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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

UDK 631.67: 633.511 

EFFICIENCY OF IRRIGATION OF AGRICULTURAL CROPS OF GROUNDWATER SOURCES 

Amanova Zulfizar Uktamovna 

Assistant of the Department of Water Resources and Land Reclamation 

Bukhara Institute of Natural Resources Management  in  

“Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers”  

National Research University 
 

Annotation. In the Bukhara oasis, the use of low-mineral groundwater sources for irrigation and the use of water-

saving irrigation methods for winter cereals have resulted in positive changes in the growth and development of 

grain in the case of seasonal irrigation with 50 kg of hydrogel crystals per hectare. 4000 m3 / ha. 

Keywords: irrigation sources; groundwater; temperature; water consumption mode. 
 

GROUNDWATER is a liquid, solid (ice), vaporized water located in the porous cavities of the rock layers 

in the upper part of the earth's crust. Groundwater is part of the total water resources and is of great importance 

for the national economy as a source of water supply and irrigation. The reclamation condition of irrigated lands 

is determined by the condition of groundwater. 

Groundwater is studied by hydrogeology. Water can be in a gravitational or free state that is bound by 

molecular forces and moves under the influence of gravity or pressure difference. Layers of rock that are 

saturated with unconnected water are called aquifers, and they form aqueous complexes. 

Groundwater is divided into porous (soft rocks), narrow (vein) - hard rocks and karst (cracked) (cracked-

karst-lightly soluble carbonate and gypsum rocks) depending on the nature of accumulation in water-retaining 

rocks. Depending on the location, groundwater is groundwater (see Soil water regime), seasonal water (surface 

water; formed by precipitation or absorption of irrigation water on the aquifers in the aeration zone), 

groundwater is divided into water (collected on the first waterproof layer closest to the surface) and 

interlayer (non-pressurized, pressurized, artesian, aquifers located between waterproof layers). 

According to its origin, groundwater is an infiltration formed as a result of the absorption of atmospheric 

precipitation, river and irrigation water; condensation formed by the condensation of water vapor in rock layers; 

sedimentary rocks are subdivided into sedimentary and magmatic cooling waters, which are formed as a result of 

the immersion of seawater in the process of formation, or when washed away from the earth's mantle. The natural 

outflow of groundwater to the surface is called a spring, and is divided into flowing and boiling (hot spring). 

Groundwater is a natural solution that contains almost all known chemical elements. In terms of 

mineralization (total amount of solutes in water, g / l), groundwater is fresh (up to 1.0), saline (1.0-10.0), saline 

(10.0-50.0) and saline (from 50). many) types. In terms of temperature, it is cold (up to 4 °), cold (4-20 °), warm 

(20-37 °), hot (37-42 °), hot (42-100 °) and very hot (above 100 °). Divided into groundwater. Infiltrative water is 

common in nature, the rest is very rare in its pure form. Groundwater is used in water supply of the population, 

industry and pastures, irrigation of lands, medicine (mineral waters), heat supply (hot water), extraction of 

various salts and chemical elements (iodine, boron, bromine, etc.). Groundwater causes swamps and salinization 

of soils. To combat this, open and closed horizontal drains and boreholes are drilled. Groundwater is widely used 

in deserts. Karakum, Kyzylkum and Ustyurt pastures are mainly supplied with groundwater. More than 150 large 

groundwater deposits have been identified in Central Asia. Their annual renewable operational reserves are more 

than 1,500 m / s, the share of fresh water is about 1,000 m / s, and the rest is mineralized at different levels (2-3 to 

15 g / l). There are more than 40,000 used boreholes in Central Asia, of which about 5,000 are artesian wells; 

many of them are used to irrigate crops (see Artesian waters). 

After the independence of the Republic of Uzbekistan, our country has undergone rapid changes in all 

areas and achieved a number of achievements. Also, the rapid development of the agricultural sector, in turn, will 

lead to an increase in the consumption of water resources. Radical innovations have been introduced in the 

implementation of a unified policy in the field of water resources management, as well as in the field of rational 

use and protection of water resources, prevention and elimination of harmful effects of water. Consistent and 

sustainable development of agriculture is to ensure the food security of the country. Development of the concept 

of water development in 2020-2030 Water saving through the implementation of promising projects in the field 

of water management, foreign investment, active assistance to agricultural producers in the introduction of water-
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saving irrigation technologies, expansion of production capacity of modern irrigation systems by attracting 

private investment the share of irrigated lands using technologies is to bring irrigated lands to at least 10 percent 

of the total area. Relevance of scientific research: 

If we take the total volume of water on Earth as 100 percent, it is 97.5 percent saline, while freshwater is 

2.5 percent. Groundwater sources are one of the most inexpensive and convenient sources when close to an 

irrigation area. That is why it is widely used in foreign countries. In particular, 40% of irrigated land in the United 

States is irrigated from groundwater, 33% in the People's Republic of China and 5-6% in Uzbekistan. To date, the 

available and limited water resources in the region have been fully distributed and developed between countries. 

Under the current circumstances, the growing demand for water in the region can be met mainly through the 

rational use of available water resources and the discovery of internal reserves of water resources. Therefore, the 

development of water-saving technologies is also receiving great attention by scientists. In addition to 

groundwater resources, surface water is also used to irrigate and water pastures. Currently, 7% of the total 

groundwater resources are used. It is mainly used in Crimea, Moldova, Ukraine, the Volga region, Kazakhstan, 

Kyrgyzstan, Turkmenistan, Armenia, Georgia, Azerbaijan, USA, India, Algeria, Italy and other countries. When 

groundwater is used, its dynamic reserve is used, otherwise it is lost. The advantages of using groundwater are: 

1) Proximity to the irrigation area and shortness of the salt part of the main canal. 

2)  Decrease in groundwater level in the irrigated area. 

1)  High FIK of canals due to low water wastage, canal length. 

2)  No mudslides in the canals as the water is not turbid. 

3)  Low risk of salinization and swamping. 

Disadvantages: 

1)  Deep waters and lack of reserves in some places. 

2)  Mineralization may be high. 

3)  The temperature is low. 

4)  Conditions for frequent mechanical lifting of water. 

5)  Lack of useful gel and other particles in water. 

6)  The need for multiple wells. 

7)  High operating costs. 

Groundwater is used for irrigation as follows: through springs, through mine wells, through a water 

collection gallery. 

Capture springs are used for self-irrigation. 

Wells can be shallow, tubular. Pipe diameters range from 30-100 cm. Depth is up to 100 m, up to 50-100 l 

/ s using water pumps. One well can irrigate up to 200 acres. When groundwater is used, aquifers are often used. 

They increase the size of the irrigation area, helping to heat the water. If the cost of water intake exceeds the 

recovery of groundwater resources, they are artificially replenished with water, that is, they act as groundwater 

reservoirs. For this purpose, natural groundwater flows (floods and floods), local watercourses, wastewater (from 

irrigation, production, sewage) can be used. It is done by spontaneous infiltration or by infiltration under 

pressure. The first is done in the following ways: 

1)  Flooding of the area, which takes up a lot of space, gives good results on low-slope, quiet terrain. 

2)  By building a special pool with a dense network of permeable bubbles and egats, small channels (in 

difficult terrain conditions). 

3)  Permanent and temporary watercourses, wells, mines, quarries, natural quarries are used. 

Pressure infiltration is the delivery of water under pressure through wells built into a water intake. This 

method is often used against intrusion, i.e., against the addition of saline seawater to groundwater on the 

seashore. 

One of the factors negatively affecting the current increase in grain yield is the shortage of water during 

the growing season, and the second is that most farms do not take into account local soil and hydrogeological 

conditions, real water requirements during the transition phases of their growth and development. Some of the 

toxic chemicals applied to the soil, weeds and insects applied to the soil during the irrigation of grain are washed 

into groundwater, leading to the deterioration of their ecological and reclamation status. The above reasons 

include the efficient use of water resources allocated to irrigated lands, a system of agro-technological measures 

that do not adversely affect the environmental situation, irrigation methods using hydrogel artificial polymer 

crystals to create opportunities for rational use of groundwater in the cultivation of cereals. The purpose of the 

study: 
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Water sources for irrigation are assessed by the following indicators: water quality, the amount of water 

flow during the annual and growing seasons, the variation of water flow over the years, water flow regime, level 

and pressure regime, location relative to the irrigated area. 

It is characterized by the quality of water, its temperature, the amount of mechanical leaks, mineralization 

and chemical composition, bacteriological composition. 

Study of the source of irrigation in the case of high yields from grain fields in relation to its temperature 

on the basis of experiments on the efficient use of groundwater. 

Level of research: 

Wheat is an annual plant. Its root system is a poplar root, the main part of which develops in the drive 

layer of the soil, some roots are 100 cm. pit up to 40-130 cm in height. reaches The transpiration coefficient of 

wheat is 231-557 (average 400-500), the coefficient of water demand for grain is 60-190 m3 / ts. is formed. These 

indicators vary depending on climatic conditions, type and variety of wheat, water supply, the amount of nutrients 

in the soil. Depending on the natural conditions of the cultivated areas, its autumn or spring varieties are planted 

on irrigated lands. Winter wheat is more resistant to cold and drought than spring wheat, germinating when the 

soil temperature is 4-5
о
C. During the growing season, an effective temperature of 2100

о
C is required for winter 

wheat and at least 1300
о
C for spring wheat. 

The effect of the temperature of irrigation sources on autumn cereal crops is in fact little studied 

scientifically. 

The task of the research: 

Based on the experiments conducted, the study of the source of irrigation depends on its temperature in 

the efficient use of groundwater to create clear guidelines. Water-saving technologies go through certain periods 

(phases) during the growth and development of cereal crops, that is, from seed germination to formation. During 

the developmental stages, morphological changes occur in plants and new organs are formed. Wheat goes 

through the following phases: to observe the phases of germination, accumulation, germination, germination, 

flowering and ripening, and to study the efficiency of its yield. 

Object of research: 

The farm "Oqil Alisher" was chosen as an experimental plot for the rational use of groundwater in the 

cultivation of grain crops. Oqil Alisher farm is located in Pakhtaabad district of Gijdivan district of Bukhara 

region. 
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УДК 631 

РАЗРАБОТКА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ИРРИГАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ОРОШЕНИИ ПОЛЕЙ ГУЗЫ В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЭКОНОМИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ НА 

ГИДРОГЕЛЕ 

Рузиева Курсия Умаровна 

преподаватель-стажер кафедры "использование водных ресурсов и мелиорация" 

Хамраев Заршер Талиб оглы 

бакалавриат по земельному кадастру и землепользованию 3-го уровня 

Национальный исследовательский университет  

"Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"  

Бухарский институт управления природными ресурсами, 

г. Бухара, Республика Узбекистан 
 

Аннотация. Достижение равномерного увлажнения активных слоев почвы,распределенных по корневой 

системе сельскохозяйственных культур, путем применения капельного, дождевого и подземного 

орошения сельскохозяйственных культур на основе передовых водо-и энергосберегающих технологий в 

странах-производителях сельскохозяйственных культур по всему миру, предотвращение высокой 

фильтрации, истощение сточных вод, снижение физического испарения за счет экономии воды и других 

ресурсов при сезонном орошении сельскохозяйственных культур. в настоящее время ведутся научные 

исследования. Важной задачей является получение высоких и качественных урожаев 

сельскохозяйственных культур за счет совершенствования новейших инновационных водосберегающих 

технологий в мире, а также разработка передовых методов орошения и их широкомасштабное 

использование в условиях глобального изменения климата. 

Ключевые слова: ресурс, вода, капля, гуз, качественный урожай 
 

"Wide use of available water resources, water saving, widespread implementation of cost-effective 

innovative technologies of irrigation are gaining importance around the world. 2.0% of the available water 

resources on Earth are fresh water reserves, 79% of which are permanent glaciers, 20% are groundwater and 

1.0% are lakes and rivers, which are very scarce for human needs» [1]. In cotton care, the use of liquid fertilizers 

in drip irrigation and the use of mineral fertilizers by dissolving them in water, as well as saving their 

consumption, increasing the yield and improving the quality of crops are urgent tasks. In the cotton-growing 

countries of the world, based on water and resource-saving advanced technologies, the crop root system of the 

soil has been spread by using drip, rain and underground irrigation methods of cotton and cotton-complex crops. 

scientific researches are being carried out to achieve uniform wetting of active layers, to prevent high filtration, 

waste to sewage, to reduce physical evaporation and to save water and other resources in seasonal irrigation of 

crops. In the world, it is important to get a high and high-quality harvest from crops due to the improvement of 

new modern innovative water-saving technologies, and it is important to develop advanced methods of irrigation 

and use them on a large scale in the face of global climate change. Currently, one of the factors negatively 

affecting the increase in cotton productivity is the water shortage that occurs during the growing season, and the 

second is the local soil and hydrogeological conditions when irrigating cotton in most farms. Is the failure to take 

into account the real requirements for water during the transition phases of growth and development. 

Part of the fertilizers applied to the soil during the irrigation process, the toxic chemicals used against 

weeds and insects are leached into the underground waters, which leads to the deterioration of their ecological 

and meliorative condition. The above-mentioned reasons require the effective use of water resources allocated to 

irrigated lands, the system of agro-technological activities that do not negatively affect the ecological situation, 

the scientific justification and implementation of irrigation methods and procedures. Most of the agricultural 

regions are located in arid climates, evaporation is very high there. The solution was found locally, now it is 

possible to save liters of irrigation water per centimeter of soil! This miracle agent was hydrogel. Hydrogel is 

designed to retain moisture and slowly release it where it is useful for agricultural, ornamental horticultural 

purposes and to prevent waterlogging. This is a modern polymer material in the form of granules that actively 

absorb water. When moistening hydrogel balls or powders, the substances absorb water very quickly, turning into 

jelly-like grains with a diameter of 0.7 to 1.5 cm, they retain their shape, but can lose it with the slightest 

movement. Plant roots easily absorb the moisture in the gel. As a result of excessive precipitation and snowmelt, 

soil waterlogging does not occur. When the place where the root lives is saturated with water, all of it is collected 

by the hydrogel. The main property of hydrogel is its ability to retain water. It is able to collect 300 ml of water 
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along with 1 g of dissolved substances. When the surface layer dries, the particles return to the form of granules 

and remain active for at least 5 years. Aquagel does not harm the environment. The tool serves on time and 

separates the soil into simple substances that are common in nature: water; carbon dioxide; ammonium. 

When slowly applied to the soil, the drug becomes an additional source of nitrogen for plants, and during 

the formation of crops, it turns into carbon dioxide, which is necessary for their carbon nutrition. At home, used 

balls can be disposed of in the usual way, they can be thrown into the garbage. Hydrogel - This is an artificial 

moisture-absorbing material that contributes to the accumulation and storage of moisture. in the soil or in the 

substrate containing the hydrogel, near-ideal conditions for plants are created. In addition, hydrogel can be used 

independently as a uniform soil for plants. In our republic, special attention is paid to the development of new 

water-saving technologies that can ensure the production of crops that meet world standards due to the rational 

and efficient use of land and water resources. In paragraph 3.3 of the Action Strategy for the Development of the 

Republic of Uzbekistan for 2017-2021, special attention is paid to "the introduction of modern agro-technologies 

that save water and other resources in agriculture"2. For this reason, in the current conditions where water 

resources are becoming scarce, it is necessary to develop non-traditional drip irrigation and other water-saving 

technologies of crop irrigation in order to reduce water seepage into the ground and waste, and to increase the 

efficiency of irrigation water use. requires output and input. Decision of the President of the Republic of 

Uzbekistan No. PQ-4087 of December 27, 2018 "On wide use of drip irrigation technologies in the cultivation of 

raw cotton" and No. PF-6024 of July 10, 2020 "Water supply in the Republic of Uzbekistan It is defined in the 

decree "On approval of the concept of urban development for 2020-2030" and the regulatory legal documents 

related to this activity. Scientific research aimed at the development of modern technologies for irrigation of 

agricultural crops is carried out in the world's leading scientific centers and higher education institutions, such as 

the United States Department of Agriculture (USA), the University of Cordoba (Spain), the St. Petersburg State 

Scientific Center named after Kirov (Russia ), Israel State Scientific Center and (Israel), Central Institute for 

Cotton Research (India) and PSUEAITI (Uzbekistan). In the scientific studies conducted in the developed 

countries of the world to improve the methods of economical irrigation of agricultural crops, the seasonal water 

consumption was twice saved in the drip irrigation of cotton and its related crops (United States Department of 

Agriculture, USA); plant uptake of soil nutrients increased during drip irrigation (University of Cordoba, Spain); 

when irrigation water is activated, biochemical processes in the plant are accelerated (St. Petersburg State 

Scientific Center named after Kirov, Russia); the technology of using nitrogenous fertilizers in drip irrigation was 

developed (State Scientific Center of Israel); the effect of mineral fertilizers on soil improvement in the drip 

irrigation system was studied (Central Institute for Cotton Research, India); economical technologies of irrigation 

of new and promising cotton varieties: film irrigation, irrigation through flexible pipes, discrete irrigation, drip 

and rain irrigation technologies have been developed. Today, in the world, research is being carried out in the 

following priority directions on the use of various elements of irrigation methods: water and resource-efficient 

drip irrigation in cotton and related crops, drip and rain irrigation in soils with varying degrees of salinity. to 

determine the impact of irrigation on soil desalination, to reduce the costs of introduction and use of the drip 

irrigation system, to improve the elements of drip irrigation technology suitable for different cotton varieties and 

soil and climatic conditions, seed It is urgent to study the effectiveness of drip irrigation in cultivation, to carry 

out research on the wide introduction of cotton drip irrigation technology. Scientists from all over the world have 

been struggling with the problem of saving fresh water for agriculture for a long time are coming, because in 

many regions there is a high shortage of this resource. The main property of hydrogel is its ability to retain water. 

It is able to collect 300 ml of water along with 1 g of dissolved substances. When the surface layer dries, the 

particles return to the form of granules and remain active for at least 5 years. Aquagel does not harm the 

environment. The tool serves on time and separates the soil into simple substances that are common in nature: 

water; carbon dioxide; ammonium.                

Summary.  The role of water in plant life and the importance of water in growth and development in our 

republic and in the world is explained in detail. It is explained how much water is needed in each phase of plant 

development and how much it affects plant productivity, leaf area, and transpiration productivity. The scientific 

research results of leading scientists in the world and our republic and the rational use of water resources are 

described in this article. In this case, a resource-saving method of cotton, i.e., hydrogel methods, which retain 

moisture for a long time, were used. In the irrigation of cotton, the rate of irrigation in each growth period, as 

well as the number of irrigations are given. The effect of fertilizers in the growth phase is presented. The 

importance of NPKs in the formation of crop elements for plant life, productivity, duration of growth phases was 

analyzed in detail. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

   

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 10 (67) 2022г.
 

  

 

 8
 

 



 

 

 

9 

 

References: 

1. Karimov I.A. World financial and economic crisis, ways and measures of its elimination in the conditions 

of Uzbekistan. - Tashkent: Uzbekistan, 2009. -54 b 

2.  Isaboev Q., Hamidov M.H., Alieva D. Crop irrigation and productivity. Tashkent, Mehnat, 1991. 

3. Bespalov N.F. Cotton rotation and crop irrigation in Mirzachol. Tashkent, Uzbekistan-1970. 

4.  Latkaev N.T. Watering cotton. Moscow, Kolos-1978 

5.  Bespalov N.F., Livshis E.A., Malabaev N.I. i dr. Raschet orositelnyx norm hlopkogo complex. Trudy 

SoyuzNIXI, vyp. 53. Tashkent, 1983. 

6.  Rakhimbaev F.M. Hamidov M.H. Bespalov F.A. Peculiarities of irrigation of agricultural crops in the 

Amudarya basin. Tashkent, Science-1992. 

7.  Mirzajonov Q.M., Malaboev N.E., Umarov D.D. "Melioration of lands along the island" in the book 

"Modern technology of cotton cultivation". Tashkent-1993. Pages 17-21. 

            Internet material: 

8.  Kapelnoe oroshenie. /http://www.drip.agrodepartament.ru 

9.  Kapelnoe oroshenie. /http://www.yug-poliv.ru. 

10.  Chapel irrigation. /http://www.propoliv.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

   

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 10 (67) 2022г.
 

  

 

 9
 

 



 

 

 

10 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 005 
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Аннотация. В настоящее время в специальной литературе крайне редко упоминается имя теоретика в 

области рационализации производства и организации труда, публициста, одного из зачинателей 

российской/советской науки управления О. А. Ерманского, и его достижения также освещены 

недостаточно по сравнению с их значимостью. В данной статье анализируется его деятельность в области 

управленческой мысли. 

Ключевые слова: тейлоризм, научная организация труда, производительность и интенсивность труда, 

закон организационной суммы, принцип физиологического оптимума. 
 

Среди пионеров советской науки управления видное место принадлежит Осипу Аркадьевичу 

Ерманскому (1866-1941) (настоящая фамилия Коган), противнику тейлоризма, автору получившей 

широкую в 20-30-е гг. известность концепции «физиологического оптимума» [1, с. 45], и ряда монографий 

в области научной организации производства: «Система Тейлора. Что несет она рабочему классу и всему 

человечеству» (1918), «Научная организация труда и производства в системе Тейлора» (1925), «Трагедия 

расточительства в производстве» (1929), «Теория и практика рационализации» (1928) [2, с. 454]. 

Перед тем как перейти к рассмотрению выводов О. А. Ерманского по поводу отрицательных 

сторон тейлоризма, разберем саму его сущность. 

Тейлоризм или школа научного управления окончательно сформировалась и получила широкую 

известность в начале XX в. [3, с. 10]. Виднейшим представителем и главным вдохновителем данной 

школы является американский инженер Ф.У. Тейлор (1865-1915). Он проводил исследования по 

организации и производительности труда, целью которых было получение прибыли путем максимального 

повышения интенсивности труда. Разделение труда – основной принцип, вокруг которого строилась его 

система, а рационализация труда – главный элемент этой системы, где для каждой операции с помощью 

хронометража и подробного изучения движений рабочего устанавливался единственный рациональный 

способ выполнения поставленных ему задач. Тейлор был одним из первых, кто озвучил идею узкой 

специализации и выделил планирование как главный элемент организации труда. Он считал, что именно 

менеджеры должны заниматься планированием. 

Помимо Тейлора, были и другие значимые исследователи в рамках данной школы – Ф. и Л. 

Гилбрет, Г. Эмерсон, Г. Гантт и Г. Форд. Каждый из них сделал вклад в определенную область 

управленческой науки, однако все они полагали, что при помощи логики, наблюдений, анализа и расчетов 

можно организовать производство таким образом, что оно будет максимально эффективным [4, с. 19]. 

Основными принципами школы научного управления являются: 

1)  рациональная организация труда, которая предполагает замену традиционных методов работы 

рядом правил, сформированных на основе анализа работы, и последующую правильную 

расстановку рабочих и их обучение оптимальным приемам работы. 

2)  разработка формальной структуры организации. 

3)  определение мер по сотрудничеству управляющего и рабочего, т.е. разграничение исполнительных 

и управленческих функций [3, с. 10]. 

Однако, несмотря на продвинутый взгляд на менеджмент, подход этой школы имел свои 

недостатки, а именно, как отметил Ерманский, данное учение базировалось на интенсификации труда, 

которое вело только к росту напряженности труда без изменения технических условий, и при этом 

исполнитель рассматривался не более чем инструмент для достижения желаемого результата. Сам же 

Ерманский выводил на ведущее место человеческий фактор. 

Однако это не все высказывания и предположения О. А. Ерманского по поводу научного 

менеджмента. 

Так, он довольно точно выделил предпосылки, определяющие возможность возникновения 

научной организации труда как самостоятельного направления. Её становление автор связывал с 
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дошедшими до известной степени зрелости технико-экономическими условиями, с бурным развитием 

крупного машинного производства, усиливающим потребность в организующих и рационализирующих 

научных методах, и высокой степенью развития других отраслей науки, поскольку она черпает материал 

из других научных дисциплин, главным образом из сферы техники, экономики и психофизиологии. 

Также, он полагал, что прогрессивное развитие механизации и автоматизации производства 

неизбежно должно привести к полному устранению физического труда и усилению роли управленческого 

труда, причем она возрастет настолько, что все работники на промышленном предприятии будут в 

будущем выполнять исключительно административные функции, т. е. работать будут не живые люди, а 

сложные машины-автоматы. В подтверждение он приводит ряд цифр, характеризующих динамику 

соотношения между руководителями и исполнителями: 50 лет назад — 1:100, перед Первой мировой 

войной — 1:12, в 1920-е гг. — 1:7, на крупных хорошо поставленных предприятиях — 1:5, идеал Тейлора 

— 1:3, а перспективная тенденция — 1:0. Подобные суждения воспринимались критиками как утопия. 

В своей главной работе «Теория и практика рационализации» он предпринял попытку 

сформулировать принципы научной организации труда и управления. Рациональную организацию он 

определил, как «теорию наилучшего оптимального использования всех видов энергии и всех факторов 

производства» [2, с. 455], опирающуюся на следующие общие принципы 

1)  принцип положительного подбора, который состоит в оптимальном использовании каждого из 

факторов или элементов производства и в согласовании всех этих элементов между собой. Это 

означает, что все элементы производства (вещественные и личные) должны гармонично 

сочетаться, подкреплять и усиливать друг друга; 

2)  закон организационной суммы, которая превышает «арифметическую составляющую ее сил» [5, с. 

120]; 

3)  принцип физиологического оптимума, который гласит, что в вопросах рациональной организации 

центральную роль играют две величины: количество достигнутого полезного результата и 

количество расходуемой на его достижение энергии. Критерий для оценки степени 

рационализации - максимальное значение отношения количества достигнутого полезного 

результата к количеству расходуемой энергии [3, с. 42]. 

Также помимо теоретических принципов рационализации, Ерманский описал практические. 

Первый принцип касается «вредных промежутков». Вредные промежутки могут возникать между 

производственными процессами из-за расположения связанных между собой элементов производства на 

большем расстоянии, чем необходимо. Так, преодоление этого расстояния, то есть не продуктивный 

расход энергии, должен быть сведен к минимуму. 

Второй принцип – устранение обратных ходов, суть которого заключается в том, что течение 

процессов и передвижение элементов производства должно совершаться в одном направлении. 

Последний принцип рационализации – совмещение «точек». Под «точками» автор понимает 

материальные элементы производства и совершаемые с ними рабочие процессы, которые должны быть 

максимально сближены либо вовсе совмещены друг с другом [6, с. 10-11]. 

Так, рассмотрев управленческие воззрения О. А. Ерманского можно сказать, что несмотря на 

критику со стороны современников, его идеи привнесли большой вклад в развитие управленческой науки. 
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Аннотация. Чтобы правильно применять счета необходимо знать назначение каждого из них, структуру и 

экономическое содержание, а также характеристику оборотов и сальдо, однако из-за их большего 

количества изучение каждого счета в отдельности является проблематичным. Поэтому для упрощения их 

подразделяют на однородные группы, исходя из того, что, зная характерные свойства группы счетов, 

можно иметь представления о функциях каждого отдельного счета. 

Вместе с тем классификация по различным признакам не является объектом стандартизации, и 

каждый автор вправе сам интерпретировать её содержание, поэтому необходимо рассматривать 

классификации разных авторов, так как только в таком случае, путем анализа и сопоставления различных 

данных, можно сформировать собственное мнение по данной теме. 

Ключевые слова: счета бухгалтерского учета, классификация счетов бухгалтерского учета по 

назначению и структуре, объекты учета, имущество организации, источники имущества организации. 
 

Многочисленность и разнообразие учетных объектов, необходимость выполнения задач 

бухгалтерского учета и требований к нему предопределяет широкую совокупность счетов бухгалтерского 

учета. Для упорядочения номенклатуры счетов, облегчения понимания их содержания, порядка ведения 

записей на счетах и определения необходимых учетных и отчетных показателей используется их 

группировка по определенным признакам [1, с. 141]. 

В настоящее время счета классифицируются по различным признакам, наиболее существенными 

из которых являются: 

-  степень детализации получаемых показателей; 

-  экономическое содержание счетов; 

-  назначение и структура счетов [2, с. 101]. 

Рассмотрим классификацию по последнему признаку. 

Целью классификации счетов по назначению и структуре является получение необходимой 

информации о состоянии активов, а также источников их образования. Она дает ответы на вопросы: как 

учитываются объекты в той или иной группе счетов, для чего нужны те или иные счета, какие показатели 

можно получить с помощью отдельных счетов для того, чтобы эффективно управлять организацией. 

Таким образом, признаком классификации счетов по назначению и структуре являются общие правила 

учета по каждой группе счетов и ведения аналитического учета [3, с. 153]. 

Рассмотрим классификацию Лахиной Л. А. и Котловой Ю. А., которую они отобразили в своей 

работе «Теория бухгалтерского учёта: учебник» [2]. 

Так, согласно их трактовке, все счета по назначению и структуре делятся на четыре группы: 

-  основные счета, предназначенные для учета и контроля за наличием и движением активов и их 

источников; 

-  регулирующие счета, применяющиеся для корректировки (уточнения) оценки средств и их 

источников, учитываемых на основных счетах; 

-  операционные счета, предназначенные для учета процесса хозяйственной деятельности; 

-  финансово-результатные счета, предназначенные для определения финансового результата 

производственно-хозяйственной деятельности организаций. Он определяется путем 

сопоставления сумм дебетовых и кредитовых оборотов по этим счетам. 

Первая группа счетов, в свою очередь, подразделяется на инвентарные, фондовые и счета для 

учета расчетов. 

Инвентарные счета, или основные активные счета, используются для учета активов, фактическое 

наличие которых устанавливается путем проведения инвентаризации.  

Фондовые, или основные пассивные счета, используются для наблюдения и контроля за 

состоянием и изменением источников формирования собственных средств организации.  

Счета расчетов имеют структуру активных, пассивных и активно-пассивных счетов, и 

предназначены для обобщения информации о состоянии расчетов с дебиторами и кредиторами 
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организации [2, с. 112-122]. 

Вторая группа счетов включает в себя: 

-  дополнительные счета, которые увеличивают остаток основных счетов на сумму своего остатка; 

-  контрарные счета, которые предназначены для уменьшения стоимости объекта, учтенного на 

основном счете [4, с. 97]. В свою очередь данные счета подразделяются на контрактивные и 

контрпассивные.  

Контрактивные счета используются для уточнения остаточной стоимости основных активных 

счетов (уменьшают сальдо основного счета на сумму своего сальдо). Здесь участвуют два счета – 

основной, который выступает в качестве активного счета, и регулирующий, в качестве пассивного.  

Контрпассивные счета предназначены для уточнения сумм источников активов, учитываемых на 

пассивном счете. Остаток по контрпассивному счету уменьшает размер источника основного счета. 

Основной счет выступает в качестве пассивного, а регулирующий – активного. 

- контрарно-дополнительные, которые могут увеличивать и уменьшать оценку объектов, 

отраженную на основных счетах. Если на таком счете проводки делаются методом дополнительной 

записи, то счет выступает в качестве дополнительного регулирующего счета. Если записи делаются 

методом «красного сторно» - в качестве контрарного счета [3, с. 157 - 159]. 

Следующая группа счетов включает в себя распределительные и калькуляционные счета. 

Распределительные счета предназначены для отражения хозяйственных процессов путем 

предварительного учета затрат и контроля за их распределением между объектами калькуляции или 

отчетными периодами. На них обычно учитывают косвенные расходы, связанные с производством или 

реализацией продукции, а также расходы будущих периодов. Распределительные счета бывают двух 

видов: 

-  собирательно-распределительные счета используются для отражения затрат в отчетном периоде по 

определённому хозяйственному процессу, которые нельзя отнести на конкретный объект, а 

подлежат распределению между отдельными объектами учета. Данные счета имеют структуру 

активного счета; 

-  бюджетно-распределительные счета используются для учета доходов и расходов, которые 

осуществлены за счет будущих отчетных периодов с целью их распределения между бюджетами 

соответствующих периодов и включения их в показатели хозяйственной деятельности того 

периода, к которому они относятся.  

Калькуляционные счета предназначены для учета фактических затрат и определения 

себестоимости произведенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг). 

Последняя группа счетов включает в себя сопоставляющие счета и счета прибылей и убытков [2, 

с. 119-121] (таблица 1). 

Таблица 1. Классификация счетов по назначению и структуре Лахиной Л. А. и Котловой Ю. А. 

Основные счета 

Инвентарные счета 

01, 03, 04, 07, 10, 11, 21, 

41, 43, 50, 51, 52, 55, 57, 

58 

Фондовые счета 80, 82, 83, 84, 86 

Счета для учета 

расчетов 

Активные счета расчетов 19, 45 

Пассивные счета расчетов 66, 67, 68, 69, 70 

Активно-пассивные счета 

расчетов 
75, 76, 79 

Регулирующие 

счета 

Дополнительные счета - 

Контрарные счета 
Контрактивные счета 02, 05, 14, 42, 59, 63 

Контрпассивные счета - 

Контрарно-дополнительные счета 16, 40 

Операционные 

счета 

Распределительные 

счета 

Собирательно-

распределительные счета 
25, 26, 28 

Бюджетно-

распределительные 
96, 97, 98 

Калькуляционные счета 08, 20, 23, 28, 29, 44 

Финансово-

результатные 

счета 

Сопоставляющие счета 90, 91 

Счета прибылей и убытков 99 

Источник: составлено автором на основе [2, с. 112-122] 
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Таким образом, предоставленная классификация является не полной, поскольку значительное 

число счетов не было уточнено (09, 15, 46, 60, 62, 71, 73, 77, 81, 94). Есть неточности в отнесении счетов к 

группам, так, счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» авторами были отнесены к подгруппе пассивных счетов расчетов, при том, что они 

являются активно-пассивными. Кроме того, они считают, что в действующем на сегодняшний день Плане 

счетов дополнительных и контрпассивных счетов нет. 

Далее изучим классификацию Лупиковой Е. В., которая была отображена в её работе 

«Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие для среднего профессионального 

образования» [4]. 

Согласно данной версии все счета по структуре и назначению подразделяются на пять групп: 

- основные; 

- регулирующие 

-  калькуляционные; 

- распределительные; 

-  и сопоставляющие счета. 

В отличие от предыдущей классификации тут подгруппы операционных счетов вынесены в 

самостоятельные категории. 

Счета первой группы, в свою очередь, делятся на инвентарные, денежные, контокоррентные (счета 

расчетов) и счета капитала. То есть здесь инвентарные счета используются только для учета 

материальных ценностей и нематериальных активов, а счета для учета наличных и безналичных 

денежных средств вынесены в отдельную группу. 

Вторая группа счетов характеризуется и подразделяется точно также, как и соответствующая 

группа в предыдущей классификации. 

Калькуляционные счета подразделяются на следующие подгруппы: 

-  счета для учета процесса снабжения, на которых собираются затраты на приобретение средств и 

предметов труда; 

- счета для учета процесса производства, на которых отражаются затраты по изготовлению 

продукции, выполнению работ, оказанию услуг; 

-  счета для учета процесса сбыта, на которых отражаются затраты по продаже готовой продукции и 

товаров.  

Четвертая группа счетов характеризуется и подразделяется точно также, как и соответствующая 

подгруппа в предыдущей классификации. 

Сопоставляющие счета предназначены для сопоставления показателей, выраженных в разной 

оценке и выявления результата от тех или иных хозяйственных операций. 

В зависимости от того, по каким операциям выявляется результат, различают операционно-

результатные и финансово-результатные счета. 

Операционно-результатные счета используются для выявления результата текущих хозяйственных 

операций, связанных с выпуском или продажей продукции, а также прочей деятельностью. Эти счета 

сальдо не имеют, так как их основное назначение – сравнить показатели по дебету и кредиту с целью 

выявления результата от операций, а результат списать по назначению. 

Финансово-результатные счета предназначены для формирования информации о конечном 

финансовом результате деятельности организации [4, с. 94 - 103] (таблица 2). 

 

Таблица 2. Классификация счетов по назначению и структуре Лупиковой Е. В. 

Основные 

Инвентарные счета 
01, 03, 04, 07, 10, 11, 21, 41, 

43, 45, 58 

Денежные счета 50, 51, 52, 55, 57 

Счета расчетов 
60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 

71, 73, 75, 76, 79 

Счета капитала 80, 82, 83, 86 

Регулирующие 

Контрарные 
Контрактивные 02, 05, 14, 59, 63 

Контрпассивные 81 

Дополнительные 42 

Контрарно-дополнительные 16 

Калькуляционные Для учета процесса снабжения 08, 15 
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Для учета процесса производства 20, 23, 28, 29 

Для учета процесса сбыта 44 

Распределительные 
Собирательно-распределительные 25, 26, 44 

Бюджетно-распределительные 19, 09, 77, 94, 96, 97, 98 

Сопоставляющие Операционно-результатные 40, 90, 91 

Финансово-результатные 99, 84 

Источник: составлено автором на основе [4, с. 94 - 103] 

 

Таким образом, классификация Лупиковой является более цельной, по сравнению с 

классификацией Лахиной и Котловой, поскольку все счета, кроме счета 46 «Выполненные этапы не 

незавершенным работам», были указаны в соответствующих группах. Однако выделение счетов учета 

денежных средств, которые являются объектом инвентаризации, в самостоятельную группу, кажется, 

лишним, поскольку они могли бы указываться в первой подгруппе вместе со счетами материальных и 

нематериальных ценностей. 

Схожей классификацией Лупиковой является версия Полковского А. Л. [3]. Рассмотрим её 

отличительные черты. 

Данная классификация, помимо вышеуказанных групп, дополнительно включает забалансовые 

счета, которые используются для учета ценностей, не принадлежащих организации, но находящиеся 

определенное время в её распоряжении или на её сохранности. Остатки по данным счетам не входят в 

баланс, а показываются за его итогом, то есть за балансом. 

Подгруппа счетов расчетов с дебиторами и кредиторами, в данной классификации, используется 

только для отражения расчетов, характер которых меняется, т.е. в одном случае организация выступает 

как должник по отношению к другой организации – кредитору, а в другом – наоборот. Поэтому в данной 

подгруппе не учитываются счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам», поскольку они отражают только кредиторскую задолженность. 

Подгруппа дополнительных счетов подразделяется кроме того на дополнительные активные и 

пассивные счета. Так, дополнительный активный счет на сумму своего остатка увеличивает остаток 

основного активного счета, дополнительный пассивный – основного пассивного счета.  

В подгруппе собирательно-распределительных счетов были выделены отдельно счета для учета 

расходов, не относящихся к процессу производства продукции (накопительно-распределительные счета) 

[3, с. 154 - 163] (таблица 3). 

 

Таблица 3. Классификация счетов по назначению и структуре Полковского А. Л. 

Балансовые 

счета 
Основные счета 

Инвентарные 
01, 03, 04, 08, 10, 11, 21, 40, 

41, 43, 45 

Денежные 50, 51, 52, 55, 57, 58 

 

 

Собственного капитала и приравненных 

к нему источников 
80, 82, 83, 84, 86 

Расчетов с дебиторами и кредиторами 
60, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 

76 

Регулирующие 

счета 

Контрарные 
Контрактивные 02, 05, 14, 59, 63 

Контрпассивные 81 

Дополнительные 
Активные 44 

Пассивные 63 

Контрарно-дополнительные 16 

Распределительн

ые счета 

Собирательно-

распределительн

ые 

Производственно-

распределительные 
25, 26 

Накопительно-

распределительные 
44 

Бюджетно-распределительные 96, 97 

Калькуляционные счета 08, 20, 23, 28, 29 

Сопоставляющи

е счета 

Операционно-результатные 90, 91 

Финансово-результатные 99 

Забалансовые 

счета 
001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011  

Источник: составлено автором на основе [3, с. 154 - 163]. 
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В итоге, классификация Полковского также не уточняет большое количество счетов (07, 09, 15, 19, 

42, 46, 66, 67, 77, 79, 94, 98). А также только в ней выделены забалансовые счета. 

Последней рассмотрим классификацию Терентьевой Т. В., которая была представлена в её работе 

«Теория бухгалтерского учета: учебное пособие» [5]. 

Согласно мнению данного автора, счета, в зависимости от назначения и структуры, 

подразделяются на пять групп: 

-  основные; 

-  регулирующие; 

-  операционные; 

-  отчетно-распределительные; 

-  и финансово-результативные счета. 

Первая группа счетов включает в себя денежные, нематериальные, материальные, ссудные и 

расчетные счета, а также счета для учета капитала. 

В данном случае, ценности, выявляемые путем инвентаризации, отражаются отдельно на счетах 

нематериальных активов, материальных ценностей и денежных средств. Также в отдельную группу были 

выделены счета, предназначенные для отражения полученных (погашенных) кредитов и займов. 

Подгруппа контрарных счетов здесь используется только для уточнения остаточной стоимости 

основных активных счетов. Дополнительных пассивных счетов автор не выделяет. 

Группа операционных счетов, вместо счетов, служащих для распределения доходов и расходов 

между смежными отчетными периодами, которые были выделены в самостоятельную группу, включила 

счета, предназначенные для учета процесса реализации и выявления финансового результата. 

Финансово-результатные счета предназначены для контроля над финансовым результатом 

хозяйственной деятельности организации [5, с. 127 - 135] (таблица 4). 

Таблица 4. Классификация счетов по назначению и структуре Терентьевой Т. В. 

Основные счета 

Денежные 50, 51, 52, 55, 57 

Нематериальные 04 

Материальные 01, 03, 10, 21, 41, 43, 45, 81 

Счета для учета капитала 80, 82, 83, 86 

Ссудные 66, 67 

Расчетные 60, 62, 68, 69, 71, 73, 75, 76 

Регулирующие счета 

Контрарные 02, 05 

Дополнительные 
Активные 16 

Пассивные - 

Контрарно-дополнительные 40 

Операционные счета 

Калькуляционные 08, 20, 28, 29, 44 

Собирательно-распределительные 25, 26, 94 

Операционно-результативные 90 

Отчетно-распределительные 14, 59, 63, 96, 97, 98 

Финансово-результативные 84, 91, 99 

Источник: составлено автором на основе [5, с. 127 - 135]. 

 

Рассмотренная классификация также имеет большое количество неуточненных счетов (07, 09, 11, 

15, 19,23, 42, 46, 58, 70, 77, 79). Кроме того, только в данной классификации счета 14 «Резервы под 

снижение стоимости материальных ценностей», 59 «Резервы под обесценение вложений в ценные 

бумаги», 63 «Резервы по сомнительным долгам» относятся не к контрарным счетам. 

В итоге, наиболее полной и удобной в изучении является классификация Лупиковой. 

Подытоживая все вышесказанное, в течении данного исследования было изучено множество 

классификаций счетов по назначению и структуре разных авторов, которые по-разному смотрели на 

значение тех или иных счетов, были выявлены отличия и сходства в их вариантах. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 34 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ СЕРВИТУТ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены и проанализированы особенности действующих положений о 

сервитуте. Выявлена необходимость изменения действующего законодательства, внедрение в него 

института отрицательного сервитута. 
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Начало становления сервитутных отношений принято относить к древнеримскому праву. По 

мнению римского юриста Помпония, сущность сервитута заключается в том, чтобы «лицо допускало что-

нибудь или не делало что-нибудь». В римский период устанавливались сервитуты двух видов – сельские и 

городские. К сельским отрицательным сервитутам относился запрет на право черпания воды. Целью 

установления такого запрета было стремление накопить воды на служащем земельном участке. Городские 

сервитуты стали наиболее актуальными при интенсивной застройке городов. Так, собственники 

земельных участков могли требовать от соседей ограничения высоты строящихся зданий, не выводить 

окна на соседний дом и так далее. [11]  

Таким образом, можем разделить сервитутные отношения на два вида – положительные и 

отрицательные. Положительные сервитуты предоставляют управомоченному лицу право оказывать 

физические воздействие на чужую недвижимость (например, проходить или проезжать по чужому 

земельному участку, прокладывать коммуникации и т.д.). Напротив, отрицательные сервитуты 

предоставляют управомоченному лицу право запретить обязанному лицу совершать те или иные действия 

в отношении имущества последнего (например, возводить здания определённой высоты, высаживать 

тенистые деревья, загораживать световое пространство).  

Определение сервитута в современном российском законодательстве закреплено в Гражданском 

кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ). Согласно статье 274 ГК РФ сервитуты – это гражданские 

отношения, при которых собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой 

недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях 

и от собственника другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного 

пользования соседним участком (сервитута). [12] Российский правопорядок предоставляет возможность 

установления положительной разновидности сервитутов (право допускать что-либо, а не запрещать что-

либо).  

В отечественном законодательстве речь об отрицательных сервитутах идет исключительно в 

модельном законе «Об ограниченных вещных правах», который был принят Межпарламентской 

ассамблеей государств – участников СНГ [8]. Однако данный закон носит рекомендательный характер. 

Таким образом, можем сделать вывод, что современное российское законодательство предусматривает 

установление только положительных сервитутов.  

Во многих иностранных правопорядках закреплены отрицательные сервитуты. Так в 

правопорядках Испании [3], Молдовы [4] содержатся понятия положительных и отрицательных 

сервитутов. В законодательствах Австрии [2], Швейцарии [5] не дано прямого определения 

отрицательного и положительного сервитутов. Однако сама характеристика сервитута в вышеуказанных 

правопорядках содержит в себе черты, присущие как положительному, так и отрицательному сервитуту.  

Ряд ученых-цивилистов считают, что отсутствие отрицательных сервитутов в российском 

законодательстве – это существенное упущение (Монахов Д.А., Малеина М.Н., Рябов А.А.). Содержание 

отрицательного сервитута предполагает запреты, устанавливаемые правообладателем соседнего 

земельного участка, которые связаны с наиболее комфортным использованием своей недвижимости [7]. 

Причины развития отрицательного сервитута во многих правопорядках принято относить к периоду 

развития городской жизни – вместо изолированных одноэтажных домов появились многоэтажные тесно 

прилегающие здания.  
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Законотворцы, разрабатывая проект Федерального закона № 47538-6/5 «О внесении изменений в 

части первую Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», предусматривают внесение в гражданское российское законодательство 

отрицательных сервитутов. [9] 

В современном мире для рынка недвижимости большое значение, наряду с доступом к участку и 

обеспечение его необходимыми коммуникациями, имеет вид, открывающийся с земельного участка. 

Наиболее важным вид с земельного участка считается в санаторно-курортных и гостиничных комплексах 

[6]. 

Допустим, правообладатель земельного участка возводит здание и при этом нарушает какие-либо 

нормативные гражданские положения, например градостроительные или санитарные нормы, 

действующие на территории данного субъекта. В сложившейся ситуации правообладатель соседской 

недвижимости имеет право обратиться в суд с негаторным иском, так как действия собственника соседней 

недвижимости нарушают его права.  

Если правообладатель земельного участка возводит здание и при этом не нарушает указанных 

выше положений, то он действует в своем праве. Даже не нарушая права, установленные 

законодательством Российской Федерации, подобного рода строительство может затронуть интересы 

собственников соседних объектов недвижимости. Например, возводя здание определённой этажности, 

собственникам соседских участков может быть перекрыт вид на пейзаж – море, горы и так далее. Однако 

если собственник земельного участка хочет дополнительно гарантировать себе какие-то преференции, 

например, хотите получать больше света (инсоляции), чем установлено нормой, то необходимо требовать 

установление отрицательного сервитута, что в России невозможно. Так как перечень сервитутов 

сегодняшнего гражданского законодательства представлен только в положительных разновидностях.  

В такой ситуации возникает коллизия права – ситуация, в которой законное осуществление одного 

права делает невозможным осуществление другого права. По общему праву, в таких ситуациях действует 

принцип превенции – то есть каждый осуществляет своё право постольку, поскольку для него это 

фактически возможно.  

Судебная практика показывает, что соседских споров достаточно много, особенно в условиях 

плотной застройки. Такие проблемы для рынка недвижимости и экономической значимости не уступают 

проблемам доступа к земельному участку и различных иных обременений. Отсутствие механизма защиты 

в отечественном законодательстве прав на красивый вид и свет существенно затрудняет работу судебных 

органов.  

Рассмотрим пример из судебной практики Стерлитамакского городского суда Республики 

Башкортостан [10]. Гражданином было подано в суд исковое заявление, из которого следует, что 

ответчиком, который является соседом истца, был установлен сплошной забор на границе земельных 

участков. Во-первых, забор по ошибке ответчика был установлен в пределах земельного участка истца, а 

во-вторых, установленный забор из металлического профлиста перекрывает истцу попадание света, чем 

мешает нормальному росту плодовых и декоративных насаждений. Исковые требования были 

удовлетворены. Однако стоит отметить, что суд ссылается на то, что заборное ограждение было 

установлено на земельном участке истца, и положения об отсутствии света на земельном участке не 

отражены в решении суда.  

Проблема надлежащего правового регулирования права на вид и свет, остро встает при 

разрешении споров данной категории. Стоит отметить, что в судебные прецеденты признания права 

истцом на красивый вид и свет не рассматривается [1]. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что самым эффективным способом устранения 

коллизии является закрепление в законе определенных правил, запрещающих собственникам соседних 

участков закрывать свет и блокировать красивый вид. Большинство возникающих в данной сфере 

вопросов может быть проработано нормами соседского права. Впрочем, законодатель мог бы признать в 

качестве самостоятельной категории – отрицательный сервитут, который надлежащим образом 

урегулирует отношения собственников соседних земельных участков. 

Считаем, что отрицательный сервитут должен занять местно в системе отечественного 

гражданского законодательства. Однако при его установлении необходимо заинтересованному лицу 

доказать, что отрицательный сервитут наряду с положительным сервитутом является предиальным. То 

есть он устанавливается в интересах недвижимости, а не в интересах конкретного правообладателя вещи. 
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И пользу такой сервитут приносит именно земельному участку и любому из последующих его 

правообладателей.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию договора поставки и актуальным проблемам, связанным с 

определением его существенных условий. В статье проводится анализ предмета и срока договора 

поставки с учетом сложившейся правоприменительной практики. В качестве примеров используются 

арбитражные дела, делаются выводы. 

Ключевые слова: договор поставки, существенные условия, предмет поставки, срок поставки, судебная 

практика. 
 

Договор поставки стал одним из наиболее используемых договоров в предпринимательской 

деятельности. Данный договор охватывает практически всю хозяйственную деятельность и товарооборот 

малого и среднего бизнеса, а также государства. Этот договор заключается как индивидуальными 

предпринимателями, так и юридическими лицами. Он удобен и практичен в использовании. В целом этот 

договор привлекателен для хозяйствующих субъектов, прежде всего долгосрочными и стабильными 

отношениями. 
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Надо отметить, что договор поставки является исключительно российским явлением. В 

зарубежной практике существует только договор купли-продажи. Что касается международных поставок, 

то в действующей практике используется международное правило поставки из перечня ИНКОТЕРМС. 

Такой договор называется – внешнеторговым договором поставки. 

В России договор поставки является правовым документом и регулируется Гражданским кодексом 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) и другими нормативными актами. При заключении договора 

поставки надо учитывать особенность, чем грамотнее, в юридическом смысле оговорены условия, тем 

более защищены контрагенты от различных ситуаций и фискальных проверок. На сегодняшний день 

существует проблема заключения договора поставки предпринимателями, бизнесменами, так как 

отсутствует четкая регламентация. 

Исследуя решения арбитражных судов по спорам, по договорам поставки можно сделать вывод, 

что большинство разногласий между сторонами возникает по следующим причинам: неполное и не 

четкое изложение пунктов договора; не правильное составление договора; наложение штрафных санкций 

за недопоставку товара, который был предварительно оплачен; просрочка оплаты товара, взыскание долга 

по договору поставки; взыскание переплаты по договору поставки; поставка некачественного товара; 

несение расходов на доставку товара; изменение стоимости товара после подписания договора поставки; 

расторжение договора поставки до получения противной стороной соответствующего уведомления. 

За последние годы отмечается тенденция роста исков в арбитражные суды. Так, по итогам 2019-

2021 годов можно наблюдать динамику увеличения экономических споров[1]. Это связано с 

множественными проблемами, например, с низкой платежеспособностью, а также с повышением 

эффективности института субсидиарной ответственности. Пандемия в этот период подорвала как 

экономическое состояние предприятий, производителей, так и самих потребителей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что решение проблемы носит комплексный характер и 

зависит как от правоприменительной деятельности, так и от каждого контрагента в отдельности. 

Согласно ст. 506 ГК РФ договор поставки – это договор, по которому «поставщик – продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или 

сроки производимые, или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской 

деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием». 

Одним из условий заключения договора поставки является согласование сторонами договора его 

условий, как существенных, так и обычных. В практической деятельности условия соглашения по своей 

важности можно разделить на три группы: существенные, обычные и случайные. 

Разные ученые имеют различные мнения по этому делению. Так Е.А. Суханов делит условия 

договора по следующим видам: на предписываемые законом, например, предмет договора и на 

инициативные, т.е. это те условия, которые включаются в договор сторонами по собственной 

инициативе[2, с.234].  

Такие авторы как М.И. Брагинский и В.В. Витрянский утверждают, что обычные и случайные 

условия в договоре обладают признаками существенных. Это связано с тем, что как для обычных, так и 

для случайных условий необходимо согласие сторон[3, с.189].  

Таким образом, исходя из разных позиций, которые высказывают ученые, сложился определенный 

взгляд на понятие «существенные условия» в договоре: признаются только такие условия, отсутствие 

которых влечет признание его незаключенным. 

Между тем в юридической практике довольно часто встречаются конфликтные ситуации с 

покупателями, возникающие в результате неграмотных и плохо продуманных действий при заключении 

договора и соблюдении правовых требований. Основные условия договора поставки включают предмет 

поставки, цену и сроки поставки. Предметом договора поставки является товар, характеризуемый по 

цене, количеству, качеству, ассортименту и комплектности. Более того, в договоре поставки, чтобы 

избежать признания его незаключенным, необходимо обязательно указать не только группы товаров по 

названию, но и их количество[4, с.125]. 

Конечно, совершить такую операцию желательно, подписав договор поставки в письменной 

форме с подробным перечнем всех необходимых условий. Однако законодатель в соответствии со ст. 432 

ГК РФ и ст. 434 ГК РФ, позволяет сторонам согласовать основные условия соглашения, подготовив 

различные документы. В связи с этим, как правило, важные условия для поставки товаров принимаются в 

документах, таких как спецификации, дополнительные соглашения, коммерческие счета и заявки, 
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входящие в договор поставки. 

В настоящее время судебно –арбитражная практика знает многочисленные примеры, когда 

договор поставки признается незаключенным по причине отсутствия спецификации, в которой были 

согласованы ассортимент и количество поставленного товара.  

Энергокомпания (ГУП) потребовала через суд взыскания с ООО пени в размере 208 157,66 руб. по 

договору поставки. Предприятие сослалось на нарушение поставщиком условий договора: поставка 

просрочена, ряд товаров не соответствует спецификации, в частности вместо лака пентафталевого ПФ –

170 поставлен лак ПФ–157. Ответчик просил снизить неустойку, ссылался на проблемы с закрытием 

керченской переправы, что затрудняло поставку товаров, а также на неправильные действия истца при 

приемке товара. 

Суд требования удовлетворил частично. Ответчик не отрицал, что: поставка товаров просрочена; 

во время приемки на часть товаров отсутствовали сертификаты соответствия и паспорта качества; 

нарушены условия договора по объему расфасовки товара. 

В связи с этим требование истца о взыскании договорной неустойки было правомерно. Вместе с 

тем истец в одном из пунктов техописания к договору допустил ошибку в наименовании товара. К 

условному обозначению ПФ–170, подразумевающему «лак пентафталевый», применено понятие «лак 

нитроцеллюлозный». 

Ответчик указал на это в ответе на уведомление о необходимости доведения товара до 

надлежащего качества. В таких обстоятельствах поставщик не мог своевременно поставить требуемый 

товар, и в просрочке поставки есть вина истца[5]. 

В этой связи представляется целесообразным предусмотреть в ГК РФ общие положения, 

регулирующие порядок заключения рамочного договора, распространяемого в т.ч. и на договор поставки. 

Как отмечает В.В. Витрянский, данным договором могли бы определяться условия, которые стороны 

вправе уточнить и конкретизировать при заключении отдельных видов договоров, условия подачи заявок 

одной из сторон во исполнении отдельного вида договора[6, с.76]. 

Таким образом, помочь в минимизации рисков ошибочного или неполного наименования товара 

может или исправление допущенной ошибки (например, в доп. соглашении), или ссылка на 

общепринятые стандарты, практику, в т.ч. сложившихся отношений между сторонами и т.п. И даже 

толкование значения слов может помочь в определении характеристик товаров. 

Проведенный анализ некоторых особенностей договора поставки позволяет сделать вывод о том, 

что в настоящее время этот вид гражданско-правового обязательства нуждается в более четкой правовой 

регламентации и совершенствовании. Несмотря на то, что с одной стороны, диспозитивный характер 

гражданско – правовых норм позволяет сторонам заключать договор поставки в свободной форме, а с 

другой – делает необходимым обращать внимание на все условия, на которых заключается договор, во 

избежание ущемления своих интересов и возникновения конфликтных ситуаций. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Зайкин Пётр Владимирович 

магистрант, 1-й курс 

Волгоградский государственный университет 
 

Аннотация. В этой статье рассматривается институт финансово-экономических отношений, который 

анализируется сквозь призму конституционного права. Анализируются основные (фундаментальные) 

особенности и закономерности этого явления. Автор оценивает современное состояние законодательной 

базы и на основании этого делает вывод о необходимости внесения изменений. Для наглядности и 

объективности исследования проводится параллель с другими странами. 

Цель исследования – выявить конституционные основы финансово-экономических отношений. 

Оценить существующие законодательные нормы, которые нашли своё отражение в Конституции 

Российской Федерации.  

В результате делается вывод о необходимости внесения изменений в действующие на территории 

Российской Федерации законодательные акты. Предлагаются конкретные нормативно-правовые решения, 

способные качественно повлиять на дальнейшее развитие анализируемой сферы общественных 

отношений. 

Ключевые слова: конституция, конституционное право, конституционные основы, законодательство, 

рыночные отношения 
 

Рыночные отношения – важнейшая отрасль жизни общества, которая позволяет человеку 

удовлетворять свои потребности, пользоваться имеющимися благами. Но для правильного 

функционирования этого института необходимо иметь полноценный законодательный аппарат, который с 

помощью имеющихся инструментов сможет регулировать возникающие между субъектами отношения. 

Свобода рыночных отношений является одним из основополагающих конституционных 

принципов. А его изучения становится непростой задачей, поскольку данная сфера имеет множество 

аспектов, которые необходимо учитывать при изучении. Начинать исследование необходимо с поиска 

внутреннего содержания конституционного регулирования интересующих общественных отношений. 

Также следует установить, предусматриваются ли на конституционном уровне серьёзные ограничения, 

препятствующие свободному перемещению денежных масс по территории Российской Федерации. 

Главная экономическая основа финансово-рыночных отношений предусматривается статьёй 8 

Конституции Российской Федерации. Особенный интерес вызывает часть 1, которая закрепляет единство 

экономического пространства. В соответствии с её положениями предусматривается, что все товары, 

услуги и финансовые массы спокойно могут перемещаться по территории государства
1
. 

Следующий важнейший момент заключается в том, что государство максимально поддерживает 

конкурентную среду. В этом нет ничего удивительного, поскольку наличие монополии совершенно точно 

сказывается на наличии отрасли негативно. С одной стороны, сильная компания/организация способна 

решать серьёзные задачи, она выполняет крупные заказы, в том числе и государственные. Но на 

дистанции наличие монополии всё равно разрушает рыночные отношения, мешает их нормальному 

функционированию. 

Принцип свободы экономической деятельности предусматривает определённый диспозитивный 

метод, направленный на регулирование отношение посредством позволения, предоставления свободы. 

Государство прекрасно понимает, что предпринимательская деятельность является специфичной, требует 

использования специальных инструментов, способов и методов ведения
2
. 

Предпринимательская деятельность осуществляется на страх и риск человека, который принимает 

решение связать с ней жизнь. Но при этом следует осознавать, что совершенного отсутствия контроля от 

государства быть не может. Оно не может вмешиваться в непосредственную хозяйственную деятельность, 

диктовать условия, определять планы дальнейшего развития и определять директивы. Но при этом есть 

рычаги контроля, которые определены государственными интересами. Они реализуются посредством 

претворения в жизнь норм гражданского и финансового законодательства. Первое в основном 

                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята 12 декабря 1993 г. Официальный текст. - М.: Омега-Л, 2021. - 39 с. 

2
 Гаджиев, Г. А. Конституционная экономика. Учебное пособие. - М.: Юстицинформ, 2000. - С. 162; Научно-

практический комментарий к Конституции Российской Федерации / отв. ред. В.В. Лазарев. - М., 2003 (СПС «Гарант-

Максимум»). 
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сосредоточено на юридических формах, которые обретают экономические отношения субъектов. Второе – 

направлено на установление специальных налогов, которые регулируют доходы от предпринимательской 

деятельности. 

Также Конституция Российской Федерации во второй части статьи 8 предусматривает 

многообразие и равную защиту форм собственности. Это также важнейшее положение, которое 

подкрепляет принцип свободы предпринимательства. Закрепляется три формы собственности: частная, 

государственная и муниципальная. Вообще, законодательство допускает определённую лазейку. Согласно 

нормам права, допускаются и иные формы собственности. Но фактически их не существует, да и 

особенной необходимости в их существовании нет. 

Со временем происходит слияние некоторых форм в научной доктрине. В частности, 

государственную и муниципальную собственность уже сейчас именуют «публичная». Она называется так 

из-за того, что фактически принадлежит всему народу Российской Федерации, либо населению 

определённых субъектов. Но при этом фактическим собственным остаётся государство в лице органов 

власти. Ещё одним важнейшим моментом является равный правовой режим
3
. 

Стоит отметить и то обстоятельство, что свободе предпринимательства также посвящена статья 34 

Конституции Российской Федерации. Именно ей предусмотрено право на свободное использование 

способностей для экономической, в том числе и предпринимательской, деятельности. Специальными 

навыками, что очевидно, может обладать исключительно человек. Соответственно, положения данной 

статьи ориентированы именно на физических лиц. Именно в этом и заключается её ключевое отличие от 

статьи 8. В ней в качестве субъекта могут фигурировать юридические лица, а также органы 

государственной власти. 

Ещё одно важное различие заключается в том, что в статье 34 акцент делается на 

предпринимательской деятельности. Именно она ставится во главу угла, а затем говорится о наличии ещё 

и экономической деятельности. А статья 8 Конституции Российской Федерации является в первую 

очередь гарантом экономической деятельности в общем её значении. Это позволяет сделать вывод о том, 

что круг субъектов в этой норме намного шире, как и сфера действия.  

Анализ существующей законодательной базы заставляет немного иначе взглянуть на содержание 

норм и выработать своё видение. Кажется целесообразным формулирование принципа «ограничения 

свободы предпринимательской деятельности». Он подкрепляется существованием интересов государства, 

через которые ни в коем случае нельзя переступать. 

Правовая доктрина уже давно сформировала понимание, что свобода предпринимательства давно 

уже имеет собственные границы, рамки. Они обусловлены существованием интересов (государственных, 

общественных). В нужный момент она совершенно справедливо подвергается корректировке в 

зависимости от сложившейся ситуации
4
. 

Законодательным образом в Российской Федерации предусматриваются ограничения, которые 

накладываются при заключении договоров, сопряжённых с осуществлением предпринимательской 

деятельности. Одним из ярких примеров является публичное соглашение, положения по которому 

находятся в статье 426 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Справедливым является замечание, 

что к любой предпринимательской деятельности в соответствии с договором могут предъявляться 

требования, касающиеся технического соответствия, а также соблюдения норм безопасности. 

Фактически, никакого прямого запрета на деятельность не накладывается. Но при этом происходит 

определенное обременение. Субъекты лишаются возможности заниматься предпринимательством, пока 

не приведут всё в строгое соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации
5
. 

Выше был рассмотрен вариант с частичным ограничением, которое является частичным, не 

сильно откладывает отпечаток на деятельность. Но есть и абсолютные запреты, которые нельзя обойти. В 

частности, следует помнить об ограничениях, которые вводятся Федеральным законом от 26 июля 2006 г. 

№ 135-Ф3 «О защите конкуренции»
6
. 

В соответствии с этим документом, полностью запрещены любые действия, которые сопряжены 

                                           
3
 Конституция 1993 г. и экономические реформы в России // Конституционное право: восточно-европейское 

обозрение. - 2003. - № 4. - С. 166-167. 
4
 Сидоркин А.С. Принципы права: понятие и реализация в российском законодательстве и судебной практике: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 3. 
5
 Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. М., 2005. С. 71. 

6
 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изменениями и дополнениями). 
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со злоупотреблением своим положением. Дело в том, что фактически государство старается бороться с 

монополиями. Но на деле полностью от них избавиться не получается. Кроме того, есть отдельные сферы 

и отрасли, где существование монопольных продуктов выглядит органично. Именно по этой причине 

очень важно контролировать ситуацию в этих направлениях. Например, необходимо следить и управлять 

ростом цен на товары и услуги, чтобы их монопольный владелец не мог самостоятельно разрушать 

рынок. 

Ещё один важный аспект касается контроля над ведением конкуренции. Государству важно 

следить за тем, чтобы цены формировались естественным образом. Поэтому важно внимательно 

отслеживать любые попытки сговора. Например, раньше в Соединённых Штатах Америки было довольно 

распространено такое явление, как искусственное занижение цен на товары. Чтобы выиграть 

конкуренцию, автомобильные заправки начинали синхронно опускать цены на топливо. Ситуация 

доходила до абсурда, поскольку в некоторых ситуациях за бензин и газ платили считанные копейки. В 

итоге государству пришлось вмешиваться в ситуацию. Суд вынес решение о неправомерности действий 

владельцев заправочных станций. Они получили существенный штраф, а также были предупреждены о 

запрете на повторение подобной ситуации. 

В Российской Федерации складывается подобная ситуация. С одной стороны, каждый 

предприниматель волен самостоятельно выбирать цену своих товаров и услуг. Но если заметно, что он 

существенно занижает котировки, демпингуя рынок и привлекая новую аудиторию, государство старается 

моментально пресекать такую деятельностью 

Важно понимать, что ограничение права предпринимателя на свободное осуществление своей 

деятельности не противоречит Конституции Российской Федерации. В соответствии с пунктом 3 статьи 

55 подобные действия могут быть вполне допустимы в той ситуации, когда они являются обоснованными, 

вызванными интересами государства и общества
7
. 

Исходя из перечисленных выше обстоятельств, можно сделать следующий вывод: интересы 

государства и общества превалируют над свободой предпринимательства. Более того, придерживаться 

этой позиции должно лицо, которое применяет нормы законодательства на практике. 

Научная доктрина довольно часто подчёркивает важность основополагающих конституционных 

принципов. Возникает ещё одна коллизия. Она решается довольно просто. В Конституции Российской 

Федерации необходимо добавить часть 3 статьи 8. Там необходимо указать на то, что при наличии 

достаточных на то оснований (указывающих на нарушение интересов государства и общества) свобода 

предпринимательской деятельности может быть ограничена. 

Останавливаться на этом не стоит, поскольку подобное нововведение в чистом виде обречено на 

неверную трактовку. Стоит отметить, что в международном праве данный вопрос представлен достаточно 

корректно, трактовки предполагают меньшую свободу, но не требуется сталкиваться с перечисленными 

выше коллизиями.  

Например, в Конституции Франции можно найти следующие положения «Гражданам не может 

быть воспрещено заниматься каким угодно трудом, земледелием, промыслом, торговлей»
8
. С одной 

стороны, законодатель довольно сильно расширяет правомочия предпринимателей. Они могут заниматься 

любым делом, которое не противоречит законодательству. С другой, нет обещания отсутствия 

препятствий при непосредственном осуществлении самой предпринимательской деятельности. 

Очень хорошо сформулирован необходимый принцип ограничения в статье 74 Конституции 

Дании. Она в действующей редакции содержит норму о том, что: «любое ограничение свободного и 

равного доступа к предпринимательской деятельности, если только оно не служит целям общественного 

блага, подлежит устранению государством»
9
. 

О чём свидетельствует такая формулировка? Государство и общество не могут вмешиваться в 

предпринимательскую деятельность, если она никак не посягает на их интересы. Но если происходит 

подобное вторжение, законодатель изначально понимает, что необходимо корректировать общественные 

отношения, направлять их в нужное русло. 

Ещё один любопытный подход можно найти в Конституции Испании. Там прямо указано, что: 

                                           

7
 Шаповалова, Н.Ю. Конституционные ограничения прав и свобод участников фондового рынка в условиях 

административной реформы // Правовая наука и реформа юридического образования. Сб. науч. 
8
 О теории и практике экономической конституции см. подробнее: Андреева ГН. Экономическая конституция в 

зарубежных странах. - М., 2006. 
9
 Конституции государств Европы. В 3 т. - М., 2001. - Т. 2. 
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«признается свобода предпринимательства в рамках рыночной экономики. Органы власти гарантируют и 

охраняют ее осуществление, а также обеспечивают защиту производства в соответствии с общими 

экономическими требованиями, включая планирование». 

 В Конституции Швейцарии 1999 г. применен другой законодательно-технический прием: 

многократное использование термина «экономическая свобода» в ряде статей, причем и в значении 

субъективной свободы (ст. 27), и в значении институциональной гарантии (ст. 94 и др.). В последнем 

значении экономическая свобода намного шире собственно индивидуального права и выражает 

основополагающее решение для рыночного и ориентированного на конкуренцию хозяйства. 

Подводя итог анализу, можно прийти к выводу, что на данный момент на территории Российской 

Федерации закреплён принцип свободы предпринимательской деятельности. Он означает, что товары, 

финансовые объёмы и услуги могут свободно перемещаться по территории страны. Кроме того, каждый 

имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельности. 

Складывается ощущение, что на данный момент законодатель недостаточно отразил необходимые 

положения в Конституции Российской Федерации. Видится разумным внесение законодательных 

изменений, в соответствии с которыми действия по ограничению этого принципа могут быть 

допустимыми. Они должны вызываться обстоятельствами существенного нарушения интересов 

государства и общества. Кроме того, стоит обратить внимание на законодательные формулировки 

зарубежных стран, которые довольно ответственно подошли к рассматриваемому вопросу. 
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Право на судебную защиту - является одним из основных и неотъемлемых прав человека в 

Российской Федерации. В Российской Федерации права людей являются основной и главной ценностью 

для страны. Наше государство несет полную ответственность за реализацию данного права в наше время.  

Данное право гарантирует справедливое и беспристрастное рассмотрения дел в судебных инстанциях 

государства. 

Право на защиту закреплено в основном законе нашего государства - в Конституции. А именно, в 

ч.1 ст. 46 Конституции Российской Федерации. Данная норма несет в себе особый правовой механизм,  

который реализуется на практике.  

Также следует отметить, что данная норма отвечает всем международно-правовым требованиям, 

так как в соответствии с ст.6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, каждый 
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должен иметь право при определении его гражданских прав и обязанностей или при рассмотрении 

любого уголовного обвинения, которое ему предъявляется, на публичное и справедливое судебное 

разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, который отвечает всем 

требованиям закона.  

В нормативно-правовых исследованиях данное право трактуется, как многоаспектное правовое 

явление, которое несет в себе гарантию реализации разрешения основных споров, восстановление и 

защиту прав и свобод человека. 

Все же следует отметить, что требований к полной и справедливой защите становится все больше, 

все это делается для того, чтобы каждый смог в полной мере получить право на судебную защиту в 

должной мере.  

Сейчас судьями в нашей стране могут стать только высококвалифицированные и обладающие 

нужными навыками граждане. Судьи проходят постоянные проверки своих знаний, что подтверждает их 

опытность и беспристрастность.  

Одной из основных проблем при осуществлении данного права в нашем государстве является то, 

что законодательства Российской Федерации нуждается в совершенствовании.  

Данная проблема является достаточно острой, так как в законодательстве существуют пробелы и 

коллизии, что не может не отражаться на конституционном праве человека на судебную защиту. 

Выделенная проблема несет в себе трудности для судей и не может оставаться без внимания. 

Еще одной важной проблемой данного права является обеспечение подлинной самостоятельности 

судебной власти и реальной независимости судей. Для решения данной проблемы потребуется введение 

новых требований к представителям судебной власти в нашей стране. 

Также важной проблемой является то, что достаточный процент населения имеет недоверие к 

судебной власти, так как не считают, что он может выполнить свою миссию в должной степени. Многие 

имеют субъективную оценку, что редко подтверждается на практике, но увы данный факт устоялся в 

обществе и требует незамедлительного внимания со стороны государства. 

Также у части населения в Российской Федерации низкая правовая грамотность, что тоже 

нуждается во внимании. 

Данные проблемы являются очень важными и требуют полного и действенного решения, ведь 

данное право является одним из основных в правовом государстве. 

Но все-таки необходимо понять, что в Российской Федерации, как в  правовом государстве 

судебная власть в состоянии выполнять свою миссию и каждый человек в нашем государстве имеет 

конституционное право на судебную защиту.  
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Аннотация. В данной статье исследуются различные подходы к пониманию термина «механизм 

правового регулирования». Указанный термин является базовым для юридической науки, относительно 

него существуют сложившиеся представления и определения, однако в силу отсутствия законодательного 

определения данное явление подвержено активной разработке исследователями-правоведами, из чего 

следует наличие различного понимания данного вопроса. Предлагается рассмотреть наиболее 

распространенное определение исследуемого термина, а также ряд альтернативных подходов; провести 

исследование отдельных составляющих термина – «механизм» и «правовое регулирование», в результате 

чего сделать выводы о том, каким образом предлагается понимать этот термин. 

Ключевые слова: право, действие права, механизм правового регулирования, механизм, правовое 

регулирование, стадии правового регулирования, правовые средства, юридическая дефиниция, правовой 

термин. 
 

Понятие «механизм правового регулирования» в юридической науке является базовым, однако его 

содержание не имеет законодательного закрепление и раскрывается через отечественную теорию права. 

Как правило, во всех случаях, когда отсутствует закрепленная в праве дефиниция относительно того или 

иного вопроса, исследуемое явление становится объектов выработки различных подходов и понимания, 

что обычно не препятствует его использованию на практике, но в ряде случаев порождает ряд проблем, 

особенно в области выработки фундаментального понимания юридической науки. 

Для выработки позиции относительно понятия «механизм правового регулирования» обратимся к 

составляющим данного определения: «механизм» и «правовое регулирование». Если обратиться к 

различным источникам, как связанным с юриспруденцией, так и находящимся в отрыве от юридической 

науки, получится примерно следующая совокупность определений: 

1) по мнению Ожегова С. И, «Механизм –внутреннее устройство (система звеньев) машины, 

прибора, аппарата, приводящее их в действие [1; С. 548]; 

2) в ст. 3 Модельного Закона от 08.20.1997 № 9-11 указано, что «Механизм – совокупность средств и 

методов, связанных алгоритмом решения соответствующей проблемы (задачи)» [2]. 

Исходя из предложенных формулировок, механизм – это некий процесс, алгоритм, совокупность 

средств для достижения какой-либо цели, при этом вне зависимости от области действия, к которой 

данное определение применяется в контексте. 

Обращаясь к следующей части исследуемого понятия, обратимся к представлению о «правовом 

регулировании», представленному в Большом юридическом словаре: правовое регулирование – процесс 

воздействия государства на общественные отношения с помощью юридических норм (норм права) [3]. 

Практически все остальные представленные формулировки совпадают с указанной, отличаясь 

незначительными моментами, не меняющими сути данного определения. 

На практике наиболее распространенная формулировка не учитывает большую часть 

предложенных особенностей, составляющих термин «механизм правового регулирования», а только 

отдельную часть – «совокупность средств для достижения какой-либо цели», игнорируя «программность» 

и «процесс», то есть постепенное достижение цели. 

Основное содержание юридического понятия «механизм правового регулирования», как правило, 

основывается на обосновании, представленном в работах С. С. Алексеева – при данном подходе механизм 

правового регулирование предлагается рассматривать как систему или комплекс специальных средств, 

при помощи которых каким-либо образом достигается конкретно определенный результат в воздействии 

на общественные отношения (например, упорядочение общественных отношений) [4; С. 15]. 

Вместе с предложенным определением существует и альтернативный подход, предполагающий 

рассмотрение механизма правового регулирование не как систему или комплекс (совокупность) 

специальных средств, а как специфический комплексный процесс или систему процессов, 
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предполагающих те или иные действия или виды деятельности: 

1) А. А. Абрамова считает, что механизм правового регулирования – не статистическая 

совокупность правовых средств, а последовательный комплексный процесс, направленный на 

результативное воплощение правовых норм в жизнь для регулирования общественных отношений 

[5; С. 15]; 

2) Э. Р. Чернова считает, что механизм правового регулирования – это система средств по 

обеспечению нормативной правовой регламентации общественных отношений, что, в целом, не 

сильно отличается от предложенного С. С. Алексеевым обоснования, однако представляет 

механизм правового регулирования именно в качестве совокупности процессов [6; С. 50]; 

3) Ю. С. Жариков представляет механизм правового регулирования в качестве системы 

необходимых и достаточных стадий правовой регламентации, то есть, опять же, склоняется к 

тому, что это «процесс», однако здесь важным фактором является сосредоточенность 

исследователя на уголовном праве[7; С. 95]. 

Приведенные выше составляющие механизма правового регулирования в виде понятий 

«механизм» и «правовое регулирование», а также мнения и позиции различных исследований-правоведов 

явно свидетельствуют о наличии ярко выраженных противоречий в понимании исследуемого явления. С 

одной стороны, позиция С. С. Алексеева является в целом общепринятой и распространенной опорой для 

многих исследований, уже привычным и базовым понятием, с которым работают многие правоведы. 

Вместе с тем, суть исследуемого явления, выражаемая через его составляющие и само по себе содержание 

явления явно акцентирует внимание на «процессе», «алгоритме», «определенном порядке действий» и 

тому подобных сравнениях, что делает подходы, альтернативные предложенному С. С. Алексеевым, более 

актуальными и правильными, наиболее верно раскрывающими содержание механизма правового 

регулирования. 

Указанные альтернативные подходы не препятствуют существованию формулировки, 

предложенной С. С. Алексеевым, однако с их учетом возможно совершенствование имеющегося и 

распространенного определения, а именно формулирование его следующим образом: «Механизм 

правового регулирования – это система специальных средств и процессов (стадий), предполагающих 

последовательное специфическое комплексное воздействие на общественные отношения путем 

обеспечения нормативной правовой регламентации». Предполагается, что данная или подобная ей 

формулировка решит сразу несколько вопросов: 

1. Учтет особенности отдельных понятий, составляющих термин «механизм правового 

регулирования», отразив наличие в них «процесс» и «определенную последовательность 

действий». 

2. Объединит имеющиеся в юридической науке подходы таким образом, что противоречия между 

ними будут устранены, однако понятие сохранит свое содержание (система средств и система 

процессов). 

3. Разграничит термины «механизм правового регулирования», «правовое регулирование», «система 

права», «правотворческая деятельность» и другие, поскольку получит наиболее четкую 

формулировку. 
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Аннотация. В статье рассматриваются общие позиции Интернет-права и интернет-правоотношений на 

современном этапе развития сети «Интернет», в частности, в Российской Федерации. Делаются выводы 

об определенных особенностях правового регулирования интернет-отношений ввиду специфики и 

сложности технического устройства сети «Интернет». Предполагаются возможности дальнейшего 

развития правового регулирования применительно к данной сфере. 

Ключевые слова: интернет, информация, интернет-отношения, интернет-правоотношения, интернет-

право, механизм правового регулирования, правовое регулирование, информационная безопасность. 
 

Интернет-отношения – относительно новая сфера правового регулирования. Вплоть до XXIвека 

общественные отношения в сети «Интернет» практически регулировались, несмотря на то что первая 

компьютерная сеть ARPANETбыла разработана и запущена ещё в 1969 году [1; С. 873]. Со временем 

доступность для широкого круга лиц сети «Интернет», с одной стороны, усилила глобализацию и 

внедрение современных технологий в жизни человечества, но, с другой стороны, породила новые формы 

общественных отношений, требующих особого внимания со стороны государства и права. 

Некоторые ученые называют «Интернет-право» новой отраслью права, другие же категорически 

не соглашаются с подобным и утверждают, что это, скорее, комплексный институт, входящий в каждую 

конкретную отрасль отдельной своей частью. Подход к категории «Интернет-право» как к чему-то 

обособленному сложен ввиду характера регулируемых отношений – они затрагивают различные отрасли 

права (конституционное, уголовное, гражданское, административное, финансовое, международное и 

другие) [2; С. 139]. 

Гражданское право давно тесно переплетается с интернет-отношениями – это область авторских 

прав и интеллектуальной собственности в сфере сетевого искусства (WebArt). Финансовое право также в 

последнее время имеет значение для интернет-отношений – в сфере регулирования криптовалюты. 

Влияние административного права на область интернет-отношений относительно недавно начало 

серьезно ощущаться жителями России. С появлением сайтов как «Портал государственных услуг 

Российской Федерации» начали активно предоставляться различные услуги, которые ранее получить 

можно было только в off-lineрежиме – вплоть до осуществления процедуры оформления нового паспорта 

или лицензии на совершение определенных действий, а также оплата административных штрафов или 

налогов. Определенным образом затронуто с уголовное право, поскольку в сети «Интернет» могут 

распространяться различные запрещенные материалы или совершаться противозаконные сделки, которые 

также необходимо регулировать для безопасности граждан Российской Федерации. 

Международное право тесно вплетается во все названные интернет-отношения, поскольку сеть 

«Интернет» глобальна, затрагивает различные государства, их граждан, из-за чего игнорировать влияние 

зарубежного права невозможно в отношении определенных вопросов. Так, разрешенные в одной стране 

действия или высказывания могут преследоваться по закону в другой, из-за чего определенная степень 

понимания взаимодействия законодательства постепенно вырабатывается как у обычных пользователей, 

так и у тех, кто профессионально занимается продвижением каких-либо продуктов или идей путем 

пространства сети «Интернет». 

Наполнение правовым содержанием интернет-отношений неминуемо, оно складывается само 

собой, постепенно органично перенимая известные механизмы правового регулирования и адаптируя их к 

специфике сети «Интернет», либо вырабатывая новые. Вместе с тем, те пользователи сети, которые 
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сталкивались с ней в самом начале, были вынуждены самостоятельно разрабатывать правила поведения 

на отдельных платформах (форумы, переписки и т.д.), однако со временем массовость характера 

пользования социальными сетями и различными платформами вынудила государство прибегнуть к 

определенным жестким рамкам в отношении ряда вопросов (мошенничество, взлом аккаунтов, кража 

паролей, распространение порнографии, продажа запрещенных веществ). 

Как показывает история развития интернет-отношений, государство и право постепенно берут на 

себя большую роль в дальнейшем развитии сети «Интернет» в части тех вопросов, которые не могут быть 

самостоятельно урегулированы участниками данных отношений. Например, это касается присутствия 

несовершеннолетних в социальных сетях и информации, которая может быть ими предоставлена или 

нуждается в защите, а также в части распространения запрещенного контента. Несмотря на то, что 

«свобода» интернет-отношений тем самым в некотором роде ограничивается, та роль, которую играет 

сеть «Интернет» в современном мире предполагает наличие определенного регулирования для защиты 

людей, не подготовленных к различным ситуациям, к которым могут привести их осознанные или 

неосознанные действия. 

В Российской Федерации одним из базовых по части регулирования сети «Интернет» является 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (далее – ФЗ № 149-ФЗ)[3]. Он содержит основные понятия (такие как «информация», 

«сайт», «сетевой адрес») и принципы правового регулирования. В данной ситуации у ряда исследователей 

возникает вопрос относительно соотношения Интернет-права и информационного права, однако многие 

из них сходятся в мнении, что Интернет-право – это не составная часть информационного права, они 

соотносятся также, как Интернет-право соотносится с иными отраслями права [2; С. 137]. 

В зависимости от объекта, на который направлены интересы субъектов, действуют нормы 

соответствующей отрасли права со спецификой интернет-правоотношений. Например, общественные 

заведения, предоставляющие доступ к сети «Интернет», в обязательном порядке формируют реестр 

посетителей, и, в случае распространения запрещённого контента, процесс опознания и привлечения к 

ответственности будет упрощен (ужесточение борьбы с терроризмом) [4; С. 10]. 

Подводя итоги, предполагается, что Интернет-право – это действительно новая область права, 

включающая в себя различные нормы, акты, законы, в той или иной мере затрагивающие интернет-

отношения, при этом Интернет-право выступает в качестве комплексного межотраслевого института. 

Несмотря на быстрое развитие правового регулирования интернет-отношений, все ещё 

существуют вопросы, которые нуждаются в дополнительной разработке. Предполагается, что особую 

сложность представляет вопрос предметного состава правового регулирования в сети «Интернет» – 

например, покупка товаров уже является привычным действием для практически любого рядового 

пользователя, однако в части технического обеспечения, обращения к программам, оформление подписок 

и другие вопросы, связанные с электронными документами или специфичными инструментами сети 

«Интернет», остаются недостаточно понятными для обычного пользователя – присутствует множество 

«фишинговых» сайтов, практически полностью копирующих официальные сайты тех или иных 

продуктов, из-за чего неопытного пользователя легко обмануть. Вместе с тем, каких-то определенных 

конкретных указаний со стороны законодательства относительного данного вопроса на данный момент 

нет, как и мер, способствующих защите пользователей от подобного мошенничества. Если вне 

виртуального пространства продукты стараются каким-то образом маркировать, либо предлагать 

соответствующую документацию, сертификаты и другие пути защиты потребителей, то в сети 

«Интернет» крайне сложно определить, на каком сайте продают реальный продукт (программу), а на 

каком пытаются обмануть пользователя, предлагая перевести деньги и ничего не предоставляя взамен –

бывает сложно доказать, что деньги были переведены в обмен на какой-то товар или услугу. 

Ещё одну сложность представляет внедрение средств защиты сети «Интернет» внутри какого-то 

конкретного государства. Например, согласно ст. 10.1 ФЗ № 149-ФЗ, с 1 октября 2018 года Интернет-

провайдер обязан хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео и 

другую информацию [5]. С одной стороны, подобная мера действительно в перспективе способна помочь 

правоохранительным органам в раскрытии преступлений, обнаружении правонарушений, 

противодействии терроризму. С другой стороны, его практическая реализация слишком дорого обходится 

отдельному Интернет-провайдеру, что либо снижает доступность сети «Интернет» для обычного 

пользователя в силу завышенных затрат провайдера на покупку и обеспечение специального 

оборудования, либо, по факту, игнорируется, делая данное нововведение не работающим. Из-за этого в 
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будущем было принято соответствующее Постановление Правительства Российской Федерации от 

28.03.2022 № 498 с целью снизить затраты операторов связи на системы хранения трафика [6]. Подобное 

изменение было правильным в части снижения нагрузки на операторов связи и доступности сети 

«Интернет», но изначально сама по себе идея показательна с позиции необходимости согласования 

соизмеримости результата и стоимости каких-либо решений. Поскольку сеть «Интернет» – это не нечто 

абстрактное, а сложно устроенная всемирная информационная компьютерная сеть, представляющая 

собой совокупность технически сложных решений, без серьезных технических познаний и 

взаимодействия со специалистами вносить какие-либо изменения, руководствуясь привычными для вне 

виртуального пространства методами, невозможно. Объем информации, ежедневно проходящий через 

сеть, невообразимо велик, из-за чего определенные решения по его контролю могут не работать в 

текущих условиях и с текущими техническими возможностями. 

Резюмируя, предполагается, что развитие механизма правового регулирования интернет-

отношений должно строиться с учетом специфики сети «Интернет», а также в направлении грамотного 

соотношения следующих особенностей: 

1.   Технические возможности правового регулирования (способность государства реализовать 

предложенные идеи с учетом технической сложности и стоимости тех или иных проектов). 

2.   Степень ограничения конституционного права на информацию, закрепленного в ст. 29 

Конституции Российской Федерации (при этом с учетом доступности сети «Интернет» для 

несовершеннолетних лиц и действующего российского законодательства). 

3.   Проверка «подлинности» сайтов в сети «Интернет» (разработка методов и технических средств 

для подтверждения подлинности тех или иных сайтов, к которым имеет доступ 

среднестатистический пользователь сети «Интернет»). 

4.   Верификация личности (для защиты пользователей сети «Интернет» и снижения уровня 

анонимности, что позволит снизить возможную противоправную деятельность из-за позиции 

«безнаказанности») и валидация данных (для защиты от фишинговых сайтов и тому подобных 

способов обмана пользователей). 

5.   Доступность для пользователей нормативных правовых актов, регулирующих интернет-

отношения (различные варианты: выделение специализированного «пласта» нормативных 

правовых актов, либо включение дополнительных статей в имеющиеся кодифицированные 

отраслевые акты по тем или иным вопросам). 

Предполагается, что в данный момент государство и право достаточно активно взаимодействует с 

сетью «Интернет», однако со временем вмешательство государства и стремление к правовому 

регулированию информационного пространства будут усиливаться, что, с одной стороны, защищает 

граждан, а с другой – в определенной мере корректирует «свободу» интернет-пространства, присущую 

сети «Интернет» в ранние годы его существования. Массовость пользования сетью «Интернет» делает 

подобное стремление государства вмешиваться в правовое регулирование необходимым, поскольку в 

обратном случае есть риск серьезных нарушений в правах и свободах человека из-за различного рода 

противоправных деяний. 
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информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами связи, 

приостановлении действия отдельного положения указанных Правил и признании утратившим 

силу постановления Правительства Российской Федерации от 16 июня 2021 г. № 914» // Собрание 

законодательства РФ, 04.04.2022, № 14, ст. 2279. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

Ястремская Татьяна Васильевна 

Бутова Нина Ивановна 

воспитатели 

МБДОУ детский сад № 129, г. Иркутска 
 

Аннотация. Статья посвящена тому, что развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста 

позволяет сформировать координацию движений пальцев рук, речевую деятельность и подготовить 

ребенка к школе. Раскрывается значение пальчиковых упражнений.        

Ключевые слова: дошкольный возраст, мелкая моторика, пальчиковые игры, развитие речи.  
 

Развитие речи детей – одна из главных задач, которая решается  детским учреждением в процессе 

проведения занятий. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления 

и развития всех сторон речи – фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение 

родным языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения задач умственного, 

эстетического и нравственного воспитания детей в максимально сенситивный период развития. Чем 

раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в 

дальнейшем.         

Актуальность данной темы заключается в том, что развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста позволяет сформировать координацию движений пальцев рук, развить речевую 

деятельность и подготовить ребенка к школе. Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности к школьному обучению. Когда говорят о мелкой моторике, имеют в виду, 

скоординированные точные движения пальцами рук. Ребенок, у которого достаточно хорошо развита 

мелкая моторика, умеет логически рассуждать, у него высокий уровень развития памяти и мышления, 

связной речи.       

Развитие мелкой моторики ребенка – тонких движений кистей и пальцев рук в психологии имеет 

большое значение и расценивается как один из показателей психического развития ребенка. И.М. Сеченов 

писал, что движение руки человека наследственно не предопределены, а возникаю в процессе воспитания 

и обучения как результат образования ассоциативных связей, зрительных и осязательных ощущений в 

процессе активного взаимодействия с окружающей средой.       

 Изучением мелкой моторики занимались такие ученые как Л.С. Выготский, Н.С. Бернштейн, А.А. 

Леонтьев, М.Мантессори, А.Н. Корнев и  др. Педагоги и психологи, занимающиеся проблемами развития 

дошкольников, единодушно сходятся во мнении о том, что мелкая моторика очень важна, поскольку через 

нее развиваются такие высшие свойства сознания, как внимание, мышление, координация, воображение, 

наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. Развитие мелкой моторики важно еще и по 

причине того, что в жизни ребенку понадобятся точные координированные движения, чтобы писать, 

одеваться, а также выполнять различные бытовые и прочие действия.        

Проведенные исследования отечественных и зарубежных психологов, физиологов и педагогов 

показывают, что развитие рук находится в тесной взаимосвязи с развитием речи и мышления ребенка, 

оказывая большое влияние на функции нервной деятельности. Речь совершенствуется под влиянием 

кинетических импульсов от рук, точнее от пальцев. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития 

мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание, связная 

речь.  

«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев», - писал В.А. Сухомлинский. Пальчиковые игры 

и упражнения – уникальное средство для развития мелкой моторики и речи в их единстве и взаимосвязи. 

Разучивание текстов с использованием пальчиковой гимнастики стимулирует развитие речи, 

пространственного мышления, внимания, воображения, воспитывает быстроту реакции и эмоциональную 

выразительность. Ребенок лучше запоминает стихотворные тексты, его речь делается более 

выразительной. Игры с пальчиками – это не только стимул для развития речи и мелкой моторики, но и 
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один из вариантов радостного общения с близкими людьми.  «Рука – это инструмент всех инструментов» 

– заключал Аристотель. “Рука – это своего рода внешний мозг”, – писал Кант. Эти выводы не случайны. 

Действительно, рука имеет большое “представительство” в коре головного мозга, поэтому пальчиковые 

игры имеют большое значение для развития речи ребенка. Сегодня все мамы и папы без исключения 

знают, что игры с пальчиками развивают мозг ребенка, стимулируют развитие речи, творческие 

способности, фантазию малыша. Простые движения помогают убрать напряжение не только с самих рук, 

но и расслабить мышцы всего тела. Они способны улучшить произношение многих звуков. В общем, чем 

лучше работают пальцы и вся кисть, тем лучше ребенок говорит. Дело в том, что рука имеет самое 

большое «представительство» в коре головного мозга, поэтому именно развитию кисти принадлежит 

важная роль в формировании головного мозга и становлении речи. И именно поэтому словесная речь 

ребенка начинается, когда движения его пальчиков достигают достаточной точности.  Ручки ребенка как 

бы подготавливают почву для последующего развития речи. Культура речи детей напрямую зависит от 

культуры и содержания речи взрослых.  

Пальчиковые игры могут стать прекрасным средством эстетического воспитания. Не стоит 

забывать, что все дети – фантазеры. Они легко перевоплощаются и свободно принимают все условия 

театрального действа. На основе своих собственных, еще небогатых, познаний о жизни дети начинают 

судить о достоинствах и недостатках героев из стихотворений, используемых с пальчиковой гимнастикой, 

и это доставляет им удовольствие. Дети научатся веселиться, обретут бодрость, хороший настрой, это 

обязательно усилит их способность получать удовольствие от жизни в будущем. Состояние веселья 

пробуждает чувство радости от общения с другими ребятами, способствует укреплению здоровья и 

лучшему духовному развитию. Кроме того, пальчиковые игры сами по себе дарят детям здоровье, так как 

при этом происходит воздействие на кожные покровы кистей рук, где находится множество точек, 

связанных с теми или иными органами. Выполняя пальчиками различные упражнения, ребенок развивает 

мелкие движения рук. Пальцы и кисти приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает 

скованность движений. Как правило, если движения пальцев развиты в соответствии с возрастом, то и 

речевое развитие ребенка в пределах возрастной нормы. Поэтому тренировка движений пальцев и кисти 

рук является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим 

улучшению артикуляционных движений, подготовки кисти руки к письму и, что не менее важно, мощным 

средством, повышающим работоспособность коры головного мозга, стимулирующим развитие мышления 

ребенка. Кроме того, целью занятий по развитию ловкости и точности пальцев рук является развитие 

взаимосвязи между полушариями головного мозга и синхронизация их работы. Дело в том, что в правом 

полушарии мозга у нас возникают различные образы предметов и явлений, а в левом они 

вербализируются, то есть находят словесное выражение, а происходит этот процесс благодаря «мостику» 

между правым и левым полушариями. Чем крепче этот мостик, тем быстрее и чаще по нему идут нервные 

импульсы, активнее мыслительные процессы, точнее внимание, выше способности. 

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок хорошо разговаривал, быстро и легко учился, ловко выполнял 

любую, самую тонкую работу, - с раннего возраста начинайте развивать его руки: пальцы и кисти.    

Главная цель пальчиковых игр – переключение внимания, улучшение координации и мелкой 

моторики, что напрямую воздействует на умственное развитие ребенка. При повторении стихотворных 

строк и одновременном движении пальцами у детей формируется правильное произношение, умение 

быстро и четко говорить, совершенствуется память, способность согласовывать движения и речь. 

Уникальное сочетание добрых стихов и простых массажных приемов дает поразительных эффект 

активного умственного и физического развития. 

 Пальчиковые игры — это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи 

пальцев, они являются очень важной частью работы по развитию мелкой моторики. Игры эти очень 

эмоциональны, увлекательны. Они способствуют развитию речи, творческой деятельности. Тем самым 

вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном 

виде деятельности. 

Одни пальчиковые игры готовят малыша к счёту, в других — ребёнок должен действовать, 

используя обе руки, что помогает лучше осознать понятия выше и ниже, сверху и снизу, право и лево. 

Игры, в которых малыш ловит или гладит руку взрослого или другого ребёнка, хлопает его по руке, или 

загибает пальцы партнёра по игре, важны для формирования чувства уверенности у ребёнка. 

Выполняя упражнение, сначала объясните, как выполняется то, или иное упражнение, покажите 

позу пальцев и кисти. Пальчиковые игры для детей необходимо предлагать от простого к сложному. 
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Постепенно от показа отказываются, остаются только словесные указания. Только если ребенок действует 

неправильно, надо снова показать ему верную позу. Сначала все упражнения выполняются медленно. 

Если ребенок не может самостоятельно принять позу и выполнить требуемое движение, надо взять его 

руку в свою и действовать вместе с ним. Можно научить в случае необходимости ребенка самого 

поддерживать одну руку другой или помогать свободной рукой действиям работающей. 

 Всегда следует начинать пальчиковые игры с разминки пальцев: сгибания и разгибания. Можно 

использовать для этого упражнения резиновые игрушки с пищалками. Произносить тексты пальчиковых 

игр взрослый должен максимально выразительно: то повышая, то понижая голос, делая паузы, 

подчёркивая отдельные слова, а движения выполнять синхронно с текстом или в паузах. Пальчиковые 

игры побуждают малышей к творчеству, и в том случае, когда ребёнок придумывает к текстам свои, пусть 

даже не очень удачные движения, его следует хвалить и, если возможно, показать свои творческие 

достижения, например, папе или бабушке. Работу по развитию движений пальцев и кисти рук следует 

проводить систематически по 2-5 минут ежедневно. 

Выполняя пальчиками различные упражнения, ребенок развивает мелкие движения рук. Пальцы и 

кисти приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений. Как правило, если 

движения пальцев развиты в соответствии с возрастом, то и речевое развитие ребенка в пределах 

возрастной нормы. Поэтому тренировка движений пальцев и кисти рук является важнейшим фактором, 

стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим улучшению артикуляционных движений, 

подготовки кисти руки к письму и, что не менее важно, мощным средством, повышающим 

работоспособность коры головного мозга, стимулирующим развитие мышления ребенка. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается важность овладения графомоторными навыками для 

успешной подготовки к обучению в школе, даны рекомендации и показатели овладения навыком к концу 

дошкольного периода.  

Ключевые слова: графоматорные навыки, мелкая моторика, подготовка руки к письму, логическое 

мышление, внимание, память. 
 

Уровень развития мелкой моторики – это один из основных показателей готовности дошкольника 

к дальнейшему обучению в школе. Как правило, ребенок, у которого хорошо развита мелкая моторика, 

умеет логически рассуждать, свободно выражать свои мысли, у него хорошо развиты внимание, 

воображение и память. 

Но в работе с дошкольниками приходиться сталкиваться с тем, что далеко не у всех детей хорошо 

развита моторика пальцев, при этом у многих есть проблемы с письмом. Техника письма предполагает 

слаженную работу мышц кисти и всей руки, а также хорошего зрительного восприятия и внимания. 

У многих детей вызывают сложности действия, которые требуют точности и синхронности 

движений. Вырезание чего-либо, лепка, обведение по контуру, складывание, завязывание – все эти 

действия не вызывают проблем у взрослых, но вот среди дошкольников сложности с этими простыми, на 

первый взгляд, манипуляциями возникают не так редко. 
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Если у ребенка плохо развиты графомоторные навыки, то при обучении у него возникнут 

проблемы с письмом, а его успеваемость снизится. Именно поэтому, развитием графомоторных навыков у 

детей нужно заниматься с самого раннего возраста. 

Графомоторные навыки включают в себя: 

 Мелкую мускулатуру пальцев (контроль за быстротой движения пальцами и их силой). 

 Зрительный анализ и синтез (ориентирование в пространстве по отношению к предметам, 

понимание правой и левой стороны). 

 Рисование (обводка, штриховка, зарисовка предметов, срисовывание, дорисовка рисунков с 

незаконченными элементами). 

 Графическую символику (предполагает значение геометрических фигур, рисование узоров и 

умение изображать их с помощью символов). 

Важно своевременное развитие мелкой моторики у детей с самого раннего возраста. В раннем и 

младшем дошкольном возрасте необходимо выполнять простые упражнения, не забывать о развитии 

основных навыков самообслуживания: застегнуть/расстегнуть пуговицы, завязать шнурки и т.д. 

Если формирование графомоторных навыков начинается с раннего возраста, то в большинстве 

случаев у таких детей не возникает особых проблем с овладением школьной программы. 

Основным содержанием занятий по подготовке руки к письму должно быть развитие мелкой 

мускулатуры и дифференцированности движений кистей и пальцев рук, т.е. формирование 

функциональной (физиологической) готовности к графической деятельности. Тренировать пальцы рук 

можно, применяя лепку, закручивание гаек в конструкторе, собирание узоров из мелкой мозаики, 

вышивание, застегивание пуговиц. К сожалению, моторная неловкость при выполнении манипуляторных 

действий, трудности и неудачи в овладении ими вынуждают ребенка избегать сложных действий. 

Особого внимания заслуживают графические движения. Нелюбовь к рисованию - один из 

показателей нарушения развития тонко координированных движений. Рисование, как и письмо, — 

сложное инструментальное действие: ведь движения кончика рисующего карандаша возможны только в 

том случае, если скоординированны действия пальцев, кисти, руки, туловища, если ребенок может 

управлять ими. 

В возрасте 6—7 лет, организуя различные виды деятельности, систематически применяя 

тренировочные упражнения, ребенок может достичь хороших результатов в развитии моторики кисти. 

Для развития графического навыка следует использовать: 

-  графический диктант; 

-  рисование линий: прямые и фигурные дорожки; 

-  рисование по точкам, контурам, клеточкам;э 

-  штриховки с различным направлением движения руки, 

-  силуэтные штриховки. 

Работа по развитию графомоторных навыков строится поэтапно. Этап первый: задания на 

оттачивание точных движений: 

1.  Очень полезно предлагать ребенку прописывать «в воздухе» перед собой карандашом большие 

буквы, рисовать фигуры, линии и так далее. 

2.  Если есть готовые трафареты, - предложите ребенку обводить их, составлять из них узоры или 

картинки. Если трафаретов нет, изготовьте их сами, - вырежьте из картона фигурки животных, 

фруктов, облака, домики, - все, что придет в голову. Ребенок с удовольствием будет обводить эти 

трафареты. 

3.  Предлагайте ребенку заштриховывать нарисованные предметы. Нарисуйте мяч и попросите 

заштриховать его ровными параллельными линиями. Другую фигурку попробуйте заштриховать 

волнистой линией, «галочками» или точками. Сейчас есть много специальных тетрадок в продаже 

с подобными заданиями. 

4.  Ребенок может соединять по точкам с числами контур рисунка. Если нужна ваша помощь, будьте 

рядом. 

5.  Полезно обводить сначала крупные, а потом более мелкие рисунки по пунктиру. Это вырабатывает 

точность движений. 

6.  Пусть ребенок раскрашивает раскраски. Начинайте с несложных крупных картинок, переходя на 

более мелкие, с множеством деталей. 

7.  Предлагайте ребенку выполнять различные задания с линейкой, - чертить линии (прямые, 
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ломаные). Рисовать фигуры, дорогу для машины. Измерять длину отрезков и так далее. 

8.  Если у вас по счастливой случайности завалялась копировальная бумага - научите ребенка ею 

пользоваться. Малыш будет в восторге от «волшебной» бумаги. 

9.  Нарисуйте вверху листа воздушные шарики, внизу - человечков. Предложите ребенку проводить 

прямые линии (ниточки) от шариков к человечкам. 

Этап второй: тренируем наблюдательность, развиваем внимание к деталям и способность точно 

воспроизводить нужные элементы. 

1.  Если сможете найти, купите ребенку книжку, в которой объясняется, как рисовать животных или 

еще что-то. Там на каждой иллюстрации к рисунку добавляется новая деталь. Пусть малыш 

рассматривает эти картинки и пытается рисовать так же, поэтапно предложенные объекты. 

2.  Хорошо развивает внимание к деталям игра «Что появилось?». Для этой игры возьмите чистый 

лист, просите ребенка закрывать глаза, а вы дорисовывайте одну деталь за один раз на картинке. 

Например, рисуем домик, добавляем трубу, дым, солнышко, дорогу, облако, цветочек, птичку и 

так далее. Ваш ребенок должен находить и называть, что появилось на рисунке. 

Детям нравится, когда в этой игре вы меняется «ролями», и теперь уже вы находите, что дорисовал 

ребенок. 

3.  Игра «Повтори за мной». Рисуйте любой узор, букет цветов или другую картинку. Пусть ребенок 

наблюдает, какую деталь вы добавляете и повторяет на своем листе то же самое. Хвалите ребенка, 

если ему удается точно повторить рисунок за вами. Если то, что рисует ребенок не похоже на ваш 

«оригинал», уточняйте, что именно не соответствует. 

4.  «Рисуем парочки». В этом задании взрослый просит малыша нарисовать два животных, предмета, 

растения и т. п., имеющих отличия. Это помогает ребенку сравнивать детали. Задания могут быть 

такими: 

-  нарисуй толстую змею и тонкую, 

- нарисуй дом с одним окном, а другой – с двумя окнами 

-  нарисуй большой арбуз и маленький 

-  нарисуй длинный шарф и короткий и так далее. 

Выполнение подобных заданий научит ребенка концентрировать внимание и поможет ему 

научиться, в будущем, правильно писать буквы и цифры. 

Третий этап: учим ребенка ориентироваться на листе.Ребенок, который берет в руки тетрадь, 

должен уметь свободно ориентироваться на листе, понимать такие термины, как «поля», «строка», 

«клетка» и другие. 

1.  Покажите ему в тетради поля. Расскажите ребенку историю, о том, что за полями живет вредная 

крыса, которая всех кусает. Объясните малышу, что если его буковки попадут за поля, крыса их 

погрызет. Так, в игровой форме, ребенок быстро запомнит, что за полями ничто не должно 

оказаться. 

2.  Строки в тетради «в косую» можно сравнить с мостом над речкой (вспомогательными строками). 

Расскажите малышу, что буквы могут ходить только по мостику, если они попадут на следующую 

строку, они упаду с моста в воду. Для наглядности, первый раз закрасьте вспомогательные строки 

голубым карандашом. 

3.  Знакомимся с клетками. Просите ребенка закрашивать или обводить по одной клетке. Объясняйте, 

что значат выражения «в каждой клетке, через клетку, отступить две клетки». 

Хорошо помогает в знакомстве с тетрадями в клетку игра «Графический диктант», где ребенок 

должен рисовать «дорогу» по диктовку. Вы говорите: три клетки вверх, две клетки вправо, пять 

клеток вниз, а ребенок «прокладывает дорогу» на листе «согласно инструкции». 

4.  Очень полезно рисовать на листах в клетку узоры различной сложности, «печатать» буквы, 

рисовать несложные фигуры, повторять фигуры как бы в зеркальном отображении и так далее. 

Если вы поэтапно будете выполнять предложенные задания, уверена, - прописи вашего школьника 

будут вас только радовать. А ребенок будет чувствовать уверенность в своих силах, и как следствие – 

желание. Развитие графомоторных навыков играет огромное развитие в формировании личности ребенка. 

Эти умения позволят детям не сталкиваться с возможными сложностями при письме в школе, а также с 

общей успеваемостью. 

В этом вопросе особая роль отводится родителям, которые должны полноценно заниматься со 

своим ребенком, уделяя внимание его комплексному развитию. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

   

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 10 (67) 2022г.
 

  

 

 38
 

 



 

 

 

39 

Список литературы: 

1.  Бачина О.В., Коробова Н.Ф. Пальчиковая гимнастика с предметами. Определение ведущей руки и 

развитие навыков письма у детей 6-8 лет: Практическое пособие для педагогов и родителей. - М.: 

АРКТИ. 2006. 88с. 

2.  БуцикинаТ.П. ,Вартапетова Г.М. Развитие общей и мелкой моторики как основа формирования 

графо-моторных навыков у младших школьников./ Т.П. Буцикина, Г.М.Вартапетова//Логопед.- 

2005.-№3.-С.84-94. 

3.  Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Развиваем руки - чтоб учиться и 

писать, и красиво рисовать Издательство: АСТ Харвест. 2008.24с. 

4.  Горбатова Е. В. Готовим руку к письму: графические игры и упражнения для детей старшего 

дошкольного возраста. -- Мозырь, 2005.24с. 

5.  Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения: методическое пособие / В.П. Балобанова [и др.]. - 

СПб.: Детство-пресс, 2001. С.79 

6.  Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5-7 лет: Пособие для 

логопеда: В 2-х ч. Ч.1: Формирование зрительно-предметного гнозиса и зрительно-моторной 

координации. - М.: Владос, 2003. 183 с. 

 

УДК  37 

МУЖЕСТВЕННОСТЬ, КАК НРАВСТВЕННАЯ ОСНОВА ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Решетова Татьяна Николаевна 

воспитатель учебного курса 

ФГКОУ ОПКУ, г. Оренбург 
 

Аннотация. Воспитание гражданина - одна из основных задач образовательного учреждения. Решая 

проблему гражданского воспитания обучающихся, школа, прежде всего, сосредоточивает свои усилия на 

формировании у них ценностного отношения к явлениям общественной жизни. 

Ключевые слова: воспитание, нравственные качества, воспитательное воздействие, поведение, педагог. 
 

Современное развитие отечественного образования отражает общие тенденции социокультурной 

ситуации в стране. Одним из принципов государственной политики в области образования является 

«гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности, сочетающей профессиональную компетентность с гражданской 

ответственностью, воспитание гражданственности и любви к Родине». 

Гражданское воспитание – это единый комплекс, стержнем которого является правовое и 

нравственное воспитание. Нравственные отношения включают в себя определенные нравственные 

качества. Моральные качества представляют собой как бы сплав, единство нравственного сознания, 

нравственных чувств и поведения. Таким образом, содержание гражданского воспитания направлено на 

формирование цельной нравственной личности. 

Воспитание юного гражданина - целостный и сложный процесс. Его нельзя подменять одним 

нравственным просветительством. Нельзя воспитать человека, влияя только на его сознание. 

Полноценное воспитание возможно на основе единства мысли и действия, убеждения и поступка, 

сознания и поведения [4]. 

Цели и функции  гражданского   воспитания  реализуются  в целостном  педагогическом  

процессе  с  учетом  возрастных  возможностей   и особенностей обучающихся. В современном мире вся 

атмосфера общественной  и  личной жизни людей насыщена политической информацией, 

противоречивыми  установками, оценками, ценностными ориентациями. Дети любого возраста, живя и 

действуя  в этой атмосфере,  не  изолированы  от  политических  влияний  и  воздействий. Политическая 

идеология преломляется в их  сознании  под  влиянием  взрослых. 

Это требует от педагогов и родителей быть вооруженными знанием  особенностей детского 

восприятия политической информации, сознания и осмысления фактов  и событий [1]. 

За годы своей работы накопила богатейший арсенал методов, приемов, средств, гражданского 

воспитания. Профессиональное мастерство определяется сегодня знаниями и творческим использованием 

этого богатства в своей работе. 

Все эти методы воспитания можно условно сгруппировать следующим образом: 
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Воспитание словом. Во все времена слово было главным оружием и инструментом педагога. Но 

если в прошлом в работе педагога преобладали слова – назидания, поучения, то сегодня средства 

убеждения стали гораздо разнообразнее. 

Исходя из этого, можно использовать следующие формы: 

·    тематические классные часы; 

·    беседы; 

·    создание и проведение спецкурсов; 

·    читательские конференции по праву; 

·    встречи с представителями правовых культур  и т.п. 

Воспитание примером. Воспитание – это подражание. Растущий подросток сознательно или 

неосознанно воспринимает окружающее в его реальности (в литературе, кино), образцы характеров, 

поведения, отношений. 

Здесь можно отметить и пример семьи, сверстников, других  школьников. Это можно провести в 

таких формах: 

·    познакомить с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, писателей; 

·    посетить воинские части; 

·    посещение музеев школьных или городских (краеведческих, исторических); 

·    встретится с ветеранами Великой Отечественной войны (если нет такой возможности, то можно 

рассказать о жизни солдат во время 1 и 2 мировых войн). 

·   привести личный пример педагога. 

Воспитание делом. Оно неотрывно от воспитания словом. Включение обучающихся в 

разнообразную общественную деятельность создает благоприятные условия для процесса социализации 

личности, приводит к активному опыту гражданского поведения. Важно, чтобы этот опыт не замыкался 

на учебном учреждении, чтобы ребята в своих делах выходили на окружающую социальную среду, т.к. 

может произойти отрыв от реальной действительности. 

Оно может принимать такие формы: 

1.  упражнения обучающихся в нравственном и правовом поведении; 

2.  общественно - полезный труд; 

3.  участие в работе детских объединений и организаций и т.д. 

Воспитание ситуацией. Жизнь обучающегося – это непрерывная цепь ситуаций. Многие 

возникают стихийно, непредвиденно, многие моделируются педагогом, воспитательным коллективом. 

Чем больше ситуаций нравственного выбора, требующих гражданского поступка, тем лучше. Работа с 

ситуацией непроста. Педагог должен быть готов к неожиданностям, мгновенной реакции. В этом случае 

важна способность ориентироваться в обстановке, «рассчитывать варианты», анализировать состояние и 

поведение воспитанника. 

Воспитание игрой. Этот путь подсказывается опытом самих обучающихся. Они всегда 

придумывают игры остросоциального содержания («в космонавтов», «в войну»). Главная сила 

воспитательного воздействия игр состоит в их ролевой природе. 

Можно выбрать такие формы воспитания: 

·    конкурсы, викторины; 

·   создание ситуаций, в которых обучающиеся сами должны предугадать дальнейшее свое действие. 

Использование эффекта игры дает в руки педагога богатые возможности неформального 

воздействия на сферу гражданских чувств современного обучающегося. В этом случае воспитатель 

становится автором ролевых игр, но от этого дело воспитания выигрывает[6]. 

На первый план всегда выходит личная гражданская убежденность педагога, его искренность, учет 

возраста обучающихся, их  эмоционального состояния, конкретной ситуации. Умение «глаголом жечь 

сердца людей» - одно из верных средств, обеспечивающих успехи гражданского воспитания. 

Таким образом, зная цели, задачи, содержание, методы и формы гражданского воспитания, педагог 

может вести целенаправленную работу гражданского воспитания обучающихся. 

Формирование в ребенке будущего мужчины – одна из самых главных задач воспитания, 

поскольку оно создает не просто человека, гражданина, члена общества, а будущих мужей, отцов. 

По мнению А. Сенельникова мужественность – это совокупность социальных представлений, 

установок, характеристик поведения и предписаний о том, что в данной культуре предписывается 

мужчинам. В. А. Сухомлинский считал, что главное в понятии мужественности — это «долг мужчины, 
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ответственность мужчины и достоинство мужчины», т. е. под мужественностью он понимал 

определенную направленность личности. Б. В. Ничипоров пишет, что воспитание мальчиков в любой 

стране — краеугольный камень педагогики, и от того, какие воспитываются у нас нынче мальчики, «будет 

зависеть вся судьба державы нашей»[5]. 

Таким образом, мужественность является собирательной, обобщающей характеристикой 

личности, это главное качество настоящего мужчины. 

При формировании мужественности всегда обращают внимание на качества, которые должны 

связываться с этим понятием: ответственность за свои поступки, способность к самоконтролю, 

собранность, умение терпеть и преодолевать трудности. Эталоны мужественности развиваются с самых 

первых дней жизни ребенка. 

В зависимости от того, какие признаки доминируют у того или иного типа личности, можно 

определить степень относительной мужественности его характера. 

Мужество – это качество личностное, выражаемое в способности действовать решительно и 

целесообразно в сложной или опасной обстановке, контролировать импульсивные порывы, преодолевать 

возможное чувство страха и неуверенности, в умении мобилизовать все силы для достижения цели. Его 

высшее проявление – героизм. 

Мужественность проявляется в стремлении побеждать, брать барьеры, в категоричности, прямоте 

и упрямстве, настойчивости (в том числе и настаивании на своём). Это проявление разума, рационализма 

[2]. 

Выделяют следующие черты мужественности: способность защищать, способность принимать 

решения, способность отвечать за каждое из них. 

Таким образом, мужественность – это фундамент характера юноши. Он неизбежно начинает 

мерить себя этой меркой, наблюдая за собой в действии и размышляя о том, достаточно ли 

«мужественны» его поступки, является ли он «настоящим мужчиной». К сожалению, то, что в наше время 

принято считать «мужественностью», является, чаще всего, удовлетворением своего самолюбия и 

внушением себе чувства превосходства и доминирования над другими. И совершается все это при 

помощи таких, на первый взгляд, позитивных характеристик, как мужество, сила, верность долгу. 

Одним из мощных средств воспитания мужественности, как указывают психологи, является 

литература и искусство. Они являются специфическими средствами познания мира, содержательной осью 

которых так или иначе является поиск смысла жизни и места человека в ней; они никогда не обходили 

вопросов пола, сексуальности, эротики. Воспитательное значение воспеваемой литературой и искусством 

возвышенной, романтической любви несомненно. Литература и искусство создают неограниченные 

возможности выработки позитивного отношения к полу, одухотворение человеческой сексуальности 

только при ясном понимании взрослыми важности не регламентации восприятия, а помощи в 

формировании отношения к воспринимаемому. Литература и искусство формируют духовно-эстетические 

идеалы мужской и женской красоты, раскрывают духовную ценность и возвышенность целомудренной 

преданности мужчины и женщины. Познание учащимися чувств дружбы и любви с помощью искусства 

становятся для них объективным воспитателем, стимулом к самосовершенствованию [2]. 

Список литературы: 

1. Азбука нравственного воспитания./ Под ред. И.А.Каирова.- М.; Просвещение, 1975. 

2. Аронов А.А. Военно-патриотическое воспитание.- М., Просвещение, 1989. 

3. Борисенко, Ю.В. Проблема отцовства в современном обществе / Ю.В. Борисенко, А.Г. Портнова // 

Вопросы психологии.– 2006.– №3. 

4. Голикова Н.И. Из опыта правового обучения и воспитания учащихся // Начальная школа. - 2001. - 

N7.-С.14-19 

5. Караковский В.А. Воспитай гражданина.-  М.: Моск.рабочий, 1987. 

6. Никитин А.Ф. Словарь-справочник по праву.- М.: Акалис, 1995. 

7. Никитин А.Ф. Педагогика прав человека: Пособие для учителей. - М., 1993. 

8. Щуркова Н.Е. и др. Новые технологии воспитательного процесса. – М., 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

   

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 10 (67) 2022г.
 

  

 

 41
 

 



 

 

 

42 

УДК 796  

МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ 

Шарипова Екатерина Ахмаджоновна 

студент 

Филюшкина Елена Владимировна 

доцент кафедры физического воспитания и спорта 

Самарский государственный технический университет, г. Самара 
 

Аннотация. Выносливость является одним из важнейших свойств человека, оказывающих влияние на 

эффективность любой его деятельности. Соответственно от уровня выносливости зависит не только 

способность качественно выполнять заданный комплекс упражнений в области физической культуры, но 

и способность выполнять задачи в повседневной жизни и профессиональной сфере, а значит и общий 

уровень жизни человека. В данной статье рассмотрено понятие выносливости, определены основные ее 

виды и выявлены наиболее действенные методы воспитания общей и специальной выносливости 

человека. 

Ключевые слова: выносливость, методы воспитания выносливости, общая выносливость, специальная 

выносливость, показатели выносливости 
 

Под выносливостью принято понимать способность человека сопротивляться утомлению в 

физическом плане при мышечной работе.  

В кратком словаре терминов даны следующие два определения выносливости: 

1.  Выносливость является способностью выполнения физической деятельности умеренной 

интенсивности на протяжении длительного времени с условием глобальной работы мышечной 

системы. 

2.  Выносливость является способностью индивида выполнять неспецифическую работу, которая 

положительно влияет на его работоспособность.  

Физиологическую основу выносливости составляют возможности организма, для которых 

характерно использование в качестве основного источника энергии кислорода – аэробные[4,c.315].  

Выносливость является одним из наиболее важных качеств физического развития человека, 

которое проявляется как в спортивной, так и в профессиональной и повседневной деятельности.  

Выносливость отражает работоспособность индивида и включает в себя множество процессов, 

происходящих на разных уровнях в организме – от клеточного уровня, до организма в целом. Согласно 

результатам исследований основную роль в определении уровня выносливости отдельного человека 

занимает энергетический обмен. В свою очередь энергетический обмен в организме обеспечивают такие 

вегетативные системы, как сердечно-сосудистая, дыхательная и нервная [5, с. 141]. 

 В теории физической культуры под выносливостью понимается способность спортсмена 

поддерживать необходимую нагрузку и противостоять возникающему утомлению. Выделяют две формы 

выносливости, представленные на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Формы выносливости  

 

Уровень развития выносливости измеряется рядом специальных показателей. Основным 

показателем, который учитывается при определении уровня любого вида выносливости, является время, в 

течение которого индивид может совершать определенную физическую деятельность, как без снижения 

заданной эффективности, так и на пределе возможностей. В области физического воспитания также 

наиболее часто используемыми показателями измерения уровня выносливости являются следующие: 

-  минимальное время преодоления заданной дистанции; 

-  суммарное число повторений упражнений за определенное время; 
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-  изменение двигательной активности на протяжении определенного времени; 

-  правильная техника выполнения упражнений в заданных условиях. 

Проявление выносливости в двигательной активности, которая предполагает вовлечение всех 

систем организма, определяется совокупностью следующих факторов:  

-  личностно – психологические; 

-  биоэнергетические; 

-  функциональная устойчивость организма[1, с. 45]. 

Выделяют два основных вида выносливости: 

1. Общая выносливость. Представляет собой способность человека выполнять работу, при которой 

вовлечены все системы организма без ограничений по времени. Данный вид выносливости позволяет 

спортсмену выполнять упражнения на протяжении длительного времени и отражает функциональную 

способность его организма. Общая выносливость отражает уровень физической подготовленности и 

является одним из наиболее важных условий тренировочного процесса. Тот, кто может проявить высокий 

уровень выносливости в какой-либо деятельности, с высокой вероятностью покажет такой же уровень и в 

аналогичной деятельности. Этот эффект называется «переносом выносливости». Например, спортсмен, 

обладающий высокой выносливостью в беге, также будет вынослив в езде на велосипеде, беге на лыжах, 

плавании и других аналогичных видах деятельности, при условии, что он владеет для этого 

необходимыми навыками.  

2. Специальная выносливость. Представляет собой выносливость, которая проявляется в 

определенной деятельности. Обладает существенными отличиями от общей выносливости[3, с. 24]. 

Выделяют более 20 типов специальной выносливости, основные из них: 

-  скоростная. Подразумевает сохранение эффективности деятельности в скоростных параметрах. 

-  силовая. Заключается в способности выполнять физическую работу на протяжении длительного 

времени без снижения эффективности, требует проявления силы. 

-  статическая силовая. Характеризуется способностью к поддержанию напряжения мышц в одной 

позе на протяжении длительного времени. 

-  динамическая силовая. Заключается в возможности многократного повторения упражнений, 

сопровождаемых сильным мышечным напряжением при малой скорости движения. 

-  координационная. Заключается в возможности выполнения большого количества сложных 

технико–тактических действий на протяжении продолжительного времени. Сюда относятся 

упражнения художественной гимнастики, фигурного катания, проведения спортивных игр и пр. 

Необходимо отметить, что разные типы специальной выносливости не заменяют друг друга. К 

примеру, спортсмен может обладать большой скоростной выносливостью, при этом в силовой 

выносливости он покажет низкий результат. 

Показатели общей выносливости достигают максимума в возрасте около 25 лет, однако с целью из 

направленного улучшения тренировать выносливость необходимо с детства. Высокий уровень 

выносливости является важным условием хорошей физической формы и работоспособности на 

протяжении всей жизни. Наиболее эффективными средствами воспитания общей выносливости являются 

бег, бег на лыжах, катание на велосипеде, плавание и другие аналогичные виды деятельности, 

обладающие умеренной и переменной интенсивностью. Также особой эффективностью в данной области 

обладает круговая тренировка, которая является организационно-методической формой проведения 

занятий[6, с. 54].  

При воспитании специальной выносливости используются специальные виды упражнений, 

направленные на те мышцы и функциональные системы, которые необходимо развить. Для каждого из 

типов специальной выносливости используются свои виды упражнений, характерные для того или иного 

вида спорта, которые выполняются в различных условиях (облегченных, затрудненных и обычных) и 

воздействуют на определенные функциональные системы организма. 

Основные методы воспитания как общей, так и специальнойвыносливости представлены на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Основные методы воспитания выносливости 

Рассмотрим подробнее каждый из представленных методов. 

Равномерный и переменный методы входят в группу методов непрерывного упражнения. 

Равномерный метод предполагает непрерывное движение на протяжении длительного времени при 

сохранении скорости и силы. В данном случае при тренировке необходимо сохранять заданный темп 

выполнения упражнений, ритм, усилия и амплитуду. Выполнять такие упражнения можно с разной 

интенсивностью: малой, средней или максимальной. Данный метод позволяет развить аэробные 

возможности организма. Для того, чтобы был достигнут положительный эффект, упражнения необходимо 

выполнять не менее 30 минут. Такой вид работы доступен людям любого возраста и физической 

подготовки. Он позволяет поднять уровень всех функциональных способностей организма и развить 

аэробные способности, что в свою очередь снизит риски и причины возникновения гипоксии[2, с. 87].  

При переменном методе нагрузка варьируется в ходе непрерывной деятельности, например, бега 

или плаванья, посредством изменения скорости выполнения действия, ритма амплитуды и интенсивности. 

Этот метод в некоторых источниках носит название метода скоростей или «фартлек». Этот метод 

позволяет развить какспециальнуютак и общую выносливость. Рекомендуется для построения занятия с 

людьми, обладающих хорошим уровнем физической подготовленности. При переменном методе 

развиваются аэробные возможности организма,  усиливается способность переносить кислородное 

голодание при увеличении или снижении интенсивности выполнения упражнений, а также воспитывает 

волевые качества спортсменов и приучат их «терпеть» нагрузки.   

Интервальный метод характеризуется выполнением физических упражнений со стандартной и 

переменной нагрузкой. Здесь предусматривается запланированный отдых и строго дозируется нагрузка. 

Данный метод чаще используется для воспитания специальнойвыносливости к какой-либо физической 

активности и имеет широкое применение в циклических видах спорта. Нагрузка подбирается с условием, 

чтобы частота сердцебиения у спортсмена в конце выполнения упражнения достигала 160–180 ударов в 

минуту, а на начало выполнения упражнения снижалась до 120 ударов в минуту. То есть перерыв между 

упражнениями дается всего 15–30 секунд, в некоторых случаях – до 1 минуты. Такая работа способствует 

развитию аэробных возможностей организма и направлена на тренировку сердечно-сосудистой системы. 

Такие тренировки часто применяются в легкой атлетике, плавании, беге и единоборствах. Однако 

применение их возможно исключительно под строгим контролем тренера и доступны они только хорошо 

подготовленным спортсменам.  

Метод круговой тренировки является специальной формой метода интервального и заключается в 

выполнении комплекса упражнений, направленных на тренировку и развитие мышечных групп и 

функциональных систем организма. Работа имеет непрерывный или интервальный характер. Чаще всего в 

круг упражнений входит от 6 до 10 видов упражнений, направленных на развитие разных групп мышц, 

которые необходимо повторить до 3 раз. Особенность данного метода заключается в том, что группа 

спортсменов одновременно выполняет специально подобранный комплекс «по кругу», каждый выполняет 

одно из упражнений в определенном месте, в заданное время, после чего участники меняются местами 

(переходят к другой станции) до завершения всего комплекса. Этот метод позволяет развивать сразу 

несколько видов выносливости.   

При соревновательном методе упражнения спортсменами выполняются как на соревновании. 

Спортсмены выполняют упражнения однократно с целью оценки уровня выносливости, поэтому 

соревновательный метод несет в себе еще и контрольную функцию. Уровень выносливости определяется 

согласно полученным результатам соревнования или проверки. Данный метод позволяет стимулировать 

интерес к тренировкам, а также активизировать деятельность спортсменов и стремление достичь высоких 

результатов.  
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При игровом методе участники тренировки включаются в эмоциональную игру, в ходе которой 

выполняют различные виды физической деятельности. Данный метод характеризуется постоянными 

изменениями ситуации и высоким уровнем эмоциональности. 

При использовании любого из перечисленных методов в обязательном порядке должны быть 

определены четкие параметры задаваемой нагрузки. Каждый метод используется для повышения уровня 

выносливости в том или ином виде спорта, все зависит только от задаваемых параметров. Изменяя 

нагрузку, интенсивность и виды упражнений, а также характер отдыха между выполнением упражнений 

можно варьировать физиологическую направленность деятельности[3, с. 1027]. 

Перечисленные методы подходят для развития и общей и специальной выносливости, однако, для 

развития специальной выносливости существуют некоторые специальные упражнения. Так, большинство 

упражнений развивающих специальную выносливость направлено на развитие анаэробных возможностей 

организма, т.е. возможности сохранения эффективности деятельности в условиях недостатка кислорода.В 

эту группу входят упражнения, задействующие большую группу мышц, при условии удержания 

предельной интенсивности их выполнения.  

Методика развития специальной выносливости предполагает наличие определенной логики 

построения занятий, в противной случае можно получить отрицательный результат и вместо повышения 

уровня выносливости снизить все показатели. Для того, чтобы этого не произошло необходимо разделить 

работу по тренировке выносливости на три этапа. На первом этапе необходимо работать в направлении 

развития аэробных возможностей организма и сердечно-сосудистой системы. Этот этап является 

достаточно простым в методическом плане, характеризуется постепенным увеличением нагрузки, 

соблюдением систематичности тренировок и требует от спортсмена определенных волевых усилий. 

Второй этап развития выносливости характеризуется увеличением нагрузки, как на аэробные, так 

и на анаэробные функции организма. Это достигается путем выполнения упражнений или физической 

деятельности на непрерывно протяжении длительного времени. Сюда можно отнести такие виды 

деятельности как кросс, длительный заплыв, круговая тренировка и др. 

Для третьего этапа характерно предъявление высоких требований к профессиональной 

физической подготовке спортсмена. На таких тренировках спортсмен испытывает предельные нагрузки, 

выполняя упражнения с использованием интервальных и повторных методов, задействует смешанные 

аэробно–анаэробные режимы. При достижении желаемого уровня выносливости необходимо 

поддерживать заданную нагрузку. Важной особенностью данного этапа является необходимость 

проведения всех тренировок под наблюдением опытного тренера с точным индивидуальным расчетом 

предельно допустимым уровнем нагрузки для каждого спортсмена. 

 Таким образом, выносливость является определяющим качеством, необходимым в любом виде 

спорта. То, насколько вынослив спортсмен, определяет его успех в том виде спорта, в котором он хочет 

достичь результатов. Поэтому воспитание выносливости является важнейшим условием для достижения 

результатов в любом виде спорта. Важно знать, что для повышения уровня специальной выносливости в 

первую очередь необходимо достичь хороших результатов общей выносливости. Логическое построение 

занятий, правильное дозирование нагрузки и систематичность тренировок позволят достичь желаемых 

результатов и повысить уровень выносливости до требуемого уровня. Еще одной важной деталью в 

области тренировки специальной выносливости является обязательный контроль тренера или 

инструктора при выполнении упражнений на предельной интенсивности.  
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Как структурная единица общества спорт существует почти три тысячи лет. На протяжении всего 

своего существования его функции менялись в незначительной степени. Сегодня, как и в древней Греции, 

где зародились Олимпийские игры, спорт, прежде всего, оказывает мощное влияние на процесс 

социализации, и одна из составляющих – это баскетбол [1; 2]. 

Первое Баскетбольная ассоциация Америки была основана в 1946 году владельцами основных 

хоккейных арен США и Канады. 1 ноября 1946 года в Канаде 

Toronto Huskies принимали New York Knickerbockers в арене «Maple Leaf 

Gardens» в игре, которую в лиге теперь называют первой в истории НБА. Первая корзина была 

сделана Осси Шегтманом из Knickerbockers. Несмотря на то, что в профессиональных баскетбольных 

лигах, в том числе в Американской баскетбольной лиге и НБЛ, были предприняты более ранние попытки, 

БАА (в то время Баскетбольная ассоциация Америки) была первой лигой, которая пыталась играть в 

основном на больших аренах в крупных городах. В ранние годы качество Центр научного сотрудничества 

игры в BAA было ненамного лучше, чем в конкурирующих лигах или среди ведущих независимых 

клубов, таких как Harlem Globetrotters. Например, финалист ABL 1948 года Baltimore Bullets перебрался в 

BAA и выиграл титул 1948 года в лиге, а чемпионский титул NBC в 1948 году Minneapolis Lakers выиграл 

титул BAA 1949 года. 

3 августа 1949 года БАА поглотила остальную часть НБЛ: Сиракузы, Андерсон, Шебойган, 

Денвер и Ватерлоо. В знак уважения к слиянию и во избежание возможных юридических осложнений 

название лиги было изменено с БАД на Национальную ассоциацию баскетбола, несмотря на то что у него 

был один и тот же руководящий орган БАА. В новой лиге было семнадцать команд, расположенных в 

больших и малых городах, а также с большими аренами и меньшими гимназиями [4]. 

В 1950 году НБА консолидировался до одиннадцати франшиз, процесс, который продолжался до 

1953–54 годов, когда лига достигла наименьшего размера восьми франшиз: the New York Knicks, Boston 

Celtics, Philadelphia Warriors, Minneapolis Lakers, Rochester Royals, Fort Wayne Pistons, Tri-Cities 

Blackhawks, and Syracuse Nationals, все из которых остаются в лиге сегодня. Процесс сокращения показал, 

что франшизы меньшего города лиги переходят в более крупные города. Ястребы переместились из Tri-

Cities в Милуоки в 1951 году, а затем в Сент-Луис в 1955 году. Рочестер Роялс переехал из Рочестера, 

Нью-Йорк, в Цинциннати в 1957 году, а Порстон переехал из Форт-Уэйн, штат Индиана, в Детройт в 1957 

году. 

Японско-американский Ватару Мисака сломал цветной барьер NBA в сезоне 1947–48, когда он 

сыграл за Нью-Йорк Никс. Он оставался единственным небелым игроком в истории лиги до первого 

афроамериканца Гарольда Хантера, подписавшего контракт с Washington Capitols в 1950 году. Хантер был 

уволен из команды во время тренировочного лагеря, но несколько афроамериканских игроков сыграли в 

лиге позднее в этом году, в том числе Чак Купер с Селтикс, 

Натаниэль Клифтон с Никс и Эрл Ллойд с Вашингтонскими Capitols.  

В 1957 году новобранец Билл Рассел присоединился к Boston Celtics, в котором уже 

присутствовали защитник Боб Коузи и тренер Рэд Ауэрбах и продолжил возглавлять клуб до одиннадцати 

титулов NBA в тринадцати сезонах. Центровой Уилт Чемберлен вошел в лигу с Warriors в 1959 году и 

стал доминирующей звездой 1960-х годов, установив новые рекорды лиги. Соперничество Рассела с 

Чемберленом стало одним из величайших в истории американских командных видов спорта. В 1960-е 
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годы доминировал Селтикс. Во главе с Расселом, Бобом Коузи и тренером Рэдом Ауэрбахом Бостон 

выиграл восемь прямых чемпионатов в НБА с 1959по1966 год. Эта серия чемпионата самая длинная в 

истории НБА [3]. 

В течение этого периода НБА продолжал развиваться благодаря переходу Миннеаполис Лейкерс в 

Лос-Анджелес, Филадельфийских «воинов» в СанФранциско, Сиракузских «Нэшиналс» в Филадельфию, 

чтобы стать Филадельфийскими «76», а Сент-Луис-Хокс переезжает в Атланту, а также появились новые 

команды. Чикагские «Packers» (теперь Вашингтонские волшебники) стали девятой командой НБА в 1961 

году. С 1966 по 1968 год лига расширилась с 9 до14 команд, представив Chicago Bulls, Seattle SuperSonics 

(теперь «ОклахомаСити-Тандер»), Сан-Диего-Рокетс (который переехал в Хьюстон четыре года спустя), 

Милуоки Бакс и Феникс Санс. 
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