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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

Политова Е. Е., Филиппова Н. В., 

учителя математики,  

МАОУ СОШ  №68 с углубленным изучением 

 отдельных предметов 

г. Екатеринбург, РФ 

 

Всё новое — это хорошо забытое старое 

Роза Бертэн 

 

Измерения на местности – это интересно! 

  

Одним из направлений развития личности является  овладение ею 

практически значимыми математическими умениями и навыками, умение 

применять знания  о геометрических фигурах и их свойствах для решения 

практических задач. В школе ежегодно работает математическая смена летнего 

городского лагеря. Мы сразу отказались от решения олимпиадных 

нестандартных задач в летние каникулы. Парта, тетрадь, доска, задания, 

зубрежка – учебный год закончился!!! Хотелось солнца, тепла и свежего 

воздуха. Тем более что охрану здоровья сегодня называют приоритетным 

направлением деятельности всего общества (Закон РФ «Об образовании»). 

Многим ученикам школьная программа по геометрии дается с большим 

трудом: нет желания учить теоремы, запоминать длинные доказательства, дети 

часто задают вопрос «зачем это нужно?», «где в жизни пригодится?»  Однако 

рекомендуемый минимальный результат выполнения экзаменационной работы 

за 9 класс, свидетельствующий об освоении федерального компонента 

образовательного стандарта предметной области «Математика» 8 баллов = 3 

балла «Алгебра»+2 балла «Геометрия»+3 балла «Реальная математика». 

Преодоление этого минимального результата дает выпускнику право на 
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получение аттестата, в соответствии с учебным планом образовательного 

учреждения. 

Бескрайние просторы Интернета пестрят методическими 

рекомендациями по организации кружковой деятельности школьников и 

организации летних смен математических лагерей, однако мы решили подойти 

к организации креативно. 

В личной библиотеке нашей коллеги нашлась книга В.Г. Прочухаева 

«Измерения в курсе математики средней школы» 1965 года издания.  И наш 

математический кружок  в летнем лагере получил название «Измерение 

расстояний на местности без измерительных приборов». 

При изучении геометрии встречаются практико-ориентированные задачи 

на построения и измерения расстояний на местности без использования 

различных измерительных приборов, кроме линейки и рулетки. Однако на 

изучение данной темы отводится 2 часа в курсе 7-9 класса.  

Тема «Измерение расстояний на местности без измерительных приборов» 

была изучена воспитанниками, она действительно показала,  как  применять 

знания из геометрии и тригонометрии в повседневной жизни для решения 

определенных бытовых  и чрезвычайных ситуаций.  

В течение смены в математическом лагере воспитанники 5-6 классов 

смогли изучить и применить и на практике: 

свойства средней линии треугольника; 

признаки  равенства треугольников (прямоугольных в том числе); 

 познакомиться  со свойствами  прямоугольного равнобедренного 

треугольника; 

катета прямоугольного треугольника, лежащего против угла в 30˚; 

свойствами параллелограмма; 

свойствами отрезков,  отсекаемых параллельными прямыми на сторонах 

угла; 

разобрать зависимость между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника. 
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Для измерения на практике мы выбрали из всех изученных следующие 

методы: 

измерение средней длины шага 

Эксперимент: Вытяните ленту на ровном месте и отмерьте расстояние в 

20 м. Прочертите эту линию на земле и уберите ленту. Теперь пройдите по 

линии обычным шагом и сосчитайте число сделанных шагов. Возможно, что 

шаг не уложится целое число раз на  отмеренной длине. Тогда, если остаток 

короче половины длины шага, его можно просто откинуть; если же  длиннее 

полушага, остаток считают за целый шаг. Разделив общую длину 20 м на число 

шагов, получим среднюю длину одного шага. Это число надо запомнить, 

чтобы, когда придётся, пользоваться им для промеров. [2, стр. 112-113] 

измерения с помощью козырька 

 Дано: А - недоступная точка и В - доступная точка. Определить 

недоступное расстояние АВ. 

 

Рис. 1 Измерения с помощью козырька 

Решение: Надо встать в точку В и повернуться так, чтобы через край 

козырька фуражки видеть точку А, получится ∆ АВС, у которого В = 90˚, а 

катет ВС равен росту наблюдателя. Не меняя положения фуражки, наблюдатель 

должен повернуться и заметить на доступной местности какой- либо предмет, 

который также виден через край козырька фуражки. В этом случае получится 

∆А`В`С`, в котором угол В` = 90˚, а катет В` С` равен росту наблюдателя.  

∆ АВС = ∆ А`В`С`, так как у них ВС = В`С` (рост наблюдателя) и угол 

АВС = углу А`В`С` (направления СА и С`А` по отношению к наблюдателю 

остались неизменными). Из равенства прямоугольных треугольников следует, 
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что АВ = А`В`. Измерив непосредственно А`В`, мы тем самым найдем и 

недоступное расстояние АВ. [3, стр. 68-69] 

построение прямой на местности: 

Отмечаем вехами точку А и В. Третью веху ставим так, чтобы вехи, 

стоящие в точках А и В, закрывали ее от наблюдателя, находящегося в точке А. 

Следующую веху, ставим так, чтобы ее закрывали вехи, стоящие в точках В и С 

и т.д. Таким способом, можно построить сколь угодно длинный отрезок 

прямой. Соединяем полученные точки. Прямая построена. 

 

Рис. 2 Построение прямой на местности 

определение высоты предмета при помощи зеркала: 

Дано: АВ - высота предмета; С - зеркало; DE - высота человека. 

Определить высоту предмета. 

 

Рис. 3. Определение высоты предмета при помощи зеркала 

Решение: На некотором расстоянии от предмета, высоту которого желают 

определить, кладут зеркало. Расстояние зеркала от предмета определяется с 

таким расчетом, чтобы человек, стоя вблизи зеркала, мог видеть в нем 

отражение верхней части предмета. DCEACB  ( угол падения равен углу 

отражения). DCEABC  , как прямоугольные и имеющие равные острые углы. 
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Из подобия треугольников следует, что CEDEBCAB ::  , откуда CE

DEBC
AB




. 

Непосредственным измерением находим величины DEBC , и CE , а затем 

вычислением находим высоту предмета АВ.[3, стр. 50-51] 

Работа над данной темой так увлекла маленьких исследователей, что 

появилось желание описать приобретенный опыт. Здесь на помощь пришли 

учителя и старшеклассники: ученики 8 и 9 класса. Началась работа над 

исследовательским проектом «Измерение расстояний на местности без 

измерительных приборов», которая позволила расшить знания младших 

школьников и углубить знания старшеклассников. Собрали фотографии с 

летней смены математического лагеря, разобрали около 20 теоретических 

задач, построили к каждой задаче авторские чертежи, разобрали решение 10 

задач на местности. Ниже представлены фотографии-иллюстрации решения 

некоторых задач: 

 

Рис. 4 Определение высоты предмета при помощи зеркала 

 

Рис. 5 Применение свойства средней линии треугольника 
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Рис. 6 Измерение высоты столба при помощи тени 

 

 

Рис. 7 Вспомогательная задача «Измерение угла при помощи теоремы косинусов» 

 

 

Рис. 8. Применение теоремы синусов при измерении расстояний на местности 

 

https://files.dnevnik.ru/file.aspx?user=888857&file=37322989
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Рис. 9 Применение теоремы косинусов при измерении расстояний на местности 

 

Как оказалось, знания по данной теме необходимы при изучении других 

предметов. К примеру, недавно один из членов проектной команды был на 

районном этапе Всероссийской олимпиады школьников ВсОШ по физике, на 

которой одна из задач являлась экспериментальной – необходимо было найти 

силу трения, и он решил сделать это через тангенс измеренного угла. Но угол 

не был дан, воспользовавшись знаниями по геометрии (а именно 

вспомогательной задачей - решение которой  он получил в процессе написания 

работы), вычислил его и решил задачу. 

Намечены перспективы дальнейшей работы над проектом: 

1. Организовать  математический кружок в следующем учебном году 

«Измерение на местности» для учеников 5-6 классов. 

2.  Снять учебно-познавательный видеоролик на тему «Измеряем без 

инструментов».  

3. Измерить высоту Храма – на  - Крови, ширину водоема перед 

кинотеатром «Космос» и размеры других достопримечательностей 

Екатеринбурга. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что 

полученные знания можно применить в жизненных ситуациях для измерения 

ширины неизвестного водоема, для того чтобы определить возможно ли его 

переплыть, учитывая свои физические возможности; измерение площади 

участка неправильной формы; определение высоты дерева,  холма, здания и т.д. 
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Исследовательский проект «Измерение расстояний на местности без 

измерительных приборов» прошел все виды экспертизы (на авторство), был 

представлен на защиту школьной Научно-практической конференции, получил 

отличные отзывы и прошел на районный тур Научно-практической 

конференции г. Екатеринбурга. По результатам защиты, данный 

исследовательский  проект  занял 3 место и был рекомендован на заочный этап 

городского тура Научно-практической конференции г. Екатеринбурга. 

Слаженная работа команды ребят и педагогов получила достойную отметку на 

данном этапе конкурса, инициированного Городским Дворцом творчества 

детей и молодёжи Одаренность и технологии города Екатеринбурга, 

курирующий подпроект «Одаренные дети», заняв 3 место на очной защите 

среди 15 работ, представленных на конференцию старшеклассниками из всего 

города. Также данный проект прошел отборочный тур очного Международного 

конкурса исследовательских работ и проектов школьников «Дебют в науке», 

инициированного УрГЭУ - СИНХ и рекомендован к очной защите(грамота в 

номинации «Лучшая презентация проекта»). На Всероссийском конкурсе 

научных и исследовательских работ «Перспективы образования», который 

проводится по инициативе проекта электронных публикаций «Публикатор», 

проект занял 1 место. 

 

Список литературы: 

1. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф. Геометрия 7-9. 20-е изд. - М.: Просвещение, 

2010.  

2. Перельман Я. И. Живая математика. Математические рассказы и 

головоломки. Издание восьмое, переработанное и дополненное. Под 

редакцией и с дополнениями В.Г. Болтянского. - М.: Наука, 1967. 

3. Прочухаев В.Г. Измерения в курсе математики средней школы. Пособие 

для учителей. - М.: Просвещение, 1965. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Галкина И. Н., 

учитель технологии,  

ГБОУ «Школа №1022»  

г. Москва,  РФ 

 

Методика организации трудовой деятельности  

 

Существует множество различных видов труда, и все их разнообразие 

можно систематизировать по следующим основаниям: 

1) по содержанию труда, 

2) по характеру труда, 

3) по итогам труда, 

4) по применяемым вещественным элементам труда и различной степени 

участия в нём человека, 

5) по способам привлечения человека к труду. [2;65] 

С точки зрения его содержания, труд -  это взаимодействие человека с 

предметами и орудиями труда, определённый повтор трудовых циклов, 

который заканчивается созданием конкретного продукта. В данном процессе 

можно выделить такие функции:  

1) закономерную, которая связана с определением целей и подготовкой к 

процессу труда; 

2) исполнительскую, подразумевающую исполнение и непосредственное 

действие на объект труда; 

3) функцию регистрации и контроля, т. е. надзор за научно-техническим 

действием, ходом исполнения намеченного плана; 

4) функцию регулировки, т. е. исправление, уточнение данного плана. 

[1;113] 
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Содержание труда во многом зависит от наличия конкретных функций в 

процессе труда и характеризует его в структурном плане. Содержание 

отличается огромным многообразием и указывает степень становления техники 

и производительных сил. 

В зависимости от содержания труда выделяют: 

1)простой и сложный труд.  

2)репродуктивный и творческий труд.  

3)функциональный и профессиональный труд.  

4)умственный и физический труд.  

В зависимости от характера труда различают: 

1)конкретный и абстрактный труд.  

2)наемный труд и самонаем.  

3)индивидуальный и коллективный труд.  

4)частный и общественный труд.  

По итогам труда различают: 

1)полезный и непроизводительный труд.  

2)живой и прошлый труд.  

По применяемым вещественным элементам труда и степени участия в 

нём человека труд делят на: 

1)ручной 

2)механизированный 

3)машинный  

4)автоматизированный [3;209] 

Организация труда базируется на изучении и использования ряда точных 

наук, законов, способов и основ. Математические способы (такие, как теория 

вероятности, метод обратных связей) широко применяются для разработки 

нормативных материалов, используемых при расчете норм труда, в способах 

исследования затрат рабочего времени, при оптимальной организации рабочих 

мест или определении количества работающих. Кроме этого, режим деления, 

применяемый для расчета главного времени, изобретены на базе изучений в 
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области физики твердого тела, сопротивления материалов, теории пластической 

деформации, технологии металлов.  

Другой отличительной чертой организации труда считается широкое  

использование аналитического способа изучения для решения 

организационных вопросов и расчета норм затраты труда. Глубочайшее 

расслоение сложных явлений на простейшие и простые, многостороннее 

изучение последних и, в конце концов, конструирование их разумной 

структуры и последовательности, помогает находить наиболее оптимальные 

варианты по всем направлениям организации труда. 

Для успешного исполнения задач организация труда базируется также на 

естественные науки, прежде всего на физиологию, социологию и психологию 

труда. Связано это с тем, что в процессе любого труда непременно проистекает 

мобилизация физических и эмоциональных функций, расход нервной и 

мышечной энергии. Однако функции организма человека не безграничны. Они 

привычно выполняются при конкретных критериях. Если критерии 

нарушаются, возникает утомляемость и другие патологические явления. 

Следственно, стремление к достижению наивысшей производительности труда 

может быть оправданно, если находится наилучшее соотношение содержания и 

организации труда физическим и эмоциональным потребностям. [2;68] 

С точки зрения оптимального применения данные природные функция 

могут быть поставлены в подходящие либо негативные условия труда, 

представляющие собой все производственные факторы, от которых зависят и 

под воздействием которых складываются размер и продолжительность 

физиологической, нервно-психической и психологической перегрузки 

работника.  

Психофизиологические изменения в организме человека в конечном 

итоге оказывают воздействие на его трудоспособность, ее динамику и 

продуктивность труда. В течение рабочей смены, недели, месяца, года 

трудоспособность человека изменяется в динамике и проходит три фазы — 

врабатываемость, устойчивое рабочее положение и период убывающей 
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трудоспособности. Поддержание трудоспособности на высоком уровне имеет 

огромное практическое значение, так как это связано с сохранением здоровья 

работников и повышением производительности их труда. Психофизиология 

показывает направления практичного решения данных задач в процессе 

организации труда на любом рабочем месте. Речь идет о разработке и введении 

оптимальных и наименее утомительных способов и движений, верной 

организации рабочих мест, разработке удобных условий труда, 

конструировании таких режимов труда и отдыха, которые бы дали наравне с 

высокой производительностью труда сохранение жизненных сил человека. 

Большое значение имеет и система используемого оснащения, устройств 

и приборов, распланировки рабочего места, верной позы работающего. 

Поэтому при конструировании оснащения и организации трудовых действий 

должны быть использованы научные способы и советы физиологов и 

психологов. 

Очень большое значение имеет также снижение негативных результатов 

монотонности труда, которая является следствием его разделения. Монотонной 

обозначают ту работу, негативными показателями которой считается 

единообразие рабочих действий, их множественное повторение и небольшая 

продолжительность. Она накладывает на активное положение работника 

определенный след, что проявляется в потере интереса к работе, вызывает 

гнетущее положение и нервное истощение. Знание обстоятельств 

происхождения и способов уничтожения негативных результатов 

монотонности позволяет планировать наиболее содержательные операции, 

использовать комплекс способов, снижающих негативные результаты данного 

явления. 

Для верной организации трудового процесса огромное значение имеет 

оптимизация тяжести работы, ее ритма и темпа. Четкое определение тяжести 

работы позволяет не только создать систему мер охраны работающего и тем 

самым предупредить возникновение профессиональных болезней, но и 
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объективно устанавливать время выхода на пенсию и компенсации за 

негативные условия труда. 

Немаловажное значение для правильной организации процесса труда 

имеют темп и ритм исполняемой работы. Высокая степень активности труда 

требует особого напряжения нервной системы. Поэтому работать в 

максимально быстром темпе допустимо лишь в течение небольшого отрезка 

времени, после чего обязательно нужен перерыв либо переход на более 

замедленный темп. 
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Движущие силы воспитания в педагогическом процессе  

 

Движущие силы воспитательного процесса исследовали многие русские 

психологи и педагоги (Н. И. Болдырев, М. А. Данилов, Ф. Ф. Королев, Г. С. 

Костюк, Г. И. Щукина, Б. Т. Лихачев и др.). [2;186] В педагогической теории 
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считается, что движущими силами этого процесса являются присущие ему 

противоречия. 

Достижения педагогической теории, передового опыта школ и учителей 

обогащают педагогический процесс, но само введение передового опыта 

подразумевает отказ от сложившихся, иногда отлично отрегулированных, но 

устаревших по существу действий, что вызывает противоречия между новым и 

старым. 

Организация педагогического процесса основывается с учетом его 

движущих сил: преодоления отрицательных явлений и фактов, утверждения 

положительных тенденций. Так, неблагоприятно сказывается на 

воспитательном процессе несоответствие воспитательных воздействий школы и 

семьи, сопротивление со стороны семьи некоторым потребностям школы. 

Серьезные затруднения в воспитательном процессе появляются в связи с 

противоречиями в усвоении учащимися все растущей информации. 

Ограниченность учебного времени и фактически неограниченный рост 

информации, нужной для плодотворной и различной деятельности, могут 

отразиться на перенапряженности нервной системы учащихся, их развитии. Вот 

почему становится нужным формирование умения ориентироваться в потоке 

информации, умения самостоятельно наполнять свои познания. Комплексный 

подход к воспитанию подразумевает снабжение и гармоничность 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер развития личности. [1;276] В 

практике же воспитания часто недооценивается эмоциональное и волевое 

формирование личности за счет лишней рационализации обучения. В итоге 

может появляться дисгармония в развитии данных свойств, эмоциональная 

отсталость, невоспитанность, разрыв между теоретически усвоенными 

принципами, нормами, ценностями и поведением. Противоречие между словом 

и занятием часто является следствием переоценки словесных способов 

воспитания и условной обособленности их от практического поведения 

личности. 
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Одним из главных внутренних противоречий, проявляющихся на всех 

шагах развития личности, выступает возражение между появляющимися у нее 

новыми нуждами, запросами, стремлениями и достигнутым уровнем 

способностей их удовлетворения. Возникающее несоответствие побуждает 

личность к активности, направленной на изучение новейших норм поведения, 

нужных для удовлетворения данных потребностей. На различных шагах 

развития это возражение проявляется и разрешается по-разному. Типичным его 

проявлением у школьников является несоответствие между их рвением 

деятельно участвовать в окружающей жизни и реальным уровнем развития их 

физических и психических сил. 

Существуют противоречия между уровнем развития личности школьника 

и образом его жизни, выполняемыми им функциями. Школьник как бы 

непрерывно растёт из сложившегося образа жизни и стремится к новому 

положению, к новым видам общественно важной деятельности. Воспитание 

лишь тогда ведет за собой формирование, когда оно содействует реализации 

данных влечений. Между объективными и субъективными качествами 

формирования потребностей могут появляться противоречия уже потому, что 

понимание школьником собственных новых нужд осуществляется не сразу с 

изменением критерий и не всегда подходит им. Так как процесс осознания 

подразумевает не лишь понимание, но и определенное эмоциональное 

отношение, то вероятны противоречия между велениями интеллекта и эмоций. 

[2;191] 

Потребности личности могут организовываться и на складе отживших 

критерий и устаревших форм общественных отношений, но они могут в 

течение долгого времени (иногда и всю жизнь) побуждать человека к 

действиям, не отвечающим новым обстоятельствам. Даже в критериях 

строительства социализма у неких людей сохраняется потребность в 

собственном обогащении, стяжательстве, праздной жизни, появляются 

карьеристские устремления и т. п. В формировании потребностей, таким 
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образом, имеют смысл не только внешние и внутренние условия, но и 

функциональное сознание личности, ее функциональная жизненная позиция. 

Развитие эмоциональной и волевой жизни ребенка, осуществляемое в 

воспитательном процессе, также имеет свои специальные противоречия. 

Эмоции, например, по собственным характеристикам выступают как 

противоположности: удовольствие — неудовольствие, радость — грусть, 

убежденность — колебание и т. п. Единство и борьба данных 

противоположностей играют немаловажную роль в развитии чувств, в переходе 

от ситуативных эмоциональных переживаний к устойчивым позитивным 

эмоциям. В этом процессе одни эмоции осознаются, укрепляются и 

преобразуются в ощущения посредством остальных, им противоположных: 

смелость — через переживание стыда за некие свои действия и поступки, 

любовь к людям — через отвращение к их отрицательным чертам и т. д. Задача 

воспитания содержится в том, чтоб способствовать верному разрешению 

данных противоречий, закреплять социально ценные ощущения, преодолевать 

противоположные тенденции. 

В развитии личности постоянно борются две противоположные 

тенденции: с одной стороны, рвение к устойчивости, к сохранению 

оправдавших себя связей и способов действия, с другой — необходимость их 

изменения под воздействием изменившихся задач, внешних и внутренних 

критерий существования. Разрешаются эти противоречия методом выработки 

наиболее совершенных методик регуляции взаимодействия индивида со 

средой. [3;307] 

Диалектика систем воспитания в полной мере обнаруживается по 

четырем линиям развития диалектических противоположностей: социальная 

система воспитания - домашняя система воспитания, единая система 

воспитания - разрозненная система воспитания, система отдельного 

(сословного) воспитания - система всеобщего воспитания, личная (социальная) 

система воспитания - государственная система воспитания. 
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Общественная система воспитания сложилась в особой форме 

деятельности человека на основе принципа целенаправленного воспитания. 

Семейная система воспитания складывалась после образования моногамной 

семьи, воспринявшей от общины «большой семьи» принцип воспитания 

жизнью.  

Исходя из этого, можно утверждать, что в базе диалектического 

противоречия между общественной и семейной системами воспитания по сути 

было и остается противоречие между принципом целенаправленного 

воспитания и принципом воспитания жизнью, возражение, которое решалось 

по-разному на различных этапах исторического развития. 

Диалектика разрешения противоречия между единой системой 

воспитания и разрозненной системой воспитания, а также между системой 

отдельного и системой всеобщего воспитания в историческом развитии 

содействовала созданию единственной системы всеобщего воспитания. 

Диалектика разрешения противоречия между личной (общественной) и 

государственной системами воспитания идет по пути предоставления индивиду 

свободы и экономической способности для выбора между личной 

(общественной) или государственной системами воспитания.  

В практике и теории процесса воспитания диалектика проявляет себя в 

противоречии между всеобщим и специальным образованием, совместным и 

раздельным, одновозрастным - разновозрастным, плановым - свободным и т. п. 

В процессе исторического развития имело место преобладание разных сторон 

указанных противоречий, но до разрешения данных противоречий дело не 

дошло. Некоторые из них помогают решить соответствующие методики 

воспитания, но и тут есть свои линии противоречий: между предметно-

системной и комплексно-тематической, между классно-урочной и свободно-

индивидуальной системами, многопредметными и малопредметными, с 

домашними заданиями - без домашних заданий, с экзаменами (тесты) - без 

экзаменов (тестов), свобода - дисциплина, пассивный ученик - активный 

ученик, наглядное - словесно-лекционное, с наказаниями - без наказаний, с 
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отметками - без отметок и тому подобными способами, которые преподаватели 

пробовали разрешить в теории и на практике. [1;98] 
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Гуманистическая педагогика  

как основа духовно-нравственного воспитания 

 

Гуманистическая педагогика призвана преодолевать скептицизм, 

равнодушие и инфантилизм. Она стремится вернуть позитивное отношение к 

таким понятиям, как смысл жизни, ее значение и эталоны. Кроме этого, она 

ставит себе в задачи помочь человеку не только преодолеть страх, но  и 

совместно с тем выработать мужество по отношению к возможности того, что 

значение и важность его жизни могут оказаться не более чем средством для 

общего: то есть для  страны, партий, компаний, идеологий, церкви и т.д. Но по 

отношению к самой гуманистической педагогике данные опасения нужно 

считать лишними, так как гуманистическая педагогика нацелена на личность, 

это не социоцентрическая и идеологическая, а антропоцентрическая и 

философски нейтральная, самокритичная педагогика. Она настаивает на 

необходимости учета уникальности и самоценности личности каждого и 

любого учащегося. [1;114] 

Но что же дает такой подход к образованию и воспитанию? Он учит не 

бояться необычных ситуаций и эвристическому отношению к жизни. В этом и 
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проявляется базовое преимущество личности на самоопределение. 

Самоопределение означает здесь вероятность строить собственную жизнь по 

своему личному усмотрению, при этом, не мешая другим в реализации такой 

же способности. Будучи во многом синонимичным идеям равноправия и 

свободы, принцип самоопределения личности выглядит наиболее 

определенным и наиболее жизненным. Он помогает любому занять свое 

неповторимое место в жизни, сбросить напряженность в отношениях между 

совсем несхожими друг с другом людьми.  

Гуманистическая педагогика  призвана учить искусству мышления и 

прививать уважение к уму. При этом она стремится помочь в формировании 

гуманистических ценностей таких, как мужества, разумности, заботы, уважения 

прав и свободы самоопределения личности. Гуманистическая педагогика  берет 

на себя ответственность предложить общечеловеческую основу и методологию 

формирования личностью адекватного эпохе, то есть научно нацеленного, 

философского и высоконравственного взгляда на мир. [2;45] 

Почти все гуманисты считали, что воспитание в качестве передачи 

знаний от поколения к поколению само собой гарантирует формирование 

этической и нравственной личности. Они полагали, что теоретическое знание, 

его обычная передача чуть ли ни автоматически описывает мировоззрение 

человека и его ежедневное поведение, становится обязательной составной не 

только его сознания, но и закладывает в нем глубинные, экзистенциальные 

ценности. [4;36] Однако в действительности же между знанием и ценностями, 

знанием и ежедневными привычками довольно — таки большая дистанция. 

Легкодоступность информации сама по себе никак не способна придать 

значение жизни человеку, как не дает и возможности устроить ее.  

Однако наименьшим требованием очищения считается чистосердечное и 

осознанное намерение учителя отстраниться от каких-либо политических и 

религиозных идеологий, признание в духе демократического законодательства 

основ свободы совести и убеждений. Но этически и нравственно правильным 

станет воздержанность от оценки, хоть одобряющей, хоть порицающей, любых 



 23 

политических и идеологических суждений в контексте изучаемого материала, 

либо сведение их к минимальному значению. 

Существующая система воспитания все наиболее превращает и 

превращает знание в некий продукт на рынке мыслей, аппарат 

манипулирования людьми. Гуманистическая педагогика призвана преодолеть 

отстранение человека от себя самого, от своих потребностей и возможностей. В 

рамках гуманистической педагогики этические взгляды проверяются 

непосредственно каждым человеком в контексте определенной ситуации, 

собственного индивидуального жизненного опыта. [3;115] 

Итак, современный гуманизм предлагает плодотворную этическую 

альтернативу, которая может снабдить высшую жизнеспособность личности и 

сообщества перед лицом все увеличивающихся психологических, правовых и 

социальных проблем. Но гуманистическая педагогика противостоит  

догматизму и иррационализму. Гуманизм выступает за право отдельного 

человека определять значение и образ собственной жизни на основе не столько 

массовых, идеологических, религиозных ценностей, но, прежде всего, 

общечеловеческих. Однако гуманистическая педагогика не просто признаёт за 

человеком это право, она ещё и побуждает личность к осмыслению данных 

ценностей. Следует опять же выделить, что гуманизм, никак не связывая себя 

ни с одной политической либо религиозной доктриной, содействует развитию 

демократического мышления. 

Гуманистическая педагогика исходит из факта, что познание 

формируется людьми различных убеждений. Во взаимосвязи с этим и 

выдвигается идея, что инновационное воспитание – наверное, прежде всего, 

плюралистическое открытое воспитание. Тут  ни одна наука не признается 

главенствующей, ведь ребенку предоставляется возможность обозреть все 

заслуги культуры, его знакомят с миром других философских, этических и 

эстетических систем, а также с обилием социальных теории и исторических 

картин мира. Их знание естественно и  необходимо в максимально возможной 

степени. Однако, во всяком случае воспитание должно и обязано 
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посодействовать каждому ребенку раскрыть самого себя, собственный свой 

образ. Кроме того, оно никак не обязано вынуждать к «исключительно верному 

выбору» в том числе и в том случае, если он, по-видимому, имеется. Данный 

отбор должен быть абсолютно  свободно совершен самой личностью. Лишь в 

этом случае результаты деятельности имеют все шансы быть ею лично оценены 

как действительно надежные и нужные. Индивидуум должен сам избрать из 

предлагаемой системы идей ту, которая больше всего подходит его настоящим 

нуждам, наклонностям, стремлениям. Ему необходимо только напоминать, что 

жизнь богата способностями и исполнена значимости. [2;44] 

Следственно, задачей преподавателей является максимально 

беспристрастная подача материала и предоставление индивидууму права лично 

сделать соответственные выводы для себя. Конечно, преподаватель должен 

посодействовать осознать те либо другие этические принципы, но вводить их в 

рассудок учащихся принудительным или догматическим образом он никак не 

имеет права. Как было сказано, преподаватели должны показывать 

нейтральность по отношению к религиозным, политическим и иным 

ценностям, быть очень корректным – главнейшая задача любого преподавателя, 

в особенности сторонника гуманистической педагогики, так как любая 

личность имеет право на уважительное отношение к себе, обладает 

одинаковыми с другими личностями  достоинством и ценностью.  

Таким образом, гуманистическая педагогика подразумевает, что в 

процессе обучения гуманистические ценности и нормы поведения 

подвергаются глубочайшему внутреннему усвоению.  
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Источники исследовательского поиска  

в психолого-педагогической науке 

 

В наше время стремление воспитателей к психолого-педагогическому 

исследовательскому поиску поддерживается всеми уровнями управления 

образованием. Но простого желания, пусть даже и основанного на осознании 

проблем, явно не достаточно. Надо использовать источники, которые 

подпитывали бы такой поиск, источники, из которых вполне возможно 

почерпнуть идеи, подходы, эталоны, технологии и способы для творческой 

переработки. 

Такие идеи находят своё отражение в философии, искусстве, религии, 

этнических обычаях. Образование, интенсивное стимулирование и поддержка 

процесса становления личности невозможны без формирования нравственного 

эталона. Между тем после распада официальной коммунистической идеологии 

и коммунистических эталонов в обществе и в среде преподавателей 

чувствуется идеологический вакуум, острый упадок эталонов. Он в некоторой 

мере может компенсироваться религиозным сознанием и религиозной 

идеологией. Но такой выход не для всех может считаться приемлемым. «Как 

можно воспитывать, в случае если все эталоны низвергнуты? Во что все-таки 

верить?» — такие вопросы задают себе  воспитатели. Думается, что 

конструктивный ответ на данный вопрос есть. 
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Педагогические эталоны обязаны быть связаны с непреходящими 

гуманистическим ценностями, с идеалом человеколюбия, с культом личности 

(но не отдельной, а каждого). Вера в человека, поиск путей его предельной 

реализации, почтение к растущей личности ребёнка, к его особенности и 

своеобразию, к его праву на свободное становление — всё это является ядром 

всех современных педагогических концепций, как прошлого, так и настоящего. 

Достижения всего комплекса наук о человеке, а также рекомендации, 

которые вытекают из передовых научных подходов, особенно советы 

медицины, валеологии (учения о здоровье), психологических и педагогических 

наук, в том числе общественной педагогики, общественной, педагогической и 

возрастной психологии. 

Существует мнение, что научные педагогические познания не настолько 

уж актуальны, так как педагогика — скорее умение, а не наука, и изъян в 

познаниях преподаватель может возместить навыками. Практическая 

педагогика, естественно, великое искусство, в котором многое зависит от 

профессионализма, но в основе этого искусства лежат научные подходы и 

системы. В случае если они обнаружены, если они применяются, практика 

значительно выигрывает, и уменьшается возможность утрат и погрешностей. 

Противопоставлять научную теорию и практику – это всё равно что 

противопоставлять теорию музыки, музыкальную композицию, в конечном 

счете, музыкальную грамотность искусству исполнения. [1;208] 

Передовой опыт прошлого и настоящего, в том числе и новаторский, 

является наиболее полным источником решений, способов, подходов, 

организационных форм. Спектр его чрезвычайно широкий. Следует 

небезуспешное возрождение обычаев минувшего российского опыта. 

Восстанавливаются частные школы, гимназии, лицеи, преподавание риторики, 

обычаев русского милосердия и благотворительности. Со временем 

открываются для нас и сокровища международного опыта, например заслуги 

системы свободного воспитания Монтессори, С. Френе, вальдорфской школы и 

педагогики. Все это необыкновенно важно. Ощутимый отпечаток в 
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отечественной практике обновления школы оставили педагоги-новаторы или 

же, как они лично себя называют, педагоги-экспериментаторы, опыт которых 

обширно пропагандировался на этапе 80-х и 90-х годов «Учительской газетой», 

«Комсомольской правдой», Центральным телевидением и прочими средствами 

массовой информации. В тот же период одна за другой стали выходить работы 

педагогов-новаторов, их заметки и заметки о них в педагогических журналах. В 

последнее время внимание к их опыту уменьшилось, к тому же был замечен и 

ряд критических публикаций, содержащих обвинения и неблагоприятные 

оценки их опыта. [4;102] 

Можно попробовать с позиции нашего времени, когда страсти около 

новаторов уже несколько улеглись, дать беспристрастную оценку их опыта, его 

ценности для обновления школы и становления психолого-педагогических 

наук. 

Для оценки движения новаторов необходимо систематизировать, какие 

задачи они решили, какую роль выполнили. 

В чем же конкретный взнос новаторов, их настоящие заслуги перед 

российским и международным образованием? 

 1. Педагоги-новаторы, будучи чрезвычайно различными по творческому 

стилю, в противостоянии с бюрократическими ограничениями, формализмом и 

унификацией отстояли право воспитателя на творческую самостоятельность, на 

поиск, на авторскую самобытность. 

2. Своей собственной практической работой они согласовали 

гуманистические идеи сотрудничества и сотворчества с подростками, 

целесообразной поддержки любому ребёнку, внутренней свободы 

формирующейся личности, и именно тем проложили и дорогу коренным 

демократическим преобразованиям в образовании, содействовали гуманизации 

общества. 

3. Им принадлежит создание новейших педагогических систем, в любой 

из которых обнаружено решение явных, чрезвычайно важных педагогических 

задач. В.Ф. Шаталов продемонстрировал, как при помощи системы опорных 
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сигналов вполне возможно изучить всех и уяснить любому ребенку точку 

опоры в его жизненном самоутверждении. Ш. А. Амонашвили получилось 

отыскать средства, чтоб пробудить «серебряные колокольчики» в душе каждого 

малыша, не отбить у него тягу к школе, учителю, познанию, обеспечить его 

становление. М. П. Щетинин создал особо ценную для села новую форму 

образовательного учреждения — школу-комплекс, успешно занимался поиском 

путей многопланового становления личности через эмоционально-

художественную деятельность. [3;69] 

Естественно, творческий потенциал коллектива, в первую очередь, 

создается творческими людьми. В нем вырабатываются свое отношение к 

ценностям, к педагогическому поиску, свои традиции. Коллективные установки 

и оценки, психологический климат, взаимодействия людей, различающихся по 

творческому стилю и потенциалу оказываются или катализатором, или 

тормозом для становления творчества и инициативы. 

Доктрина и практика общественного воспитания исходит из предпосылки 

о том, что исключительно организация жизнедеятельности ребёнка в настоящей 

общественной среде при участии множества социальных институтов и массы 

непрофессиональных преподавателей (прежде всего это родители) дает 

возможность полноценно вести обучение и воспитание. Здесь, в 

непрофессиональной среде, вполне можно почерпнуть немало форм, мыслей, 

которые можно успешно применять как в школе, так и во внешкольной сфере. 

Достаточно обширное распространение уже получили научные сообщества 

учащихся под руководством ученых, спортивные секции, которыми управляют 

тренеры или же спортсмены, художественные студии и др. В образовании 

работают идеи кибернетики, герменевтики (наука о понимании), валеологии, 

ему необходимы свежие идеи из самых разных областей науки и техники, 

человеческой практики. 
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Актуальные вопросы происхождения славян 

 

История славян уходит корнями в глубокую древность, в тот период 

становления человеческого сообщества, который называется первобытно-

общинным. Но отсутствующие звенья антропогенеза заполняются новыми 

находками. Наука за прошедшие десятилетия все более удревляет момент 

очеловечивания наших предков, что в свою очередь, принуждает отыскивать 

ответы на новые вопросы. 

Проблема этногенеза славян относится к одной из самых трудоемких в 

науке. Для ее решения нужен синтез разных наук. Так, языкознание 

установило, что славянский язык в семье индоевропейских принадлежит к 

числу юных. Данные этой науки говорят, что в тот период, когда праславянский 

язык выделился из индоевропейского и стал развиваться самостоятельно, более 

значительные взаимосвязи он имел с балтским. Что касается воздействия 
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иранского языка, то оно затронуло лишь часть славян. Славяне жили в 

Центральной Европе и контактировал и прежде всего, с протогерманцами и 

проиталиками. К собственным изысканиями языковеды прибавляют и анализ 

лексики, обозначающей географические объекты, животных, растения. В целом 

языкознание определяет начальную местность расселения славян где-то в 

бассейне речи Висла. Сторонники другой концепции (О. Н. Трубачев) центром 

грядущего славянского передвижения считают регион среднего Дуная. По их 

мнению, непосредственно отсюда славяне передвинулись в иные места, в т. ч. и 

в регион Вислы. [2;123] 

Бесценную поддержку в определении региона обитания славян оказывает 

археология. Для нее более важно установить генетическую преемственность 

при смене одной археологической культуры другой. В последнее время 

археологи установили и подчеркнули три ключевых региона распространения 

славянских археологических культур. В основу этого выделения положена, 

прежде всего, керамика. 1-ая – так называемая культура пражско-корчаковского 

вида, один из коренных ареалов распространения которой – Средняя и Южная 

Польша, также Припятское Полесье. По всей видимости, это земля склавен. 

Вторая культура – пражско-пеньковского вида, коренной район которой 

междуречье Днестра и Днепра. Судя по данным письменных источников, тут 

проживали анты. Третья культура состоит из ряда культур, сформировавшихся 

на западе, из числа которых более известны фельдбергская, суковская и другие. 

По данным источников, на территории польского Поморья и низовьев Вислы 

давно жили венеды.  

Тут следует выделить, что идет речь не о 3 ветвях славян – восточных, 

южных и западных. Все вышеназванные районы расселения славян – 

праславянские группировки. Как считают исследователи, современные ветки 

славянства возникают вследствие распада данных славянских группировок в 

VI–VII вв. Части данных рассыпавшихся праславянских группировок 

расселялись по местности Восточной Европы в VII–VIII вв. Тех славян, что 

расселились на земли Российской равнины, дореволюционные историки 
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именовали «русскими славянами». В современной историографии закрепилось 

название «восточных славян».  

Одной их неоднозначных из числа археологов считается черняховская 

культура, которую многие исследователи относят к славянской. Существует 

точка зрения и о полиэтническом характере данной культуры. Черняховская 

культура была разрушена в процессе Великого переселения народов, которое 

приходится на IV–V вв. С северо-запада в Приднепровье пришли готы и 

некоторые исследователи считают Черняховскую культуру готской. Из 

просторов Центральной Азии набегали орды кочевников, что по мере 

собственного продвижения, привлекали в поток народы, населявшие 

Восточную Европу. Вся данная лавина перемещалась, снося все на своём пути. 

На смену гуннам пришли авары, на замену аварам – хазары и болгары. 

Особое значение для восстановления происхождения славян имеют 

письменные источники. Древнегреческие и римские творцы упоминают 

венедов, живущих севернее Карпат, по Висле и соседствующих с финно-уграми 

на севере, певкинами и сарматами – на юге. Обширные сведения присутствуют 

в произведениях византийских писателей, которые приводят очень подробные 

сведения о славянском освоении Балканского полуострова. Еще более 

существенны сведения готского историка VI в. Иордана. Он подразделяет 

славян на 3 крупные группировки – венедов, антов и склавенов.  

О расселении восточнославянских племен многое дает старейшая русская 

летопись «Повесть временных лет». Она извещает нас о полянах, проживавших 

в Среднем Поднепровье в регионе Киева, их соседях – древлянах, что 

поселились в болотистом и лесистом Припятском Полесье. На севере 

восточнославянского мира жили словенеильменские, расселившиеся по берегам 

озера Ильмень; меж Припятью и Западной Двиной жили дреговичи; соседями 

их были кривичи; соседями полян со стороны степи были северяне, в бассейне 

речки Сож жили радимичи, ну а в бассейне Оки – вятичи. На самой южной 

оконечности восточнославянской местности поселились уличи и тиверцы. 

[1;24] 
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Долгое время историки не доверяли данному описанию. Но археология в 

нач. ХХ столетия подтвердила его. Этому помогли женские украшения. 

Оказывается, что один из более известных типов женских украшений у 

восточных славян – височные кольца, – различается по всей земли Российской 

равнины. Обнаружилось, что конкретные разновидности данных украшений 

подходят явному расселению того или же другого восточнославянского 

племени. Позже данные исследования были подтверждены исследованием и 

прочих частей материальной культуры восточных славян.  

Сейчас историческая наука имеет своим достоянием ряд концепций 

происхождения славянского этноса. В литературе существует около 20 

всевозможных точек зрения на данный вопрос, но конкретного ответа пока нет. 

Некоторые историки, выдвигая «миграционную» концепцию, считают славян 

иммигрантами из иных ареалов. Так, родину славян они порой отыскивали в 

глубоких азиатских степях. Современная историческая наука считает данную 

теорию ложной. Данные археологии и лингвистики демонстрируют, что 

славяне не выходцы с дальнего Востока, а исконные обитатели Европы. М. В. 

Ломоносов выдвинул гипотезу о начальном расселении славян в Южной 

Прибалтике («прибалтийская» теория), на балтийских берегах. Но данные 

лингвистики показывают, что в древнеславянском языке не было слов, 

имеющих отношение к морю. Но, несмотря на все вышесказанное данный язык 

богат словами, касающимися речек, болот, озер, лесов.  

Известный историк ХХ в. Б. А. Рыбаков выдвинул автохтонную 

концепцию (автохтоны – то же, что и старожилы – районное, коренное 

население), согласно которой местом формирования славянского этноса 

считается Восточно-Европейская равнина, где славянские народы живут и в 

наше время. Данной гипотеза держится основная масса научных 

исследователей. По их мнению, начало генезиса славянского этноса относится 

к IV–II тысячелетиям до н. э. Древние славяне, принадлежащие к 

индоевропейским народам, обитали в то время на землях Восточной Европы в 
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лесных областях между Одером и средним Днепром, от Балтийского моря до 

Днестра.  

В исторической науке присутствует немало всевозможных 

предположений о происхождении названия «славяне». Этимология термина 

«славяне» разноречива и происхождение этого этнонима уходит в глубь веков, 

что исключает возможность конкретного и однозначного ответа на данный 

вопрос. Почти все выводят термин «славяне» от «слова», утверждая, что сей 

люд, не разумея языка иных, именовал их немцами, т.е. немыми, а себя 

словесным, или же словенами. Другие исследователи источник этнонима 

«славяне» видят в слове «слава» в значении заслуживающий, знатный, 

выдающийся, воинственный и храбрый. Есть мнение, что термин «славяне» 

связан с территорией, в названии которой имелся корень «слов» либо «слав» 

(по аналогии с российскими волжанами, уральцами, сибиряками). 

Представляют, что «слав» значило просто «народ, «племя».  

Другие учёные склонны считать, что это название произошло из самых 

ранних названий венедских племен «суовены» и с течением времени было 

распространено на всех славян. «Суовены» стали «славянами». В целом же 

вполне можно отметить, что этноним «славяне» – редуцированная, другими 

словами упрощенная форма иных, близких ему определений.  
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Экономическое положение Иудеи во время правления Ирода 

(40–4 гг. до н. э.) 

 

Царь Ирод, будучи крайне противоречивой фигурой, в массовом 

сознании людей предстаёт в образе тирана, деспота, сурового правителя, с чьим 

именем связана библейская история об избиении младенцев. Но более 

значительной была его попытка решить очень сложную задачу: гармонически 

соединить различные культуры и цивилизации и зачастую враждебные 

национальные сообщества. [1; с.134] Причём именно Ирод, прежде всего, 

принципами собственной политики продемонстрировал, что такой подход 

обеспечивает всеобщее экономическое процветание, отличительное для всего 

его длительного царствования. 

Бесспорно, Ирод одним из первых понял, что благополучие его страны 

зависит от умения быстро воспользоваться сложившейся конъюнктурой и 

получить собственную долю в общем процветании. Он отлично понимал, что в 

данном отношении Иудея находится в очень выгодном положении, так как 

главные отрасли как сельскохозяйственного, так и промышленного 

производства сконцентрированы, как это было в эллинистический период, как 

правило, на Востоке империи — в Малой Азии, Александрии, Сирии и 

Финикии, другими словами соседей Иудеи. 

Ирод понимал, что только активное включение в общеэкономическую 

жизнь Римской империи обеспечит надёжное положение его и его царства. 

Данному вопросу он всю жизнь уделял особое внимание. Прежде всего, это 

отразилось в его кадровой политике, которую он проводил, не взирая на 

возмущение союзников иудейского фундаментализма. Не случайно, к примеру, 

управляющим его финансов был назначен неиудей Птолемей, явно очень 



 35 

хорошо знакомый со всеми тонкостями римского финансового права и 

экономической системы империи. [4; с. 63] 

Одной из самых многообещающих для финансового становления Иудеи 

могла быть роль посредника в международной торговле с государствами и 

народами за пределами империи — с Центральной Африкой, Аравией и дальше 

с Индией и Китаем. Из дальних стран ввозились слоновая кость, ценные и 

редкие породы дерева, золото, драгоценные камни, естественно, пряности, 

шёлк и изделия из него, а также иные предметы роскоши. С Востоком 

расплачивались как правило серебряными и золотыми монетами, но в 

значительной степени и качественными продуктами, производимыми в 

империи. О значимости торговли с Востоком говорит направление Августом 

военной экспедиции, которая обещала обеспечить Риму безопасные гавани на 

южной оконечности полуострова.[8; с. 488] 

В сообщениях Иосифа Флавия и талмудических источников поражает 

масштаб строительства, осуществленного при правлении Ирода. В его царстве 

строились города, крепости, храмы, порты, во всех городах возводились 

прекрасные общественные строения. Самое главное — был значительно 

перестроен, расширен и декорирован Иерусалимский Храм, что снискало ему 

славу нового Соломона. 

Помимо этого, многих затрат требовало содержание многочисленной 

профессиональной армии, обученной и оснащённой по римскому образцу, в 

которой кроме иудеев служили в роли солдат и командиров разноплемённые 

наёмники, от фракийцев до галлов и даже диких тогда германцев. 

Естественно, затраты Ирода были огромные, но и доходы были ещё 

большие, потому что собственным наследникам он оставил деньги державы в 

прекрасном состоянии.  

Археологические исследования показали, что при Ироде сельское 

хозяйство переживало бурный подъём, прежде всего, за счёт расширения 

посевных площадей и совершенствования их обработки и ирригации. [5; с. 74] 

Во время царствования Ирода, по оценке археологов и историков-почвоведов, 
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площадь обрабатываемых территорий в Палестине, севернее пустыни Негев, 

достигала 65–70 %. Любопытно, что в настоящий момент, по данным 

израильских экспертов она достигает 40 %. [5; с. 75] Для расширения пахотных 

территорий повсеместно использовалась террасирование горных склонов.  

В эпоху Ирода с предельной выгодой использовались и ограниченные 

водные ресурсы державы. Иосиф Флавий говорит об исполнении плана по 

ирригации большого земляного вала в районе оазиса Иерихона и севернее его, 

совместной площадью 4800 гектаров,[7; с. 270 ] «благодаря чему (царь) поднял 

благополучие дотоле бесплодных окрестностей города» [6; т. 2, с. 205]. К этому 

можно прибавить успешные мероприятия по орошению части Негева, земли на 

Голанских высотах, и в регионе к западу от них, где по его приглашению 

появлялись поселения иудеев — выходцев из Вавилонии. 

Нет сомнения, что иудейские крестьяне, как свободные, так и арендаторы 

должны были платить высокие прямые налоги, составлявшие от одной трети до 

четверти урожая зерновых и половины плодов. Помимо прямых налогов, 

естественно, были и другие — косвенные, нерегулярные налоги («дары») и т. д. 

[2; с. 249] Но успешное привлечение крестьян — переселенцев из соседней 

Парфии, к тому же общее процветание сельскохозяйственного производства 

дает возможность признать, что положение сельского населения было 

достаточно сносным. 

Однако иудейский царь не только брал, но и давал. Прежде всего, все 

мероприятия по улучшению и расширению пахотных территорий, очевидно, 

финансировались из царской казны. Но и в случае беды щедрость повелителя 

отвечала бедствию. Иосиф Флавий сообщает, что в 28–27 и 25–24 годах до н. э. 

страну поразила жестокая засуха. [6; с.284] Но Ирод принял самые 

решительные меры, чтобы помочь собственным подданным. Прежде всего, он 

отдал приказ собрать все принадлежавшие непосредственно ему золотые и 

серебряные вещи и украшения и переплавить, не считаясь с их художественный 

ценностью. Однако денег не хватало, потому что бедствие настигло и соседей. 

Тогда Ирод использовал свои широкие дружественные связи с высшими 
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кругами римской администрации, а именно он обратился к наместнику Египта, 

житницы Средиземноморья, Петронию. Часть зерна Ирод отдал приказ 

раздавать здоровым людям, а больных, ослабевших и старых он отдал приказ 

пекарям снабдить уже испеченным хлебом. Так как погиб скот и вовсе не было 

шерсти для производства теплой одежды, царь смог за собственный счёт 

восполнить данный недостаток. Удовлетворив первостепенные дела 

собственных подданных, он помогал голодающим в соседних городах и 

племенах в Сирии, причем даже снабдил их семенами для посевов.  

Ещё одним проявлением успеха «иродианства» были торговые 

взаимосвязи с внешним миром. Прежде всего, нужно упомянуть об экспортной 

торговле. В общем, её объём нельзя назвать солидным — в урожайные годы 

вывозилось не слишком большой объем зерна и оливкового масла. Но самым 

высокодоходным продуктом был бальзам. Его получали от определенного вида 

деревьев, произраставших в оазисах Иерихона и Эйн-Геди, а также в 

Заиорданье в равнине Моав, и применялся в самых разных целях, прежде всего 

в медицине, причём особо ценился иерихонский бальзам. [3; с. 262] 

Другой актуальной статьёй экспорта была хна. Эта красно-жёлтая краска 

добывалась из определенного вида кустарника и обширно применялась, как и в 

наше время, для окраски ногтей, волос, а иногда и для придания особенного 

оттенка при окрашивании тканей. 

Главным источником дохода иудейского царя стала транзитная торговля. 

Ирод смог, используя выгодное географическое положение Иудеи, стать 

весомым посредником в торговле между Средиземноморьем и Южной 

Аравией, и более отдалёнными государствами практически до Индии, Цейлона, 

причем даже Китая. 

Разбогатевший римский мир в очень больших количествах потреблял 

всевозможные благовония и пряности. Они считались необходимыми в 

культовой практике, производстве медицинских препаратов и косметики. 

Значительной и интересной особенностью данных продуктов была невысокая 
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цена при небольшом весе. Основной составляющей были, естественно, 

издержки на доставку товара. 

Плиний замечал, что цена доставки груза одного верблюда от Аравии до 

иудейского порта Газы составляла 668 денариев. [3; с. 271] Столь высокая 

стоимость на пути следования, включавшего себя 65 караванных стоянок, 

складывалась из затрат на плату пошлин, налогов и цены охраны. Без сомнения, 

Ироду всё это доставляло большие доходы. После того как Август присоединил 

к его владениям порт Газу, и просторные территории в Сирии, к северо-западу 

от Галилеи под его контролем оказались основные торговые пути из Аравии, 

Южной Азии, Африки. Первый пролегал через Негев к портам 

Средиземноморья, а второй через Трасиорданию к Дамаску. Караваны 

набатейских торговцев, направлявшихся с продуктами в Сирию, Газу и 

Риноколуру (современный Эль-Ариш) исправно доставляли Ироду громадные 

доходы. Ещё раз отметим, что все они были опять-таки плодом искусно 

проводимой «иродианской» политики. 

Но, возможно, самый существенный источник доходов был связан с 

особенным положением Иудейского царства, точнее с расположенным в его 

главном городе Иерусалиме величайшим святилищем иудаизма — 

Иерусалимским Храмом. Посещение его было тогда уже святой обязанностью 

для всех верующих, где бы они ни жили. Естественно, количество паломников, 

указываемых Иосифом и в талмудической литературе, видится 

фантастическим, но без сомнения, что их было очень много. Почти все 

приходили из Палестины, иные из государств диаспоры — от Вавилонии до 

Рима и от Северной Греции до Южного Йемена. 

Каждый из паломников приносил с собой деньги, хотя бы на покупку 

жертвенных животных и индивидуальные затраты. Впрочем почти все 

приносили не только деньги, но и продукты на продажу, чтобы оправдать 

затраты, достигавшие значительных сумм. 
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Тем самым Иерусалим превратился в значительный коммерческий центр, 

не говоря уже о возможностях для деловых людей и ремесленников завязать 

деловые контакты. 

Из еврейских и нееврейских источников нам известно о пожертвованиях 

верующих в пользу Храма, и еще о налоге, который по собственной воле обязан 

вносить каждый иудей в пользу Иерусалимского Храма. В I веке до н. э. 

данный налог составлял полшекеля, который собирался с каждого мужчины 

старше 13 лет. [2; с.236] О том, каких сумм данные сборы достигали, даёт 

представление следующий случай. Иосиф Флавий сообщает, что Митридат в 

ходе антиримской войны захватил на греческом полуострове Кос в 88 году до 

н. э. 800 талантов золота, собранных иудеями Небольшой Азии для отправки в 

Иерусалим [7; с. 80]. 

Таким образом, можно говорить о том, что при Ироде в Иудее начинается 

расцвет в экономическом развитии. Именно в это время в Иерусалиме строится 

Храм, привлекающий массу паломников, не только в Иудее, но и за её 

пределами разворачивается широкомасштабное строительство, через Иудею 

проходят главнейшие торговые пути, связующие Рим и Восток. Это говорит о 

твёрдом экономическом положении Иудеи во второй половине I в. до н. э. 
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Налоговое право: субъекты и объекты 

 

Поскольку в настоящее время действует открытая рыночная система  

экономики, в хозяйственный оборот вовлекается все, что способно приносить 

прибыль. В итоге это приводит к увеличению производительности 

общественного производства расширению поля объектов налоговых 

правоотношений.  

Вопреки распространенному мнению, объекты правоотношений не 

входят в общую структуру налоговых правоотношений, а находятся за их 

рамками.  

Вообще объектом правоотношения считаются материальные либо 

нематериальные блага, на которые, так или иначе, воздействует поведение 

субъектов (участников процесса), осуществляемое в масштабах их прав и 

обязанностей. 
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По своей структуре объекты налоговых правоотношений весьма 

разнородны. Их можно подразделить на два вида: отделимые и неотделимые от 

материального содержания правоотношения.  

Отделимые объекты с той либо другой степенью конкретности вытекают 

из анализа налоговых норм и существуют как окружающие нас предметы.  

Неотделимые объекты не замечены в нормах налогового права, а могут 

быть отражены только в ходе научного абстрагирования. Они предполагают 

собой итог работы субъектов налогового правоотношения, неотделимый от его 

материального содержания. 

К объектам первого вида относятся: 

а) налоги; 

б) сборы; 

в) налоговый кредит; 

г) штрафы, недоимки, пени; 

д) отсрочки. 

К объектам второго вида принято относить, прежде всего, налоговый 

контроль как действие, являющее собой итог работы налоговых органов, 

осуществляющих его в процессе налогово-контрольного правоотношения. 

[3;186] 

В ходе налоговых правоотношений активно действуют субъекты как 

участники налоговых процессов. Четкое определение субъекта налогового 

права имеет практическое значение, поскольку дает возможность выявить круг 

лиц, которые вступают в налоговые отношения и предвидят их конкретные 

результаты.  

Субъекты налогового права имеют определенные права, но в то же время 

на них могут быть возложены и определенные обязанности. И те и другие 

предусмотрены исключительно Налоговым кодексом и принятыми согласно с 

ним нормативными правовыми актами. 

Правительство РФ регулирует при помощи норм налоговые 

правоотношения и описывает круг субъектов налогового права. Однако 
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исчерпывающего перечня лиц, вступающих в налоговые отношения,  

законодательство не имеет. Тем не менее, принята следующая классификация 

субъектов налогового права по отличительным критериям: 

1) По приему нормативной определенности: 

- отмеченные налоговым законодательством в роли субъектов налоговых 

отношений; 

- не отмеченные налоговым законодательством в роли субъектов 

налоговых отношений. 

2) По характеру фискального интереса: 

- частные субъекты; 

- общественные субъекты. 

3) По степени имущественной заинтересованности: 

- имеющие конкретный интерес в налоговых отношениях; 

- лишенные конкретного личного имущественного интереса. [1;47] 

Налоговый кодекс РФ определяет в качестве участников налоговых 

правоотношений следующие субъекты: 

- налогоплательщики (как физические лица, так и юридические); 

- налоговые агенты; 

- налоговые органы (федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный по контролю и надзору в сфере налогов и сборов, а также  его 

территориальные органы); 

- таможенные органы. [2] 

В числе субъектов также могут рассматриваться специалисты, очевидцы, 

профессионалы, понятые и переводчики, принимающие роль в ходе налогового 

выяснения. 

Правовой статус всех участников налоговых взаимоотношений, 

регулируется совокупностью нормативных правовых актов о налогах и сборах, 

в том числе и региональным налоговым законодательством и правовыми 

актами органов местного самоуправления. 
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На субъектов налоговых отношений в виде налогоплательщиков и 

налоговых органов возложены определенные налоговые обязанности.  

Так налогоплательщик, согласно НК РФ, обязан:  

1) уплачивать установленные налоги;  

2) встать на учет в органах налоговой службы РФ (если это 

предусмотрено); 

3) вести в установленном порядке учет собственных прибылей и объектов 

налогообложения (если это предусмотрено законодательством о налогах и 

сборах); 

 4) представлять в налоговый орган по месту учета налоговые декларации 

по тем налогам, что он должен уплачивать, (если это предусмотрено); 

5) предоставлять налоговым органам документы, нужные для исчисления 

и уплаты налогов;  

6) исполнять законные требования налогового органа об устранении 

обнаруженных нарушений законодательства о налогах и сборах, а также не  

мешать работе должностных лиц налоговых органов при выполнении ими 

своих государственных обязанностей; 

 7) на протяжении трех лет обеспечивать сохранность данных  

бухгалтерского учета и прочих документов, связанных с исчислением и 

уплатой налогов. [2] 

К недобросовестным налогоплательщикам применяется особый порядок 

взыскания налогов, в том числе и судебный.  

 

Список литературы: 

1. Винницкий Д.В. Предмет российского налогового права // Журнал 

российского права. 2002. № 10. 

2. Гарант. Информационно - правовое обеспечение. 

//http://base.garant.ru/10105807/11/ 



 44 

3. Налоги и налоговое право: Учеб. пособие / Под ред. А.В. Брызгалина. - 

М., 1997. 

4. Топорнин Б.Н. Налоговое право в правовой системе России // Налоговый 

кодекс: сегодня и завтра: Сб. статей. - М., 1997.  



 45 

 

 

 

 

 

 

 

Электронный журнал «Научная среда» 

 

 

№4 (5)-2016 г. 

 

График выхода: ежемесячно 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


