые бы финансировались из
местного бюджета.
Необходимо повысить роль органов опеки и попечительства, специальных органов внутренних дел, которые
занимаются трудными подростками, заимствовав опыт зарубежных стран. В частности, в странах ЕС в состав консультативных и психодиагностических центров, различного
рода комиссий, занимающихся правонарушениями несовершеннолетних, входят юристы, психологи, врачи, представители молодежных организаций, общественных формирований, способных выявить основные криминогенные
факторы, сформировавшие личность преступника, построить социально-психологический портрет личности, протестировать и интерпретировать результаты тестов, анкетирования, интервьюирования, личных бесед, чтобы решить,
какие наиболее целесообразные меры необходимо применить к несовершеннолетнему правонарушителю в целях его
перевоспитания.
Е. М. Захаров
студент 2 курса экономического факультета
Волгоградского гуманитарного института

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ
Финансовая грамотность направлена на изменение отношения молодежи к деньгам, управлению ими, заставляет
задумываться о будущем, планировать свои жизненные потребности. Она может рассматриваться как изменяющееся
состояние знаний, установок и навыков, на которые оказывают влияние возраст, семья, культура и место проживания.
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Финансовые цели людей индивидуальны, они определяются жизненной ситуацией и социально-экономическим статусом человека.
Острая потребность в формировании культуры предпринимательства, развитие навыков и норм поведения для
организации собственного бизнеса формирует цели повышения финансового просвещения молодежи в современном обществе. Оказание помощи безработным, раскрытие
и оценка необходимых для частного предпринимательства
личных качеств находят отражение в большинстве успешно
действующих за рубежом программ повышения финансовой грамотности.
Изучение проблемы развития финансового образования и повышения финансовой грамотности населения показало, что Россия, как и многие зарубежные государства,
начала этот процесс с отдельных инициатив общественных
и коммерческих структур. Мировая практика показывает,
что чем скорее к указанному процессу подключается государство, тем успешнее решается проблема.
На данный момент долгосрочные стратегии финансового планирования не сильно развиты, сохраняется привычка думать только о сегодняшнем дне. Именно эту установку
можно и нужно изменить в ходе реализации Программы повышения финансовой грамотности населения через формирование в сознании людей понимания того, что жизненный
цикл любого человека включает определенные события, к
которым необходимо подойти финансово подготовленным1.
Более половины населения знает лишь приблизительно или
не знает совсем о том, как соотносятся их доходы и расходы.
Проведенный анализ показал, что доля людей, не ведущих
семейный бюджет, примерно одинакова во всех возрастных
и доходных группах. Чтобы повысить финансовую грамотность необходимы такие навыки, как умение искать и находить информацию о рынке, привычка следить за основными показателями рынка: за уровнем процентных ставок по
кредитам и депозитам, доходностью фондов, стоимостью
1

Оценка уровня финансовой грамотности студентов российских
вузов // URL: http://www.rmcenter.ru/ﬁles/prezentatsiya_otcheta.pdf
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страховых продуктов, умение читать договор и понимать
содержащуюся в нем информацию, сравнивать между собой предложения различных компаний, умение подавать
претензию или жалобу в случае нарушения прав, и т. п.
Для решения данной проблемы рекомендуются следующие меры:
- обеспечение единого понимания и подхода к финансовому образованию населения;
- активное информирование о последствиях финансовой неграмотности;
- обследование и оценка текущего состояния действующих учебных программ, методик и просветительских
мероприятий1.
Хороший уровень финансовой грамотности необходим каждому человеку не только для достижения его личных
финансовых целей, но и для обеспечения жизненного цикла
общества. Какой бы ни была конкретная цель, выигрышем
от финансовой грамотности будет повышение уровня жизни и уверенность в будущем, стабильность и процветание
экономики и общества в целом.
М. Б. Комушева
студентка 3 курса факультета управления и права
Калмыцкого государственного университета

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ МОЛОДЕЖИ
На сегодняшний день членами мирового экономического пространства являются более 250 стран с отличным
друг от друга уровнем развития и системой экономического управления. Казалось бы, что может быть общего между
гражданами когда-то колониальной, примитивной африканской страны и гражданами процветающего королевства
Англии? Однако каждая страна независимо от занимаемого
1

Энциклопедия финансового поведения россиян // URL: nacﬁn.
ru/wp-content/uploads/2014/04/naﬁ_book-2013min.pdf
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в мире экономического положения заинтересована в государственной безопасности и благосостоянии своей страны,
и более того, реализация поставленных задач не представляется возможной без инициативного и грамотного гражданина, поскольку в настоящее время деньги и финансовые
отношения являются основополагающими элементами процветающего государства в условиях рыночной экономики,
где превалируют в основном инвестиционные, кредитные
отношения.
Именно поэтому в последнее время становятся актуальными вопросы финансовой грамотности населения и
в России. Недалекое прошлое стало наглядным примером
для наших соотечественников того, что отсутствие элементарного уровня финансовой осведомленности может сделает их жертвами финансовых махинаций и мошенничеств.
Гражданин, пренебрегающий финансовыми возможностями принимать рентабельные и продуктивные решения, действует не только в ущерб себе, но и тормозит развитие финансовых рынков.
Так что же такое финансовая грамотность? Какова ее
роль для современного гражданина?
Согласно трактовке экспертов Национального агентства финансовых исследований, финансовая грамотность
представляет собой совокупность культуры финансового
поведения, знания и навыков, а также подразумевает наличие у граждан знаний о финансовых институтах и предлагаемых ими продуктах, а также умение их использовать
при возникновении потребности и понимание последствий
своих действий1.
К сожалению, у большинства граждан отсутствует необходимый уровень финансовых знаний, именно поэтому
данная категория подвержена экономическим ловушкам.
В качестве примера можно привести вполне обычную для
российского общества ситуацию, которую мы наблюдали
в декабре 2014 года, когда заемщики не смогли вовремя и
1

Кузина О. Е. Финансовая грамотность молодежи // Мониторинг общественного мнения. – 2009. – № 4 (92).
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в полной мере оценить все риски, связанные с кредитом, и
оказались не в состоянии платить по долгам. Это лишает
финансовой устойчивости и банковскую систему. Некомпетентные, малоинформированные клиенты, обладая инвестиционными возможностями, не в состоянии продуктивно
управлять личными сбережениями и находить достойное
приложение своим капиталам. Все это ведет к снижению
сберегательной и инвестиционной активности граждан и
отражается в ухудшении общей экономической ситуации в
стране, лишает экономику «длинных» денег, долгосрочных
инвестиций, без которых осуществление полномасштабной
модернизации всех сфер не представляется возможным1.
Аналогичная ситуация встречается и в зарубежных
странах. Исследования показали, что даже в таких развитых
странах как США и Япония уровень финансовой грамотности населения оставляет желать лучшего, особенно молодежи. Более того, значительная часть населения этих стран
страдает так называемой «финансовой фобией» и сторонится любой финансовой информации – от состояния банковских счетов до сбережений и страхования.
На наш взгляд, данный факт обуславливается тем, что
осмысление финансовой информации требует огромных
усилий и связано с повышенной осознанностью и личной
ответственностью за принимаемые решения в области финансов. Большая часть граждан, как правило, уклоняются
от возложения на себя лишней ответственности, тем самым
занимают пассивную позицию, инфантильны и не готовы к
глубокому осмыслению сложной финансовой информации,
требующей огромных временных затрат2.
На наш взгляд, финансовая грамотность, прежде всего, представляет собой не только гарантию гражданина для
умелого накопления и рационального использования сбережений, но и защиту от нецелесообразных потерь в финансо1
Уксусова М. С. Повышение финансовой грамотности молодежи как условие модернизации экономики России // Современные научные исследования и инновации. – 2014. – № 12.
2
Там же.
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вых пирамидах и бессмысленной траты накопленного. Для
современного гражданина как субъекта финансовых отношений необходимы базовые элементы финансовой грамотности: знание финансовой терминологии (депозит, ставка
по кредиту, инфляция, овердрафт и др.), осведомленность
о финансовых институтах и их функциях, о мерах государственной политики в финансовой сфере (программа софинансирования пенсий, система страхования вкладов и т. п.);
осведомленность о финансовых продуктах и услугах, а также знание угроз и возможностей, связанных с их привлечением (к примеру, на что следует обращать внимание в кредитном договоре, каким образом разместить накопительную
часть пенсии, как распознать финансовую пирамиду и т. д.).
Таким образом, концепция финансовой грамотности
строится на последовательном алгоритме действий, структуру которого составляют знание основных финансовых
концепций; способность их практического применения;
принятие экономически рентабельных решений, улучшение
личного финансового состояния.
На данный момент в социуме наблюдается интерес к
вопросам повышения финансовой грамотности, проводится
ряд исследований по данной тематике, особое место среди
которых занимают исследования уровня финансовой грамотности молодежи. Так, в 2014 году Россия приняла участие в первом международном исследовании уровня финансовой грамотности 15-летних учащихся, наряду с учащимися 18 ведущих стран мира, представляющих 40% мирового
ВВП. Исследование проводилось в рамках Международной
программы Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) по оценке образовательных достижений
учащихся (PISA). В нашей стране исследование было проведено в рамках Проекта «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», осуществляемого
Минфином с 2011 года совместно с Всемирным банком1.
1
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Согласно результатам данного исследования, Россия
заняла 10 место из числа 18 стран: чуть более 80% российских школьников продемонстрировали наличие и готовность использовать знания и умения в области финансов,
что можно охарактеризовать как положительный результат
для России, у которой опыт становления экономики рыночного типа и развития финансовых рынков исчисляется всего
лишь двумя десятками лет. Лидерами в вопросах финансовой грамотности стали школьники Шанхая, а также Австралии, Бельгии и других стран, имеющих долгосрочные программы финансовой грамотности, что еще раз доказывает
высокую эффективность таких программ. Из тематических
областей наибольшие затруднения у российских школьников вызвали вопросы кредитования, банковских вкладов,
налогообложения, инвестирования и обеспечения безопасности при совершении интернет-покупок. Результаты исследования используются в процессе разработки «Национальной стратегии финансовой грамотности», за подготовку которой отвечает Министерство финансов РФ1.
Однако в нынешних условиях политической и экономической маргинальности, обусловленной рядом факторов,
которыми являются санкции, резкая девальвация национальной валюты, финансовые риски, неустойчивость банковской системы и финансовой системы России в целом,
однозначно повышается значение роста личной конкурентоспособности и ответственности каждого гражданина.
В основе этой ответственности лежит неукоснительный
принцип финансовой грамотности населения как осознанное и ответственное поведение в сфере решения любых финансовых вопросов2.
Так как же добиться минимализации уровня финансовой безграмотности населения России? На наш взгляд,
формирование финансовой грамотности необходимо акцентировать именно на молодежной среде, то есть речь идет
1
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о воспитании финансово-здравомыслящего поколения. Чем
раньше молодежь усвоит основные финансовые понятия,
знания, навыки управления личными финансами, тем быстрее будут сформированы полезные привычки в области
управления финансами (например, привычка вести учет
расходов, планировать доходы, накопления и т. д.), в итоге
именно полезные привычки определяют насколько успешен
тот или иной человек. Стратегической задачей должно стать
формирование целого поколения успешных людей, с новыми полезными финансовыми привычками, которое станет
основной движущей силой модернизации всех сфер общества1.
При формировании финансовой грамотности молодежи необходимо учитывать психолого-возрастные особенности данной группы граждан – установить непосредственную связь между получаемыми финансовыми знаниями и
их применением на практике, учитывать потребности каждого этапа жизненного цикла молодых людей, приучать к
ответственности за решения в области финансов.
Примером реализации программы по повышению финансовой грамотности молодежи является проект «Неделя
финансовой грамотности на Кубани», в рамках которого
был проведен ряд масштабных мероприятий: «Деловые
игры» для школьников и семинары для учителей, открытые
лекции представителей ведущих профессиональных участников фондового рынка для студентов вузов, «Ярмарки
финансовых услуг», где в самой доступной форме любому
желающему предоставлялась возможность получить информацию о государственных программах, ипотеке, страховании, получении налоговых вычетов, использовании материнского капитала2.
Вложения в повышение финансовой грамотности
молодежи принесут наибольшую отдачу в стратегическом
1
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плане, так как это самый восприимчивый к обучению слой
населения. Такой подход позволит достичь максимального
охвата различных слоев населения, поскольку в школах и
вузах учатся дети из всех социальных групп. Финансовое
образование молодых людей будет иметь долгосрочный эффект, так как у них впереди целая жизнь, и основы финансовых знаний, представлений и навыков закладываются сразу
у целого нового поколения. Именно в раннем возрасте возможно заложить не только основы культуры, в том числе и
финансовой, но и стимулы к самообразованию на протяжении всей жизни, в данном случае в сфере финансов1.
В ближайшие десятилетия потребность в повышении уровня финансового образования в развитых и развивающихся странах будет увеличиваться. В развивающихся
странах повышение уровня финансовой грамотности может
способствовать сокращению уровня бедности. Более высокий уровень финансового образования обеспечивает понимание гражданами особенностей работы пенсионной и налоговой систем, что помогает собираемости налогов и развитию малого и среднего бизнеса. Подводя итог, следует отметить, что повышение финансовой грамотности приведет
к большей стабильности финансовой системы, особенно в
условиях перехода на режим инфляционного таргетирования, улучшению уровня жизни населения и повышению национального благосостояния.
Д. Б. Кондрачук
студент экономического факультета
Волгоградского гуманитарного института

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Экономическая сущность налога на доходы физических лиц характеризуется денежными отношениями,
1
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складывающимися у государства с физическими лицами,
которые имеют специфическое назначение – мобилизация
средств в распоряжение государства.
С организационно-правовой стороны налоги с доходов физических лиц, как и другие налоги, определяются как
обязательный платеж, поступающий в бюджет в определенных законом размерах и в установленные сроки.
Экономическая сущность налогов выражается в их
функциях. Общепризнанными являются две налоговые
функции: фискальная и регулирующая. Посредством фискальной функции удовлетворяются общенациональные
необходимые потребности. А посредством регулирующей
функции формируются противовесы излишнему фискальному гнету, то есть создаются специальные механизмы, обеспечивающие баланс корпоративных, личных и общегосударственных экономических интересов.
Налог на доходы физических лиц – важная составная
часть налоговой системы Российской Федерации. С его помощью государство воздействует на уровень и динамику
личного потребления, сбережений и инвестиций, а также на
структурные изменения в экономике.
Основное место в системе налогообложения физических лиц занимает подоходный налог. Его идея – обеспечение равно напряженности налогообложения на основе
прямого определения доходов плательщика. Профессор
М. Н. Соболев писал, что «подоходный налог представляет
собой наиболее совершенную форму обложения в финансовой системе, потому что он охватывает чистый доход общества – тот основной источник, из которого платятся вообще
все налоги»1.
В объеме платежей в бюджет этот налог в настоящее
время составляет около 13% и занимает третье место после
налогов на добавленную стоимость и прибыль. Для сравнения: доля этого платежа в других странах составляет от
17% во Франции до 60% в США. Велика и социальная зна1

Соболев М. Н. Очерки финансовой науки: (Общедоступные беседы). – Харьков: Пролетарий, 1925.
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чимость этого налога, так как он затрагивает интересы всего
экономически активного населения страны. В доходной части бюджетов многих городов и районов подоходный налог
является основным источником финансирования.
Поступление налога на доходы физических лиц находится в прямой зависимости от ситуации, сложившейся
в экономике страны, особенно на рынке труда. Изменение
поступлений может быть непосредственно связано с масштабами полного или частичного высвобождения наемных
работников в связи с вынужденными остановками производства с одной стороны, и формированием сословия предпринимателей, многие из которых стремятся скрыть свои
доходы от налоговых органов – с другой, а также вследствие
задержек в выплате заработной платы.
Все граждане РФ, иностранные граждане и лица без
гражданства (за исключением лиц, не имеющих постоянного местожительства в РФ, о налогообложении которых будет
сказано ниже) платят теперь налог на доходы физических
лиц по твердо фиксированным ставкам – 13%, 9%, 30% и
35% в зависимости от источников получения дохода1.
Значимость налога на доходы физических лиц заключается еще и в том, что сегодня – это «живые» деньги, стабильные и возрастающие поступления в доход государства.
Метод налогообложения – это порядок изменения
ставки налога в зависимости от изменения налоговой базы2.
В зависимости от изменения налоговой базы используют
четыре метода налогообложения:
- равное (для всех налогоплательщиков применяется
равная сумма налога);
- пропорциональное (для каждого налогоплательщика равная ставка налога);
- прогрессивное (с ростом налоговой базы растет
ставка налога);
1

Жидкова Е. Ю. Налоги и налогообложение: Учебное пособие. – М.: ГроссМедиа, 2009.
2
Налоги / под ред. Д. Г. Черника, И. А. Майбурова, А. Н. Литвиненко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2012.
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- регрессивное (с ростом налоговой базы уменьшается ставка налога).
В зависимости от содержания различают следующие
ставки:
1) маргинальные, которые непосредственно даны в
нормативном акте о налоге;
2) фактические, определяемые как отношение уплаченного налога к налоговой базе;
3) экономические, определяемые как отношение
уплаченного налога ко всему полученному доходу.
По способу взимания различают:
1) прямые налоги, которые взимаются непосредственно с имущества или доходов налогоплательщика. Окончательным плательщиком прямых налогов выступает владелец имущества (дохода). Эти налоги подразделяются на:
- реальные прямые налоги, которые уплачивают с
учетом не действительного, а предполагаемого среднего дохода плательщика;
- личные прямые налоги, которые уплачивают с реально полученного дохода с учетом фактической платежеспособности налогоплательщика;
2) косвенные налоги включаются в цену товаров и
услуг.
Экономические отношения налогоплательщика и государства определяются посредством принципа постоянного местопребывания (резидентства), с учетом которого различают два вида субъектов налогообложения: резиденты и
нерезиденты.
Резиденты имеют постоянное местопребывание в государстве; налогообложению подлежат их доходы, полученные на территории данного государства и за рубежом (полная налоговая обязанность).
Нерезиденты не имеют постоянного местопребывания
в государстве; налогообложению подлежат только те их доходы, которые получены в данном государстве (ограниченная налоговая обязанность).
Предмет налогообложения – это реальные вещи (зем582
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ля, автомобили, другое имущество) и нематериальные блага, с наличием которых закон связывает возникновение налоговых обязательств. Другими словами, предмет обусловливает и предопределяет объект налогообложения.
Объекты налогообложения – юридические факты
(действия, события, состояния), которые обусловливают
обязанность субъекта заплатить налог. К ним относятся:
совершение оборота по реализации товара, владение имуществом, совершение сделки купли-продажи, вступление в
наследство, получение дохода и др.
Источник налога – это резерв, используемый для уплаты налога. Существуют два источника – доход и капитал налогоплательщика.
Масштаб налога – установленная законом характеристика измерения предмета налога. Масштаб налога необходим для определения налогооблагаемой базы.
Налоговая база – количественное выражение объекта
налогообложения. Для правильного определения момента
возникновения налогового обязательства важное значение
имеет метод формирования налоговой базы. Существуют
два основных метода – кассовый и накопительный.
При использовании кассового метода доходом считаются все суммы, реально полученные налогоплательщиком
в конкретном периоде, а расходами – реально выплаченные
суммы.
При накопительном методе доходом признаются все
суммы, право на получение которых возникло в данном налоговом периоде вне зависимости от того, получены ли они
в действительности, а расходами – сумма имущественных
обязательств, возникших в отчетном периоде.
Кассовый метод используется, например, при налогообложении имущества, переходящего в порядке наследования; накопительный – при исчислении подоходного налога
с физических лиц.
Налоговый период – срок, в течение которого формируется налоговая база и окончательно определяется размер
налогового обязательства. Согласно ст. 55 Налогового ко583
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декса, «под налоговым периодом понимается календарный
год или иной период времени применительно к отдельным
налогам, по окончании которого определяется налоговая
база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате»1.
Ставка налога – это размер налога на единицу налогообложения. В зависимости от способа определения суммы
налога выделяют:
- равные ставки, когда для каждого налогоплательщика устанавливается равная сумма налога;
- твердые ставки, когда на каждую единицу налогообложения определен зафиксированный размер налога;
- процентные ставки.
Концепция единого налога предусматривает выделение следующих видов деятельности: оказание физическим
лицам бытовых и парикмахерских услуг, услуги общественного питания, розничная торговля через магазины и другие
места организации торговли, оказание услуг по предоставлению стоянок и гаражей и розничная выездная торговля
ГСМ.
Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что
современная теория налогов предполагает для эффективного функционирования налоговой системы налогообложения
доходов физических лиц соблюдение следующих основополагающих принципов налогообложения:
- принципа справедливости, то есть всеобщности обложения и равномерности распределения между гражданами в зависимости от их дохода;
- принципа определенности, то есть сумма, способ и
средство платежа должны быть заблаговременно известны
налогоплательщику;
- принципа удобности, то есть налог должен взиматься в то время и тем способом, который наиболее удобен налогоплательщику;
- принципа экономии, то есть система налогообложе1

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 31июля 1998 года № 146–ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
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ния должна быть наиболее рациональной, иметь минимальные издержки своего функционирования;
- принципа недопущения двойного налогообложения.
Сейчас уже никто не отрицает тот факт, что чрезмерно высокие налоги – это негативное явление, порождающее
спад производства, снижение предпринимательской активности, трудовой и инвестиционной инициативы, а также
массовое стремление предпринимателя и населения к сокрытию доходов, усиление социальной напряженности, инфляционных процессов в обществе.
Министерство финансов России 7 октября 2015 года
опубликовало проект федерального бюджета на 2016 год.
Документ размещен на Едином портале раскрытия информации.
В соответствии с проектом, доходы бюджета РФ в
2016 году ожидаются на уровне 13,58 трлн рублей, расходы – 15,76 трлн рублей. Объем ВВП, как планируется, составит 78,67 трлн рублей, а уровень инфляции не должен
превысить 6,4%.
Бюджетный дефицит достигнет 2,18 трлн рублей, то
есть чуть меньше 2,8% прогнозируемого ВВП. В Минфине
планируют, что на покрытие дефицита из Резервного фонда
может быть потрачено 1,76 трлн рублей1.
Налоговая система является одним из главных элементов рыночной экономики. Она выступает главным инструментом воздействия государства на развитие хозяйства,
определения приоритетов экономического и социального
развития. В связи с этим необходимо, чтобы налоговая система России была адаптирована к новым общественным
отношениям, соответствовала мировому опыту развития
экономических отношений.

1

О федеральном бюджете на 2016 год: Проект Федерального закона // URL: http://regulation.gov.ru/
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О ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ
Для современного общества одной из проблем, решение которой не вызывает сомнений, является проблема
формирования правовой культуры школьников. Особое
внимание к этой возрастной категории обусловлено тем, что
недостаточный уровень правовой культуры и правового сознания подрастающего поколения оказывают существенное
воздействие на увеличение уровня криминализации общества.
Молодые люди, оканчивающие школу, должны быть
подготовлены к постоянным изменениям в обществе, а также осознавать важность правомерного поведения. К сожалению, в настоящее время часть школьников не обладает
соответствующим уровнем правовой культуры. И важнейшей целью образования должно стать формирование высокого уровня правовой культуры и правозащитного сознания
школьников, готовых и способных отстаивать свои права и
законные интересы, знать и уметь применять нормы права
для этого, а также не нарушать их.
Решить задачу повышения уровня правовой культуры
возможно только при взаимодействии и целенаправленной
работе семьи, школы и уполномоченных органов – основных институтов социализации личности.
Как известно, лучше предотвратить совершение правонарушений и преступлений, чем выбирать меру наказа586
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ния для несовершеннолетних, поэтому требуется своевременно воспитать законопослушного гражданина, применяя
средства профилактики. В связи с этим возникает необходимость создания эффективной системы правового образования в образовательных организациях.
Образовательные организации занимают значимое место в процессе формирования правовой культуры школьника. Общество надеется, что именно школа и личность учителя с его знаниями, опытом и высоким уровнем правовой
культуры окажет воспитательное воздействие на личность и
характер ребенка. Но в настоящее время недостаточно просто сказать школьнику, что он обязан соблюдать существующие законы, необходимо использовать такие методы работы
с детьми, с помощью которых они смогут понять эти законы
и в дальнейшем не нарушать их. Для этого в образовательных организациях должны работать квалифицированные
специалисты, которые сами обладают высоким уровнем
правозащитного сознания и готовы к деятельности по формированию правовой культуры школьников.
В связи с этим перед педагогическими вузами встает
задача по подготовке таких специалистов.
Большинство студентов высшей школы имеют активную жизненную позицию и принимают непосредственное
участие в жизни своего вуза, города, региона и страны в целом. Их активность проявляется в различных предложениях,
которые представляются для рассмотрения в общественные
организации, государственные органы. Эти предложения
связаны с улучшением их деятельности, совершенствованием методов и средств формирования правовой культуры.
Однако будущие учителя не всегда уделяют достаточное внимание правовому образованию во время обучения
в вузе и в некоторых случаях имеют очень низкий уровень
правовой культуры. Также нередко программы, по которым обучают студентов в педагогических вузах, учебники
по разным дисциплинам не обновляются или не отражают
в своем содержании вопросы по формированию правовой
культуры и правосознания учащихся. Недостаточно изуча587
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ются проблемы профилактики правонарушений при подготовке специалистов, не связанных с юриспруденцией.
Эти и многие другие проблемы обучения студентов
педагогических вузов не позволяют создать эффективную
систему по формированию правовой культуры будущих
учителей, от которых во многом зависит и формирование
уровня правовой культуры школьников.
Педагогический университет является фундаментом
профессиональной подготовки учителя. Приобрести опыт,
знания в области педагогики, преподавания, стать профессионалом предстоит будущему учителю в процессе его деятельности. Дальнейшее развитие профессионализма преподавателя во многом зависит от его желания и стремления к
росту и развитию в данной области как внутри региона, так
и мира в целом, где особое значение приобретает взаимодействие личности и государства, личности и гражданского
общества. Все это в целом относится и к правовой культуре
личности.
Программа правовой подготовки студента должна
включать самостоятельную работу. Задача преподавателя
скоординировать эту подготовку молодого специалиста в
соответствии с профессиональными идеалами, что в дальнейшем станет основой правового самовоспитания1.
Методики в сфере формирования правовой культуры
постоянно развиваются, отражая изменения, происходящие
в обществе. Поэтому разработка новых средств, методов и
форм воспитания правовой культуры всегда будет предметом обсуждений педагогов, психологов, правоохранительных органов.
На примере факультета истории и права ФГБОУ ВПО
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» мы постараемся показать, как формируется правовая культура у студентов – будущих учителей.
На базе кафедры «История России» существует «Шко1

Бобылева Я. В., Борисова С. В., Гриценко Л. А. Педагогические
условия формирования правовой культуры будущих учителей // Молодой ученый. – 2014. – № 17. – С. 452–454.
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ла юного историка», которую посещают учащиеся школ
г. Волгограда.
Кроме исторических знаний учащиеся получают и
правовые, так как программа занятий Школы содержит правовой блок. Студенты старших курсов и магистранты оказывают всяческую помощь преподавателям в проведении
занятий для школьников: подготовка мультимедийных презентаций, интересного материала, который нельзя узнать в
рамках школьной программы.
Привлечение будущих учителей к такой деятельности способствует формированию у них правовой культуры
и правозащитного сознания, они получают опыт работы с
документами, нормативно-правовыми актами, который в
дальнейшем смогут применить в своей профессиональной
деятельности.
В программе обучения студентов имеется ряд дисциплин, которые непосредственно направлены на формирование у студентов правовой культуры: «Особенности
правовой культуры и правосознания несовершеннолетних»,
«Правозащитная компетентность учителя», «Правовая культура педагога». Перечисленные дисциплины имеют важное
значение, так как более подробно рассматривают особенности, значимость и необходимость правовой культуры для
современного общества, раскрываются особенности взаимодействия участников образовательного процесса между
собой. Так же на этих дисциплинах студентов обучают тому,
как правильно организовать работу по повышению уровня
правовой культуры.
В подготовке будущих учителей к деятельности по
формированию правовой культуры школьников немаловажными являются дисциплины, которые тем или иным образом формируют у студентов знания по правовой культуре:
«Современные проблемы науки», «Информационные технологии в образовании», «Интернет и мультимедиатехнологии», «Психология», «Педагогика», «Теория государства и
права», «Правовые основы защиты детства» и другие.
В настоящее время без использования современных
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компьютерных технологий представить процесс обучений
студентов в университетах практически невозможно. На
этих дисциплинах студентов учат, как правильно можно
применить информационные технологии в своей дальнейшей профессиональной деятельности. С целью повышения
заинтересованности студентов в изучении права в учебно-воспитательном процессе рекомендуется использовать:
мультимедийные презентации, неограниченные возможностей сети Интернет, программное обеспечение для оценивания знаний студентов. Во время внеаудиторной работы
дополнительно можно организовать онлайн-конференции,
на сайте факультета вести рубрику на правовые темы, проводить опросы о соблюдении прав студентов и другое1. Интерактивное обучение праву вызывает интерес к его изучению, повышает эффективность понимания правовой действительности.
Кроме того, совершенствование подготовки будущих
учителей в общем и в частности правовая его составляющая
не стоят на месте в университете. Сейчас также разработан
план по внедрению еще одной школы, имеющей целью повысить правовую подготовку будущих педагогов – «Школа
юного правоведа». Такая школа, внедренная в работу университета, позволит на практике повышать уровень знаний
обучающихся, получать опыт преподавания. Такое нововведение предполагает еще более тесное взаимодействие ВУЗа
с общеобразовательными школами, что также будет поднимать правовой уровень как школьников, так и студентов.
Все вышеперечисленные способы подготовки будущих педагогов к деятельности по формированию правовой
культуры молодежи не являются исчерпывающими. Это
лишь реальные и планируемые для реализации в ближайшее время способы подготовки педагогов с высоким уровнем правовой культуры внутри нашего университета.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что
на педагогические вузы возложена огромная ответственность по подготовке будущих учителей к деятельности по
1

Бобылева Я. В., Борисова С. В., Гриценко Л. А. Педагогические
условия формирования правовой культуры будущих учителей.
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формированию правовой культуры школьников. Эта подготовка должна носить целенаправленный, системный и
комплексный характер, основанный на взаимодействии руководства вуза, преподавателей и студентов. И результатом
этого взаимодействия будет получение будущими учителями достаточный знаний, умений, навыков и опыта к дальнейшей профессиональной работе.
Е. В. Корякова
студентка 3 курса Волгоградского
колледжа управления и новых технологий,

А. А. Зуева
студентка 3 курса Волгоградского
колледжа управления и новых технологий ,

Н. М. Барабанова
преподаватель Волгоградского
колледжа управления и новых технологий

ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В современных условиях, когда основной характеристикой развитого общества становится материальное благосостояние населения, многие граждане обращаются к услуге кредитования, считая, что, имея постоянное место работы и стабильный заработок, они могут без проблем купить
автомобиль или улучшить жилищные условия в кредит.
Сегодня по кредитам платят более 39 млн человек, что
составляет около половины экономически активного населения страны (по данным Росстата на июнь 2015 года –
77,2 млн человек). Как сообщает Банк России, на 1 августа
2015 года физические лица обязаны выплатить по кредитам 10,4 трлн руб. (сравните: расходная часть бюджета на
2015 год составляет 15,513 трлн руб., или 20% ВВП). При
этом около 15 млн человек одновременно обслуживают более двух займов.
Однако из-за сложного экономического положения
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граждане не в состоянии оплачивать кредиты, поэтому на
1 августа 2015 года просроченная задолженность граждан
перед банками составляла 831 млрд руб. При этом просрочка по ипотечному и потребительскому кредитованию в последнее время возрастает в геометрической прогрессии.
По информации Центробанка, на 1 июля 2015 года задолженность населения по потребительским кредитам составила около 34 млрд руб.
Президент правления ВТБ24 Михаил Задорнов на
июль 2015 года приводит такие данные: «Сейчас общая
просроченная задолженность граждан перед кредитными
учреждениями, по данным ЦБ, составляет 760 миллиардов
рублей»1.
Согласитесь, цифры впечатляющие. Однако радует,
что Объединенное кредитное бюро (ОКБ) фиксирует твердую тенденцию: с начала года кредитов было выдано на
17% меньше, чем погашено старых, то есть на фоне снижения доходов народ перестал брать новые кредиты и сосредоточился на выплатах по существующим.
Что же делать тем, кто оказался в ситуации, когда утрачена возможность оплачивать кредиты?
С 1 октября 2015 года в силу вступили в действие изменения, внесенные в Федеральный закон от 26 октября
2002 года № 127–ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»2,
в соответствии с которыми может быть осуществлено банкротство физического лица
По общему определению, процедура банкротства
представляет собой финансовое оздоровление. Попросту
говоря, это означает, что некий должник признает свою неспособность заплатить по всем имеющимся у него обязательствам. Если не признает сам, то к такому выводу приходят его кредиторы.
По информации Интерфакса, множество россиян со1
// URL: http://a-tsm.ru/details/novosti_syda/Zakon-o-bankrotstveﬁzicheskih-litc-komu-plyusy-a/
2
// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. –
№ 43. – Ст. 4190.
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мневаются в эффективности действия закона о банкротстве
физических лиц.
Из опроса, проведенного «Левада-центром», следует,
что только 11% россиян хорошо знают закон о банкротстве
физических лиц. 23% знают о нем в общих чертах, 29% –
что-то слышали. 36% россиян ничего о нем не знают. Мнения, что новый закон сможет помочь несостоятельным заемщикам, придерживается 32% респондентов, 18% уверены
в том, что он только усложнит ситуацию. Почти четверть
опрошенных (24%) считает, что данный закон никак не повлияет на положение заемщиков1.
Однако количество дел, поступивших в суды, растет с
каждым днем. Всего на 10 ноября 2015 года в Арбитражном
суде Волгоградской области находятся 29 исков о банкротстве физических лиц.
Закон о банкротстве физических лиц призван урегулировать отношения между людьми и кредитными учреждениями. Важно, что объявить себя банкротом человеку будет
не так просто.
Более того, в арбитражный суд надо представить документы, в соответствии со статьями 213.4 п. 3 Федерального
закона № 127–ФЗ «О несостоятельности», подтверждающими наличие или отсутствие движимого или недвижимого
имущества2.
Инициировать банкротство физического лица, согласно закону, может сам гражданин или кредиторы, подав заявление в суд.
Для того чтобы суд рассмотрел дело о банкротстве физического лица, должны быть соблюдены следующие условия:
1. Необходимо документальное подтверждение о
том, что сумма долга превышает 500 тыс. рублей.
2. Срок невыплаты долга составляет не менее 3-х
месяцев.
1

// URL: http://www.kommersant.ru/doc/2851219
// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. –
№ 43. – Ст. 4190.
2
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3. Общая сумма долга превышает стоимость движимого и недвижимого имущества.
4. У гражданина отсутствует постоянный источник
дохода.
5. Отсутствует судимость, в том числе за преступления экономического характера.
6.
Отсутствуют привлечения в суд за фиктивное
банкротство.
Процедура банкротства физических лиц включает несколько этапов:
1. Арбитражный суд принимает соответствующее
решение.
2. На имущество гражданина налагается арест.
3. Назначается финансовый управляющий, уполномоченный распоряжаться арестованным имуществом должника. В качестве вознаграждения управляющий получает
10 тыс. руб. плюс 2% от размера удовлетворенных требований кредиторов. Эту сумму оплачивает должник. Без участия управляющего гражданин не может совершать никакие
сделки, в противном случае они будут признаны недействительными.
4. Процедура может быть отложена на месяц, если
гражданин в течение этого срока обязуется погасить долги.
5. Можно составить ходатайство для освобождения
имущества.
6. Если в течение месяца отсрочки задолженность
остается непогашенной, объявляется так называемое конкурсное производство.
7. Имущество выставляется на торги.
В случае банкротства гражданин или индивидуальный
предприниматель может погасить свои долги за счет драгоценностей, предметов роскоши, транспортных средств и недвижимого имущества, которое должно быть распродано в
ходе открытых торгов. При этом есть ряд исключений того,
что не может быть изъято:
- единственное жилье и земельные участки, на которых оно располагается;
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- бытовые предметы домашнего обихода и обстановки, вещи индивидуального пользования (одежда и обувь);
- продукты питания, денежные средства в размере
установленной законом суммы минимального прожиточного минимума для должника и лиц, которые находятся у него
на иждивении;
- топливо, с помощью которого должник и его семья
производят готовку пищи, обогрев помещений;
- домашние животные и скот, а также хозяйственные
постройки, используемые для их содержания;
- призы и выигрыши, государственные награды и памятные, почетные знаки, находящиеся в собственности у
должника.
Всегда нужно помнить, что до признания человека
банкротом есть три возможных варианта решения проблемы:
1. Рассрочка.
2. Конфискация имущества. В случае если заработка у должника нет, управляющий составляет опись всего
имущества, которое может быть реализовано на торгах, и
организует такие торги.
3. Мировое соглашение. Оно может быть заключено
в случае, если стороны смогли договориться о компромиссном варианте разрешения спора.
Во время проведения процедуры банкротства физического лица, все имущество должника включается в конкурсную массу для дальнейшей реализации. Вырученные средства распределяются согласно установленной очередности
между кредиторами.
Для обращения в суд гражданину необходимо предоставить пакет документов, которые без знаний юриспруденции заполнить очень сложно. Кроме того, это недешево. На
сегодняшний день законодатель устанавливает, что фиксируемая сумма вознаграждения финансового управляющего
за проведение процедуры банкротства должна составлять
10 тыс. рублей.
Но для кого-то банкротство может оказаться выходом
из ситуации. Признание гражданина банкротом для самого
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должника имеет как положительные, так и отрицательные
моменты.
Банкротство влечет за собой ущемление многих прав
гражданина: начиная от лишения права на предпринимательство, заканчивая временным ограничением права на
выезд из страны.
С поиском работы также возникают проблемы – банкроту нельзя занимать управляющие должности. Кроме
того, банкротство отражается в кредитной истории. В течение пяти лет невозможно будет обратиться за займом, но и
по истечении этого срока ни один банк, скорее всего, кредит
не выдаст.
За сокрытие имеющегося имущества, а также преднамеренное банкротство грозит уголовная ответственность – до
6 лет лишения свободы. Соответствующие поправки, внесенные в Уголовный кодекс РФ, уже вступили в силу.
А. Кравцов, председатель Арбитражного третейского суда г. Москвы, отмечает, что банкротство – это крайняя
мера для граждан, находящихся в очень сложной жизненной
ситуации. Прибегать к данной мере он советует в исключительных случаях, когда действительно нет иного способа
решить проблему. Следует всеми силами стараться избежать необходимости признания себя банкротом1.
Гражданин, признанный банкротом, освобождается
от дальнейшего исполнения требований кредиторов. В том
числе требований, не заявленных при введении реструктуризации долгов или реализации имущества.
В процессе проведения конкурсного производства
гражданину не начисляются штрафы и пени по невыплаченным долгам, останавливается производство по исполнительным документам (кроме взыскания алиментов и выплат
за причинение вреда здоровью), замораживается процентная ставка по всем кредитам.
Проанализировав нормы рассматриваемого закона,
мы считаем, что сама по себе процедура банкротства физического лица довольно долгая и сопровождается определен1

// URL: http://a-tsm.ru/details/novosti_syda/Zakon-o-bankrotstveﬁzicheskih-litc-komu-plyusy-a/
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ными юридическими нюансами. Поэтому объявлять себя
банкротом необходимо лишь в крайних случаях, исчерпав
все другие имеющиеся пути решения данного вопроса.
В. В. Крючков
студент 3 курса юридического факультета
Волгоградского гуманитарного института

РОЛЬ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
В ПРАВОВОМ ПРОСВЕЩЕНИИ ДЕТЕЙ
В соответствии с законодательством Российской Федерации к административной ответственности может быть
привлечено лицо, достигшее возраста 16 лет1. Однако полностью дееспособным гражданин РФ становится по достижении 18 лет. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» называет лицо, не достигшее возраста 18 лет, несовершеннолетним2. Соответственно, несовершеннолетние
являются специальными субъектами совершения правонарушений, что признается и Кодексом об административных
правонарушениях Российской Федерации. Во-первых, к
несовершеннолетним не применяются некоторые виды административных наказаний, например, административный
арест. Во-вторых, совершение административного правонарушения несовершеннолетним признается обстоятельством, смягчающим административную ответственность.
А в-третьих, КоАП РФ предусмотрено создание специаль1
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 195–ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1
(Ч. 1). – Ст. 1.
2
Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный закон от 24 июня
1999 года № 120–ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 26. – Ст. 3177.
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ных органов, правомочных рассматривать дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними – комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав. К сожалению, в КоАП РФ не дано определения комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав, отсутствует и федеральный закон, регламентирующий деятельность данных органов. Но в Федеральном законе «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» указывается, что
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
создаются на территории субъекта Российской Федерации
в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации, в целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.
Таким образом, полномочия комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав выходят далеко за пределы привлечения несовершеннолетних к административной
ответственности. Как отмечает О. Ю. Таибова, основными
задачами системы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав являются: обеспечение единого государственного подхода к решению проблем профилактики
и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних;
защиты их прав и законных интересов на всей территории РФ1. Следовательно, основной функцией комиссий по
1

Таибова О. Ю. Правовой статус комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: проблемы и перспективы развития //
Lexrussica. – 2015. – № 1.
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делам несовершеннолетних и защите их прав является не
пресечение административных правонарушений несовершеннолетних путем привлечения их к административной
ответственности, а профилактика их противоправного поведения. Профилактика как превентивная мера представляет
собой прежде всего воспитательную работу с несовершеннолетними, склонными к асоциальному поведению. Профилактическую работу комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляют не самостоятельно, а в
тесном взаимодействии с различными государственными и
негосударственными структурами. Во-первых, это образовательные учреждения, в которых обучаются несовершеннолетние. Во-вторых, это специализированные организации, такие как:
- дома молодежи, детские, подростковые и молодежные клубы, физкультурно-спортивные объединения, социально-досуговые центры для детей, подростков и молодежи,
- учреждения социального обслуживания семьи
и детей (центры социальной помощи семье и детям, комплексные центры социальной поддержки детей, подростков
и молодежи, детские социальные приюты и социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры
психолого-педагогической помощи, социально-реабилитационные центры для детей-инвалидов, кризисные центры);
- социальные службы для молодежи: центры информации, организации по содействию занятости (биржи труда, центры занятости, центры социально-психологической
помощи), приоритетными направлениями деятельности которых являются: информирование молодых граждан об их
правах и обязанностях, имеющихся возможностях получения образования, медицинской и социальной помощи; оказание содействия в выборе жизненного пути, трудоустройстве, преодолении трудной жизненной ситуации, организации отдыха, оздоровления и реабилитации1.
1
О государственной поддержке специализированных организаций, осуществляющих работу с детьми, подростками и молодежью:
Закон Волгоградской области от 18 февраля 2003 года № 787–ОД // Волгоградская правда. – 2003. – № 34.

599

Раздел 4

Комплексное взаимодействие комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с вышеперечисленными организациями, как представляется, может оказать
существенное воспитательное воздействие на несовершеннолетних правонарушителей. Как предусмотрено Законом
Волгоградской области «О профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в Волгоградской
области»1, политика в сфере профилактики правонарушений
несовершеннолетних предусматривает организацию досуга
несовершеннолетних, в том числе: посещение учреждений
культуры, физической культуры и спорта, обеспечение занятости несовершеннолетних, а также индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними.
Одной из основных задач профилактики правонарушений является просвещение несовершеннолетних в вопросах
административной ответственности, объяснение противоправности административных правонарушений, неотвратимости наказания за совершение административного проступка. Поскольку комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав обладают полномочиями, дающими право
на участие в разработке государственных программ и нормативных правовых актов, направленных на профилактику
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий2, в будущем, в случае принятия
рамочного федерального закона, регулирующего правовой
статус комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав, необходимо детально обозначить полномочия данных
органов по правовому просвещению несовершеннолетних в
рамках профилактики административных правонарушений.
Представляется, что одним из перспективных направлений работы комиссий по делам несовершеннолетних и за1

О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Волгоградской области: Закон Волгоградской области
от 31 октября 2002 года № 748–ОД // Волгоградская правда. – 2002. –
№ 201.
2
О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав:
Закон Волгоградской области от 25 июля 2003 года № 858–ОД // Волгоградская правда. – 2003. – № 137.
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щите их прав является сотрудничество с образовательными
учреждениями по вопросам правового просвещения детей
в сфере административной ответственности. Зачастую несовершеннолетний не осознает, что его поведение является противоправным и образует состав административного
правонарушения. Поэтому необходимо проведение мероприятий с подростками, достигшими возраста административной ответственности, направленных на ознакомление с
законодательством об административной ответственности с
целью повышения их правовой культуры и уровня правового сознания. Целесообразно к данной деятельности подключать практикующих юристов, сотрудников специализированных учреждений по работе с несовершеннолетними
правонарушителями, а также преподавателей юридических
вузов и научных работников, интересующихся проблемами
административной ответственности несовершеннолетних.

И. М. Кузлаева
студентка 2 курса юридического факультета
Волгоградского гуманитарного института

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Коррупция как форма девиантного поведения, берущая истоки со времен образования государственности,
стала одним из самых болезненных и глобальных национальных вопросов, требующих пристального внимания как
со стороны государства, так и со стороны широких кругов
общественности.
В марте 2015 года в России отметили первую годовщину очередного Национального плана по противодействию
коррупции (соответствующий указ президента был подписан 12 апреля 2014 года). Нельзя сказать, что работа, кото601
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рая ведется в этой сфере, не дает видимых результатов. Недавние аресты ряда высокопоставленных лиц подтверждают серьезность намерений власти по ужесточению борьбы
с этой застарелой российской бедой. Однако, как известно,
коррупция невозможна без существования двух сторон –
той, что берет взятки, и той, что их дает. Значит, и бороться с
ней нужно силами не только государства, но и гражданского
общества, одним из наиболее ярких и в то же время уязвимых представителей которого является молодежь.
Употребление нами применительно к категории «молодежь» описательного определения «уязвимый» указывает на недостаточно высокий уровень антикоррупционного
воспитания данной социальной группы, выражающийся в
формировании неприятия коррупционных явлений в рамках
реализации экономической деятельности молодыми людьми, что подтверждается результатами многих социологических проектов, в частности, исследований, проведенных
ведущими специалистами МА «МаркА», размещенного на
базе одного из крупнейших вузов Поволжья – Волгоградского государственного технического университета.
Так, была опрошена одна тысяча представителей молодежи (лиц до 30 лет) города Волгоград. Опрос проводился
с помощью онлайн-анкетирования, позволившего выявить
отношение того или иного гражданина к коррупции. Результаты опроса показали, что 53% опрошенных молодых людей хотя бы один раз в жизни давали взятку. При этом 44%
респондентов характеризуют взятку как средство быстрого
решения проблемы, 26% – как зло, дестабилизирующее государственные устои, 30% – как терпимое, порой неизбежное явление. На вопрос: «Дадите ли вы, в случае необходимости, взятку в будущем?» 34% опрошенных с уверенностью ответили «да», 25% – сомневаются, а 41% – даже не
задумывались об этом.
Опираясь на представленные результаты опроса и общеизвестные факты, можно сделать вывод о том, что если
представители старшего поколения, встречаясь с различны602
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ми проявлениями коррупции, распознают в них девиацию,
то для части молодежи, сформировавшей систему ценностей
в постсоциалистическом пространстве, некоторые аспекты
такого поведения являются ничем иным как инструментом
эффективного достижения поставленных целей и оперативного выхода из проблемных ситуаций.
Безусловно, такой уровень антикоррупционного сознания делает большую часть экономически направленных
действий со стороны молодежи как наиболее активной категории населения потенциально, а в отдельных случаях и
реально, коррупциогенными, способными привести в будущем к усугублению ныне существующих и к появлению новых социально-экономических проблем.
Принимая во внимание то обстоятельство, что большая часть представителей современной молодежи задействована в образовательных процессах различных уровней,
целесообразно полагать: в качестве одного из значимых
способов противодействия данным негативным явлениям
в соответствии с Национальным планом противодействия
коррупции № Пр–1568 от 31 июля 2008 года и Федеральным законом «О противодействии коррупции» № 273–ФЗ от
25 декабря 2008 года должна выступать реализация образовательных антикоррупционных программ, направленных на
получение обучающимися непрерывного антикоррупционного образования и антикоррупционного воспитания.
Антикоррупционное воспитание в рамках образовательных учреждений, воздействуя на самое главное – чувственные, подсознательные, рациональные и ценностные
компоненты массового сознания, является весьма важным
условием успешности борьбы с коррупционными моделями
поведения в молодежной среде.
В число основных задач антикоррупционного воспитания молодежи должны входить: знакомство студентов с феноменом коррупции (понятием, характеристиками, типами,
классификациями, причинами, последствиями, механизмами распространения и т. д.); формирование нетерпимости к
603

Раздел 4

проявлениям коррупции; ознакомление с возможностями и
механизмами борьбы с коррупцией; воспитание ценностей
и установок, необходимых для формирования нетерпимости к коррупции1.
Решение обозначенных задач под эгидой активно
внедряемого в образовательную систему и молодежную
политику антикоррупционного воспитания будет способствовать формированию личности, наделенной знаниями
об опасности, которую представляет собой коррупция для
благосостояния общества и безопасности нашего государства. Как справедливо отметил председатель Общероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг В. Панин, «только через образование, как это ни
парадоксально, можно остановить разрастание коррупции
в обществе. Только силами правоохранительных органов
нельзя справиться с этой проблемой, поскольку взяточничество – двусторонний процесс. Опасность взяток состоит
в том, что когда человек платит, он фактически легализует
собственное незнание. Когда такая легализация становится
массовой, страна получает невежественную молодежь с некачественными дипломами и с неумеренными амбициями»2.

1

Григорьев В. В. Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 года № 273–ФЗ «О противодействии коррупции» (постатейный). – М., 2009.
2
Профилактика проявления коррупции: возможные последствия для общества: учебное пособие / В. Н. Нараев, П. А. Аркин,
А. Б. Гуркин и др. . – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2008.
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Р. А. Лебедев
студент 3 курса Волгоградского колледжа
управления и новых технологий,

Н. М. Барабанова
преподаватель Волгоградского колледжа
управления и новых технологий,

Л. Е. Гуськова
преподаватель Волгоградского колледжа
управления и новых технологий

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВОЛГОГРАДСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ «РОССИЙСКОГО СОЮЗА
ВЕТЕРАНОВ» – СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Гражданин России, патриот Отечества, защитник Родины – эти слова не пустой звук для тех, кто посвятил свою
жизнь делу возрождения и становления гражданственности
и патриотизма, воспитания подрастающего поколения и
укрепления обороноспособности страны.
Эти слова – духовная и моральная основа для взрослых энтузиастов и молодых людей, имеющих четкую гражданскую позицию. Это, по большому счету, идеологический
ориентир для каждого жителя нашего многонационального
государства.
Актуальность патриотического воспитания подрастающего поколения на сегодня неоспорима. Сейчас как никогда важно возрождение богатых традиций военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи. Ведь именно
возрождение патриотизма – основа величия российского государства.
Патриотическое воспитание представляет собой единый комплекс, стержнем которого является политическое,
правовое и нравственное образование и воспитание, реализуемое посредством организации учебных курсов, проведения внеклассной и внеурочной работы, а также организации
605

Раздел 4

образовательного процесса и правового пространства образовательной среды, формирования социальной и коммуникативной компетентности обучающихся.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач современной системы образования, ведь детство и юность – самая
благодатная пора для привития священного чувства любви
к Родине.
Именно для решения этих задач в Волгоградском колледже управления и новых технологий осуществляется работа по взаимодействию с Волгоградским отделением Российского союза ветеранов, история возникновения которого
датируется 29 сентября 1956 года.
Организация фронтовиков была создана для объединения усилий по укреплению связей с международными и
зарубежными национальными организациями, борющимися против угрозы войны и решающими вопросы героикопатриотического воспитания молодежи.
Ежегодно, начиная с 2013 года, герои-фронтовики,
встречаясь со студентами нашего колледжа, поражают не
только силой духа и чувством патриотизма, но и активностью и энтузиазмом.
Викторины, конкурсы, уроки мужества к 70-летию
Сталинградской битвы, проведенные заместителем председателя Волгоградского отделения Союза ветеранов, гвардии
подполковником Борисом Николаевичем Соколовым, оставили глубокий след в душах студентов.
Исторические даты, эпизоды военных действий, образы героев Сталинградской битвы, отраженные в вопросах
Бориса Николаевича, заставляли ребят не только вспоминать хронологию крупнейшей сухопутной битвы в истории
человечества, но и сопереживать чувствам героев, участвующим в ней.
Повествования об участниках Сталинградской битвы,
лично знакомых гвардии подполковнику, вызывали блеск
в глазах, восторг и чувство гордости за героев и страну в
сердцах студентов.
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В юбилейный год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны боевых действий, представители
Волгоградского регионального отделения Всероссийского
союза ветеранов, генерал-майор Владимир Васильевич Россомахин, генерал-майор Иван Николаевич Лыга, гв. полковник Геннадий Иванович Игнатьев и бессменный ведущий,
заместитель председателя Союза ветеранов, гв. подполковник Борис Николаевич Соколов провели 10 ноября для
студентов колледжа «Урок мужества – урок победы», посвященный 70-летию начала Нюрнбергского процесса.
Нюрнбергский процесс – это первый в истории международный суд над группой нацистских военных преступников, который признал военную агрессию тягчайшим уголовным преступлением. Он начался 20 ноября 1945 года и
проходил в Международном военном трибунале в Нюрнберге (Германия) до 1 октября 1946 года. Фашистские военные преступники были осуждены за совершение тягчайших военных преступлений и преступлений против мира и
человечности – убийство военнопленных и гражданского
населения, жестокое обращение с ними, разграбление собственности, установление системы рабского труда.
Наши гости, прошедшие локальные войны и участвовавшие в погашении военных конфликтов, на собственном
примере показали, что означают понятия «долг перед Родиной», «героизм», «мужество», рассказав о своей военной
биографии, поделившись размышлениями о судьбах России, российской армии, задачах, стоящих перед мировым
сообществом в борьбе с международным терроризмом и
экстремизмом.
А стихи о Сталинграде собственного сочинения, прочитанные Борисом Николаевич Соколовым, не только вызвали овации всего зала, но и способствовали осознанию
значимости исторических моментов боевых действий.
Сегодня, когда участников боевых действий и тружеников тыла, вынесших на своих плечах тяжелое бремя войны, остается все меньше, нам, поколению, не знавшему ужаса войны, необходимо как можно больше внимания уделять
ветеранам, стараться более полно и подробно знакомиться
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с их правдивыми рассказами о страшном времени войны, с
документами, отражающими военное лихолетье, чтобы не
только сохранить память о Великой Отечественной войне,
но и защитить величайший героический подвиг русского
народа от нападок современных историков, которые пытаются фальсифицировать историю военных лет.
Такие встречи, безусловно, способствуют формированию гражданской позиции, поднятию авторитета армии,
проявлению уважения к старшему поколению, развитию
интереса к истории своей Родины.
П. В. Логачев
магистрант 1 курса факультета истории и права
Волгоградского государственного
социально-педагогического университета

ПРОБЛЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ШКОЛЬНОГО
И ВУЗОВСКОГО ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Исходя из определения, «преемственность» – это объективная необходимая связь между новым и старым в процессе развития. В данном случае мы будет рассматривать
взаимосвязь между учебно-воспитательным процессом в
общеобразовательных учебных учреждениях и вузах с целью формирования обучающегося как субъекта вузовского
обучения и воспитания.
Преемственность в обучении заключается:
- в опережающем обучении и воспитании обучающихся, что закладывает основы к развитию в будущем;
- в обеспечении системности знаний и дальнейшем
развитии содержания, форм и методов обучения;
- в опережающем использовании содержания, методов и форм обучения, способствующих совершенствованию
личности;
- в дальнейшем развитии у обучающихся всего положительного, что заложено на предыдущих ступенях обучения и воспитания.
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Преемственность процесса обучения должна обеспечиваться на каждом этапе при последовательном освоении
всей совокупности образовательных программ и государственных образовательных стандартов различного уровня
и направленности, которые, согласно закону Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации»1,
являются важным элементом системы образования России.
Образовательная программа при этом представляет собой
совокупность определенным образом структурированных
знаний, овладение которыми обеспечит обучающемуся
продолжение образования или получение квалификации,
позволяющей занять определенную должность. Она закрепляет содержание образования определенных уровней и направленности и может быть как общеобразовательной, так
и профессиональной.
Понятие и цели правового образования в школе происходят из целей образования, сформулированных в Законе
Российской Федерации «Об образовании». Под правовым
образованием в школе понимается система воспитательных и обучающих действий, находящаяся в рамках образовательного процесса и организованная на идеях права, направленных на создание условий для формирования у обучающихся:
- уважения к праву,
- собственных представлений и установок, основанных на современных правовых ценностях общества,
- компетенций, достаточных для защиты прав, свобод и законных интересов личности и правомерной реализации ее гражданской позиции.
Из этого следует, что правовое образование в общеобразовательных учебных учреждениях рассматривается как
условие формирования индивидуальных способностей, получения знаний и навыков социального функционирования.
Это, в свою очередь, ориентирует на создание специальных
1

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон
от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ (ред. от 13 июля 2015 года) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 24 июля 2015 года) // Российская газета. – 2012. –
№ 303.
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учебных курсов, построенных в форме социальной практики, включающей в себя правовое знание. Общие образовательные цели, а именно развитие перечисленных выше способностей, знаний, умений, навыков, должны обеспечиваться на всех ступенях образования, соединяя общую логику
возрастного развития, реальности социального функционирования прежде всего в его правовом аспекте и содержание
правового образования.
По данным исследования С. М. Годник и Г. В. Дудецкой, обучающиеся первых курсов вуза в большинстве своем
недостаточно владеют навыками самостоятельной работы,
интеллектуального труда, психологически слабо подготовлены к активной познавательной деятельности, к преодолению естественных трудностей перехода из одной системы
образования в другую1.
В связи с этим на каждом последующим этапе образования, в высшем образовании, в частности, возникает
необходимость осуществлять не свойственную ему функцию – восполнять пробелы предшествующего образования
и воспитания.
Решение данной проблемы должно базироваться на
основе четко налаженного взаимодействия школьного и
вузовского образования. Поэтому общие задачи развития
должны конкретизироваться применительно к каждой возрастной ступени на материале содержания соответствующих учебных курсов права. В первую очередь это касается
обеспечения преемственности в становлении личности обучающегося, в содержании обучения, в методах и средствах
обучения. Соблюдение этого принципа позволит обеспечить
преемственность правового образования.
Анализ базисного учебного плана общеобразовательных учебных учреждений позволяет сделать вывод о наличии принципиальных различий в структурировании школьного и вузовского правового образования. Немало вопросов
1
Годник С. М., Дудецкая Г. В. Уроки воспитания в контексте
преемственности средней и высшей школы: из опыта сотрудничества
школы и вуза // Вестник Воронежского государственного университета.
Серия: Проблемы высшего образования. – 2006. – № 2. – С. 63–69.
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возникает в отношении структурирования образовательных
областей, отличий их наполнения конкретными предметами
в разных регионах, в разных образовательных учреждениях.
В зависимости от профиля, программы развития, реальных возможностей образовательного учреждения учебный курс права с 1 по 11 класс может строиться как:
- часть интегрированного курса;
- систематический (сквозной) курс;
- модульный курс наряду с другими социально-гуманитарными курсами или интегрированным курсом обществоведения.
Выделение права в самостоятельный учебный предмет в рамках учебного плана в основной и старшей школе
может являться эффективным средством для достижения
общих целей правового образования.
В статьях ряда авторов (Л. О. Филатова, С. М. Годник,
О. В. Кузнецова) описывается и обосновывается такой способ решения данной проблемы, как введение профильного
обучения в старших классах школы1.
В пункте 4 ст. 66 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» закреплены положения о профильном обучении: «организация образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, основанная на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей
и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы»2.
В настоящее время действительно в школах организованы
элективные курсы, проектная и исследовательская деятельность, но направлены они не на развитие правового образо1
Филатова Л. О. Развитие преемственности школьного и вузовского образования: новые возможности в условиях модернизации отечественного образования. – Ростов н/Д: Изд-во Ростовского ун-та, 2004.
2
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон
от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ.
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вания, а на общешкольные предметы, такие как информатика, математика и др. Знания о праве, морали и нормах поведения, к сожалению, ограничиваются лишь главой учебника
в рамках предмета «Обществознание», тогда как требования, предъявляемые к уровню владения знаниями правого
характера при сдаче единого государственного экзамена по
этой дисциплине, гораздо шире и глубже представленных в
учебнике.
Преемственность школьного и вузовского правового
образования касается не только содержания образования,
но и форм, методов и средств обучения, включая социально-психологические условия нравственного развития и психолого-педагогические условия формирования творческой
личности. Это связано с тем, что целью общеобразовательного учебного учреждения является формирование общей
культуры обучающихся, в том числе их гуманитарная, естественнонаучная, математическая, информационная, технологическая подготовка. А в высшем образовании целью
является подготовка специалиста, обладающего не только
глубокими профессиональными знаниями, но и высоким
уровнем культуры, способностями к дальнейшему творческому развитию.
Под социально-психологическими условиями взаимодействия школьного и высшего образования следует понимать такую среду, в которой в тесном взаимодействии
представлена наилучшая совокупность педагогических
факторов (отношений, средств и т. д.), обеспечивающих
качественную подготовку учащихся общеобразовательных
учебных учреждений к продолжению обучения в вузах вне
зависимости от уровня их материального благосостояния.
К таким условиям можно отнести:
1) наличие у учителей общеобразовательных учебных учреждений и преподавателей вузов знаний социально-психологических особенностей обучающихся, с одной
стороны, форм и методов обучения в школе и высшем образовании – с другой;
2) возможность обеспечения преемственности форм,
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методов, приемов и средств обучения между общеобразовательными и высшими образовательными учреждениями;
3) организация обучения учащихся школ приемам и
способам самообразования и самоконтроля, методам вузовского обучения;
4) включение в учебную программу лекций, семинаров, учебных проектов как формы обучения, характерной
для вузовского образования.
Таким образом, для решения вопроса преемственности школьного и вузовского правового образования требуется провести научную экспертизу образовательных программ общеобразовательных учебных учреждений, опираясь на структуру и содержание образовательных программ
высшего образования. Результаты этой экспертизы должны
выступить основой для формирования единого образовательного стандарта, который поможет в решении проблемы
преемственности правового образования с учетом целевых,
содержательных и методических различий в деятельности
вуза и школы. Кроме того, преемственность школьного и
вузовского правового образования касается не только содержания образования, но и форм, методов и средств обучения,
а так же социально-психологических условий нравственного развития и психолого-педагогических условий формирования творческой личности, объективности оценивания качества знаний выпускников общеобразовательных учебных
учреждений, совместимости школьных и вузовских учебников в области права.
Е. Г. Малахова
студентка 3 курса юридического факультета
Волгоградского гуманитарного института

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ТЕОРИИ
И НА ПРАКТИКЕ
Что такое правовое воспитание? Правовое воспитание – это формирование у граждан и в обществе правосо613
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знания и правовой культуры1. Данный процесс осуществляется государственными органами, должностными лицами,
учебными заведениями, обществом в целом.
Это понятие звучит очень размыто и сухо, ровно так
же оно применяется на практике. Правовое воспитание
на деле ограничивается классными часами, беседами. Зачастую эти беседы основываются уже на случившихся
фактах нарушения прав ребенка, которые проходят в виде
«разбора полетов» либо с лозунгом: «В учебном плане заложено, надо провести». Для кого-то это не является столь
важным, чтобы делать из этого проблему, кто-то скажет, что
несколько поколений росло и не ведало о своих правах и
ничего – строили города, жили прекрасно, кто-то посчитает
это печальным фактом. Все эти мнения имеют право на существование, но всем этим репликам – свое время. Мы же
живем в современном мире, и от нас зависит не только настоящее, но и будущее, так как на нас лежит воспитание будущего поколения. Правовое воспитание детей должно являться одной из приоритетных задач современной системы
дошкольного воспитания и школьного образования. Такое
внимание к этому вопросу обусловлено тем, чтобы ребенок
как можно раньше узнал о своих правах. Не секрет, что чем
раньше малыш познает что-либо, тем прочнее эта информация «разместится» в его голове. Мы согласны со многими
авторами дошкольных детских программ развития ребенка
и школьных программ начальных классов, которые преподносят материал в игровой форме, в интересных логических
задачах и коллективных тестах. Все это помогает ребенку
лучше адаптироваться к работе в команде и в будущем, конечно, будет играть важную роль, а так же позволяет овладеть базисом необходимых знаний, которые впоследствии
будут наслаиваться и набирать объем. Если взять за пример
программу для начальных классов Л. В. Занкова2, то мы
1
Татаринцева Е. В. Правовое воспитание. Методология и методика. – М.: Высшая школа, 1990.
2
// URL: http://www.shkola-dlya-vseh.ru/shkola/metod/36-programmi/
181-zankov.html
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увидим, что она выглядит схематично – в виде спирали. Изучаются вначале основы, затем темы повторяются, но уже с
углублением в материал – и так раз за разом. Мне кажется,
что эта система не оставляет шанса ребенку иметь пробелы в знаниях – это замечательно. Так же, я думаю, должно
выглядеть и правовое воспитание детей. Оно обязано иметь
систему, которая будет закреплять в ребенке чувство защищенности со стороны государства, чувство долга, патриотизма, ответственности и многое другое. А самое главное,
что для детей из неблагополучных семей и детей, которые
подвергаются каким- либо преступным, халатным действиям, эти знания, заложенные вовремя, дадут возможность защитить свои права. Разработка методики и комплекса мер
по повышению правовой сознательности дошкольников и
школьников разных возрастных групп – необходимое условие высокой правовой культуры личности в социуме. Для
любого человека законопослушность является ключевым
моментом благополучной и защищенной жизни в правовом
обществе.
Установки ребенка по отношению к праву, закону, морали складываются не только в детских садах и школах, тут
и родители должны постараться. Мы считаем верным утверждение, что человек на 1/3 – то, что ему дали родители,
на 1/3 – то, что сделали с ним другие люди, и на 1/3 – то,
что он сделал с собою сам. Человек не в силах изменить
все обстоятельства, но они во многом зависят от выбранной
дороги. А какую дорогу выберет дитя напрямую зависит от
воспитания, от окружающей среды, от обстановки дома, в
классе, и т. д. Прививая малышу с пеленок знания о том, что
хорошо и что плохо, объясняя ему правила поведения, критерии законопослушного гражданина, родители и общество
растят человека социально значимого, сознательного, общественно полезного. Из таких детей, полагает автор, вырастут
прекрасные политики, общественные деятели, чиновники,
которым предстоит поддерживать и строить правовое государство. Получается, что в наших руках будущее России,
а быть может и всего человечества. Сегодня государству
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нужны адекватные, грамотные, уравновешенные люди: чиновники, политики, главы государств, поэтому важнейшим
условием управления правовой социализацией выступает
побуждение детей, подростков, молодежи, граждан к саморазвитию, к самоотдаче. Это важно помнить и учителям, и
родителям, и всем тем, кто хоть как-то связан с воспитанием
подрастающего поколения.
Здесь можно предположить такую реакцию родителей: у нас много государственных органов, которые призваны заниматься правовым воспитанием, эта их функциональная обязанность. Но это мнение ошибочно. Мы считаем
главной задачей на сегодняшней день разработку программ
для дошкольных учреждений именно в младших группах,
чтобы заложить основы правового воспитания. В школьных учреждениях наряду с факультативными занятиями
(этика, православное воспитание, биологическое краеведение, географическое краеведение и т. п.) необходимо проводить уроки права. Сегодня эти занятия растворены в такой
дисциплине как обществознание, даются в виде классных
часов. Системы, на наш взгляд, нет. Когда готовилась эта
статья, автор планировала взять у воспитателей в детском
саду материалы, на которых основана методика преподавания «Правового воспитания». У воспитателей старших
групп, которые в обязательном порядке должны проводить
такие беседы, материалов нет, они черпают информацию из
интернета и доводят ее до детей. Но адаптирована ли она?
Подходит ли она для данного возраста? Учитываются ли в
ней возрастные особенности детей, их особая восприимчивость, умение и желание играть? Автор считает, что данная
проблема не имеет системы преподавания на протяжении
всего образовательного процесса – от младшей группы детского сада до окончания школы. Процесс познания права
не должен прерываться, должен иметь систему и научный
подход. Право должно сопровождать человека на протяжении всей его жизни, и тогда оно прорастет в ребенке зерном
правовой грамотности и правовой защищенности с плодами
правового сознания законопослушной личности. «Для того
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чтобы жить в праве, – писал русский правовед А. С. Алексеев, – необходимо, прежде всего, чтобы право жило в нас»1.
Красиво и верно сказано! Не правда ли?
Р. А. Мамедов
студент 3 курса юридического факультета
Волгоградского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации

ЗАЩИТА ПРАВ СВИДЕТЕЛЕЙ ПО ДЕЛАМ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ КАК ОСНОВА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ
Известно, что достоверность информации, полученной от свидетеля, также как и факт наличия данного свидетельства против лица, совершившего правонарушение, напрямую зависит от того, какова правовая позиция свидетеля
в данном обществе. В связи с этим мы решили провести
анализ конституционно-правовой защищенности прав человека в России. В данной статье мы дадим правовой анализ нормы административного права, в которой мы выявили
нарушение конституционных прав человека на неприкосновенность частной жизни и личную тайну свидетелей.
В части 1 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях сказано, что лицо, в
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, имеет право знакомиться
со всеми материалами дела.
Тем самым лицам, привлекаемым к административной
ответственности, предоставляются неограниченные возможности по вмешательству в частную и семейную жизнь
свидетелей без их согласия. Это нарушает баланс прав меж1

// URL: http://bukvi.ru/pravo/kriminalistika/pravovaya-socializaciya-lichnosti.html
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ду субъектами правоотношений, который установлен в ч. 3
ст. 17 Конституции РФ.
Из этого следует, что свидетели административных
правонарушений лишаются конституционно-правовых
средств защиты своих прав и свобод, установленных в Конституции РФ и Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ратифицированной Федеральным
законом от 30 марта 1998 года № 54-ФЗ. Попытки обжалования незаконных действий правоохранительных органов и
должностных лиц в судах РФ тщетны, так как во всех случаях суды отказывают в признании действий должностных
лиц по разглашению личных сведений свидетелей незаконными.
По нашему мнению, основными способами проявления патриотизма являются: желание обеспечить развитие
России как свободного, демократического государства; верность Отечеству; готовность к выполнению конституционных обязанностей. Государство, в свою очередь, должно
способствовать проявлению гражданской инициативы путем обеспечения достаточной нормативно-правовой базы,
облегчающей исполнение гражданами своих обязанностей.
В качества примера рассмотрим реальное дело. А. Кудряков стал свидетелем нарушения ПДД и заявил об этом.
Через несколько дней ему позвонил неизвестный человек
с требованиями, чтобы он забрал свое заявление, угрожал
наступлением неблагоприятных последствий. А. Кудрякову
пришлось попросить ОГИБДД об отзыве своего заявления.
При этом он обжаловал действия сотрудников ОГИБДД,
в результате которых правонарушителю стало известно о
телефонном номере, принадлежащем А. Кудрякову. Однако
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского
областного суда и Верховный Суд отменили решение суда
и отказали в удовлетворении требований, сославшись на
право правонарушителя знакомиться с материалами дела
(ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ).
Обращение в Конституционный Суд РФ также не дало
положительного результата, так как суд отказался рассма618
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тривать жалобу по существу, мотивировав отказ тем, что
личные данные (имя, адрес места жительства, почтовый
адрес, контактный телефон) лица, заявляющего о правонарушении, не относятся к сведениям о частной жизни таких
лиц (Определение от 16 сентября 2013 года № 1217-О). Это
создает опасный прецедент, так как такое решение полностью противоречит правовым позиция ЕСПЧ:
1) фамилия, имя, отчество человека являются информацией, которая относится к личной и семейной жизни
человека («Гарнага против Украины», жалоба № 20390/07,
§36);
2) домашний адрес человека является информацией
личного характера, которая относится к сфере личной жизни человека («Алкая против Турции», жалоба № 42811/06,
§§28-30);
3) право на уважение личной жизни человека затрагивается самим фактом сбора, хранения или разглашения
информации о личной жизни человека, дальнейшее использование или неиспользование этой информации не имеет правового значения для данного вывода («C. и Марпер
против Соединенного Королевства», жалобы № 30562/04,
30566/04, §67)1.
Следовательно, такое судебное толкование и практическое применение ч. 1 ст. 25.1 КоАП приводит к нарушениям ряда прав человека, в том числе на тайну частной жизни
и информации, на судебную защиту и пр. Однако законодатель может утверждать, что ч. 1 ст. 25 КоАП РФ преследует законные цели, и в какой-то степени так оно и есть.
Во-первых, цель данной нормы – обеспечить права лица, в
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, так как в противном случае
возможен произвол со стороны правоохранительных органов и нарушение прав лиц, в отношении которых ведется
1
Кудряков А. Защита права на неприкосновенность частной жизни свидетелей правонарушений на национальном уровне и в Европейском cуде по правам человека // URL: http://sutyajnik.ru/documents/4649.
pdf
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производство по делу об административном правонарушении. Во-вторых, данные о личной жизни заявителя, свидетеля по делу, возможно, могут помочь в установлении какихлибо важных для рассмотрения дела фактов, опровержении
имеющихся по делу доказательств или же в случае, если у
него есть сомнения в действительном существовании заявителя. Например, возможны случаи, когда свидетель действует по своим личным мотивам, и его заявление не является фиксацией определенного правонарушения, скорее оно
имеет своей целью доставить неудобства лицу, с которым у
него личные счеты, и в данном случае предоставление данных подследственному позволят пресечь данное деяние.
Мы не сомневаемся, что целью данной нормы является обеспечение прав лиц, в отношении которых ведется
производство по делу об административном правонарушении. Но мы считаем, что законодатель должен найти «золотую середину» в разрешении данного вопроса, ведь можно
в равной мере обеспечить права лиц, в отношении которых
ведется производство по делу об административном правонарушении, и права заявителей.
Законодатель должен обратить внимание на данные
коллизии в действующей нормативно-правовой базе. Ведь
зачастую именно рядовые граждане становятся свидетелями административных правонарушений – нарушений правил дорожного движения, правонарушений, посягающих
на общественный порядок и общественную безопасность,
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие и
общественную нравственность, правонарушений в области
охраны окружающей среды, собственности, и т. д. Но обратиться в правоохранительные органы с указанием на конкретное правонарушение решится не каждый человек, так
как понимает, что в данной ситуации пострадать может как
он сам, так и близкие ему люди. Государство в лице своих органов и должностных лиц не защищает свидетелей
административных правонарушений, не обеспечивает их
безопасность. Реализация мер защиты, перечисленных в
ФЗ РФ «О государственной защите потерпевших, сви620
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детелей и иных участников уголовного судопроизводства», – личная охрана и охрана имущества, замена документов, изменение внешности и т. д.1 – практически не
возможна, так как необходимы большие затраты, которые
государство не готово нести, и которые будут лишним обременением для налогоплательщиков, а значит, у граждан нет
возможности защитить себя и свои интересы.
Степень участия граждан России в выявлении правонарушений достигает 14% от общего числа возбужденных
дел, что свидетельствует о необходимости дальнейшего вовлечения граждан в дела охраны общественного порядка.
Эти цифры могут существенно возрасти, если уполномоченные органы примут меры по обеспечению защиты прав
свидетелей, поскольку законодательство РФ декларирует
определенные условия для защиты прав свидетелей:
1) общественное доверие и поддержку граждан по
обеспечению общественного порядка и безопасности (ст. 9
и 10 ФЗ «О полиции»);
2) обеспечение общественного порядка и противодействие преступности (Распоряжение Правительства РФ
от 6 марта 2013 года № 313-р «Об утверждении государственной программы РФ “Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности”»);
3) в случаях поступления угроз в адрес заявителя о
правонарушении, он имеет право обратиться к следователю и тот в свою очередь должен в трехдневный срок вынести постановление о применении мер защиты к заявителю
(в случае если дело уже заведено);
4) в случае если дело еще не заведено, но заявитель
уже опасается за свою жизнь, то он имеет право обратиться
в органы полиции, которые направят его в Управление по
обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите.
Все это означает, что государство призывает граждан
1
О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства: Федеральный закон от
20 августа 2004 года № 119-ФЗ // Собрание законодательства. – 2004. –
№ 34. – Ст. 3534.
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общими усилиями обеспечивать общественный порядок и
увеличивать количество предупрежденных правонарушений. Помимо государственных мер защиты прав свидетелей
в нашей стране существует правозащитное движение «Сопротивление», которое оказывает юридическую помощь и
консультацию лицам, нуждающимся в защите прав свидетелей. Граждане Российской Федерации и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории страны,
должны быть защищены российскими судами, а не искать
помощи в Европейском суде по правам человека, «достучаться» до которого не просто. В 2013 году Европейский суд
признал неподлежащими к рассмотрению более 83000 жалоб и отказал в регистрации более 12500 жалоб. То есть 90%
заявлений с просьбой к рассмотрению жалоб со стороны наших граждан признаны не приемлемыми к рассмотрению.
Кроме того, подача жалоб в Европейский суд не доступна
большей части граждан нашей страны, в среднем она обходится от 50 до 200 тысяч рублей. Мы полагаем, что законодательные органы должны перенять механизмы защиты
прав свидетелей по уголовным делам, чтобы решать данные
вопросы самостоятельно без вмешательства Европейского
суда и применять эти средства и способы для защиты прав
свидетелей по административным делам. В нашем государстве существуют перспективы для защиты прав свидетелей,
поэтому мы предлагаем:
1) при необходимости обеспечить безопасность свидетеля и его близких лиц следователь вправе в протоколе
следственного действия, в котором участвуют потерпевший,
его представитель или свидетель, не приводить данные об
их личности (ч. 9 ст. 166 УПК РФ);
2) при необходимости обеспечения безопасности
свидетеля, его близких родственников, родственников и
близких лиц суд без оглашения подлинных данных о личности свидетеля вправе провести его допрос в условиях,
исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими
участниками судебного разбирательства, о чем суд выносит
определение или постановление (ч. 5 ст. 278 УПК РФ);
622
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3) перенять опыт зарубежных стран по решению
данного вопроса, то есть за запугивание или покушение на
запугивание свидетеля или заявителя установить штраф в
размере от 1 млн рублей либо лишение свободы сроком до
4-х лет;
4) необходимо оперативное оповещение защищаемого лица со стороны должностных лиц о побеге, условнодосочном освобождении или освобождении осужденного из
мест лишения свободы;
5) необходимо обратить внимание на предложение
В. Ф. Крюкова оформлять сведения о допрашиваемых лицах
отдельным протоколом, предназначенным для суда, а в протоколе следственных действий указывать лишь фамилию,
имя и отчество допрашиваемого1.
Хотелось бы, чтобы законодательная база нашего государства была эффективной, прежде всего, в вопросах защиты прав и интересов своих граждан. Возможно, тогда население будет более активно проявлять свою гражданскую
инициативу и обращаться в правоохранительные органы,
став свидетелями правонарушений.
О. И. Манжосова
студентка 3 курса факультета управления и права
Калмыцкого государственного университета

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРАВОВОГО
ВОСПИТАНИЯ
На сегодняшний день проблема формирования активной гражданской позиции подрастающего поколения в контексте правового воспитания является актуальной, так как
1

Права человека в условиях становления гражданского общества: Международная научно-практическая конференция: тезисы докладов // Государство и право. – 1997. – № 10. – С. 4.
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имеет общегосударственное значение. В чем же оно проявляется? Сейчас на смену гражданам «советской закалки»
приходит новое поколение россиян, родившихся уже в демократической России. В отличие от предыдущего поколения, которое было воспитано в духе коллективизма, уважения и любви к Родине, у нынешних детей и подростков мы
наблюдаем развитие индивидуалистического мировоззрения, изменение ценностных ориентиров и снижение общего
уровня образованности.
Какие же меры необходимо предпринять, чтобы воспитывать активных и неравнодушных детей – патриотов,
настоящих граждан своей страны? Воспитание гражданина осуществляется в процессе гражданского образования.
В качестве основных направлений гражданского образования следует выделить политическое воспитание, правовое
обучение, воспитание уважения к правам человека и ответственности перед обществом, экологическое образование и
воспитание культуры межнационального общения.
Мы считаем, что главной составляющей патриотического гражданского самосознания является активная гражданская позиция личности, которая подразумевает совокупность её внутренних общечеловеческих ценностей, приобретенных в процессе социализации и помогающих ей самостоятельно принимать решения по выполнению функциональных задач в профессиональной деятельности, активно
участвовать в общественно-политической жизни, позволяет
прогнозировать возможные последствия своих социальных
действий, нести личную и социальную ответственность за
принятые решения. Основными ценностными ориентирами
при этом выступают патриотизм и гражданственность личности1.
Гражданская позиция характеризуется высоким чувством гражданского долга, что отражает сопричастность человека к общим проблемам, его неравнодушие к происходя1

См.: Щепочкин Н. С. Активная гражданская позиция молодежи как фактор становления ее субъектности // Власть и управление на
Востоке России. – 2011. – № 3. – С. 214.
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щему в обществе, его готовность стать активным субъектом
социального развития этого общества.
Все перечисленные качества должны формироваться
у ребенка в образовательной среде, а также в среде неформальной – в семье и при организации досуга. Однако данные институты не способны в настоящее время обеспечить
достойное правовое воспитание и просвещение. В обществе
назрела необходимость функционирования таких организаций и институтов, которые бы взяли на себя обязанность по
формированию активной гражданской позиции у детей, их
правовому воспитанию.
Как известно, гражданственность личности формируется путем ее правового воспитания. Этот процесс предполагает создание специального инструментария по донесению до разума и чувств каждого человека правовых ценностей, превращения их в личные убеждения и внутренний
ориентир поведения. Формы и методы, с помощью которых
реализуется правовое воспитание, довольно широко применяются субъектами, осуществляющими такое воспитание.
Формы правового воспитания выступают организационным и методологическим механизмом, с помощью
которого субъекты правового воспитания воздействуют на
общественное и индивидуальное сознание, помогая последнему воспринять правовые принципы и нормы1.
К формам правового воспитания относятся:
- правовое обучение, которое подразумевает специальную подготовку и обучение учащихся в высших и средних специальных учебных заведениях, в школе. Правовое
обучение как система передачи и усвоения прошлого исторического опыта, а также практики и навыков реализации
права в условиях современной действительности призвано
сформировать у индивида чувство уверенности и самостоятельности в правовой сфере, стимулировать правовую и
гражданскую активность личности;
1
Проблемы теории государства и права: учебник: в 2 ч. Ч. 1 /
В. А. Затонский, А. Е. Михайлов, А. В. Захаров [и др.]; под ред.
А. С. Мордовца, Р. В. Пузикова. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им.
Г. Р. Державина, 2012. – С. 362.
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- правовая пропаганда, которая представляет собой
правовое воспитание населения в лекториях, общественных
консультациях, телевидением, другими средствами массовой информации и т. д.;
- правовое воспитание правонарушителей правоприменительными (правоохранительными) органами: включает в себя правовоспитательную деятельность органов внутренних дел, суда, прокуратуры, органов, исполняющих наказание, и др.;
- юридическая практика как форма правового воспитания, которая особенно важна для практикующих студентов, получающих знания в результате непосредственного
участия в правоприменительной деятельности.
Для правового воспитания школьников превалирует
применение двух первых форм, что связано с особенностями психики и психологии данной возрастной группы.
Мы считаем, что для формирования гражданской позиции личности правовое воспитание и гражданское воспитание должны быть неразрывно связаны. В связи с этим мы
находим уместным раскрыть некоторые подходы, посредством которых осуществляется гражданское воспитание
школьников.
Деятельностный подход является основой воспитательного процесса и представляет собой воспитание в деятельности и через деятельность. Особое внимание уделяется деятельности обучающихся по изучению конституционного механизма нашего общества: дискуссии, вечера,
творческие работы и т. д. Эффективности гражданского
воспитания способствует культивирование гражданственности в разных видах деятельности. К основным видам деятельности, оказывающим значимое влияние на воспитание
гражданина, можно отнести: аудиторную, кружковую, краеведческую, поисково-исследовательскую, экологическую,
правоохранительную, патриотическую, общественно-политическую работу.
Личностный подход в воспитании предполагает знание всех отношений, которые влияют на личность, а также
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степень их влияния. Таким образом, личностный подход –
это не пассивное приспособление педагога к особенностям
обучающегося, а активные поиски наиболее эффективных
путей воспитательного воздействия на него с учетом личностных качеств.
Следующий широко применяемый подход подразумевает ориентацию педагогов на вовлечение учащихся в трудовую деятельность, потому что одним из основных начал
воспитания гражданина представляется воспитание человека-труженика, главным качеством которого является трудолюбие. Осознание труда как условия развития человека и
общества лежит в основе осознания школьником себя как
Гражданина Отечества1.
С 2013 года в Республике Калмыкия функционирует
Совет молодых юристов – молодежное крыло при Региональном отделении Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». За это время было
проведено множество мероприятий различной направленности. Одним из ключевых направлений деятельности
представленной организации является правовое воспитание
детей. Это направление работы реализуется в рамках проекта «Школа права», отправной точкой деятельности которого
является активное взаимодействие с образовательными учреждениями с целью воспитания в нынешних школьниках
патриотизма и гражданского долга в игровой форме.
Что нужно для эффективности правого и гражданского воспитания детей? Мы считаем ключевыми два аспекта.
Прежде всего, необходима заинтересованность самих преподавателей в этом процессе. Для того чтобы сформировать
у детей активную гражданскую позицию, преподаватели
сами должны ею обладать. В этой связи «Школа права» является достойной воспитательной площадкой, так как этот
проект реализуется студентами вузов и ССУЗов – активны1
См.: Пшонко В. А. Гражданское воспитание в системе воспитания социально-личностных качеств школьников // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2009. – № 98. – С. 190.
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ми и энергичными представителями молодежи. Возрастная
группа таких «преподавателей» так же имеет положительное значение в силу того, что небольшая разница в возрасте между ними и детьми позволяет последним чувствовать
себя комфортно в такой образовательной среде.
Вторым важным аспектом мы считаем форму осуществления такого воспитания. Здесь должна превалировать игровая форма. Использование такого метода, на наш
взгляд, помогает детям наглядно, просто и ненавязчиво понять и научиться использовать полученную в ходе занятий
информацию. Наш современный век компьютерных технологий дает нам широкие возможности для выбора, каким
же способом можно донести информацию. Это могут быть
презентации, видеоролики, создание и распространение
ярко оформленного материала на бумажных носителях и
т. д. Не стоит забывать и о традиционных методах – это различные деловые игры, круглые столы, лекции и т. д.
Мы считаем, что подобные занятия положительно
влияют и на самих «учителей», то есть студентов:
- во-первых, такая деятельность помогает их самоопределению в их будущей специальности;
- во-вторых, теоретические знания, полученные ими
в ходе учебы, закрепляются на практике;
- в-третьих, студент, прививающий младшим товарищам гражданские ценности, более глубоко усваивает их
сам.
Таким образом, обобщая все вышеизложенное, мы
приходим к выводу, что эффективность патриотического и
правового воспитания зависит прежде всего от заинтересованности субъектов, его осуществляющих, а также от доступности и наглядности представляемой детям информации.
Дети, воспитанные правильно и грамотно, станут впоследствии активной молодежью, способной свободно взаимодействовать в нынешнем демократическом обществе.
У таких молодых людей появляется осознание ценности общественных дел, в которых они принимают участие, и зна628
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чимости собственного вклада в них. Они становятся готовы
к тому, чтобы проявлять инициативу, развивать свои способности и расти как личность, принося пользу не только себе
и окружающим, но и всей стране в целом.
В. С. Матвиенко
ученик 8 «Б» класса
МОУ СШ № 102 Волгограда

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ –
ПРАВО КАЖДОГО РЕБЕНКА?
Спортивное право – совокупность законодательных
норм, регулирующих сферу российского спорта, отношения
участников этой области. Спортивное право России реализуется посредством Федерального закона «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», а также иных
нормативно-правовых актов РФ, в том числе Гражданского
и Налогового кодексов РФ, которые имеют прямое отношение к организации и развитию спорта в отдельных вопросах.
Вопрос о разработке особых документов по правам
ребенка возник сравнительно недавно. В 1945 году, вскоре
после создания, ООН приняла Всеобщую декларацию прав
человека, в которой отмечается, что дети должны быть объектом особой защиты и помощи. В 1946 году ООН учредила
Детский фонд ЮНИСЕФ, цель которого – международная
помощь детям. В 1959 году ООН приняла Декларацию прав
ребенка. 10 социальных и правовых принципов гласят: человечество обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет.
Но действия этих документов было недостаточным для защиты прав детей и потребовалось принятие нового документа, в котором не просто декларировались права детей,
но и фиксировались меры по защите прав ребенка1.
1

Права человека / Т. В. Болотина, Е. А. Певцова, П. В. Миков и
др. учебник. – М.: Русское слово, 2010. – С. 6.
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Важнейшим международным документом, защищающим права ребенка, является Конвенция о правах ребенка.
Она была принята 20 ноября 1989 года Генеральной Ассамблеей ООН. Конвенция о правах ребенка утверждает, что
ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста1. Дети – самая уязвимая часть
человечества. Поэтому во всех демократических странах к
вопросу о защите прав ребенка подходят особенно тщательно. Разработано специальное право для защиты прав детей – ювенальное право.
Конституция РФ предоставляет гражданам России
право самостоятельно осуществлять в полном объеме свои
права и обязанности с 18 лет, не нарушая при этом права и
свободы других лиц. Однако такое регулирование не исключает возможности установления государством других возрастных границ, связанных с осуществлением гражданами
определенных прав и обязанностей. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией РФ. Основные права и свободы человека неотчуждаемы
и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав
и свобод человека и гражданина не должно нарушать права
и свободы других лиц2.
Занятия физической культурой и спортом являются
необходимым условием сохранения и укрепления здоровья
населения. Правительство РФ уделяет особое внимание этому вопросу. В правовой системе РФ особое значение имеет
спортивное право. Спортивное законодательство тесно связано с административным правом, но сегодня считается самостоятельной отраслью права, что еще раз доказывает его
важность и значение3.
Федеральный закон «О физической культуре и спор1

Конвенция о правах ребенка. – М.: Русское слово, 2013. – С. 23.
Конституция РФ 1993 года. – М.: Просвещение, 2014. – С. 7.
3
Корякин М. В. Правовое регулирование физической культуры
и спорта. – М., 2012. – С. 97.
2
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те в Российской Федерации» действует с 2007 года. Основной принцип закона в том, что обеспечивается право каждого человека на свободный доступ к физической культуре
и спорту1. В законе установлены государственные гарантии
прав граждан в области физической культуры и спорта. Запрещается дискриминация и насилие в области физической
культуры и спорта. Обеспечивается безопасность жизни и
здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом, а также участников и зрителей физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. Принимаются меры
для развития физической культуры и спорта инвалидов, лиц
с ограниченными возможностями здоровья и других групп
населения, нуждающихся в повышенной социальной защите. Важный пункт для несовершеннолетних: в РФ обеспечивается непрерывность и преемственность физического
воспитания граждан, относящихся к различным возрастным
группам. Каждый ребенок имеет право на выбор вида спорта, на участие в спортивных соревнованиях по выбранным
видам спорта.
Отдельная глава в законе посвящена развитию физической культуры в образовательных учреждениях. Например, образовательные учреждения с учетом местных условий и интересовучащихся самостоятельно определяют
формы занятий физической культурой, средства физического воспитания, виды спорта и двигательной активности, методы и продолжительность занятий физической культурой
на основе государственных образовательных стандартов и
нормативов физической подготовленности. Организация
физического воспитания и образования в образовательных
учреждениях включает проведение обязательных занятий
по физической культуре в пределах основных образовательных программ, а также дополнительных (факультативных)
занятий физическими упражнениями и спортом в пределах
дополнительных образовательных программ. Созданыусло1

О физической культуре и спорте в Российской Федерации:
Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329–ФЗ // URL: http//
mosadvocat.org
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вия для вовлечения учеников в занятия физической культурой и спортом. У детей формируются навыки физической
культуры с учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья. Проводятся комплексные мероприятия по
физкультурно-спортивной подготовке обучающихся. Осуществляетсямедицинский контроль организации физического воспитания. Формируется ответственное отношение
родителей (и лиц, их заменяющих) к здоровью детей и их
физическому воспитанию1.
В демократическом государстве особое внимание уделяют правам детей. В области спорта в РФ с 2013 года действует Закон о развитии студенческого и школьного спорта
в РФ. Согласно закону, в целях вовлечения обучающихся в
занятия спортом и физической культурой, будет предусмотрено создание школьных и студенческих спортивных клубов в образовательных учреждениях.
Рассмотрим на примере Дзержинского района Волгограда и МОУ СШ № 102 как несовершеннолетние могут на
практике осуществить свое право на занятия физической
культурой и спортом.
Дети, ведущие малоподвижный образ жизни, хуже усваивают учебный материал не только по физической культуре, но и по любому предмету. Снижение двигательной
активности в сочетании с нерациональным образом жизни
приводит к появлению избыточной массы тела, ухудшению
здоровья, снижению умственной и физической работоспособности. Чтобы повлиять на уровень двигательной активности школьников, улучшить функциональное состояние
систем организма и сформировать положительное отношение к занятиям физической культурой, Правительство
РФ, Министерство образования, Министерство физической
культуры и спорта разработали многочисленные концепции
и программы физического воспитания с разным уровнем
сложности, системы дополнительных занятий физкультурой.
1

О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329–ФЗ.
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В общеобразовательной школе три урока физкультуры в неделю. На уроках проводятся физические разминки.
На территории МОУ СШ № 102 расположен ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс Дзержинского района Волгограда, открытый в 2010 году. Общая площадь физкультурно-оздоровительного комплекса – около 2-х тыс. кв.
м. Одновременно здесь могут заниматься 400 человек. Занятия проводятся бесплатно квалифицированными тренерами.
Кроме большого универсального зала в ФОКе размещены
тренажерный зал, раздевалки, душевые, туалетные комнаты
и другие необходимые вспомогательные помещения.
Кроме того, рядом с МОУ СШ № 102 расположен Детский каток и Спортивный комплекс водных видов спорта.
Мы решили напомнить одноклассникам о возможности занятий различными видами спорта рядом с домом, для этого
мы изучили расписание занятий в ФОКе и сделали вывод,
что это спортивное образовательное учреждение работает
не в полную силу. Только две секции – бокс и легкая атлетика – занимают зал в течение нескольких часов каждый день.
Остальное время зал пустует. Спортивные секции ФОКа не
работают потому, что дети не приходят заниматься. Ответ
на вопрос: почему некоторые ученики 7–8-х классов не хотят посещать доступные занятия (бесплатные, рядом с домом, со школой), мы получили удручающий – большинство
детей сказали, что им лень, что занятия трудные. Дальнейшее анкетирование показало, что в семьях наших учеников
не распространено такое явление, как семейный спорт.
Мы провели анкетирование в 7–8-х классах. Ученикам задали вопросы об их отношении к здоровому образу
жизни; что они знают о своих правах в области физической
культуры и спорта; как осуществляют свои спортивные права в их семье.
Результаты анкетирования следующие. Знают, что такое здоровье, 100% учеников 7 и 8 классов; часто не болеют
84 и 93% учеников 7 и 8 классов, соответственно; связывают свое здоровье со спортом 63% учеников 7 класса и 79%
учеников 8 класса; 100% учеников обоих классов считают,
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что три урока физкультуры лучше, чем два; занимаются
спортом 56% учеников 7 класса и 65% учеников 8 класса.
Очевидно, что восьмиклассники более серьезно подходят к вопросу сохранения и укрепления здоровья, используя возможности занятий физической культуры и спорта.
Результаты второго анкетирования показали, что некоторые ученики знакомы с понятием спортивного права.
47% учащихся 7 класса и 74% учащихся 8 класса знают, что такое спортивное право; о своих правах в области
спорта и физической культуры знают 69 и 74% учащихся
7 и 8 классов, соответственно; 100% учеников обоих классов
доступны занятия спортом; 91% учеников 7 класса и 100%
учеников 8 класса считают, что главное в области детского
спорта – это забота государства; и только 47 и 59% учеников, соответственно, знают, как в семье используется право
на занятия спортом. Результаты не очень утешительные.
Мы попытались доказать, что в Российской Федерации обеспечены права каждого несовершеннолетнего на
свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности.
В ходе работы решены следующие задачи: изучены
документы, которые защищают права ребенка в области
спортивного права. Проведено исследование, как на практике осуществляют свои права в области спортивного права
учащиеся 7-х и 8-х классов МОУ СШ № 102 г. Волгограда. Результаты исследования показали, что не все учащиеся
знакомы с понятиями и задачами спортивного права. Далеко не все ученики занимаются спортом. В семьях учащихся не развит семейный спорт. Хотя данные практического
исследования доказывают, что согласно положениям Закона
о спорте в РФ, каждый ребенок в возрасте до 18 лет имеет
огромные возможности для занятий физической культурой
и спортом. Осталось только применить эти возможности на
практике.
Права детей в области спортивного права могут помочь им полноценно использовать возможности для заня634

Патриотическое и правовое воспитание детей и молодежи:
конференция студентов и школьников

тий спортом. Это занятия физической культурой дома и в
школе, занятия в различных спортивных секциях. Правительство Российской Федерации делает все, чтобы спорт в
нашей стране был доступен каждому ребенку. Дело за родителями, которые должны более ответственно относиться
к здоровью детей и приучать их к занятиям спортом на собственном примере.
С. Ю. Микова
студентка Института приоритетных технологий
Волгоградского государственного университета,

В. С. Оладько
кандидат технических наук, доцент
кафедры информационной безопасности
Волгоградского государственного университета

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ВЫЯВЛЕНИЯ
АНОМАЛИЙ В СЕТИ
Проблема обнаружения сетевых аномалий актуальна в
настоящее время, поскольку любое отступление или уклонение от правильного поведения системы может указывать
на возможную атаку или вторжение злоумышленника в сеть
организации, что может привести к утечке информации и
значительному увеличению величины рисков, связанных с
нарушением информационной безопасности. Для того чтобы предотвратить утечку информации по сети или минимизировать ее последствия, необходимо обнаружить сетевую атаку на ранней стадии ее воздействия.
Нормальную работу сетевых устройств и пользователей ПК можно описать определенной системой поведения.
Как правило, пользователи посещают одни и те же сайты
в интернете, пользуются одними и теми же информационными ресурсами в локальной сети: корпоративные порталы,
почтовые и файловые серверы и т. д.1
1

Выявление угроз безопасности как способ предотвращения
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Аномальное поведение компьютерной сети проявляется в качестве возникновения «необычного» трафика (рис.1):
1) на внешнем интерфейсе межсетевого экрана в
сети (умышленное воздействие внешнего нарушителя на сетевые ресурсы предприятия или компьютеры других пользователей и т. д.);
2) в сегменте ДМЗ;
3) в сегменте пользователей (вирусы, поиск информации пользователем или умышленное воздействие нарушителя на компьютеры других пользователей и т. д.);
4) в сегменте технологической сети предприятия;
5) в серверном сегменте.

Рис. 1. Анализ локальной сети

Анализ показывает, что существует множество алгоритмов обнаружения аномалий в сети:
атак на компьютерные системы / А. В. Аграновский, Н. Г. Милославская, А. И. Толстой и др. // Безопасность информационных технологий. – 2008. – № 1. – С. 5–15.
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1) алгоритм на основе дискретного вейвлет-преобразования с применением статистических критериев. В данном алгоритме используется техника скользящих окон W1 и
W2, позволяющая увеличить надежность обнаружения незначительных аномалий. Достоинства данного алгоритма:
атака хорошо обнаруживается на каждом уровне БВП декомпозиции. Недостатки данного алгоритма: при начальном
уровне разложения обнаруживает наибольшее количество
аномалий, но некоторые аномалии могут быть пропущены,
если начать разложение с более старших уровней;
2) алгоритм обнаружения аномалий Бродского-Дарховского работает в двух режимах: стандартный режим и
режим скользящих окон. При выборе стандартного режима особое влияние проявляют шумы. При выборе алгоритма в режиме скользящего окна совокупное действие помех
уменьшается. Для практической реализации лучше использовать алгоритм в режиме скользящего окна;
3) алгоритм, основанный на сумме квадратов вейвлет-коэффициентов. Алгоритм обладает большой эффективностью. Но увеличение размера окна анализа может
привести к возрастанию вероятности правильного обнаружения аномалии, но при этом возрастает вероятность ложного обнаружения;
4) алгоритм, основанный на максимуме квадратов
вейвлет-коэффициентов. Алгоритм обладает меньшей эффективностью, чем алгоритм, основанный на сумме квадратов вейвлет-коэффициентов. Наиболее информативно
отражают атаку в этом алгоритме коэффициенты аппроксимации с использование вейвлета Хаара.
Данные алгоритмы были проанализированы по четырем критериям: ошибки первого рода, ошибки второго рода,
размер окна, сложность. В результате анализа было выявлено, что в каждом из рассмотренных алгоритмов присутствует вероятность возникновения ошибок первого рода, из-за
которых не удается полностью автоматизировать борьбу со
многими видами угроз. Ошибки второго рода свойственны
алгоритму на основе дискретного вейвлет-преобразования
и алгоритму Бродского-Дарховского. Из всех рассмотрен637
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ных алгоритмов наиболее простыми в реализации являются: алгоритм на основе дискретного вейвлет-преобразования с применением статистических критериев и алгоритм
обнаружения аномалий Бродского-Дарховского1.
Для проведения исследований качества алгоритмов
был разработан программный комплекс, выполняющий задачи, отраженные в таблице 1.

Функции
Выбор алгоритма

Анализ аномалий
Оценка результатов по критериям

Таблица 1
Задачи программного комплекса
Задачи
1. Обнаружение сетевых аномалий с помощью
алгоритма Бродского-Дарховского.
2. Обнаружение сетевых аномалий с помощью
алгоритма дискретного вейвлет-преобразования
с применением статистических критериев
Проведение анализа интервалов на наличие аномальных пакетов, применяя выбранный алгоритм
Оценка качества работы алгоритмов по следующим критериям:
1) наличие ошибки первого рода;
2) наличие ошибок второго рода;
3) количество правильно обнаруженных аномалий

Для решения поставленных перед программным комплексом задач и реализации его функциональных возможностей была разработана клиент-серверная архитектура,
представленная на рисунке 2.

1

Шелухин О. И., Филинова А. С. Обнаружение сетевых аномальных выбросов трафика методом разладки Бродского-Дарховского //
T-Comm – Телекоммуникации и Транспорт. – 2013. – № 10. – Т. 7. –
С. 116–118; Шелухин О. И., Панкрушин А. П. Оценка достоверности
обнаружения аномалий сетевого трафика методами дискретного вейвлет-преобразования // T-Comm – Телекоммуникации и Транспорт. –
2013. – № 10. – Т. 7. – С. 110–113.
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Рис 2. Клиент-серверная архитектура программного комплекса

Клиентская часть состоит из графического пользовательского интерфейса, генератора вектора параметров
для анализа, модуля «Анализ работы алгоритма» и модуля
«Формирование и передача пакетов».
Серверная часть включает модуль «Обнаружения сетевых аномалий», который реализует подключение клиентов к серверной части, а также обрабатывает приходящий
трафик указанным алгоритмом, подключаемым из внешних
библиотек. Кроме того, модуль реализует передачу данных
об обнаружении сетевых аномалий модулю «Анализ работы
алгоритма».
Из анализа результатов работы алгоритмов следует,
что наиболее точным в обнаружении аномалий является алгоритм Бродского-Дарховского, поскольку математическое
ожидание его обобщенных оценок
, на 12%
превышает математическое ожидание алгоритма на основе
дискретного вейвлет-преобразования с применением статистических критериев
Также при его
использовании обнаруживается меньше ошибок первого и
второго рода, чем при использовании алгоритма на основе
дискретного вейвлет-преобразования с применением статистических критериев. Кроме того, алгоритм БродскогоДарховского имеет наибольшее количество правильно обнаруженных аномалий, обладает наибольшей сложностью в
реализации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Необходимой предпосылкой построения правового
государства является эффективное воспитание подрастающего поколения, его активное включение в созидательную
жизнедеятельность общества.
Формирование личности несовершеннолетних происходит под влиянием целого комплекса факторов и условий
окружающей их социальной микросреды. Не может пройти
бесследно существенное снижение требований к воспитанию в семье и школе, явно выраженная информативная направленность обучения, лишение его духовных начал. Разрушение в процессе развития общества системы «автоматического» воспитания ведет к необходимости применения
педагогически грамотного, осознанного подхода в работе с
несовершеннолетними.
Существенным снижением воспитательного потенциала в обществе, недостатком внимания к несовершеннолетним обусловлены многочисленные отклонения в их
поведении. Особую тревогу вызывает переход несовершеннолетних от совершения антиобщественных поступков, лишенных характера противоправности, к правонарушающему поведению. В последние годы четко обозначилась тенденция увеличения в составе осужденных удельного веса
несовершеннолетних.
Сложность решения проблемы связана с возрастной
спецификой правонарушителей, без учета которой невозможно обеспечить строгую индивидуализацию в выборе
средств и способов воздействия на несовершеннолетних в
сочетании с максимальной гарантированностью их прав и
законных интересов. Комплексное воздействие на несовер640
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шеннолетних в производстве по делам об административных правонарушениях должно обеспечить их полную социально-правовую реабилитацию, сознательное соблюдение
ими правовых предписаний в будущем1.
В законодательстве остается неурегулированной значительная часть вопросов, связанных со спецификой привлечения к ответственности несовершеннолетних правонарушителей, что не может не оказывать негативного влияния
на ее эффективность. Необходимость перехода к качественно новому этапу в осуществлении индивидуальной профилактики правонарушений несовершеннолетних, основанном на наиболее полном учете особенностей их психофизиологической организации и социального статуса, в полной
мере свидетельствует об актуальности разработки проблем
совершенствования производства по делам об административных правонарушениях несовершеннолетних.
Теоретическое исследование производства по делам
об административных правонарушениях несовершеннолетних как правового явления позволило обосновать необходимость многоуровневого подхода к определению его специфики2. В качестве наиболее общих выделяются особенности самого процесса привлечения несовершеннолетних к
административной ответственности, а также особенности,
связанные с необходимостью решения в производстве некоторых дополнительных вопросов, обеспечивающих максимальную эффективность ответственности правонарушителя. К последним относится, прежде всего, определение
средств и способов воздействия на социальную микросреду
несовершеннолетнего с целью нейтрализации отрицательного влияния тех или иных ее факторов.
В числе особенностей самого процесса привлечения
несовершеннолетних к административной ответственности
можно выделить:
1
Административное право: учебное пособие. – 3-е изд., испр. и
доп. – М.: Омега-Л, 2010. – С. 76.
2
Агапов А. Б. Административная ответственность: учебник. –
4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011.
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1. Необходимость дополнительных гарантий, обеспечивающих соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних.
2. Особенности воздействия на несовершеннолетних правонарушителей.
Специфика воздействия на несовершеннолетних правонарушителей конкретизируется на следующем подуровне
и находит выражение в таких особенностях, как:
1) превентивно-воспитательный уклон производства;
2) обеспечение максимального разнообразия средств
и способов воздействия на несовершеннолетнего, прежде
всего за счет включения специфических средств и способов,
обусловленных возрастными особенностями правонарушителей;
3) обеспечение оптимального сочетания формализованной процедуры привлечения к административной ответственности с возможностью широкого использования при
этом педагогических приемов и методов.
Однако административное наказание помимо цели исправления, заключающейся в выработке у подростка неприятия всего, что связано с антиобщественной деятельностью,
а тем более неправомерного поведения, не преследует чисто
воспитательных целей.
Представляется, что административная ответственность несовершеннолетних и родителей должна рассматриваться комплексно1, так как появляется необходимость
определения границ ответственности указанных субъектов
по отдельности за совершение нарушений правопорядка несовершеннолетними.
Известно, что за совершение подростками таких нарушений правопорядка, за которые сами несовершеннолетние
не несут юридической ответственности, предусмотрена ад1
Попов В. И. Правовое и организационное обеспечение деятельности органов внутренних дел по профилактике правонарушений
несовершеннолетних: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2000.
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министративная ответственность родителей. Сами несовершеннолетние подвергаются иным мерам правового принуждения. Следовательно, указанные правонарушения подростков являются одновременно и составной частью основания
для применения административной ответственности к родителям, и самостоятельным основанием для применения
принудительных средств к ним самим.
Административную ответственность родителей (как
компонент их правового статуса) нельзя рассматривать в
отрыве от обязанностей по воспитанию детей и надзору за
ними. Такой подход, как правило, приводит к спору по поводу оснований ответственности, в законотворчестве – к
неконкретным формулировкам правовых норм, ее устанавливающих, на практике – к привлечению к ответственности родителей, которые своих обязанностей по воспитанию
детей не нарушали1.
Также следует заметить, что существуют особенности применения некоторых видов административных наказаний. Так, КоАП РФ не предусматривает особых видов
административных наказаний, применяемых только лишь к
несовершеннолетним. Штраф может назначаться как мера
наказания, как правило, при наличии у несовершеннолетнего самостоятельного заработка (или имущества). При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего
административный штраф взыскивается с его родителей
или иных законных представителей (ст. 32.2 КоАП РФ)2.
Чтобы обеспечить с помощью административного наказания и надлежащего процесса его исполнения формирование у подростка стойкого неприятия антиобщественных,
аморальных тенденций, необходимо, при определении административного наказания, назначаемого несовершеннолетнему, учитывать его возрастные, психические и ин1
Конин Н. М. Административное право России: учебник. – М.:
Проспект, 2014. – С. 247.
2
Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30 декабря 2001 года № 195–ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1 (ч. 1).– Ст. 1.
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дивидуальные особенности. Кроме того, основаниями для
применения мер воздействия к подросткам, совершившим
правонарушения, служат характер совершенных правонарушений, их общественная опасность и тяжесть последствий,
причины и условия, способствующие их совершению, условия семейной жизни и воспитания, окружающая подростка
среда, возраст и уровень интеллектуального развития правонарушителя, его поведение в прошлом и отношение к совершенному правонарушению.
Представляется, что анализ административно-правовых норм, касающихся ответственности несовершеннолетних, обусловливает научную необходимость совершенствования действующего административного законодательства
по таким направлениям, как:
- разработка и включение отдельной главы в КоАП
РФ об административной ответственности несовершеннолетних, с включением понятия административной ответственности несовершеннолетних, где были бы определены
специфические меры наказания для подростков (краткосрочный домашний арест, арест на несколько часов с отбыванием в помещении органа внутренних дел), а также раздел о потерпевшем несовершеннолетнем. Следует определить также виды административных наказаний и порядок
их применения, обстоятельства, смягчающие и отягчающие
административную ответственность, а также освобождение
от административной ответственности. Исходя из соображений гуманизации1 всех сфер жизни общества, необходимо ввести в КоАП порядок обжалования постановлений по
делам несовершеннолетних;
- четкое правовое регулирование по вопросам взаимодействия различных служб и подразделений полиции,
осуществляющих профилактическую деятельность. На
практике такое взаимодействие осуществляется слабо, а
1
Законодательство в отношении несовершеннолетних: актуальные вопросы правоприменительной практики: материалы областной
научно-практической конференции (апрель 2000 года). – Омск: Омская
академия МВД России, 2001. – С. 34.

644

Патриотическое и правовое воспитание детей и молодежи:
конференция студентов и школьников

сами профилактические мероприятия носят чисто формальный характер, что не может не сказываться на профилактическом потенциале в целом службы охраны общественного
порядка;
- проработка комплекса мер воздействия принудительно-воспитательного характера с включением их в КоАП
РФ, которые были бы, прежде всего, направлены на исправление несовершеннолетних правонарушителей и предупреждение совершения ими новых административных
правонарушений и преступлений;
- расширение ст. 2.3 КоАП РФ («Возраст, по достижению которого наступает административная ответственность»), ввиду того что в действующем законодательстве
отсутствует оговорка относительно психического состояния
несовершеннолетнего правонарушителя;
- возложение ответственности за результаты воспитания несовершеннолетних на родителей и иных воспитателей (педагогов, социальных работников и других). Вмешательство полиции в этот процесс должно осуществляться
через этих лиц, с их согласия либо по инициативе органов
опеки и попечительства и комиссий по делам несовершеннолетних.
М. А. Нестеренко
студент Волгоградского
государственного университета,

В. С. Оладько
кандидат технических наук, доцент
Волгоградского государственного университета

АНАЛИЗ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В настоящее время выпускается огромное количество
программного обеспечения (ПО), предназначенного для
различных целей и областей применения. Однако случает645
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ся, что разработчики допускают ошибки во время создания
ПО, которые в дальнейшем приводят к появлению уязвимостей в продукте, за счет которых злоумышленник может атаковать и нанести вред программе. Эти ошибки допускаются
на различных этапах создания ПО.
Процесс разработки ПО включает несколько стадий,
которые описываются в модели жизненного цикла:
1. Системный анализ. Использование при создании
программного обеспечения сложных операционных систем,
инструментальных средств разработки ПО импортного производства увеличивает потенциальную возможность внедрения в программы преднамеренных дефектов диверсионного типа. Помимо этого, при создании целевого программного обеспечения необходимо исходить из возможности
наличия в коллективе разработчиков программистов-злоумышленников, которые в силу тех или иных причин могут
внести в разрабатываемые программы РПС (разрушающие
программные средства).
2. Анализ требований. Полнота и качество анализа
требований играют ключевую роль в успехе всего проекта.
Требования к ПО должны быть документируемые, выполнимые, тестируемые, с уровнем детализации, достаточным
для проектирования системы. Ошибки на данном этапе жизненного цикла могут привести к серьезной уязвимости ПО
на дальнейших этапах. Неправильно составленные требования к надежности и безопасности могут повлиять на защиту от атак злоумышленников, в связи с тем, что они не
будут реализованы в программе в нужном виде или будут
отсутствовать полностью, что позволит использовать незащищенные места программы для атак. Если требования
к программе будут завышены настолько, что будет не возможно полноценно протестировать и найти противоречия,
неполноту и т. д., то это также приведет к уязвимости программы.
3. Проектирование. Перейдя на этот этап, мы определяем внутренние свойства системы и детализируем ее
внешние свойства на основе выданных заказчиком требо646
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ваний к ПО. Архитектура системы должна соответствовать
требованиям, предъявляемым к системе, а также принятым
проектным стандартам и методам. Одним из важнейших
частей проектирования является разработка общего метода
решения задачи (алгоритмизация), на котором важно продумать все до мелочей, потому что ошибки на этом этапе
очень опасны. Первоначальная программа словно черный
ящик. Ход процесса проектирования и его результаты зависят не только от заданных требований, но и от выбранной
модели процесса, опыта проектировщика. Наиболее опасны
уязвимости на этапе проектирования. Они обнаруживаются
и устраняются с большим трудом. В этом случае уязвимость
свойственна проекту или алгоритму и, следовательно, даже
совершенная его реализация (что в принципе невозможно)
не избавит от заложенной в нем уязвимости. Ошибок и недочетов на этом этапе может быть очень много и в разных
сферах функционирования программы. В качестве примера
можно привести самые крупные ошибки – использование
стека протоколов TCP/IP, не учитывая большого количества
уязвимостей в реализации его безопасности; отсутствие
шифрования данных, которые хранятся или передаются при
использовании программы;
4. Кодирование. На этой стадии происходит перевод
результатов проектирования в текст на языке программирования. После чего, исходный код компилируется и на выходе получается исполняемый код. Это один из самых важных
этапов жизненного цикла, на котором нужно обнаружить
все уязвимости и исправить их, иначе злоумышленник обнаружит их в исполняемом коде программы. Для получения
и изучения исполняемого кода ПО существует множество
программ и именно на через исполняемый код программы
совершается большинство атак на ПО.
5. Тестирование. На данном этапе происходит процесс исследования и испытания программного продукта,
имеющий различные цели:
1) продемонстрировать разработчикам и заказчикам,
что программа соответствует заявленным требованиям;
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2) выявить ситуации, в которых программа ведет
себя неправильно, нежелательно или иным недокументированным образом.
Очень важной является вторая цель. Некачественное тестирование, в результате которого не будут найдены
ошибки, неполнота, конфликты между различными функциями программы и прочие недочеты, приведет к тому,
что на одном из последних и важных этапах ЖЦ ПО возникнут уязвимости, которые в дальнейшем, после выпуска
программы, будет очень сложно найти и исправить. А злоумышленник без особого труда сможет воспользоваться уязвимостями для своих целей.
6. Сопровождение. Это внесение изменений в эксплуатируемое ПО. Цели изменений:
1) исправление ошибок;
2) адаптация к изменениям внешней для ПО среды;
3) усовершенствование ПО по требованиям заказчика.
Сопровождение ПО состоит в повторном применении
каждого из предшествующих этапов жизненного цикла к
существующей программе, но не в разработке новой программы. Если на предыдущих этапах уязвимости не были
обнаружены, то на этой стадии их уже практически нереально обнаружить. Но если усовершенствование ПО будет
проведено с допущением ошибок или без учета взаимодействия с реализованными до этого частями программы, то
это может привести к новым уязвимостям, которые были
исключены на предыдущих этапах жизненного цикла.
Наиболее важными этапами, на которых нужно максимально минимизировать количество ошибок – проектирование, кодирование, тестирование, поскольку ошибки именно
на этих этапах приводят к уязвимостям, которыми может
воспользоваться злоумышленник. В таблице 1 представлены основные ошибки, которые могут возникать на данных
этапах разработки ПО.
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Таблица 1
Ошибки на этапах разработки ПО

Этап ЖЦ ПО

Ошибки

Проектирование

1) логическая несогласованность требований;
2) несогласованность протокола взаимодействия аппаратуры и программ;
3)
неточности алгоритмов;
4)
алгоритмические закладки;
5) внедрение неоптимальных информационных технологий;
6) неточности в интерфейсах между модулями
1) нерациональная организация вычислительного процесса;
2) создание программной закладки, которая
может воздействовать на другие части ПО;
3) синтаксические ошибки;
4) логические ошибки
1) формирование набора тестовых данных, не
позволяющих выявить программную закладку
или ошибки;
2) отсутствие тестов на испытание недокументированных возможностей программы;
3) ошибки в тестах

Кодирование

Тестирование

На этапах проектирования и тестирования есть возможность избежать многих ошибок, но на этапе кодирования это сделать гораздо сложнее. Помимо этого, этап
кодирования самый важный, потому что именно через код
программы злоумышленник будет производить свои атаки с
помощью уязвимостей.
Структура исполняемого кода программы строится на
основе используемых языков и парадигм программирования. После написания программы на выбранном языке или
языках программирования, ее нужно транслировать в эквивалентную программу на низкоуровневом языке, близком к
машинному коду. Этот процесс происходит с помощью специальной программы, называемой – компилятор (см. рис. 1).
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Рис. 1. Перевод исходного кода ПО в исполняемый код

Эта особенность процесса создания программы и
делает ее доступной для использования уязвимостей злоумышленником. С помощью специальных программ дизассемблирования, которые преобразуют машинный код
в текст программы на языке ассемблера, злоумышленник
может анализировать код программы, не имея исходного.
В результате он способен обнаружить различные уязвимости, ошибки, особенности программы и воспользоваться
ими для достижения своих целей, внеся изменения в исходный код программы на языке ассемблер и получив результаты от его выполнения.
При написании ПО разработчик может создать сложную защиту, однако, средства защиты не всегда могут помочь по простой причине – автор не задумался о том, как
действует злоумышленник и что он будет искать в исполняемом коде программы. Оставив обычные названия переменных или использовав ненадежные методы в написании
программы (см. таблицу 2), он создает таким образом уязвимости в своем продукте.
Таблица 2
Последствия использования уязвимостей программного кода
Уязвимости
Использование
Message Box

Последствия использования
злоумышленником
Позволяет злоумышленнику установить точки прерывания на все вызовы
Message Box, узнать, при каком условии возникает это окно и обойти это
условие
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Использование функций
Get File Time, Compare File
Time, Find First File и т. п.

Использование глобальных
переменных

Использование
для сравнения

констант

Злоумышленник может найти эти
функции, установить точки прерывания и узнать, каким образом считывается время в программе. Используется
для взлома демонстрационных версий
ПО или версий с ограниченной по времени лицензией
Может изменить значение переменной,
что повлияет на результат проверки серийного номера, на правильность, число запусков до истечения демонстрационного периода и т. д.
Может найти и изменить сами константы либо условие проверки

Таким образом, можно сделать вывод, что защитить
программный код от атак на все 100% невозможно, ошибки допускаются на различных жизненных циклах создания
ПО, и многие из них сложно обнаружить. Но если уделить
особое внимание поиску ошибок на этапах кодирования,
проектирования и тестирования, то можно минимизировать
число уязвимостей, и ПО будет более защищено от атак злоумышленника.
Д. А. Петросян
магистрант 2 курса факультета истории и ирава
Волгоградского государственного
социально-педагогического университета

РОЛЬ УРОКОВ ПРАВА В ФОРМИРОВАНИИ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРАВОВОГО
СОЗНАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
При вступлении во взрослую жизнь молодым людям
необходимо быть психологически и практически готовыми
к происходящим в обществе изменениям, с одной стороны,
а с другой – к возрастающей социальной ответственности
и самостоятельности поведения в границах нравственных и
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правовых норм. В настоящее время у большей части современной российской молодежи наблюдается уровень правовой культуры, не соответствующий требованиям времени.
Решение данной проблемы видится в целенаправленном повышении уровня правовой культуры молодежи, что
будет содействовать формированию социально-активной
личности, способной грамотно строить взаимоотношения с
обществом, государством, другими людьми. Актуальность
данной темы определяется особой доминирующей ролью
правовой культуры в процессе социализации личности.
В современном обществе правовая культура выступает важнейшим компонентом общей культуры человека. В концепции модернизации в качестве главного результата образования рассматривается готовность и способность молодых
людей, оканчивающих школу, нести личную ответственность как за собственное благополучие, так и за благополучие общества. Важными целями образования должны стать
формирование высокого уровня правовой культуры, знание
основополагающих правовых норм и умение использовать
возможности правовой системы государства, умение отстаивать свои права.
Являясь одним из основных институтов социализации
личности, общеобразовательное учреждение играет особую
роль и в процессе формирования правовой культуры школьника, целенаправленно формируя полноценного члена общества, способного ориентироваться в правовой среде и
действовать с полным осознанием ответственности за свои
решения и действия. Усвоение правовых знаний становится
эффективнее, если они изучаются вместе с реалиями жизни. В связи с этим практика настоятельно диктует необходимость создания системы правового образования школьников, нацеленной на формирование демократической правовой культуры, основанной на усвоение нравственно-правовых ценностей и принципов, на отказе от позитивистского
подхода и приоритетов законопослушности, преодолении
правового нигилизма.
В процессе формирования правовой культуры речь
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идет о воспитании личности, характера ребенка. Недостаточно сказать ребенку, что он обязан уважать права человека. Необходима специальная тренировка, закрепляющая
эти принципы в его сознании, чтобы в дальнейшем он мог
использовать их независимо от своего образования и социального положения.
В общественной жизни зачастую поведенческая правовая культура молодого человека не согласуется с правовыми предписаниями общества и государства.
Правовая культура общества характеризует качественное состояние правовой жизни социума: уровень развития
законодательной базы, наличие системы законодательных,
исполнительных и правоохранительных органов, степень
исполнения требований правовых норм во всех сферах жизнедеятельности общества, отношение общества к законам, к
их соблюдению, к поддержанию правопорядка и т. д.
Правовая культура личности предполагает наличие
правовых знаний, правовой информации, превращение накопленной информации и правовых знаний в правовые
убеждения, привычки правомерного поведения, готовность
действовать, руководствуясь этими правовыми знаниями и
правовыми убеждениями, то есть поступать правомерно: в
соответствии с законом использовать свои права, исполнять
обязанности, соблюдать запреты, а также уметь отстаивать
свои права в случае их нарушения.
Правовая культура складывается из таких взаимосвязанных элементов, как уровень правосознания и правовой
активности граждан.
Уровень правосознания выражается в степени освоения (выражения знания и понимания) права гражданами,
в направленности на соблюдение запретов, использование
прав, исполнение обязанностей. Каждый субъект призван
осмыслить, что право представляет собой ценность в сфере общественных отношений; знать право, понимать его
смысл, уметь истолковать те или иные положения закона,
выяснить его цель, определить сферу действия; уметь применять в практической деятельности добытые правовые
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знания, использовать закон для защиты своих прав, свобод
и законных интересов; уметь вести себя в сложных правовых ситуациях и т. д.
Таким образом, структура правовой культуры личности весьма многогранна. В ней можно выделить три группы элементов, рассматриваемых в неразрывном единстве:
идейно-теоретические представления, позитивные правовые чувства и творческую деятельность индивида в правовой сфере.
Подготовка молодых людей к жизни в гражданском
обществе и само его существование станут реальностью,
если образовательный процесс организовать так, чтобы за
годы учебы ученики не только получили знания о своих правах, свободах и обязанностях. Важно, чтобы они научились
уважать права и свободы личности, проявлять национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение
к языкам, традициям и культуре других народов. Смысл образования состоит в том, чтобы воспитать не только хорошо
информированных людей, но и нравственных, ответственных, добропорядочных граждан.
Формирование правовой культуры возможно лишь в
прямом взаимодействии субъектов-участников образовательного процесса. А это говорит о необходимости обозначения компонентов правовой культуры, отражающихся в
показателях как у школьника, так и у педагога1.
В модели правовой культуры школьника нами выделены находящиеся в тесном взаимодействии когнитивный,
эмоционально-мотивационный и деятельностный компоненты. Целостность правовой культуры личности школьника как единства правового сознания и поведения обеспечивается развитой морально-волевой саморегуляцией.
Правовая культура школьника – это качество, формирующееся на основе имеющихся правовых знаний, представлений, взглядов, убеждений, интересов и идеалов, по1
Полежаев Д. В., Ловничая Т. Н. Становление правового пространства личности учащегося в системе непрерывного гражданскоправового образования и воспитания // URL: http://borytko.nm.ru/ papers/
subject1/polezhaev.htm
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требностей, мотивов, выражающееся в правовых отношениях учащегося к обществу, к коллективу, к другому человеку, к себе самому, а также в развитии морально-волевых
качеств, правовых умений, навыков и привычек. Анализ
процесса правового воспитания подростков требует учета и
негативных факторов, оказывающих влияние на личность.
Главная задача при этом – нейтрализация негативных моментов в целях обеспечения благоприятных условий правовой социализации. Гуманизация нашего общества, его подлинная демократизация, преодоление отчуждения человека
от собственности и от власти – это надежные инструменты
формирования правовой личности, социального возрождения общества.
Возрастные особенности несовершеннолетних не
ограничиваются особенностями формирования суждений,
убеждений, мировоззрений или характером взаимодействия
жизненных установок и ценностных ориентаций. Важно и
то, что в школьном возрасте действуют на уровне физиологического рефлекса такие поведенческие реакции, как
тяготение к обществу себе подобных, подражание, чем и
объясняются многие, порой огорчающие взрослых поступки несовершеннолетних. Это естественные для их возраста поступки, но в них имеется потенциальная возможность
встречи с негативными формами поведения.
Молодым свойственен и поисковый рефлекс. Старшеклассники неосознанно, но постоянно определяют, что
можно, а что нельзя. Только среда и ситуация дают им сигнал, что можно, а где предел. Еще более важен рефлекс, которому даже трудно подобрать название, но который, бесспорно, существует, – это возрастное стремление к авантюре, к приключениям и к потребности испытать «замирание
духа». Например, подросток знает, что бросать камни в
окна электрички нельзя, но бросает. Часто в таком поведении подростков наблюдается не только хулиганство, но и
стремление испытать приключение. Если среда не ответила
быстрым возмездием, то установка «искать приключения»
подобным образом закрепится.
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Таким образом, рассматривая вопрос о формировании правовой культуры школьников, необходимо учитывать
психологический, социологический, профилактический и
воспитательный аспекты.
Основными направлениями, в результате реализации
которых обозначится эффективное образовательное пространство с включенной в него методологией, теорией и
практикой правовой культуры, должны стать, по нашему
мнению, содержательное, организационное, личностное.
Данные направления являются компонентами правового образования и правового воспитания, которые, в свою
очередь, выступают в качестве основных механизмов формирования правовой культуры личности в образовательном
процессе школы.
В качестве отправной точки аналитического исследования сущности правовой культуры в логике рассуждений
об обогащении содержания образовательного процесса компонентами правовой культуры мы обратились к соотношению двух категорий «право» и «социализация». Последняя
является эффективным качественным результатом воспитания – одного из аспектов образования1. А формирование
правовой культуры личности происходит в процессе правовой социализации, суть которой заключается в усвоении
личностью правовых ценностей, превращении их в нормы
своей жизни и поведения, в личные качества и особенности
психологии. На данный процесс оказывают влияние внутренние (биологические – наследственность, темперамент,
характер, соматические заболевания) и внешние (социальные – государственный строй, политические, экономические и социальные отношения, правовая культура общества,
ближайшее окружение и др.) факторы, а также потребности
самой личности.
Правовая социализация может быть стихийной и организованной. Специально организованный систематический процесс формирования правовой культуры личности
1

Колобаева Н. Д. Внеурочная деятельность по гражданско-правовому образованию учащихся // Основы государства и права. – 2011. –
№ 1–2. – С. 55–56.
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называется правовым воспитанием. Одна из ведущих ролей
в правовом воспитании личности принадлежит общеобразовательной школе.
Необходимо отметить наличие большого количества
педагогических исследований по изучению различных
аспектов правового воспитания учащихся (А. В. Малько,
Г. Н. Манов, М. Н. Марченко, Н. И. Матузов), разработанных
авторских концепций правового обучения и правового воспитания школьников (Э. П. Ващилин, Р. Н. Галиахметова,
В. Черкесов, А. Шаров, Ф. Э. Шерега, Б. Ямшанов), учебников, учебных и методических пособий (для студентов, обучающихся на юридических специальностях (С. С. Алексеев,
Н. Н. Вопленко, И. В. Крючкина и А. И. Лагунова, Р. 3. Лившиц, В. С. Нерсесянц). Однако, по нашему мнению, недостаточно исследованной является проблема формирования
правовой культуры учащихся в целостном педагогическом
процессе школы, изучению сущности и закономерностей
организации которой посвятили свои труды С. Т. Шацкий,
Н. К. Крупская, А. С. Макаренко, М. А. Данилов, Б. Т. Лихачев, Ю. К. Бабанский, В. М. Коротов, Н. Д. Хмель, Н. Н. Хан,
С. Т. Каргин). Определить компоненты целостного педагогического процесса позволили нам работы В. Е. Гмурман,
В. С. Ильина, Б. Т. Лихачева, А. М. Столяренко, Н. Д. Хмель).
В обозначении как сущности целостного педагогического
процесса, так и его компонентов мы явно увидели наличие
правовой культуры как качественного организационного
(дисциплинарного) накопления или как правовой нормативности.
Необходимо разработать единство требований о соблюдении всеми субъектами права воспитательного процесса в школе, правил поведения учащихся, отношений,
построенных на взаимоуважении и толерантности. Необходимо организовать нравственно-правовое пространство
школы, способствующее формированию и развитию устойчивых, позитивных, общественно направленных правовых
отношений, активной правовой позиции каждого члена
школьного коллектива, организовать специальные курсы
«Проблемы формирования правовой культуры школьников»
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для педагогов и родителей учащихся, привлекать к активному участию в правовом воспитании родителей, учащихся,
партнеров школы, проводить научно-методические семинары и конференции, посвященные проблемам формирования
правовой культуры учащихся.
С. Д. Покидова
ученица 6 «А» класса
МОУ гимназия № 12 Волгограда

ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Каждый взрослый человек знает, что высокий уровень
финансовой грамотности – это гарант оказания положительного влияния на экономику региона и страны, на уровень доходов и благосостояния всех граждан. Этот показатель влияет на повышение эффективности использования
финансовых продуктов, увеличение числа добросовестных
заемщиков, уменьшение кредитных рисков банков и других
кредитных организаций, получение навыков управления
деньгами на протяжении всей жизни, повышение благосостояния семейного бюджета, повышение уровня безопасности людей и защиту от мошенничества.
Финансовая грамотность населения в целом и отдельно каждого жителя страны – одно из современных направлений государственных программ. Особое значение имеет
осведомленность молодого поколения, ведь оно формирует
будущее. Сейчас это всего лишь школьники, а завтра они
станут профессионалами в определенной сфере или частными бизнесменами. Поэтому, чем раньше привить заинтересованность в управлении собственными средствами, тем
скорее появится желание повысить свой уровень финансовой грамотности.
Экономика и развитие будущего прямо зависят от знаний и информации, а значит, осознанность подрастающего
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поколения в вопросе: как заработать деньги и куда их направить, очень важна. Например, можно потратить деньги
на организацию бизнеса, инвестировать их в какой-нибудь
выгодный проект и т. п. Чем раньше дети приступят к изучению экономически важных законов, чем быстрее станут
осознавать их закономерности, тем успешнее будут строить
свое будущее.
Изучение правил и основ денежных потоков поможет
создать представление об экономике как о целой системе
функционирования в ней человека; понять ее элементы,
такие как потребление, производственные связи, обмен
средств, ролевое влияние государства.
Учитывая потребности детей и подростков в получении знаний, уже в школе необходимо обучать их особенностям планирования бюджета, способам вложения денег.
Цель таких занятий: дать подросткам основы, знания
и практические навыки, которые понадобятся для контроля своих денежных потоков, создания личного инвестиционного плана, эффективного использования капитала. Для
достижения этих целей используются следующие методы:
информационные блоки, работа в группах, групповые дискуссии, работа с индивидуальным опытом конкретных людей.
Слово «экономика» люди слышат с детства и, так или
иначе, связывают с ним определенные материальные блага. А вот с понятием «финансовая образованность» и с тем,
как может ребенок участвовать в развитии страны, знаком
не каждый.
Таким образом, необходимо создать условия для получения подростками основ экономических знаний, чтобы
они могли принимать обдуманные решения, пользуясь денежными средствами.
Овладение подростками финансовой грамотностью,
согласно проведенным мониторингам, может стать успешным, если начать формировать ее вовремя.
Безусловно, первоисточником денежных познаний для
подростков является семья, а карманные деньги – первым
экономико-направленным опытом финансирования.
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Не секрет, что благополучие человека во многом определяется его отношением к деньгам. Если с детства ребенку
рассказывать о том, как правильно обращаться с деньгами,
то ему будет гораздо легче обеспечить свое финансовое благополучие и адаптироваться в обществе.
Сегодня дети подросткового возраста должны иметь
элементарные знания о деньгах. Многие родители говорят,
что их ребенок не ценит деньги и с каждым разом просит
все больше на карманные расходы. Если спросить родителей, обсуждают ли они с детьми финансовые вопросы и как
часто, то положительный ответ можно услышать весьма
редко. Разговорам о деньгах необходимо уделять внимание,
чтобы ребенок мог принимать рациональные решения.
Во-первых, необходимо рассказать ребенку, откуда
берутся деньги, на что они тратятся и в каком количестве.
Это поможет ему понять общую картину финансового положения семьи. Некоторые родители не считают нужным
разговаривать о деньгах при ребенке. Это неправильно, ведь
ребенок может понять, что деньги достаются без всякого
труда. Ребенок должен принимать участие в обсуждении семейных затрат.
Во-вторых, если родители открыли банковский счет на
имя своего ребенка и вносят на него определенные суммы,
а также деньги, подаренные ему на день рождения, необходимо, чтобы ребенок об этом знал. Это поможет ему понять,
что деньги можно не только тратить, но и проводить с ними
различные операции.
В-третьих, перед походом в магазин необходимо обсудить с ребенком, что купить и сколько на это потратить
денег, в каком магазине данный товар дешевле. Ребенок должен понимать, что деньги – это не самоцель, а возможность.
Возможность избежать в будущем множества проблем, если
правильно ими распоряжаться. Тратить деньги может любой, а грамотно вкладывать их – единицы.
В-четвертых, если родители неграмотны финансово,
то дети, скорее всего, будут их зеркальным отражением.
Главное, что должен понять ребенок: деньги – это ресурс ограниченный и им нужно распоряжаться разумно.
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Отсутствие финансовой грамотности в современных
условиях приводит к тому, что подростки не умеют ориентироваться в ресурсах, покупая тот или иной товар. Необходимо объяснить подростку, что зарабатывать и тратить
деньги – это целая наука и ее надо познавать.
Д. П. Радченко
студент 4 курса Института приоритетных
технологий Волгоградского государственного
университета

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ
ИНЦИДЕНТОВ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В процессе работы с информационной системой пользователь совершает множество действий над самой системой, а также объектами информационной системы (ИС).
Некоторые из этих действий являются событиями информационной безопасности в ИС. Событие информационной
безопасности (ИБ) – это идентифицированное появление
определенного состояния системы, сервиса или сети, указывающего на возможное нарушение политики ИБ, или отказ защитных мер, или возникновение неизвестной ранее
ситуации, которая может иметь отношение к безопасности1.
Одно или несколько событий в совокупности могут
привести к инциденту ИБ. Инцидент информационной безопасности представляет собой появление одного или нескольких нежелательных или неожиданных событий ИБ, с
которыми связана значительная вероятность компрометации бизнес-операций и создания угрозы ИБ2.
1
ИСО/МЭК ТО 18044:2007 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент инцидентов
информационной безопасности // URL: http://www.gosthelp.ru/gost/
gost47690.html
2
ИСО/МЭК ТО 18044:2007 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент инцидентов
информационной безопасности.
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Источники угроз, создающие инциденты, могут быть
как внешними, так и внутренними. Источниками внешних
угроз являются компьютерные вирусы, организации или отдельные лица, стихийные бедствия. Внутренними источниками угроз являются сотрудники организации, подрядные
организации, программное обеспечение, аппаратное обеспечение. При этом главная и основная опасность исходит
от сотрудников организации, топ-менеджеров, подрядных
организаций, которые допустили случайную утечку информации1.

Рис. 1. Количество инцидентов по источнику

Синие – умышленные, красные – случайные, желтые – не определено.
Рис. 2. Соотношение случайных и умышленных утечек

1
Безопасность информации в корпоративных информационных системах. Внутренние угрозы // URL: http://www.infowatch.ru/sites/
default/ﬁles/report/analytics/russ/InfoWatch_Report_2013_ugroz.pdf

662

Патриотическое и правовое воспитание детей и молодежи:
конференция студентов и школьников

Системы защиты информации (СЗИ) не могут полностью гарантировать защиту ИС. После внедрения защитных
мер и средств всегда остаются уязвимые места в ИС, которые могут сделать обеспечение ИБ неэффективным. Кроме
того, могут происходить сбои и отказы самой СЗИ, выявляться новые, ранее не идентифицированные угрозы. В этих
случаях применяются системы обработки инцидентов. Они
позволяют выявить новые угрозы, создать доказательную
базу в случае нападения, выявить нарушителя.
В информационной системе при обработке информации некоторые действия могут регистрироваться в системе
как события безопасности. При этом необходимо предусмотреть возможность защиты от атак злоумышленников. Однако необходимо отметить, что существующие механизмы
автоматизированной защиты не всегда качественно справляются с этой задачей, в результате чего возникает необходимость проведения обработки инцидентов информационной безопасности вручную.
Выявления событий ИБ из всех событий безопасности, которые могут быть частью инцидента или привести
к инциденту, – это долгий и трудоемкий процесс. Поэтому
требуется применять методы автоматизированной обработки инцидента, которые пресекали бы попытки совершения
инцидентов, а также автоматизировали бы выявления инцидентов для последующего реагирования на них.
Рассмотрим схему ИС небольшого предприятия, имеющего несколько рабочих станций, доступ в Интернет и
сервер с возможностью подключения удаленных пользователей.
Типовая ИС состоит из многоцелевого сервера, нескольких коммутаторов, периферийных устройств (МФУ,
принтеры, сканеры и т. д.), нескольких стационарных
рабочих станций и нескольких переносных. Рабочие станции работают под управлением операционной системы Windows 7. Все рабочие станции входят в один контроллер домена. Также существует возможность подключения удаленных пользователей.
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Рис. 3. Схема информационной системы небольшого предприятия

Такая ИС может хранить и обрабатывать персональные данные работников, данные, связанные с коммерческой
тайной, а также персональные данные клиентов. Эта конфиденциальная информация обрабатывается на рабочих станциях пользователей и на сервере.
Для защиты обрабатываемой информации требуется
наличие в составе ИС набора средств защиты информации,
а также проведение постоянного или периодического мониторинга и аудита информационной безопасности, что позволяет отслеживать критичные события, происходящих на
сервере, переносных и стационарных рабочих станциях, системах управления базами данных, маршрутизаторах, точке
доступа и на удаленной рабочей станции. В случае возникновения инцидента информационной безопасности в ИС по
результатам мониторинга и аудита можно выявить источник
и причины появления инцидента.
Одной из внутренних угроз является несанкционированное копирование информации с сервера на один из
локальных компьютеров. Такое действие может быть осуществлено локально злоумышленником, получившим до664
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ступ к компьютеру пользователя. Например, пользователь
хранит свой логин и пароль на стикере, прикрепленном к
экрану монитора. В тот момент, когда он ушел на обеденный
перерыв, злоумышленник без труда может получить интересующую его информацию. Необходимо отметить, что все
осуществленные действия будут зарегистрированы в журнале безопасности от имени пользователя. Другим вариантом
нападения является подключение пользователем съемного
носителя к своему компьютеру, содержащему зловредную
программу. СЗИ никак не прореагирует на данные нарушения безопасности. Однако факт раскрытия конфиденциальной информации вскоре будет обнаружен. В этом случае
расследование инцидента покажет, от имени какого пользователя были совершены эти действия, и в какое время.
Потенциальными источниками событий безопасности
являются журналы следующего содержания:
- журналы регистрации событий операционных систем сервера, расположенные на сервере и рабочих станциях.
- журнал регистрации событий приложений, расположенный на сервере;
- журналы регистрации событий средств безопасности;
- журналы регистрации событий внешнего проксисервера;
- журналы регистрации событий приложений конечного пользователя;
- журнальные (не журнальные) источники событий
безопасности.
Для определения инцидентов требуется регистрация
следующих событий безопасности информационной системы:
- вход (выход), а также попытки входа субъектов доступа в информационную систему и загрузки операционной
системы;
- подключение съемных носителей информации может происходить как на сервере, так и на любой другой ра665
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бочей станции. Все подключения протоколируются на той
рабочей станции, на которой произошло подключение;
- попытки доступа программных средств к защищаемым объектам доступа: томам, каталогам, файлам, записям,
полям записей;
- события, связанные с изменением привилегий учетных записей;
- попытки удаленного доступа.
Основные методы обработки инцидентов: реализованный диспетчером серверов, реализованный Log Manager,
реализованный в классе SIEM решений, реализованный
межсетевыми экранами нового поколения, реализованные
контекстной фильтрацией, реализованный системой предотвращения вторжений, реализованный системой защиты от
утечек конфиденциальной информации. Все методы существуют как в платной, так и в бесплатной реализации. Рассмотрим более подробно все вышеперечисленные методы.
1. Метод, реализованный диспетчером сервера.
Методы управления инцидентами задаются с помощью оснастки редактирования управлением групповых политик, распространяются с помощью оснастки управления
групповых политик. Служба каталогов Active Directory отвечает за редактирование самих объектов распространения
политик. Данный метод отслеживает события на сервере и
рабочих станциях. Поэтому при совершении только этих
событий они будут полностью отслежены. Метод, реализованный диспетчером сервера, по итогам выявления критических событий не предоставляет ни каких рекомендаций.
Поэтому требуется в ручном режиме отследить важные события. Для этого требуется регулярно просматривать журналы событий безопасности, и с помощью фильтров искать
отслеживаемые инциденты. Данный метод не способен вырабатывать рекомендации.
2. Метод, реализованный Log Manager.
Log Manager позволяет автоматизировать процесс сбора логов. Системы типа Log Manager имеют инструменты
для объединения журналов событий и их централизован666

Патриотическое и правовое воспитание детей и молодежи:
конференция студентов и школьников

ного хранения в зашифрованном виде. Log Manager собирает логи со всех устройств ИС. Анализ событий на причастность их к отслеживаемым событиям автоматизируется
администратором с помощью написания скриптов, либо
встроенными средствами программы. Способен автоматизировать анализ событий на причастность их к инцидентам. Log Manager способен создавать отчеты в удобном для
пользователя представлении. Данный метод также не способен вырабатывать рекомендации.
3. Метод, реализованный в классе SIEM решений.
Система SIEM универсальна за счет своей логики. Но
для того чтобы возложенные на нее задачи решались, необходимы полезные источники и правила корреляции. Любое
событие может быть подано на вход SIEM и использовано.
Однако до внедрения SIEM системы должны быть системы ИБ – начиная от антивирусов и кончая DLP, IDS, IDM и
т. д. SIEM система «сама по себе» не способна что-то предотвращать или защищать. Данная система предназначена
для анализа информации, поступающей от других систем
и дальнейшего выявления отклонения от норм по каким-то
критериям. В основе работы SIEM лежит корреляция и обработка по правилам. Поэтому без подключения к SIEM системе средств, способных выявлять критические события,
система бесполезна. Данный метод способен автоматизировать анализ событий на причастность их к инцидентам.
SIEM система имеет инструменты для анализа событий и
разбора инцидентов, а также автоматическое оповещение и
инцидент-менеджмент. Данный метод, в отличие от предыдущих, способен вырабатывать рекомендации.
4. Метод, реализованный межсетевыми экранами
нового поколения.
При этом решении межсетевые экраны нового поколения (МСЭНП) производят фильтрацию не просто на уровне
портов и протоколов, а на уровне протоколов приложений
и функций самих приложений, таким образом заглядывая
вглубь транзакций и останавливая активность вредоносного ПО и блокируя сложнейшие методы атак. МСЭНП под667
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ключается между межсетевым экраном и сервером и имеет
инструменты для анализа трафика. Благодаря вложенным
функциям, МСЭНП способна выявлять подмену трафика.
МСЭНП способна отслеживать конфиденциальную информацию, пересылаемую в сеть Интернет, и предотвращать
ее утечку. МСЭНП анализирует трафик, соотносит пакеты
с работающими приложениями и привязывает их к пользователям системы. МСЭНП отслеживает весь трафик, проходящий из сети и в сеть. Данный метод способен автоматизировать анализ событий на причастность их к инцидентам. МСЭНП способен генерировать отчеты в удобном для
пользователя представлении, на основании которых принимается решение об отнесении событий к инциденту. Помимо этого, в МСЭНП включены механизмы защиты. Уведомления о срабатываниях немедленно приходят на главную
панель для работы. Данный метод способен вырабатывать
рекомендации.
5. Метод, реализованный контекстной фильтрацией.
Контекстная фильтрация имеет инструменты для анализа глубокого трафика. Контекстная фильтрация способна
отслеживать конфиденциальную информацию в сети, обнаруживать и блокировать вирусы, фильтровать информацию,
не удовлетворяющую заданным критериям. Осуществляется просмотр полного содержания трафика на уровнях модели OSI со второго и выше. Механизм контекстной фильтрации имеет инструменты для анализа глубокого трафика.
Контекстная фильтрация способна отслеживать конфиденциальную информацию в сети и предотвращать ее утечку,
просматривая полное содержимое трафика на уровнях модели OSI со второго и выше. Механизм контекстной фильтрации отслеживает весь трафик в сети. Данный метод способен автоматизировать анализ событий на причастность
их к инцидентам. Метод контекстной фильтрации способен
создавать отчеты в удобном для пользователя представлении, на основании которых принимается решение об отнесении событий к инциденту. Данный метод также способен
вырабатывать рекомендации.
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6. Метод, реализованный системой предотвращения
вторжений.
Сетевые системы обнаружения и предотвращения
вторжений (Network IDS/IPS) предназначены для глубокого
анализа трафика, выявления и предотвращения атак и фактов несанкционированной или запрещенной активности.
Система обнаружения атак класса Network IDS/IPS используется на интернет-периметре и в ключевых точках корпоративной сети, например, подключение серверов и других
критичных ресурсов, и обеспечивает дополнительный к
межсетевому экранированию уровень защиты.
Network IDS основан на сигнатурном анализе трафика. Поэтому срабатывание происходит при распознавании
определенной сигнатуры. Network IPS основан на отклонении от нормального поведения. Таким образом, анализируется весь трафик в сети.
Данный метод способен автоматизировать анализ событий на причастность их к инцидентам. Проанализировав такие пакеты и содержащиеся в них сигнатуры можно
сделать вывод об инциденте ИБ, который происходил или
происходит в организации. Это достаточно просто. При анализе срабатываний Network IPS предоставляется список подозрительных пакетов данных, при этом анализ затруднен.
Аналитику очень трудно понять, почему именно данный
пакет или сессия была заблокирована. Данный метод способен вырабатывать рекомендации.
7. Системы защиты от утечек конфиденциальной
информации.
Системы защиты от утечек конфиденциальной информации (Data Loss Prevention – DLP) предназначены для
отслеживания и блокирования попыток несанкционированной передачи данных за пределы корпоративной сети.
Автоматизация анализа событий на их причастность к
инциденту.
Обычно система класса DLP включает следующие
компоненты:
- центр управления и мониторинга;
- агенты на рабочих станциях пользователей;
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- сетевой шлюз DLP, устанавливаемый на интернетпериметр.
Такая организация DLP системы позволяет обеспечить
автоматизированный анализ трафика в системе, а также отследить все действия пользователей.
Таким образом, система отслеживает все рабочие
станции, сервер и службы.
Данный метод способен автоматизировать анализ событий на причастность их к инцидентам. DLP системы имеют как консольный режим отображения, так и оконный, с
выводом графиков, для удобного анализа инцидентов. Также имеется возможность отследить всю цепочку инцидента.
Данный метод способен вырабатывать рекомендации.
Проанализировав эти методы, получим, что все системы автоматизированной обработки инцидентов основываются на правильной настройке отслеживаемых событий.
Для всех методов требуется журналы, которые будут отслеживаться. Все перечисленные методы, позволяют централизованно хранить журналы. Большинство методов, кроме методов, реализованных диспетчером сервера и Log Manager,
помимо ручной настройки отслеживаемых событий, также
способны это делать автоматически. Метод, реализованный
диспетчером сервера, не способен даже автоматизировать
поиск инцидентов, однако он является встроенным для всех
операционных систем и базовым для всех остальных методов.
Оставшиеся методы позволяют задать правила нахождения таких цепочек событий, приводящих к инциденту, и
предотвратить возможную реализацию атаки.
Таким образом, все системы зависят от правильной
настройки отслеживаемых журналов и событий, содержащихся в них. Большинство систем автоматизированного
реагирования на инциденты способны представить причины возникновения инцидентов, их причины в удобном для
пользователя виде, сгенерировать рекомендации по устранению причин инцидентов, а также прореагировать на инциденты.
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Такие системы способны предотвратить большинство утечек информации и проникновений зловредных программ. Однако вопреки этому большинство утечек информации все же происходит по причине ошибочных действий
пользователей вследствие непонимания действий, которые
они совершают.
Н. А. Рубцов
ученик 8 «Б» класса
МОУ СШ № 102 Волгограда

ТРУДОВОЕ ПРАВО
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Труд сыграл важнейшую роль в развитии человека и
общества. Жизнь современного человека немыслима без
труда. Большое счастье для каждого найти в жизни свое
назначение, свое призвание. Трудиться некоторые несовершеннолетние начинают с 14 лет. В этом возрасте многие
ученики еще не полностью знают свои права в отрасли трудового права.
Древнегреческий философ Эзоп считал, что истинное
сокровище для людей – умение трудиться. В жизни каждого
человека выбор рода занятий, места работы, характера труда – серьезный и ответственный шаг. От того, какую работу
вы выберите, будет зависеть реализация ваших возможностей, интересов, перспективы творческого и карьерного роста, рост благосостояния вашей семьи.
Вступая в сферу трудовых отношений, человек должен знать, что существует система норм права, которая регулирует эти отношения. Трудовое право – совокупность
правовых норм, регулирующих отношения в сфере трудовой деятельности.
Источниками трудового права являются следующие
документы:
1. Всеобщая Декларация прав человека.
2. Конвенция Международной организации труда.
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3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.
4. Конституция РФ.
5. Трудовой кодекс РФ.
6. Указы Президента, Постановления Правительства.
Вопрос о разработке особых документов по правам
ребенка, в том числе в области трудовой занятости, возник
сравнительно недавно. В 1945 году, вскоре после своего создания, ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека,
в которой отмечается, что дети должны быть объектом особой защиты и помощи. В 1946 году ООН учредила Детский
фонд ЮНИСЕФ, цель которого – международная помощь
детям. В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка.
10 социальных и правовых принципов гласят: человечество
обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет. Но действия
этих документов было недостаточным для защиты прав детей и потребовалось принятие нового документа, в котором
не просто декларировались права детей, но и фиксировались меры по защите прав ребенка.1
Важнейшим международным документам, защищающим права ребенка, является Конвенция о правах ребенка.
Она была принята 20 ноября 1989 года Генеральной Ассамблеей ООН. Конвенция о правах ребенка утверждает, что
ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста2. Дети – самая уязвимая часть
человечества. Поэтому во всех демократических странах к
вопросу о защите прав ребенка подходят особенно тщательно. Разработано специальное право для защиты прав детей – ювенальное право.
Умения и навыки труда приходят только с практикой.
Чтобы на деле не попасть в неприятную ситуацию, когда
работодатель поступает противозаконно, необходимо знать
положения трудового права для несовершеннолетних.
Какие правовые акты регулируют трудовые отношения несовершеннолетнего с работодателем? В первую
1
2

Конституция РФ 1993 года. – М.: Просвещение, 2014. – С. 6.
Конвенция о правах ребенка. – М.: Русское слово, 2013. – С. 4.
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очередь, это Трудовой кодекс РФ и Федеральный закон
«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». Основные
положения этих нормативных актов касаются вопросов соблюдения прав подростков при заключении трудовых договоров с ними, гарантий, льгот, вопросов охраны труда.
Трудовой Кодекс РФ устанавливает возраст, с которого
возможно принятие подростка на работу, это сделано с целью защиты прав ребенка от неправомерного привлечения
его к работе, в целях обеспечения права на обучение и развитие. Для несовершеннолетнего работника устанавливается сокращенный рабочий день. При нормальной продолжительности рабочего времени не более 40 часов в неделю
(ст. 91 ТК РФ) для подростков это время сокращается: на
16 часов в неделю – для работников в возрасте до шестнадцати лет, на 4 часа в неделю – для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет. Получается,
что несовершеннолетние от 14 до 16 лет могут работать не
более 24 часов в неделю, а несовершеннолетние от 16 до
18 лет – не более 36 часов (ст. 92 ТК РФ). Трудовой кодекс
устанавливает сокращенную продолжительность ежедневной работы, которая не может превышать для работников
в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет – 5 часов, в
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – 7 часов; для
учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования, совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати
лет – 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати
лет – 3,5 часа. Расторжение трудового договора (ст. 269) помимо соблюдения общего порядка расторжение трудового
договора допускается только с согласия соответствующей
государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав1.
В статье 265 перечислены виды работ, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет. Запрещено применение труда лиц в возрасте до
1

// URL: http://chudo-udo.com/deklaracia-prav-rebenka
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восемнадцати лет на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в
ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания). Запрещаются переноска и
передвижение работниками в возрасте до восемнадцати лет
тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы. Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в возрасте до восемнадцати лет,
а также предельные нормы тяжестей (ст. 270) утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Статья 266 предусматривает обязательный медицинский осмотр несовершеннолетних при приеме на работу. Предусмотренные настоящей статьей обязательные медицинские
осмотры осуществляются за счет средств работодателя.
Установлены гарантии оплаты труда работников в возрасте
до восемнадцати лет при сокращенной продолжительности
ежедневной работы (ст. 271), а также ежегодный основной
оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время (ст. 267 ТК РФ).
В статье 268 запрещается направлять в служебные
командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе
в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни
работников в возрасте до восемнадцати лет, за исключением творческих работников средств массовой информации,
организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций,
цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении произведений, в соответствии с перечнями работ,
профессий, должностей этих работников, утверждаемыми
Правительством Российской Федерации с учетом мнения
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Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений1.
Статья 271 Трудового кодекс РФ предусматривает особые условия оплаты труда несовершеннолетних работников
при сокращенной продолжительности ежедневной работы.
Например, при повременной оплате труда заработная плата
работникам в возрасте до восемнадцати лет выплачивается
с учетом сокращенной продолжительности работы. Работодатель может за счет собственных средств производить им
доплаты до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы. Труд работников в возрасте до восемнадцати
лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается по
установленным сдельным расценкам. Работодатель может
устанавливать им за счет собственных средств доплату до
тарифной ставки за время, на которое сокращается продолжительность их ежедневной работы. Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
и работающих в свободное от учебы время, производится
пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Работодатель может устанавливать этим
работникам доплаты к заработной плате за счет собственных средств.
По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 16 лет (ч. 1 ст. 63
ТК РФ). При соблюдении определенных условий трудовое
законодательство не запрещает заключать трудовые договоры с работниками моложе 16 лет. Также трудовой договор вправе заключать и лица, достигшие возраста 15 лет,
для выполнения легкого труда, если они получили общее
образование, продолжают освоение основной общеобразовательной программы основного общего образования по
иной, чем очная, форме обучения, оставили в соответствии
1

Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон
от 30 декабря 2001 года № 197–ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1 (Ч. 1). – Ст. 3.
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с федеральным законом общеобразовательное учреждение. С согласия одного из родителей (попечителя) и органа
опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим возраста 14 лет (ч. 3 ст. 63
ТК РФ). Ограничение для работы несовершеннолетних
14-ти лет заключается в следующем: трудовой договор с
ними может быть заключен только для выполнения легкого труда в свободное от учебы время, чтобы не нарушать
учебный процесс.
Трудовым кодексом РФ предусмотрена возможность
заключения трудового договора и с лицами моложе 14 лет
(ч. 4 ст. 63 ТК РФ). Этим правом наделены кинематографические, театральные и концертные организации, цирки. Согласно законодательству, разрешается привлекать несовершеннолетних в указанные организации для участия в создании и (или) исполнении произведений без ущерба здоровью
и нравственному развитию.
Обязательными условиями для заключения такого договора являются согласие одного из родителей (опекуна) и
разрешение органа опеки и попечительства. Трудовой договор от имени работника в этом случае подписывается его
родителем (опекуном). В разрешении органа опеки и попечительства указываются максимально допустимая продолжительность ежедневной работы и другие условия, в которых может выполняться работа1.
При заключении трудового договора с лицами в возрасте от 16 до 18 лет необходимы следующие документы:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовая книжка; страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; документ об образовании,
о квалификации или наличии специальных знаний; документы воинского учета для лиц, подлежащих призыву на
военную службу (приписное свидетельство); медицинская
справка о состоянии здоровья. Такую справку несовершеннолетний получает после прохождения предварительного
1

Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон
от 30 декабря 2001 года № 197–ФЗ.
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обязательного медицинского осмотра при приеме на работу.
Согласно ч. 2 ст. 266 ТК РФ, медосмотр осуществляется за
счет средств работодателя. В случае заключения трудового
договора с лицами в возрасте от 15 до 16 лет представляются: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовая книжка (за исключением случаев поступления на
работу впервые, утраты, повреждения трудовой книжки);
страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования (кроме случаев поступления на работу впервые, а также утраты свидетельства); медицинская справка о
состоянии здоровья; документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний (при поступлении
на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки), или документ, подтверждающий освоение
основной общеобразовательной программы общего образования по иной, чем очная, форме обучения, или документ,
подтверждающий оставление общеобразовательного учреждения до получения общего образования1.
При заключении трудового договора с подростками,
достигшими 14 лет, необходимы следующие документы:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовая книжка; страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; документ об образовании, о
квалификации или наличии специальных знаний (при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки); медицинская справка о состоянии здоровья; документ, подтверждающий согласие одного
из родителей (попечителя) на заключение трудового договора; документ, подтверждающий согласие органа опеки и
попечительства (ч. 3 ст. 63 ТК РФ); документ из образовательного учреждения с указанием режима обучения.
На основании приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 февраля 2013 года
№ 58-н, регистрационный № 2836 утвержден Федеральный
государственный стандарт государственной услуги по орга1
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низации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Несовершеннолетние
могут найти помощь в трудоустройстве в свободное от учебы время. Для этого созданы специальные государственные
службы1.
Чаще всего несовершеннолетние участвуют в программах общественных работ. Их могут устроить на работу
по распространению рекламных листовок, уборке парков
и скверов, курьерами в небольшие компании, участниками
социального опроса населения. Самыми распространенными вакансиями для несовершеннолетних являются: курьер,
официант, промоутер, мерчандайзер, расклейщик объявлений и распространитель флаеров. Требования к молодым
работникам предъявляются следующие.
Курьер. Основные требования: хорошее знание города, опрятный внешний вид, высокая ответственность. Поиск
работы стоит начать со своего района. Часть работодателей
предлагает свободный либо гибкий график работы. Иногда
в день бывает десять заказов, а иногда – ни одного: количество поездок нужно обязательно обговорить. Несомненный
плюс работы – оплачиваемый проезд. Также иногда оплачивают мобильную связь и обеды. Что придется доставлять:
бизнес-ланчи, пицца, суши, напитки, газеты и журналы,
заказы из интернет-магазинов, а также документы и счета.
Развозить документацию подростку вряд ли доверят. Промоутер. Рекламирование товаров и консультирование покупателей – в этом заключается суть работы промоутера.
Часто заказчики предпочитают видеть в роли промоутеров
девушек. К преимуществам работы можно отнести гибкий
график и почасовую оплату. Для рекламирования продуктов
питания необходима медкнижка. Особое внимание уделяется внешнему виду – промоутер должен быть опрятным и
ухоженным, обладать располагающей внешностью. Кроме
того, далеко не последнюю роль играют навыки общения с
людьми. Мерчандайзер. Суть работы – выгодное представление товаров в магазинах. Для этого необходимо правиль1

// Российская газета. – 2013 – 22 мая.
678

Патриотическое и правовое воспитание детей и молодежи:
конференция студентов и школьников

но размещать продукцию на стеллажах. Товар должен быть
заметен, доступен и привлекателен, чтобы покупателю захотелось его приобрести. Мерчандайзеры должны отслеживать срок годности продуктов, качество упаковки, следить
за постоянным наличием товаров на полках. От этих работников требуется внимательность, аккуратность, наблюдательность и высокая работоспособность. Зарплата зависит
от количества отработанных часов.
В период участия во временных работах несовершеннолетним гражданам, кроме оплаты труда работодателем,
служба занятости может оказывать материальную поддержку из средств федерального бюджета1. Таким образом, на
высокооплачиваемую работу несовершеннолетним надеяться не приходится.
Мы провели исследование в 7–8-х классах. Прежде
всего, задали вопрос: кто из ребят уже работал на каникулах.
Ответили несколько человек, что искали работу все лето, но
так и не нашли. Куда обращались подростки? Давали объявления в газеты, искали работу по объявлениям на улицах. Мы узнали, что в Волгограде есть социальные службы,
которые могут помочь молодым людям найти работу. Это
Волгоградский областной центр социальной помощи семье
и детям «Семья» и социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Подросток». Сведения о вакансиях
можно получить на сайте комитета по труду и занятости населения администрации Волгоградской области. В трудоустройстве несовершеннолетних детей может помочь центр
занятости Волгограда, а в каждой районной администрации
есть отделы занятости населения2. На сайте «Работа для
подростков и школьников в Волгограде» обращений в поисках работы за 2014 год – 3212, а ответов и приглашений
от работодателей – 0. На других сайтах подобная ситуация.
Ученикам 7–8-х классов задали еще несколько вопросов на определение знаний в некоторых областях трудового права. Анализ анкет показал, что 100% учащихся
1
2
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7 и 8 классов знают, с какого возраста несовершеннолетний
может устроиться на работу. 60% учеников 7 класса и 65%
учеников 8 класса знают, что работодатель не может уволить несовершеннолетнего. Всего 35% учеников 7 класса и
86% – 8 класса знают, на каких работах запрещен труд несовершеннолетних. 91% и 82%, соответственно, знают, что
несовершеннолетнему обязательно проходить медосмотр.
35% учеников 7 класса и 82% – 8 класса знают, что не допускается труд несовершеннолетнего в ночное время. Таким
образом, знаний явно не хватает, чтобы защитить свои права. Несколько учеников 8 класса высказали мнение, что в
Трудовом кодексе можно было бы предусмотреть более широкие права и обязанности в области трудового права для
людей с 16 до 18 лет.
На основании полученных данных можно сделать вывод, что ученикам средней школы (5–9 классы) необходимо
как можно раньше и в большем объеме давать информацию
об особенностях трудовых прав несовершеннолетних. Таким образом, ученики будут лучше подготовлены к первой
встрече с рабочими буднями.
А. Н. Иванова
ученица 10 класса МОУ гимназии № 6 Волгограда,

Д. В. Сафронова
ученица 10 класса МОУ гимназии № 6 Волгограда

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАК ВИД
ПРАВОВОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
(на примере воспоминаний
Пчелкина Ивана Николаевича)
Мы часто слышим слово «война». Странно: пропускаем мимо ушей, не вздрагиваем, даже не останавливаемся.
Но, кажется, «все» зная о войне, мы не знаем одного – что
это такое? Много написано книг о войне, много снято филь680
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мов: стреляют, убивают… Но ведь война – это прежде всего
люди1. Сталинградская битва – одна из самых ожесточенных и кровопролитных битв в истории Второй мировой
войны. И хотя прошло уже почти 73 года после ее окончания, ясно, что ставить точку в ее изучении рано, некоторые
фрагменты остались нераскрытыми2. Среди них – трагедия
мирного населения, пережившего самую страшную битву.
Многие десятилетия после окончания Великой Отечественной войны об участии мирного населения в Сталинградских событиях ничего не говорилось. Трагедия мирного
населения и, в первую очередь, детей, переживших битву,
мало описана. Интерес к ней заметно возрос только в последнее время. Свидетельство тому – созданная в 1991 году
ассоциация «Дети военного Сталинграда». Большую работу
осуществляют члены этой организации и научные сотрудники музея-панорамы «Сталинградская битва» по восстановлению исторической справедливости. Подняты тысячи
документов, писем, фотографий. Наша гимназия уже более
20 лет активно сотрудничает с Красноармейским отделением ассоциации «Дети военного Сталинграда» и ее руководителями: сначала с Галиной Александровной Мазур, а теперь с Раисой Андреевной Трофимовой. Первой и главной
задачей создания ассоциации, по словам Р. А. Трофимовой,
было патриотическое воспитание молодежи: встречи, рассказы, уроки мужества в школах и детских садах, а вторая
задача – это помощь и забота о детях той войны, переживших Сталинградскую битву и вынесших на своих хрупких
плечах совместный труд победы. Это сотрудничество, совместные праздники и мероприятия в очередной раз подтверждают, как мало мы знаем о том, что пришлось пережить детям той страшной войны. В архивах нашей гимназии хранятся ценнейшие интервью детей и подростков,
которые принимали непосредственное участие в войне. За
основу нашей работы мы взяли интервью Ивана Николае1
Самсонов А. М. Сталинградская битва. – 4-е изд. – М.: Наука,
1989. – С. 22.
2
Сталинградская битва. Июль 1942 – февраль 1943: энциклопедия / под ред. М. М. Загорулько. – Волгоград: Издатель, 2007. – С. 4.
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вича Пчелкина (4 октября 1923 года – 26 апреля 2007 года),
очевидца и участника войны, записанное на аудионоситель
в 2005 году, оно больше других поразило своим содержанием, но долгие годы пролежало невостребованным.
Таким образом, актуальность темы заключается в том,
что спустя 72 года со дня победы в Сталинградской битве
и 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне
все меньше становится очевидцев тех событий. Память –
главный воспитатель наших душ, который сможет уберечь
человечество от новых ошибок. Поэтому важно сохранить
каждую крупинку памяти об этой войне. Необходимо проводить уроки мужества в школах и детских садах, но поскольку живых очевидцев войны с годами становится все
меньше, один из вариантов воспитания патриотизма у молодежи – подобные научные, исследовательские и практические работы.
Дети в военном Сталинграде. Прошедшие через ад
Для сталинградцев, как и для всего советского народа,
война началась 22 июня 1941 года. Враг находился еще далеко, но война не давала забыть о себе. Для нашего родного
Красноармейского района, который с 1934 года входил в состав Кировского, черным днем стало 9 августа 1942 года.
Уже с конца июля немецкие разведывательные самолеты
стали регулярно облетать Красноармейск. 29 июля бомбили
судоверфь, 8 августа – железнодорожную станцию Сарепта, что нарушило железнодорожное сообщение юга города
с центром. В воскресенье 9 августа, когда все население,
включая эвакуированных, съехалось на красноармейский
рынок, в 10 часов утра немцы стали вероломно сбрасывать
бомбы в самое скопление людей – на рынок и жилые кварталы. В результате этих бомбежек было много погибших и
раненых, среди них 73 ребенка1. В центр Сталинграда война
ворвалась также внезапно 23 августа 1942 года. Еще нака1

Книга памяти мирных жителей, погибших от налетов немецкой авиации в 1942 году / сост. А. А. Смирнов. – Волгоград, 2012. –
С. 6–11.
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нуне жители слышали по радио, что бои идут на Дону, почти за 100 километров от города. Работали все предприятия,
магазины, кинотеатры, детские сады, школы готовились к
новому учебному году. Но в тот день все рухнуло в одночасье. Такого налета еще не было. Все небо было покрыто
самолетами. Кругом пожары, все горит, невозможно ходить
по улицам. Дети и женщины метались, не зная куда бежать.
Повсюду трупы1. По подсчетам в Сталинграде во время
бомбежек находилось около 6 тыс. детей. Массированная
бомбардировка продолжалась до 29 августа. Под бомбами
погибло более 40 тыс. сталинградцев. Задача эвакуировать
из Сталинграда все население не ставилась. Гуманитарной
акцией была только эвакуация детей, потерявших родителей. Осиротевших детей было очень много – большинство
семей в Сталинграде являлись многодетными. Были разные
судьбы. Одни семьи смогли переправиться по бушующей
от взрывов Волге, другие остались в подвалах и земляных
«щелях» на той узкой полосе земли, которую героически отстаивали защитники Волжской твердыни. Бои шли на улицах Сталинграда. Во дворах – окопы и траншеи, в руинах и
подвалах – огневые точки. И жители, среди которых было
много детей, запомнили не только самоотверженность солдат, сражавшихся за каждый метр сталинградской земли,
но и их милосердие. Каждый, кто укрывался тогда в убежищах, познал вкус солдатской каши и мерзлого хлеба, доставленного на передний край. Только солдатская доброта и
сострадание спасали жителей в городе, ставшим фронтом2.
В дни боев в Сталинграде многие десятки тысяч мирных
жителей оказались на оккупированной врагом территории.
С беспощадной жестокостью немецкие солдаты выгоняли
людей из родных мест и бесконечными колоннами гнали
по степи. Им приходилось пить воду из луж, питаться обгорелыми колосьями. Как ни малы были дети, попавшие в
1
Оккупация. Мирное население города и области в период
Сталинградской битвы: документы и материалы из фондов ГУ ЦДНИВО. – Волгоград: Перемена, 2008. – С. 29–30.
2
Воспоминания детей военного Сталинграда. – М., 2010.
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фашистский плен, но на всю жизнь остался в их памяти тот
пережитый ужас – только бы не отстать от колонны. Они
видели, как немецкие конвоиры расстреливали отставших.
По сохранившимся документам за время Сталинградской
битвы установлены и заактированы следующие злодеяния,
совершенные над гражданским населением, не считая военнопленных:
1. Повешено – 108 человек.
2. Расстреляно – 1744 человека.
3. Совершено насилий и пыток – 15898 человек.
4. Уведено в немецкое рабство – 64224 человека.
5. Погибло от бомбардировок и артиллерийских обстрелов – 42797 человек1.
Народный призыв: «Все для фронта, все для победы
над врагом!» объединил взрослых и детей. Дети быстро
повзрослели, работали наравне со взрослыми, заменив отцов, старших братьев и сестер, ушедших на фронт. Так,
360 тысяч учащихся 8–10 классов пришли на производство
во второй половине 1941 года. Нагрузка была чудовищна.
Кроме основной работы, подавляющее большинство детей
трудилось по мобилизации на непосильных, сверхурочных
работах. Они заготавливали топливо и продовольствие для
фронта и тыла, вручную разгружали многотонные составы
с каменным углем, вагоны с ранеными, возводили оборонительные сооружения, дежурили в госпиталях. К январю
1942 года 195 тысяч детей и подростков трудились над сооружением оборонных рубежей. Работали в напряженной
военной обстановке – в дождь, метели и в сильные морозы, достигавшие 38 градусов. Улицы Сталинграда были
обезображены щелями общей длиной 174 тысячи метров.
Для укрепления щелей в Дзержинском районе юные сталинградцы принесли три тысячи мешков с песком. Школы
города с началом войны оказались в трудном положении.
В них размещались эвакуированные семьи, воинские части,
1

Оккупация. Мирное население города и области в период
Сталинградской битвы: документы и материалы из фондов ГУ ЦДНИВО. – С. 7.
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госпитали, беженцы. Усилия учителей направлялись на то,
чтобы дети учились. Занятия переносились на квартиры, в
подвалы, в бомбоубежища. Школы работали в три смены.
Не хватало учителей. В школах не топились печи. Неприспособленные помещения промерзали, стояла лютая стужа1.
Много горя пришлось пережить всем, оказавшимся на Сталинградской земле в те страшные дни, прежде чем эта битва
ценой нечеловеческих усилий стала победной и решительно
изменила положение на советско-германском фронте2.
Пчелкин Иван Николаевич и его судьба
Великая Отечественная война – событие всемирноисторического масштаба. Самая кровопролитная в истории
нашего государства война отразилась на судьбе как всей
страны, так и каждого человека в отдельности. Она оставила неизгладимый след в сознании многих людей, стала для
них важным событием личной биографии, разделив жизнь
на периоды «до» и «после». И яркий тому пример – 17-летний мальчишка Ваня, чье детство и юность закончились
сразу после выпускного бала.
Интервью 12 марта 2005 года
взял ученик 3 «А» класса гимназии № 6 Попов Демьян
у своего прадедушки Пчелкина Ивана Николаевича
1934 года рождения

«Родом я из Калининской области (ныне – Тверская).
Семья у меня была большая – 6 детей. Я старший ребенок.
В армию пришлось идти рано – еще не было 18 лет. Закончил 10 классов, 19 июня у нас был выпускной, а 22 июня война началась. А через 10 дней меня призвали в армию. Мне
повезло, что в 41 году я на фронт не попал. И помогло мне
только среднее образование: сформировали две роты кандидатов в военное училище. Набрали курсантов. Я попал в воинское пехотное училище Саратовской области. Проучился
1
Война глазами детей: очерки, воспоминания, документы / сост.
Ю. В. Кулешова. – Волгоград, 2008. – С. 27–45.
2
Сталинградская битва. Июль 1942 – февраль 1943: энциклопедия / под ред. М. М. Загорулько. – С. 5.
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там 6 месяцев. А потом нас отправили на фронт. О судьбе
своей семьи я узнал уже много позже. Младший мой брат
умер от дизентерии в оккупации. Зина, еще одна младшая
сестра, была в Ленинграде няней у ребенка какого-то военного. Во время войны она с этим ребенком вернулась сюда
(в Сталинград). Начала работать разведчицей. Потом работала сварщицей, а после – даже крановщицей.
Местных захватывали немцы. А когда отступали, и
отца, и мать, и других родственников немцы забрали с собой под город Ржевск. Там отца забрали в концлагерь. При
попытке к бегству немцы расстреляли его на проволочном
заграждении. Мать после этого из-за недостаточного питания заболела тифом. Так и остались еще трое моих младших братьев и сестер. Они пошли в немецкую комендатуру. 10-летнего брата забрали в лагерь для военнопленных.
А двух младших сестер увезли куда-то на товарном поезде.
Сестру Надю отправили в Германию. Она была в лагерях до
конца войны. А Нину немцы определили в какой-то приют.
Первое время, конечно, боялись, прятались, но с опытом это все прошло. Появилась храбрость, отвага. Никто не
надеялся остаться в живых. Жили одним днем, одним часом.
На войне я был дважды ранен. Оба ранения тяжелые. В 1942 году – под Сталинградом, в совхозе Паншино.
Я был рядовым солдатом, вторым номером бронебойщиком
противотанкового ружья. Немцы форсировали реку Дон. Но
продвинулись на малое расстояние. Наша задача была отбросить их на противоположный берег. Ночью неожиданно
со всех сторон начался огонь трассирующими пулями. Мы
отползли на 100 метров назад. Стали окапываться. Немцы пускают ракету – мы ложимся на землю. Как стихает –
продолжаем копать. В один из таких обстрелов я не успел
лечь. Ракета где-то сзади ударила. Мне что-то в бок попало.
Я упал. Вдохнуть могу, а выдохнуть нет. Меня оттащили назад, положили на плащ-палатку. Я потерял сознание. Когда
очнулся, показалось, что кровь течет у меня изо рта, думаю:
“Конец мне”. Оказалось, это плащ-палатка – не пропускает
влагу. Кровь из ранения просто подтекла ко рту. Потом ко
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мне подошел мой товарищ, перевязать меня. Посмотрел на
рану и говорит: “У тебя весь бок разворотило!”. На самом
же деле это была просто спекшаяся кровь, просто в темноте
ничего не было видно. На рассвете ко мне подошел фельдшер, посмотрел, сказал, что вовсе там не бок, что рана у
меня выше намного. Перевязал туго, и мне стало полегче.
На следующий день меня отправили в Иловайск, там сделали операцию. Потом повезли в Камышин, в госпиталь.
Через некоторое время отпустили обратно. Двигаться нам
приходилось в Саратов только днем, так как топили печь
углем – чтоб не демаскировать позиции. Мне не было и
19 лет тогда.
Меня отправили в дальний тыл, как требующего длительного лечения. Направили меня в Омск. В начале декабря выписали. Какой-то капитан меня вызвал и предложил
пойти в артиллерийское училище. В городе Томске я выучился один год в училище. Мне присвоили звание младшего
лейтенанта. Я попал на 2-й Украинский фронт. А через неделю началось наше наступление под Звенигородской школой. Так я и прошел всю Украину, форсировал Днестр, прошел Молдавию. Три месяца мы стояли в обороне под Яссами. Потом была знаменитая Ясско-Кишиневская операция.
Я был командиром взвода.
В Чехословакии бои были за каждую деревню. Мы
брали чуть ли не каждый день по деревне. Второй раз был
ранен уже в Чехословакии перед концом войны – 14 марта
1945 года.
После второго ранения я пролежал полгода в госпитале в Венгрии, а потом опять попал в армию в Чехословакию. В начале 50-х попал я в Калининград. В Калининграде
прослужил еще 5 лет. После была демобилизация. Я попал
под нее. Остался в Калининграде. Проработал там пять лет.
А затем вернулся в Сталинград.
О наградах могу сказать: у меня два ордена Красной
Звезды, орден Отечественной войны 2-ой степени, медаль
“За боевые заслуги” и еще 15 других наград».
Вот так просто, по-солдатски, без лишних подробно687
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стей рассказал Иван Николаевич о своем военном прошлом.
О том, как почти сразу после школы попал на фронт. Как
младший брат умер от дизентерии, другие братья и сестры
были угнаны в Германию, отца расстреляли при попытке к
бегству из концлагеря, а тяжело заболевшая мать умерла,
спасая своих детей от холода и голода. Как сам, получив
два тяжелых ранения, прошел всю войну через Сталинград,
Украину, Молдавию, Чехословакию, Калининград. Но что
кроется за этими словами человека, который фактически
ребенком попал в эту страшную мясорубку войны? Нам
удалось связаться с родной племянницей Ивана Николаевича – Ниной Евгеньевной Горяйновой, 1952 года рождения.
Она является дочерью той самой Зины, которая с 13 лет уехала работать няней в Ленинград, где пережив страшную
блокаду, была эвакуирована в с. Терновое Еланского района, а уже оттуда – в Сталинград. Здесь в Сталинграде и нашел ее старший брат Пчелкин Иван, приехал из Калининграда, устроился на судостроительный завод и остался уже
навсегда. После начались поиски остальных детей, чудом
спасшихся из немецкого плена: брата Саши и двух сестер
Нади и Нины. Все они переехали в победный Сталинград,
где вместе стали строить новую мирную жизнь. Что касается третьеклассника Демьяна Попова, взявшего интервью у
своего прадедушки, то сейчас он проходит службу в Кавалерийском почетном эскорте Президентского полка, вдохновившись военными и жизненными подвигами своего прадедушки.
Таким образом, сделав обзор положения детей во время Сталинградской битвы и опираясь на взятое за основу
работы интервью, мы увидели, что не в срок повзрослевшие, не по годам мудрые и невероятно стойкие маленькие
герои отважно противостояли войне. Анализ источников
показал, что в суровые годы войны горькую чашу пришлось
испить в первую очередь детям. Они гибли под бомбами и
умирали от голода, у целого поколения украли детство. Но
дети продолжали учиться, помогали взрослым, и даже воевали, проявляя мужество и героизм. Поступки детей во688

Патриотическое и правовое воспитание детей и молодежи:
конференция студентов и школьников

йны, которые в тяжелое для страны время не потеряли волю
к жизни, стремление помочь родному городу, не утратили
нравственность, должны служить нам главным примером.
Патриотизм детей и подростков, проявленный во время Великой Отечественной войны, трудовые подвиги и отчаянная
храбрость навсегда останутся в памяти нашего народа.
Мы на собственном опыте убедились, что подобные
исследовательские работы способствуют развитию патриотизма у детей. Ведь правду говорят: «Это нужно не мертвым. Это нужно живым!».
А. С. Симонян
студент Волгоградского государственного
аграрного университета

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ
К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Патриотическое отношение к своей стране формируется у человека на протяжении всего периода жизни. Особенно сильно понятие корпоративного управления качеством окружающей среды, подразумевающего создание и
постоянный мониторинг за состоянием окружающей среды
в процессе ведения любого вида деятельности. Мониторинг
за состоянием окружающей среды невозможен без ведения
информационной базы, особенно это актуально в области
обращения с отходами производства и потребления.
В современных условиях назрела необходимость создания системы управления в области обращения с отходами производства и потребления. В связи с этим созданию
интегрированного информационного ресурса, в котором систематизированы сведения об отходах, их свойствах, потенциальной опасности, должно уделяться особое внимание
современного муниципального управления.
В настоящее время информационная система в области
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обращения с отходами является многоуровневой. Федеральным законом «Об отходах производства и потребления»1
предусмотрена цепочка сбора и передачи информации от
предприятий и организаций – природопользователей на уровень специально уполномоченных органов исполнительной
власти в области обращения с отходами, каковыми на сегодняшний день являются региональные комитеты природных
ресурсов, и далее на уровень Министерства природных ресурсов.
Наиболее эффективно осуществляется сбор, обработка, анализ информации в области обращения с отходами на
уровне муниципального природоохранного органа (Муниципальное учреждение «Городское управление аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды», далее МУ ГУАОККОПС).
Целесообразная система сбора информации предполагает, что любая единица информации собирается только
один раз, выверяется в непосредственной близости от источника информации, обобщается (агрегируется) для передачи
на следующий уровень системы и распространяется среди
соответствующих органов. Ценность любой информационной системы зависит от надежности собираемых данных.
В связи с этим совершенствование системы проверки данных является одной из главных задач в работе по созданию
национальной информационной системы по обращению с
отходами.
В целях упрощения процедуры ежегодной сдачи природопользователями отчетной документации в системе обращения с отходами, расширения возможностей обобщения,
обработки и использования собранной информации сегодня
в Волгограде внедряется автоматизированная система приема, обработки годовой отчетной документации в системе
обращения с отходами (опросных листов). Отчетная документация предоставляется в электронной форме.
Автоматизированная система приема заключается в
1

Об отходах производства и потребления: Федеральный закон
от 24 июня 1998 года № 89–ФЗ (ред. от 5 апреля 2016 года) // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 26. – Ст. 3009.
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составлении природопользователями компьютерной версии
отчета на предприятии при помощи программного продукта АРМ природопользователя «Отход–Отчет» или совместимого с ним (в среде FoxPro). Особенности программного продукта АРМ природопользователя «Отход–Отчет»
таковы, что процедура проверки правильности заполнения
форм отчетной документации фактически проводится при
составлении отчета, кроме этого значительно сокращается количество документов (в том числе копий приемо-сдаточных документов), которые необходимо представить в
МУ ГУАОККОПС.
По итогам реализации данной информационной системы появится возможность оперативной передачи достоверных данных в системе обращения с отходами в электронной
форме на любой уровень. Данные информационных ресурсов Кадастра, полученные заинтересованными сторонами в
установленном порядке, являются связующим звеном в единой системе государственного регулирования экологически
безопасного обращения с отходами и могут быть использованы для создания производной информации, разработки
новых нормативно-правовых документов по совершенствованию системы государственного управления отходами.
Л. С. Стаханова
ученица 6 класса МОУ СШ № 34 Волгограда,

А. С. Стаханова
ученица 3 класса лицея № 2 Волгограда,

У. А. Мордвинцева
ученица 6 класса МОУ СШ № 34 Волгограда

ВАЖНЫЕ ПРАВА ПОКУПАТЕЛЯ
Если бы однажды мы не решили с сестрой купить себе
мобильные телефоны, то наше исследование могло бы и не
состояться…
Когда представитель службы доставки привез нам те691
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лефоны домой, то мы с сестрой очень обрадовались. После
осмотра товара обнаружилось, что ни на самих телефонах,
ни на коробке не говорилось о производителе и стране производства товара. Возник вопрос: когда и кем эти телефоны
были изготовлены? С изображением в каталоге интернетмагазина совпадал только цвет товара. Нас стали мучить
вопросы: как быть и что делать? И мы решили с Ульяной,
нашей подругой, разобраться в этом вопросе подробно.
Родители подарили нам деньги, и мы захотели купить
хорошие телефоны. Для этого мы стали просматривать каталоги интернет-магазинов потому, что в обычных магазинах
товар немного дороже, а нам хотелось сэкономить. Ознакомившись с предложенным в интернет-магазине описанием
мобильных телефонов и посоветовавшись с родителями, мы
произвели оплату понравившихся телефонов и заплатили
за доставку. Мы сразу же заявили представителю службы
доставки о своих подозрениях, о том, что нам подменили
товар, так как в каталоге интернет-магазина на выбранной
модели мобильного телефона нанесен товарный знак производителя, а на привезенных нам телефонах этого знака не
было. Но представитель службы доставки отказался забрать
товар, так как телефоны были исправны и работали, и он посоветовал нам обращаться к продавцу. Ульяна сказала, что
самые важные права покупателей занесены в Закон РФ от
7 февраля 1992 год № 2300–I «О защите прав потребителей»1
(далее – Закон). Чтобы узнать, как нам вернуть продавцу
телефоны, мы стали читать этот Закон, из него узнали о
правах покупателя в России, а также о возможности восстановления нарушенного права покупателя и привлечения к
ответственности продавца.
Мы заинтересовались, чем отличаются термины
«потребители» от «покупателей». И выяснили, что потребитель – гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных,
1

// Ведомости СНД и ВС Российской Федерации. – 1992. –
№ 15. – Ст. 766.
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семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
А покупатель – физическое или юридическое лицо,
осуществляющее оплату деньгами и являющееся приобретателем товара или услуги.
Мы поняли, что покупатель, осуществляющий оплату
деньгами и являющийся приобретателем товара или услуги,
может использовать товар или услугу не только для личных,
семейных, домашних нужд, но и перепродать этот товар,
услугу. А потребители, приобретающие или использующие
товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не могут использовать эти
товары и услуги в предпринимательской деятельности. Существует ряд многосторонних и двусторонних соглашений
(в которых участвует Россия), закрепляющих основные направления сотрудничества в области защиты прав потребителей, например, руководящие принципы для защиты интересов потребителей определены Резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН 39/248 от 9 апреля 1985 г.1, на территории
Российской Федерации применяется специальный Закон
«О защите прав потребителей». Внимательно ознакомившись с законом «О защите прав потребителей», мы пришли
к выводу, что знание его положений может помочь многим
людям в разных ситуациях, например, таких как наша.
После того как нами была обнаружена подмена новых телефонов, мы обратились к продавцу за разъяснениями, опираясь на ст. 10 Закона «О защите прав потребителей». В ней говорится, что продавец обязан своевременно
предоставлять потребителю необходимую и достоверную
информацию о товарах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора. Информация о товарах в обязательном
порядке должна содержать фирменное наименование изготовителя, доводиться до сведения потребителей в технической документации, прилагаемой к товарам, на этикетках,
маркировкой или иным способом, принятым для отдельных
видов товаров (работ, услуг). А в статье 12 Закона говорится
1

// СПС «КонсультантПлюс».
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об ответственности изготовителя (исполнителя, продавца)
за ненадлежащую информацию о товаре. Если потребителю
не предоставлена возможность получить при заключении
договора информацию о товаре, он вправе потребовать от
продавца возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением от заключения договора, а если договор
заключен, то в разумный срок отказаться от его исполнения
и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков.
Но продавец мобильных телефонов настаивал на том,
что товар работает, поэтому никакого возврата не будет. Продавец потребовал, чтобы мы обратились с претензией1 письменно. Мы ни разу не писали претензию и нам пришлось посмотреть образцы претензий в поисковой системе «Гарант».
Оказалось, что претензия начинается с адресата, адреса и
фирменного наименования Продавца, далее следует указать
подробную информацию о месте проживания покупателя,
дате приобретения товара, затем надо описать модель и название товара и указать цену, а также причину расторжения
договора купли-продажи. Мы написали претензию, в которой указали, что если Продавец не исполнит наше требование добровольно, то мы обратимся в суд и будем требовать
еще и компенсацию морального вреда. В статье 15 Закона
«О защите прав потребителей» говорится, что моральный
вред, причиненный потребителю вследствие нарушения
продавцом прав потребителя, предусмотренных законами и
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими
отношения в области защиты прав потребителей, подлежит
компенсации причинителем вреда при наличии его вины.
Размер компенсации морального вреда определяется судом
и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. В статье 26.1 этого Закона говорится о дистанционном
способе продажи товара, и наши требования к продавцу о
предоставлении нам, потребителям, информации об основных свойствах мобильных телефонов, о месте изготовления
товара, о полном фирменном наименовании изготовителя,
1

Претензия – жалоба или заявление о недостатках товара.
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сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке – законны. Дополнительно из поисковой системы «Гарант» мы
узнали, что существуют Правила продажи товаров дистанционным способом, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. № 6121, в п. 9 подп. ж
говорится, что Продавец в момент доставки товара обязан
довести до сведения покупателя в письменной форме следующую информацию (для импортных товаров – на русском
языке):
1) место нахождения (адрес);
2) фирменное наименование изготовителя;
3) для импортного товара – наименование страны
происхождения товара.
Когда мы отдали Продавцу свою претензию, Продавец
интернет-магазина настаивал, что наши телефоны относятся к «Перечню непродовольственных товаров надлежащего
качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации». Как пример, Продавец привел
нам п. 11, в котором говорится, что телефонные аппараты
нельзя сдать в срок до 14 дней. Продавец пообещал, что ответит письменно на наше требование через 10 дней, как оказалось – это не противоречит ст. 22 Закона «О защите прав
потребителей», в которой разъясняются сроки исполнения
продавцом требования потребителя о возврате уплаченной
за товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления
ненадлежащей информации о товаре, и подлежат удовлетворению продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в течение 10 дней со дня предъявления соответствующих требований.
Отношения в области защиты прав потребителей регулируются не только Законом «О защите прав потребителей»,
1

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. –
№ 41. – Ст. 4894.
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но и Гражданским кодексом Российской Федерации, Уголовным кодексом РФ, Кодексом РФ об административных
правонарушениях. Так глава 30 Гражданского кодекса Российской Федерации посвящена договорам купли-продажи, а
в ст. 469 говорится1, что при продаже товара по образцу или
по описанию продавец обязан передать покупателю товар,
который соответствует образцу или описанию. При продаже
товара по образцу покупатель имеет возможность ознакомиться с качественными свойствами приобретаемой вещи,
которые заложены в уже существующем экземпляре данной
вещи, изготовленном в качестве образца. При продаже товара по описанию его потребительские свойства определяются в договоре в форме словесного текста, схем устройства,
графических изображений. Вещь как таковую, являющуюся
предметом договора купли-продажи, в том числе в виде образца, покупатель осмотреть еще не может. Надлежащим
исполнением признается передача товара, который соответствует согласованному сторонами образцу или описанию.
Несмотря на то, что продавец отказывался нам добровольно
вернуть за товар деньги, мы узнали от знакомого, который
служит в полиции, что существует ст. 159 Уголовного кодекса РФ2, предусматривающая ответственность за мошенничество. Мы ее нашли и вот что узнали: мошенничеством
считается приобретение права на чужое имущество путем
обмана или злоупотребления доверием, а мошенничество,
совершенное лицом с использованием своего служебного положения, наказывается штрафом в размере от 100 до
500 тыс. рублей. Также ст. 180 Уголовного кодекса РФ, за
незаконное использование товарного знака, незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания,
наименования места происхождения товара или сходных с
ними обозначений для однородных товаров, если это деяние
совершено неоднократно или причинило крупный ущерб,
1
// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. –
№ 5. – Ст. 410.
2
// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. –
№ 25. – Ст. 2954.
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наказывается штрафом в размере до 200 тыс. рублей либо
исправительными работами на срок до 2 лет. Незаконное
использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются штрафом в размере от
500 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет либо
лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере
до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет.
Кодексом РФ об административных правонарушениях ст. 14.10 также предусмотрена ответственность за незаконное использование товарного знака и влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от 30
до 40 тыс. рублей с конфискацией предметов, содержащих
незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара.
В следующий наш визит в интернет-магазин мы постарались объяснить, какая ответственность грозит Продавцу за неисполнение наших требований и он, испугавшись
что мы обратимся в полицию, сдался и вернул в течение
3 дней наши деньги. На полученные деньги мы купили в
магазине новые качественные мобильные телефоны.
Мы очень хотим, чтобы наш опыт научил других ребят
и помог им в трудной ситуации, поэтому мы напоминаем
основные права покупателей.
Право на качество означает, что продавец должен
продать товар надлежащего качества, а исполнитель – качественно выполнить работу (оказать услугу). Товар или услуга не должны быть опасными для жизни человека.
Право на безопасность. Потребитель имеет право на
то, чтобы товар (работа, услуга) были гарантированно безопасны для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды. Требования, которые должны это обеспечи697
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вать, являются обязательным и устанавливаются в порядке,
определяемом законом (п. 1 ст. 7 Закона РФ «О защите прав
потребителей»).
Право на информацию. Потребитель имеет право на
полную и достоверную информацию о том, что продается,
кто продает и кем это изготовлено, как и когда это можно
приобрести. На основании этой информации он должен получить точное представление об изготовителе (исполнителе, продавце) для обращения к нему в случае необходимости с соответствующими требованиями и о товарах (работах, услугах) для правильного их выбора, а также о составе
(содержании) товара, порядке и правилах его эксплуатации.
Право на возмещение ущерба. За нарушение прав потребителей продавец (изготовитель, исполнитель) несет ответственность, предусмотренную законом или договором
(ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»). Если в
договоре предусматривается ответственность в большем
объеме или неустойка в большем размере, чем это предусмотрено законом, то применяются условия договора.
Право знать срок службы, срок годности и гарантийный срок товара или услуги. На товары (работы) могут быть
установлены срок службы (или срок годности) и гарантийный срок. Эти сроки – временной промежуток ответственности продавца (изготовителя, исполнителя) перед потребителем. В течение этих сроков (а в некоторых случаях и
по истечению всех сроков) потребитель может предъявлять
продавцу (изготовителю, исполнителю) претензии и требовать возмещения убытков, замены или ремонта товара.
Право на судебную и государственную защиту.
В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация
или уполномоченный индивидуальный предприниматель,
импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет.
Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами
оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке
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(ст. 18 Закона). За нарушение прав потребителей, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, продавец (исполнитель, изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный
индивидуальный предприниматель, импортер) несет административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации (ст. 43 Закона).
Знание своих основных прав, определенных в законодательстве, поможет каждому потребителю правильно вести себя в ситуациях, когда они нарушаются.
Русская пословица гласит, что знание лучше богатства. Вот и наша исследовательская работа подтверждает,
что, безусловно, мобильные телефоны технически сложные
товары, с этим спорить нет смысла, но по российскому законодательству они не входят в перечень технически сложных
товаров.
Мы также выяснили из Закона «О защите прав потребителей», что расторжение договора купли-продажи, даже
дистанционной, возможно не только при любой неисправности, возникшей по заводской причине (ст. 18), но и потому,
что продавец не предоставил потребителям информацию
об основных потребительских свойствах товара, о месте
изготовления товара, о полном фирменном наименовании
изготовителя, сроке службы, сроке годности и гарантийном
сроке (ст. 26.1). А из статьи 12 упомянутого закона мы узнали, что предусмотрена ответственность продавца за ненадлежащую информацию о товаре.
Подводя итоги своего исследования, мы хотели бы
подчеркнуть: доказательств того, что расторгнуть договор
дистанционной купли-продажи невозможно мы не нашли, у
нас получилось сдать товар и вернуть деньги!
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ВОПИТАНИЯ
ПАТРИОТИЗМА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
(на примере изучения вклада детей
Сталинграда в общую победу
над фашизмом)
История нашей Родины свидетельствует о том, что во
все времена одним из основных факторов, обеспечивавших
сплоченность народа, помогавших ему преодолеть трудности и невзгоды, был патриотизм – любовь к Родине, своему народу, а также стремление своими действиями служить
интересам Отечества, защищать его от врагов. Патриотизм
представляет собой сложное и многогранное явление. Будучи одной из наиболее значимых ценностей общества, он интегрирует социальные, политические, духовно-нравственные, культурные, исторические компоненты, в известной
степени является естественным инстинктом самосохранения любой нации. Патриотизм выступает в единстве глубочайшего духовного освоения истории и культуры своего народа и активно-деятельного участия в решении важнейших
проблем современного общества, а также в единстве духовности, гражданственности и социальной активности личности, которая осознает свою неразрывность с Отечеством,
социальную значимость деятельности в интересах его возрождения и надежной защиты.
Одним из аспектов обеспечения национальной безопасности нашей страны является воспитание патриотов
России, граждан правового демократического государства,
обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу. Соблюдению этих принципов могут способствовать различ700
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ные виды деятельности в рамках учебного процесса. Среди
них, на наш взгляд, справедливо выделить научно-исследовательские работы. Для волгоградской земли, наверное,
не найдется более патриотически наполненной темы, чем
темы, связанной с Великой Отечественной войной и подвигами ее свидетелей и участников. Поэтому, говоря о возможностях патриотического воспитания среди молодежи,
мы бы хотели показать некоторые аспекты такого воспитания на примере проделанной научно-исследовательской работы по теме «Трудовой героизм детей и подростков в годы
Сталинградской битвы».
Сталинград и Сталинградская область занимают особое место в истории Великой Отечественной войны. Когда
речь идет о Сталинграде, то на переднем плане всегда великое сражение, положившее начало коренному перелому
в войне. И это правильно. Это великая правда, требующая
самого тщательного изучения и исторического осмысления.
Но рассматривать Сталинград преимущественно лишь в
этом ключе – значит не сказать о трудовом вкладе жителей
Сталинградского региона в обеспечении Красной армии вооружением, людскими и материальными ресурсами.
Трудовой героизм населения города, в котором мы
выросли и живем, находит свое воплощение во многих научных трудах. Особенно хочется выделить труд академика
А. М. Самсонова «Сталинградская битва», который и по
сей день считается фундаментальным трудом по истории
Сталинградской битвы1. Среди вышедших в последнее время книг выделяется сборник документальных материалов
«Сталинградская битва», подготовленный авторским коллективом Министерства обороны РФ под руководством генерал-лейтенанта В. А. Жилина2.
В меньшей степени освещается труд женщин и подростков в период Сталинградской битвы. Многих из тех, кто
1
Сталинградская битва / под ред. акад. А. М. Самсонова. – М.:
Наука, 1989. – С. 321.
2
Сборник документов / под ред. В. А. Жилина. – М.: ОлмаПресс, 1989. – С. 483.
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сражался в годы Великой Отечественной войны, сегодня уже
нет в живых. Но остаются дети военного Сталинграда, которые олицетворяют живую историю войны, о которой нам не
стоит забывать1. Данная работа основана на воспоминаниях
живых свидетелей той эпохи, жителей Сталинграда.
Цель работы – показать вклад детей военного Сталинграда (на примере воспоминаний жителей Красноармейского района г. Волгограда) в общую победу над фашизмом.
Накануне войны Сталинградская область являлась одним из важнейших военно-промышленных центров страны
по производству качественных металлов, машиностроения,
химии, вооружения, боевой техники и продовольствия.
Суровые условия военного времени требовали максимального вовлечения советских людей непосредственно в военное производство. Президиум Верховного Совета СССР
13 февраля 1942 года принял указ «О мобилизации на период военного времени трудоспособного городского населения для работы на производстве и строительстве»2. Мобилизованные привлекались по месту жительства для работы
на производстве и строительстве, в первую очередь, в авиационной и танковой промышленности, промышленности
вооружения и боеприпасов в металлургической, химической и топливной промышленности.
В 1942 году Комитет по учету и распределению рабочей силы и его местные органы привлекли для работы в
промышленности, строительстве и на транспорте 565,9 тыс.
человек трудоспособного городского и 168 тыс. сельского
населения, всего 733,9 тыс. человек 3
1
Жизнь моего поколения. Фроловские ветераны: воспоминания,
очерки / под ред. В. В. Каменова. – Волгоград: Издатель, 2008. – С. 10.
2
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля
1942 года «О мобилизации на период военного времени трудоспособного городского населения для работы на производстве и в строительстве» // История Отечества в документах 1917–1993 гг. / под ред.
А. Г. Колоскова. – М.: ИЛБИ, 1994.
3
Миренков А. И. Военно-экономический фактор в Сталинградском сражении и Курской битве. – М.: РИЦ МО РФ, 2005. – С. 125.
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В годы войны и в послевоенный восстановительный
период огромное значение имел подростковый труд. Борис Полевой, побывавший в дни Сталинградской битвы на
Тракторном заводе, писал: «В одном из цехов идет горячая
работа. Ремонтируются подбитые танки. Рядом с военными
ремонтниками – рабочие и среди них подростки. Они работают молча, сосредоточенно, сурово сдвинув брови, стараясь всю силу своей воли, всю быстроту своих умных и уже
опытных рук вложить в эту работу...»1.
С первых дней войны дети включились в сбор средств
на танки и самолеты. Учащиеся школы № 54 в «Сталинградской правде» опубликовали 25 марта 1942 года обращение с
призывом собрать средства на выпуск танка «Сталинградский пионер». Призыв был услышан. Ученики школы № 3
Тракторозаводского района собрали 5 тысяч, ребята из 93-й
школы тогда Ворошиловского района – 1700 руб., из 78-й
школы – 1100 руб., а инициаторы из 54-й – 1000 руб. 2.
Дети и подростки Красного Октября собрали 2800
руб. на строительство авиаэскадрильи. Учащиеся Котельниковского района – 22334 руб. Пионеры Кировского района
сдали 26 тыс. на выпуск танков.
Неоценимый вклад в общую победу сделали и жители
Красноармейского района г. Волгограда. Нами была создана
Книга памяти и воспоминаний. Некоторые страницы данной книги мы хотим предложить вашему вниманию.
Из воспоминаний детей военного Сталинграда – Патроновой Полины Михайловны: «Когда началась война, мне
было 10 лет. Сразу стали мы работать. На поля ходили, на
огороды, но потом началась у нас сильная бомбежка, немец
начал бомбить на Волге пароходы с продуктами и боеприпасами. Вырывали окопы, траншеи под оружие. Все это
подготавливали. Еще во время войны мы вязали варежки
на фронт, шубы шили взрослые, валенки валяли взрослые,
1
Полевой Б. Н. Горячий цех. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1954. – С. 58.
2
Сталинградская битва – подвиг мирного населения // URL:
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=449613
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перчатки двупалые, чтобы солдату стрелять было удобно.
У нас еще пекли хлеб, продукты все отдавали, молоко, яйца
отдавали на фронт, ничего не жалели. Много у нас было рыбаков, которые ловили рыбу и отсылали на фронт, когда не
было рыбы, отсылали овощи и фрукты. Все шло на фронт».
Из воспоминаний Балышевой Клавдии Пантелеевны:
«Я была сначала трактористкой, а потом бригадир меня послал помощницей детям, и вот я ими командовала. Урожай
хороший был этот год, мы все вывезли на фронт и ничего не
осталось. В 1942 нас послали канавы рыть, после бомбежки
на Ельшанские горы всех женщин отправили, ехали и пели
песни, рыли лопатами, спали прям в степи, кушали мало».
Из воспоминаний Поповой Риммы Ивановны: «Со
мной в транспорте поехали девчонки 12 лет. Мы взяли шпалы и повезли их на баррикады в город для того, чтобы построить блиндажи для спасения людей. Когда мы возвращались в Лопино, наша машина сломалась. На улице был
сильный мороз. Мы провели очень долгое время на холоде и
отморозили голову и ноги. Спасибо Н. Н. Преображенскому.
Ведь он послал за нами две группы поиска. Если бы они нас
не нашли, то мы бы погибли.
Из воспоминаний Винника Ивана Сергеевича: «Наша
часть располагалась за Волгой. Над Сталинградом было постоянно зарево пожарищ. Мы знали, как людям там трудно,
и как они ждали наших «ястребков» – так ласково все их
называли. Мы готовили машины для вылета, а потом ждали
их; не все, конечно, возвращались».
Из воспоминаний Маслова Евгения Павловича: «Вместе со взрослыми и такими же ребятами я участвовал в строительстве оборонительных сооружений в Красноармейском
районе, где приблизительно находится школа № 55: рыли
окопы, блиндажи, растаскивали колючую проволоку, чтобы
не прошли фашистские танки. Также я принимал участие
в ремонте механической части катеров Волжской военной
флотилии. Впоследствии был зачислен на катер Б-29 юнгой. Так с апреля 1943 года началась моя военная служба.
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Участвовал с экипажем катера на очистке фарватера Волги
от мин, а позднее, в 1945 году – в ликвидации Курляндской
группировки немцев в Прибалтике».
Из воспоминаний Беловой Антонины Гаврииловны:
«Я добровольно вступила в медико-санитарный батальон
29 стрелковой дивизии 64 армии. Я прослужила санитаркой
до конца войны, демобилизована из армии в сентябре».
Как и взрослым, детям пришлось пережить и голод,
и холод, и гибель родных. Они не только держались, но и
делали все, что было в их силах, ради выживания, ради победы.
Только мужеством и беззаветной любовью к Родине
можно объяснить тот факт, что вопреки всем законам военной науки Сталинград не сдался под натиском превосходящих сил врага и явил всем чудеса массового героизма. Сталинградская битва по своей жестокости и героизму бойцов и
тружеников тыла превзошла все сражения, которые до этого
знала история и навсегда останется в памяти потомков.
Таким образом, через поиск новых подробностей о героическом прошлом нашего великого народа, через понимание величины и трудности его подвигов, через изучение
документов, воспоминаний, уже проделанных исследований, мы действительно можем говорить о проникновении
в наши сердца чувств уважения и трепета, любви и признательности, а с ними и глубокого патриотизма. Ведь воспитание патриотических чувств – это совокупность воспитания
общечеловеческих ценностей, и когда они сливаются с познавательной активностью, представлениями о прошлом, о
современной действительности, о понимании своего места
в ней и выражаются в деятельно-практическом отношении
к миру, тогда происходит настоящее понимание того, что мы
называем патриотизмом.
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студент экономического факультета
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ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ СЕГОДНЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.
ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ МОЛОДЕЖИ
ОБ ИПОТЕЧНОМ КРЕДИТОВАНИИ
Что такое ипотека? Если во всем мире под классической ипотекой (ипотечным кредитом) подразумевают кредит, выдаваемый банком под залог имеющейся у заемщика
недвижимости (дома, земельного участка, складского помещения и т. д.), то в России под ипотекой понимают кредит на покупку квартиры (дома), взятый под залог этой же
квартиры (дома). Как и всякий кредит, российская ипотека
характеризуется: максимальной суммой кредита (обычно не
более 10 млн рублей), первоначальным взносом за приобретаемое жилье (в зависимости от банка от 10 до 50%), длительностью выплаты кредита (от 10 до 30 лет), условием,
что ежемесячные выплаты по ипотечному кредиту не должны превышать 40% совокупного месячного дохода семьи,
процент, под который выдается ипотечный кредит.
Покупка в наши дни квартиры по ипотечному кредиту в какой-то мере напоминает людям старшего поколения
вступление в советское время в жилищно-строительный кооператив (ЖСК). Только в ЖСК условия были регламентированы однозначно: первый взнос 40% от стоимости квартиры
плюс 2% на содержание инициативной группы, оформляющей документы на заселение кооперативного дома. Кредит
на остальные 60% стоимости квартиры выдавался на те же
10–15 лет, но под 0,5% годовых.
Вступать в ЖСК разрешалось не всем, а только остро
нуждающимся в улучшении жилищных условий, а также
гражданам, приближенным к власти, поэтому списки членов новых ЖСК утверждались администрацией родного
предприятия вместе с партийной и профсоюзной организа706
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циями, после чего их еще утверждали исполкомы районных
советов.
В то время квартиры давали бесплатно тем, у кого
жилплощадь была меньше 6–12 кв. м на человека, и по очереди (стояли в этой очереди от 1 до 20 лет в зависимости
от того, в какой организации гражданин работал), поэтому
желающих купить квартиру было не так много, как сейчас1.
Ипотечное кредитование привлекательно тем, что позволяет работающим гражданам въезжать в новую квартиру,
предварительно заплатив за нее только часть от ее стоимости, с обязательством выплатить остальное, включая проценты по займу, помесячными платежами в течение того
срока, который оговорен в ипотечном договоре. Ипотечный
договор при благоприятном стечении обстоятельств позволяет молодым семьям иметь свою отдельную квартиру в самом начале совместной жизни, а не в ее конце, как это было
у их родителей.
Пользование ипотечным кредитом накладывает определенные обременения как на заемщика, так и на кредитора
(банк). Заемщик должен быть уверен в своей платежеспособности в течение всего срока, на который берется кредит.
Ведь в случае сбоя в выплате долга банк выселяет заемщика
из новой квартиры, и эта квартира продается на вторичном
рынке. С другой стороны, желательно, чтобы банк чрезмерно не завышал процентную ставку кредита, а также тщательно проверял платежеспособность заемщиков.
Почему же приобретение жилья по ипотечному кредиту не получило в России такого широкого распространения,
какое оно имеет в развитых странах? Ведь более половины
населения нашей страны мечтает улучшить свои жилищные
условия, на что требуется не менее 20 млн новых квартир.
Пробуксовка ипотечного кредитования в нашей стране обусловлена двумя основными причинами. Первая – недостаточная мощность строительного комплекса, который
никак не может преодолеть планку максимального показа1

Волков Н. П. Ипотека в России: миф или реальность? // Российское предпринимательство. – 2015. – № 1 (271). – С. 137.
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теля РСФСР – 76 млн кв. м/год (или 1,27 млн двухкомнатных квартир в год) при требуемых 100 млн кв. м/год (или
1,67 млн двухкомнатных квартир в год, из которых не менее 400 тыс. квартир должны строиться как жилье экономкласса непосредственно для ипотеки). Отсюда – практически отсутствие конкуренции на строительном рынке и, как
следствие, – чрезмерно завышенная стоимость квадратного
метра. Вторая причина пробуксовки ипотеки – высокая инфляция и, как следствие, – выдача долгосрочных кредитов
под чрезвычайно высокий процент1. Добавим, что на стоимость строительства достаточно сильно влияет и коррупционная составляющая, связанная с трудностями получения
участков под застройку и подводом к этим участкам инженерных коммуникаций.
Можно надеяться, что в условиях постоянно растущего спроса строительный комплекс России наберет требуемую мощность. Что касается банковского процента ипотечного кредитования, то он, прежде всего, зависит от уровня
инфляции в стране. В 2009 году средневзвешенные процентные ставки в России по ипотечным кредитам составляли
16,5% в рублях. В Москве они достигали 21,5% в рублях и
17,8% в валюте2. Всем этим параметрам, характеризующим
ипотечный кредит, противостоят средняя стоимость одного
квадратного метра приобретаемого жилья, а также средняя
по данному региону заработная плата.
В Европе ставки по ипотеке заметно ниже, а качество
жилья намного выше. Именно эти факторы влияют на то,
что россиян привлекает вкладывать деньги в зарубежную
недвижимость. Если в нашей стране в 2015 году средний
процент по ипотеке составляет 12%–16%, то в Европе средняя ставка находится на уровне 4%–5%, а то и ниже.
Так, процент по ипотечному кредиту для иностранцев
в Великобритании колеблется от 3% до 4,5% годовых, в Германии ставки по ипотеке составят примерно 3,5%–3,9%, по1
Задонский Г. Ипотека // Экономическое развитие России. –
2015. – Т. 22. – № 3. – С. 59.
2
Биршерт А. Дорогая моя ипотека // Природа и человек.
XXI век. – 2015. – № 2. – С. 22.
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лучить ипотеку в Испании можно под 4%–4,5%, а во Франции ставка для нерезидентов начинается от 2,9% годовых.
Однако эксперты предупреждают, что в Европе процент по
ипотечному кредиту, чаще всего, бывает плавающим и зависит от стабильности экономической ситуации в стране.
При этом в большинстве европейских стран иностранный
заемщик, чтобы получить кредит, должен иметь хотя бы
30% стоимости жилья на первоначальный взнос. Например,
Франция готова финансировать до 80% стоимости объекта,
Италия – 65%, а вот Германия и Испания – не больше 60%,
однако при этом Германия предоставляет ипотеку на срок
до 40 лет1.
Бесплатная раздача жилья безвозвратно осталась в
прошлом. Для обеспечения большинства российского населения доступным жильем, которое граждане могут покупать
теперь в основном через ипотечный кредит, необходимо следующее. Во-первых, снизить стоимость строительства жилья экономкласса до норм развитых стран, когда стоимость
квадратного метра не превышает среднемесячной зарплаты
в данном регионе. Во-вторых, довести процент ипотечного
кредитования до норм реальной инфляции.
Рассмотрим каждый из этих пунктов.
1. Увеличение строительства жилья за счет экономкласса. Что подразумевается под жильем экономкласса?
Это, скорее всего, малоэтажные дома (не выше 5 этажей)
без лифтов и мусоропроводов. Площадь однокомнатной
квартиры в таком доме – не более 40 кв. м, двухкомнатной –
не более 60 кв. м, трехкомнатной – не более 80 кв. м, кухни – от 8 до 12 кв. м (в зависимости от числа комнат в квартире), один-два туалета, одна ванная. Такие квартиры строили во времена Н. С. Хрущева, дома эти до сих пор стоят и
называются «хрущевки», квартиры в этих домах маленькие,
совместный санузел – даже в трехкомнатных квартирах, но
программа расселения граждан из коммунальных квартир
была практически выполнена2.
1

Арт Я. А. Ипотека: руководство к действию. – М.: АСТ, 2013. –

2

Волков Н. П. Ипотека в России: миф или реальность? – С. 138.

С. 23.
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2. Почему так важен низкий процент кредитования?
При кредите на срок 10 лет под 17,5% годовых вы возвращаете кредитору почти удвоенную сумму заимствования
(196,25%).
С учетом стабильной ежегодной инфляции в 10% возврат в ценах года оформления ипотечного кредита составляет 124%. При кредите на 10 лет под 10% годовых вы возвращаете кредитору 153% от суммы заимствования, или только
96% в ценах года оформления кредита. Отсюда следует, что
банки не могут выдавать ипотечные кредиты под процент,
равный или меньший проценту инфляции, в противном случае они вместо прибыли понесут финансовые потери.
Итак, положительная сторона ипотеки: всегда можно
купить жилье, используя ипотечное кредитование; отрицательные стороны: большие процентные ставки, первый
взнос, непосильный иногда даже семьям среднего достатка,
и самое главное, это то, что квартиру могут отобрать за долги, если ты не сможешь платить по кредиту.
В связи с кризисом в стране количество ипотечного
кредитования снизилось, ставки по ипотеки стали высокими. От этого страдают не только потенциальные клиенты
банков, но и сами застройщики, которые не могут продать
уже построенные квартиры, поэтому государство разработало программу «Доступное жилье». В Волгограде и Волгоградской области в рамках данной программы существуют свои подпрограммы – это «Жилище» на 2011–2015 годы
(подпрограмма «Ипотечное кредитование молодых учителей государственных и муниципальных образовательных
организаций Волгоградской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2013–2015 годах»)1.
Подпрограмма «Молодой семье – доступное жилье»
государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области» на 2014–
2016 годы и на период до 2020 года2.
1
2

// URL: http://www.ivlg.ru
Там же.
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На основе Волгоградского агентства ипотечного жилищного кредитования также разработано несколько программ, например, «Жилье для российской семьи».
Цель программы – увеличение эффективности реализации государственной программы «Жилье для российской семьи». Приобрести жилье можно на первичном
рынке жилья. Цена квадратного метра не будет превышать
35000 руб/м2. Процентная ставка, при первоначальном
взносе более 50% от стоимости квартиры, составит 10,3%.
Процентная ставка – фиксированная на весь срок займа
и определяется условиями программы. Первоначальный
взнос – от 10% от стоимости приобретаемого жилья. Срок
кредитования от 3 до 30 лет.
«Ипотека с государственной поддержкой» – такую
программу предлагает не только Сбербанк, но и многие
другие банки; здесь кредит дается на приобретение только
строящегося жилья или жилья в готовой новостройке.
О. А. Терентьева
студентка 2 курса факультета психологии,
журналистики и дизайна
Волгоградского гуманитарного института

ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Патриотизм – это гражданское чувство любви и преданности Родине, осознание своего долга перед ней и
стремление к его исполнению. Настоящий патриотизм проявляется в уважении к другим народам и странам, к их национальным обычаям. Это подтверждают слова профессора
Московской духовной академии и семинарии А. И. Осипова: «Патриотизм – это такая любовь к своему народу, при
которой я не желаю зла никакому другому народу»1.
1

Открытое выступление профессора А. И. Осипова в Сретен711
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Проблема патриотического воспитания детей становится одной из актуальных. Вместе с тем она обретает новые характеристики и новые подходы к ее решению как составной части целостного процесса социальной адаптации,
жизненного определения и становления личности. Именно
в дошкольном возрасте формируются основные нравственные качества ребенка. В связи с этим перед педагогами современного дошкольного образовательного учреждения
стоят задачи формирования у детей гражданственности,
чувства любви и гордости за свою Родину через построение оптимальной педагогической системы, направленной
на формирование гражданско-патриотических качеств дошкольников.
Однако существует ряд проблем, мешающих эффективной организации работы по патриотическому воспитанию детей, а именно:
- недостаточное программно-методическое обеспечение образовательного процесса;
- недостаточное оснащение сохранившейся материально-технической базы образовательных учреждений;
- отсутствие заинтересованности СМИ в пропаганде
патриотического воспитания детей и др.
В методической литературе очень часто освещаются
лишь отдельные стороны патриотического воспитания детей в конкретных видах деятельности и нет стройной системы, отражающей всю полноту данного вопроса.
В настоящее время в период нестабильности в обществе возникла необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным
понятиям как род, родство, Родина. В связи с этим, начиная
с дошкольного возраста, необходимо формировать у детей
высокие нравственные и морально-психологические качества, среди которых важное значение имеет патриотизм.
Понятие патриотизм многогранно. Это и чувство любви к Родине. Понятие «Родина» включает в себя все условия
ской духовной семинарии 19 июня 2015 г. // URL: http://www.pravoslavie.
ru/80293.html
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жизни: территорию, климат, природу, организацию общественной жизни, особенности языка и быта. Быть патриотом – это значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. Это сложное чувство возникает еще в детстве, когда
закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру.
Но подобно любому другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и переживается индивидуально.
Он напрямую связан с духовностью человека, ее глубиной.
Поэтому, не будучи патриотом сам, педагог не сможет и в
ребенке пробудить чувство любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать, так как в основе патриотизма лежит
духовное самоопределение.
В воспитательном процессе нашего ДОУ патриотического воспитание осуществляется по направлениям:
- духовно-нравственное;
- социальное;
- эстетическое;
- краеведческое;
- трудовое;
- интеллектуальное;
- работа с семьей и др.
Для реализации этих направлений необходима системная работа в рамках программы патриотического воспитания. Исходя их этого, данная работа включает целый комплекс задач:
- воспитание у ребенка любви и привязанности к
своей семье, детскому саду, улице, городу, формирование
бережного отношения к природе и всему живому;
- воспитание уважения к труду;
- развитие интереса к русским традициям и промыслам;
- формирование элементарных знаний о правах человека;
- расширение представлений о городах России;
- знакомство детей с символами государства (герб,
флаг, гимн);
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- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны;
- формирование толерантности, чувства уважения к
другим народам, их традициям.
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в быту.
Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не
знающий своего прошлого, не знает ничего». Без знания
своих корней, традиций своего народа нельзя воспитать
полноценного человека, любящего своих родителей, свой
дом, свою страну, с уважением относящегося к другим народам.
Становление человека как гражданина должно начинаться с его малой Родины. Любовь к большому надо прививать с малого. Чувство Родины… Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям – к матери,
отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением.
Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой ребенок, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе.
И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское воспитание, они играют
огромную роль в становлении личности патриота.
У каждого народа свои сказки, и все они передают от
поколения к поколению основные нравственные ценности:
добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. «Это первые и
блестящие попытки русской народной педагогики, – писал
К. Д. Ушинский, – и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в
состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением народа»1. Не случайно К. Д. Ушинский подчеркивал, что
«…воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно
быть народным»2. Он ввел в русскую педагогическую литературу термин «народная педагогика», видя в фольклорных
1

Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения. Т. 1:
Вопросы воспитания. – М., 1953. –С 125.
2
Там же.
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произведениях национальную самобытность народа, богатый материал для воспитания любви к Родине.
Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.
д.). В устном народном творчестве сохранились особенности черт русского характера, присущие ему нравственные
ценности, представление о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности.
Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим нравственным ценностям. В русском фольклоре
каким-то особенным образом сочетается слово, музыкальный ритм, напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах и поговорках метко оцениваются различные жизненные позиции,
высмеиваются недостатки, восхваляются положительные
качества людей. Особое место в произведениях народного
творчества занимают уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому
фольклор является богатейшим источником патриотического воспитания.
Немалое значение для воспитания у детей интереса и
любви к родному краю имеет ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомится с детским садом, своей улицей,
городом, а затем и со страной, ее столицей и символами.
Большое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать народные праздники и традиции.
В них отражаются накопленные веками наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными явлениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем эти
наблюдения непосредственно связаны с трудом и различными сторонами общественной жизни человека в их целостности и многообразии.
Огромное значение имеет пример взрослых, в особенности же близких людей. На конкретных фактах жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников
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Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых
подвигов) прививаются детям такие важные понятия, как
«долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», «ненависть
к врагу», «трудовой подвиг» и т. д. Важно подвести ребенка к пониманию того, что мы победили потому, что любим
свою отчизну. Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за
счастье людей, их имена увековечены в названиях городов,
улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники.
Патриотическое воспитание осуществляется во всех
направлениях работы с детьми: в ознакомлении с окружающим миром и с художественной литературой, в развитии
речи, в музыке, изобразительном искусстве.
Чтобы воспитывать патриотизм в нашем маленьком
поколении, нужно начинать с самого детства. Наша группа
психологов разработала комплекс упражнений и сформировала тренинговое занятие «С чего начинается Родина».
Провели мы его в детском саду № 11 Советского района со
старшей группой.
Нашей задачей было заложить в детях ростки патриотизма, рассказать с чего начинается любовь к своей Родине.
Мы пытались начать с самого малого. Патриотизм – это все
что нас окружает!
Дети узнали, что любовь к семье – это патриотизм, что
любовь к нашему городу Волгограду – это также патриотизм. Горы, лес, реки, озера – это наша большая страна, которую нужно любить. Дети собирали наш флаг из мозаики,
познакомились с нашим гербом. Так же мы познакомились
с танцевальным творчеством. Они с удовольствием танцевали русский народный танец. При подведении итогов мы
вернулись к вопросу «Что же такое патриотизм?», и дети с
легкостью ответили на этот вопрос.
Постепенно, благодаря систематической, целенаправленной работе, дошкольники приобщаются к тому, что поможет им стать людьми ответственными, с активной жизненной позицией, чувствующими причастность к родному
краю, его истории, традициям, уважающими Отечество, достижения своего народа, любящими свою семью, готовыми
к выполнению своих гражданских обязанностей.
716

Патриотическое и правовое воспитание детей и молодежи:
конференция студентов и школьников

Родина, Отечество... В корнях этих слов близкие каждому образы: мать и отец, родители, те, кто дает жизнь новому существу. Чувство любви к Родине сродни чувству
любви к родному дому. Объединяет эти чувства единая основа – привязанность и чувство защищенности. Значит, если
мы будем воспитывать у детей чувство привязанности как
таковое и чувство привязанности к родному дому, то при соответствующей педагогической работе со временем оно дополнится чувством любви и привязанности к своей стране.
На наш взгляд, суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к
истории и культуре страны, созданной трудами родных и
близких людей, тех, кого зовут соотечественниками.
И. А. Усенков
студент 3 курса Института права
Волгоградского государственного университета

ПЕРСПЕКТИВЫ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ювенальное право как самостоятельный институт
выделилось лишь в конце XIX – начале XX века в связи с
появлением новых психологических, социологических, социально-политических представлений о детстве и юности
как об особенном, привилегированном социальном статусе.
За все время существования ювенальной юстиции не было
разработано ее универсального определения, что не может
не сказываться на перспективах данного института. Квинтэссенцией абсурда является обыденное понимание многими гражданами ювенальной юстиции как инструмента, с
помощью которого государство отбирает детей у родителей,
видимо, сформированное под влиянием одностороннего освещения в средствах массовой информации некоторых процессов в рамках данной системы на Западе.
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Не совсем корректной, на наш взгляд, является формулировка определения ювенальной юстиции как системы законодательства, регулирующей правоотношения в области
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, механизм соблюдения и защиты и прав в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства1.
Авторы приведенной дефиниции упускают сущность
понятия «юстиция», обозначающей систему судебных учреждений, не делая различий между терминами «ювенальная юстиция» и «ювенальное право», определение которого,
сами того не сознавая, приводят.
Не слишком удачным является определение, сформулированное авторами одного из законопроектов: «Ювенальная
юстиция представляет собой судебную систему, осуществляющую правосудие по делам о несовершеннолетних и
имеющую задачи судебной защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и судебного разбирательства дел о
правонарушениях и преступлениях несовершеннолетних»2.
Подобное толкование является ограничительным, игнорирующим факт, что ювенальные суды являются важной, неотъемлемой, но всего лишь частью ювенальной юстиции,
имеющей куда более широкие задачи, чем создание альтернативных форм наказания несовершеннолетнего преступника, долженствующей решать широкий спектр проблем
детства.
В систему ювенальной юстиции целесообразно включать комиссии по делам несовершеннолетних, уполномоченного по правам ребенка, органы и учреждения, связанные с молодежной политикой, органы опеки и попечительства, дознания и следствия по делам несовершеннолетних.
Исходя из этого, можно определить ювенальную юстицию
как систему защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, объединяющую вокруг специализированного
1
Арутюнян А. С. Возрождение ювенальной юстиции как форма
защиты прав и свобод несовершеннолетних в России // Пробелы в российском законодательстве. – 2011. – № 3. – С. 259–263.
2
Проект закона «О ювенальной юстиции в Российской Федерации» // URL: http://www.juvenjust.org/txt/index.php/t311.html
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суда по делам несовершеннолетних общественные организации, государственные органы, социальные службы1.
Стоит отметить, что, несмотря на центральное место
в системе ювенальной юстиции уголовного судопроизводства по делам о преступлениях несовершеннолетних, обоснованными выглядят предложения доктриналистов передать в ювенальные суды на рассмотрение гражданские дела,
в которых так или иначе затрагиваются права и законные
интересы несовершеннолетних, дела об административных
правонарушениях, что согласуется с подходом к ювенальной юстиции не как к институту уголовного права, а как к
самостоятельному институту, выполняющему собственные
задачи с помощью собственного же арсенала средств2.
Рассмотрим основные функции ювенальной системы:
1. Предупредительная – выявление и ликвидация
причин и условий, которые способствуют социальной дезадаптации, беспризорности, в рамках непосредственного
предупреждения (ресоциолизация несовершеннолетних рецидивистов) или профилактической работы с «группой риска».
2. Восстановительная – восстановление нарушенных прав и интересов и реабилитация несовершеннолетнего нарушителя.
3. Охранительная – дополнительная защита прав и
интересов несовершеннолетних путем урезания наказания,
проведение закрытых судебных заседаний и т. п.
4. Воспитательная – превалирование мер воспитательного характера.
Сложно отрицать, что подобные направления деятельности являются нужными и прогрессивными, однако множество вопросов вызывают резонанс в обществе, являясь
предметом дискуссии.
Так, ожесточенные споры вызвало положение одно1
Базарова Е. Б. К вопросу о ювенальной юстиции // Вестник
бурятского государственного университета. – 2013. – № 5. – С. 99–101.
2
Кияшко Д. А. Ювенальная юстиция и ее перспективы в России //
Бизнес в законе. – 2011. – № 1. – С. 32–34.
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го из законопроектов о воспитательном, но не карательном
характере ювенального судопроизводства, практически
исключение лишения свободы из мер наказания. Одна из
позиций по данному вопросу такова, что осознание безнаказанности ребенком лишь побудит его продолжать свою
противозаконную деятельность; другая – что тюрьма ребенку строго противопоказана, а эффект устрашения возымеют
и меры пресечения1. Трудно отдать предпочтение одной из
позиций, поэтому стоит скорее говорить о сокращении наказаний несовершеннолетним в виде принудительного заключения, но не исключить их полностью.
К числу преимуществ ювенальной юстиции можно отнести более строгие требования к индивидуализации подхода к каждому несовершеннолетнему, проявляющегося в
обязательном установлении большего количества фактов о
правонарушителе, которые подлежат рассмотрению в процессе судопроизводства.
Однако даже в научной литературе критика ювенальной юстиции носит скорее эмоциональный характер, приводятся «кощунственные» примеры из российской и западной
практики, например, о лишении прав опекунства по такому
«незначительному» поводу, как вес дочери вдвое превышал
норму для ее возраста и создавал угрозу развития серьезных заболеваний, или о лишении родительских прав матери
4-х детей, не выплачивающей долги за коммунальные услуги и живущей лишь на детские пособия2. В тот же ряд можно
поставить аргументы о том, что защита слишком широких
прав детей «на самом деле есть нарушение их прав» и о незначительности доли преступлений, связанных с семейным
насилием, в общем объеме дел. Не комментируя такие «доводы» предметно, лишь напомним, что ювенальная юстиция заключается не только и не столько в «защите детей от
их родителей».
Главные же рациональным аргументом «contra» явля1
Кольчурин А. Г. К вопросу о ювенальной юстиции // Общество
и право. – 2014. – № 1. – С. 180–183.
2
Тимошина Е. М. Проблемы и лжепроблемы ювенальной юстиции // Пробелы в российском законодательстве. – 2011. – № 5. – С. 64–70.
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ется существование на сегодняшний день в России достаточно разветвленной системы защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, включающей аппарат уполномоченного по правам ребенка, комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, суды,
прокуратуру1. Учитывая идентичность назначения, логичным выглядит суждение о том, что необходимо развивать
действующую систему. Однако создание новой системы не
может служить гарантом качественного изменения, а ведь
на это потребуются время и средства. С другой стороны, не
является тайной, что развитие законодательства в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних происходит бессистемно и хаотично, а введение ювенальной
системы с ее осью в виде ювенальных судов может послужить стержнем для логичного и последовательного развития всей структуры.
Таким образом, можно говорить о том, что ювенальная юстиция является крайне противоречивым институтом,
достойным более пристального внимания законодателя, а
также большей глубины рассмотрения со стороны общественности.
Н. Н. Харахоркина
студентка 2 курса
Волгоградского гуманитарного института

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЕТЕЙ
СТАРШЕ 14 ЛЕТ
В соответствии с законодательством РФ ребенок, достигший 14 лет, имеет право совершать сделки, самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными доходами, вносить вклады в кредитные учреждения,
заключать трудовой договор на легкий труд. Чтобы он понимал всю ответственность возложенных на него прав, свя1

Тимошина Е. М. Проблемы и лжепроблемы ювенальной юсти-

ции .
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занных с денежными средствами, ему необходимо быть финансово грамотным.
Понятие «финансовая грамотность» в широком смысле – это достаточный уровень знаний и навыков в области
финансов, который позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке и принимать разумные решения1; в узком
понимании – финансовая грамотность предполагает совокупность знаний о финансовых рынках, особенностях их
функционирования и регулирования, профессиональных
участниках и предлагаемых ими финансовых инструментах, продуктах и услугах, умение их использовать с полным
осознанием последствий своих действий и готовностью
принять на себя ответственность за принимаемые решения2.
Финансовая грамотность – это динамическое состояние, которое изменяется в зависимости от возраста, уровня
знаний, культуры, семьи, общества и других факторов. Конечно, финансовое образование нужно начинать как можно раньше. По мнению начальника управления стратегических коммуникаций «Хоум Кредит Банк» Ирэн Шкаровской
(участник исследования финансовой грамотности детей до
18 лет, проведенного Национальным агентством финансовых исследований3), ребенку в зависимости от возраста доступны разные знания и навыки, связанные с деньгами. Например, в возрасте 5–6 лет ребенок может считать деньги и
недолго копить на что-то ему визуально понятное, например на игрушку. Ребенок в 7–9 лет может сам тратить карманные деньги, сравнивать цены перед покупкой. А ребенок
10–14 лет уже вполне может осознать финансовую ситуацию семьи, сберегать до трети личного бюджета с использованием банковского счета вместе с родителями. Поэтому
для детей 14 лет финансовая образованность особенно важна, так как у них уже имеются базовые знания о деньгах,
1

Финансовая грамотность // Словарь банковских терминов //
URL: http://www.banki.ru/wikibank/ﬁnansovaya_gramotnost
2
Финансовая грамотность // URL: http://ru.wikipedia.org
3
Дети и финансы: Проект Национального агентства финансовых исследований // URL: http://nacﬁn.ru/wp-content/uploads/2015/10/
children.pdf
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но на практике до достижения этого возраста они самостоятельно могли распоряжаться только теми средствами, которые им выдавали родители на карманные расходы. Целью
финансового просвещения детей от 14 лет является помощь
в принятии грамотных решений, которые минимизируют
риски и тем самым повышают финансовую безопасность.
Финансовая грамотность детей – это ответственность
общества, семьи и государства. Экспертные оценки показывают, что в настоящий момент, уровень финансовой образованности детей старше 14 лет невысок. В 2015 году
Национальным агентством финансовых исследований (далее – НАФИ) был запущен мониторинговый проект, в ходе
которого опрошены россияне в возрасте до 18 лет. Исследование показало, что знания о деньгах дети черпают в семейном кругу, наблюдая за действиями и поведением своих
родителей и членов семьи, так как в России на сегодняшний
день пока нет всеобщей обучающей государственной программы, которая давала бы юным гражданам базовое понимание финансовых законов и формировала бы необходимые
навыки финансового планирования. Только 16% родителей
приобщают детей к совместному планированию семейного
бюджета. Еще 11% родителей информируют детей о доходах и расходах, но ребенок не оказывает влияния на финансовую политику семьи, 73% родителей совсем не привлекают подростков к учету семейных доходов и расходов. Таким
образом, подавляющее большинство российских детей не
получают дома основных финансовых навыков1.
Опрос также показал, что 75% детей в возрасте от
14 до 17 лет имеют в своем распоряжении денежные средства, при этом часть опрошенных зарабатывают сами или
получают стипендию, а 25% – нет.
Дети старше 14 лет активно используют различные
платежные продукты. По результатам исследования НАФИ
за последние месяцы 2015 года 28% несовершеннолет1

Дети и финансы: Проект Национального агентства финансовых исследований // URL: http://nacﬁn.ru/wp-content/uploads/2015/10/
children.pdf
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них респондентов использовали платежные терминалы,
26% – пользовались банкоматом, 25% – школьной картой,
24% – банковской картой, в том числе привязанной к счету
родителей, 19% – использовали электронный кошелек, 6% –
мобильное приложение, позволяющее совершать платежи.
При этом дети старше 14 лет активно оплачивают товары и
услуги: 47% – платят за мобильную связь, а также расплачиваются в магазинах, 26% – оплачивают развлечения: кинотеатр, боулинг, 25% – доступ в Интернет, 19% – расплачиваются в кафе и ресторанах, 13% приобретают электронный
контент: игры, рингтоны. Только 16% опрошенных старше
14 лет не приходилось осуществлять платежи1.
Банки и кредитные организации понимают, что молодежь является наиболее перспективным сегментом пользователей финансовых услуг в России – это будущие участники финансового рынка, налогоплательщики, вкладчики
и заемщики. Поэтому рынок предлагает различные финансовые программы и услуги, направленные именно на граждан, достигших 14-летнего возраста. Подобные программы
и услуги заставляют подростков задумываться о своем будущем. Например, детские вклады в российских банках. Такие вклады могут открываться родителем или опекуном в
пользу ребенка, при этом распоряжаться деньгами с вклада
ребенок может по достижении 14-летнего возраста, но с рядом установленных банком ограничений, действующих до
достижения подростком 18 лет.
Предложения действуют во многих банках, например «Альфа-Банк» дает возможность открыть пополняемый вклад на ребенка младше 14 лет. Срок вклада от 1 года
до 3 лет с возможностью автоматической пролонгации.
С 14 лет ребенок может самостоятельно распоряжаться
вкладом. Также ребенок может сам открыть такой вклад,
но в присутствии родителя или опекуна. «Россельхозбанк»
предлагает открыть детский вклад в рублях, долларах или
1

Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли
выбрать несколько вариантов ответов. См.: Дети и финансы: Проект Национального агентства финансовых исследований.
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евро на срок 5 лет. Вклад пополняемый, пролонгация предусмотрена на тот же срок и по ставке, действующей в банке
на момент пролонгации вклада, при условии, что вкладчик
еще не достиг 18-летнего возраста.
Дебетовые банковские карты для детей и подростков
могут выпускаться как в виде дополнительной карты к карте
родителя ребенка, так и в виде отдельной карты на ребенка по достижении им определенного возраста. Подросток
с 14 лет уже может получить собственную карту, и для ее
оформления необходимо согласие и заявления родителя, но
впоследствии пользоваться картой подросток будет сам.
Выпуск карт на детей и подростков осуществляют
многие российские банки. Например, «Альфа-Банк» выпускает основные и дополнительные банковские карты на
детей старше 14 лет, но при этом может потребоваться присутствие родителя или опекуна. Банк «Возрождение» дает
возможность оформить дополнительную банковскую карту
к карте родителя на ребенка в возрасте от 6 до 14 лет, а с
14 лет – выпустить на ребенка отдельную карту, при этом
необходимо присутствие родителя или опекуна. Дополнительные карты к основной карте «Сбербанка» могут быть
выданы лицам старше 14 лет на основании заявления держателя карты и лицам старше 10 лет при условии, что они
состоят в близком родстве с держателем карты либо находятся на его попечении.
Как было сказано выше, в России нет всеобщей образовательной программы, которая бы не только повышала уровень финансовой грамотности, но и обучала. Однако
определенный подход к повышению детской финансовой
грамотности есть: Министерство финансов РФ начало осуществлять проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации»1. Целью проекта
является повышение финансовой грамотности российских
1

Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации: Проект Минфина России // URL: http://www.minﬁn.ru/common/img/
uploaded/library /2011/05/GPN-RUS.pdf
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граждан, содействие формированию у населения ответственного отношения к личным финансам, разумного финансового поведения, а также совершенствование защиты
прав потребителей финансовых услуг. Главной целевой
группой являются школьники и студенты – будущее экономически активное население. Определенные результаты уже достигнуты, например, в рамках этого проекта в
2015 году была проведена «Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи»1. Однако одного такого проекта,
хоть и очень масштабного, недостаточно. По оценкам экспертов, наиболее действенным способом обучения и повышения финансовой грамотности является введение в образовательные программы отдельного предмета. Образовательные учреждения обладают важными преимуществами
перед многими другими каналами распространения знаний:
доступность аудитории, мотивированность к обучению, регулярность занятий, имеющийся педагогический потенциал, развитые образовательные технологии, сформированная
образовательная среда. Внедрение финансового образования в российские школы, основанное на изучении опыта
других стран, – это ключевой источник роста финансовой
грамотности населения страны.
Таким образом, можно сделать выводы о том, что для
организации финансового просвещения детей и молодежи в
России необходимо решить следующие задачи: разработать
единые стандарты финансового образования для школьников всех ступеней обучения, включая профильные классы;
побуждать родителей к обсуждению с детьми вопросов,
связанных с деньгами и управлением личными финансами,
а также предоставлять им для этого соответствующие материалы; активно развивать социальное партнерство между
школами, финансовыми организациями, государственными
и некоммерческими организациями, чтобы обеспечить разнообразные и эффективные программы финансового образования.
1
Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации:
Проект Минфина России.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ
ВСТРАИВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ВОДЯНЫХ ЗНАКОВ
В КОНТЕЙНЕРЫ-ИЗОБРАЖЕНИЯ
Вопросы защиты авторских прав и интеллектуальной
собственности, представленной в электронном виде, в настоящее время активно обсуждаются и решаются на законодательном уровне. В связи с этим также развиваются средства и методы защиты информации, признанные решать эту
задачу. Одним из способов защиты авторских прав и интеллектуальной собственности является применение цифровых
водяных знаков. Актуальной является задача исследования
множества методов внедрения цифровых водяных знаков
для выбора наилучшего.
Цифровой водяной знак – невидимая метка, являющаяся стеганографическим средством обеспечения конфиденциальности и целостности мультимедийных ресурсов. Он
может содержать различные данные: авторские права, идентификационный номер, управляющую информацию.
Обычно при построении алгоритма встраивания цифрового водяного знака учитывают следующие требования:
- устойчивость к преднамеренным и случайным воздействиям;
- возможность добавление к стеганоконтейнеру –
объекту защиты авторского права, дополнительных цифровых водяных знаков.
В зависимости от области применения цифровых водяных знаков предъявляется также одно из следующих требований:
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- цифровой водяной знак обнаруживается всеми желающими. В этом случае он служит для уведомления о собственнике защищенного контента и для предотвращения непреднамеренного нарушения его прав;
- цифровой водяной знак обнаруживается, по крайней мере, одной стороной. В этом случае его использование
служит для поиска нелегально распространяемых копий,
например в Интернете;
- цифровой водяной знак крайне трудно модифицировать или извлечь из контента. В этом случае он служит
для аутентификации.
Одновременное выполнение данных требований невозможно, так как они являются противоречивыми.
Большинство современных методов встраивания цифровых водяных знаков использует принципы методов стеганографического встраивания данных:
- встраивание в пространственную область изображения;
- встраивание в частотную область изображения1.
Однако области применения цифровых водяных знаков шире, чем область использования этих методов. Поэтому и требования, предъявляемые к цифровых водяным знакам, отличаются от тех требований, которые характеризуют
качество методов стеганографического встраивания.
Поэтому актуальной является задача выделить критерии для оценки методов встраивания цифровых водяных
знаков, учитывающих специфику области их применения.
По результатам проведенных исследований видов
ЦВЗ, видов контейнеров-изображений, требований к ЦВЗ,
возможным воздействиям на ЦВЗ и методов их встраивания
были выявлены следующие критерии:
1

Никишова А. В., Артюхов Р. Н. Исследование подходов к стеганографическому сокрытию данных // Актуальные вопросы информационной безопасности регионов в условиях глобализации информационного пространства: материалы III Всероссийской научно-практической
конференции (г. Волгоград, 24–25 апреля 2014 года). – Волгоград: Издво ВолГУ, 2014. – С. 110–112.
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1. Критерий 1. Метод встраивания:
- дискретное вейвлет-преобразование (ДВП);
- дискретное косинусное преобразование (ДКП);
- дискретное преобразование Фурье;
- блочное встраивание;
- встраивание в наименее значащие биты (LSB);
- изменение палитры.
2. Критерий 2. Легкость извлечения ЦВЗ:
- простое извлечение;
- вычислительно сложное.
3. Критерий 3. Устойчивость к атакам, направленным на удаление ЦВЗ:
- устойчив;
- не устойчив.
4. Критерий 4. Устойчивость к геометрическим атакам, направленным на искажение контейнера:
- устойчив;
- не устойчив.
5. Критерий 5. Устойчивость к криптографическим
атакам:
- устойчив;
- не устойчив.
6. Критерий 6. Устойчивость к атакам против используемого протокола встраивания и проверки ЦВЗ:
- устойчив;
- не устойчив.
7. Критерий 7. Простота обнаружения:
- обнаруживается всеми желающими;
- обнаруживается, по крайней мере, одной стороной.
8. Критерий 8. Формат используемого контейнераизображения:
- с потерями;
- без потерь.
9. Критерий 9. Наличие оригинала изображения для
извлечения ЦВЗ:
- не требуется;
- требуется.
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В ходе работы были выбраны наиболее распространенные методы встраивания ЦВЗ, выявлены качественные
значения для каждого из них1. Полученные значения приведены в таблице 1.
Таблица 1
Качественные значения критериев методов встраивания ЦВЗ
Метод
Коха

K1
ДКП

Бенхама
Вейвлетпреобра-зование
Хсю

ДКП

Кокса

ДКП

Барни

ДКП

Катера

Изменение
палитры
Блочное
Блочное

Брундокса
Лангелаара

ДВП

ДКП

K2
Сложное
Сложное
Сложное

K3
-

K4
-

K5
-

K6
-

K7
-

K8
+

K9
+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

Сложное
Сложное
Сложное
Простое

-

-

-

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

-

+

+

-

-

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

Простое
Простое

+

+

-

-

+

-

+

-

+

-

-

+

-

+

Из этого следует, что каждый метод встраивания ЦВЗ
обладает достоинствами и недостатками, поэтому для определения наиболее рационального необходимо разработать
программу для автоматизации дальнейшего исследования.
1

Зорин Е. Л., Чичварин Н. В. Стеганография в САПР. – М.: Издво МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. – С. 37–48.
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Для оценки качества методов встраивания ЦВЗ в контейнеры-изображения вводится скалярная величина равная
евклидову расстоянию между наилучшим вектором и вектором критериев, полученным для i-го оцениваемого метода:
Евклидово расстояние рассчитывается по формуле:

,

(1)

Метод, для которого расстояние до наилучшего вектора окажется наименьшим, можно считать наилучшим методом встраивания.
Архитектура программы представлена на рисунке 1 и
состоит из трех модулей:

Рис. 1. Архитектура программы

1. Пользовательский интерфейс позволяет выбрать
значения критериев для оценки метода встраивания ЦВЗ в
контейнеры-изображения.
2. Модуль получения данных преобразовывает выбранные значения критериев в количественные значения
частных показателей для дальнейших расчетов.
3. Модуль расчета производит вычисление оценки метода встраивания ЦВЗ в контейнеры-изображения по
формуле (1).

731

Раздел 4

Было проведено девять экспериментов, в результате
которых получены следующие значения критериев методов
встраивания ЦВЗ (рис. 2) и обобщенные оценки:
1. Метод Коха – 2,4576411454889;
2. Метод Бенхама – 1,74355957741627;
3. Дискретное
вейвлет-преобразование
–
1,73205080756888;
4. Метод Хсю – 2,24499443206436;
5. Метод Кокса – 1,74355957741627;
6. Метод Барни – 1,74355957741627;
7. Метод Катера – 2,23606797749979;
8. Метод Брундокса – 1,83303027798234;
9. Метод Лангелаара – 2,08806130178211.

Рис. 2. Гистограмма значений критериев для каждого метода
встраивания

Сравнив полученные результаты (рис. 3), можно прийти к выводу, что наиболее рациональным методом встраивания ЦВЗ в контейнеры-изображения является метод на
основе дискретного вейвлет-преобразования. Его преимущество состоит в том, что он позволяет встраивать ЦВЗ, используя вейвлет-коэффициенты, что позволяет встраивать
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более робастный к злоумышленным воздействиям и менее
заметный ЦВЗ. Все остальные методы встраивания ЦВЗ,
рассмотренные в данной работе, не предоставляют такой
возможности.

Рис. 3. Гистограмма значений оценок методов встраивания ЦВЗ

733

Раздел 4

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Абдулмаджидова А. М. – студентка 3 курса факультета
управления и права Калмыцкого государственного университета.
Авдеев А. О. – магистрант 1 курса факультета истории и
права Волгоградского государственного социально-педагогического университета.
Агуцкова И. Н. – студентка 2 курса экономического факультета Волгоградского гуманитарного института.
Арженкова И. Ю. – заместитель директора по воспитательной работе, учитель истории и обществознания МОУ СШ
№ 134 «Дарование» Волгограда.
Афанасьева О. В. – учитель истории и обществознания
МОУ СШ № 96 Волгограда.
Барабанова Н. М. – преподаватель Волгоградского колледжа управления и новых технологий.
Батурина Н. И. – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Волгоградской
академии МВД России.
Белова О. А. – кандидат юридических наук, доцент, доцент
кафедры гражданского права Волгоградского института бизнеса.
Бирюкова О. Н. – учитель географии Тормосиновской СШ
Волгоградской области.
Бойцова Ю. А. – педагог-организатор МОУ СШ № 134
«Дарование» Волгограда.
Болдырева В. А. – учитель русского языка и литературы
МОУ СШ № 96 Волгограда.
Болдырева Н. Н. – уполномоченный по правам ребенка в
Волгоградской области.
Бондаренко О. А. – кандидат юридических наук, доцент
кафедры государственно-правовых дисциплин Волгоградского
гуманитарного института.
Васильева И. П. – студентка 3 курса кафедры правоведения
Волгоградского технологического колледжа.
Вах А. С. – студент 3 курса Волгоградского государственного университета.
Вдовина Т. В. – магистрант Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации.
Веденеева Л. В. – преподаватель Волгоградского колледжа
ресторанного сервиса и торговли.
734

Патриотическое и правовое воспитание детей и молодежи:
конференция студентов и школьников

Выгинная Е. А. – аспирант, старший преподаватель кафедры психологии Волгоградского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации.
Голоманчук А. Е. – ученик 6 «А» класса лицея № 8 «Олимпия» Волгограда.
Голосовская Н. Ю. – старший преподаватель кафедры психологии Волгоградского гуманитарного института.
Гончарова А. В. – кандидат юридических наук, доцент, декан юридического факультета Волгоградского гуманитарного института.
Гришутина И. А. – студентка 5 курса экономического факультета Волгоградского гуманитарного института.
Гуськова Л. Е. – преподаватель Волгоградского колледжа
управления и новых технологий.
Даниличева Н. П. – учитель истории МОУ лицея № 6 Волгограда.
Деврисашвили С. В. – учитель русского языка и литературы гимназии № 12 Волгограда.
Дерюгина С. Р. – студентка 2 курса юридического факультета Волгоградского гуманитарного института.
Дерюгина Т. В. – доктор юридических наук, профессор,
проректор по научной работе Волгоградского гуманитарного института.
Долгова Н. А. – кандидат юридических наук, декан юридического факультета Волгоградского института бизнеса.
Ермилов А. Ф. – студент 2 курса экономического факультета Волгоградского гуманитарного института.
Ерохина Н. Н. – старший преподаватель кафедры экономики Волгоградского гуманитарного института.
Ефимова Н. Б. – кандидат экономических наук, доцент кафедры экологии и экономики природопользования Волгоградского государственного аграрного университета.
Ефременко О. В. – ассистент кафедры гражданского и международного частного права Волгоградского государственного
университета.
Жмайлик А. О. – студент Волгоградского государственного
аграрного университета.
Жукова И. А. – студентка 2 курса факультета психологии,
журналистики и дизайна Волгоградского гуманитарного института.
735

Раздел 4

Журавлева И. С. – преподаватель Волгоградского колледжа
ресторанного сервиса и торговли.
Зайцев А. О. – студент 2 курса юридического факультета
Московского государственного университета.
Захаров Е. М. – студент 2 курса экономического факультета
Волгоградского гуманитарного института.
Зубанкова С. В. – учитель истории и обществознания МОУ
СШ № 1 г. Николаевска Волгоградской области.
Зуева А. А. – студентка 3 курса Волгоградского колледжа
управления и новых технологий.
Иваненко А. В. – кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского права Волгоградского гуманитарного
института.
Иванова А. Н. – ученица 10 класса МОУ гимназии
№ 6 Волгограда.
Изюмова О. Н. – кандидат экономических наук, доцент
кафедры финансово-экономических дисциплин Волгоградского
института бизнеса.
Кагальницкова Н. В. – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского и международного частного
права Волгоградского государственного университета
Казантинова Е. З. – учитель истории и обществознания
МОУ лицея № 6 Волгограда.
Кайль Я. Я. – кандидат юридических наук, доцент кафедры
гражданско-правовых дисциплин Волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации.
Кампо Т. – психолог, сертифицированный терапевт по семейным системным расстановкам, директор Русской ассоциации
психологов в Великобритании.
Квициния Н. В. – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Волгоградского института бизнеса.
Клеткина Ю. А. – кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономики, бухгалтерского учёта и аудита Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации.
Кожевников Л. Л. – кандидат юридических наук, доцент,
декан факультета управления и права Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации.
736

Патриотическое и правовое воспитание детей и молодежи:
конференция студентов и школьников

Козлова М. Ю. – кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой предпринимательского права Волгоградского
института бизнеса.
Коломейцева А. Г. – старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Волгоградского гуманитарного
института.
Комушева М. Б. – студентка 3 курса факультета управления
и права Калмыцкого государственного университета.
Кондрачук Д. Б. – студент экономического факультета Волгоградского гуманитарного института.
Коростелев Д. А. – магистрант 2-го курса факультета истории и права Волгоградского государственного социально-педагогического университета.
Корякова Е. В. – студентка 3 курса Волгоградского колледжа управления и новых технологий.
Косивцова О. С. – старший преподаватель кафедры философии Волгоградской академии физической культуры.
Коэлье Адмаэл – Демократическая Республика Сан-Томе и
Принсипи.
Кравцова А. Н. – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса Калмыцкого государственного
университета.
Крючков В. В. – студент 3 курса юридического факультета
Волгоградского гуманитарного института.
Кузлаева И. М. – студентка юридического факультета Волгоградского гуманитарного института.
Кушнерук Д. С. – студент Волгоградского государственного аграрного университета.
Кушнерук С. П. – доктор филологических наук, доцент,
профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Волгоградского гуманитарного института.
Лебедев Р. А. – студент 3 курса Волгоградского колледжа
управления и новых технологий.
Лобкова Н. В. – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и аудита Волгоградского
кооперативного института (филиала) Российского университета
кооперации.
Логачев П. В. – магистрант 1 курса факультета истории и
права Волгоградского государственного социально-педагогического университета.
737

Раздел 4

Лукаш А. И. – кандидат социологических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права Волгоградского института бизнеса.
Люсова О. В. – кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры психологии Волгоградской академии физической
культуры.
Малахова Е. Г. – студентка 3 курса юридического факультета Волгоградского гуманитарного института.
Маликов Е. Ю. – кандидат юридических наук, доцент,
председатель ВРО ООО «Ассоциация юристов России», заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Волгоградского
гуманитарного института.
Мамедов Р. А. – студент 3 курса юридического факультета
Волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Мамыкина И. Г. – преподаватель истории и обществознания МОУ СШ № 102 Волгограда.
Манжосова О. И. – студентка 3 курса факультета управления и права Калмыцкого государственного университета.
Матвиенко В. С. – ученик 8 «Б» класса МОУ СШ
№ 102 Волгограда.
Микова С. Ю. – студентка Института приоритетных технологий Волгоградского государственного университета.
Минеев О. А. – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского права Волжского гуманитарного
института (филиала) Волгоградского государственного университета.
Миронова М. Э. – студентка экономического факультета
Волгоградского гуманитарного института.
Миронова С. М. – кандидат юридических наук, доцент,
заведующая кафедрой конституционного и административного
права Волгоградского института бизнеса.
Мордвинцева У. А. – ученица 6 класса МОУ СШ № 34 Волгограда.
Мохина О. В. – директор психологического центра «Высота», действительный член АТПП, действительный член ОППЛ,
преподаватель Международного института исследования сознания и психотерапии (Фрайбург, Германия).
Мустафина М. В. – учитель истории и обществознания
МОУ гимназии № 6 Волгограда.
738

Патриотическое и правовое воспитание детей и молодежи:
конференция студентов и школьников

Назарова А. С. – ученица 9 «А» класса МОУ гимназии
№ 6 Волгограда.
Назина В. В. – студентка 2 курса юридического факультета
Волгоградского гуманитарного института.
Нарушкевич С. В. – кандидат юридических наук, заведующая кафедрой гражданского права Волгоградского института
бизнеса.
Непомнящая И. С. – кандидат юридических наук, старший
преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Волгоградской академии МВД России.
Нестеренко М. А. – студент Волгоградского государственного университета.
Никитенко С. Н. – кандидат педагогических наук, доцент,
декан факультета дополнительного образования Волгоградского
гуманитарного института.
Никишова А. В. – кандидат технических наук, доцент кафедры информационной безопасности, Волгоградского государственного университета.
Нугуманова Л. Ф. – кандидат педагогических наук, доцент
кафедры технологии и общетехнических дисциплин Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета.
Овсянникова Т. В. – кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры социальной работы Волгоградского государственного социально-педагогического университета.
Озорнина Е. А. – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и аудита Волгоградского
кооперативного института.
Оладько В. С. – кандидат технических наук, доцент кафедры информационной безопасности Волгоградского государственного университета.
Осадченко Э. О. – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры административного и финансового права Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации.
Персидская И. В. – учитель начальных классов средней
школы № 56 Волгограда.
Петрищева Т. С. – кандидат экономических наук, декан
экономического факультета Волгоградского гуманитарного института.
Петросян Д. А. – магистрант 2 курса факультета истории
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и права Волгоградского государственного социально-педагогического университета.
Покидова В. В. – кандидат экономических наук, заместитель декана по науке Международного славянского института.
Покидова С. Д. – ученица 6 «А» класса МОУ гимназия
№ 12 Волгограда.
Пономарченко И. А. – кандидат экономических наук, доцент, профессор РАЕ, доцент кафедры менеджмента Волгоградского гуманитарного института.
Попов В. В. – учитель истории Тормосиновской СШ Волгоградской области.
Попова О. В. – директор Тормосиновской СШ Волгоградской области.
Прокопова О. В. – кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономики, бухгалтерского учета и аудита Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации.
Прошина К. В. – ассистент кафедры менеджмента Волгоградского гуманитарного института.
Прыгунов Г. П. – старший преподаватель кафедры экономики Волгоградского гуманитарного института.
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технологий Волгоградского государственного университета.
Раева Д. А. – аспирант кафедры психологии Волгоградского государственного университета.
Рубцов Н. А. – ученик 8 «Б» класса МОУ СШ № 102 Волгограда.
Руссу О. Д. – кандидат философских наук, доцент кафедры
общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин Волжского
филиала Международного юридического института.
Садков А. Н. – кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин Волгоградской
академии МВД России.
Сазонов С. П. – доктор экономических наук, заведующий
кафедрой экономики и финансов предприятия Волгоградского государственного технического университета.
Саушкин С. О. – главный специалист аппарата Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России».
Сафронова Д. В. – ученица 10 класса МОУ гимназии № 6
Волгограда.
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Семенова С. Ю. – кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой гражданского и арбитражного процесса Волгоградского института бизнеса.
Силаева Н. А. – учитель истории МОУ лицея № 6 Волгограда.
Симонян А. С. – студент Волгоградского государственного
аграрного университета
Сломова Е. Н. – ученица 9 «А» класса МОУ гимназии № 6
Волгограда.
Соловьева Н. С. – старший преподаватель кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала Московского финансово-юридического университета.
Солянкина Л. Е. – доктор психологических наук, директор
Волгоградского филиала Международного славянского института.
Сонина М. А. – заместитель директора по УВР, учитель
истории и обществознания МОУ СШ № 54 Волгограда.
Стаханова А. С. – ученица 3 класса лицея № 2 Волгограда.
Стаханова Л. С. – ученица 6 класса МОУ СШ № 34 Волгограда.
Стукалов А. В. – студент экономического факультета Волгоградского гуманитарного института.
Тавказахова А. А. – магистрант Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации.
Терентьева О. А. – студентка 2 курса факультета психологии, журналистики и дизайна Волгоградского гуманитарного института.
Титова Е. С. – студентка экономического факультета Волгоградского гуманитарного института.
Топилин Я. Н. – кандидат социологических наук, доцент
кафедры информационной безопасности ИПТ Волгоградского государственного технического университета.
Трекова Т. И. – старший преподаватель кафедры общих гуманитарных и математических дисциплин Международного славянского института.
Трифонова К. А. – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса Волгоградского института
бизнеса.
Удодова Т. В. – учитель истории МОУ СШ № 2 г. Николаевска Волгоградской области.
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Уланова И. А. – кандидат экономических наук, доцент кафедры экологии и экономики природопользования Волгоградского государственного аграрного университета.
Усанова В. А. – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Волгоградского
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Усенков И. А. – студент 3 курса Института права Волгоградского государственного университета.
Филиппов П. М. – доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист РФ, почетный работник высшего профессионального образования, председатель совета ВРО ООО «Ассоциация юристов России».
Харахоркина Н. Н. – студентка 2 курса Волгоградского гуманитарного института.
Цепляева В. В. – магистрант 2-го курса факультета истории
и права Волгоградского государственного социально-педагогического университета.
Цыцылина Т. Л. – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Волжского института
экономики, педагогики и права.
Черемисова И. В. – доктор психологических наук, доцент,
заведующая кафедрой психологии Волгоградского государственного университета.
Чусов И. А. – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и аудита Волгоградского
кооперативного института (филиала) Российского университета
кооперации .
Шапкина С. А. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ СШ № 54 Волгограда.
Шацкий М. А. – студент Института приоритетных технологий Волгоградского государственного университета.
Шефатова В. Г. – завуч МКОУ Тормосиновской СШ Волгоградской области.
Щаюк И. А. – учитель истории и обществознания МОУ
гимназии № 9 Волгограда.
Язынина Т. Б. – старший воспитатель МДОУ детского сада
№ 11 Волгограда.
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