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В ряду многих проблем истории России ХХ 
века тема «новой экономической политики» 
(именно в кавычках. – прим. В.П.) всегда 

была заметной и никогда не уходила в тень других на-
учных вопросов не только советской, но даже и запад-
ной историографии. Объяснять это можно целым рядом 
факторов. Во-первых, было связано с В.И. Ульяновым 
по партийной кличке «Н. Лениным» [1, с. 599] и явля-
лось идеологической базой, а идеология все годы ком-
мунистического господства играла у нас совершенно 
особую, громадную роль. Во-вторых, хотя провозглаша-
лась та политика большевиками на краю политической 
пропасти ввиду «… недовольства не только значитель-
ной части крестьянства, но и рабочих», В. И. Ульянов ‒ 
«Н. Ленин» всё же сохранял надежду на то, что это 
будет «в последний раз в истории Советской России» 
[9, с. 282]. А так как желаемое не стало действитель-
ным, и угроза краха всё это время продолжала дамокло-
вым мечом висеть над устроителями «коммунистиче-
ского рая», то и рассматриваемая проблема продолжала 
сохранять свою остроту.

При этом трактовалась она в нашей литературе, ба-
зировавшейся на марксистско-ленинской методологии, 
неким «светлым» отрезком на мрачном пути в комму-
низм. Это мнение и по сей день господствует не только 
в научном сообществе, но и со школьных лет остается 
в сознании обывателя. А вот в действительности было 
иначе, что относится ко всем элементам мнимой «новой 
экономической политики». В том ряду лжи без конца 
повторялись ленинские утверждения об осереднячива-
нии деревни, хотя происходило её обеднение; трубили о 
победе над голодом, который, инспирированный ленин-
ской партией коммунистов, унёс за 1919–1925 гг. более 
6 млн человеческих жизней; пытались убедить в том, 
что социализм и мир якобы неразделимы, а сам НЭП 
будто бы рассчитан на мир, и т. д.

Лукавство, как идейная подоплёка деяний партии 
коммунистов, было абсолютно зримым. Поэтому ему 

Поляков В.А.
«Карать внушительно всякий капитализм» –  
цель ленинской мнимо «новой экономической политики»

В статье, базирующейся на идиографическом пути познания, через анализ ленинских работ и принимавши-
еся решения отрицается суждение о так называемой «новой экономической политике», якобы предпола-
гавшей возвращение к частной собственности и товарно-денежным отношениям. Делается вывод, что то и 
другое было ликвидировано в период 1921–1939 гг., ставших хронологическими рамками НЭПа.

требовалось надёжное прикрытие. Этим прикрытием, в 
отношении заявляемого возвращения к товарно-денеж-
ным отношениям и частной собственности, по мысли 
В.И. Ульянова ‒ «Н. Ленина», прежде были главным об-
разом Наркомвоен и ВЧК, «теперь особенно боевая роль 
выпадала на долю НКЮста». Функции этого органа он 
детально конкретизировал в письме Д.И. Курскому от 
20 февраля 1922 года «О задачах Наркомюста в условиях 
новой экономической политики» [8, с. 396‒400], с кото-
рым в 1990-м году стоило бы познакомиться некоторым 
из наших горе-специалистов, в том числе полковникам 
и генералам от юстиции, прежде чем они переносили 
на бумагу небылицу о беззакониях, якобы начинавших-
ся со второй половины 1920-х годов, то есть по вине не 
первого вождя, а второго, то есть И. В. Джугашвили по 
парткличке «Сталин» [10, с. 103; 5, с. 15]. Такая трактов-
ка является не просто блефом или заблуждением, здесь 
более опасное явление, которое должно именоваться не 
иначе, как провокационно-беспардонной ложью. И не 
меньше того. Ведь о том, что этот ленинский документ 
не был частным посланием, а являлся архиважным цир-
куляром, свидетельствует направление четырёх копий с 
него в адрес В.М. Скрябина по парткличке «Молотов» 
для членов политбюро: Цюрупе, Рыкову и Енукидзе для 
членов Президиума ВЦИК.

По содержанию в нём зримо выделяются два направ-
ления. Первое: «Усиление репрессии против политиче-
ских врагов Соввласти и агентов буржуазии (в особен-
ности меньшевиков и эсеров); проведение этой репрес-
сии ревтрибуналами и нарсудами в наиболее быстром и 
революционно-целесообразном порядке; обязательная 
постановка ряда образцовых (по быстроте и силе ре-
прессии; по разъяснению народным массам, через суд и 
через печать, значение их)…; воздействие на нарсудей и 
членов ревтрибуналов через партию в смысле улучше-
ния деятельности судов и усиления репрессии; – всё это 
должно вестись систематично, упорно, настойчиво, с 
обязательной отчётностью (самой краткой, в телеграф-
ном стиле, но деловой и аккуратной, с обязательной ста-
тистикой того, как карает и как учится карать НКЮст ту 
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преобладающую у нас «коммунистическую» сволочь, 
которая умеет калякать и важничать, а работать не уме-
ет)». Под «умением работать» автор письма имел ввиду 
проведение репрессий.

Вторым направлением у него стало отношение не-
посредственно к так называемому «НЭПу»: «Не ме-
нее важна боевая роль НКЮста в области нэпо, и ещё 
возмутительнее слабость и сонность НКЮста в этой 
области. Не видно понимания того, что мы признали и 
будем признавать лишь государственный капитализм, а 
государство, это – мы, мы, сознательные рабочие, мы, 
коммунисты. Поэтому ни к черту не годными комму-
нистами надо признать тех коммунистов, кои не поня-
ли своей задачи ограничить, обуздать, контролировать, 
ловить на месте преступления, карать внушительно 
всякий капитализм, выходящий за рамки государствен-
ного капитализма, как мы понимаем понятие и задачи 
государства».

Уже такая, предопределённая первым вождём задан-
ность в работе блюстителей социалистической закон-
ности, может поставить на предшоковую грань всяко-
го здравомыслящего человека, обратившегося к этому 
документу. Но ещё более страшны и трудно характери-
зуемы те конкретные методы, которые предлагались на 
последующих страницах этой не иначе как преступной 
инструкции, раскрывающей ленинские тактико-страте-
гические замыслы.

Читаешь строки об организации «образцовых про-
цессов против мерзавцев, злоупотребляющих новой 
экономической политикой», и через толщу лет слы-
шишь металл грассирующего голоса и чувствуешь не-
умолимо-холодный взгляд Ильича, выводившего сво-
ей рукой: «НКЮст «забыл», что это его дело, – что не 
суметь подтянуть, встряхнуть, перетряхнуть нарсуды и 
научить их карать беспощадно, вплоть до расстрела, и 
быстро за злоупотребления новой экономической поли-
тикой, это долг НКЮста. За это он отвечает».

А после слов о том, что «каждого члена коллегии 
НКЮста, каждого деятеля этого ведомства надо бы оце-
нивать по послужному списку, после справки: …сколь-
ких купцов за злоупотребления нэпо ты подвел под 
расстрел или под другое, не игрушечное наказание?», 
уже не будешь сомневаться в суждениях пролетарского 
баснописца Демьяна Бедного: «Твердо скажу, – не было 
ни одного человека, который бы не боялся справедливо-
го (с чьей точки зрения? – прим. В.П.) ленинского гне-
ва» [6, с. 535].

Этим гневом, красной нитью пронизывающим всё 
послание главы правительства в адрес наркома юстиции 
РСФСР, как цементом, был скреплён камень-глыба для 
фундамента советской социалистической юрисдикции 
на все последующие годы нашего неправового государ-
ства, коли предписывалось: «Не перенимать (вернее, не 
дать себя надувать тупоумным и буржуазным старым 
юристам, кои перенимают) старое, буржуазное понятие 
о гражданском праве, а создавать новое. Не поддаваться 
Наркоминделу, который «по должности» тянет линию 
приспособления к Европе, а бороться с этой линией, вы-
рабатывать новое гражданское право, новое отношение 
к «частным» договорам и т. п. Мы ничего «частного» не 
признаем, для нас все в области хозяйства есть публич-
но-правовое, а не частное».

В последних словах, как на ладони, раскрылся ещё 
один сущностный ленинский взгляд на экономическую 
модель социализма, но уже с правовой стороны. И более 
точно, чем у «Н. Ленина» со словом «публично», при 
условии обязательного добавления – «развратное», то 
есть публично-развратное хозяйство, не скажешь. Ведь 
в итоге получился полный беспредел, какого челове-
ческая практика ещё не знала. Только от лавр главного 
устроителя коммунистической страны-лупанара (Лупа-
нар – публичный дом в древнем Риме. – прим. В. П.) он, 
наверное, ввиду своей коммунистической скромности, 
через сокрытие правды всегда пытался уйти. Об этом 
говорят те предложения, которые вносились по вопросу 
об ознакомлении с текстом членов коллегии НКЮста 
и группы юристов в 100‒200 человек исключительно 
коммунистов, коим «запрещалось под страхом партий-
ной ответственности болтать о нем (об этом письме), 
ибо врагам показывать нашу стратегию глупо».

Вслед за этим председатель СНК жестко потре-
бовал, «если НКЮст не докажет рядом образцовых 
процессов, что он умеет ловить за нарушение этого 
правила и карать не позорно-глупым, «коммунистиче-
ски-тупоумным» штрафом в 100–200 миллионов, а рас-
стрелом, – тогда НКЮст ни к черту не годен, и я буду 
считать своим долгом тогда добиваться от Цека полной 
смены ответственных работников НКЮста».

И тут же уточнил: «Распределение указанной рабо-
ты между всеми членами коллегии НКЮста прошу Вас 
сообщить мне к кратчайший срок, чтобы я с полной точ-
ностью мог видеть, кто именно (кроме наркома, отвеча-
ющего за все), отвечает за такие-то отделы»…

Только именно таким ленинским отношением к 
частнику, что расходилось с пропагандистской шу-
михой о возрождении частного сектора в экономике, 
можно объяснять позднюю публикацию этого письма, 
коли оно сопровождалось ещё и заглавной пометкой: 
«С особой просьбой: не размножать, только показывать 
под расписку, не дать разболтать, не проболтать перед 
врагами» и послесловие: «Ни малейшего упоминания в 
печати о моем письме быть не должно. Пусть, кто хочет, 
выступает за своей подписью, не упоминая меня, и по-
больше конкретных данных!»

Сопоставляя ленинские псевдоценные указания с 
реалиями практики, начинаешь воспринимать все пред-
шествующие этому письму распоряжения лишь как 
цветочки. Подтверждением сказанному как раз и явля-
ются факты с родины автора этого письма. Такой при-
мер предстаёт в информации о заседании Симбирского 
губернского ревтрибунала за 13 декабря 1920 года, ког-
да по обвинению в заключении фиктивного договора со 
стороны инструкторов Наркомпрода Суслова и Чистя-
кова с подрядчиком Беляковым для производства работ 
на овощесушильном заводе на мизерную по тому вре-
мени сумму в 300 тыс. рублей, они были приговорены: 
«Ввиду совершения преступления и вследствие упор-
ного отрицания своей вины к высшей мере наказания 
– расстрелу, но в силу амнистии от 7 ноября 1920 года 
расстрел заменить 15 годами тюремного заключения с 
применением тягчайших принудительных работ» [4].

А вот ягодки последовали годом позже, то есть по-
сле выше цитируемого ленинского письма, когда, к при-
меру, в ежедневнике Симбирского губисполкома и губэ-
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кономсовещания «Экономический путь» за 6 мая 1922 
года читаем, что «затянувшееся аж на два (?) дня раз-
бирательство по делу шайки махинаторов завершилось 
вынесением приговора: 5 человек – к расстрелу, 12 – 
разные сроки тюрьмы и 3 – пока (?) оправданы». При 
этом о многом говорит и вот такое оправдание ревтри-
бунала: «Установив на судебном заседании усердную, 
неутомимую и самоотверженную деятельность бывше-
го начальника уголовного розыска товарища Кузьмина 
(ныне взятого на повышение) по борьбе с уголовным 
миром, ярко выразившуюся по данному делу, трибунал 
вынес ему от имени Республики благодарность» [12]. 
Это значит, что с послужным ленинским списком дела 
пошли по заданному им направлению.

После этого становится понятным, например, и то 
единогласие, с каким 9 февраля 1923 года все 13 человек 
из состава президиума Царицынского губкома РКП(б) 
постановили не отменять военное положение в губер-
нии с целью, как говорили при обсуждении выступав-
шие, дать возможность ревтрибуналам применять на 
этом основании высшую меру наказания [11, л. 30].

Таким образом, борьба с частником ослабевать не 
будет. Более того, в конце 1920-х годов, с переходом к 
сплошной коллективизации сельского хозяйства и лик-
видация частных хозяйств, она примет массовый харак-
тер. Именно тогда секретарь Нижегородского крайкома 

ВКП(б) А. Жданов, выступая 9 января 1930 года перед 
городскими рабочими, отправлявшимися в деревню 
в счет 25-тысячников, признался в том, что с момента 
принятия «НЭП был не политикой, а средством полити-
ки нашей партии» [3, л. 3]. И он же, но уже в должности 
секретаря ЦК ВКП(б), 18 марта 1939 года будет высту-
пать на XVIII съезде партии с докладом «Изменения в 
уставе ВКП(б)». Указав, что «метод массовых чисток, 
введенный в начале НЭП’а, в период оживления капита-
листических элементов, чтобы оградить партию от про-
никновения в ее ряды людей, разлагающихся в связи с 
НЭП’ом, – сделает вывод об этом методе, – как потеряв-
шем почву для нынешней обстановки, когда капитали-
стические элементы ликвидированы». Затем эта конста-
тация, повторённая слово в слово, вошла и в резолюцию 
съезда [2, с. 519, 668]. Учитывая то, что двумя годами 
ранее Конституция СССР зафиксировала «ликвидацию 
капиталистической системы хозяйства, отмену частной 
собственности на орудия и средства производства…» 
[7, с. 285], можно сделать однозначный вывод – ленин-
ские установки 1921 года полностью были воплощены 
в жизнь к 1939 году. Это и есть хронологические рамки 
мнимо «новой экономической политики», целью кото-
рой было не плодить частную собственность и буржуа-
зию, а ликвидировать и то, и другое.
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Айчувакова Е.Р., Зайцева Г.В., Курылева Ю.Ю.
Обоснование модели наставничества в условиях дуального 
образования, обеспечивающих раннее профессиональное 
самоопределение по сквозным рабочим профессиям

Статья раскрывает современные формы организации образования, в том числе применение дуального об-
разования для подготовки современных специалистов, востребованных в регионе. Авторами представлены
этапы формирования наставнических групп, способы организации взаимодействия в группах, определены 
целевые группы для организации наставнической деятельности в целом.

Современные методы подготовки обучающих-
ся предполагают подготовку самодостаточных 
граждан, способных к самореализации в об-

щественном пространстве государства. Федеральным 
стандартом последнего поколения предусмотрено 
обучение и выпуск обучающихся, способных к само-
реализации, социально мобильных, легко адаптиро-
ванных в современных условиях развития экономики 
области в том числе [2, с. 8].

Дуальное образование даёт возможность раннего 
самоопределения в профессиональной деятельности и 
связано с организацией дуального обучения в специ-
ализированных учебных заведениях, которые готовят 
выпускников рабочих профессий. Система современ-
ного образования диктует условия опережающей под-
готовки специалистов рабочих профессий. Список 
пространственных характеристик инженерного обра-
зования всё время растет и изменяется. Концептуаль-
ные представления о пространстве также постоянно 
развиваются и преобразуются [5, с. 56]. А в связи с 
необходимостью подготовки работников для предпри-
ятий региона возникает необходимость формирования 
и передачи заказа образовательным организациям на 
конкретное количество специалистов, обладающих 
определенными навыками и компетенциями в рабочих 
специальностях.

Результат подготовки востребованных специали-
стов будет получен в том случае, если работодатели 
непосредственно участвуют в подготовке специали-
стов, составлении программы обучения специалистов 
рабочим профессиям. Обучающиеся обучаются в об-
разовательном учреждении и одновременно проходят 
практику на предприятии без отрыва от учебы. Таким 
образом, формируется дуальная форма обучения, в 

условиях которой обучение теории изучаемой профес-
сии проходит на базе образовательной организации, а 
практическое обучение на рабочем месте в реальных 
условиях деятельности.

В дуальном обучении будущих специалистов и 
успешных граждан выстраивается путь к успеху обу-
чающихся под руководством наставников. На пути к 
успеху есть и взлеты, и падения, а значит, нужно нау-
читься падать и вновь вставать, и вновь ставить цели, 
и продвигаться к победе. Желание победы, стремление 
к победе дают возможность достижения успеха, в том 
числе, через планирование деятельности: непрерыв-
ной, с постановкой долгосрочных целей, с делением 
их на краткосрочные задачи в наставнической деятель-
ности образовательной организации [1, с. 138].

Наставничество может быть реализовано в различ-
ных формах, типах, моделях и техниках с разделением 
на некоторые этапы для осознания деятельности, пла-
нирования и продвижения взаимного сотрудничества.

На первом этапе «Сопровождение в профессию» 
наставник берёт на себя обязательства предоставления 
помощи обучающемуся, участвует в развитии профес-
сиональных навыков во время обучения.

На этапе «Введение в профессию» с помощью це-
левой деятельности наставника у обучаемого-настав-
ляемого формируются первичные знания и навыки, 
которые пока еще не актуальны, но приобретают цен-
ность в дальнейшем, когда ситуация этого потребует.

Этап «Проба профессии» целиком находится в ру-
ках наставника, который демонстрирует свои профес-
сиональные способности, увлекая обучаемых, фор-
мируя их интерес и мотивацию. Наставник на своем 
личном примере показывает определенные методики, 
навыки совершения профессиональных действий, спо-
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собы формирования целей, постановки и решения по-
ставленных задач, делая учебные ситуации понятнее.

Этап «Погружение в профессию» связан с тем, что 
уже подготовленный обучаемый погружается в среду 
изменений, действия внутри которой провоцируют 
ученика на расширение восприятия профессиональной 
деятельности изнутри, формирование его профессио-
нального кругозора с изменением порядка ценностей и 
восприятия, формирование его практических навыков.

Формы организации наставничества можно класси-
фицировать, модифицировав подход С.Г. Вершловско-
го [4, с. 107]. по количеству участников в том числе, 
следующим образом:

1) индивидуальное (персональное): закрепление за 
наставником одного наставляемого;

2) групповое: сотрудничество наставника с группой 
наставляемых;

3) коллективно-индивидуальное: деятельность 
группы педагогов с наставляемым;

4) коллективно-групповое: осуществление настав-
ничества педагогического коллектива или группы 
специалистов над группой обучающихся (реализация 
коллективного образовательного проекта или экспери-
мента в рамках подготовки наставляемых к различным 
командным соревнованиям, конкурсам и прочим видам 
деятельности).

В наставничестве формируются целевые группы, 
на которые ориентированы основные эффекты внедре-
ния проекта:

‒ обучающиеся – построение собственной индиви-
дуально-образовательной траектории профессиональ-
ного движения; развитие ценностей профессионализ-
ма, профессионально-личностной самореализациии, 
направленных на формирование профориентационных 
компетенций;

‒ родители – оказание профессиональной помощи 
в выборе будущей профессии ребенка, релевантной в 
Челябинской области;

‒ педагоги – совершенствование профессиональ-
ных компетенций педагогов основного и дополнитель-
ного образования по вопросам, обеспечивающим ран-
нее профессиональное самоопределение по сквозным 
рабочим профессиям, релевантным в Челябинской об-
ласти.

Наставничество в образовательной организации по-
зволяет поддерживать у обучающегося живой интерес 
к учёбе, стимулировать желание непрерывно учиться 
у педагогов; учиться работать с огромным потоком 
информации в разных формах (он-лайн и офф-лайн) и 
многое другое [3, с. 34].

Организация деятельности в наставничестве выде-
ляет некоторые формы взаимосвязи с наставником:

1) сотрудничество – общение, равенство во всём, 
взаимопонимание; принятие общих целей и путей, 
способов, средств их достижения; продуктивное вза-
имодействие в процессе продвижения в профессии и 
личностном развитии в условиях школьного професси-
онально образовательного пространства;

2) мастер-класс (современный толковой словарь 
русского языка) – краткосрочные курсы высшего ма-
стерства в какой-либо области искусства, спорта и т. п., 
проводимые выдающимися специалистами в этой об-
ласти;

3) форсайт (англ. Foresight – взгляд в будущее) – это 
интеллектуальная технология по созданию желаемого 
образа будущего и определению стратегий его дости-
жения;

4) нетворкинг (англ. Networking, net – сеть и work – 
работа) ‒ деятельность, направленная на формирова-
ние полезных, эффективных и деловых связей;

5) митап (англ. Meetup – встреча «на ногах») ‒ 
встреча специалистов единомышленников для обсуж-
дения тех или иных вопросов, обмена опытом в нефор-
мальной обстановке;

6) воркшоп (буквально «workshop», переводится 
как «мастерская») ‒ демонстрация рабочего процес-
са опытного мастера для широкой аудитории с целью 
поделиться практическими навыками в каком-либо ре-
месле;

7) хакатон (англ. Hack – хакер и marathon – мара-
фон) – это площадка встречи разных специалистов 
из одного направления деятельности, где они могут 
познакомиться друг с другом, обменяться знаниями и 
идеями или придумать совместный проект, над кото-
рым будут работать в дальнейшем;

8) профессиональная проба – профессиональное 
испытание, моделирующее элементы конкретного 
вида профессиональной деятельности, имеющее вид 
завершенного технологического процесса (или его 
отдельного этапа) и способствующее сознательному, 
обоснованному выбору профессии;

9) экскурсии (от лат, excursio – прогулка, поездка) – 
коллективное или индивидуальное посещение музея, 
достопримечательного места, выставки, предприятия с 
образовательной, научной целью;

10) профориентационные игры – сфера активного 
обогащения личности, важнейший вид самостоятельной 
деятельности, средство развития индивидуальных ка-
честв личности с помощью знаний, умений и навыков;

11) тренинг (англ. training от train «обучать, воспи-
тывать») – метод активного обучения, направленный 
на развитие знаний, умений и навыков, а также соци-
альных установок;

12) групповая дискуссия – совместное обсуждение 
и анализ проблемной ситуации, вопроса или задачи. 
Групповая дискуссия может быть структурированной 
(управляемой тренером с помощью поставленных во-
просов или тем для обсуждения) или неструктуриро-
ванной (её течение зависит от участников группового 
обсуждения).

Вышепредставленные способы взаимодействия не 
являются исчерпывающими и могут быть расширены, 
исходя из опыта работы образовательной организации, 
её возможностей и наставничества. Наиболее ценным 
фактором здесь является наблюдение и критическое 
осмысливание процесса, выражаемое критической об-
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ратной связью с наставником, и понимается как инфор-
мация, которая утверждает или спрашивает, есть ли не-
обходимость изменить аспекты своей успеваемости и 
взаимодействия с наставником как для наставника, так 
и для наставляемого [6, с. 175].
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Таким образом, создание модели наставничества, 
соответствующей целям, задачам, направлениям дея-
тельности и возможностям образовательной органи-
зации, определяет способы взаимодействия в настав-
ничестве и пути продвижения к цели наставляемых, 
достижению цели наставников, наставляемых и обра-
зовательной организации в целом.
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В условиях модернизации российского обра-
зования перед общеобразовательной школой 
стоит задача повышения качества образова-

ния, эффективности использования содержания и ме-
тодик обучения, направленных не только на усвоение 
обучающимися определенной суммы знаний, но и на 
развитие его личности, его познавательных, интеллек-
туальных и созидательных способностей.

В.В. Путин сказал: «Развитие образования в стра-
не – это далеко не только вопрос престижа нашего госу-
дарства. Развитие образования – это задача общенаци-
ональной значимости. Мы всегда держали здесь высо-

кую планку, и высота эта нужна не сама по себе. Она – 
залог успешного развития государства и общества. Но 
так будет только в том случае, если образование у нас 
будет отвечать общим требованиям сегодняшнего дня, 
если оно будет доступным и качественным».

Новые информационные технологии стремительно 
завоевывают жизненное пространство во всех сферах 
человеческой деятельности, в том числе и в школе. Все 
больше и больше в школьных предметах используются 
информационно-образовательные ресурсы. Информа-
ционные и инновационные технологии играют клю-
чевую роль в формировании учебных навыков через 
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большую мотивацию, устойчивую концентрацию и раз-
витие интеллектуальных способностей, способствуют 
повышению у учеников уверенности в себе, увеличи-
вают количество направлений деятельности, в которых 
дети могут почувствовать себя более уверенными в сво-
их собственных возможностях и способностях.

В процессе обучения математике информационные 
и инновационные технологии способствуют осущест-
влению всех дидактических принципов, усиливая их 
взаимодействие, всемерно содействуя всем функциям 
обучения: формированию у учащихся научных знаний, 
познавательных умений и интересов, мировоззренческих 
убеждений, развитию интеллектуальных способностей 
ученика.

Процесс обучения, который небезразличен к роли 
ученика, по-новому относится к его участию в нем, дает 
качественно другой результат. Необходимо так подойти к 
организации учебного процесса, чтобы ученик стал рав-
ноправным участником обучения, стремился повышать 
свой интеллектуальный уровень. Математика из всех 
школьных предметов наиболее способствует развитию 
интеллекта учащихся.

Работу с классом начинаем с определения уровня по-
знавательных интересов учеников. Если у учащихся на-
блюдается повышенный интерес к математике, то на эта-
пе мотивации предлагаем задачи чисто математического 
содержания. Например, при введении понятия «паралле-
лограмм» в качестве мотивационных используем задачи 
следующего вида:

‒ в четырехугольнике известны длины а и в двух со-
седних сторон. Какой должна быть форма четырехуголь-
ника, чтобы по этим данным можно было бы определить 
его периметр?

‒  в каких случаях для нахождения всех элементов че-
тырехугольника достаточно знать две его соседние сторо-
ны и угол между ними?

Если у учащихся познавательный интерес явля-
ется главным по отношению к другим дисциплинам 
естественного или гуманитарного циклов, то для них 
полезно в качестве мотивационных создать ситуации, 
разрешение которых требует знаний из интересующих 
их областей и дает способ решения новых видов задач 
из этих областей.

Так, учащимся с познавательным интересом в обла-
сти исторических наук, предлагаются самостоятельные 
творческие работы, связанные с историей открытия того 
или иного математического факта, например, «Мифы о 
Фалесе», «История числа π» и сделать подборку соответ-
ствующих исторических задач.

Учащиеся, больше других интересующиеся есте-
ственными науками, с удовольствием решают задачи, 
требующие разнообразных естественнонаучных знаний. 
Например:

‒ удар от падения камня, брошенного в колодец глуби-
ной 10 м, был услышан через 2 с. Определить начальную 
скорость камня.

‒ на каком расстоянии а от лица нужно держать выпу-
клое зеркало диаметром 3 см, чтобы видеть изображение 

своего лица? Фокусное расстояние зеркала F=7,5 см, дли-
на лица L=18 см.

Учащимся, интересующимся экономикой, в качестве 
мотивационных задач могут быть предложены задачи 
экономического характера: вы берете в банке кредит в 
размере 1 млн рублей на 2 года. Ставка составляет 9,5% 
годовых. Определить, какую суммы вы должны будете 
отдать банку по истечении срока кредита.

При наличии у обучающихся широкого познаватель-
ного интереса спектр заданий, предлагаемых ему в ка-
честве мотивационных, значительно расширяется. Это 
могут быть как задачи, сюжет которых взят из отдельных 
интересующих его событий, так и задачи межпредметно-
го характера.

Наряду с соблюдением принципов гуманизации обра-
зования, личностно-ориентированного характера обуче-
ния, формирование целостного мировоззрения учащихся 
при обучении математике логичным является примене-
ние информационных и инновационных технологий.

За время работы в школе мы убедились, в том, что 
метапредметные связи, информационно-коммуникаци-
онных технологий и математики даёт возможность бо-
лее полного, наглядного представления обучающимися 
изучаемого материала. Например, применение редактора 
электронных таблиц Microsoft Excel при изучении темы 
«Построение графиков квадратичной функции» позво-
ляет учащимся наглядно увидеть, что графиком квадра-
тичной функции является парабола. Компьютер может 
высчитать координаты большего числа точек и построить 
их, поэтому изображение параболы будет более четким 
и точным. Учащиеся могут самостоятельно убедиться 
в том, как меняется график функции при изменении па-
раметров а, в и с. Всё это будет проделано аккуратнее и 
с большим числом вариантов, чем при построении со-
ответствующих зависимостей на доске или в тетради. 
Каждый ученик получает возможность самостоятельно 
провести эксперимент.

Из класса в класс графические задания усложняются 
и уже в 11 классе такое задание используется при изу-
чении темы «Площадь криволинейной трапеции». Обу-
чающимся предлагаем найти площадь криволинейной 
трапеции в виде кораблика с парусом, фигура ограничена 
графиками функции:

При изучении геометрии большую роль играют про-
ектные и проблемные педагогические технологии. Их 
использование предполагает, что при непосредственной 
работе с геометрическими фигурами ученик экспери-
ментирует, выдвигает гипотезы, доказывает. Для этого 
на своих уроках мы используем электронный образова-
тельный ресурс «Открытая школа. Живая геометрия». 
Программная среда «Живая геометрия» может приме-
няться на всех этапах изучения геометрии: при изучении 
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нового материала, актуализации полученных знаний, 
формирование ЗУН, систематизации и обобщении из-
ученного материал, а также при осуществлении само-
контроля. Информационные образовательные ресурсы 
позволяют создавать красочные, варьируемые и редак-
тируемые чертежи, осуществлять операции над ними, 
а также производить все необходимые измерения. Для 
более продвинутых пользователей и одаренных детей 
используем упрощенную версию автоматизированного 
проектирования «Компас».

Изучая тему «Основные свойства простейших гео-
метрических фигур» обучающимся предлагается вы-
полнить задание, которые носят творческий характер и 
помогают использовать субъективный опыт учащихся, 
что является ключевым понятием личностно-ориенти-
рованного обучения.

Примеры заданий №1. Проведите из точки О три 
луча ОА, ОВ, ОС, таким образом, что угол АОС – тупой, 
СОВ – острый. Как изменится вид угла АОС в зависи-
мости от вида угла ВОС? Постройте смежные углы. По-
стройте вертикальные углы, с заданными параметрами.

Такой подбор заданий мотивирует семиклассников 
на инициативу.

При изучении равнобедренного треугольника об-
учающиеся строят медиану, высоту, биссектрису и са-
мостоятельно приходят к выводу: в каком случае они 
совпадают.

При изучении темы «Сечений многогранников» в 
10‒11 классе обучающиеся работают в среде «Компас», 
где строят сечения параллелепипедов, призм методом 
следов.

Особенностью проведения уроков с применением 
информационных технологий является то, что центром 
учебной деятельности становится ученик, который, ис-
ходя из своих индивидуальных способностей и интере-
сов, выстраивает процесс своего обучения. Учитель в 
этом случае выступает в роли помощника, консультан-
та, стимулирует активность обучающихся, поощряет их 
инициативу и оригинальность решения задач.

Будущее нашего образования уже сейчас находится 
в информационном пространстве. Идти к ученику, идти 
от ученика и вновь возвращаться, в сущности, не уходя 
от него, возвращаться к нему прежнему и одновременно 
другому – основа человеческого образования.
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К теме детского творчества, развития креатив-
ных способностей педагогика обращалась во 
все времена. Известно, что детский возраст 

многие определяют как самый податливый для педаго-
гических воздействий период: у ребенка еще не сфор-
мировано критическое отношение ко всему, что вокруг 
них происходит, зато степень принятия, «впитывания» 
(возможно, в большей степени неосознанного) чрезвы-
чайно высока. Прежде всего, у детей творчество оказы-
вается вплетенным в игровую деятельность. Их объе-
диняет процесс развлечения, получения удовольствия: 

для ребенка важнее сам процесс игры, рисования, при-
думывания, а не результат, получаемый в конце.

Кроме того, креативная педагогика способству-
ет формированию и развитию личности ребенка, по-
скольку творчество как никакая другая деятельность 
влияет на развитие эмоциональной сферы.

Какие аспекты педагогики стоит учитывать при ор-
ганизации творческих занятий?

1. Создание нужной атмосферы. На творческих за-
нятиях недопустим педагогический нажим, повышен-
ный голос педагога, использование явных и скрытых 
угроз («а если вы испачкаете пластилином столы или 
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стулья, то я…!»). Недоброжелательность сковывает, 
парализует, особенно чувствительных и неустойчивых 
людей.

2. «Эмоциональные поглаживания». Обращение к 
ученику только по имени, сохранение педагогом до-
брожелательной интонации, обязательно успокаива-
ющие или ободряющие прикосновения к ребенку и 
максимальное положительной подкрепление действий 
ребенка (похвала, одобрение).

3. Часто в группе оказываются дети, которые внеш-
не несколько пассивно реагируют на происходящее, 
так как принятие идеи или задания этими детьми про-
исходит по-другому. При работе с этой группой педа-
гогу следует:

‒ быть готовым к тому, что эти дети достаточно 
медленно переключаются с одного вида деятельно-
сти на другой, и, если с ними сначала побеседовали, а 
затем предложили что-то нарисовать, им потребуется 
определенное время для того, чтобы перестроиться на 
выполнение нового задания;

‒ не ждать от них быстрого включения в работу, вы-
держивать не менее пятисекундной паузы после вопро-
са, уметь переформулировать задание, даже сократить 
его при необходимости;

‒ показывать и доказывать свою заинтересован-
ность, готовность помочь;

‒ достичь c ребенком хотя бы небольшого позитив-
ного результата, который в дальнейшем послужит ос-
новой для индивидуальной или совместной творческой 
деятельности.

4. Создание креативной атмосферы занятия. Это 
может быть необычный поворот сюжета, элементы но-
визны, совместное эмоциональное переживание и т. д.

Как лучше организовать творческие занятия с 
детьми?

На занятиях по художественной литературе можно 
включить в традиционные русские сказки персонажей 
других сказок. Например: в сказку «Колобок» можно 
включить Шапокляк, Чебурашку, крокодила Гену, и 
старая сказка станет совсем иной, современной, узна-
ваемой детьми и «с хорошим концом» (что, оказывает-
ся, очень ценимо нашими детьми).

Также можно фантазировать с красками: каждый 
ребенок оставляет на половине большого листа ват-
мана запятую, крючок, волну, облачко, далее лист со-
гнуть, рисунки перемешаются, распределятся по всему 
ватману; в итоге получится разноцветное абстрактное 

полотно. В результате при детальном рассматривании 
дети находят на полотне очертания фигурок животных, 
части растений, разнообразные предметы.

Еще одним видом коллективной творческой рабо-
ты, может стать занятие «Рисуем вместе». Дети па-
рами рисуют один рисунок на двоих. Но при этом им 
нужно соблюдать три правил»: рисовать по очереди, 
не больше двух предметов за один раз и рисовать без 
слов. А потом каждый рассказывает, что он задумал, и 
как изменялась эта задумка в зависимости от действий 
своего партнера. Как трудно бывает сдержать эмоции! 
Как иногда непонятно, что там рисует Сережа? Аню-
та? И как оказывается в конце интересно увидеть це-
лую картинку.

Креативную атмосферу создают и различные при-
емы творческого рассказывания: «Расскажи сказку 
«Репка» от лица самой Репки» (не менее интересно от 
лица Жучки, которая сначала просто наблюдала, а по-
том сама активно включилась в общее дело).

Побуждают к творческому осмыслению мира ма-
ленькие сказки на самые обычные темы. В один дожд-
ливый день была придумана и рассказана сказка о 
феях, которые занимаются… стиркой облаков. Если 
фея попадается старательная, тогда день у нас светлый, 
облака белые и пушистые. Но если фея ленится, облака 
становятся грязно серыми и проливаются дождем.

Рекомендации для педагогов:
‒ будьте терпеливы; не ждите от детей быстрых ре-

зультатов, они обязательно будут, просто не торопите 
события;

‒ не забывайте о доброжелательности; не спешите 
давать оценку детским работам, даже просто распола-
гая их рисунки по рейтингу, т. к. неумелые пока рисун-
ки всегда оказываются внизу, и это иногда становится 
для детей источником неуверенности в себе и своих 
возможностях;

‒ не бойтесь движения и шума на занятиях: твор-
ческий, эмоциональный запал детей ищет выхода; вы 
сумели спровоцировать эту энергию – так лучше по-
прыгайте вместе с ними, чем строгим голосом призы-
вать успокоиться;

попробуйте сами поиграть в креативную педагоги-
ку, убедитесь, что это поле открыто каждому; как нет 
детей без воображения, так нет и педагога без творче-
ских порывов.
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Проблема самореализации старшеклассников 
остается одной из самых актуальных. Про-
блема самореализации выделяется как одна 

из самых сложных и важных и оказывает большое вли-
яние на личность. Согласно иерархии потребностей A. 
Маслоу, самореализация присуща каждому человеку. 
Одно и самых больших желаний старшеклассников – 
развивать свои таланты и способности [1].

Школа играет важную роль в жизни ученика, потому 
что в ней он проводит большую часть своего времени. 
Следовательно для того, чтобы ученики могли успешно 
самореализоваться – необходимо создать условия для 
того, чтобы ученики занимались продуктивной дея-
тельностью, ведь каждому ученику нужна возможность 
выразить свою позицию и собственное мнение.

Школа – это место, где все ученики могут проявить 
свои способности, таланты и богатство человеческого 
потенциала, которым наделен каждый человек, хоть и 
в разной степени [2]. Необходимые условия могут быть 
достигнуты при правильной организации внеклассных 
занятий учеников, поскольку это удовлетворяет их по-
требности в самореализации через конкретное задание.

Целью общего образования в современных дина-
мичных социально-экономических условиях является 
всестороннее развитие детей, их познавательных инте-
ресов, творческих способностей, общеучебных навыков 
и навыков саморазвития, которые будут способствовать 
их личной и профессиональной самореализации в бу-
дущем. Эти цели могут быть реализованы только в том 
случае, если ученики применяют сознательный подход 
к обучению.

Дети являются не столько объектом педагогическо-
го воздействия, сколько субъектом своих собственных 
действий. Поэтому познавательные потребности актив-
нее развиваются в ходе самостоятельной познаватель-
ной деятельности учащихся, когда ребенок является не 
просто слушателем, а активным участником познава-
тельного процесса [3]. Когда учитель моделирует урок 
в режиме самостоятельного обучения, он отказывается 

от авторитарного преподавания в пользу преподавания 
в режиме «открытия».

Моделируя обучение в режиме независимого груп-
пового обучения, учащийся расширяет сферу реше-
ния проблем, предвидит больше учебных действий и 
лучше осознает свои потребности. Ученики работа-
ют в парах и группах, поочередно выполняя работу 
и выступая в роли учеников и обучающихся. Таким 
образом, групповое обучение обеспечивает не только 
общую успеваемость и интеллектуальное развитие, 
но и более высокий уровень межличностных навыков 
каждого ученика [4].

Для того, чтобы реализовать свои желания, стрем-
ления и способности, необходимо не просто преодо-
леть трудности, прорваться через них. Также старше-
классникам стоит научиться:

‒ искать новые пути и достигать целей;
‒ принимать себя;
‒ сосредоточиться и прислушаться к своему вну-

треннему голосу;
‒ уметь исполнять свои мечты и желания;
‒ уметь правильно концентрироваться и рассла-

бляться.
Для того, чтобы добиться результатов и полностью 

раскрыть свой потенциал, ученикам необходимо ме-
нять ситуации по мере их возникновения и постоян-
но работать над собой. Поэтому мы можем выделить 
следующие условия самореализации подростков:

‒ предоставлять возможности для индивидуально-
го развития каждого ученика в выбранной области;

‒ осуществлять коррекционную направленность 
образовательного процесса в рамках учебного про-
цесса;

‒ использовать современные технологии для подго-
товки учащихся к участию во внеклассной деятельно-
сти;

‒ подготавливать условия для учеников к участию в 
творческих выставках, олимпиадах, конкурсах различ-
ного уровня [5];
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‒ улучшать и развивать школьные образовательные 
учреждения в целом.

Школы должны стремиться содействовать выявле-
нию и развитию природных талантов детей. Необходи-

мые условия могут быть достигнуты путем правиль-
ной организации внеклассных мероприятий, поскольку 
это способствует более полному раскрытию личности 
и индивидуальных талантов детей, которые не всегда 
можно найти простым путем.

Литература
1. Байлук В.В. Гражданское общество и гражданская самореализация личности / В.В. Байлук // Гражданская са-

мореализация личности: гражданско-патриотическое воспитание и самовоспитание школьников и студентов: 
сб. ст. и тез. школьни. и студент. ‒ Урал. гос. пед. ун-т, 2011. ‒ С. 9‒25.

2. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики: учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. завед. / А.С. Белкин. ‒ М.: 
Академия, 2000. ‒ 192 с.

3. Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности: Художественное творчество. Социальное творчество / 
Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов. ‒ М.: Просвещение, 2011. ‒ 76 с.

4. Кислякова А.В. Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования / 
А.В. Кислякова, А.В. Щербакова. ‒ Челябинск: ЧИППКРО, 2014. ‒ 416 с.

5. Маралов В.Г. Основы самопознания и саморазвития: учеб. пособ. для студ. сред. пед. учеб. завед. / В.Г. Ма-
ралов. ‒ М.: Академия, 2004. ‒ 256 с.

УДК 37

Федорова Т.А., Данильченко А.А., Кузьмина Н.Л.
Методическая разработка «Использование наглядного пособия 
мемори-бокс в работе с детьми дошкольного возраста»

Аннотация

В статье рассматривается использование наглядного пособия мемори-бокс «На пути к Великой Победе» – 
тематической папки необычной формы, которая познакомит воспитанников с историей Великой Отечествен-
ной войны в доступном их возрасту формате. Авторы считают, что он подойдет как для продуктивной со-
вместной деятельности педагога с детьми, так и для самостоятельной деятельности детей, индивидуально 
и в мини-группах. Мемори-бокс обеспечит художественно-эстетическое развитие детей и приобщит их к 
миру искусства, обеспечит игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспи-
танников.
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Задачи:
‒ формировать элементарные знания детей 

о событиях и подвигах в Великую Отечествен-
ную войну, о том, что народ помнит и чтит память побе-
дителей, в честь героев слагают стихи и песни, воздви-
гают памятники;

‒ развивать восприятие произведений литературы, 
живописи, музыки, вызывая эмоциональный отклик на 
героические интонации произведений;

‒ дать детям представления о празднике День По-
беды, объяснить, почему он так называется, и кого по-
здравляют в этот день;

‒ воспитывать патриотические чувства к героиче-
ским событиям прошлых лет, уважения к ветеранам.

Описание пособия. Мемори-бокс представляет собой 
макет Вечного огня. Он получается из трех пятиугольных 

призм разного размера, которые вложены друг в друга и 
последовательно раскрываются.

Пятиугольники призм будут дном мемори-бокса и кры-
шечками каждой из трех призм. Ребра призм будут фор-
мировать стенки мемори-бокса. Каждая стенка должна 
отходить от пятиугольника на дне мемори-бокса и обра-
зовывать постамент Вечного огня. Крышечки будут соеди-
нять собранные стенки и держать их, чтобы было удобно 
работать не только с внутренней призмой.

В центр самой маленькой внутренней призмы нужно 
поместить макет Вечного огня из легкого материала, на-
пример, пенопласта. Далее читайте, что разместить на 
ребрах призм.

Работа с мемори-боксом начинается на этапе его 
оформления, поэтому важно привлекать к этому процес-
су детей. Они потренируются самостоятельно система-
тизировать информацию по содержанию, раскладывать 
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ее в подходящие по размеру конверты, делать игры сво-
ими руками, например: разрезать картинки и готовить 
пазлы.

Также мемори-бокс подойдет для занятий в группах 
комбинированной направленности. Главное – вклю-
чить задания под силу каждому, например: для детей 
с ЗПР подготовить пазлы из пяти частей, а для осталь-
ных – из восьми и более и варьировать их с учетом ин-
дивидуальных особенностей детей.

Малая призма внутри. Задача этого блока – воспи-
тывать патриотические чувства к героическим событи-
ям прошлых лет и уважение к ветеранам. На внутрен-
них стенках самой маленькой коробочки разместите 
самодельные «открытки» с символами Победы: геор-
гиевской ленточкой, Знаменем Победы, красной гвоз-
дикой, Вечным огнем, одной из наград за участие в 
Великой Отечественной войне.

Награды, о которых можно рассказать в мемо-
ри-боксе: медаль «За взятие Берлина», медаль «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», медаль «Золотая Звезда» Героя Совет-
ского Союза, орден Победы, ордена Славы первой, вто-
рой и третьей степени, орден Отечественной войны, 
орден Красного Знамени, медаль «За отвагу»; медаль 
«За боевые заслуги», медаль «Партизану Отечествен-
ной войны».

На лицевой стороне и слева на развороте открыток 
размещается изображения символов Победы. На раз-
вороте справа пишется, почему это стало символом 
Победы. Задние стороны открытки приклеены к вну-
тренним стенкам малой призмы.

Тексты и изображения подбирайте так, чтобы они 
соответствовали возрастному ограничению 0+ (ст. 5 и 
7 Федерального закона от 29.12.2010 №436-ФЗ).

Малая призма снаружи. Задача этого блока – фор-
мировать базовые знания детей о событиях и подви-
гах времен Великой Отечественной войны, о том, что 
народ помнит и чтит память победителей, что в честь 
героев воздвигают памятники. На внешних стенках са-
мой маленькой коробочки разместите пять фотографий 
памятников и мемориалов, которые посвящены Вели-
кой Отечественной войне. Выберите самые известные, 
добавьте два, которые есть в вашем регионе.

С помощью фотографий в мемори-боксе воспитан-
ники знакомятся со скульптурой «Родина-мать зовет!» 
в Волгограде, Вечным огнем в Москве, Памятником 
детям, погибшим во время Великой Отечественной во-
йны в Новгородской области и памятниками Пермско-
го края: памятником-танком Т-34 на площади Победы в 
Кунгуре и памятником героям фронта и тыла в Перми.

Средняя призма внутри. Внутри средней коробочки 
размещено пять конвертов с дидактическими играми. 
Для первого конверта подобраны загадки о военных 
профессиях, военной технике, солдатской экипировке, 
полевой кухне. Загадки позволят расширять словар-
ный запас детей, развивать внимание и память.

Во втором конверте разместите игру-мемори «Эхо 
войны». Используйте фотографии зданий, которые не 

стали реставрировать в память о войне, ветеранов, па-
мятников, акций.

В третьем конверте разместите игру «Собери кар-
тинку». Подготовьте девять картинок. Разрежьте одну 
картинку на четыре части, вторую – на пять и так да-
лее. Делите картинки не более, чем на 12 частей. Игры 
«Эхо войны» и «Собери картинку» будут развивать 
память, зрительное внимание, логическое мышление.

В четвертый конверт положите игру «Найди пару». 
Для этого подберите пары из предметных и сюжетных 
картинок. Дети должны будут искать пары и объяснять 
их. Игра поможет развивать наблюдательность, словес-
но-логическое мышление, умение классифицировать, 
сравнивать, обобщать, устанавливать причинно-след-
ственные, логические связи.

В пятый конверт вложите карточки с изображения-
ми военной техники и короткими простыми рассказами 
о ней. Предлагайте детям читать карточки, разбирайте 
вместе с ними непонятные слова. Карточки помогут 
развивать внимание, память, мышление, закрепить но-
вые понятия.
Так выглядит раскры-
тый мемори-бокс. В 
центре – символ Вечно-
го огня. Три разверстки 
пятиугольной призмы 
наложены друг на дру-
га. Для каждой коро-
бочки есть крышечка.

Подберите для игр по-
лупрозрачные конвер-
ты, чтобы дети видели 
их содержание. При 
этом крупно напишите 
названия, чтобы дети 
запомнили, как выгля-
дят слова, которыми 
называются игры, и по-
пробовали их читать.

Средняя призма снаружи. На внешние стенки 
средней призмы приклейте плакаты военных лет: 
«Дойдем до Берлина», «Ждите с победой», «Роди-
на-мать зовет!», «Красной Армии слава», «ТЫ за-
писался добровольцем?». Задачи этого блока мемо-
ри-бокса: развивать мыслительную деятельность 
дошкольников через сравнение, анализ, обобщение; 
способствовать формированию познавательного 
интереса детей к истории Великой Отечественной 
войны.

Внешняя призма внутри. Внутри самой большой 
коробки мемори-бокса поместите дидактические 
материалы. В пяти конвертах разместите раскраски, 
рассказы и стихи, тезисы для бесед, открытки, ди-
ски по теме мемори-бокса.

В первый конверт положите раскраски ко Дню 
Победы. Они позволят развивать и укреплять у де-
тей навыки штрихования и раскрашивания, форми-
ровать художественный вкус, а также закрепят знания 
о символах праздника.

Во втором конверте разместите рассказы и стихи 
для дошкольников о Великой Отечественной войне. 
Они помогут развивать и поддерживать интерес детей 
к чтению, формировать у них эмоциональный отклик к 
прочитанному, обогащать образную речь.

В третьем конверте держите тезисы или сборник 
бесед с детьми о Великой Отечественной войне. Бе-
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седы нужны, чтобы познакомить детей с событиями 
Великой Отечественной, подвести к пониманию того, 
что народ хранит память о людях, которые погибли 
за Родину. Стройте беседы так, чтобы приобщить до-
школьников к прошлому и настоящему через связь по-
колений, воспитать уважение к памяти павших бойцов, 
ветеранам Великой Отечественной. Беседы помогут 
закрепить представление о празднике День Победы.

В четвертый конверт положите старые и современ-
ные открытки ко Дню Победы. Они тоже станут на-
глядным примером, как народ помнит и чтит память 
победителей. Пятый конверт оставьте для дисков с 
тематическим содержанием, например, с музыкой на 
тему Победы.

Внешняя призма снаружи. Снаружи украсьте ме-
мори-бокс произведениями художников о Великой От-
ечественной войне. Например: картины «Товарищи» 
братьев Ткачевых, «Сестрица» Марата Самсонова, 
«Водружение Знамени Победы» Виктора Божко, «Эхо 
прошедшей войны» Василия Нестеренко, «После осво-
бождения» Георгия Щеголя ‒ которые будут развивать 

у дошкольников восприятие живописи, вызывать эмо-
циональный отклик на героические интонации произ-
ведений.

Результаты использования мемори-бокса в совмест-
ной деятельности. Он помогает ребенку по своему 
желанию усваивать информацию по изучаемой теме 
и лучше понять и запомнить материал (особенно учи-
тывая, что у дошкольников наглядно-образное мышле-
ние). Это отличный способ для повторения пройденно-
го. В любое удобное время ребенок просто открывает 
папку и с радостью повторяет пройденное, рассматри-
вая сделанное воспитателем пособие. Ребенок научит-
ся самостоятельно собирать и организовывать инфор-
мацию – хорошая подготовка к обучению в школе.

Мемори-бокс хорошо подходит для занятий в груп-
пах комбинированного типа, где одновременно обу-
чаются дети разных уровней психического развития. 
Можно выбрать задания под силу каждому (для детей 
с ЗПР – сложи картинку из 5 частей, а остальные из 8 и 
более частей; и другие индивидуальные задания могут 
индивидуально варьироваться).
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На сегодняшний день на первое место во 
всем мире выходит проблема оценки эф-
фективности. Если рассмотреть проблему 

оценки эффективности производства, то можно отме-
тить наличие большого количества факторов, которые, 
в конечном итоге, оказывают влияние на показатели 
эффективности производственного процесса. Также 
на сегодняшний день нет единого подхода к вопросу 
определения всех индикаторов, которые необходимо 
рассмотреть при оценке эффективности производства, 
именно поэтому можно с уверенностью говорить об 
актуальности проблемы оценки эффективности произ-
водства.

Если рассматривать саму сущность понятия эф-
фективность производства, то тут стоит остановиться 
на мотивации получения максимальной выгоды от ис-
пользования имеющихся ресурсов в рамках производ-
ственного процесса.

Важно понимать, что сама экономическая систе-
ма является динамичным явлением и именно поэтому 
важно на постоянной основе проводить оценку выгоды 
и понесенных затрат. Это необходимо делать, в част-
ности, по мнению П. Самуэльсана, для того, чтобы 
«убеждаться в рациональности своих действий, в том, 
что выгоды максимальны, а затраты минимальны». 
Это в свою очередь определяет необходимости опре-
деления показателей, на основе которых экономисты 
и менеджеры смогут быстро и эффективно рассчитать 
эффективность производственного процесса [3].

Рассмотреть эффективность производства возмож-
но по ряду показателей, при этом они имеют как обоб-
щающий характер, так и частный. Рассмотрим каждую 
из групп более подробно.

К обобщающим показателем относят следующее.
Темп увеличение производства продукции. Данный 

показатель позволяет оценить, насколько вырос объем 
производства той или иной продукции по сравнению 
с прошлым периодом. Многие путают темп производ-
ства от значения производства. Тут важно отметить, 
что темп показывает динамику и может быть как по-

ложительным, так и отрицательным. Когда как показа-
тели производства определяют объемы производства в 
фактических единицах. И всегда носят положительный 
характер.

Темп роста показывает интенсивность изменений 
какого-либо процесса по отношению к его начальному 
(базовому) значению. Результат вычислений – один из 
трех вариантов:

ТР больше 100%, следовательно, конечное значе-
ние возросло в сравнении с начальным, т. е. налицо 
рост показателя;

ТР = 100%, т. е. изменений ни в большую, ни в 
меньшую сторону не произошло – показатель остался 
на прежнем уровне;

ТР меньше 100%, значит, анализируемый показа-
тель снизился к началу период.

Качество продукции также является важным по-
казателем эффективности производства. Важно отме-
тить, что на сегодняшний день понятие качества про-
дукции достаточно объемное и включает в себя не-
сколько групп показателей, таких, как процент брака, 
соответствие продукции ГОСТу и ТУ, определённые 
технологические характеристики, безопасность про-
дукции, ее экологичность и т. д., именно поэтому при 
оценке качества продукции важно определить, какие 
именно факторы будут учитываться, и уже на основе 
этого проводить анализ качества продукции.

Рентабельность производства. В данном случае 
анализируется отношение чистой прибыли к стои-
мости основных фондов и оборотных средств. Фак-
тически рентабельность производства показывает 
эффективность работы всей компании. Многопро-
фильные предприятия рассчитывают рентабельность 
по каждому виду производства отдельно, это позво-
ляет оценить наиболее рентабельные производства, 
прекратить производства в рамках нерентабельных 
направлений, что, в конечном итоге, положительно 
скажется на показателях рентабельности и прибыль-
ности всей компании [1]. Показатели прибыльности 
производства показывают итоговую прибыль произ-
водства.
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Как было сказано выше, кроме общих показателей, 
при оценке эффективности производства учитывают и 
частные показатели, которые характеризуют какую-то 
определенную сторону производственного процесса.

В большинстве случаев данные показатели делят на 
несколько групп:

‒ показатели, характеризующие эффективность ис-
пользования трудовых ресурсов (производительность 
труда, трудоемкость единицы товара, высвобождение 
персонала). Данная группа показателей определяет, на-
сколько эффективно компания использует свой трудо-
вой ресурс при производстве;

‒ показатели эффективности использования произ-
водственных фондов, в частности, исследуются пока-
затели фондоемкости, рентабельность, фондоотдача, 
коэффициент сменности.;

‒ показатели использования финансовых 
средств. Тут рассматривается, насколько эффектив-
но предприятие реализует вложенные финансовые 
ресурсы в производственный процесс. Как прави-
ло, оценивается период окупаемости вложенных 
инвестиций, рентабельность вложений, оборачива-
емость активов;

‒ социальные показатели. Данная группа показате-
лей позволяет оценить социальный эффект от произ-
водства. В частности может исследоваться, как произ-
водство оказало влияние на уровень жизни, экологич-
ность производства, влияние производства на эконо-
мику региона и т. д. Важно отметить, что социальные 
показатели эффективности производства могут быть 
различными, исследуются в зависимости от конкрет-
ного предприятия [2].

Подводя итог, можно сказать, что существует боль-
шое количество различных показателей, характеризу-
ющих эффективности производства, и выбор конкрет-
ных критериев оценки эффективности производства 
зависит от цели анализа, пользователей полученной 
информации, особенностей производственного про-
цесса компании.

В современной экономической теории определяют 
несколько ключевых методов проведения анализа эф-
фективности производства.

Рассмотреть динамику изменения эффективности 
производства позволяет трендовый метод. Данный ме-
тод может использоваться в нескольких вариациях:

Для оценки степени выполнения плата, используют 
сравнение фактических показателей эффективности 
производства с запланированными. Это позволяет оце-
нить, насколько производственный процесс осущест-
вляется в соответствии с планом, а также оценить, к ка-
ким, в итоге, результатам придет предприятие к концу 
года. Могут использоваться различные показатели эф-
фективности. В частности, производительность труда, 
трудоемкость продукции, капиталоемкость продукции, 
прибыль, рентабельность и т. д. [3].

При оценке эффективности производства боль-
шое значение отдается изучению самой динамики 
показателей эффективности производственного про-

цесса. Именно поэтому большинство менеджеров 
используют трендовый метод для сравнения пока-
зателей эффективности производства в прошедшем 
периоде и настоящем. В данном случае это позво-
ляет оценить динамику развития компании, ее про-
изводственных мощностей. Для более подробного 
анализа используется анализ нескольких прошед-
ших периодов. Это позволяет снизить статисти-
ческие погрешности, а также влияние отдельных 
факторов внешней и внутренней среды, которые 
имели место в определённом периоде. К примеру, 
исследование показателей 2019, 2020 года не мо-
жет дать полную картину касательно эффективно-
сти производственного процесса. Так как в этот 
период на производство и на экономику, в целом, 
большое значение оказала пандемия Covid 2019, 
многие производственные мощности были оста-
новлены, соответственно можно с уверенностью 
сказать, что взятие данных периодов для оценки не 
позволит в полной мере оценить степень развития 
производства и эффективность использования ре-
сурсов компании.

Следующий метод, активно используемый для 
оценки эффективности производства – структурный 
метод. В данном случае рассматривается структура 
отдельного показателя. К примеру, предприятие мо-
жет изучить структуру прибыли производства по от-
дельным видам производств. Это позволит оценить 
наиболее прибыльные направления производства, а 
также отказаться от убыточных направлений либо со-
кратить объемы производства. Данный метод позво-
ляет наиболее эффективно управлять продуктовым 
портфелем компании и позволяет предприятию вы-
страивать свое производство таким образом, чтобы 
оно приносило максимальную прибыль [4].

Структурный метод может использоваться и при 
оценке затрат компании на производства, что позво-
ляет вычленить наиболее затратные участки произ-
водственного процесса и провести работу по сниже-
нию затрат.

Сравнительный метод позволяет оценить показа-
тели эффективности производства компании с ана-
логичными показателями других предприятий или 
отрасли в целом. Использование данного метода при 
анализе дает возможность оценить эффективность 
производства компании в рамках развития отрасли.

Факторный метод в свою очередь даёт возмож-
ность оценить влияние конкретного фактора на эф-
фективность производств.

Подводя итог, можно сказать, что эффективность 
производства достаточно сложная экономическая 
категория и для проведения качественного анализа 
важно использовать несколько методов для оценки 
одного и того же показателя, что позволит сделать 
более объективный вывод об эффективности произ-
водственного процесса в компании.
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уделяется понятию «экономическая эффективность» при оценке деятельности предприятия. Актуальность 
определения сущности и понятия эффективности в деятельности организации заключается в том, что бла-
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характеристика «эффективности деятельности организации» определяется как степень экономичности и 
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Главной целью коммерческой деятельности 
организации является получение макси-
мально возможного финансового результата 

(прибыли). Для этого в процессе производственной 
деятельности предприятие производит определенный 
объем продукции, который реализовывается на рынке. 
И чтобы произвести готовый товар, услуги и работы, 
необходимо для этого затратить различные ресурсы 
(финансовые, трудовые, материальные, интеллекту-
альные и др.). Исходя из разницы между финансовым 
результатом и объемом расходов предприятия, и фор-
мируется экономическая эффективность коммерческой 
деятельности.

Актуальность научного исследования по вопросу 
определения сущности и понятия «эффективности де-
ятельности организации» связана с тем, что благодаря 
оценке ее показателей анализируется успешность и ре-
зультативность ведения бизнеса.

На сегодняшний день можно выделить несколько 
подходов к определению понятия «эффективность де-
ятельности организации»:

1) степень достижения целей организации;
2) уровень адаптации организации под гибкие ус-

ловия внешней среды;

3) степень достижения максимального финансово-
го результата при заданном объеме ресурсов.

4) степень достижения минимальных затрат при 
заданном объеме прибыли;

5) уровень достижения интересов клиентов и за-
казчиков, а также удовлетворение их потребностей.

Егорова А.О. определяет понятие «эффектив-
ность деятельности организации» как индикатор 
качественного развития бизнеса, который выступа-
ет стимулом к ведению коммерческого дела. Оценка 
показателей эффективности деятельности предпри-
ятия позволяет установить возможные меры и спо-
собы для повышения успешности бизнеса. Решение 
стратегических проблем и задач менеджмента орга-
низации неразрывно связаны с определением эконо-
мической эффективности деятельности [1].

Панина И.В. и Попов М.И. проводят расши-
ренную классификацию понятия «эффективность 
организации» по различным критериям, которые 
применяются предпринимателями и менеджерами. 
Для нас актуальным является критерий «сферы вли-
яния», где определяется экономическая эффектив-
ность, социальная эффективность, технологическая 
эффективность и экологическая эффективность дея-
тельности предприятия  [2].
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Проанализировав существующие подходы, понятие 
«экономическая эффективность» деятельности орга-
низации можно определить как:

‒ отношение между затраченными ресурсами и фи-
нансовым результатом;

‒ степень производства продукции при оптималь-
ном размере потраченных ресурсов;

‒ достижение максимального объема производства 
продукции при заданном доступном уровне ресурсов;

‒ степень достижения целей в коммерческой дея-
тельности предприятия, которые были поставлены в 
рамках стратегического плана.

По мнению Глушака В.В., определение понятия 
«эффективность деятельности организации» в со-
временном мире изменяется. Помимо личных целей, 
стоящих перед предпринимателями, есть корпоратив-
но-социальная ответственность бизнеса в отношении 
стейкхолдеров, куда относится и общество. Исходя из 
этого, под эффективностью деятельности предприятия 
стоит подразумевать оптимальное потребление ресур-
сов и материалов в сопоставлении с общественными 
потребностями населения [3].

Подтверждением данной актуальности является, к 
примеру, то, что экономическая эффективность дея-
тельности организации выражается в виде динамики 
увеличения уровня производительности труда рабоче-
го персонала. Чем выше эффективность трудовой дея-
тельности, тем ниже затрат предприятия при производ-
стве продукции. В свою очередь сотрудники приобре-
тают повышение эффективности труда, что материаль-
но вознаграждается в виде увеличения оплаты труда.

Также стоит различать сущность понятия «эффек-
тивность деятельности организации» с «результатив-
ностью деятельности организации». Если при эффек-
тивности деятельности предприятия характеризуется 
связь между полученными финансовыми результатами 
и потраченными для этого ресурсами, то при результа-
тивности деятельности предприятия – степень реали-
зации стратегического плана и бюджета организации, а 
также уровня достижения результатов.

В своей научной работе Нищая С.Н. и Жигуно-
ва О.А. пришли к заключению, что в современной на-
уке экономическая категория «эффективность деятель-
ности» синоним «экономичности деятельности». Если 
учитывать то, что под экономической эффективностью 
деятельности организации подразумевается отноше-
ние между полученным финансовым результатом и 
затраченными для него ресурсами, то тогда экономич-
ность и есть отражение той минимизации затрат на 
единицу выпущенной продукции предприятия [4].

Отражением сущности и понятия «эффективность 
деятельности организации» является ряд показателей, 
применяемых при оценке эффективности бизнеса. К 
ним относятся:

1) рентабельность продаж – соотношение между 
объемом продаж и объемом чистой прибыли предпри-
ятия;

2) оборачиваемость активов – соотношение между 
объемом продаж и объемом активов предприятия;

3) рентабельность активов – соотношение между 
рентабельностью продаж и оборачиваемостью активов.

Показатели эффективности – важнейшие эконо-
мические показатели, отражающие соотношение ре-
зультатов работы предприятия и различных объемных 
показателей, а также масштабы деятельности предпри-
ятия и объем вовлеченных ресурсов [5].

Таким образом, экономическая категория «эффек-
тивность деятельности организации» важное понятие, 
сущность и характеристика которого определяет сте-
пень экономичности и результативности коммерческой 
деятельности предприятия. При оценке основных по-
казателей эффективности деятельности организации 
происходит работа над устранением проблем и угроз, 
а также обеспечение повышения эффективности ис-
пользования доступных ресурсов. Последнее и являет-
ся одним из подходов к определению понятия эконо-
мическая эффективность коммерческой деятельности 
предприятия.
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Право собственности как разновидность в системе вещных правоотношений

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы, связанные с правом собственности как институтом вещного права. Ав-
тор отмечает, что право собственности – одна из самых важных частей гражданского законодательства 
каждого государства. Данное право занимает центральное место в любой правовой системе общества. Оно 
юридически закрепляет и регулирует отношения собственности как экономической категории.
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Право собственности является одним из вещ-
ных прав, предусмотренных гражданским 
законодательством. Оно, как наиболее пол-

ное вещное право, занимает центральное место в си-
стеме вещных прав.

Вещное право представляет собой субъективное 
гражданское право, носящее абсолютный характер, 
которое предоставляет юридически обеспеченную 
возможность владеть, пользоваться и распоряжаться 
определенными материальными объектами, носит пре-
имущественный характер, следует за вещью и облада-
ет специальными способами защиты.

Система вещных прав, закрепленная в Граждан-
ском кодексе Российской Федерации, наряду с правом 
собственности, как наиболее полным вещным правом, 
включает: право пожизненного наследуемого владения 
земельным участком (статья 265); постоянного (бес-
срочного) пользования земельным участком (статья 
268); сервитуты (статьи 274‒277); право хозяйственно-
го ведения (статья 294); право оперативного управле-
ния имуществом (статья 296).

В дореволюционном праве под вещным правом по-
нималось юридическое господство лица над вещью. 
Г.Ф. Шершеневич отмечал: «Объектом вещных прав 
является вещь в материальном значении слова. Этим 
признаком обусловливается природа вещных прав, 
возможность вытребовать вещь из чужого владения, 
притом натурой, а не в виде вознаграждения». Оче-
видно, что ученым выделялся четкий признак вещного 
права – юридическая взаимосвязь участников граж-
данских правоотношений непосредственно с вещью, 
а также система властных отношений над предметами 
материального мира.

Неотъемлемой частью науки о вещных правах в до-
революционной России являлось учение о праве соб-
ственности, основанное на Своде законов Российской 
империи 1832 года, согласно которому «собственность 
есть власть в порядке гражданскими законами установ-
ленном, исключительно и независимо от лица посто-
роннего владеть, пользоваться и распоряжаться иму-
ществом вечно и потомственно». В научной доктрине 

дореволюционного гражданского права предпочитали 
использовать дефиницию, закрепленную в Своде зако-
нов Российской империи.

Право собственности является наиболее важным 
вещным правом. Как и любое вещное право, оно явля-
ется абсолютным, так как точно известен собственник 
(управомоченное лицо), все остальные лица по отно-
шению к собственнику выступают в качестве обязан-
ных. Наряду с другими признаками вещного права, 
праву собственности свойствен такой признак, как 
бессрочный характер.

В объективном смысле право собственности пред-
ставляет собой совокупность правовых норм, регули-
рующих отношения по поводу присвоения и принад-
лежности материальных благ определенному лицу или 
лицам, осуществления собственником правомочий 
владения, пользования и распоряжения вещью своей 
волей и в своем интересе, независимо от других лиц.

В субъективном смысле право собственности пред-
ставляет собой юридически обеспеченную возмож-
ность собственника владеть, пользоваться и распоря-
жаться принадлежащей ему вещью.

Правомочия владения, пользования и распоряже-
ния, принадлежащие собственнику вещи, составляют 
содержание права собственности (статья 209 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации).

Следует отметить, что в настоящий момент систе-
ма вещных прав не сформирована в полном объеме, 
в науке гражданского права исследуются проблемы, 
связанные с функционированием вещных прав. Возни-
кают споры относительно того, является ограниченное 
вещное право обособленной частью обремененным им 
правом собственности или имеет место создание ново-
го (дочернего) права.

Имеет место и дискуссия относительно правовой 
природы права собственности. Так Е.А. Суханов от-
мечает: «Право собственности в объективном смысле 
представляет собой не гражданско-правовой, а ком-
плексный (многоотраслевой) институт права, в кото-
ром, однако, преобладающее место занимают граж-
данско-правовые нормы. Эти последние в совокупно-
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сти охватываются понятием права собственности как 
гражданско-правового института, входящего в общую, 
единую систему гражданско-правовых норм».

Некоторые важные аспекты права собственности 
регулируются семейным правом. Согласно статье 34 
Семейного кодекса Российской Федерации общим 
имуществом супругов являются также приобретенные 
за счет общих доходов супругов движимые и недвижи-
мые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капи-
тале, внесенные в кредитные учреждения или в иные 
коммерческие организации, и любое другое нажитое 
супругами в период брака имущество независимо от 
того, на имя кого из супругов оно приобретено либо 
на имя кого, или кем из супругов внесены денежные 
средства.

Таким образом, в составе общего имущества на 
праве собственности имеются не только вещи, но и 
имущественные права. Юридическая ситуация с со-
держанием определения имущественных прав соб-
ственника возникает в том числе в результате самого 
понятия имущества, предусмотренного Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

В соответствии со статьей 128 Гражданского ко-
декса Российской Федерации к объектам гражданских 
прав относятся вещи, включая деньги и ценные бума-
ги, иное имущество, в том числе имущественные пра-
ва; работы и услуги; охраняемые результаты интеллек-
туальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации (интеллектуальная собственность); 
нематериальные блага, то есть, согласно буквально-
му и логическому толкованию, понятие «имущество» 
включает в себя и имущественные права.

По вопросу возможности реализации имуществен-
ных прав в составе права собственности в науке права 

существуют различные мнения. Так В.В. Чубаров по-
лагает, что «объектом права собственности являются 
не только вещи, но и права». В.В. Груздев допускает 
возможность существования субъективного права в 
виде другого субъективного права.

Таким образом, несмотря на то, что право собствен-
ности традиционно относится к вещным правам, в его 
природе имеются элементы обязательственных пра-
воотношений. К вышеописанной ситуации можно по-
дойти с точки зрения целесообразности, законности и 
эффективности.

Согласно статье 304 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации собственник может требовать 
устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти 
нарушения и не были соединены с лишением владе-
ния. Признание имущественных прав собственника 
как элемента права собственности в рамках вещного 
права позволило бы усилить защиту прав требования 
собственника, например, на доходы, заработную пла-
ту, паи и так далее. Также реализация имущественных 
прав собственника способствует эффективному това-
рообороту и обороту услуг и, несомненно, расширяет 
полномочия собственника, таким образом, гарантируя 
ее неприкосновенность как юридической ценности.

Завершая исследование, можно сделать вывод о 
сложной (смешанной) природе права собственности. 
Современное право собственности характеризуется 
нарастающей зависимостью власти собственника над 
своим имуществом от третьих лиц и общества в целом. 
Развитие и концентрация производства, нарастающий 
комплекс экологических проблем, истощение природ-
ных ресурсов и рост населения потребуют от законо-
дателей наложения все новых и новых ограничений на 
свободу собственника.
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Гражданско-правовые договоры имеют боль-
шое значение в сфере экономики. Это ведет 
к тому, что организация принципа свободы 

договора становится важной задачей. Кроме того, 
важно реализовать его и на практике.

Анализируя содержание статьи 421 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации, можно сделать вы-
вод о том, что принцип свободы договора заключа-
ется в свободе заключать или не заключать договор, 
выбирать вид заключаемого договора, в том числе и 
смешанный, а также определять условия договора. 
Следует отметить, что, несмотря на небольшое ко-
личество видов злоупотребления свободой договора 
общего типа, каждое из них содержит некоторое ко-
личество частных случаев.

Имеет место сказать о том, что принцип свободы 
договора также дает возможность участникам граж-
данско-правовых отношений самостоятельно опреде-
лять договорной режим, который будет наиболее под-
ходящим. То есть, при выполнении какого-либо рода 
работ, договор на проведение таких работ может быть 
заключен на основании структуры гражданско-пра-
вового договора, например, на основании договора 
подряда.

Как мы видим, гражданское законодательство га-
рантирует свободу договора. Более того, эти гарантии 
выражены в том, что есть возможность признания 
недействительными сделок, совершенных под влия-
нием существенного заблуждения (ст. 178 ГК РФ), а 
также обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных 
обстоятельств (ст. 179 ГК РФ).

Участники гражданского оборота не всегда поль-
зуются предоставленной им свободой договора до-
бросовестно. На практике имеются случаи, когда одна 
сторона договора, занимающая доминирующее поло-
жение на товарном рынке, под предлогом свободы 
заключения договора и свободы определения его со-
держания, навязывает другой стороне договора эконо-
мически невыгодные условия заключения договора.

Для злоупотребления свободой договора харак-
терны такие признаки, как: видимость легальности 
поведения субъекта; использование недозволенных 

средств и способов осуществления права (свободы); 
осуществление права вопреки его социальному на-
значению; осознание лицом незаконности своих дей-
ствий (наличие умысла); причинение вреда (ущерба) 
другим лицам вследствие совершения вышеуказан-
ных действий.

В качестве примера злоупотребления свободой до-
говора может быть совершение мнимой сделки (для 
вида), то есть без намерения осуществить ее. Сюда 
же можно отнести и притворную сделку, когда есть 
необходимость скрыть другую сделку.

Если обратиться к части 1 статьи 10 ГК РФ, то в 
ней содержатся пределы гражданских прав, то есть 
ограничение прав сторон договора, относящиеся 
именно к принципу свободы договора: не допускают-
ся осуществление гражданских прав исключительно 
с намерением причинить вред другому лицу, действия 
в обход закона с противоправной целью, а также иное 
заведомо недобросовестное осуществление граждан-
ских прав (злоупотребление правом).

Ключевой момент, касающийся злоупотреблени-
ем свободой договора, определяется тем, что име-
ются положения, прямо запрещающие злоупотре-
блять этим принципом: поставщик товаров, работ 
или услуг не имеет право навязывать потребителю 
лишние товары, работы или услуги, а также пропи-
сывать в договоре условия, которые будут ограни-
чивать законные интересы потребителя. Более того, 
заключать соглашения, предусматривающие огра-
ничение конкуренции или ее полное устранение на 
товарном рынке, запрещено. В случае если запреты 
законодательства не будут соблюдены, лицо, кото-
рое злоупотребило своими правами, может быть 
привлечено к ответственности.

Таким образом, свобода договора, не может быть 
безграничной. Отсутствие определенных рамок мо-
жет привести к не лучшим последствиям для рыноч-
ной экономики. Именно поэтому действующее зако-
нодательство содержит в себе положения, определя-
ющие пределы свободы договора, для исключения 
злоупотребления принципом свободы договора.
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Принцип свободы договора является осно-
вополагающим началом отечественного и 
зарубежного гражданского права. Данный 

принцип заключается в том, что стороны договора са-
мостоятельно определяют содержание и условия дого-
вора. Ключевым моментом является то, что принужде-
ние к заключению договора отсутствует.

Содержание принципа свободы договора следует 
из норм Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
Основные положения содержатся в частях 1 и 2 статьи 
1 ГК РФ: «граждане и юридические лица приобретают 
и осуществляют свои гражданские права своей волей и 
в своем интересе; они свободны в установлении своих 
прав и обязанностей на основе договора и в определе-
нии любых не противоречащих законодательству усло-
вий договора».

Названный принцип раскрывается и конкретизиру-
ется в статье 421 ГК РФ: «понуждение к заключению 
договора не допускается, за исключением случаев, 
когда обязанность заключить договор предусмотрена 
настоящим Кодексом, законом или добровольно при-
нятым обязательством».

Нормы, содержащиеся в статье 421 ГК РФ, аб-
страктны, что дает возможность злоупотребления 

правами. Связано это не с несовершенствами данной 
статьи, а только с личными изъянами лиц, злоупотре-
бляющих ею. В таком случае можно сказать о том, что 
стороны или одна из сторон договора намеренно игно-
рируют императивную норму пункта 1 статьи 422 ГК 
РФ, где говорится, что договор должен соответствовать 
обязательным для сторон правилам.

Автономия воли и свобода договора проявляются в 
том, что:

‒ каждый имеет право самостоятельно решать, не-
обходимо ли ему заключение договора, так как никто 
не обязан этого делать, за исключением случаев, когда 
это предусмотрено законом либо добровольно приня-
тым на себя обязательством;

‒ существенные условия договора должны быть 
согласованы сторонами соответствующего договора. 
Одним из таких условий является предмет договора, 
который отражается в его названии, например, договор 
купли-продажи или договор хранения;

‒ каждый имеет право самостоятельно и свободно 
выбирать контрагента. Человек может заключить дого-
вор на любой предмет обязательственных отношений, 
например: при необходимости установить в квартире 
межкомнатные двери договор подряда мы можем за-
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ключить с любой фирмой: «Двери-», «Двери+» или 
любой другой;

‒ каждый имеет право на заключение договоров, 
предусмотренных, а также не предусмотренных Граж-
данским кодексом РФ. При этом необходимо:

‒ учитывать некоторые условия: договор не должен 
противоречить закону, а будет соответствовать общим на-
чалам и смыслу ГК РФ;

‒ каждый имеет право на свободный выбор вида за-
ключаемого договора, а также предусматривается заклю-
чение смешанного договора (ч. 3 ст. 421) – «договор, в ко-
тором содержатся элементы различных договоров, пред-
усмотренных законом или иными правовыми актами».

Гражданское законодательство РФ исходит из принци-
па свободы договорных отношений, а заключение догово-
ра в обязательном порядке требуется в случаях, которые 
обусловлены предварительным волеизъявлением сторон 
или спецификой коммерческой деятельности. Таким обра-
зом, обязанность заключения договора возникает из:

‒ норм самого кодекса;
‒ положений других федеральных законов (только за-

конов, подзаконные акты не вправе устанавливать обязан-
ность сторон вступить в договорные отношения);

‒ добровольно принятого обязательства.
Если одна из сторон отказывается от оформления пра-

воотношений, у второй появляется право на заключение 
договора в судебном порядке с вынесением решения об 
удовлетворении требований истца и понуждении подписать 
контракт.

Принцип свободы договора является ключевым звеном 
в развитии коммерческих отношений, так как он предпо-
лагает равные права при заключении договора. Однако 
свобода ограничивается и не является абсолютной. Это 
связано с тем, что без ограничений использование прин-
ципа свободы договора может нарушить стабильность 
гражданского оборота, а также права, свободы и законные 
интересы самих участников.
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В настоящее время среди всех юрисдикционных 
производств наиболее распространенным остается 

производство по делам об административных правона-
рушениях, направленное на обеспечение соблюдения и 
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укрепления законности и правопорядка в обществе и 
государстве.

Имея собственные цели и задачи, производство по 
делам об административных правонарушениях пред-
ставляет собой самостоятельный правовой институт 
со специфическим кругом субъектов, являющихся его 
участниками. Законодательство об административных 
правонарушениях предусматривает закрытый перечень 
участников административного процесса. При этом по-
нятие «участник производства» не идентично понятию 
«субъект производства», поскольку Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ, КоАП) участниками производства 
признает только тех лиц, которые поименованы в гл. 25 
КоАП РФ.

В системе органов государственной власти, уполно-
моченных на осуществление функций в сфере реали-
зации механизма административной ответственности, 
одно из центральных мест отведено органам прокурату-
ры Российской Федерации.

В соответствии со ст. 28.4 КоАП РФ прокурор обла-
дает полномочием возбуждать дело об административ-
ном правонарушении по отдельным составам, перечис-
ленным в КоАП, принимать участие при рассмотрении 
таких дел и обжаловать принимаемое решение. Кроме 
возбуждения дел об административных правонаруше-
ниях, отнесенных к исключительной компетенции про-
курора, он также вправе возбудить дело о любом другом 
административном правонарушении, предусмотренном 
КоАП.

Реализация полномочий прокурора в производстве 
по делам об административных правонарушениях, как 
следует из Приказа Генерального прокурора РФ от 19 
февраля 2015 г. №78 «Об организации работы по реа-
лизации полномочий прокурора в производстве по де-
лам об административных правонарушениях», должна 
осуществляться путем (Приказ Генпрокуратуры России 
от 19 февраля 2015 г. №78 «Об организации работы по 
реализации полномочий прокурора в производстве по 
делам об административных правонарушениях» // СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения 02.09.2022):

– возбуждения дела об административном правона-
рушении, проведения административного расследова-
ния;

– участия в рассмотрении дела об административ-
ном правонарушении;

– принесения протеста на постановление по делу об 
административном правонарушении и (или) последую-
щие решения вышестоящих инстанций по жалобам на 
это постановление, независимо от участия в деле, в том 
числе по результатам рассмотрения поступивших обра-
щений;

– совершения иных предусмотренных федеральным 
законодательством действий.

Действенным средством укрепления законности и 
правопорядка следует признать участие прокурора в 
производстве по делам об административных правона-
рушениях, поскольку он отнесен законодателем к числу 
участников административного процесса, обладающих 
особым процессуальным статусом.

В ходе административного процесса перед органами 
прокуратуры стоят задачи по предупреждению и устра-
нению нарушений законодательства, принятию мер 
прокурорского реагирования, направленных на устране-
ние выявленных нарушений, принятию мер по обеспе-
чению надзора за исполнением законов и соблюдением 
прав человека.

В научной литературе функции прокурора в адми-
нистративном процессе традиционно дифференциру-
ются на функции участия в производстве, а также на 
функцию надзора. Кроме того, процессуальный статус 
прокурора, как участника производства по делам об ад-
министративных правонарушениях, регламентируется в 
ст. 25.11 КоАП РФ. В связи с особой функцией проку-
рора в административном процессе отличается и объем 
его процессуальных прав и обязанностей.

Юрисдикционные полномочия прокурора не огра-
ничиваются лишь его участием в административном 
процессе, но и проявляются в праве на самостоятельное 
возбуждение административного производства. Адми-
нистративное законодательство закрепляет императив-
ное правило, согласно которому дела об административ-
ных правонарушениях, составы которых конкретизиро-
ваны в ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ, возбуждаются только про-
курором, тем самым наделяя его полномочиями долж-
ностного лица органа административной юрисдикции.

За прокурором закреплено право возбуждать адми-
нистративное производство по более 45 составам право-
нарушений, указанных в ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ, однако, 
как вытекает из ч. 2 ст. 22 Закона о прокуратуре, в рам-
ках осуществления надзорных мероприятий прокурор 
вправе возбуждать любое дело об административном 
правонарушении.

Вместе с тем, правонарушения, по которым возбу-
ждается производство по инициативе прокурора, пред-
ставлены в основном теми сферами, в которых чаще 
всего нарушаются права и законные интересы граждан: 
в сфере безопасности дорожного движения, экологии, 
избирательных правоотношений и т. д. Нарушения прав 
и законных интересов в предпринимательской сфере 
также выступают поводом для возбуждения админи-
стративного производства по инициативе органов про-
куратуры.

В этой связи представляется обоснованным зако-
нодательное закрепление права прокурора возбуждать 
производство по делу об административном правона-
рушении при отказе в возбуждении уголовного дела 
или прекращении уголовного преследования по осно-
ваниям, предусмотренным в ст. 212 Уголовно-процес-
суального кодекса РФ, и при наличии в действиях лица 
признаков административного правонарушения. Кроме 
того, схожее предложение уже высказывалось в научной 
литературе, однако до настоящего времени не было вос-
принято законодателем, что свидетельствует о наличии 
пробела административного законодательства в рассма-
триваемой сфере.

В соответствии с КоАП РФ круг лиц, привлекаемых 
прокурором к ответственности, неограничен, однако 
при этом налицо противоречие со ст. 25 Закона о про-
куратуре РФ, в соответствии с которой постановление 
о возбуждении производства об административном 
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правонарушении выносится прокурором в отношении 
должностных лиц. Представляется, что законодателем 
должна быть устранена данная правовая коллизия, что 
позволит обеспечить эффективность реализации про-
цессуального статуса прокурора при возбуждении дел 
об административных правонарушениях.

При участии в рассмотрении дела об администра-
тивном правонарушении прокурор выступает самостоя-
тельно и независимо от других участников данного про-
цесса. Прокурор выступает в защиту чужих интересов, 
и его заинтересованность носит лишь процессуальный 
характер несмотря на то, что он выступает от своего 
имени.

Анализируя законодательство об административной 
ответственности, можно сделать вывод, что участие 
прокурора в рассмотрении судами дел об администра-
тивных правонарушениях является обязательным в слу-
чаях, когда рассматриваются:

‒ дела об административных правонарушениях, про-
изводство по которым возбуждено прокурором, в том 
числе в случаях их пересмотра, инициированного про-
курором или другими участниками производства;

‒ дела об административных правонарушениях, воз-
бужденные органами административной юрисдикции, 
пересмотр которых инициирован прокурором посред-
ством принесения протеста по результатам проверки;

‒ дела об административных правонарушениях, воз-
бужденные в отношении лиц, наделенных особым пра-
вовым статусом;

– дела об административных правонарушениях, со-
вершенных в отношении несовершеннолетних.

Применительно к участию прокурора в рассмотре-
нии судами дел об административных правонарушени-
ях общим предметом его деятельности выступает соот-
ветствие законодательству действий (бездействия) лиц, 
участвующих в рассмотрении дела, а также обеспечение 
соблюдения требований о всестороннем, объективном и 
своевременном рассмотрении дела, законности и обо-
снованности судебных постановлений и их своевремен-
ное обращение к исполнению.

Рассматривая особенности процессуального стату-
са прокурора в административном процессе, нельзя не 
отметить, что, наряду с указанными выше полномочи-
ями, прокурор осуществляет надзорные функции. Про-
курорский надзор осуществляется на всех стадиях ад-
министративного производства, в том числе на стадии 
рассмотрения дела, за исключением дел, отнесенных к 
подведомственности суда.

Пределы прокурорского надзора установлены в ч. 
2 ст. 21 Закона о прокуратуре. В случае выявления на-
рушения законодательства прокурор передает эту ин-
формацию органу, в компетенцию которого входит осу-
ществление соответствующих мер, и ставит вопрос об 
устранении нарушений.

Надзор за деятельностью контролирующих органов 
составляет постоянный предмет деятельности органов 
прокуратуры, способствует укреплению законности и 
соблюдению прав человека и гражданина, а также по-
вышает роль системы государственного контроля.

Вместе с тем, осуществляя надзорные полномочия в 
административном процессе, прокурор ограничен в сво-
их действиях. В частности, прокурор не вправе приме-
нять меры обеспечения, предусмотренные гл. 27 КоАП 
РФ, осуществлять изъятие вещественных доказательств. 
Представляется, что подобные ограничения существен-
но сужают круг полномочий процессуального статуса 
прокурора и препятствуют решению задач производства 
по делам об административных правонарушениях.

Учитывая данное обстоятельство, а также особый 
процессуальный статус прокурора в административном 
процессе, весьма обоснованным и своевременным ви-
дится предложение разработчиков Концепции нового 
КоАП РФ (концепция нового Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях // СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения 02.09.2022)) о 
необходимости расширения процессуальных прав про-
курора, регламентации порядка проведения им адми-
нистративного расследования и применения мер обе-
спечения производства по делам об административных 
правонарушениях.

В заключение следует отметить, что при рассмо-
трении судами дел прокурор является не только сторо-
ной-участником, он – представитель государства, что 
обязывает его не к простому, формальному участию, но 
к повышенной ответственности, строгой организации 
работы, действенному контролю, а также к минимиза-
ции процессуальных и тактических ошибок при поддер-
жании своей позиции в процессе.

Таким образом, прокурор – единственный участник 
производства по делам об административных правона-
рушениях, который наделен широкими полномочиями 
на всех стадиях производства по делу, включающими, 
в частности, исключительные, являющиеся его прерога-
тивой, что говорит о его особом процессуальном стату-
се среди других субъектов, ни один из которых законо-
дателем не наделен столь же обширной компетенцией.
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