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ТЕРРОРИЗМ – КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 
 
Аннотация: В данной стаье рассматривается ТЕРРОРИЗМ – КАК глобальные явление. 

Терроризм - это сложное, меняющееся явление, существующее веками, и его можно найти 
в истории почти всех стран. Когда есть глобализм, терроризм непобедим. терроризм как 
объект философского анализа бывает разнообразным. 
Ключевые слова: Терроризм, террор, глобализм, экстремизм, агрессия. 
 
Сегодня не существует универсального определения таких понятий, как «терроризм» и 

«международный терроризм» признанный международным сообществом. Эта система 
использования насилия для достижения политических целей посредством принуждения 
государственных органной, международный и национальных организаций, 
государственных и общественных деятелей, отдельных граждан или их групп к 
совершению, или отказу от совершения тех или иных действии в пользу террористов путем 
применения силы или угрозы.  
Терроризм - это сложное, меняющееся явление, существующее веками, и его можно 

найти в истории почти всех стран. Терроризм, в частности, имеет многослойную структуру 
с множеством причин, среди прочего. Поверхностность, субъективность, произвольность и 
разнообразие определений терроризма объясняются недостаточной оценкой 
онтологической основы терроризма. Только определение всех форм феномена терроризма 
позволяет определить, какая из них носит гносеологический, аксиологический и 
праксиологический характер.  
Определение «терроризм» до сих пор вызывает споры среди современных 

исследователей. Большинство из них связано с соотношением понятий «терроризм» и 
«террор». Сложность состоит в том, что эти два слова этимологически одинаковы (оба 
произошли от латинского слова «ужас» и «страх»), но используются в разных смыслах. Для 
раскрытия онтологической основы феномена терроризма противоречат некоторые 
правовые деятельности, которые направлены противодействию террористическим угрозам.  
Когда есть глобализм, терроризм непобедим. Неслучайно предоставление США 

глобального политического лидерства и, как следствие, появление геополитических 
соперников, таких как СССР во второй половине двадцатого века, не позволили 
Соединенным Штатам доминировать в мире. Особенно после 11 сентября широко 
используется концепция международного терроризма.  
Только деглобализация может противостоять процессу глобализации. Значит, 

глобализация в историческом процессе может быть субъективным фактором. Мы можем 
назвать социальный конфликт онтологической причиной терроризма и его ближайших и 
длительных деструктивных последствий.  
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Учёный, М.Ф.Мусаелян утверждает, что термины «террор» и «терроризм» имеют 
разнообразное значение. Учённые считают, что террористы ведут борьбу за власть, это 
можно рассматривать так, если терроризм сможет удерживать власть, то террор равносилен 
захвату власти [1. с. 57].  
Кроме того, на наш взгляд, нецелесообразно слишком приближать понятие «террор» к 

понятиям «насилие», «агрессия», «война», «страх» и «революция». Если терроризм 
является политикой террора, тогда следствием этой политики не является любая война. 
Терроризм связан с насилием и всегда предполагает всегда использование угроза.  
Сравнивая явления экстремизма и терроризма, можно заметить наличие такой 

законности. Немногие радикалы становятся экстремистами, и лишь немногие становятся 
террористами, поскольку терроризм характеризуется тем фактом, что наиболее жестокая 
форма политического экстремизма предназначена для создания и реализации угроз 
общественной стабильности, национальной безопасности и здоровью граждан. В то же 
время экстремизм является предпосылкой терроризма наряду с проявлениями крайнего 
радикализма. 
Конечным итогом можно сказать то, что терроризм как объект философского анализа 

бывает разнообразным. Она так как имеются ряд критериев для классификации его типов. 
Терроризм играет важную роль в постепенном развитии современного общества. Власти 
должны быть мобилизованы на любое форм насилия. Глобализация считается 
онтологической основой терроризма. В контексте единого профессионального дискурса 
намного сложнее, и труднее изучать феномен терроризма. Поэтому надо обращать 
внимание к анализу международное обсуждение терроризма. 
При философском анализе феномена терроризма необходимо учитывать и его 

историческое развитие. Социально - философский анализ концепций террора и 
международного терроризма показывает, что такая социальная угроза является не только 
материальной и духовной катастрофой для определенных людей, определенных групп 
общества и даже для некоторых стран, но и для общества. Об этом свидетельствуют 
террористические процессы, которые происходят сегодня в разных уголках мира. Если 
изначально террористический процесс был осуществлен определенным лицом, группой 
или политическим деятелем против социальной системы в определенной стране, то теперь 
он становится серьезной международной проблемой без каких - либо препятствий с точки 
зрения ее целей, средств и масштабов. 

 
Список использованные литературы: 

1. Мусаелян М. Понятие терроризм и его соотношение с понятиями террор и 
террористический акт // Журнал российского права. № 1, 2009.  

© Одилова М. Х. 2021  
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ПРАВИЛА ПРОИЗНОШЕНИЯ И УДАРЕНИЯ В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация. 
В данной статье речь пойдет о правилах произношения латинских букв и их сочетаний и 

правильной постановке ударения в латинских словах. 
Ключевые слова. 
Гласные, дифтонги, согласные, произношение, ударение, долгота, краткость, слог. 
В современном мире латинский язык является мертвым, то есть люди не пользуются им 

как разговорным. Однако, так сложилось, что латынь и в настоящее время активно 
используется в терминологии, связанной с медициной. Именно поэтому в данной статье мы 
разберем две основные темы, без которых нельзя обойтись при изучении языка: правила 
произношения и ударения. 
В настоящее время мы не знаем истинного произношения латинских слов римлянами, 

так как с течением времени оно претерпело ряд изменений. Даже сейчас разные народы 
произносят латинские слова по - разному. Мы же будем рассматривать чтение латинских 
букв и их сочетаний, принятое в русской учебной практике. В таблице представлен 
латинский алфавит, который включает в себя 24 буквы, некоторые из которых имеют 
двоякое произношение. 

 
Таблица Латинский алфавит 

Начертание  Название Начертание Название Начертание Название 
Aa а Ii и Rr эр 
Bb бэ Kk ка Ss эс 
Cc цэ Ll эль Tt тэ 
Dd дэ Mm эм Uu у 
Ee э Nn эн Vv вэ 
Ff эф Oo о Xx икс 
Gg гэ Pp пэ Yy ипсилон 
Hh га Qq ку Zz зэта 

 
Кроме того, сейчас в латинских словах можно встретить букву «йот» (Jj= й), которой не 

было у римлян, а появилась она в эпоху возрождения. Буква «к» встречается только в слове 
«Kalendae» - «Календы» - первый день каждого месяца у римлян (отсюда – календарь). 
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В латинском языке есть 6 гласных букв, которые имеют свои особенности 
произношения. Так звуки «a», «u», «o» читаются соответственно, как русские [a], [у], [o]. 
Например, vacca [вака] – корова,dolor [долор] – боль,fungus [фунгус] – гриб. А таким 
гласным как «у» (встречается в словах греческого происхождения) и «е» соответствуют по 
произношению русские буквы [и] и [э]. Например, enteron [энтэрон] – кишка, lysis [лизис] – 
распад. В латинском алфавите также есть буква «i», которая имеет двоякое произношение. 
Она может читаться как гласный звук [и], например: sitis [ситис] – жажда, так и как 
согласный звук [й] перед гласными, например: iuventus [ювэ нтус] юность. Однако в 
настоящее время буква «i» не выступает в качестве согласной, так как в современной 
международной номенклатуре вместо нее употребляется буква “йота” - j. Например, major 
[майор] – большой. 
Помимо отдельных гласных в латинском языке существуют дифтонги (двугласные), то 

есть сочетание двух гласных, которые произносятся как один слог или звук. К ним 
относятся: 

1) Дифтонги «ae», «oe», которые произносятся в русском языке как гласный звук [э]. 
Например: Aegyptus [эги птус] Египет, oedema [эдэма] – отек. Однако если дифтонги «ae», 
«oe» не составляют одного звука и должны произноситься отдельно, то над «e» ставятся две 
точки – «ё». Например: aёr [аэр] – воздух, 

2) Дифтонг «au» произносится как в русском языке [ау]. Например, aurum [а урум] золото. 
3) Дифтонг «eu» произносится как в русском языке [эу]. Например, eucalyptus 

[эукалиптус] – эвкалипт. 
4) Дифтонг «ou» встречается редко и произносится как русское [у], например: pneumonia 

crouposa [пнэумония крупоза] – острое воспаление легких. 
Согласные буквы в латинском языке, как и гласные, имеют ряд особенностей в своем 

произношении. Так буквы «b», «d», «f», «g», «m», «n», «p», «t», «v» произносятся 
соответственно, как русские звуки [б], [д], [ф], [г], [м], [н], [п], [т], [в]. Например, glandula 
[гляндуля] – железа, medulla [мэдуля] – мозг, naris [нарис] – ноздря. Согласная «h» 
произносится как звук средний между русскими [к] и [х], ближе к украинскому [га]. 
Например, haema [гэма] – кровь. А такая буква как «l» всегда произносится как мягкий [л’]. 
Например, collum [колюм] – шейка. Помимо этого в латинском алфавите есть согласные, 
которые могут читаются, как два разных звука. К таким буквам относится «с»: перед «e», 
«i», «y», «ae», «oe» она произноситься как русское [ц], в остальных случаях, т. е. перед «a», 
«o», «u», перед всеми согласными и на конце слова — как русское [к]. Например, cytus 
[цитус] – клетка, fractura [фрактура] – перелом. Двояко читается и согласная «s»: между 
двумя гласными или между гласной и «m», «n» произносится как русская [з], в остальных 
случаях - как русское [с]. Например, narcosis [наркозис] – наркоз. Также могут читаться как 
два звука буквы «z», которая произносится как русское [з], однако в словах греческого 
происхождения читается как «ц», и «x», которая произносится как [кс], а между гласными - 
как [кз]. Например, examen [экзамен] – экзамен, zincum[цинкум] - цинк, vox [вокс] – голос. 
В латинском алфавите еще есть согласная «q», которая употребляется только в сочетании с 
«u» и произносится как [кв]. Например, squama [сквама] – чешуя. 
Помимо всего, согласные буквы между собой образуют сочетания, которые дают 

определенные звуки. Так «ch» читается как [х]: charta [ха рта] документ, «ph» – [ф]: 
triumphus [триýмфус] триумф, «rh» – [р]: rhetor [рэ тор] оратор, «th» – [т]: thema [тэ ма] тема. 
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К сочетаниям их двух букв также относят «ti». Перед гласным оно читается как [ци]: 
actio [áкцио], а перед гласным, но после «s», «t» или «x» – [ти]: ostium [о стиум] вход. 
В латинском языке встречаются и сочетания из трех букв, такие как «ngu», которое с 
произносится как [нгв]: lingua [л'иŋгва] язык, и «su» в словах suadeo [св'адэо] 
советую, suavis [св'авис] приятный, произносится как [св]. В других случаях это 
сочетание произносится как [су]: suus [с'уус] свой. 
Ударение в латинском языке классического периода было музыкальным (т.е. слог 

выделялся повышением или понижением тона). Позднее оно стало экспираторным - 
ударный слог выделяется силой голоса (более активным выдохом), как в 
большинстве современных европейских языков. 
В латинском языке каждое самостоятельное слово имеет свой акцент. Часто от 

ударения зависит значение слова, например, «occido» в зависимости от ударения 
имеет два значения: убиваю и падаю. 
Постановка ударения осуществляется в соответствии с тремя основными 

правилами: 
1) Ударение не ставится на конце слова. 
2) В двухсложных словах ударение всегда ставится на начальном слоге: v'i - a 

дорога. 
3) В трехсложных или многосложных словах место ударения определяется 

количеством второго слога от конца (правило второго слога). В подобных случаях 
ударение ставится: 
а) на втором слоге с конца, если этот слог долгий: for - t'ū - na - - судьба, ma - g'is - 

ter - - учитель; 
б) на третьем слоге с конца, если второй слог краткий: p'o - pŭ - lus - - народ, r'a - tĭ 

- o - - разум. 
Для определения долготы или краткости, которые существенно влияют влияют на 

постановку ударения в слове, существует несколько правил. 
Так, слог считается долгим, если содержит дифтонги или такие суффиксы как 

«ur», «ar», «ut», «at», «in», «iv», «os», «itis», «al», «oma» или если он находится перед 
двумя - тремя согласными или перед буквами «х» и «z». Кратким же слог считается 
если он стоит перед буквой «h» или перед сочетаниями согласных «br», «ch», «th», 
«rh», «ph» или если в нем содержатся суффиксы «ul», «cul», «ol», «il», «bil», «ic» или 
перед гласной стоит гласная. 
Сейчас значение латинского языка, не столь велико, однако он играет достаточно 

важную роль в системе гуманитарного образования, необходим также в 
медицинских и ветеринарных институтах, на биологических и естественных 
факультетах университетов. Именно поэтому важно знать правила произношения и 
ударения, так как они являются своеобразной базой, без которой сложно изучить и 
понять язык. 

 
Список использованной литературы: 

1. Aлексей, Белов Латинское ударение (проблемы реконструкции) / Aлексей Белов. - М.: 
Academia, 2009. - 288 c. 

2. Лемпель, Н. М. Латинский язык / Н.М. Лемпель. - М.: Медицина, 2011. - 252 c. 
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ЛЕКСЕМА МАР В МОРДОВСКИХ ГОВОРАХ САМАРСКОГО ПОВОЛЖЬЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются формы бытования и семантика лексемы мар в мокшанских и 

эрзянских говорах Самарского Поволжья. Рассматриваются фонетические и 
акцентологические особенности бытования данной лексемы в различных говорах, 
проводится сравнительный анализ с другими мордовскими говорами. Исследование 
базируется на полевых материалах автора 
Ключевые слова  
этимология, географическая лексика, мордва, мордовские языки, говоры, мар, Самарское 

Поволжье 
Диалектное разнообразие географической терминологии в мордовских языках приводит 

к необходимости составления лексико - семантических тематических словарей по 
отдельным говорам. Фрагмент такого словаря, посвящённый формам бытования и 
семантике лексемы мар в мордовских говорах Самарской области предлагается в 
настоящей статье. При этом необходимо отметить, что в большинстве мордовских говоров 
региона данная лексема не фиксируется. 
Мар mar э., мар mar м. – курган, холм  
В мордовских говорах Самарского Поволжья: мор э., Новая Кармала Кошкинского р - на 

Самарской обл. – ‘курган’; мар м., Благодаровка Борского р - на Самарской обл. – ‘курган’; 
мар э., Сиделькино Челно - Вершинского р - на Самарской обл. – ‘курган’, ‘могильный 
холм’. 
В мордовских литературно - письменных языках и диалектах: мар э. – ‘курган’, ‘холм’, 

‘куча’, ‘груда’; мар м. – ‘курган’, ‘холм’, ‘куча’, ‘груда’; марамс э. – ‘складывать в кучу’; 
Мар Тяште м. – ‘созвездие Большая Медведица’; мараля м. – ‘богатырь’; мардерня м. – 
‘могила’ [Вершинин 2005]. 
В других финно - угорских языках: убедительных соответствий не обнаружено. 
Термин встречается в ряде русских говоров, причём, не во всех случаях можно 

предполагать мордовское влияние: оренб., астрах. мар на шихан – ‘склад камней на горе’ 
[Супрун 2017]. 
Как представляется, данный термин некогда имел в мордовских языках общее значение 

‘возвышенность с заострённым верхом’. На это могут указывать лексемы: толмар м. – 
‘костёр’, шяймар м. – ‘кочка на болоте’, Krackmar – ‘шип’ [Witsen 1692]. 
По мнению ряда учёных, не исключено в данном случае заимствование из индоиранских 

языков, сравните: санскр. мару – могила, намогильный камень. В.И. Вершинин, напротив, 
считает подобное заимствование маловероятным, сближая рассматриваемый термин с 
марса м. – ‘вместе’, мархта м. – ‘с, со’ и т.д. [Вершинин 2005]. 
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В этой связи представляется важным тот факт, что в мордовских говорах Самарского 
Поволжья термин мар употребляется только применительно к археологическим 
памятникам – курганам: Железный мар (памятник сарматских племён в окрестностях 
Благодаровки), Три мора (три кургана срубного времени у Новой Кармалы).  
Условные обозначения: 
м. – мокша - мордовский литературно - письменный язык, а также указание языковой 

принадлежности говора того или иного села к мокшанскому языку  
э. – эрзя - мордовский литературно - письменный язык, а также указание языковой 

принадлежности говора того или иного села к эрзянскому языку 
л.мар. – лугово - восточный марийский язык 
г.мар. – горномарийский язык 
мар. – общемарийские лексемы 
ком. – коми язык 
венг. – венгерский язык 
удм. – удмуртский язык 
ног. – ногайский язык 
баш. – башкирский язык 
 

Список использованной литературы: 
1. Вершинин В.И. Этимологический словарь мордовских (эрзянского и мокшанского) 

языков. Т. 1–4. – Йошкар - Ола: СТРИНГ, 2004 – 2009. 
2. Лыткин В.И., Гуляев Е.С. Краткий этимологический словарь коми языка. – М.: 

Наука, 1970 
3. Paasonen X. Mordwinische Wörterbuch. Т. 1–3. – Helsinki, 1990–1995 
4. Witsen N. Noord en oost Tartarye. – Amsterdam, 1692 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕМЕЙ  

В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ КОРМИЛЬЦА 
 
Аннотация 
Современный этап развития России, как социального государства, требует 

совершенствования правового регулирования в сфере социального обеспечения. Однако на 
сегодняшний день остаются нерешенными проблемы теоретического и практического 
содержания правового регулирования обеспечения семей в связи с потерей кормильца. В 
статье рассматривается проблема пенсионного обеспечения семей в связи с потерей 
кормильца. Цель статьи является анализ теоретических и практических вопросов правового 
регулирования пенсионного обеспечения в случае потери кормильца, выявление пробелов 
действующего законодательства в отношении пенсионного страхования в случае потери 
кормильца. Исследование вопросов правового регулирования социального обеспечения 
семей в связи с потерей кормильца основано на использовании логического, системного, 
сравнительно - правового, формально - юридического и других методов научного познания. 
В результате проведенного исследования определены правовой порядок и условия 
назначения пенсии в связи с потерей кормильца, субъектный состав правоотношений по 
общеобязательному пенсионному страхованию в случае потери кормильца. Правовое 
регулирование страховых выплат в связи с потерей кормильца в настоящее время 
нуждается в унификации и систематизации. Одним из ее направлений, способствующих 
повышению уровня социальной защиты, признается усиление процессов имплементации 
социальных норм международных договоров и адаптация отечественного законодательства 
к международным стандартам и рекомендациям. 
Ключевые слова: 
пенсия, потеря кормильца, правовое регулирование. 
 
Реформирование системы государственного социального страхования требует 

унификации законодательства в этой сфере с целью предотвращения коллизий и проблем. 
Сейчас государство создало условия для реализации оказания материальной поддержки 
лицам, потерявшим средства к существованию в связи со смертью кормильца.  
Как отмечают Кирова Я.А., Тайлакова Е.Е., право на пенсию, страховые выплаты в связи 

с потерей кормильца, производное от пенсионных прав самого кормильца [4]. При 
определении вопроса, по какому законодательству (общему или специальному) будет 
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назначена пенсия в связи с потерей кормильца, принципиальное значение имеет правовой 
статус умершего кормильца.  
Указанный вид пенсионного обеспечения является самостоятельным, его специфическая 

особенность заключается в том, что правомочность членов семьи обусловлена 
определенными требованиями не только к ним, но и к самому кормильцу. Сущность 
требований, предъявляемых к кормильцу, как правило, заключается в том, что он должен 
иметь при соответствующих условиях право на пенсию, а к членам семьи - нахождение их 
на его иждивении и нетрудоспособность. 
Главной отличительной чертой этой разновидности пенсионного обеспечения является 

то, что эта пенсия назначается вне связи претендентов на нее с трудом, а зависит от 
общественно полезной деятельности самого кормильца. Очевидным является то, что 
сущность пенсии по случаю потери кормильца заключается в содержании обществом 
нетрудоспособных лиц, которые связаны с умершим родственными или брачно - 
семейными отношениями и находились на его иждивении. 

Нормативно - правовую базу пенсий по случаю потери кормильца составляют: 
Федеральный закон от 28.12.2013 N 400 - ФЗ (ред. от 30.04.2021) "О страховых пенсиях", 
Федеральный закон от 15.12.2001 N 166 - ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации", Закон РФ "О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно - исполнительной системы, 
войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного 
исполнения Российской Федерации, и их семей" от 12.02.1993 N 4468 - 1 (последняя 
редакция). 
Понятие «потеря кормильца» не может быть полностью раскрыто без теоретико - 

правового анализа обеих составляющих его сроков: как термина «кормилец», так и термина 
«потеря».  
Существование пенсии по случаю потери кормильца обусловливается наличием 

отношений «кормления», предусматривающие содержание одними лицами (кормильцами) 
за счет своих личных трудовых доходов других лиц, как правило, членов семьи 
(иждивенцев). 
Демчук С.Д. пришел к выводу, что кормилец - это лицо, доход которого был, мог или 

должен был быть основным или одним из основных источников средств к существованию 
другого лица, связанного с кормильцем отношением родства или фактического 
содержания, не основанного на этих отношениях [3]. По мнению Фурсовой К.М., термин 
«потеря» в социально - экономическом значении в отношении реального кормильца 
свидетельствует о полном прекращении содержания, об объективной невозможности 
предоставления иждивенцу дальнейшей материальной поддержки [5]. Глухова Т.Г., 
Ломакина И.Г. выделяют различные аспекты категории «потеря кормильца» и предлагает 
рассматривать ее как страховой случай, а также как юридический факт, характеризующий 
наличие сложных жизненных обстоятельств [2]. По нашему мнению, такой подход 
является достаточно обоснованным и взвешенным. 
Правовое содержание понятия «нетрудоспособность» является специфическим для 

данного вида пенсии. Он шире, чем для пенсии по инвалидности, и в то же время не всегда 
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одинаков для разных категорий граждан, имеющих право на пенсию в связи с потерей 
кормильца. Нетрудоспособность в этом случае понимается как невозможность (или 
ограниченная возможность) участия членов семьи - иждивенцев в труде, учитывая 
преклонный возраст, инвалидность, необходимость ухода за малолетними детьми, не 
достигшими установленного возраста. Для получения пенсии по случаю потери кормильца 
необходимо не только, чтобы лицо, обратившееся за пенсией было нетрудоспособным, но и 
находилось при жизни кормильца на его иждивении. 
Пенсионное законодательство предусматривает довольно широкий круг 

нетрудоспособных членов семьи, имеющих право на страховые выплаты в связи с потерей 
кормильца, при этом такой перечень существенно отличается в зависимости от вида 
социального риска. Общей теорией права не предоставляется единое понятие семьи и члена 
семьи. В необходимых случаях каждая отрасль права сама определяет состав семьи, исходя 
из специфики своего предмета. Однако при этом не должно быть существенных 
разногласий и тем более противоречий. Право социального обеспечения разработало 
свойственное только ему понятие семьи как совокупности родственников кормильца и 
других лиц, подлежащих пенсионному обеспечению в случае его смерти. Круг членов 
«пенсионной» семьи не совпадает с кругом членов семьи, которая упоминается в других 
отраслях права (гражданском, семейном). В состав «пенсионной» семьи нередко входят 
лица, которые не составляют единую семью и проживают отдельно, то есть пенсионное 
законодательство не связывает право на пенсию с фактом совместного проживания членов 
семьи с кормильцем. Например, нетрудоспособные родители, не проживающие с 
кормильцем и не составляющие с ним единой семьи, имеющие право на данный вид 
пенсии в случае смерти своих детей. Также это касается детей, на содержание которых 
выплачиваются алименты.  
Важное значение имеет также причина смерти кормильца. Так, если кормилец умер 

вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, 
нетрудоспособные члены его семьи имеют право на получение соответствующих 
страховых выплат в размере, который определяется из среднемесячного заработка 
пострадавшего за вычетом доли, которая приходилась на него самого и трудоспособных 
лиц, состоявших на его иждивении, но не имевших права на эти выплаты [1]. 
Несмотря на тот факт, что система социального обеспечения населения является 

вопросом национального характера, поскольку каждая страна самостоятельно определяет 
уровень социальной помощи, предоставляемой ее гражданам в зависимости от ее 
экономического развития, однако, ни одно государство не может игнорировать 
минимальные международные стандарты, призванные гарантировать достаточный 
жизненный уровень при наступлении общераспространенных социальных рисков.  
В РФ основным источником, из которого выплачиваются пенсии по случаю потери 

кормильца, являются средства Пенсионного фонда РФ, который осуществляет руководство 
и управление солидарной системой общеобязательного государственного пенсионного 
страхования, обеспечение своевременного и в полном объеме финансирования и выплаты 
пенсий, других выплат, которые согласно законодательству осуществляются за счет 
средств Пенсионного фонда, выполняя функции, предусмотренные Законами РФ и 
Положением о Пенсионном фонде РФ. 
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Совершенствование механизма правового регулирования пенсионного страхования в 
случае потери кормильца целесообразно осуществлять по следующим направлениям. 
Первым является систематизация действующего социального законодательства и принятие 
кодифицированного законодательного акта в сфере социальной защиты - Социального 
кодекса РФ. Вторым направлением является внесение изменений и дополнений в 
действующие нормативно - правовых актов: а) расширение круга нетрудоспособных лиц за 
счет братьев, сестер, внуков, деда и бабушки, отчима и мачехи умершего кормильца; б) 
унификации круга лиц, которые имеют право на пенсию в случае потери кормильца в 
действующем законодательстве; в) установление зависимости размера пенсии иждивенцев 
от размера заработной платы кормильца, учитывая при этом прожиточный минимум, 
предусмотренный законом для определенных категорий граждан; г) установление 
зависимости размера пенсии в связи с потерей кормильца от причины его смерти. Третье 
направление связано с осуществлением контроля профсоюзами, их объединениями по 
функционированию системы пенсионного страхования. Четвертое направление - это 
введение второго уровня пенсионной системы для выплаты пенсии в случае потери 
кормильца из накопительного фонда с целью усиления экономической заинтересованности 
каждого трудоспособного члена общества в увеличении своей будущей пенсии, а, 
следовательно, и пенсии для своей семьи. 
Насущной проблемой на сегодняшний день является приведение судебной практики в 

соответствие с требованиями Конституции РФ 1993 г. и практики Европейского суда по 
правам человека о признании пенсионного обеспечения в связи с потерей кормильца лиц, 
которые проживали одной семьей, но не состояли в браке.  
Таким образом, суммируя вышесказанное, необходимо отметить, что в настоящее время 

национальная законодательная база в части регулирования общественных отношений, 
возникающих в связи с предоставлением социального обеспечения со стороны государства 
лицам, нуждающимся в материальной поддержке в связи с потерей кормильца, нуждается в 
унификации и систематизации, поскольку это будет способствовать более эффективному 
практическому применению правовых положений гражданами РФ. Необходимо отметить и 
положительный аспект: законодательство РФ реформируется в направлении усиления 
уровня социальной защиты, происходят активные процессы имплементации социальных 
норм международных договоров, отечественное законодательство адаптируется к 
международным стандартам и рекомендациям.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности правового статуса 
военнослужащих в Российской Федерации, основные нормативно - правовые акты, 
которые его регламентируют. 
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ответственность. 
Впервые термин «служащий» появился в нашей стране еще в 16 веке, постепенно путем 

реформ и преобразований появились понятия военной службы, военнослужащего, 
военнообязанного и другие, которые неким образом менялись в различные времена в 
зависимости от политической и экономической обстановки в стране. 
Конституция Российской Федерации, принятая на референдуме 12 декабря 1993года 

закрепила, что защита Отечества, то есть своей Родины, является долгом и обязанностью 
каждого гражданина нашей страны. Главным средством реализации института защиты 
Отечества является военная служба, являющаяся особым видом государственной службы. 
Военнослужащие играют важнейшую роль в обеспечении безопасности граждан и страны в 
целом, контролируют вопросы обороны, обеспечивают независимость страны и сохраняют 
государственный суверенитет на основе тех принципов, которые закреплены в нормативно 
- правых актах. 
Военная служба является сложным правовым явлением, она закрепляет основу 

деятельности Вооруженных сил, воинских учреждений и всех формирований, которые 
входят в ее структуру. В современной России положения о военной службе и 
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военнослужащих закреплены в Конституции РФ, Федеральных законах, подзаконных 
правовых актах. 

Военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по призыву или контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации. Перечень тех граждан, которые относятся к 
военнослужащим закреплен в п. 1 ст. 2 Федерального закона «О статусе военнослужащих», 
среди них выделяют офицеров, прапорщиков, мичманов, курсантов военных училищ, 
матросов и других.  

 Лица, являющиеся военнослужащими наделены всеми правами и обязанностями 
гражданина Российской Федерации, но также дополнительно имеют определенные 
особенности конституционно - правового статуса, которые нашли свое закрепление в 
вышеназванных и некоторых других Федеральных законах, подзаконных нормативных 
актах. На военнослужащих возлагаются обязанности по подготовке к вооруженной защите 
Российской Федерации, которые связаны с необходимостью беспрекословного выполнения 
поставленных задач в любых условиях, в том числе тех, которые связаны с риском для 
жизни. В связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им 
предоставляются социальные гарантии и компенсации1. Гарантии и компенсации - это 
совокупность мер, который предоставляет государство, тем самым компенсируя трудности, 
связанные с защитой Отечества. Военнослужащим, гражданам, уволенным с военной 
службы, и членам их семей обеспечивается право на труд, образование, оказание 
медицинских услуг, жилье, пенсию, также государство возмещает затраты на проезд в 
транспорте, дополнительную страховку и другие блага.  

Помимо социальных гарантий военнослужащие наделены личными, политическими и 
некоторыми специальными правами. К личным правам военнослужащего относится: 
защита свободы, чести и достоинства военнослужащих, право на свободу передвижения и 
выбор места жительства, свобода совести и вероисповедания, обжалование неправомерных 
действий, право на получение юридической помощи.  

В политической сфере военнослужащие обладают следующими правами: свобода слова, 
право на участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании, право 
на участие в управлении делами государства и общественными объединениями, помимо 
сказанного, военнослужащим предоставляется право участвовать в регулировании и 
управлении общественно - государственными организациями, которые занимаются 
реформированием и усовершенствованием военно - прикладных и служебно - прикладных 
видов спорта.  

Все вышеназванные права закреплены в Федеральном законе от 27.05.1998 N 76 - ФЗ 
(ред. от 01.07.2021) "О статусе военнослужащих". 

Помимо уже упомянутых прав, военнослужащие обладают специальными правами, 
закрепленными общевоинскими уставами. Для исполнения должностных и специальных 
обязанностей, в том числе в военной полиции, военнослужащие могут наделяться 
дополнительными правами на применение оружия, физической силы, специальных 
средств, предъявление требований, обязательных для исполнения, на подчинение строго 
определенным лицам и другими правами, которые определяются федеральными законами, 

                                                            
1 Федеральный закон "О статусе военнослужащих" от 27.05.1998 N 76 - ФЗ (последняя редакция), 
п.2 ст1 
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общевоинскими уставами, Уставом военной полиции Вооруженных Сил Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации2.  

Помимо прав конституционно - правовой статус военнослужащего включает в себя 
определенный набор обязанностей. Общими обязанностями являются: Защита 
государственного суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации, 
обеспечение безопасности государства, отражение вооруженного нападения, а также 
выполнение задач в соответствии с международными обязательствами Российской 
Федерации составляют существо воинского долга, который обязывает военнослужащих3. 
Кроме этого военные должны выполнять те функции, которые связаны с международными 
взаимодействиями и обязательствами Российской Федерации. Эти составляющие 
определяют понятие воинского долга, в связи с которым вне зависимости от присвоенных 
званий и занимаемых должностей, военнослужащие должны выполнять обязанности 
опираясь на следующие принципы: быть верными присяге, служить своему Отечеству, 
дорожить воинской честью; соблюдать Конституцию и другие нормативно - правовые 
акты; исполнять приказы командования, быть дисциплинированным и бдительным; беречь 
воинское имущество, хранить военную или государственную тайну. 

 В ст.37 закона «О воинской обязанности и военной службе» указано, в каких случаях 
военнослужащий будет считаться исполняющим обязанности: при осуществлении 
вооруженной защиты своего государства; исполняя поставленные перед ними воинские 
задачи и приказы, когда является участником военных действий; в период военного, а 
также чрезвычайного положения; во время боевого дежурства, наряда или гарнизонной 
службы; находясь на военных сборах или в служебной командировке; сохраняя 
правопорядок и безопасность граждан и страны в целом и некоторые другие положения.  

Специальные обязанности военнослужащих закреплены в статье 27 Федерального 
закона от 27.05.1998 N 76 - ФЗ (ред. от 01.07.2021) "О статусе военнослужащих", а также в 
других федеральных законах и общевоинских уставах.  

Еще одним элементов, который составляет конституционно - правовой статус 
военнослужащих является порядок, основания привлечения к ответственности. 
Военнослужащие независимо от воинского звания и воинской должности равны перед 
законом и могут привлекаться к дисциплинарной, административной, материальной, 
гражданско - правовой и уголовной ответственности в зависимости от характера и тяжести 
совершенного ими правонарушения4. 

Дисциплинарная ответственность закреплена дисциплинарным уставом и наступает за 
проступки, которые нарушают воинскую дисциплину. 

Административная ответственность применяется к военнослужащим на общих 
основаниях, исключение составляет то, что к военным не могут быть применены все нормы 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, например, к 
военнослужащим не могут быть применены арест и исправительные работы. Подробно о 

                                                            
2 Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 12.07.2021) "Об утверждении общевоинских 
уставов Вооруженных Сил Российской Федерации" п 25 
3 Федеральный закон от 27.05.1998 №76 - ФЗ «О статусе военнослужащих» // СЗ РФ. - 1998. - №22. 
- ст. 2331. 
4 Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 12.07.2021) "Об утверждении общевоинских 
уставов Вооруженных Сил Российской Федерации" гл. 1, п.26 
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привлечении к административной ответственности военнослужащего сказано в ст.2.5 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. 
Гражданско - правовая ответственность применяется точно также как ко всем гражданам 

Российской Федерации. Материальной ответственности военнослужащие подвергаются за 
порчу или утрату вооруженной техники, припасов и других видов воинского имущества. 
Уголовная ответственность на военнослужащих распространяется на общих основаниях, 

однако есть ряд преступлений, которые связаны с военной службы, такие преступления 
закреплены в 11 разделе (Преступления против военной службы) и 33 главе Уголовного 
Кодекса Российской Федерации. 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что военное законодательство 

России постоянно развивается, появляются новые правовые акты, которые совершенствуют 
положение военнослужащих. Было показано, что военнослужащие имеют немалое 
количество льгот, которые способствуют возрастанию престижа военной службы, а также 
привлечению новых кадров. 
Военнослужащие обладают специфическими обязанностями, которые несколько 

отличаются от обязанностей других граждан Российской Федерации. Военная служба 
устанавливает особое закрепление оснований привлечению к ответственности.  
Вопрос о конституционно - правовом статусе военнослужащих остается актуальным и по 

сей день, нельзя сказать о том, что законодательство усовершенствовано в полной мере, для 
того чтобы еще более улучшить материальное и иное положение военнослужащих.  

 
Список используемой литературы 

1. Федеральный закон "О статусе военнослужащих" от 27.05.1998 N 76 - ФЗ 
(последняя редакция) 27 мая 1998 года N 76 - ФЗ 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г.) (в ред. от 04.07.2020) // Гарант [Электронный ресурс]. URL: https: // 
www.garant.ru. 

3. Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 12.07.2021) "Об утверждении 
общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации" 

4. Военное право: Учебник. Серия «Право в Вооруженных Силах — консультант». — 
М.: «За права военнослужащих», 2004. —Вып. 45. — 640 с.ISBN 5 - 93297 - 046 - 4 

© Берко А. В. 2021 
 
 
 
УДК 342 

Бурбина Ю.В., к.ю.н,  
Академия ФСИН России. 

 
РУССКИЙ НАРОД 

 
Аннотация  
Данная статья посвящена определению термина «русский народ». Исследованию 

процесса образования и формирования данного социокульнурного феномена. 
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Россия – сложное многоэтничное государство, с уникальной историей и сложным 

витиеватым путем развития. 
В России живут представители более чем 190 этнических общностей, среди которых 

русские составляют более 80 % , а русским языком владеют 99,4 % россиян. В результате 
длительной истории совместного существования людей в одном государстве, смешанных 
браков и тесного этнокультурного взаимодействия выработалось общее самосознание 
(идентичность) на основе общих норм российской культуры и русского языка. Более 70 % 
россиян среди форм коллективной идентичности на первое место ставят чувство 
гражданской принадлежности. При этом представители фактически всех национальностей 
сохраняют свои язык, культуру и идентичность, у многих народов сохраняются 
исторические территории компактного проживания, что находит отражение в числе 
прочего в административно - государственном устройстве РФ (республики, автономные 
области и автономные округа). Государственная национальная политика ставит своей 
целью укрепление единства российского народа как гражданской нации при сохранении и 
поддержке этнокультурного развития народов РФ. Для защиты прав малочисленных 
народов России действует система государственной поддержки коренных малочисленных 
народов. 
Остановимся на ключевых понятиях. Народ — термин науки этнографии (греч. 

народоописание) и под ним понимают этнос, то есть группу людей, общую по 
происхождению (кровное родство), которая имеет несколько из перечисленных 
объединяющих признаков: язык, культуру, территорию, религию и историческое прошлое 
[1, с. 20]. «Народ» - термин этнографии. То есть, народ — это явление социокультурное. 
Далее остановимся на термине нация. Исследованием вопросов национальной 
идентификации занимается теория политических учений, а основной задачей нации 
является воспроизведение общей для страны культурной и гражданской идентичности. 
Таким образом, нация — это социально - экономическая, культурно - политическая и 
духовная общность. Из этого следует что, нация — это явление политическое. Полагаясь на 
предложенные термины сделаем следующий вывод: народ формирует государство, 
является структурой, базой развития и формирования государства. Лишь после оформления 
государства и посредствам его деятельности формируется нация. В основе, которой, лежит 
принцип принадлежности к государству - гражданство, а не родство и общность интересов. 
Народ – самостоятельно возникающая общность, нация – механизм организации населения 
на территории государства [2, с. 107]. Государство старается обеспечить единство народа, 
населяющего его территорию. Это стремление стирает этнические, национальные различия 
и особенности народов, населяющих государство, утрачивается самобытность и 
национальная самоидентичность. Так, как развитие народа в государстве подчинено 
стратегии и предусмотренному плану развития, определяется сверху, без учета интересов 
людей. В этом случае расплатой за образование нации может быть раскол народа. Что и 
произошло с русским народом. Изначально, русские - это нация, создавшая Российское 
государство. Данный народ образовался из трех родственных ветвей — великороссов, 
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малороссов и белорусов, произошедших от древнерусской народности (IX—XIII вв.), 
сложившейся из восточнославянских племен.  
В IX в. на территории России, ее европейской части жили: новгородские славяне; 

кривичи; дреговичи; радимичи; северяне; поляне; древляне; волыняне; тиверцы и уличи; 
вятичи. Существует большое количество версий происхождения наименования «русский». 
Наибольшее распространение имеет мнение, о том, что наименование «русские» восходит 
к названию одного из славянских племен — россов или руссов. Понятие «российский 
народ» утверждается в эпоху Петра Великого и М. В. Ломоносова с его трактатом «О 
сохранении и размножении Российского народа». Только в начале ХХ века стал звучать 
вопрос о выделении великороссов, малороссов и белорусов как отдельных народов, данное 
разделение осуществлялось по географическому, а не национальному признаку. Подобно 
Сибири и Уралу, Малороссия и Белоруссия составляли единую географию русского 
народа, целостный братский организм. Некоторые языковые и этнографические различия 
малороссов и белорусов объяснялись особенностями их исторического развития в условиях 
многовековой польско - литовской оккупации. Единство происхождения, направления 
развития, духовной общности свойственно данным группам населения. 
Русская нация - исторически сложившаяся в пределах Российского государства 

общность родственных народов, несмотря на все региональные, культурно - языковые и 
религиозные различия объединенная в единое целое. В советский период применялось 
понятие «советский народ». Оно обозначало государственную, политическую общность, 
сформировавшуюся на основе единой исторической памяти, идеологии, культуры и 
советского патриотизма. На смену советской политики приходит общероссийская 
идентичность как общность граждан Российской Федерации, обладающих общей историей 
и культурой. В ходят в обиход термины российский народ, россияне.  
Россия, уникальное многонациональное государство, с богатым этническим составом. В 

нем проживают около 200 национальностей и народностей. Основную часть (82 % ) 
составляют русские. В то же время русские – это сложная этническая группа. [3, с. 13] 
Подчеркнем, что данная общность является открытой этнической группой. Обратимся к 

толковому словарю. «Русский» - относящийся к русскому народу, к его языку, 
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к России, её территории, 
внутреннему устройству, истории; такой, как у русских, как в России. Р. язык 
(восточнославянской группы индоевропейской семьи языков) [4, с. 12]. 
Каждая из этнографических групп имеет свои особенности, так как они образовались из 

разных ветвей русского народа, и каждая из ветвей может заявить о своей идентификации. 
В то же время, их идентификация не отменяет и предполагает родство и принадлежность к 
русской национальности.  
Разделение и идентификация русского народа на малоросский и белорусский — 

результат подрывной политической работы австро - германских спецслужб (а позднее и 
вообще западных спецслужб) с целью расчленения и ослабления единого братского 
организма России. В настоящее время мы, так же видим вмешательство в данный вопрос 
зарубежных государств. Им не выгодно иметь сильное сплоченное государство рядом. 
«Слона можно съесть, только маленькими кусками». Поэтому идет работа по разобщению 
и разложению братских, взаимовыгодных отношений между этническими народностями.  
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В современный период развития российского общества нотариат выступает в качестве 

правового института, которому отведена очень значительная роль в правовом механизме 
нашей страны, регулирующем широкий спектр общественных отношений. 
Прочной существенной значительности института нотариата является обладание данным 

институтом двойственной природой, заключающейся в том, что нотариат стоит на защите 
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не только интересов граждан, но также и то, что данный правовой институт защищает 
публичные интересы. 
При этом нотариат является не только исключительно звеном в правовой системе 

страны, поскольку осуществляемая нотариальными органами профессиональная 
деятельность не является уже чисто юридической деятельностью в традиционном ее 
понимании. Нотариат уже представляет полноправный институт гражданского общества, 
непосредственно обеспечивая интересы граждан. Подтверждением этому являются и 
высказываемые позиции ученых правоведов, исследующих данный правовой институт. 
Так, по мнению О.В. Моисеевой, нотариат, выступая в качестве института гражданского 
общества, не является звеном системы государственных органов, осуществляет свою 
деятельность на основании принципов организации деятельности местных органов власти, 
в своей деятельности отделен и не и имеет зависимости от государственных органов. 
Указанное обстоятельство является объектом внимания как теоретиков, так и 
практикующих юристов, поскольку нотариат, имея статус беспристрастного органа, своей 
профессиональной деятельностью выполняет функции регулятора гражданских 
правоотношений как орган государственной власти [3, с. 12].  
С учетом характера и специфических черт права наследования, нотариат является тем 

институтом, который способен наиболее полно обеспечить защиту прав субъектов 
наследственных правоотношений, не ограничивая их волю, способствуя реализации 
принципа свободы завещания: 

 - нотариат является институтом гражданского общества и его деятельность наиболее 
полным образом соответствует частноправовому характеру права наследования; 

 - публичный характер нотариальной деятельности позволяет придать обеспечиваемым 
правам и обязанностям субъектов наследственных правоотношений официальный 
характер; 

 - квалифицированный характер оказания нотариатом юридической помощи 
способствует законности и правовой определенности прав в сфере наследования. 
Президент России дал высокую оценку деятельности нотариата в нашей стране, указав 

на то, что нотариат выступает в качестве значимого, востребованного института правовой 
системы нашей страны, который обеспечивает гарантии защиты интересов граждан, а 
также выступает в качестве гаранта обеспечения устойчивости их экономической 
деятельности [1]. 
Нужно отметить, что, несмотря на то, что нотариальные органы не являются частью 

системы государственных органов, развитие нотариальных органов неразрывно с 
развитием государства. Несмотря на определенную самостоятельность, выражающейся в 
том, что нотариат является объединением лиц свободной профессии, он не находится в 
изоляции от государства, выступая одной из составляющих государственного механизма. 
Свою деятельность нотариат осуществляет в тесном сотрудничестве с 
правоохранительными органами, а также и с судебной системой нашей страны. Достаточно 
часто нотариат ассоциируют с превентивным органом судебной системы, который 
понижает нагрузку на судебные органы, обеспечивая при этом для суда доказательства, 
обладающие по своей сути бесспорным характером. Также нотариат обладает 
правоохранительными и правозащитными функциями, обеспечивая право граждан на 
получение квалифицированной юридической помощи. 
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Нотариат не стоит на месте. В последнее время законодательные органы нашей страны 
пересмотрели базовые положения, регулирующие деятельность нотариата. Так, в 
частности, существенно был расширен круг полномочий нотариальных органов, что дало 
возможным расширить правореализационную практику государства. Вместе с тем, 
постоянное изменение законодательства, регламентирующего деятельность нотариата, 
говорит о том, что в нашей стране отсутствует теоретически обоснованная и 
непроработанная в юридическом плане государственная концепция нотариата, 
указывающая направление, в которое нотариат должен направлять свою деятельность. 
Несмотря на то, что институт нотариата сам по себе достаточно успешно формируется, в 

вопросах правового обеспечения нотариальной деятельности, возникает большое 
количество неразрешенных проблем. Так, до настоящего времени нет четкого понимания 
того, какое место занимают нотариальные органы в системе властных органов нашей 
страны. Также существуют определенные проблемы принятия нотариусами мер, которые 
направлены на охрану имущества, входящего в наследственную массу, имеются проблемы, 
которые связаны с юридической силой нотариальных актов, выступающих средствами 
обеспечения доказательств. 
Указанные выше проблемы в регулировании деятельности нотариальных органов не 

имеют исчерпывающего характера. В условиях современной действительности, кроме 
обозначенных проблем, есть и много других, требующих решения в целях улучшения 
деятельности нотариальных органов в современных условиях развития правовой системы 
нашей страны. 
Публикуется большое количество работ, посвященных нотариату, однако, содержание 

данных работ, в большинстве своем, касается уже существующего законодательства, 
регулирующего нотариальную деятельность, и практической стороны деятельности 
нотариата. Однако, современные условия развития гражданского общества требуют от 
теоретиков нового подхода к исследованию концепции института нотариата, в том числе на 
уровне написания монографий в указанном направлении. В последнее десятилетие 
практически отсутствуют монографии, на уровне кандидатских и докторских диссертаций, 
в которых бы комплексно исследовался институт нотариата, и были бы определены 
перспективы развития данного правового института, пусть даже на не очень большую 
перспективу.  
Большая часть ученых свои исследования посвящают частным аспектам деятельности 

нотариата, либо рассматривают нотариат в сравнении с другими институтами, либо в 
историческом аспекте [2, с. 180 - 181]. 
В связи с изложенным в настоящее время возникла необходимость фундаментального 

научного осмысления проблем нотариальной деятельности с целью создания концепции 
развития нотариата на долгосрочную перспективу. 
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Аннотация: в работе проведен анализ основных проблем, возникающих в процессе 
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Нотариальная деятельность в сфере защиты прав наследования ведется, в первую 

очередь, в соответствии со статьей 35 Конституции Российской Федерации, в которой 
утверждается что право частной собственности охраняется законом и гарантируется право 
ее наследования5. Основными принципами наследственного правоприменения являются: 

 - универсальное наследственное правопреемство; 
 - свобода завещания; 
 - обеспечение прав и интересов наследника; 
 - учет предполагаемой воли наследодателя; 
 - свобода выбора наследников; 
 - охрана наследственной массы от противоправных посягательств и безнравственных 

действий третьих лиц. 

                                                            
5 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6 - ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 № 11 - ФКЗ) // Собр. 
законодательства РФ. - 14.04.2014. - № 15. – с. 1691. 
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Каждый нотариус в своей деятельности обязан соблюдать вышеперечисленные 
принципы, так как от результатов его работы зависят права и свободы граждан, их 
имущественное положение, здоровье, а в некоторых случаях, и жизнь. 
Меньше всего проблем в правоприменении возникают в нотариате на первоначальном 

этапе: открытие наследственного дела. Он включает в себя получение документа, 
свидетельствующего об открытии наследства; регистрации этого документа и помещении 
его в наследственное дело. Затем дело регистрируется в Единой информационной системе 
нотариата. 
Существуют две формы наследования: по завещанию и «по закону». 
Проблемы правоприменительной практики возникают в обеих формах наследования. 

Рассмотрим проблемный случай по первой форме. В эпоху цифровой глобализации мы 
видим бесконечный поток создаваемых онлайн аккаунтов, цифровых платформ. Некоторые 
из них используются для развлечения, а некоторые для обогащения. В действующем 
законодательстве нет четкого порядке по наследованию цифрового имущества. Поэтому в 
таких случаях у нотариуса при столкновении с данным видом имущества, возникает 
множества вопросов: что именно можно считать цифровым имуществом, как определить 
ценность и стоимость, а также как быть с теми цифровыми активами, про которые не 
упомянул завещать? Учитывая, что в Российской Федерации не действует порядок 
активного розыска имущества, принадлежащему завещателю. Данный вопрос затрагивает 
сразу две темы практики правоприменения в сфере наследования: 

1) Отсутствие четкого регламента о порядке по наследованию цифрового имущества; 
2) Не осуществляется активный розыск наследников. 
То есть, существует некое цифровое имущество, о котором завещатель не успел, либо не 

захотел проинформировать в своем завещании. Предположим, что данный актив при жизни 
человека не требовал каждодневного вовлечения в свою операционную или финансовую 
деятельность. И завещатель получал пассивный доход. После его смерти нотариус 
раскрывает завещание и видит там только земельный участок и автомобиль. Уже на этом 
этапе возникает проблема правоприменения относительно охраны наследственной массы 
от противоправных посягательств, так как с одной стороны - нотариус последует этому 
принципу при охране земельного участка и автомобиля, но не последует в отношении 
цифрового имущества по причине недостатка информации. Таким образом цифровой актив 
остается незащищенным, и в тоже время, наследники утрачивают право воспользоваться 
данным активом, принять право на его наследство. Несмотря на то, что данный актив 
может приносить прибыль еще какое - то время спустя после смерти гражданина и все эти 
денежные средства либо иные блага остаются на остатке у владельцев онлайн - платформ. 
Необходимо законодательное урегулирование по активному поиску наследников. Это 

значительно сократит случаи, когда наследники пропускали срок по вступлению в 
наследство, исключительно, из - за того, что не были проинформированы о смерти 
наследодателя. 
Также считаем нужным доработать существующий регламент путем внесения 

информации обо всем имуществе завещателя, включая цифровое. Данный список нотариус 
сможет использовать в дальнейшем развитии нотариального дела. Но у данного решения 
есть и противоречие. Учитывая то, что данные по онлайн - платформам или аккаунтам 
являются конфиденциальными, рекомендуем в данных случаях составлять закрытое 
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завещание, либо при составлении списка указать только домен, адрес сайта, а также логин 
завещателя. При такой процедуре нотариус уже на начальном этапе будет иметь 
представление об имеющихся цифровых активах. Эта мера крайне необходима в условиях 
развитого информационного общества, в котором в данный момент находится Россия. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема заключения договора купли - 

продажи в сети Интернет. Предлагается возможный вариант улучшения данного вида 
договора. 
Ключевые слова: договор купли - продажи, сделкоспособность, псевдоним. 
В настоящее время мы постоянно сталкиваемся с заключением договора розничной 

купли - продажи, покупая продукты в магазине, лекарства в аптеке и т.д. В соответствии со 
ст. 454 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) [1] договор 
купли - продажи представляет собой договор, по которому одна сторона обязуется передать 
вещь в собственность другой стороне, а покупатель обязуется принять этот товар и 
уплатить за него определённую денежную сумму. В XXI веке стало популярным покупать 
товары через сеть Интернет, особенно в связи с пандемией предоставляется замечательная 
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возможность совершать покупки не выходя из дома. Актуальность темы исследования 
заключается в том, что для российского гражданского законодательства заключение 
договора купли - продажи через Интернет остается самой неразрешенной проблемой, 
которую в настоящей статье мы попытаемся решить. 
Заключение договора прямо не предусмотрен ни законодательством, ни разъяснен 

практикой, что порождает трудности в сфере их реализации между сторонами. Такой 
способ заключения договора, порождает лишь ряд специфических, и прежде всего 
технических особенностей, но их правовое регулирование происходит на основе базовых 
положений об обязательствах. 
К проблемным аспектам договора розничной купли - продажи в сети Интернет можно 

отнести: 
1) неопределенность местоположения сторон, что обуславливает возможные проблемы с 

примением права, а также с реальным исполнением обязательств; 
2) сложность идентификации участников отношений в сети; 
3) зависимость отношений между участниками сети от отношений с интернет - 

провайдерами; 
4) электронный характер документооборота в сети, что обуславливает необходимость 

применения специального программного обеспечения; 
5) субъектный состав сделки и выявление ее сделкоспособной. 
Далее хотелось бы остановится на рассмотрении последней проблемы. 
Ст. 19 ГК РФ устанавливает право, а фактически и обязанность использования 

гражданином в гражданском обороте собственного имени. Как общее правило установлено, 
что гражданин приобретает права и обязанности под своим именем, в случаях и порядке, 
установленных законом, МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ псевдоним. Законным случаем 
использования псевдонима, при электронном документообороте, закон называет 
электронную подпись, где наряду с псевдонимом используются реальные паспортные 
данные пользователя. В сети Интернет широко распространена практика анонимных 
сделок розничной купли - продажи, тем самым напрашивается вопрос: все ли они 
нарушают закон? 
Суть сделки розничной купли - продажи через Интернет заключается в том, что для ее 

действительности необязательно четко указывать стороны в договоре. Для реализации 
договора купли - продажи стороны все равно идентифицируют себя любым способом: 
адрес электронной почты, псевдоним или путем регистрации на сайте продавца. С другой 
стороны, любой, в том числе несовершеннолетний, не обладающий полной 
дееспособностью, необходимой для заключения определенного вида договора, может 
использовать компьютер для отправки такого сообщения, которое является принятием 
предложения продавца. Поэтому важно определить, кто является субъектом сделки и 
обладает ли он сделкоспособностью. В этом случае необходимо ограничить принцип 
свободы в заключении договора розничной купли - продажи. Так Граблин Е.В. считает, что 
ограничение свободы договора необходимо для защиты охраняемых законом интересов 
слабой стороны договора, третьих лиц, публичных интересов или недопущения грубого 
нарушения баланса сторон [2]. 
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Точка зрения Казициной Е.В. сводитсяк тому, что настоящее время законодателю 
необходимо принять блок новых правовых актов, чтобы правильно и эффективно 
регулировать информационные отношения, которые составляют киберпространство [3]. 
Законодательство постоянно изменяется, поэтому важно продолжить регулирование 

заключения договоров розничной купли - продажи через Интернет, особенно если они 
связаны с web - страницами, так как они представляют собой довольно специфическое 
правовое пространство. 
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ОСОБЕННОСТИ ВИНДИКАЦИОННОГО ИСКА 
 

Аннотация В приведенной работе проводится анализ главных элементов 
виндикационного иска, которые взаимодействуя, позволяют собственнику 
истребовать вещь из чужого незаконного фактического владения. Далее, содержание 
виндикационного иска раскрывается с позиции гражданского законодательства, и с 
точки зрения, освещаемой научной правовой литературой.  
Ключевые слова: собственник, виндикационный иск, незаконное владение.  
Среди гражданско - правовых способов защиты права собственности особое 

место занимают иски об истребовании имущества из чужого незаконного владения - 
виндикационные иски. Правила виндикации (ст. 301 - 303 ГК РФ) представляют 
большой теоретический и практический интерес. Как правило, содержанием 
виндикационного иска являются следующие элементы: субъект, объект виндикации 
и содержание виндикационных правоотношений.  
Можно считать правильной точку зрения Е.А. Крашенинникова, который 

утверждает, что виндикационное притязание не тождественно праву собственности, 
поскольку они связывают разных обязанных лиц [1, с. 15]. Собственнику 



32

имущества, как обладателю абсолютного права, противостоит неопределенный круг 
лиц, которые не должны нарушать его субъективное право, в свою очередь, иск о 
виндикации направлен против определенного лица - незаконного владельца 
имущества.  
Таким образом, виндикация является элементом внедоговорного правоотношения. 

Отношения виндикации имеют все признаки обязательства: они относительны, 
поскольку спорная вещь находится во владении определенного лица, которое 
обязано; его предметом являются действия обязанного субъекта - передать вещь 
уполномоченному лицу, причем интерес последнего удовлетворяется за счет 
предоставленного ему права требовать выдачи спорной вещи.  
Фактически, сохраняется абсолютное правоотношение собственности, поскольку 

виндикационное притязание существует до тех пор, пока существует сама вещь. Для 
обозначения субъектов виндикационного отношения в теории применяются понятия 
активной и пассивной легитимации.  
Обязанным выдать (ответчик) вещь считается лицо, фактически и без законных 

оснований владеющее этой вещью (ст. 301 ГК РФ). Если он определенным образом 
связан с незаконным изъятием вещи из владения собственника, но не владеет ею, к 
нему можно предъявить иск о возмещении убытков.  
Поскольку действие виндикации по реабилитации направлено на защиту 

собственности владельца или другого правообладателя, оно относится к защите 
петиторной, а защита давностного владельца является дополнительной. Ю.К. 
Толстой считает, что предметом виндикационного иска является «требование о 
признании истца собственником или иным законным владельцем истребуемой вещи 
и о возвращении вещи истцу»[2, с.42] С данной позицией стоит согласится только в 
той части, в которой рассматривается утверждение о предмете иска как об 
истребовании вещи.  
Как правильно отмечает А.П. Сергеев, спорное имущество является лишь 

объектом искового требования [3 , с. 15]. Представляется, что выделение предмета 
спора по иску является правомерным, так как предъявление виндикационного иска 
возможно только до того момента, пока существует спорное имущество, которое и 
просит вернуть ему истец. В отношении движимых вещей и объектов, указанных в 
п. 1 ст. 130 ГК РФ, собственник может осуществлять владение не только 
фактическими, но и юридическими способами, так как согласно п. 2 ст. 130 ГК РФ 
законом может быть установлена необходимость регистрации прав и на движимые 
вещи. 

 Виндикационное требование, как известно, возникает при нарушении владения 
собственника, когда он лишен фактической возможности обладать вещью. Факт 
владения не создает презумпции собственности на стороне незаконного владельца. 
Поэтому в данном случае нет необходимости заставлять суд разрешать вопрос о 
том, кто является законным, титульным владельцем вещи. В связи с этим 
представляется целесообразным для защиты правомочий пользования и 
распоряжения имуществом применять негаторный иск, а если нарушается 
правомочие владения - виндикационный.  
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При удовлетворении исковых требований право собственности возникает на 
основании самого решения суда, которое, в свою очередь, является основанием для 
регистрации уполномоченным органом права собственности истца на 
недвижимость.  
Таким образом, хотя виндикационный иск имеет долгую историю и за время его 

существования многие аспекты этих отношений хорошо изучены юридической 
наукой, тем не менее, современная практика сталкивается с рядом проблем, 
вызванных главным образом недостаточным отражением в законодательстве 
положений, разрабатываемых теорией гражданского права.  
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moral climate, and the implementation of the principles of social justice. Large - scale measures 
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В криминологии под профилактикой преступности понимается деятельность 

государства и общества, направленная против преступности с целью удержания ее на 
минимальном уровне посредством устранения или нейтрализации порождающих ее 
причин. Оно направлено на недопущение вступления новых лиц в группировки, 
предотвращение совершению новых деяний. Если провести параллели понятия 
профилактики и предупреждения преступности, то они будут идентичны и звучат как 
синонимы. 
При проведении профилактики насильственных преступлений она должна основываться 

на определенных принципах: 
1. Принцип законности в правовых нормах представляет собой предусмотренные 

гарантии законности, деятельности субъектов предупреждения преступлений и 
организационные формы контроля за этой деятельностью. Для основания 
предупредительного воздействия на личность может быть только общественно опасное 
предпреступное поведение или ссылки на «опасное состояние» не допускаются, 
осуществлению предупредительных мер должно предшествовать объективное и полное 
выявление оснований их применения, каждый субъект профилактики может действовать 
лишь в пределах своей компетенции. 

2. Обоснованность (при разработке предупредительных мер должно быть учтено 
наличие экономических, организационных, правовых, политических, социальных, 
психологических, технологических, технических и иных барьеров, меры должны быть 
оптимальными, давать максимальный эффект при минимальных затратах сил, средств и 
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времени, оптимальность мер устанавливается путем их предварительной апробации на 
практике). 

3. Комплексность (использование всех сил, средств, форм и методов предупреждения 
преступлений в комплексе, разработка целевых программ комплексов мероприятий, 
координация деятельности и взаимодействие всех субъектов предупреждения 
преступлений). 

4. Конкретность (учет масштабов, интенсивности действия причин преступлений и 
распространенности типов преступного поведения, криминологической характеристики 
отдельных видов (групп) преступлений, учет конкретных социальных условий (социальной 
среды) в региональном и отраслевом аспектах, учет состояния системы предупреждения 
преступлений, компетенции, задач и функций субъектов предупреждения, наличных сил и 
средств). 

5. Планомерность (обеспечение согласованности целей и координации действий 
субъектов предупреждения, максимально эффективного использования наличных сил и 
средств, обеспечение своевременности принятия предупредительных мер). 

6. Целенаправленность (активный поиск объектов предупредительного воздействия, 
сосредоточение сил и средств на самых главных направлениях предупредительной 
деятельности, интенсификация использования имеющихся сил и резервов, обеспечение 
своевременности и качества проводимых мероприятий). 
Предупреждение насильственных преступлений - это сложный, многоаспектный 

процесс, обладающий системными признаками целостности, являющейся неким единством 
в различиях. Указанное предопределяет необходимость его комплексного рассмотрения, 
выделения составляющих элементов, их классификации по различным основаниям и 
интегративной оценки. 
Меры предотвращения и пресечения насильственных преступлений могут быть 

направлены на то, чтобы создать максимальные условия для сокращения и (или) удержания 
от совершения насильственных преступлений, а также регулировать поведения конкретных 
лиц, т.е. индивидуальная профилактика. 
Индивидуальная профилактика представляет собой комплекс предупредительной 

деятельности. Она основывается на установление четко поставленных задач по выявлению 
лиц, нуждающихся в индивидуальной профилактике, как основа успешного выполнения 
задач. Создание перечня основных социальных групп лиц, в отношении которых 
осуществляется индивидуальная профилактика. 
В качестве ведущей профилактической меры насильственных преступлений, можно 

рассматривать предупреждение наркомании и алкоголизма, так как эти социальные 
патологии в период юношески - подросткового становления личности являются 
определяющими в гендерных отношениях и представлениях, способах удовлетворения 
половых потребностей, выбора партнера для дальнейшего сожительства и т. п. 
Таким образом, профилактика и предупреждение представляет собой систему по 

удержания и минимизации совершения насильственных преступлений, профилактика 
должна основываться на определённых принципах: законность, обоснованность, 
комплексность, конкретность, планомерность и целенаправленность. 
Предупреждение насильственных преступлений зависит от происходящих в стране 

преобразований социально - экономического и политического характера, связанных с 
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утверждением общечеловеческих ценностей, гуманизации нравственного климата, 
реализации принципов социальной справедливости. 
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Annotation: 
The criminal procedural legislation of the Russian Federation provides for cases when measures 
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proceedings (suspect, accused). Of these, the most stringent are measures of restraint, in particular - 
detention, which the criminal procedural legislation defines as an exceptional measure. 

Key words: 
preventive measure, criminal procedure, measures of procedural compulsion, investigator, 

suspect, accused 
 
Социальная обусловленность существования и применения мер уголовно - 

процессуального принуждения в значительной степени определяется таким понятием, как 
«социальная справедливость». Понятие справедливости в уголовном процессе выступает в 
качестве высшего нравственного критерия для регулирования и оценки действий субъектов 
путем применения к ним тех или иных форм государственного воздействия. 
Восстановление справедливости является одной из задач всего уголовного 
судопроизводства.6 

В отношении обвиняемого (подозреваемого) как субъекта уголовного процесса, 
наиболее широко подвергаемого уголовно - процессуальному принуждению, принцип 
справедливости действует в том смысле, что он «сам спровоцировал уголовный процесс, 
сам навлек на себя уголовное преследование».7  

И действительно, обвиняемый или подозреваемый, чаще всего по собственной воле, но 
иногда и не умышленно, дает толчок для запуска уголовного процесса, и 
правоохранительные органы вынуждены применять к нему определенные меры 
воздействия для нормального хода этого процесса. Кроме того, в определенных случаях 
правоохранительные органы вынуждены прибегать к уголовно - процессуальному 
принуждению также и в отношении граждан, непричастных к преступлению, а 
вовлеченных в уголовный процесс в качестве потерпевших, свидетелей и т. д. Но, на мой 
взгляд, это оправдывается необходимостью жесткой борьбы с преступностью в 
современных условиях для обеспечения безопасности самих, же граждан, включая тех же 
свидетелей и потерпевших. Конечно, как замечает В. Е. Чиркин, «лучшее было бы 
обойтись без насильственных мер, но в современных условиях это утопическая идея».8 

Под социальной обусловленностью уголовно - процессуального принуждения в 
уголовном судопроизводстве следует понимать особые причины, которые объективно 
обусловливают его необходимость для достижения поставленных перед уголовным 
судопроизводством целей. Такими причинами выступают: во - первых, невозможность 
достижения целей уголовного судопроизводства без принудительных мер; во - вторых, 
важность обеспечения обязательного наступления ответственности за совершенное 
преступление тем лицом, которое действительно его совершило; и, наконец, четкое 
осознание, что цели, которые достигаются уголовно - процессуальным принуждением, 
настолько значимы, что допускается определенная, четко установленная законом, степень 
ограничения прав и свобод. 

Меры уголовно - процессуального пресечения, закрепленные в законе (гл. 13 Уголовно - 
процессуального кодекса РФ, далее УПК РФ) являются основной составной частью 
института мер уголовно - процессуального принуждения и представляют собой способ 
                                                            
6 Стойко Н. Г. Новое уголовно - процессуальное право России. Вып. 13. 85 с. 
7 Москалькова Т. Н. Этика уголовно - процессуального доказывания М.2007. 93 с. 
8 Чиркин В. Е. Власть, насилие и социальная справедливость. М.2007 .№ 9.103 с. 
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обеспечения деятельности правосудия в отношении лиц, подозреваемых в совершении 
преступления.  

Меры пресечения составляют весьма значительную часть мер уголовно - 
процессуального принуждения. Их применение всегда связано со значительным 
ущемлением прав и свобод определенных категорий лиц, вовлеченных в сферу уголовно - 
процессуальной деятельности. 

Целью применения мер пресечения является обеспечение успешного расследования и 
судебного разбирательства уголовного дела. В отличии от мер уголовного наказания, меры 
пресечения не имеют карательного и воспитательного воздействия и действуют до 
вступления приговора в законную силу. Меры пресечения нельзя рассматривать как меры 
процессуальной ответственности, так как они применяются не за совершение 
процессуального нарушения, а для предотвращения совершения обвиняемым 
(подозреваемым) процессуальных нарушений и новых преступлений. 

Меры пресечения обладают свойством принудительности. Меры пресечения могут быть 
избраны на досудебных стадиях уголовного процесса дознавателем, следователем, 
прокурором; на судебных стадиях мера пресечения избирается судом. Прокурор вправе 
избрать меру пресечения по любому уголовному делу, за которым он осуществляет 
процессуальный надзор, однако для применения заключения под стражу прокурор должен 
обратиться с ходатайством в суд. Судья единолично избирает меру пресечения по 
уголовному делу, принятому судом к производству. 

Избрание меры пресечения является правом, а не обязанностью компетентных 
должностных лиц9. Если основания для применения меры пресечения отсутствуют, то мера 
пресечения не применяется. 

Существует ряд классификаций мер пресечения. 
1) Все меры пресечения можно разделить на две группы в зависимости от круга лиц, к 

которым они могут быть применены: это общие меры пресечения, которые могут быть 
применены к любому подозреваемому или обвиняемому, и специальные, применяемые к 
отдельным субъектам (военнослужащим и несовершеннолетним). К общим относятся: 
подписка о надлежащем поведении; личное поручительство, поручительство 
общественного объединения или коллектива; заключение под стражу. К специальным - 
отдача несовершеннолетнего под присмотр и наблюдение командования за поведением 
военнослужащего. 

Общие меры пресечения отличаются от специальных тем, что они могут применяться ко 
всем обвиняемым или подозреваемым, вне зависимости от наличия специального субъекта, 
рода занятий, возраста. 

2)  Вторая классификация мер пресечения основывается на характере ограниченных 
прав лица, к которому применена мера пресечения. 

Здесь можно выделить четыре группы: меры пресечения, связанные с: 
а) лишением свободы (заключение под стражу), 
б) ограничением свободы передвижения (подписка о надлежащем поведении, отдача 

несовершеннолетнего под присмотр, наблюдение командования за поведением 
военнослужащего). При применении одной из указанных мер пресечения в отношении 
                                                            
9 Рябцева Е.В. Судебное решение о заключении подозреваемого (обвиняемого) под стражу: 
проблема процессуальной регламентации. Российская юстиция. 2010. №3. С 
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лица он уже ограничен в свободе самостоятельно принимать решения и осуществлять 
действия, связанные со свободой передвижения; 

в) ограничением имущественных прав (залог); 
г) гарантией третьих лиц (личное поручительство, поручительство общественного 

объединения или коллектива). 
3)  Возможна классификация мер пресечения в зависимости от целей их применения. 

Все меры можно подразделить на две группы: 
а) ограничительные (заключение под стражу, подписка о надлежащем поведении, отдача 

несовершеннолетнего под присмотр, наблюдение командования за поведением 
военнослужащего); 

б) предупредительные (залог, личное поручительство, поручительство общественного 
объединения или коллектива). Отличие этих групп мер пресечения заключается в том, что 
предупредительные меры ни в чем не ограничивают правомерного поведения лица, в 
отношении которого избрана мера пресечения, а ограничительные в большей или меньшей 
мере ограничивают его поведение. 

4) Классификация мер пресечения в зависимости от сроков, на которые они могут 
быть применены. Уголовно - процессуальное законодательство предусматривает меры 
пресечения с ограниченным сроком действия и без такового. К первой группе относится 
такая мера пресечения как заключение под стражу. Все остальные меры пресечения не 
имеют ограничительного срока.10 

Специальным основаниями применения меры пресечения являются обоснованные 
предположения, что обвиняемый (подозреваемый) может воспрепятствовать успешному 
судопроизводству по уголовному делу. Предположения должны быть основаны на 
фактических данных, полученных при расследовании или судебном разбирательстве 
уголовного дела. Это могут быть прямые доказательства намерений обвиняемого: скрыться 
(приобретение билетов, оформление загранпаспорта и т. д.); продолжить преступную 
деятельность (показания соучастников); воспрепятствовать производству по уголовному 
делу (показания потерпевших об угрозах со стороны обвиняемого и т. д)11. 

На судебных стадиях мера пресечения может также избираться судом для обеспечения 
исполнения приговора о назначении наказания, связанного с лишением свободы, в 
отношении подсудимого, которому не избиралась мера пресечения, или мера пресечения 
которого не связана с изоляцией от общества (ст. 97 УПК). 
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Аннотация 
В статье автор обращает внимание на возрастающую роль цифровых технологий в 

условиях пандемии. Данные тенденции имеют большое значение для обеспечения 
стабильной работы судов и безопасности участников судебного процесса. В то же время 
применение видеоконференцсвязи не должно препятствовать соблюдению гарантий прав и 
законных интересов личности. В статье делается вывод о допустимости использования 
дистанционных технологий только в исключительных случаях.  
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В России, как и во всем мире, пандемия 2020 года затронула все сферы жизни, включая 

экономику, государственное управление, здравоохранение, социальное благополучие 
населения. Судебная система не стала исключением и также претерпела некоторые 
изменения.  
Очевидно, что отправление правосудия невозможно поставить на паузу или 

приостановить до наступления лучших времен. Весной 2020 года Президиумом 
Верховного Суда РФ и Советом судей РФ были приняты рекомендации о порядке работы в 
условиях ограничительных мер [3, с. 6]. 21 апреля и 30 апреля 2020 г. Президиумом 
Верховного Суда РФ были утверждены обзоры практики применения законодательства в 
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условиях противодействия инфекции (COVID - 19). Впервые система веб - ВКС была 
использована 21 апреля 2020 г. Верховным Судом РФ для рассмотрения отдельных 
категорий дел.  
Следует обратить внимание на то, что дистанционные способы участия в 

судебных заседаниях находились в разработке еще до 2020 года. В подтверждение 
вышесказанному обратимся к Федеральному проекту «Нормативное регулирование 
цифровой среды», который предполагал формирование правовых условий 
дистанционного производства к 31 июлю 2019 г. Опираясь на положения документа, 
можно сделать вывод, что появление онлайн - формата проведения судебных 
заседаний нужно рассматривать не как вынужденную меру, а как продиктованную 
временем тенденцию развития отечественного судопроизводства. Пандемия 2020 
года ускорила работу в этом направлении. Поэтому следует согласиться с 
утверждением В. Н. Григорьева, который предвидел формирование блока 
цифрового законодательства в сфере уголовного судопроизводства [4, с. 57]. 
Цифровизация судебной процедуры – процесс необходимый и неизбежный. В 

связи с чем следует уточнить, каковы должны быть границы цифровой экспансии. В 
судебном документообороте вопрос использования электронных технологий в 
большинстве своем одобряется, в то время как цифровизация процедуры 
отправления правосудия влечет за собой немало дискуссий. Данный аспект требует 
от российской юридической науки «системного изучения его положительных 
результатов и возникающих рисков» [2, с. 93].  
Обратимся к практике онлайн - правосудия арбитражных судов [1, с. 471], где 

создана и действует система «Мой арбитр». Для участников процесса предусмотрен 
удаленный доступ к материалам дела, а в большинстве судов существует 
возможность проведения онлайн - заседаний. Участники процесса имеют 
возможность подать процессуальные документы в суд в электронном формате.  
Уголовное судопроизводство в силу присущей ему публичности более 

консервативно. Принятие Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 220 - ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части применения электронных документов в деятельности органов судебной 
власти» стало ключевым моментом, связанным с внедрением информационных 
технологий в уголовный процесс. В УПК РФ была введена ст. 474.1 «Порядок 
использования документов в уголовном судопроизводстве». Тем не менее, 
использование видеоконференцсвязи в судебных заседаниях при рассмотрении 
уголовного дела судом первой инстанции всегда носило точечный характер (ст. 
278.1, 293 УПК РФ), исключение – ч. 6.1 ст. 241 УПК РФ. В то же время процедура 
пересмотра приговоров и иных судебных решений в вышестоящих инстанциях, при 
разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, а также в случае, 
предусмотренном ст. 473.4 УПК РФ, допускает применение ВКС на протяжении 
всего судебного разбирательства. Следовательно, возникает вопрос: возможно ли в 
вынужденных условиях, продиктованных пандемией, рассмотреть в первой 
инстанции уголовное дело в онлайн - формате полностью? 
Верховный Суд РФ, ссылаясь на правовые обоснования Европейского Суда по 

правам человека, обозначил свою позицию в Обзоре по отдельным вопросам 
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судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по 
противодействию распространению на территории Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции (COVID - 19) № 2 от 30 апреля 2020 г., в котором 
утверждается, что использование системы ВКС не должно препятствовать 
подсудимому, обвиняемому, подозреваемому осуществлять свои права (видеть и 
слышать участников, следить за ходом процесса, а также быть заслушанным 
сторонами и судом). Если все эти условия соблюдены, то противоречий понятию 
справедливого и публичного слушания дела не имеется, то есть возможно 
рассмотреть уголовное дело с использованием ВКС. 
Такое лаконичное пояснение по актуальной проблеме порождает немало вопросов 

и требует уточнений. Например, можно ли по примеру арбитражных судов 
использовать режим веб - конференции при рассмотрении уголовных дел? Стоит 
отметить, что формат веб - конференции существенно отличается от ВКС, 
поскольку напрямую связывает участника процесса и суд без привлечения звена - 
посредника. Это новая реальность для уголовного процесса, и она требует 
детального разбора. В данном случае недостаточно будет решить проблему путем 
выполнения технического регламента. Уголовное судопроизводство отличается от 
гражданского и арбитражного процесса возможностью применения мер уголовно - 
процессуального принуждения, что влечет вторжение в сферу личных прав и свобод 
человека. Перечислим некоторые сложности, которые могут возникнуть в связи с 
применением опыта рассмотрения в онлайн - формате арбитражных дел в сфере 
уголовного производства. 
Первое, на что стоит обратить внимание, это специфический круг участников 

уголовного судопроизводства. В арбитражном процессе, как правило, задействована 
«продвинутая» публика: индивидуальные предприниматели и юридические лица. 
Участники уголовного процесса зачастую вовлечены в дело по воле случая: 
свидетели, потерпевшие, подсудимые, гражданские истцы и ответчики, и чаще всего 
они не обладают достаточным уровнем образованности, материальной 
обеспеченности и необходимыми техническими навыками. Эти и другие факторы 
станут определённым барьером для полноценного принятия участия в цифровом 
правосудии значительного процента наших сограждан. Для выхода из данной 
ситуации можно предложить, чтобы стороны сами обеспечивали участие нужных 
им участников процесса, но вряд ли это будет справедливо по отношению к стороне 
защиты, чьи возможности могут оказаться значительно слабее, чем возможности 
государственного обвинения. 
Требование непосредственного исследования доказательств судом, являющееся 

правовой гарантией их надлежащей оценки, должно также выполняться и при 
дистанционном рассмотрении дела. Однако УПК РФ обязывает суд исследовать 
показания подсудимого только лично. Использование возможностей ВКС, 
предусмотренное ч. 6.1 ст. 241 УПК РФ, носит исключительный характер. 
Обосновать это можно тем, что, определяя вид наказания, судья должен провести 
серьезную аналитическую работу, основанную на личном восприятии подсудимого. 
Учитывается отношение подсудимого к содеянному, личные характеристики и 
другие нюансы, оценить которые можно лишь наблюдая за подсудимым в зале 
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судебных заседаний. Дистанционный формат существенно снижает 
эмоциональность восприятия и формализует подход. 
Также стоит отметить, что некоторые формы судопроизводства не подходят для 

дистанционного формата вовсе. К ним относится осуществление правосудия судом 
присяжных. Вынесение вердикта на основе своих представлений о справедливости, 
добре и зле, невозможно в условиях отсутствия личного восприятия подсудимого. 
Кроме того, такой формат взаимодействия между оратором и публикой снижает 
эмоциональный накал речи, обращенной к присяжным, не исключены и технические 
помехи. Появляется необходимость говорить коротко и по существу. С одной 
стороны, это устранит чрезмерную тягу сторон противопоставлять эмоции фактам, 
но с другой – обесценивают те важные черты, которые всегда были характерны для 
суда присяжных. 
Кроме того, актуальным является вопрос о том, в полной ли мере реализуется при 

дистанционном формате право подсудимого на защиту. В течение судебного 
разбирательства возникает множество ситуаций, требующих согласованной позиции 
защиты, следовательно, место защитника должно быть рядом с его подзащитным. 
Дистанцирование адвоката от подсудимого не только усложнит их коммуникацию, 
но и замедлит ход судебного разбирательства. Каждый раз суд должен будет 
предоставлять возможность конфиденциального общения защитнику и 
подсудимому. Таким образом, дистанционный формат рассмотрения уголовного 
дела не должен дистанцировать адвоката от подсудимого.  
Подводя итоги сказанному, рекомендовать режим веб - конференции для 

рассмотрения уголовных дел следует лишь в исключительных случаях, когда 
обеспечить эпидемиологическую безопасность участников процесса иными 
способами невозможно. В условиях пандемии 2020–2021 гг. оптимальным 
решением является не цифровой, а барьерный метод – использование средств 
индивидуальной защиты участниками процесса, равно как и ограниченный доступ 
публики, соблюдение дистанции в зале суда и т.д. Но в то же время не исключено, 
что в будущем онлайн - формат станет единственно возможным выходом из 
ситуации. Однако в случае реформирования действующего уголовно - 
процессуального законодательства следует держать в фокусе внимания соблюдение 
гарантий прав участников уголовного судопроизводства. 
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Категория правовые средства позволяет четко увидеть место и роль различных 

юридических явлений в реализации интересов субъектов, в едином процессе правового 
упорядочения, взятом в целостности как механизм правового регулирования [1, с. 5]. Как 
справедливо определяет А.В. Малько: «…правовые средства – это правовые явления, 
выражающиеся в инструментах (установлениях) и деяниях (технологии), с помощью 
которых удовлетворяются интересы субъектов права, обеспечивается достижение 
социально полезных целей» [1, с. 7]. По мнению Ю. Б. Батуриной: «Правовое средство - это 
деятельностно - институциональное образование, показывающее функционально - 
динамическую сторону правовых явлений и права в целом». Авторы отмечают, что 
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содержательная часть рассматриваемого понятия изучена не полно и остается 
дискуссионной [2, с. 10]. 
Прикладные правовые средства в обобщенном их виде следует рассматривать через 

понятие науки в контексте прикладных юридических дисциплин, правовое регулирование 
и общественные отношения, охраняемые в процессе такого регулирования. Как отмечают 
авторы пособия прикладного направления: «Юридическая наука относится к числу 
социально - гуманитарных наук, поскольку в качестве объекта своего познания имеет такие 
порожденные обществом институты, как государство и право…. В Новое время правовая 
наука формировалась не только за счет теории государства и права. В этот период времени 
происходило развитие отраслевых юридических наук, появились новые отрасли 
публичного права: конституционное, административное, финансовое, муниципальное и 
др…» [3, с. 9]. 
Важным направлением выступает рассмотрение общепринятого правового подхода 

философами и учеными - правоведами в области общей теории права, наряду с которым 
посредством рассмотрения отдельного правового факта, регулируемого российским 
законодательством, отражается научно - прикладное значение работы. Такое значение 
исследования определяется через уяснение науки действующего российского 
законодательства, имеющего практическое значение, как таковое правоприменение. 
Понятие науки рассматривается нами как результат разделения ранее единого знания на 

философию и науку. Предшественником новой науки является классическая наука, основу 
которой составляли экспериментальные подходы в научном мышлении. Новые воззрения 
мысли выступают стадией творений, базой в которых выступает классическая наука – это 
наука, заложившая основы современного типа научного мышления [4, с. 46]. 
Соответственно отметим, что на рубеже третьего тысячелетия наука охватывает огромную 
социальную сферу, в которой свыше 5 млн. чел. занято интенсивной познавательной 
деятельностью [5, с. 8]. Наука представляется нам высшей формой познания в сфере 
деятельности современного человека. 
Наука рассматривается нами в контексте прикладных дисциплин российской 

юриспруденции как правовой институт, в связи с чем нами предлагается следующее 
понятие новой прикладной науки. Это форма познания современным человеком 
посредством систематизации и выработки принципиально новых подходов к пониманию 
сущности юридических аспектов фактов, событий, деяний, явлений, процессов [6, с. 14]. 
На фундаментальной теории государства и права базируются прикладные отрасли 

российского права. На примере правореализующих отраслей уголовно - правового цикла, 
следует пояснить, что каждая из них - отраслей права, имеет свою науку, сферу научного 
познания и воззрения. Науку отечественного уголовного права, уголовно - 
исполнительного и уголовно - процессуального развивают и поддерживают ученые, 
объясняют и трактуют преподаватели и должностные лица правоохранительных структур 
государства, реализуют правоприменители в процессе профессиональной деятельности.  
Положения современной науки отражаются в действующем законодательстве 

Российской Федерации, новая наука находит отражение в деятельности законодательных 
органов государства. Так, инициатива Государственной Думы по внесению в действующие 
национальные законы новых положений, поправок, дополнений выступает реализатором 
новой науки, в частности, в случае последующего законодательного включения в 
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нормативно - правовые акты инициативных положений, одобренных Советом Федерации 
Федерального Собрания России.  
Как отмечают современные правоведы: «Юридическая наука современного периода 

приобрела ярко выраженный практико - ориентированный характер. Основной задачей 
видится совершенствование юридической техники, оптимизация законотворческого 
процесса и правоприменительной практики, систематизация и кодификация 
законодательства» [3, с. 9]. 
Правовое регулирование – это целенаправленное воздействие на поведение людей и 

общественные отношения с помощью правовых (юридических) средств, включающее меру 
возможного поведения. В действующем уголовном законе России содержится 
исчерпывающий перечень составов преступлений, поставивших под уголовно - правовую 
охрану наиболее важные для личности, общества и государства ценности и блага при этом 
основным условием реализации уголовной ответственности выступает нарушение такого 
блага, объекта, предмета посягательства. Нарушение требований уголовного закона влечет 
применение различных видов уголовно - правовых последствий, то есть применения в 
пределах уголовного закона определенных для соответствующего случая совершения 
преступления конкретных мер государственного воздействия. В случае применения 
уголовного наказания реализуется Уголовно - исполнительный кодекс Российской 
Федерации в связи с тем, что основой правового регулирования выступает обеспечение 
силой и мерами государства, вынесенного и вступившего в законную силу приговора суда с 
назначением виновному в преступлении лицу конкретного вида наказания. 
Наиболее распространенным, по мнению Белякович Е.В., является определение 

правового регулирования как осуществляемого при помощи права и всей совокупности 
правовых средств юридического воздействия на общественные отношения. Как отмечает 
автор: «Какой бы смысл ни вкладывался в слово «регулирование», оно во всех случаях 
означает активное воздействие права – такое воздействие, при котором право, так или 
иначе, определяет регулируемые отношения» [7, с. 4 - 5]. 
Право, выступающее средством воздействия на общественные отношения, отмечается в 

работах Ю.Б. Масягиной: «Именно с помощью правовых норм происходит воздействие 
права на общественные отношения… Понимание права как средства логично и естественно 
связано с проблемой правовых средств» [8, с. 59, 63]. 
Правовые средства выступают гарантией реализации и правового закрепления прав, 

свобод человека и гражданина, функционирования государственных, общественных и 
иных институтов, общественных отношений, определяют механизм правового 
регулирования последних, отражают общепринятые положения теории права и позволяют 
реализовать прикладное законодательство. Как отмечено в нашей работе, правовые 
средства нагляднее отражают связь права с государством, так как государство с помощью 
правовых средств влияет на общественные отношения. 
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Не смотря на, казалось бы, хорошо отлаженную систему регулирования сферы 
предоставления социальных гарантий для сотрудников ОВД, в ней есть недостатки [1, с. 
56]. В подтверждение этого мнения можно привести судебную практику. Зачастую 
сотрудники ОВД не могут воспользоваться своими правами на социальные гарантии и 
обращаются за решением вопроса в Конституционный суд РФ. 
Для нас является важным, выяснить на каком этапе возникает проблема. 

Правотворческий этап или правоприменительный этап в отношении социального 
обеспечения является причиной этих проблем? Или же они одновременно 
порождают эту проблему? Наиболее часто сотрудники ОВД обращались в 
Конституционный суд РФ с вопросом о назначении ежемесячных выплат 
сотрудникам - инвалидам, которые получили увечья в ходе выполнения своих 
обязательств на службе. Ими оспаривалась регламентация порядка с точки зрения ее 
конституционности. 
В одной из подобных ситуаций Конституционным судом РФ было принято 

решение об издании Постановления, касательно некоторых положений, указанных в 
Федеральном законе №247 - ФЗ (ч.5 ст. 12). Претензии к положениям опять - таки 
заключались в их неконституционности. 
Дело имело отношение к случаю, который произошел в 1981 году. Заявитель, 

являющийся сотрудником уголовно - исполнительской системы МВД СССР, 
получил травму в ходе выполнения своих обязанностей по службе. 
Через 18 лет, в 1999 году он был уволен со службы в связи с проблемами по 

здоровью. Ему была назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с имеющимся 
стажем. Впоследствии, по состоянию здоровья ему была определена инвалидность 
второй группы. Основанием послужила та травма, которую он получил в 1981 году. 
В 2002 году он начал получать пенсию по причине инвалидности. Вид пенсии, 
которую получал заявитель в течение нескольких лет, неоднократно менялся. Через 
12 лет после назначения пенсии по инвалидности, судом было вынесено решение о 
прекращении ежемесячных выплат, которые были определены для заявителя в связи 
с причиненным ущербом в ходе службы. Ежемесячные выплаты были назначены на 
пожизненный срок. Однако районом судом использовалась аргументации, что 
заявитель не является получателем пенсии по инвалидности. 
Судебное разбирательство продолжилось в 2015 году в Конституционном суде 

РФ. Судом было издано постановление №11 - П, в котором им был определен 
неконституционный характер положений Федерального закона №247 - ФЗ. 
Положение касалось процедуры определения оснований для назначения 
ежемесячной выплаты, как компенсации уволенному сотруднику за полученный 
вред здоровья в ходе выполнения своих должностных обязанностей, которому 
назначена пенсия за выслугу лет [4].  
В целом, судебная практика по обращению заявителей в суд для оспаривания 

решением, которые были обоснованы Федеральным законом №247 - ФЗ, очень 
обширна. Наиболее частым нападкам подвергалось положение касательно выплаты 
денежных довольствий и единовременных пособий при увольнении сотрудника 
ОВД со службы. 
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Исходя из проведенных исследований, принятых решений Конституционным 
судом в отношении данного положения, можно сделать вывод о том, что судом 
выносились определения, характеризующиеся различным содержанием. Например, 
Определение №1303 - О Конституционного суда РФ указывает, что Федеральный 
закон №247 - ФЗ, который обрел юридическую силу 1 января 2012 года, имеет в 
своем содержании описание новой системы денежного довольствия сотрудников 
ОВД. Изменения коснулись размера выплат, в связи с прохождением службы в 
ОВД, а также увольнением, и назначаемых единовременных пособий в связи с этим 
[3].  
Согласно замечаниям Конституционного суда РФ, законодатель вправе изменять 

способ определения размера выплат. Но их изменение должно соответствовать 
требованиям Конституции РФ [2].  
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В настоящее время мы становимся свидетелями происходящей на наших глазах 

цифровизации повседневной жизни. В связи с этим закономерно, что будущее 
современного мира в большинстве своем зависит именно от тех процессов, которые 
происходят и будут происходить в информационном обществе, а также от возможности 
российского права объективно регулировать эту область. Закономерным образом, процесс 
цифровизации затрагивает и современных детей. 
Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г. в ст. 13 закрепляет, что «ребенок имеет право 

свободно выражать свое мнение; это право включает свободу искать, получать и 
передавать информацию и идеи любого рода, независимо от границ, в устной, письменной 
или печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью других средств по 
выбору ребенка [1, ст. 13]. Одновременно, данная норма коррелирует с п. 1 ст. 63 
Семейного кодекса Российской Федерации, где отражено, что «родители несут 
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ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, 
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей» [2, ст. 63]. 
В этой связи, актуально упомянуть положение, которое отражено в Концепции 

информационной безопасности детей: «Процесс социализации через традиционные 
институты (семьи, школы) все активнее дополняется средствами массовой информации и 
массовых коммуникаций, особенно информационно - телекоммуникационной сетью 
«Интернет», которые становятся важнейшими институтами социализации, образования и 
просвещения нового поколения, в определенной мере замещая традиционно сложившиеся 
формы» [3]. 
Обращаясь к научным исследованиям по данной теме, стоит отметить, что термин 

«информационная безопасность несовершеннолетних» не имеет унифицированного 
восприятия. К примеру, Е. В. Никульченкова трактует информационную безопасность 
несовершеннолетних как «составляющую личной неприкосновенности подростков» [4, с. 
52]. Другой правовед, И. В. Тазин констатирует, что «психологическую основу концепции 
информационно - психологической безопасности личности образует теория 
деструктивности Э. Фромма» [5, с. 221]. Тем не менее, в доктрине превалирует мнение, что 
информационная безопасность несовершеннолетних в первую очередь должна 
рассматриваться как часть национальной безопасности государства.  
В свою очередь, Федеральный закон от 29.12.2010 № 436 - ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» закрепляет легальное 
определение термина «информационная безопасность детей – состояние защищенности 
детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их 
здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию» [6, ст. 
2], на которое и стоит опираться. 
Помимо указанного базового закона, в российском законодательстве существует целая 

система различных законодательных актов, которые были приняты в целях реализации 
защиты детей в сети Интернет. В том числе, в декабре 2020 г. в Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» были внесены 
существенные изменения, в частности, была введена ст. 10.6 «Особенности 
распространения информации в социальных сетях» [7, ст. 10.6]. Данные нормы также 
выступают в качестве одного из элементов общей системы обеспечения информационной 
безопасности несовершеннолетних. Кроме того, с 2022 года каждая социальная сеть 
должна будет публично отчитываться о результатах деятельности по выявлению и 
блокировкам социально опасного контента согласно Приказу Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 
02.04.2021 № 47 [8]. 
Подводя итог анализу правового регулирования данной сферы в России, можно 

резюмировать, что в век информационных технологий проблема защиты прав и свобод 
несовершеннолетних в цифровом пространстве является одной из приоритетных и требует 
к себе пристального внимания. К тому же, по данным социологических исследований, если 
проникновение интернета в России среди более молодого населения (до 44 лет) в 2020 году 
превысило 90 % , то среди самых молодых россиян (12 - 24 лет) приблизилось к 100 % . 
При этом около 40 % детей, регулярно посещающих Интернет, просматривают интернет - 
сайты с агрессивным и нелегальным контентом, подвергаются киберпреследованиям, 
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виртуальным домогательствам [9]. Эти и многие другие проблемы требуют своего 
детального изучения. 
Одной из самых острых и актуальных проблем является разрешение угроз безопасности 

несовершеннолетних, связанных с суицидальными призывами к подросткам, 
осуществляемыми посредством сети Интернет. По количеству самоубийств среди 
несовершеннолетних в возрасте от 15 до 19 лет Российская Федерация занимает первое 
место в Европе и одно из первых мест в мире. При этом каждый год более 200 малолетних 
и около 1,5 тыс. подростков совершает самоубийство [10]. Ярким примером может 
послужить так называемая игра «Синий Кит», информация о которой распространялась 
какое - то время в социальной сети ВКонтакте. Пик популярности данной «игры» пришёлся 
на февраль 2017 года, когда более 800 пользователей социальных сетей опубликовали 
хештег #синийкит, ожидая получения инструкций. Печальная статистика исследования 
показала, что предпринимаемые попытки социальных проектов уменьшить число 
подобных хештегов, не дала результатов и число игроков возросло. Так, с начала 2020 года 
найдены около 41 601 возможных участников различных «групп смерти» [10]. 
В последнее время не меньшее внимание уделяется вопросам кибербуллинга (травли в 

сети Интернет), представляющего собой психологическое насилие по отношению к 
человеку, осуществляемое посредством сети Интернет. Если рассматривать различия 
буллинга (травли) в реальной жизни и кибербуллинга, то нужно отметить, что при 
кибербуллинге все действия, унижающие и оскорбляющие ребенка, производятся в 
виртуальном пространстве. Оба вида травли, естественно, несут в себе разрушающее для 
личности значение. Данный способ психологического воздействия на человека может 
впоследствии выразиться в негативном психологическом развитии ребенка, что будет 
отражаться в его поведении, а иногда может привести и к летальным последствиям, т. к. 
психика несовершеннолетних априори является менее устойчивой и более подверженной к 
стрессу [11, с. 64]. С другой стороны, травля подростков может спровоцировать их самих на 
совершение противоправных действий, что, к примеру, по мнению многих специалистов, и 
произошло со студентом колледжа в Керчи, расстрелявшим своих сверстников.  
Как справедливо отмечает научный сотрудник Центра исследований современного 

детства А. Бочавер, «основные родительские тревоги вокруг интернет - безопасности детей 
связаны с кибербуллингом, киберагрессией, а также сексуализированной агрессией в 
отношении их ребенка. Родители также боятся, что дети скомпрометируют себя через 
откровенную переписку с партнером или публикации в социальных сетях, станут жертвами 
шантажа, откроют незнакомцам свое местоположение. Другой круг тревог относится к 
интернет - зависимости и злоупотреблению цифровыми технологиями; беспокойство также 
вызывает неподконтрольность поведения ребёнка в социальных сетях» [12]. 
В этой связи, необходимо отметить, что в настоящее время существуют возможности 

фильтрации контента: для конкретных пользователей, на конкретных сервисах, в 
конкретных учреждениях, на уровне операторов связи для всех пользователей и т. д. 
Особую популярность набирают программы «Родительский контроль», которые можно 
установить на уровне отдельных устройств. В свою очередь, государственные органы и 
должностные лица в странах мира все чаще обращают внимание на возможности 
использования инструментов родительского контроля в целях ограничения доступа 
несовершеннолетних к порнографическому контенту [13]. 
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Отдельного внимания заслуживают различные специальные сервисы для детей, в 
которых действует автоматическая фильтрация всего контента для детей. Можно отметить 
Messenger Kids –приложение, которое работает как альтернатива онлайн - мессенджерам 
для взрослых. Панель управления для родителей позволяет им просматривать историю 
чата, контакты, информацию о жалобах и блокировках, видео и фотографиях с 
возможностью удалить и сообщить о неприемлемом в сообщениях. YouTube Kids – сервис 
для детей с автоматической фильтрацией всего контента, таймером и опцией «Одобренный 
родителями контент», также можно выбрать возрастную категорию детей для 
соответствующего ранжирования контента. Некоторые сервисы позволяют создавать 
специальные аккаунты для детей, как это осуществляет Google [13]. 
В то же время, важно понимать, что в процессе воспитания необходимо искать 

оптимальный подход, объединяющий в себе разумный контроль для обеспечения 
безопасности ребёнка и поддержание условий для развития в нем самостоятельности. 
Естественно, в зависимости от возраста ребенка, его навыков в использовании гаджетов, 
характера взаимоотношений и др. родители применяют разные тактики в отношении 
активности своих детей в интернете. Тем не менее, в любом случае не стоит применять 
излишний контроль и гиперопеку, ведь хотя проверка истории запросов в браузере и 
специальные программы родительского контроля ситуативно помогают снизить тревогу, но 
негативно могут сказаться на доверии в отношениях с детьми в перспективе. Риск 
разрушить доверительные отношения с ребёнком возрастает, если подобные программы 
устанавливаются тайно от него, т. к. такие действия родителей транслируют ребёнку 
отсутствие уважения и доверия в семье, означают отсутствие его личного пространства. 
Более действенным будет метод предварительных доверительных обсуждений с 

ребенком. Уберечь от абсолютно всех рисков, которые в себя включает Интернет 
невозможно, но можно подготовить ребенка, прорабатывая с ним определенные 
потенциальные ситуации. Оскорбительный комментарий, шантаж, кибербуллинг и другие 
проблемы в интернете – во всех этих случаях ребёнку нужна поддержка, понимание того, 
что в решении данной проблемы он участвует не один, а уж тем более, у него нет 
необходимости скрывать эту информацию от своих родителей, что только усугубит 
эмоциональное состояние ребенка. Поэтому полное игнорирование со стороны родителей 
детского опыта использования социальных сетей недопустимо. 
Резюмируя вышеизложенное, можно привести возможные меры защиты 

несовершеннолетних в сети Интернет [14, с. 237]: 
1. воспитательные – меры, направленные на всестороннее обучение правилами 

пользования Интернетом со стороны родителей, в том числе, оказание эмоциональной 
семейной поддержки в различных ситуациях, а также работа на их предупреждение; 

2. социальные – меры, направленные на профилактику интернет - зависимостей, 
предупреждение рисков вовлечения детей в противоправную деятельность, что должно 
осуществляться родителями, педагогами, специально созданными организациями и т. д.; 

3. технические – меры, направленные на усовершенствование технических 
приспособлений, автоматически ограничивающих нежелательный контент.  
В целом, на наш взгляд, наша страна имеет достаточно хорошо оснащенный правовой 

базис, позволяющий осуществлять защиту детей от вредоносного контента в сети 
Интернет. В связи с этим, «правовая мера» отсутствует в вышеприведенном списке.  
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Тем не менее, нельзя не отметить тот факт, что вопросы обеспечения безопасности 
несовершеннолетних в сети Интернет представляют собой всеобъемлющий, а, главное, 
постоянно меняющийся комплекс. В связи с этим, для успешного и качественного решения 
этой проблемы необходимо осуществление систематичной работы со стороны 
законодателей, правоприменителей и отдельных граждан. А значит, для качественного 
решения данной проблемы требуется систематическое обновление уже имеющихся 
методов и способов урегулирования, как со стороны государства, так и со стороны 
родителей. В связи с этим, крайне важно найти баланс в повсеместном осуществлении 
доступа каждого человека к информации, размещенной в сети интернет, с защитой людей 
от незаконной информации и преступности в глобальной сети. На основе проведенного 
исследования мы пришли к выводу, что, бесспорно, абсолютно все пользователи Интернета 
находятся в зоне риска, тем не менее, очевидно, что в силу возраста, излишней наивности и 
доверчивости именно дети являются наиболее подверженными воздействую пагубной 
информации со стороны злоумышленников. Можно резюмировать, что совершенствование 
способов регулирования и контроля в информационном пространстве, направленных на 
защиту несовершеннолетних, возможно только при консолидации теоретических и 
практических методов, что будет способствовать повышению общего уровня национальной 
безопасности и стабильности в России. 
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29 мая 2020 года на тепловой электростанции в Норильске произошла серьезная авария: 
более 20 тысяч тонн дизельного топлива попали в почву и реки, что позволило назвать 
данное событие одним из самых крупных разливов нефтепродуктов в истории России и 
Арктического региона. Тем не менее, с сожалением можно констатировать, что по всему 
миру и в Росси в частности каждый год подобных катастроф случается тысячи.  
Анализируя современные методы добычи нефти, можно прийти к закономерному 

выводу, что человечество достигло высочайшего уровня технологического развития: 
глубоководное бурение, добыча сланцевой нефти, сложные процессы нефтепереработки и 
многие другие способы. К тому же, исследования в данной области имеют серьезный 
фундамент в виде огромных финансовых интересов со стороны нефтедобывающих 
компаний. Несмотря на это, по - прежнему, когда речь заходит об устранении 
непредвиденных последствий добычи нефти, все прогрессивные методы куда - то 
рассеиваются, а в ход идут довольно примитивные средства. 
Техническая и технологическая революции, произошедшие в конце XX – начале XXI вв., 

неизбежно привело к повышению антропогенной нагрузки на окружающую среду и 
увеличению риска возникновения техногенных катастроф. На данный феномен социум 
предсказуемо отреагировал активизацией природоохранной деятельности государства, 
особенно в части развития норм права в области охраны окружающей природной среды. 
Перед государством и обществом стоит задача не только снизить последствия 
хозяйственной деятельности, но и обеспечить возмещение причиненного окружающей 
среде вреда и организовать проведение восстановительных мероприятий [1]. 
Так, Федеральный закон «Об охране окружающей среды» в качестве основных 

принципов охраны окружающей среды, в частности, закрепляет «презумпцию 
экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности», «обеспечение 
снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в соответствии с нормативами в области охраны окружающей среды, которого 
можно достигнуть на основе использования наилучших доступных технологий с учетом 
экономических и социальных факторов», а также «ответственность за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды» [2, ст. 3]. В свою очередь, 
согласно п. 1. ст. 77 этого же закона, «юридические и физические лица, причинившие вред 
окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, 
нерационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения 
естественных экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и 
иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны 
возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством» [2, ст. 77]. 
Помимо прямой угрозы планете и человечеству, возникающей в результате сжигания 

полезных ископаемых, у добычи нефти есть и другие побочные эффекты: непредсказуемые 
разливы нефти, которые иногда ведут к гибели людей, но наибольший и непоправимый 
урон наносят экосистеме, особенно разливы в морях и океанах. Как было отмечено, по 
всему миру каждый год в среднем в окружающую среду попадает 300 тысяч тонн нефти. 
Кроме того, объем разлившейся нефти не всегда прямо пропорционален нанесенному 
вреду: маленький объем в определенный период развития экосистемы, такой как сезон 
размножения рыб, может навредить сильнее, чем большой вне сезона размножения. 
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Ярких примеров подобных разливов нефти достаточно. К примеру, разлив нефти в 
Керченском проливе в декабре 2007 года, когда дело рассматривалось в Арбитражном суде 
Санкт - Петербурга и Ленинградской области и дошло до Верховного Суда России. В 
общей сложности с ответчиков взыскали 437,88 миллиона рублей ущерба и 65,29 миллиона 
рублей процентов [3]. Также стоит упомянуть аварию танкера «Надежда» в ноябре 2015 
года, когда на берег острова Сахалин выбросило на мель танкер, который получил 
трещину, и нефть из него вылилась на берег и в морскую воду. После этого, в декабре 2016 
Тихоокеанское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском к ООО 
«ДВ - Акватория» (судовладелец) о взыскании возмещения вреда, причиненного водному 
объекту, в сумме 329 124722 рублей [4]. Нельзя не упомянуть и разлив нефти в 
Приморском крае в октябре 2020 года, когда в заливе Находка площадь загрязнения 
составила более 34 тысяч квадратных метров. Или одна из самых глобальных аварий на 
Юге России за последние 10 лет – разлив нефти в Черном море, когда площадь разлива 
нефти составила 80 тысяч квадратных метров. 
Авария, произошедшая в Норильске, также входит в список серьезнейших аварий, 

связанных с разливом нефти в России. Так, согласно официальным данным примерно в 
12:49 29 мая 2020 года из резервуара № 5, расположенного на территории хранилища 
аварийного дизельного топлива «Теплоэлектроцентрали - 3» (ХАДТ ТЭЦ - 3), произошла 
утечка хранившегося в нем дизельного топлива. Резервуар принадлежит на праве 
собственности Акционерному обществу «Норильско - Таймырская энергетическая 
компания» (далее – НТЭК). В ближайшее время оперативная информация была передана в 
Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири и в Единую дежурную 
диспетчерскую службу (Управление по делам ГО и ЧС, г. Норильск) [5, с. 4]. 
В Москве об истинном масштабе происшествия узнали только 31 мая. Тогда же был 

объявлен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Уже 3 июня было 
принято решение переквалифицировать его в чрезвычайную ситуацию федерального 
значения. «Местные подразделения ведомства попытались своими силами ликвидировать 
разлив дизельного топлива и сообщили о происшествии федеральному МЧС только через 
два дня», – приводит РБК слова источника в министерстве [6].  
По данным Енисейского межрегионального Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования (далее – Росприроднадзор), в результате аварии 6 тыс. 
тонн дизельного топлива попало в грунт, еще 15 тыс. тонн – в водные объекты, в частности, 
в реку Далдыкан – правый приток реки Амбарной, впадающей в крупное озеро – Пясино. 
Из этого озера, в свою очередь, вытекает река Пясина, впадающая в Карское море [7, с. 71]. 
Как заявила Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (далее – Ростехнадзор), предписание о капитальном ремонте РВС - 30000 было 
вынесено еще в 2018 году, однако компания незаконно продолжала его эксплуатацию. В 
свою очередь, согласно ГОСТ 31385 - 2016, существуют рекомендуемые сроки 
диагностики конструкций резервуаров типа РВС, эксплуатируемых более 20 лет [8]. При 
этом согласно официальной информации НТЭК опоры прослужили более 30 лет без каких 
- либо нареканий, что свидетельствует лишь о том, что последнее полное техническое 
диагностирование должно было произойти относительно недавно, но имеющийся 
результат представляется очевидным. В подтверждение этого Следственный комитет РФ в 



58

ходе расследования уголовного дела заявил, что с 2018 г. конструкция разрушенного 
резервуара требовала проведения капитального ремонта. Тем не менее, резервуар в ноябре 
2018 г. в нарушение установленного порядка при отсутствии требующегося заключения 
экспертизы промышленной безопасности был введён в эксплуатацию [9]. 

10 сентября 2020 года в Арбитражный суд Красноярского края поступило исковое 
заявление Росприроднадзора к НТЭК о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде вследствие разлива нефтепродуктов из резервуара Ответчика (Постановление 
Третьего арбитражного апелляционного суда от 10.12.2020 по делу № А33 - 27273 / 2020). 
Истец оценил вред в сумму 147 784 627 500 рублей, в том числе: 147 046 011 000 руб. – это 
сумма вреда, причиненного водным объектам, а 738 616 500 руб. – сумма вреда, 
причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды [10]. 
Фактически, авария является результатом совокупности неблагоприятных факторов, 

сложившихся конкретно в данной ситуации. Во - первых, это действительно неустойчивый 
грунт из - за таяния вечной мерзлоты, на который ссылались руководители НТЭК. Такая 
проблема характерна для Арктической зоны в условиях глобального изменения климата. 
Тем не менее, это лишь подтверждает тот факт, что компании обязаны обратить усиленное 
внимание на данную проблему и проводить систематический мониторинг грунтов, 
предотвращая возможное разрушение инфраструктуры, чего и не сделали в Норильске. Во - 
вторых, на лицо несоблюдение правил промышленной безопасности при эксплуатации 
таких опасных объектов. В - третьих, к комплексу причин можно отнести отсутствие 
эффективного экологического и технологического надзора со стороны регулирующих 
органов, которые несмотря на вынесенные предписания, не проконтролировали их 
реализацию.  
Нельзя не упомянуть о потенциальных опасностях и последствиях данной аварии. 

Фактически, если бы пятно попало непосредственно в озеро Пясино, а впоследствии в 
Карское море, ситуация могла стать намного хуже: солярка бы растеклась тонкой пленкой 
по достаточно большой поверхности, что сделало бы невозможным эффективную сборку. 
В качестве «положительного» аспекта можно лишь отметить, что в данном случае 
загрязнение удалось локализовать в относительно узком русле реки (менее 100 м), где 
топливо образовало толстый слой на воде, который было относительно легко откачивать 
[11, с. 51].  
Непростым представляется вопрос об оценке влияния разлива нефтепродуктов на 

жизнедеятельность проживающих в этой местности людей. Известно, что территория 
Таймырского Долгано - Ненецкого муниципального района отнесена к местам 
традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, которые ведут 
охотничий и рыболовный промысел в целях личного потребления в бассейне реки Пясины 
и одноимённого озера. Как следствие, ихтиофауна аккумулирует токсичные элементы, 
содержащиеся в нефтепродуктах, далее по биологическим цепочкам токсичные элементы 
попадают в организм человека и биоаккумулируются, т. к. ионы элементов образуют связи 
в организме человека [11, с. 53]. 
Ущерб, наносимый живым организмам, является очевидным. Чтобы понять, попадает ли 

эта нефть в организмы животных, ученые изучали молекулы, которые участвуют в 
метаболизме токсинов, включая соединения нефти, и концентрация которых обычно 
повышена, если нефть попадает в организм. Не секрет, что хроническое воздействие нефти 
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ведет к снижению размера популяции и целому каскаду непрямых последствий для 
здоровья, роста и размножения. В свою очередь, пленка нефти на поверхности воды 
предотвращает поступление кислорода, усугубляя гипоксию, но также блокирует 
солнечный свет, подавляя разрастание сине - зеленых водорослей, что может оказать 
слабый положительный эффект, но только на мелководье. На дне глубоководья, куда 
оседают капли нефти, количество кислорода, вероятно, падает из - за бактерий. Помимо 
образования мертвых зон, лишающих обитателей кислорода, а в последствии и пищи, сама 
по себе нефть, попадая на шерсть или перья млекопитающих и птиц, лишает их защитного 
слоя, позволяющего поддерживать терморегуляцию и отталкивать воду. Проще говоря, 
шерсть и перья перестают функционировать, и животные промокают и рискуют замерзнуть 
до смерти или утонуть [12]. Не остается никаких сомнений, что катастрофические для 
окружающей среды разливы нефти продолжат отравлять экосистемы и животных до тех 
пор, пока топливо не будет полностью заменено возобновляемой, «зеленой» энергией. 
Ликвидация уже случившегося разлива – дело важное. Но еще важнее не допустить 

повторения катастрофы. Правительство РФ уже анонсировало программу обследования 
аналогичных сооружений, расположенных в Арктической зоне. Было объявлено о 
намерении возродить существовавшую в СССР систему мониторинга вечной мерзлоты 
[13].  
Каждый из экспертов видит свой способ решения. Д. П. Коптев – эксперт Института 

развития технологий ТЭК (ИРТТЭК), – предлагает «заменить устаревшие емкости 
современными резервуарами системы «стакан в стакане», которые уже более 10 лет 
эксплуатируются, к примеру, прямо на берегу Северного Ледовитого океана на 
Варандейском терминале (Ненецкий автономный округ). Четыре РВС - 50000 состоят из 
двух корпусов, внутреннего и внешнего. Промежуток между стенками составляет около 3 
м. В случае нарушения целостности внутреннего корпуса все 50 тыс. кубических метров 
нефти останутся внутри внешнего» [5, с. 8]. 
Руководитель Красноярской общественной экологической организации «Плотина» и 

член Общественного совета при Федеральном агентстве водных ресурсов А. Колотов 
считает, что, прежде всего, необходимо установить предельные сроки эксплуатации 
опасных промышленных объектов, связанных с хранением и транспортировкой нефти и 
нефтепродуктов. По мнению исследователя, следует проводить систематические 
экспертизы промышленной безопасности с целью продления сроков службы подобных 
опасных промышленных объектов [14]. 
В качестве долгосрочной меры предлагается отказ от использования дизельного топлива 

и мазута в качестве топлива для энергетики и транспорта и переход на сжиженный 
природный газ, для чего, по мнению экологов, есть все возможности – и экономические, и 
технологические.  
Таким образом, ослабление экологического законодательства в будущем может привести 

к чрезвычайным ситуациям, аналогичным аварии 29 мая 2020 года в Норильске, 
ухудшению состояния окружающей среды и гораздо большим затратам на её 
восстановление, чем сэкономленные средства при исключении необходимых 
природоохранных мероприятий. Задача государства должна состоять в том, чтобы 
пересмотреть этот негласный договор, не закрывать глаза на экологические 
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правонарушения и экономически мотивировать компании инвестировать в модернизацию 
инфраструктуры, в новые экологически дружественные технологии. 
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Понимание сущности правового регулирования отношений в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд невозможно без четкого 
осмысления источников данной сферы деятельности, являющейся некой внешней формой 
выражения норм, регулирующих отношения в данной отрасли. Правовое регулирование 
отношений в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд посредством 
контрактной системы закупок осуществляется на основе соответствующих положений 
Конституции РФ [1] , Гражданского кодекса РФ [2], Бюджетного кодекса РФ [3], ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» [4]. Необходимо отметить, что нормы права, 
которые содержатся в других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, 
должны соответствовать ФЗ № 44 - ФЗ. Так, с положениями, определяющими место и 
сферу применения Закона, его первая глава содержит набор положений общеправового, 
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концептуального характера, включая установление целей закупок и принципов 
функционирования контрактной системы закупок, основ ее информационного и 
документационного обеспечения, особенности осуществления закупок, в том числе в связи 
с применением национального режима, а также терминологический аппарат.  
Многие базовые начала правового регулирования государственных и муниципальных 

закупок заложены в ГК РФ. При этом, по справедливому замечанию Е. А. Цатурян, 
правовое регулирование отношений по размещению заказов сочетает в себе как 
частноправовые, так и публично - правовые начала [6]. Кроме того, система нормативно - 
правового регулирования государственных и муниципальных закупок закладывает 
конкуренцию трех федеральных законов, обладающих формально одинаковой 
юридической силой. Это Федеральный закон № 44 - ФЗ, ГК РФ и БК РФ. В связи с чем, в 
науке сложилось мнение, что «существующая система источников правового 
регулирования отношений в сфере публичных закупок не гармонизирована».  
Действительно, и в п. 2 ст. 3 ГК РФ и в ст. 2 БК РФ содержатся положения о собственном 

приоритете перед прочими федеральными законами. Это дает повод некоторым ученым 
утверждать, что размещение заказа для государственных и муниципальных нужд имеет под 
собой бюджетно - правовую основу.  
Так, ГК РФ устанавливает приоритет кодекса при регулировании отношений по 

поставкам товаров для нужд публичных образований, что по мнению некоторых ученых, 
считается неверным, так как нормы специальных законов имеют приоритет перед нормами 
ГК РФ.  
Анализ правоприменительной практики свидетельствует о выработке единой позиции по 

вопросу о приоритете норм ГК РФ по отношению к Федеральному закону № 44 - ФЗ. В 
Постановлении Арбитражного суда Московского округа [5] отмечено, что отношения 
сторон регулируются Федеральным законом № 44 - ФЗ, нормы которого, в том числе и об 
ответственности за нарушение обязательств, являются специальными по отношению к 
нормам ГК РФ. 
Таким образом, на основании вышеизложенного исследования можно сделать вывод о 

том, правовое регулирование отношений в сфере закупок для государственных и 
муниципальных нужд обладают исключительно большим значением для укрепления 
законности в правовом государстве. В случае противоречия норм Федерального закона № 
44 - ФЗ ГК РФ в части порядка заключения, изменения или расторжения, то применяться 
должны нормы гражданского законодательства, так как указанный Закон, являясь 
специальным, может только конкретизировать общие нормы гражданского права, но не 
противоречить им. Если же специальные правила в иных законах не противоречат ГК РФ, 
обладающему перед ними приоритетом, то такие правила подлежат применению к 
соответствующим отношениям. Несоответствие ГК РФ специальных правил должно прямо 
следовать из содержания тех или иных норм: ГК РФ должен содержать прямой запрет либо 
исключать возможность установления других предписаний. В ином случае установление 
иных правовых норм является допустимым. 
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Проблема обеспечения экономической безопасности на протяжении 20 лет является 

ключевым элементом развития практически всех отраслей экономической системы России, 
то есть, по сути, на данный момент можно говорить о её перманентном состоянии, что 
также отражается и на перманентности экономических преступлений. 
Экономические реформы, направленные на минимизацию преступлений в сфере 

экономики, что было особенно важно после 90 - х годов, вывели данную проблему на 
первый план как среди обычных граждан, так и среди специалистов разных профилей. 
Важно также заметить, что правовой методологический инструментарий в сфере 
обеспечения экономической безопасности нашей страны еще не слишком эффективен и 
достаточно разработан. Явным доказательством вышесказанного служит тот факт, что даже 
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на данный момент в России экономическая безопасность – качественно новое, 
противоречивое явление, что находит отражение в самом определении экономической 
безопасности.  
На наш взгляд, экономическая безопасность является неким связующим звеном между 

всеми отраслями экономики и правовой конъюнктурой. Данное утверждение можно 
доказать наличием юридических документов таких как Указ Президента РФ от 29 апреля 
1996 г. N 608 «О Государственной стратегии экономической безопасности Российской 
Федерации (Основных положениях)»; Указ Президента РФ от 06.05.2011 N 590 
«Положение о Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации 
по безопасности в экономической и социальной сфере»; Федеральный закон Российской 
Федерации от 28 декабря 2010 г. N 390 - ФЗ «О безопасности», где регламентируются 
основные принципы обеспечения безопасности (ст.2), координация деятельности по 
обеспечению безопасности (ст.6) и так далее; создание главного управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции МВД России. 
Большинство правоведов характеризует экономическую безопасность как более 

глобальный и всесторонний элемент понятия «безопасность». «Важнейшей составляющей 
безопасности, - отмечает Н.М. Блинов, - является экономическая безопасность. Она 
означает надежную защищенность национальных, государственных интересов в сфере 
экономики от внешних и внутренних угроз, обеспеченную всеми необходимыми 
средствами и институтами государства, включая силовые структуры». [1, С.15]  
Г. В. Коржов в своих трудах характеризует экономическую безопасность как «состояние 

хозяйства и институтов власти, при котором обеспечивается защита национальных, 
общенародных интересов от потенциальных угроз в целях преодоления кризиса, 
сокращения главных цивилизационных ценностей, природных богатств и основных 
производственных ресурсов, создания условий для устойчивого и социально 
направленного развития, поддержания политической стабильности и оборонной 
достаточности страны в случае реализации даже критических сценариев развития 
внутренней и международной ситуации». [2, С.9] А. Илларионов в своем исследовании 
рассматривает содержание экономической безопасности наиболее узко и определяет ее как 
«такое сочетание экономических, политических и правовых условий, которое обеспечивает 
устойчивое в длительной перспективе производство максимального количества 
экономических ресурсов на душу населения наиболее эффективным способом». [3, С.49] И. 
В. Новичков, несогласный с позициями вышеупомянутых трактовок, в свою очередь, дает 
столь же противоречивое определение, вводя в лексикон своё нововведение - термин 
«экономическое пространство»: «Экономическая безопасность представляет собой 
определенный уровень самодостаточности конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов, а также количественных и качественных измерителей параметров 
защищенности экономического пространства от воздействия неблагоприятных факторов и 
условий». [4, С.18] 
Как уже отмечалось нами выше, на первых метах в ряду угроз для обеспечения 

национальной безопасности находятся угрозы, носящие в себе экономический характер. 
Причинами повышения опасности данных угроз в основном являются социальное 
реформирование российского общества, результаты которых оказали как благоприятные 
последствия, так и некоторые деформации в экономической сфере, в ходе которых 
довольно отчётливо стали проявляться признаки системного кризиса. И самыми опасными 
в данном смысле являются как раз экономические угрозы, и логично предположить, что 
недалеко от них находятся непосредственно угрозы, носящие явно криминальный оттенок. 
На основе этого можно утверждать, что под обеспечением экономической безопасности 
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страны в широком смысле понимают защищенность ее экономических интересов как от 
общих угроз, так и от угроз криминального характера. 
Кроме того, государство реализует и правоохранительную функцию как властно - 

политического института. Со времён основания первого государства, основной его задачей 
была стабилизация построенного в нем порядка, а также правил поведения, а в случае 
нарушения выполнения этой задачи, то регламентация уже новых правил поведения и 
порядка при помощи издания правовых актов. Придавая юридическую силу старым 
правовым нормам, а также и регламентируя новые правила, государство в полной мере 
реализует охранительную функцию, а также занимается их практической реализацией. В 
связи с этим вышеназванная функция по факту носит более обширный характер, так как 
она является как правотворческой, так и правореализующей.  
Таким образом хоть и в настоящее время масштабы криминализации российской 

экономики по сравнению с прошлым десятилетием немного уменьшились, но тем не менее 
ее отрицательное воздействие не только на экономическую сферу, но и на все поле 
деятельности общества в целом, а также продолжающаяся деятельность экономической 
преступности, которая является серьёзной угрозой обеспечения экономической 
безопасности государства, поэтому всё чаще нуждаются в выработке методологического 
инструментария, а так же перманентного совершенствования государственной 
правоохранительной функции для реализации экономической безопасности. И все это 
приводит к ещё большей актуализации в сфере правоохранительного обеспечения 
экономической безопасности, реализуемые вместе с традиционными для него задачами. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСЫНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблематика усыновления детей, обращение 

родителей с детьми. Раскрывается понятие усыновления, раскрывается проблема 
усыновления в современной России, когда без попечения родителей остаются сотни тысяч 
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детей в силу различных обстоятельств, будь то смерть родителей, материальные или 
жилищные трудности семьи, рост внебрачной рождаемости, рост количества 
«неблагополучных». 
Ключевые слова: усыновление, ребенок, права, родители, опекуны, социальные 

работники, попечители, семья, уют. 
 

CURRENT PROBLEMS OF ADOPTION OF CHILDREN 
 IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Annotation. The article deals with the problems of adoption of children, the treatment of parents 

with children. The concept of adoption is revealed, the problem of adoption in modern Russia is 
revealed, when hundreds of thousands of children are left without parental care due to various 
circumstances, be it the death of parents, material or housing difficulties of the family, an increase 
in extramarital birth - an increase in the number of "dysfunctional". 

Key words: adoption, child, rights, parents, guardians, social workers, guardians, family, 
comfort. 

 
Каждый ребенок, появляющийся в этом мире, кроме ключевых вожделений есть, пить, 

дышать, спать имеет в себе врожденный набор свойств, который ему предоставляется (но 
не обеспечивается развитием) при рождении. Цель отца с матерью - посодействовать 
сформировать природные качества детей, пребывающие во архетипическом 
(полуграмотном) пребывании. Формирование сведений качеств совершается вплоть до 
сексуального созревания, включая уже после сексуального созревания - осуществление 
данных - реализация этих свойств на том уровне, до которого они успели развиться. Что 
происходит с детьми - сиротами без родителей? 
Сегодня Семейный кодекс Российской Федерации предусматривает три формы 

семейного воспитания детей - сирот: усыновление, попечительство и приемная семья. 
Приоритетом при размещении детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
безусловно, остается усыновление. Ведь при усыновлении ребенок попадает в семью, 
прошедшую специальный отбор, получает гарантированный государством набор 
программ, сопровождающих такие семьи, и сама атмосфера семейного уюта, конечно, 
более благоприятно влияет на ребенка [2, 20 c.]. 
Данная тема в настоящее время является одним из важнейших среди ориентиров 

государственной политики России. Конечно, социальная поддержка семей с детьми, 
воспитание в общественном сознании ценности семейного благополучия и необходимости 
иметь детей направлены на преодоление демографического кризиса, который имеет место 
быть в Российской Федерации на протяжении последних нескольких десятилетий. 
«Важно, что в последние годы государственной политики в России было направлено 

решение проблем и решение проблем в сфере детства», - подчеркнула председатель 
Комитета Совета Федерации по социальной политике и здравоохранению Валентина 
Петренко. По словам сенатора, решение задач по спасению людей и преодолению 
демографического кризиса напрямую зависит от реализации семейной политики. 
Существуют программы по обеспечению жильем детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. После обращения Совета к правительству существенно увеличилось 
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финансирование жилищных программ - например, в этом году на жилищные проблемы для 
детей - сирот выделено 6 миллиардов рублей. 
Следует отметить, что решением этих серьезных проблем занимаются не только 

федеральные власти, сказала Валентина Петренко. По ее словам, за последние годы был 
принят ряд серьезных документов по анализу ситуации с положением детей в субъектах 
Российской Федерации. Ведется работа по специальному обучению семей, желающих 
забрать ребенка. По мнению Петренко, усыновлением или удочерением должно заниматься 
только государство, а на международное усыновление должен был введён мораторий. Если 
опираться на статистику ежегодного усыновления детей иностранцами, то мы можем 
заметить, что процент детей, усыновленных иностранными родителями, от их общего 
количества снизился с отметки в 28,9, которая была установлена в 2015 году, до 22,6 % 
(статистика за 2020 год). Такую статистику приводит Минпросвещения России [3]. 
Силина Т. Б. в своих исследованиях считает недостаточным контроль со стороны 

государства за дальнейшим пребыванием усыновленного ребенка из Российской 
Федерации в семью иностранных граждан. Она считает, что основная проблема допущения 
подобных ситуаций спровоцирована попустительским отношением законодательства 
данного государства к преступлениям иностранных усыновителей против российских 
усыновленных детей, что порождает элементарную безнаказанность первых. По общему 
правилу усыновленного иностранным гражданином ребенка необходимо поставить на 
консульский учет. Однако исполнение такого обязательства имеет добровольный характер, 
так как отсутствуют правовые механизмы воздействия на иностранных усыновителей, 
игнорирующих это правило. Кроме того, консульские учреждения Росси призваны 
защищать права ребенка на территории другого государства, однако их компетенция не 
обязывает это делать, в связи с чем увеличивается риск нарушения прав детей, переданных 
на воспитание в семьи иностранных государств [4, С. 52]. 
Конечно, проблемы в сфере защиты детей будут всегда, потому что, по словам 

Валентины Петренко, они «не только в плоскости быстрого и легкого решения». Это 
особенно актуально для выбора семей для усыновления, психологии сирот, общественного 
здравоохранения, ухода за детьми и других социальных вопросов. Но необходимо изменить 
менталитет общества, больше привлекать СМИ, общественные учреждения, 
представителей духовности, распространять информацию о возможностях усыновления, 
выявлять приемных родителей. 
В последнее время все слышали о проблеме усыновления детей - сирот. Эта тема стала 

самой актуальной в связи с выявлением вопиющих фактов беспрецедентного и жестокого 
обращения со стороны американских приемных родителей с детьми - сиротами, 
усыновленными из России. 
Количество детей - сирот увеличивается с каждым годом. И самое печальное, 

социальные сироты, когда родителей лишают родительских прав. Необходимо привлечь к 
проекту как можно больше людей. Создан региональный банк данных, содержащий 
информацию о детях - сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Сегодня он 
содержит данные о 103 детях, которых можно усыновить в приемные семьи. 
Было решено создать федеральный партийный проект «России важен каждый ребенок». 
Созданы три центра социальной помощи детям - сиротам. Для каждого ребенка будет 

составлена индивидуальная программа лечения и реабилитации; каждому ребенку будет 
оказана медицинская помощь даже после его помещения в приемную семью. 



68

Очень важным направлением является профилактическая работа по сокращению 
количества матерей, бросающих ребенка в родильных домах. Матерям, решившим 
отказаться от ребенка, будет оказана индивидуальная медицинская и психологическая 
помощь. Профилактическая работа будет проводиться в форме пропаганды здорового 
образа жизни, семейных ценностей и дагестанских традиций. К сожалению, мы теряем 
национальные моральные ценности, не прививаем их молодежи. Именно поэтому на 
данный момент очень важны программы помощи новоиспечённым матерям [5, 160 c.]. 
Жизнь вносит свои коррективы. Появляются новые обстоятельства. А предусмотреть в 

законе все обстоятельства и нюансы невозможно. Кроме того, для реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по 
реализации политики в области защиты детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» необходимо принятие соответствующих меры, направленные на поддержку 
детей - сирот, их приемных родителей и опекунов. 
В Государственной Думе Федерального Собрания РФ есть законопроект, максимально 

упрощающий схему усыновления и оформления опеки, сохраняя при этом функцию опеки 
над детьми - сиротами. Предусмотрен размер единовременного пособия семьям, 
усыновившим детей - сирот, и региональное право на их материальное стимулирование. 
Соответственно, такой законопроект будет разработан в Народном Собрании Республики 
Мордовия. 
Государство в больших размерах субсидирует дома для детей - сирот, но это, по сути, не 

улучшает положение детей - сирот. Ведь окружение этих детей не направлено на то, чтобы 
помочь им развиваться, адаптировать их к жизни и найти свое место, применение в 
обществе. 
Каждый из нас своим отношением к другим создает общество, в котором живет. Одна из 

главных проблем детей - сирот – это их воспитание. Дети, которые уже вошли в свой 
сознательный возраст, познают суровую реальность жизни в детских домах, где за ними 
отсутствует повышенный контроль, чем старше становится ребёнок, тем меньше уделяется 
время его воспитанию. Всё это приводит детей к тому, что они начинают прививать 
вредные привычки, курить никотиносодержащую продукцию, распивать алкогольные 
напитки, употреблять наркотические вещества, подражая своим старшим сверстникам, 
подвергать других детей систематическими унижениями. Именно поэтому будущие 
приёмные родители выбирают наиболее младших детей - сирот, которым ещё предстоит 
период воспитания и обучения в образовательном учреждении. Эти дети наименее 
подвержены негативному влиянию как в целом, так и со стороны других сирот, и, исходя из 
этого, возникает новая проблема – отказ приёмных родителей от усыновления или 
удочерения более старших детей - сирот, и, как итог, получении новых людей, выросших 
вне семьи, в неблагоприятной обстановке, получивших слабое образование, что может 
привести к росту преступлений. 
Усыновление (удочерение) — приоритетная форма среди всех возможных видов 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе среди всех 
существующих форм воспитания в условиях семьи. Это положение соответствует 
требованиям международно - правовых норм и закреплено в СК (п. 1 ст. 124). 
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Усыновление является приоритетной формой среди всех видов помещения детей, в том 
числе оставшихся без попечения родителей, в семейную среду. Данное положение 
соответствует требованиям норм международного права и закреплено в СК (п.1 статьи 124). 
Порядок дачи согласия родителями регулируется ст. 129 СK. Если родители ребенка не 

достигли 16 - летнего возраста на момент получения согласия родителей, то их согласие 
должно быть получено с их согласия или согласия их опекунов, а при отсутствии этих лиц - 
согласие органа опеки и попечительства. Это требование законодателя продиктовано 
необходимой защитой несовершеннолетних родителей [6]. 
Имеется также иная область проблемы. Что делать, если согласие на усыновление было 

получено от несовершеннолетних родителей под давлением их родителей, которые хотят 
отказаться от своих несовершеннолетних детей и отстранить их от воспитания ребенка, 
даже если они ошибочно полагают, что делают это в лучших интересах своих детей, не 
желая обременять своего ребенка в юные годы? Усыновление детей родителей должно 
быть отложено и должно происходить только по достижении ими 16 - летнего возраста. 
Принимая во внимание все фактические обстоятельства конкретного дела (при отсутствии 
необходимых материальных и бытовых условий и т. Д.), Орган опеки и попечительства 
должен позаботиться о помещении ребенка в соответствующее детское учреждение или в 
приемную семью. 
Усыновление - это правовой институт, созданный между приемным родителем и 

усыновленным ребенком, наиболее близким к отношениям между родителями и их 
собственными детьми, а также их родственниками по происхождению. Усыновление - это 
акт, в результате которого возникают родительские права и обязанности на основании 
закона. В результате усыновления, с одной стороны, прекращаются правоотношения 
ребенка с кровными родителями, а с другой - возникают его правоотношения с лицами, их 
заменяющими, т. е. Своего рода передача всех личных и имущественных прав от один к 
другому имеет место. 
Что касается статистики усыновления детей в России за последние пять лет, то можно 

сказать об уменьшении её ежегодного количества: с 122749 детей в 2015 году, до 96305 в 
2020. Из них россиянами были усыновлены в 2015 году 87274 ребенка, а в 2020 году 74529. 
Это говорит нам о том, что с каждым годом уменьшается количество усыновленных детей. 
Данная закономерность связана с ухудшающейся экономической ситуации в стране. 
Новоиспеченные родители, не имеющие больших финансовых возможностей, 
отказываются от своего ребёнка в силу невозможности его содержания, или же органы 
опеки сами забирают детей из семей, которые не могут обеспечить их развитие, 
проживание, а также возможное лечение. Кроме того, это связано с нежеланием и 
невозможностью молодых, зачастую несовершеннолетних матерей воспитывать и 
содержать новорожденных детей. Однако, несмотря на сокращение количества 
усыновленных детей, наблюдается рост детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Это означает, что с каждым годом отрицательная разница между 
усыновленными детьми и детьми, оказавшимися без семьи, становится все больше, что не 
может не вызывать беспокойство [4]. 
Усыновители, которые не могут содержать детей, обеспечивать их развитие и достойное 

проживание, наносят вред ребёнку, становясь для них отрицательным примером. Так, 
например, исходя из решения Центрального районного суда г. Симферополя по делу № 2 - 
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1423 / 2019 от 23 сентября 2019 г., была произведена отмена усыновления между матерью и 
приёмной дочерью, которая совершает самовольные уходы из дома, бродяжничает, 
общается с лицами ведущими ассоциальный образ жизни. Мать авторитетом для дочери не 
является, отношения в семье не доверительные. Согласно постановлению Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав МО городской округ Симферополь 
Республики Крым, семья включена в банк данных о семьях / несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении за неисполнение своих родительских 
обязанностей матери по воспитанию, обучению, содержанию дочери. Из постановления 
следует, что причиной включения семьи в Банк данных является неисполнение 
родительских обязанностей матерью, а именно: совершение самовольных уходов 
несовершеннолетней из места постоянного проживания. Между истцом и ответчиком 
фактически прекращены семейные отношения [7]. 
Этот пример показывает, что не каждый человек способен справиться с воспитанием 

ребёнка, и для нашей страны на данный момент это проблема. Необходимо повышать 
уровень воспитания детей с помощью курсов, программ для новоиспеченных или будущих 
родителей и усыновителей. 
Однако даже если усыновитель совершил преступление, или в семье преступление 

совершил его супруг, при исключительных обстоятельствах, то такая пара будет иметь 
шансы на усыновление ребёнка. Так, пункты 9, 10 ст. 127 СК РФ определяют, кто не имеет 
право быть усыновителями лица. Кроме того, для усыновления требуется раскаяние лица, 
совершившее преступление, признание вины, погашение судимости, положительная 
характеристика. Лицо должно пройти все показания, чтобы быть включённым в список 
кандидатов в усыновители. Например, решение Московского районного суда г. Твери по 
делу № 2А - 961 / 2019 от 18 мая 2020 г. о включении в кандидаты в усыновители семьи, в 
которой супруг совершил уголовное преступление по ст. 222 УК РФ повлекшее 
причинение небольшой тяжести вреда здоровью и был приговорён к наказанию в виде 
лишения свободы сроком на 6 месяцев условно с испытательным сроком 6 месяцев, то есть 
за совершение преступления против общественной безопасности и общественного порядка, 
что в силу ч. 9 ст. 127 СК РФ ограничивает его право быть усыновителем. Однако 
преступление было совершено более 20 лет назад. При этом из приговора суда следует, что 
вину свою лицо осознало, раскаялось в содеянном. Отягчающих обстоятельств судом 
установлено не было. На момент вынесения приговора лицо характеризовалось 
положительно. Наказание было назначено условное. Отношения в семье лица спокойные, 
основанные на взаимопонимании и уважении. Супруги успешно прошли подготовку лиц в 
усыновители. Каждый из кандидатов имеет высшее образование, постоянное место работы. 
Материальной положение супругов стабильное. Жилищно - бытовые условия позволяют 
взять на воспитание детей. По медицинским показаниям супруги физически и психически 
здоровы, противопоказаний к воспитанию в семье несовершеннолетних детей не имеют. 
Всё это даёт основания для того, чтобы признать членов семьи кандидатами в усыновители 
[8]. 
Этим мы хотим подчеркнуть, что у каждого человека есть право на реабилитацию и что 

необходимо проводить психологическую работу с бывшими заключёнными для 
повышения их ответственности и для их возможности в будущем стать усыновителями. 
Кирова А. А. в своей работе поднимает такую проблему как неравенство прав и свобод 

усыновителей. По её мнению, гражданско - процессуальный кодекс не даёт усыновителям 
падчериц и пасынков те инструменты, наличие которых изначально подразумевается 
участием в судебном процессе. Кроме того, она считает, что законодатель должен 
доработать требование усыновителей о жилом помещении. В частности, суды учитывают 
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практику найма большинством граждан России жилых помещения без надлежащего 
юридического оформления реализуемых правоотношений, и, таким образом, не требуют 
подтверждения правового основания пользования тем жилым помещением, на территорию 
которого усыновитель планирует привести усыновляемого. К тому же, соответствуя 
нормам п. 1 ч. 6 ст. 271 ГПК РФ о необходимости предоставления документа, 
подтверждающего право пользования жилым помещением, суд не уточняет качественные 
характеристики такого помещения в части его санитарного и технического оснащения. 
Вместе с тем, Кирова, ссылаясь на практику, считает, что требование, указанное в статье 
126.1 СК РФ в части обязательного присутствия усыновителей при рассмотрении дела об 
усыновлении даже при наличии представителя, часто не выполняется [9, С. 19]. 
Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что на данный момент существует 

несколько проблем усыновления детей в Российской Федерации, среди которых низкий 
уровень семейного благополучия, ежегодное увеличение количества детей - сирот, 
нежелание женщин становиться матерями, потеря моральных ценностей, неблагоприятная 
обстановка взросления детей - сирот и их слабое образование. Эти проблемы можно 
решить с помощью улучшения экономической ситуации в стране, благодаря 
профилактическим занятиям по повышению моральных ценностей, которые должны 
закладываться в образовательных учреждениях, и по работе с представительницами 
женского пола по поводу их будущего становления матерями. Кроме того, необходимо 
повысить уровень образования и благополучия детей - сирот, распространять информацию 
в СМИ, продолжать развивать законодательство в области усыновления детей как для 
российских граждан, так и для иностранцев, а именно устранить коллизии в праве и 
закрепить обязательные меры для усыновителей. Однако уже были сделаны шаги к 
улучшению ситуации, такие как финансирование различных программ помощи 
новоиспечённым матерям, отказывающихся ребёнка в родильных домах, по улучшению 
семейного уюта, социальная поддержка семей с приёмными детьми и детских домом и 
приютов. 
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Annotation: 
The article presents the author's view on the definition of the concept of "crime", regulated in the 
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structure of criminal law and the practice of combating crime. For this, the socio - legal nature and 
expediency of including in this definition each of the signs of a crime that it contains is consistently 



73

analyzed: 1) an act; 2) public danger; 3) guilt; 4) wrongfulness (criminal); 5) the threat of 
punishment. 
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Определение преступности как совокупности однородных явлений позволяет лишь 

констатировать тот неоспоримый факт, что речь идет о массовом явлении, которое, как и 
любое массовое социальное явление, можно изучать с использованием методов 
математической статистики. 

Но такое определение вовсе не раскрывает ее сущности. Кроме того, оно становится 
логическим барьером при решении не только теоретических вопросов, но и практических 
задач борьбы с преступностью, в частности, при оказании управляющего воздействия на 
преступность12. 

На этом основании более правильным представляется определение преступности как 
процесса совершаемости общественно опасных деяний, запрещенных законом под угрозой 
наказания13. 

 В приведенном определении, несмотря на лаконичность, называются наиболее 
существенные признаки преступности, это: 

1) преступность есть процесс ( массовое динамичном явлении, борьбу с которым 
поэтому надо строить непременно с прицелом на перспективу) 

2) это процесс совершаемости общественно опасных, запрещенных уголовным законом 
деяний, то есть преступность, будучи социальным процессом, существует не изолированно 
от права. 

Кроме того, характеристика преступности как процесса указывает не только на ее 
генезис (порождение взаимодействием других социальных процессов), но и на ее 
качество — способность отрицательно влиять на другие социальные явления, 
тормозить общественный прогресс. Из приведенного определения вытекает и то, что 
преступность как социальный процесс существует в классовом обществе, что она 
исторически обусловлена.  

Будучи негативным социальным процессом, преступность обладает определенной 
степенью общественной опасности, измерение, оценка которой приобретают важное 
значение не только в ходе теоретических исследований, изучения ее причин, 
осуществления прогнозирования, разработки мер борьбы с ней, но и при реализации 
указанных мер14. Следует иметь в виду, что общественная опасность преступности - 
объективное ее свойство, в то время как ее оценка, измерение являются субъективным 
суждением о ней. Но преступность общественно опасна не потому, что кто - то так ее 
оценил, а потому, что по своей сути она утверждает отношения, находящиеся в 
противоречии с интересами общества. 

Преступность - не единственное негативное явление в жизни нашего общества. Можно 
назвать множество других: наркомания, алкоголизм, безработица, коррупция, бюрократизм 
и т.д. Но в сравнении с ними преступность обладает повышенной степенью общественной 
                                                            
12 Галиакбаров, Р.Р. Преступность и наказуемость отдельных видов преступлений. М.,2007.С.34. 
13 Долгова А.И. Вопросы теории криминологии. М.,2003. С. 15. 
14 Кашанская, И.М. Криминологические исследования –понятие, виды. М., Юрлитинфо.2010. С.56. 
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опасности. Исследование этой весьма сложной актуальной проблемы началось в науке 
сравнительно недавно и на сегодняшний день ее нельзя признать разработанной15. 

В самом общем виде общественная опасность преступности - это ее вредоносность, 
причинение вреда существующим общественным отношениям, утверждение таких 
отношений, которые находятся в резком противоречии с нормальными условиями 
существования общества. 

Уже из этой дефиниции видно, что о степени общественной опасности преступности 
можно в определенной мере судить по размеру причиняемого вреда. Однако сводить 
общественную опасность преступности лишь к ее прямым последствиям было бы неверно. 
Эта опасность не сводима не только к юридически значимым последствиям преступлений 
(то есть к последствиям, указанным в статьях Особенной части УК в качестве элемента 
объективной стороны составов преступлений), но даже к сумме иных социальных 
последствий всех вместе взятых преступлений. Она по своей сути нечто большее.  

Будучи порождением взаимодействующих социальных явлений и процессов, 
преступность сама оказывает на социальные институты общества воздействие со знаком 
минус. Изучение характера, силы, механизма этого негативного воздействия преступности 
на желательные для общества явления и процессы представляет несомненный научный 
интерес. 

Выше отмечалось, что преступность – это такой процесс совершаемости преступлений, 
который имеет количественную и качественную стороны. Поэтому для оценки ее 
количественных и качественных параметров используются соответствующие показатели: 
состояние, структура, уровень, динамика. 

Под состоянием преступности понимается число преступлений, совершенных за 
определенный отрезок времени в определенной местности. Эта цифра частично отражает 
состояние преступности в стране, поскольку число латентных (незарегистрированных) 
преступлений неизвестно. 

Для анализа состояния преступности используется уровень (коэффициент), который 
отражает отношение числа совершенных преступлений в расчете на единицу численности 
населения или в расчете на единицу численности жителей, достигших возраста уголовной 
ответственности. Структура же преступности показывает количественное соотношение 
различных видов преступлений или видов преступности в рамках всей преступности16.  

Преступность – явление относительно консервативное. В отдельные периоды возможны 
значительные колебания ее основных криминологических характеристик, учет которых 
имеет важное значение прежде всего для целей криминологического прогнозирования и 
разработки упреждающих мер профилактического характера. 

Представление – об этом получают, прибегая к анализу динамики преступности. 
Динамика – это относительный показатель изменения любой из вышеперечисленных 
характеристик преступности (состояния, структуры, уровня) во времени.  

В ведомственных официальных документах состояние преступности характеризуется ее 
уровнем, динамикой, структурой. Таким образом, состояние иногда используется в 
качестве интегративного показателя преступности17. 
                                                            
15 Там же. С.60. 
16 Романов, О. Криминология: в схемах и ответах. М., ЛитЮрид., СПб.,2011.С.17 
17 Криминология. Под ред. проф.В.Н.Кудрявцева.М.,2009. С.90.  
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С учетом изложенного выше о понятии и существенных признаках преступности можно 
сделать следующие выводы о соотношении преступности и преступления. 

 Преступление – единичный преступный акт; преступность, будучи процессом 
совершаемости преступлений, проявляется в совокупности единичных преступных 
посягательств. Но дело не столько в различных количественных характеристиках 
преступности и отдельных преступлений, сколько в их качественном своеобразии. 

Преступность, безусловно, существует в отдельных преступлениях. Но было бы 
неверно характеристику преступности сводить к характеристике свойств, присущих 
отдельным преступлениям. Определение преступности не может включать в себя 
все характеристики каждого преступления. Оно включает лишь наиболее важные из 
них, те, которые характеризуют преступление как общественно опасное деяние. В то 
же время оно содержит и такие признаки, которые характеризуют не отдельные 
преступления, а преступность как массовое социальное явление (социально - 
демографические характеристики преступников, распространенность групповых, 
рецидивных преступлений и т.д.).  

Каждое отдельно взятое преступление - явление, не связанное с другими 
преступлениями. Исключение составляют случаи совершения нескольких преступлений 
одним лицом или группой лиц.  

Следует отметить, что касается преступности, то здесь можно обнаружить взаимосвязь 
между отдельными ее элементами. Известно, в частности, что «детская» преступность 
является существенным резервом всей преступности, поскольку чем в более молодом 
возрасте лицо совершает первое преступление, тем выше вероятность рецидива. Состояние 
преступности в значительной мере определяется состоянием преступности 
несовершеннолетних18. 

В криминологической литературе, трудах ученых, таких как В.Я. Рыбальская, А.Л. 
Репецкая, А.М. Антоняна, А.А. Конева19 неоднократно делаются ссылки и 
рассматриваются вопросы латентной преступности, под которой понимается, что латентная 
преступность – это определённый объём преступлений, совершённых в реальном месте и 
повлёкших появление уголовно - правовых отношений по различным причинам, не 
ставших известными сотрудникам правоохранительных органов, и по которым не истёк 
срок давности. 

Поэтому, собственно, и уяснение понимания смысла понятия «преступности» очень 
важно, так как оно лежит в плоскости изучения латентной преступности. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 
1. Отдельное преступление – явление случайное, т.к. преступление обусловлено не 

только средой, но и индивидуальными особенностями конкретной личности.  
2. Преступность закономерна, поскольку порождается объективно существующими 

социальными условиями. 
3. Общественная опасность преступления определяется главным образом величиной 

ущерба, причиняемого объекту посягательства.  

                                                            
18 Кондратьева, И.Б. Преступность несовершеннолетних: теоретический аспект и реалии 
времени.М.,Юрлитинфо.2010.С.78. 
19 Конев, А.А. Криминологическая характеристика и предупреждение латентной преступности: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. − М.: 1980. – 204 с. 
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4. Общественная опасность преступности не исчерпывается суммой ущербов, 
причиняемых совокупностью всех совершенных преступлений. 

5. При ее оценке надо учитывать отдаленные последствия преступности. 
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Использованию результатов оперативно - розыскной деятельности в качестве основы для 

формирования доказательств предшествует их представление органу дознания, 
следователю, прокурору или в суд. Согласно действующему Закону оно реализуется в 
соответствии с постановлением руководителя органа, осуществляющего оперативно - 
розыскную деятельность. 
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В литературе высказано предложение о введении в закон процедуры составления 
протокола представления доказательств после того, как результаты оперативно - 
розыскной деятельности поступили в распоряжение органов расследования20. 
Данное предложение противоречиво в своей основе. Его автор, формулируя 
требования к содержанию указанного протокола, оперирует применительно к 
представляемым материалам понятиями "документ" и "предмет"21. Но при таком 
подходе логично и последовательно было бы говорить о процедуре представления 
именно предметов и документов, но не доказательств. 

Основное возражение против введения указанной процедуры состоит в том, что под 
видом представления доказательств по существу предлагается проводить обычный осмотр 
предметов и документов. Об этом свидетельствуют требования, которые предлагается 
предъявлять к содержанию протокола представления доказательств <1>. В нем, по замыслу 
С.А. Шейфера, должны содержаться сведения о содержании представляемых материалов, 
позволяющие определить их относимость: "Если речь идет о документе (протоколе 
оперативно - розыскного мероприятия) - его содержание непосредственно усматривается в 
тексте документа. Если же представляется предмет (изготовленные оперативным путем 
фотоснимки, кинофильмы, звуко - и видеозаписи, слепки с орудий преступления), их 
содержание должно быть уяснено различным путем: изображения и звуковая информация 
просматриваются и прослушиваются, предметы осматриваются с отражением этих 
операций в протоколе...". Однако результаты осмотра закон требует отражать именно в 
протоколе осмотра (ст. 180 УПК РФ), а не в каком - либо ином процессуальном документе. 
Никакой новой доказательственной информации предлагаемый протокол представления 
доказательств по сравнению с протоколом осмотра не несет. Данные о происхождении 
представленных результатов оперативно - розыскной деятельности также найдут 
отражение в протоколе их осмотра, будучи взятыми из соответствующих 
сопроводительных документов, находящихся в уголовном деле. 

Отстаивая свою позицию, автор утверждает, "что факт представления и содержание 
видеограммы должны быть зафиксированы в протоколе ее представления, ибо осмотр для 
этого непригоден"22. Однако каких - либо аргументов в обоснование того, почему осмотр 
непригоден для отражения содержания видеограммы, автор данного утверждения не 
приводит. При этом он упускает из виду еще одно существенное обстоятельство. 
Реализация предложения оформлять процедуру представления материалов, полученных в 
результате проведения оперативно - розыскных мероприятий, протоколом представления 
доказательств приведет к удвоению доказательств. Доказательствами будут являться 
представляемые документы, предметы и сведения, которые будут получены, в частности, 
при отражении содержания видеограммы в протоколе ее представления. По указанным 
причинам позицию законодателя, не воспринявшего рассмотренное предложение, следует 
признать обоснованной и последовательной. 

В зависимости от особенностей отражения в результатах оперативно - розыскной 
деятельности обстоятельств и фактов, имеющих значение для уголовного дела, на их 

                                                            
20 Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового 
регулирования. Тольятти: Волжский университет им. В.Н. Татищева, 1997. С. 74 - 75. 
21 Шейфер С.А. Указ. соч. С. 75. 
22 См.: Шейфер С.А. Указ. соч. С. 79. 
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основе могут формироваться доказательства согласно процессуальным режимам, 
предъявляемым к соответствующим видам доказательств. 

Как свидетельствует практика, чаще всего в качестве основы для формирования 
доказательств используются результаты оперативно - розыскной деятельности, полученные 
при проведении оперативно - розыскных мероприятий по прослушиванию телефонных 
переговоров23. Достаточное распространение в этих целях получило и использование 
результатов оперативно - розыскной деятельности, сформированных в ходе проведения 
оперативно - розыскных мероприятий с применением видеозаписи24. Учитывая, что 
звукозапись телефонных переговоров и оперативная видеозапись могут при определенных 
условиях быть использованы для формирования одного и того же вида доказательств - 
вещественного доказательства, рассмотрим их формирование только на основе 
оперативной видеозаписи. 

Видеозапись с запечатленными на ней фактами и обстоятельствами, имеющими 
значение для уголовного дела, отснятая при проведении оперативно - розыскного 
мероприятия, может на предварительном следствии и в суде послужить основой для 
формирования вещественного доказательства при соблюдении следующих требований. 
Видеозапись должна быть официально представлена органом, уполномоченным на ведение 
оперативно - розыскной деятельности, с соответствующим препроводительным 
документом. В них должны содержаться сведения о происхождении видеозаписи: времени, 
месте, условиях и обстоятельствах ее получения, технических характеристиках 
примененной аппаратуры, лице, осуществившем видеозапись. 

Отличительные характеристики видеозаписи, относимые к уголовному делу, ее свойства 
и состояния должны быть восприняты органами чувств следователя и понятых (судей, 
других участников уголовного процесса) в ходе ее просмотра с применением 
соответствующих технических средств, привлечением необходимых специалистов в 
условиях производства такого следственного (судебного) действия, как осмотр, и 
надлежащим образом зафиксированы в протоколе. О признании указанных свойств и 
состояний видеозаписи содержанием вещественного доказательства и его приобщении к 
уголовному делу необходимо вынести постановление (определение), в соответствии с 
которым в уголовном деле устанавливается надлежащий правовой режим обращения с 
данным доказательством (обеспечиваются условия сохранения видеозаписи в неизменном 
виде, она хранится при деле)25. 

                                                            
23 Данилюк С., Виноградов С., Щерба С. Как прослушать телефонный разговор // 
Социалистическая законность. 1991. № 2. С. 32 - 33; Комлев В. О порядке прослушивания 
телефонных переговоров // Социалистическая законность. 1991. № 7. С. 54 - 55; Козусев А. 
Законность прослушивания телефонных переговоров // Законность. 1993. № 2. С. 9 - 11; Козырев 
Г. Документирование прослушивания и звукозаписи телефонных и иных переговоров // 
Законность. 1993. № 4. С. 32 - 36; Стрелец С. Применение Закона "Об оперативно - розыскной 
деятельности в Российской Федерации" // Законность. 1994. № 4. С. 28 - 29; Он же. Использование 
данных оперативно - розыскных мероприятий // Законность. 1994. № 11. С. 26 - 27. 
24 Об оперативной видео - и звукозаписи см.: Карнеева Л.М. Доказательственное значение 
материалов видео - и звукозаписи // Вестник Верховного Суда СССР. 1991. № 7. С. 31 - 32; 
Давлетов А., Семенцов В. Оперативная видео - и звукозапись // Социалистическая законность. 
1991. № 11. С. 37 - 40. 
25 Излагая вопросы использования в уголовном процессе результатов проведения оперативно - 
технических мероприятий, М.К. Каретников и В.И. Попов допустили элементы заимствования, не 
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Указанные выше сведения о происхождении видеозаписи важны не только для ее 
правильного осмотра, а, следовательно, и формирования содержания вещественного 
доказательства, но и для последующей надлежащей его проверки и оценки. 

Содержание вещественного доказательства в рассмотренном примере образуют свойства 
и состояния видеозаписи, относящиеся к уголовному делу, воспринятые, выделенные 
участниками осмотра и отраженные в соответствующем протоколе (данные об 
обстоятельствах и фактах, имеющих значение для дела, запечатленных на видеопленке). 
Поскольку указанные свойства и состояния неотделимы от видеозаписи (видеопленки) - 
предмета, то он признается вещественным доказательством как таковой. С данными, 
относящимися к уголовному делу, характеристиками предметов связывает понятие 
вещественного доказательства и уголовно - процессуальный закон. Только в силу 
невозможности их отделения от предметов законодатель в соответствующих статьях 
оперирует термином "предметы"26. 

Таким образом, результаты оперативно - розыскной деятельности, связанные с 
указанной видеозаписью, могут использоваться в доказывании по уголовному делу не 
напрямую, а лишь в соответствии с процессуальным режимом, предназначенным для 
формирования такого вида доказательств, как вещественные доказательства. При этом 
вещественным доказательством будут являться не результаты оперативно - розыскной 
деятельности (видеопленка, полученная в ходе проведения оперативно - розыскного 
мероприятия), а результаты уголовно - процессуальной деятельности, сформированные при 
осмотре и вынесении постановления. 

Основное назначение уголовно - процессуальной деятельности состоит отнюдь не в 
проверке результатов оперативно - розыскной деятельности. В ходе осмотра видеопленки, 
принятия решения о ее приобщении к делу в качестве вещественного доказательства 
формируется (собирается и в определенной степени проверяется) вещественное 
доказательство. Цель проверки результатов оперативно - розыскной деятельности при этом 
не является ведущей. И только в связи с формированием именно в ходе уголовно - 
процессуальной, но никак не в оперативно - розыскной деятельности вещественного 
доказательства можно говорить о его проверке в соответствии с уголовно - процессуальным 
законом. И не только проверке, но и оценке. Вещественным доказательством, таким 
образом, становятся не результаты оперативно - розыскной деятельности, а результаты 
(сведения об относимых к делу свойствах и состояниях предмета - видеопленки), 
полученные при производстве следственного (судебного) действия. Они подлежат 
проверке и оценке в уголовном процессе, используются для промежуточных и конечных 
выводов в доказывании по уголовным делам. 

Вызывает возражения позиция, согласно которой результаты оперативно - розыскной 
деятельности, представляющие наглядно - образное отображение значимых для дела 
фактов (фото - и киносъемка, видеозапись), должны приобщаться к делу в качестве 
вещественных доказательств, а звуковое отображение (звукозапись) - в качестве иного 

                                                                                                                                                                                                                 
делая необходимых в таких случаях ссылок. См.: Оперативно - розыскная деятельность: Учебник / 
Под ред. К.К. Горянинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. М.: ИНФРА - М, 2002. С. 568 - 569. 
26 Глубокий анализ содержания и формы вещественных доказательств осуществлен В.Я. 
Дороховым. См.: Дорохов В.Я. Природа вещественных доказательств // Советское государство и 
право. 1971. № 10. С. 109 - 114. 
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документа. Исходя из этого в качестве критерия отличия иных документов от 
вещественных доказательств предлагается использовать способ передачи информации. При 
этом утверждается, что в иных документах в отличие от вещественных доказательств она 
передается с помощью знаков - слов27. В действительности правовая природа указанных 
материалов, полученных оперативно - розыскным путем, будь то фото - и киносъемка, 
видеозапись, равно как и звукозапись, одинакова. Все они могут служить основой для 
формирования в уголовном процессе только вещественных доказательств. 

Содержание вещественных доказательств образуют сведения лишь о тех свойствах и 
состояниях предмета, которые могут быть непосредственно восприняты следователем 
(понятыми) в условиях его осмотра. Поэтому относимая к уголовному делу своим 
содержанием звукозапись, доступная непосредственному восприятию (с применением 
соответствующего технического средства) в условиях осмотра, образует вещественное 
доказательство, а не иной документ. Одно из существенных отличий уголовно - 
процессуальной природы иных документов от вещественного доказательства состоит в их 
предназначенности удостоверять значимые для уголовного дела обстоятельства и факты, 
имеющие юридическое значение28. Предложенный в качестве критерия для разграничения 
вещественных доказательств и иных документов способ передачи информации (наглядно - 
образный - для фото - и киносъемки, видеозаписи и с помощью знаков - слов - для 
звукозаписи) неприемлем. Это объясняется еще и тем, что он не даст должного результата в 
случаях, когда на видеопленке будут запечатлены значимые для уголовного дела 
обстоятельства, факты одновременно как в виде наглядно - образного отображения, так и в 
виде знаков - слов. Разделение видеозаписи (как одного предмета) со звуковым 
сопровождением на вещественное доказательство и иной документ в данном случае 
невозможно. Представляется необоснованным и предложение рассматривать материалы 
оперативной аудио - и видеозаписи в качестве самостоятельного вида доказательств29. 
Данные материалы не обладают особенностями, необходимыми для того, чтобы на их 
основе был сформирован совершенно новый вид доказательств, отличный от 
вещественных доказательств. Так, характер и объем сведений о преступлении 
(доказательств), которые могут быть получены (сформированы) на их основе, как и у 
вещественных доказательств, обусловлен связью свойств и состояний указанных 
материалов с преступлением, их неотделимостью от предметов (оперативной аудио - и 
видеозаписи) и возможностями чувственного восприятия данных свойств и состояний в 
условиях осмотра. Источником доказательств - сведений о свойствах и состояниях аудио - и 
видеозаписи, имеющих значение для уголовного дела, в любом случае будут являться 
соответствующий властный субъект, проводящий их осмотр, и понятые. Способом 
собирания предлагаемого "нового вида" доказательств останется осмотр указанных 
материалов, который свойствен именно собиранию вещественных доказательств. 
Отмеченное в полной мере будет относиться и к источнику фактических данных нового 
                                                            
27 Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового 
регулирования. Тольятти: Волжский университет им. В.Н. Татищева, 1997. С. 76.  
28 Подробнее об особенностях уголовно - процессуальной природы иных документов и 
вещественных доказательств см.: Дорохов В.Я. Понятие документа в советском праве // 
Правоведение. 1982. № 2. С. 53 - 60; Он же. Природа вещественных доказательств. С. 109 - 114. 
29 Макарова Т.А. Использование в ходе предварительного следствия материалов аудио - и 
видеозаписи: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ижевск, 2004. С. 13 - 14. 



81

вида доказательств - сведения о значимых для уголовного дела свойствах и состояниях 
рассматриваемых материалов могут быть зафиксированы в соответствующем протоколе 
осмотра только в письменной форме. 

Таким образом, уголовно - процессуальная природа доказательства, сформированного на 
основе материалов оперативной аудио - и видеозаписи, объективно не может выйти за 
пределы вещественных доказательств. 

Для признания предмета вещественным доказательством необходимо установить его 
связь с преступлением, т.е. относимость к уголовному делу. Если это невозможно сделать 
без допроса оперативного работника (обнаружившего предмет в ходе производства 
оперативно - розыскного мероприятия) или допроса лица, оказывавшего содействие 
органам, осуществляющим оперативно - розыскную деятельность (когда это лицо 
получило данный предмет в результате участия в оперативно - розыскных мероприятиях), 
то их допрос необходим. В этой связи правильным представляется мнение Б.С. Тетерина о 
том, что без допроса оперативного работника, представившего предмет, он не будет иметь 
никакого доказательственного значения30. 

Относимость вещественного доказательства, положенного в основу обвинения, должна 
быть в процессе доказывания установлена с достоверностью. В этом смысле оно ничем не 
отличается от других видов доказательств в уголовном процессе. С учетом этого трудно 
согласиться с Д.И. Бедняковым, полагающим, что для признания предмета вещественным 
доказательством нет необходимости допрашивать лицо (в том числе оперативного 
работника), представившее следователю предмет. Данный вывод основывается на анализе 
случаев, в которых лицо, представившее предмет, по мнению Д.И. Беднякова, не может 
быть допрошено для объяснения его происхождения. При этом относимость предмета к 
уголовному делу предлагается определять с помощью других (помимо допроса) 
процессуальных действий (осмотр, экспертиза, опознание)31. 

Действительно, вещественное доказательство проверяется в том числе и путем 
сопоставления с другими доказательствами, собирания новых доказательств. Однако это не 
отменяет того, что в деле должна содержаться информация о происхождении предмета и 
его появлении в уголовном деле. Ведь сами по себе осмотр предмета (вне места его 
обнаружения), его экспертиза или опознание не могут объяснить того, каким образом 
предмет вошел в уголовный процесс, откуда и каким образом он появился в уголовном 
деле. Поэтому миновать "посредственные звенья в формировании доказательства"32в 
данном случае, вопреки мнению Д.И. Беднякова, нельзя. Как нельзя и обойтись без допроса 
оперативного работника (лица, содействовавшего органам, осуществляющим оперативно - 
розыскную деятельность) в случаях, когда появление предмета (будущего вещественного 
доказательства) в уголовном деле обусловлено его обнаружением (получением) в условиях 
того или иного оперативно - розыскного мероприятия33. 

                                                            
30 Тетерин Б.С. О способах собирания доказательств в уголовном процессе // Правоведение. 1964. 
№ 2. С. 71. Позицию Б.С. Тетерина в данном вопросе разделяет и В.И. Зажицкий. См.: Зажицкий 
В.И. Источники осведомленности в уголовно - процессуальном доказывании // Советская 
юстиция. 1983. № 8. С. 6 - 8; Он же. Закон об оперативно - розыскной деятельности в Российской 
Федерации: Комментарий / Под ред. А.Ю. Шумилова. М., 1994. С. 81. 
31 Бедняков Д.И. Указ. соч. С. 119 - 123. 
32 Бедняков Д.И. Указ. соч. С. 120.  
33 Необходимым допрос лица о всех обстоятельствах обнаружения материалов, полученных им в 
оперативно - розыскной деятельности и представленных в уголовный процесс, считает П.А. 
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Не может служить аргументом в пользу позиции, отстаиваемой Д.И. Бедняковым, и 
утверждение, что "критерием допустимости предметов и документов, полученных вне 
уголовного процесса (в том числе и в ходе ОРД), представленных следователю и принятых 
им в соответствии с правилами ст. 86 УПК РФ, является не допрос лиц, представивших 
вещественные объекты, а проверяемость представленного с помощью других 
процессуальных действий". Следуя предложенной логике, в качестве допустимых 
доказательств по уголовному делу необходимо признавать и показания свидетеля, который 
не может указать на источник своей осведомленности, и анонимное письмо в случаях, 
когда содержащиеся в них сведения (относимые к уголовному делу) в ходе расследования 
будут подтверждены другими доказательствами. 

Не добавляет аргументов в пользу анализируемой позиции и утверждение М.П. 
Полякова, считающего, что если видеозапись или фотография дают полную картину 
преступного события, то вопрос должен заключаться не в том, как они попали в уголовное 
дело (здесь годится формальный ответ - получены в ходе проведения ОРМ), а в 
подлинности фотоснимка или видеозаписи и в отсутствии монтажа34. С данным 
утверждением нельзя согласиться по двум причинам. Во - первых, видеозапись или 
фотография не могут дать полной картины преступного события. Во - вторых, для того, 
чтобы судить о том, что происхождение информации добавляет или не добавляет что - либо 
в копилку достоверности, как минимум необходимо исследовать процесс ее 
происхождения. 

Неправильно поступают суды, когда не исключают "полученный в ходе ОРД предмет, 
по поводу которого оперативный работник отказался от дачи показаний под предлогом 
сохранения служебной тайны, из совокупности доказательств, а используют его в 
доказывании, если он не противоречит обстоятельствам дела и подтверждается другими 
доказательствами, полученными процессуальным путем"35. Отсутствие в уголовном деле 
сведений о происхождении предмета, признанного вещественным доказательством, 
прерывает цепь причинно - следственных связей, совокупность которых только и позволяет 
сделать достоверный вывод об относимости данного доказательства и, как следствие, 
всегда порождает неустранимые сомнения в связи предмета с преступлением. Более того, в 
ряде случаев это может создать почву для подозрений в том, что сформированные таким 
образом доказательства сфальсифицированы36. В связи с этим следует согласиться 
суждением, высказанным по этому вопросу П.А. Лупинской: "В любом случае неясность 
по поводу того, как, где и при каких обстоятельствах получен материальный объект, 
несущий ту или иную информацию, лишает его доказательственной силы"37. 

При использовании результатов оперативно - розыскных мероприятий, полученных с 
применением видео - и аудиозаписи, кино - и фотосъемки, а также других технических 
средств в качестве основы для формирования вещественных доказательств, на практике 
                                                                                                                                                                                                                 
Лупинская. См.: Лупинская П.А. Основания и порядок принятия решений о недопустимости 
доказательств // Российская юстиция. 1994. № 11. С. 3. 
34 См.: Поляков М.П. Указ. соч. С. 242. 
35 Бедняков Д.И. Указ. соч. С. 123. 
36 На данное обстоятельство совершенно обоснованно обращает внимание Б.Т. Безлепкин. См.: 
Безлепкин Б.Т. Проблемы уголовно - процессуального доказывания // Советское государство и 
право. 1991. № 8. С. 100 - 101. 
37 См.: Лупинская П.А. Указ. соч. С. 3. 
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возникает вопрос о том, когда выносить постановление о признании материалов видео - и 
аудиозаписи, кино - и фотосъемки вещественными доказательствами и приобщении их к 
уголовному делу. Предложения признавать указанные материалы вещественными 
доказательствами и приобщать их в качестве таковых к уголовному делу лишь после того, 
как будет осуществлена их проверка38, не учитывают уголовно - процессуальную природу 
вещественных доказательств и особенности процесса доказывания. Ими нельзя 
руководствоваться на практике. 

Аналогичной оценки заслуживает и решение по данному вопросу, содержавшееся в 
проекте Закона "О борьбе с организованной преступностью", отклоненном Президентом 
Российской Федерации. Согласно ч. 3 ст. 476 данного Закона материалы, полученные при 
проведении оперативно - розыскных мероприятий с применением технических средств 
(видео - и аудиозаписи, кино - и фотосъемки), могут быть приобщены к уголовному делу в 
качестве вещественных доказательств лишь после того, как будет установлено, что они 
содержат достоверную информацию об обстоятельствах, подлежащих доказыванию. Это 
весьма спорное решение. Следование ему на практике приведет вообще к исключению 
вещественных доказательств из процесса доказывания. 

Достоверность не входит в понятие доказательства39. Если исходить из 
противоположного, то доказательства вообще не нужно было бы проверять. Между тем 
доказательство сначала формируется, и уже в ходе его формирования начинается его 
проверка, в ходе которой только и решается вопрос о достоверности содержащихся в нем 
сведений. Проверка доказательства (его анализ и синтез, сопоставление с другими 
доказательствами, собирание новых доказательств, связанных с проверяемым через 
отображаемые факты) предполагает оперирование в процессе доказывания именно 
проверяемым доказательством. Вне проверки доказательства невозможно установить его 
достоверность. В этом смысле вещественные доказательства ничем не отличаются от 
других видов доказательств. 

Требование приобщать указанные результаты оперативно - розыскной деятельности в 
качестве вещественных доказательств к уголовному делу после того, как будет установлена 
достоверность содержащейся в них информации, ошибочно, потому что оно не учитывает 
особенностей уголовно - процессуальной природы данного вида доказательств и, в 
частности, роли постановления, в форме которого принимается решение о признании 
предмета вещественным доказательством и его приобщении к уголовному делу (ч. 2 ст. 81 
УПК РФ). 

Содержание вещественных доказательств образуют те свойства и состояния предметов, 
связанные с обстоятельствами предмета доказывания и побочными фактами, которые 
неотделимы от них и доступны непосредственному восприятию органов чувств человека в 
условиях осмотра40. Сведения о них отражаются в протоколе осмотра предмета. На 
сохранение в неизменном виде указанных свойств и состояний и направлено вынесение 
постановления о признании предметов вещественными доказательствами и их приобщении 
к уголовному делу. Именно данным постановлением констатируется появление в 

                                                            
38 См.: Давлетов А., Семенцов В. Оперативная видео - и звукозапись // Социалистическая 
законность. 1991. № 11. С. 39 - 40. 
39 Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973. С. 222. 
40 Дорохов В.Я. Природа вещественных доказательств. С. 112. 
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уголовном деле вещественного доказательства, создается особый правовой режим для 
обращения с ними в уголовном процессе. Утрата, изменение указанных свойств и 
состояний или утрата самого предмета, являющегося их носителем, ведет к невозможности 
установления их связи с преступлением, а следовательно, и утрате вещественного 
доказательства, если не был произведен надлежащий осмотр предмета. По этим 
причинам приобщать материалы, о которых идет речь в ч. 3 ст. 476 анализируемого 
Закона, в качестве вещественных доказательств необходимо сразу же после того, 
как будет установлена их относимость (вероятная связь с преступлением), до 
решения вопроса о достоверности. В противном случае в силу изменения или 
утраты указанных выше свойств и состояний (предмета) проверять, оценивать и 
использовать в качестве вещественных доказательств может оказаться просто 
нечего. 
Существует еще одна причина, по которой указанные материалы должны сразу 

после их осмотра признаваться вещественными доказательствами и приобщаться к 
делу. На практике при производстве по уголовным делам часто изымается большое 
количество дискет, документов, которые имеют значение для его расследования и 
разрешения. Владельцы указанных материалов в целях блокирования расследования 
могут под надуманным предлогом, например производственной необходимости, 
требовать их возврата. Признание в таких случаях данных материалов 
вещественными доказательствами и их приобщение к уголовному делу даст 
основания для отказа в заявленном ходатайстве. В случае несвоевременного 
признания изъятых предметов и документов вещественными доказательствами 
правовое основание для отказа в заявленном ходатайстве и сохранения в уголовном 
деле названных материалов будет отсутствовать. 
На практике могут возникать ситуации, когда соответствующее оперативное 

подразделение в силу чисто технических причин не может представить в уголовный 
процесс носитель, на котором первоначально были зафиксированы результаты 
негласного прослушивания в ходе проведенного оперативно - розыскного 
мероприятия, например телефонных переговоров, содержание которых имеет 
значение для расследуемого уголовного дела. И в данных ситуациях возможно 
формирование доказательств на основе результатов оперативно - розыскной 
деятельности. Для этого оперативное подразделение с применением 
соответствующих технических средств должно осуществить копирование имеющей 
значение для уголовного дела информации, содержащейся на указанном носителе. 
Копия данного носителя с препроводительным документом, содержащим сведения 
не только о том, при производстве какого оперативно - розыскного мероприятия 
был получен оригинал указанного носителя, но и о дате, месте, времени 
копирования, характеристиках технических средств и носителей, использованных 
при этом, должны быть представлены органам расследования или в суд. На основе 
этой копии носителя в уголовном процессе может быть сформировано вещественное 
доказательство при соблюдении требований, предъявляемых к данному виду 
доказательств. 

© Нисанов С.Г., 2021 
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И СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 
 
Аннотация: 
Зачастую гражданско - правовые споры между различными субъектами правоотношений 

остаются нерешёнными в силу обозначения неподсудности подающихся в суды общей 
юрисдикции исков, непредоставления физическим или юридическим лицам доступа к 
правосудию и многих других оспоримых обстоятельств. В статье авторы пытались 
раскрыть сущность практики Европейского Суда по правам человека (далее — ЕСПЧ) на 
примере конкретных судебных процессов, среди которых можно выделить «Черничкин 
против Российской Федерации» и «Голдер против Соединённого Королевства». Данные 
процессы дают возможность установить способы разрешения существующих проблем в 
рамках удовлетворения требований заявителей. 
Ключевые слова: 
Европейский Суд по Правам Человека, суды общей юрисдикции, подсудность, иски, 

гражданско - правовые споры, международное и российское законодательство. 
 
Перед тем, как рассматривать основные проблемы и пути разрешения гражданско - 

правовых споров, необходимо разобраться со спецификой деятельности Европейского 
Суда по Правам Человека. Википедия даёт нам следующее объяснение: «Международный 
судебный орган, юрисдикция которого распространяется на все государства - члены Совета 
Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных 
свобод, включающий все вопросы, относящиеся к толкованию и применению конвенции, 
включая межгосударственные дела и жалобы отдельных лиц» [1]. Гражданско - правовые 
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отношения регулируются не только действующим в Российской Федерации 
законодательством, но и таким международным правовым актом, как Европейская 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Положения гражданского 
законодательства ни в коем случае не могут противоречить статьям данного 
международного акта, распространённым на граждан Российской Федерации. В случае 
возникновения гражданско - правовых споров суды общей юрисдикции должны 
рассматривать заявления субъектов конкретных правоотношений без допущения 
противоречивости положениям Европейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. ЕСПЧ призван разрешать проблемы, возникающие в случае 
несоответствия действий российских судов положениям международных правовых актов. 
Следовательно, решения ЕСПЧ являются окончательными и удовлетворяющими 
исключительно юридически требования субъектов гражданско - правовых споров. 
Проблема взаимодействия ЕСПЧ с Конституционным Судом Российской Федерации и 

Судами общей юрисдикции состоит в определении подсудности жалоб субъектов 
гражданско - правовых споров, определяющейся Основным Законом — Конституцией. 
Иными словами, решения, принимаемые ЕСПЧ, подлежат обязательной проверке на 
конституционность. Данное утверждение закрепляется пунктом 3 статьи 3 фкз "О 
Конституционном Суде Российской Федерации" [2]. Однако на практике у российских 
судов часто возникают проблемы с определением подсудности жалоб (заявлений) в силу 
отсутствия конкретных доказательств того, что иск, поданный определённым субъектом, не 
подлежит рассмотрению. Частнопрактикующий юрист Овчинников Александр Алексеевич 
отмечает, что необоснованное определение российскими судами неподсудности 
гражданских исков влечёт нарушение ими части первой статьи 6 Европейской Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод: "Такое ограничение права на судебное 
разбирательство исключило любую возможность рассмотрения иска заявителя и, 
соответственно, ущемило его право на доступ к правосудию" [3]. Соответственно, решение 
ЕСПЧ в данном случае будет считаться окончательным, поскольку нарушаются положения 
международного правового акта. Решение ЕСПЧ по делу «Черничкин против Российской 
Федерации» выразилось в признании жалобы приемлемой на основании пункта 1 статьи 6 
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод и исполнении 
обязанности ответчиком - государством (Российской Федерацией как публично - правовым 
образованием) выплатить 8 200 евро в пользу заявителя – Черничкина. В своих решениях 
ЕСПЧ придерживается следующей трактовки права на доступ к правосудию: "статья 6 п. 1 
обеспечивает каждому человеку право на рассмотрение в суде любого спора, относящегося 
к его гражданским правам и обязанностям". На основании изложенного, дело «Голдер 
против Соединённого Королевства», рассмотренное ЕСПЧ с учётом положений 6 и 8 
Европейской Конвенции, было завершено удовлетворением требований субъекта 
гражданско - правового спора, выраженным в форме денежной компенсации в пользу 
упомянутого лица в размере 10 500 евро. Юрист Сафонов Владимир Валерьевич считает, 
что действия судов, выраженные в форме необоснованного отказа в рассмотрении 
гражданских исков, противоречат статье 47 Конституции Российской Федерации, в 
соответствии с которой никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том 
суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом [4]. Следовательно, ЕСПЧ 
обеспечивает правомерность действий российских судов на законных основаниях, что 
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исключает возможность признания решений международного судебного органа 
недействительными. 
Способы разрешения проблем, связанных с определением подсудности гражданских 

исков, применяются в соответствии с действующим международным законодательством. 
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод входит в правовую 
систему Российской Федерации и, следовательно, выступает актом, которым должны 
руководствоваться в своей деятельности национальные суды [5]. Соответственно, учитывая 
положения данного международного документа, суды общей юрисдикции должны либо 
обоснованно признавать неподсудность жалобы (заявления), либо рассматривать 
гражданский иск в силу признания за субъектом права на доступ к правосудию. С другой 
стороны, Российская Федерация как публично - правовое образование, подписывая данную 
Конвенцию, приняла на себя обязательство по выполнению решений ЕСПЧ [6]. 
Следовательно, суды общей юрисдикции и Конституционный Суд обязаны учитывать в 
своей практике решения ЕСПЧ, несмотря на проверку этих решений на соответствие 
Конституции РФ. 
Отмечая вышесказанное, стоит заключить, что разрешение гражданско - правовых 

споров напрямую определяется взаимосвязью международных актов и российского 
законодательства. В соответствии с тем, что действие Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод распространяется на правовую систему Российской 
Федерации, ЕСПЧ воздействует на российские суды, обеспечивая законность и 
справедливость. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
Аннотация 
В уголовном кодексе РФ отведена отдельная глава, связанная с экологическими 

преступлениями, которая включает в себя ряд экологических преступлений, за совершение 
которых предусмотрено строгое наказание (статьи с 246 по 262 УК РФ). Исследования 
показывают, что существует множество негативных побочных последствий для отдельных 
лиц, когда их наказывают за совершение преступления. Непосредственным объектом 
преступлений экологических признаются общественные отношения конкретные в пределах 
видового объекта. Ими, в частности, безопасность окружающей могут выступать среды и ее 
компонентов. 
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Annotation 
The Criminal Code of the Russian Federation has a separate chapter related to environmental 

crimes, which includes a number of environmental crimes, for the commission of which strict 
punishment is provided (articles 246 to 262 of the Criminal Code of the Russian Federation). 
Research shows that there are many negative side effects for individuals when they are punished 
for committing a crime. The direct object of environmental crimes is recognized as specific social 
relations within a specific object. They, in particular, the safety of the environment can be the 
environment and its components. 

Keywords 
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Экологическое преступление есть не что иное, как его родовое понятие, включающее в 

себя ряд родовых признаков. В информационно - литературных источниках достаточно 
много объяснений понятия посягательств в соответствии с общими признаками 
преступления, указанными в уголовном законе. Как показывает торические исследования, 
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они связаны либо же вытекают из объекта преступного воздействия и строятся по схеме: 
«преступлением в сфере охраны природы признается деяние, посягающее на такие - то 
отношения. Концепция экологических преступлений предполагает в первую очередь 
освещение понятия экологических отношений.  
Однако рассматривать экологические преступления как разновидность экономических 

не позволяет в должной мере вскрыть специфику преступлений в сфере охраны 
окружающей природной среды, переносит центр тяжести с отношений экологических на 
материальные, стоимостные, что недостаточно с точки зрения современных представлений 
о взаимодействии общества и природы.  
Экологические отношения образуют единство трех направлений деятельности людей: 

рациональному использованию природных богатств как одному из способов охраны; по 
консервативной охране природы; сохранению надлежащих качественных природных 
условий жизнедеятельности человека (защита от загрязнения, отравления окружающей 
среды, шумового, вибрационного, теплового воздействия и т.п.). Сущность 
рассматриваемых преступлений заключается в том, что они, посягая на экологический 
правопорядок экологическую безопасность, рациональное использование компонентов 
окружающей среды, тем самым причиняют вред человеку, ухудшая природные основы его 
жизнедеятельности, умаляют экологические интересы общества, подрывают незыблемость 
природоохранительных и иных правовых норм. Они нарушают конституционное право 
каждого человека «на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением». 
Экологическое преступление - это предусмотренное уголовным законом общественно 

опасное виновное деяние, посягающее на общественные отношения, обеспечивающие 
сохранение для нормальной жизнедеятельности человека благоприятной природной среды, 
рациональное использование ее ресурсов и экологическую безопасность населения.  
Классификация экологических преступлений заложена в доктрине уголовного права. В 

соответствии с объектом посягательств, их подразделяют на экологические преступления 
общего характера, что изложены в ст. 246 - 248 УК РФ и специальные экологические 
преступления. Итак, можно сказать, что основными признаками, определяющими понятия 
экологического преступления, являются: 1) экологический правопорядок; 2) наличие вреда, 
равного реальной угрозе его причинения. Понятие экологического преступления было 
выработано теорией уголовного права. При этом экологическая безопасность идентична 
содержанию экологического правопорядка и может быть рассмотрена как его часть. В 
основу определения данной категории деяний положены ст. 14 и 75 Федерального закона 
от 10 января 2002 г. №7 - ФЗ «Об охране окружающей среды».  
Согласно Конституции Российской Федерации, «земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей территории». Конституция гарантирует право 
каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии 
и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением. Указанные положения содержатся и в Федеральном законе «Об охране 
окружающей среды» от 10 января 2002 г.  
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На сегодняшний день экологический правопорядок - это система сложившихся 
экологических правоотношений, которые направленны на реализацию задач по 
сохранению природной среды, предупреждение и устранение опасных последствий 
хозяйственного развития, оздоровления и улучшения окружающей человека среды в целом, 
а также экологическую безопасность можно рассматривать как жизненно важные 
экологические интересы человека. Они вытекают из его права на здоровую и 
благоприятную для жизни окружающую природную среду6. Из вышесказанного следует, 
что опасность экологических преступлений определяется тем, что через природу, 
посредством уничтожения или качественного ухудшения биологической основы 
существования, они посягают на человека. Анализируя понятия «экологическое 
преступление», можно прийти к тому, что оно основывается на характеристике таких его 
черт, как общественная опасность, противоправность, экологичность.  
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация 
Актуальность темы исследования заключается в том, что не существует единого мнения 

авторов в юридической науке касаемо вопроса привлечения к гражданско - правовой 
ответственности единоличного исполнительного органа корпорации. Основной целью 
исследования является рассмотрение законодательства, касающегося применения 
гражданско - правовой ответственности к единоличному исполнительному органу 
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корпорации. Методологическую основу исследования составили такие методы, как: анализ 
и синтез, индукция и дедукция, диалектический, формально - юридический метод. В 
Результате работы была исследована гражданско - правовая ответственность единоличного 
исполнительного органа корпорации. Делается вывод о необходимости внесения 
изменений в законодательство Российской Федерации, а именно разработать определение 
делового (предпринимательского) риска, а также его признаки. 
Ключевые слова 
Гражданско - правовая ответственность, юридические лица, корпорации, единоличный 

исполнительный орган. 
 
Юридические лица, в том числе корпорации, являясь юридической фикцией, 

осуществляют свои гражданские права и исполняют обязанности посредством органов 
управления, утвержденных учредительным документом - Уставом. Система органов 
управления может быть разнообразна в каждой организации, однако наличие единоличного 
исполнительного органа является обязательным согласно действующему законодательству, 
а именно статье 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации [1].  
Единоличный исполнительный орган в системе органов корпоративного управления 

является волеизъявляющим органом, в лице которого корпорация проявляет себя вовне, 
действуя по общему правилу без доверенности на основании устава, приобретает 
гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности [5, с. 145]. Он избирается 
общим собранием участников или акционеров общества и от его умений и навыков 
управления зависит эффективность деятельности корпорации. 
Единоличный исполнительный орган, осуществляя функции оперативного управления и 

руководство деятельностью корпорации, должен исполнять свои обязанности 
добросовестно, разумно и в соответствии с внутренними правилами корпорации. В случае 
злоупотребления своим положением или вследствие неисполнения обязательств, которые 
на него возлагаются, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного 
органа, могут привлечь к мерам имущественной ответственности, что служит защите 
интересов участников корпорации и стабильности ее деятельности [2, с. 92]. В первую 
очередь это гражданско - правовая ответственность, которая напрямую связана с 
возмещением убытков, взысканием причиненного ущерба, то есть носит имущественный 
характер. 
Неисполнение обязательств единоличным исполнительным органом может привести к 

невозможности функционирования корпорации. Например, описываемое событие может 
возникнуть на практике, когда Уставом общества с ограниченной ответственностью 
предусмотрено нотариальное удостоверение принятия решения общим собрания, а 
единоличный исполнительный орган игнорирует требования участников общества о созыве 
внеочередного общего собрания участников и не представляет по требованию участников 
необходимой документации для созыва. При этом участник общества не может сам созвать 
собрание, поскольку в большинстве случаев нотариусы требуют документацию общества, а 
именно список участников общества, свидетельство ОГРН, ИНН, Устав общества. Таким 
образом, возникает ситуация невозможности принятия решения общим собранием 
участников общества о смене единоличного исполнительного органа и по иным вопросам, 
что впоследствии влечет причинение юридическому лицу убытков. 
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Гражданско - правовая ответственность единоличного исполнительного органа 
корпорации регламентируется ст. 53.1 Гражданского Кодекса Российской, согласно 
которой единоличный исполнительный орган обязан возместить по требованию 
юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах 
юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу. При этом 
единоличный исполнительный орган несет ответственность, если будет доказано, что при 
осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал 
недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не 
соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному 
предпринимательскому риску.  
Федеральные законы, регламентирующие правовой статус организационно - правовых 

форм корпораций и их органов, по существу дублируют положения Гражданского кодекса 
Российской Федерации и не раскрывают дополнительных признаков гражданско - 
правовой ответственности единоличного исполнительного органа.  
На сегодняшний день действует Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 "О 

некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов 
юридического лица", раскрывающее действия (бездействия) единоличного 
исполнительного органа, которые будут являться недобросовестными и неразумными. 
Недобросовестность считается доказанной, в частности, когда единоличный 
исполнительный орган: действовал при наличии заинтересованности в совершении сделки 
или конфликта интересов между своими и корпорации; скрывал информацию или 
представлял недостоверную информацию о сделке; совершил без одобрения 
соответствующего органа корпорации сделку; не предоставлял документы корпорации 
после снятия с него полномочий; знал или должен был знать, что его действия 
(бездействие) не отвечали интересам корпорации на момент их совершения. Неразумность 
действий (бездействия) единоличного исполнительного органа считается доказанной, когда 
директор: принял решение без учета известной ему информации, имеющей значение в 
данной ситуации; совершил сделку без соблюдения внутренних процедур; не предпринял 
действий, направленных на получение необходимой и достаточной для принятия решения 
информации, которые обычны для деловой практики при сходных обстоятельствах [4]. 
Описанные выше основания признания действий (бездействий) единоличного 

исполнительного органа недобросовестными и неразумными имеют исчерпывающий 
перечень, однако на практике могут возникать ситуации, выходящие за рамки описанных. 
Например, единоличный исполнительный орган не предоставляет внутреннею 
документацию корпорации участника или акционерам и не сдает отчетность, тем самым 
принося убытки юридическому лицу. Однако основания привлечения к гражданско - 
правовой ответственности по такому основанию в законодательстве отсутствует, что 
ущемляет интересы участников или акционеров. 
В рассматриваемом акте также указывается, что единоличный исполнительный орган не 

привлекается к гражданско - правовой ответственности за убытки, причинённые 
корпорации, если его действия не выходили за пределы обычного делового 
(предпринимательского) риска. При этом на сегодняшний день не существует нормативно - 
правового акта, закрепляющего понятие делового (предпринимательского) риска или его 
признаки, в следствии чего арбитражные суды по своему собственному усмотрению 
принимают решение о признание того или иного действия или бездействия, выходящим за 
пределы предпринимательского риска, что создает неопределенность в правовом 
регулировании.  
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Так Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 26.12.2017 N Ф03 - 
4975 / 2017 по делу N А51 - 26705 / 2015 было изменены оспариваемые судебные акты в 
части привлечения к гражданско - правовой ответственности единоличного 
исполнительного органа. Суд не согласился с позицией низших инстанций и посчитал, что 
ненадлежащее исполнение договоров подпадает под признаки рисков 
предпринимательской деятельности [3]. 
Таким образом, в силу неопределенности правового регулирования привлечения к 

гражданско - правовой ответственности единоличного исполнительного органа 
законодательному органу стоит обратить внимание на сложившуюся практику, провести ее 
анализ и внести соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации, а 
именно расширить основания признания действий (бездействий) единоличного 
исполнительного органа недобросовестными и неразумными, разработать определение 
делового (предпринимательского) риска, а также его признаки, что позволит привести 
складывающуюся судебную практику к единообразному толкованию и поспособствует 
повышению защиты интересов кредиторов. 
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ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

 
Сделки с недвижимостью — это передача прав на объект недвижимости от одного лица 

к другому. Сделки с недвижимостью могут заключаться между физическими лицами, 
между юридическими лицами и между физическими и юридическими лицами. 
Самой распространенной сделкой является переход недвижимости от одного 

собственника к другому. Такой переход может быть по договору купли - продажи, в 
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результате приватизации, наследства, реализации залогов. Изучая статью 455 ГК РФ, 
которая говорит о будущих вещах и применяется к договору купли - продажи недвижимого 
имущества, можно рассмотреть там следующее положение. Будущая вещь означает две 
категории, а именно несуществующая и не принадлежащая. Статья 455 ГК РФ 
регламентирует, что договор купли - продажи может заключаться насчёт будущей вещи как 
несуществующей, так и не принадлежащей, если другое не предусмотрено законом. 
Значимым считается заметить, что сама же статья 455 обуславливает теоретическую 
необходимость изъятия из неё, определяемые либо индивидуальным регулированием, либо 
особенностями объекта – поэтому данный единый тезис необходимо удостоверит с 
позиций данных двух изъятий.  
Для этого необходимо обратиться к статье 37 ЗК РФ, которая гласит, что объектом 

договора купли - продажи может быть лишь земельный участок, который прошёл 
кадастровый учёт. Вопрос об этом положении не совсем точный и нуждается в глобальном 
изучении, но главным вопросом здесь является такой: предопределяет ли данное 
положение, которое относится к земельным участкам, тезис о возможности заключения 
договора купли - продажи будущей недвижимости?  
Разбирая данный вопрос необходимо разобрать пример продажи земельного участка. 

Так, например, для вероятного покупателя земельный участок будет будущей вещью, а 
именно не принадлежащей. И в данном случае вероятный покупатель может заключить 
договор купли - продажи насчёт земельного участка. И конкретно здесь статья Земельного 
Кодекса не будет воспрепятствовать этому, так как земельный участок якобы прошёл 
кадастровый учёт, а то, что данный участок относится к потенциальному продавцу, не 
будет иметь особого значения. Поэтому, изучая статью 37 Земельного кодекса в контексте 
рассматриваемого тезиса про возможность купли - продажи будущей вещи как не 
принадлежащей, то определить здесь разногласия не совсем возможно.  
Когда же вероятный покупатель хочет приобрести половину участка, тогда вопрос будет 

решаться в другом контексте. Так как земельный участок не прошёл кадастровый учёт. 
Поэтому вероятный продавец фактически не может продать данную часть участка, не 
относящуюся к потенциальному покупателю и ни как несуществующий, так как тогда 
договор купли - продажи в этом случае будет опровергаться статьей 37 Земельного 
Кодекса.  
Предмет является важнейшей частью договора купли - продажи, которая является также 

существенным условием договора. Данная норма предусматривается статьей 554 ГК РФ, 
где непосредственно обозначается, что в договоре купли - продажи недвижимости 
необходимо указывать данные, которые способствуют определить недвижимое имущество, 
которое является предметом этого договора. Также, в случае отсутствия данного условия, 
договор может считаться незаконченным. Но также в ГК РФ отсутствуют общепринятые 
официальные признаки, которые применяются для определения предмета.  
Если же в договоре купли - продажи единственным условием является предмет, то 

рассматриваю договор купли - продажи недвижимости необходимо отнести помимо 
предмета и цену. Согласно статье 555 ГК РФ цену необжитом установить, следуя условиям 
договора и правилам статьи 424 ГК РФ11.  
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ИНСТИТУТ НАСЛЕДСТВА.  

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ НОВЕЛЛ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
Наследственное право – единственная отрасль права, регулирующая отношения, в 

которых человек участвует после смерти. Смерть прекращает существование человека как 
в физическом смысле, так и как субъекта всех правоотношений. В связи с этим возникает 
необходимость урегулировать судьбу тех его прав и обязанностей, которые переходят к 
другим лицам. (Что такое Право) Наследственное правопреемство не всегда возможно и 
необходимо. Так, не переходят по наследству те права, которые тесно связаны с личностью 
умершего, некоторые личные неимущественные права (право авторства, например) и 
некоторые права имущественного характера (право на алименты и т. п.). 
Для более детального раскрытия темы следует обозначить и проанализировать основные 

черты данного договора. В первую очередь, обратимся к определению самого понятия 
наследственного договора. 
В законодательстве Российской Федерации наследственный договор определяется через 

право наследодателя «заключить с любым из лиц, которые могут призываться к 
наследованию, договор, условия которого определяют круг наследников и порядок 
перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя 
сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые могут призываться к 
наследованию». 
По мнению Ю.Б. Гонгало, который провел немало исследований положений о 

наследственном договоре различных зарубежных государств, под наследственным 
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договором понимается «соглашение наследодателя и наследника, по которому после 
смерти наследодателя все наследственное имущество либо его часть переходят 
подписавшему договор наследнику». Исходя из определения, мы видим, что в качестве 
предмета договора, автор выделает имущество, передаваемое в наследство. 
Сущность наследственного договора заключается в передаче имущества в собственность 

от одной стороны к другой, с возможным условием выполнения каких - либо определенных 
распоряжений, предусмотренных договором. Однако возникает вопрос о рациональности 
применения данного договора, ведь уже существует схожий договор пожизненного 
содержания с иждивением, который нашел широкое применение в практике Российской 
Федерации. 
Данные договоры имеют немало общих признаков, однако наследственный договор в 

большей степени защищает права гражданина, который нуждается в уходе и материальном 
обеспечении, поскольку до своей смерти он сохраняет право собственности на 
принадлежащее ему имущество15. 
Кроме того, еще одно отличие заключается в обязанностях наследника. Если в договоре 

пожизненного содержания с иждивением обязательства сводятся к содержанию и уходу за 
ее получателем, то новая форма наследования может возлагать на приобретателя 
обязанность совершить до или после смерти наследодателя какие - либо действия 
имущественного или неимущественного характера. 
Проанализировав статью 1140.1 Гражданского кодекса Российской Федерации можно 

выделить соответствующие признаки договора: 
 - консенсуальность – выражается в том, что заключение договора связано с 

достижением соглашения сторон о будущей судьбе имущественной массы наследодателя в 
случае его смерти; 

 - безвозмездность – согласно данной конструкции, только наследодатель обязуется 
предоставить, оговоренные в соглашении права на имущество, без получения встречного 
представления со стороны контрагента. Так, п. 1 ст. 1140.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации устанавливает право, но абз. 2 п. 1 ст. 1140.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации предусматривает возможность наследодателя предусмотреть в 
наследственном договоре встречную обязанность контрагента по договору. Таким образом, 
в зависимости от условий, включенных в содержание договора, зависит, какой будет 
договор - безвозмездный или возмездный. 

 - двусторонний характер – в качестве сторон наследственного договора выступает 
наследодатель и наследник / наследники. 

 - возможность заключить наследственный договор в отношении третьего лица. 
Таким образом, наследственный договор и завещание также имеют некоторые общие 

черты, так как оба способа передачи наследства предполагают осознанное и добровольное 
решение наследодателя относительно правовой судьбы своего имущества, своих 
имущественных прав на случай смерти. Несмотря на некую схожесть, завещание все же 
является односторонним документом, содержание которого известно лишь его 
составителю, наследственный договор, напротив, является двусторонней сделкой, а 
содержание согласуется двумя или более сторонами. 
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ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА.  

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ИНФОРМАЦИИ 
 

Информация — сведения независимо от формы их представления. 
Несмотря на широкую распространённость, понятие информации остаётся одним из 

самых дискуссионных в науке, а термин может иметь различные значения в разных 
отраслях человеческой деятельности. 
Определений информации существует множество, причём академик Н. Н. Моисеев даже 

полагал, что в силу широты этого понятия нет и не может быть строгого и достаточно 
универсального определения информации. 
Многие ученые отождествляют информацию как объект гражданского права с ее 

материальным носителем. Например, Д. С. Лебедева и А. О. Яценко указывают, что 
информация всегда связана с каким - либо носителем и в качестве примеров, в частности, 
приводятся литературные произведения, звукозаписи, веб - страницы или документы.  
Легальное определение термина «информация» дано в статье 2 Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», где под 
информацией понимаются сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 
представления. Данное определение в большей степени соответствует указанным выше 
выводам о правовой сущности информации, однако, не раскрывает признаков информации, 
позволяющих рассматривать ее как объект гражданского права. 
В теории гражданского права выделяется несколько ключевых признаков, соответствие 

которым необходимо для признания чего - либо объектом гражданских прав: дискретность, 
юридическая принадлежность, полезность и системность. 
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Сущность того или иного правового режима информации заключается в определении 
объема правомочий и обязанностей у определенного лица по обладанию, передаче 
(предоставлению), распространению и пользованию такой информацией. Общий правовой 
режим информации установлен частью 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации, 
где указано, что каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным способом. Иначе говоря, это означает, что 
при соблюдении ряда условий, обладателем определенной информации может стать любое 
лицо. В качестве примера можно привести общедоступную информацию, то есть доступ к 
которой ничем не ограничен. 
Специальным правовым режимом обладают следующие виды информации: 

ограниченная в обороте и изъятая из оборота. Объединяющей характеристикой этих видов 
является конфиденциальность такой информации, однако, передача и распространение 
ограниченной в обороте информации возможны, но такое право носит исключительный 
характер и всегда принадлежит определенному лицу или группе лиц. Примерами 
ограниченной в обороте информации являются персональные данные, коммерческая тайна, 
а также сведения о частной жизни гражданина. В отношении последнего следует отметить, 
что нарушение конфиденциальности таких сведений возможно в общественных или иных 
публичных интересах. 
Распространение же изъятой из оборота информации вовсе невозможно в силу прямого 

указания закона и к такой информации относится, например, государственная тайна, 
адвокатская тайна, тайна следствия и прочее. 
Таким образом, в науке отсутствует единое мнение относительно того, что именно 

следует считать объектом информационных отношений. Поскольку информация может 
существовать и передаваться, а также находиться в обладании человека независимо от 
формы ее выражения, объектом права выступает сама информация, а не ее материальный 
носитель. Более того, информация обладает всеми выделяемыми в науке признакам 
объекта гражданского права: юридической принадлежностью, дискретностью, полезностью 
и системностью. 
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ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
Гражданско - правовая ответственность — это обеспеченное государственным 

принуждением возложение предусмотренных законом или договором лишений 
имущественного характера на лицо, совершившее неправомерное действие. 
Применение мер ответственности есть применение санкции — возникновение, 

изменение или прекращение гражданского правоотношения, применяемое к 
правонарушителю, понуждающее его к определенному поведению и явно для него 
нежелательное. Вместе с тем не всякая санкция есть мера ответственности. Так, удержание 
вещи, подлежащей передаче должнику (ст. 359 ГК), есть санкция, но не ответственность. 
Принуждение к исполнению обязательства есть санкция, но не ответственность. Санкция 
— род, мера ответственности — вид. 
Правонарушение и ответственность – понятия неразрывно взаимосвязанные. Если 

совершено правонарушение, значит, есть правонарушитель, который должен быть наказан, 
значит, закон предусмотрел его обязанность претерпеть юридически неблагоприятные 
последствия правонарушения (юридическую ответственность). Если юридическая 
ответственность законом за деяние не предусмотрена, значит, законодатель не 
рассматривает его в качестве правонарушения. 
Традиционно отечественными исследователями к числу элементов состава гражданского 

правонарушения относятся: 1) противоправное поведение правонарушителя; 2) убытки; 3) 
причинная связь между ними; 4) вина правонарушителя. Считается, что момент 
возникновения юридической ответственности может быть приурочен только к совершению 
правонарушения. К правонарушителю применяются те меры ответственности, которые 
предусматривает закон, действующий во время совершения правонарушения. С этого же 
момента течет срок привлечения к ответственности. 
Гражданско - правовая ответственность как обязанность, возникшая в момент 

совершения правонарушения, существует в рамках охранительного правоотношения, 
возникшего в этот же момент. Предпосылками охранительного правоотношения 
ответственности выступают охранительные нормы гражданского права, 
предусматривающие меры ответственности, гражданская правоспособность потерпевшего 
от гражданского правонарушения и гражданская деликтоспособность правонарушителя, а 
также гражданское правонарушение как юридический факт, порождающий 
правоотношение ответственности. Гражданское правонарушение затрагивает, прежде 
всего, интересы самого потерпевшего. Поэтому привлечение виновного к ответственности 
чаще всего зависит от воли потерпевшего. Отношения гражданской ответственности 
возникают между самими участниками гражданского оборота. Их содержанием выступают 
право потерпевшего на защиту и корреспондирующая ему ответственность 
правонарушителя. 



100

Все формы реализации ответственности могут быть разделены на локальные 
(нерисдикционные) и юрисдикционные. Следует отметить, что для гражданского права и 
ряда других отраслей, регулирующих правомерное поведение людей и жестко не 
связывающих юридическую ответственность с тем или иным видом (формой) вины, такой 
подход вполне допустим. 
Таким образом, Ученые постоянно находятся в поиске относительно правовой природы 

вины. При этом, в последнее время, прослеживается своеобразная тенденция (даже в 
уголовном праве, где принцип виновной ответственности справедливо считается одним из 
основополагающих) в правовой теории к переосмыслению самого понятия вины. 
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НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ 
 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме современной России - домашнему 

насилию, которое подрывает основы жизни не только семьи, но и социальной, 
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национальной и государственной безопасности общества. Рассматривается понятие 
бытового насилия в отношении женщин и дается авторское определение. Дается подробное 
описание видов бытового насилия и определяется круг жертв такого насилия. Это 
усугубляет психологическую травму жертвы. Наиболее распространенными жертвами 
бытового насилия являются женщины (57 % ) и дети (36 % ). В связи с этим двум 
категориям уделяется наибольшее внимание. В статье приводятся статистические данные о 
количестве преступлений, совершенных в семье в отношении женщин и детей. На 
основании представленных данных можно сделать вывод о значительном увеличении 
числа преступлений, совершенных в отношении женщин в семье. 
Ключевые слова: насилие, домашнее насилие, уголовный кодекс, объекты насилия, 

преступления в отношении женщин, преступление в отношении детей, виды домашнего 
насилия. 
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VIOLENCE IN FAMILY 
 
Annotation. The article is devoted to an urgent problem of modern Russia - domestic violence, 

which undermines the foundations of life not only of the family, but also social, national and state 
security of society. The concept of domestic violence against women is considered and the author's 
definition is given. A detailed description of the types of domestic violence is given and the circle 
of victims of such violence is determined. This aggravates the psychological trauma of the victim. 
The most common victims of domestic violence are women (57 % ) and children (36 % ). In this 
regard, these two categories are given the most attention. The article provides statistical data on the 
number of crimes committed in the family against women and children. Based on the data 
presented, it can be concluded that there has been a significant increase in the number of crimes 
committed against women in the family. 

Key words: violence, domestic violence, criminal code, objects of violence, crimes against 
women, crimes against children, types of domestic violence. 

 
Семья - неотъемлемая часть общества, которая способствует формированию 

гармоничной личности. Без этого человек становится одиноким, отрезанным от общества. 
Каждый хочет быть дома и ждать, когда его близкие и любимые поддержат и дадут 
почувствовать поддержку. Неслучайно государственная семейная политика сегодня 
становится одним из приоритетов социальной политики России. Тем не менее семья, в том 
числе и российская, находится в состоянии кризиса, который проявляется множеством 
различных факторов и деструктивных процессов. Одним из ярких проявлений этого 
кризиса является рост жестокости и насилия между членами семьи. Поэтому решение этого 
вопроса является одной из главных задач Государственной семейной политики [12]. 
Однако, несмотря на широкую огласку этого вопроса, до сих пор нет четкого и законного 

определения бытового насилия ни в социологических науках, ни в нормативных правовых 
актах Российской Федерации. 
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Есть «особенности» домашнего насилия, характерные для всех групп населения. 
Например: 
• Если в отношениях присутствует один тип насилия, то очень высока вероятность того, 

что будут развиваться и другие формы насилия; 
• Домашнее насилие во всех его формах включает элементы контроля и власти со 

стороны лица, совершающего насилие; 
• Психологические и социокультурные факторы, которые приводят к насилию и 

сохранению цикла насилия, часто одинаковы в различных формах домашнего насилия; 
• Психологические травмы, связанные с насилием, и симптомы жертв насилия 

одинаковы для разных форм домашнего насилия. 
Социологическая наука выделяет следующие формы бытового насилия: 
* Физическое насилие состоит из толканий, шлепков, ударов руками, ногами, 

использования тяжелых предметов, оружия и других внешних воздействий, вызывающих 
боль и травмы; 

* Сексуальное насилие - проявляется в форме принуждения к половому контакту, 
сексуального унижения и принуждения к сексу, а также совершения половых актов (вплоть 
до изнасилования и инцеста) против воли жертвы; 

* Психологическое (эмоциональное) насилие - это угрозы, грубость, издевательства, 
словесные оскорбления и любое другое поведение, вызывающее негативные 
эмоциональные реакции и душевную боль; 
*Экономическое насилие (принуждение к работе, запрет на работу);  
Из данного перечня следует, что насилие характеризуется как действием, так и 

бездействием (пренебрежение). 
Было проведено анкетирование, которое было нацелено на выявление психологического, 

физического и сексуального насилия. Целью этой анкеты было установить связи между 
различными формами насилия и определить характеристики эмоциональной сферы 
женщин, которые страдают от определенных форм насилия. Из опрошенных женщин 
около 45 % подвергались в основном физическому насилию в семье, психологическому - 25 
% , сексуальному - 30 % . Некоторые испытали на себе все или несколько видов насилия. 
Но больше всего женщины жаловались на физическое насилие. 
По данным учреждения, существует 3 вида домашнего насилия: 
• Родительское насилие над детьми; 
• Насилие одного супруга по отношению к другим; 
• Насилие в отношении пожилых родственников. 
Домашнее насилие распространено во всех сферах жизни и не зависит от классовых, 

расовых, культурных и других аспектов. 
По мнению экспертов: «Насилие бывает в каждой русской семье».  
Президент Владимир Путин 7 февраля 2017 года подписал федеральный закон о 

преобразовании побоев в семье из уголовного преступления в административное 
правонарушение. Декриминализация коснется только первичных случаев домашнего 
насилия: второй и последующие случаи домашнего насилия будут по - прежнему 
классифицироваться как уголовное преступление. Согласно действующему 
законодательству, избиение - это действия, которые «причинили физическую боль, но не 
повлекли за собой последствий». 
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Рецидивисты, а также лица, причинившие телесные повреждения одному из близких 
(более серьезные, чем синяки и ссадины), уже подпадают под действие статьи о наказании. 
Уголовный кодекс Российской Федерации в настоящее время не предусматривает 

ответственности за психологическое насилие, хотя предпринимались попытки 
криминализировать это деяние по статье 110 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«доведение до самоубийства». Однако ответственность в данном случае наступает только 
после совершения противоправного деяния, а именно самоубийства жертвы насилия в 
результате неминуемых угроз, жестокого обращения и унижения человеческого 
достоинства. Однако в 2017 году были внесены поправки, вводящие параграфы 110.1 и 
110.2 о подстрекательстве к самоубийству, которые, однако, имеют лишь косвенную связь с 
домашним насилием и их трудно доказать. Это означает, что уголовное право не может 
защитить жертву от смерти. 
Если в случае физического насилия пострадавший может обратиться в полицию, снять 

побои и использовать их в качестве доказательств в обвинении, он не сможет защитить себя 
от психологического насилия из - за тяжести такого насилия и отсутствия специальной 
нормы в уголовном законодательстве. 
Помимо очевидных пробелов в уголовном законодательстве, остро стоит проблема 

высокой латентности потерпевших. Прежде всего, это связано с нежеланием жертв 
обращаться в правоохранительные органы из - за недоверия к полиции из - за стойких 
предубеждений относительно того, как она работает. Серьезным аргументом для 
пострадавших является страх потерять финансовую поддержку, без которой невозможно 
будет обеспечить себя или своих детей. Во - вторых, некоторые категории зависимых 
членов семьи физически не могут обратиться в правоохранительные органы в силу возраста 
или инвалидности. 
Женщины, которые подверглись избиениям, унижениям, сексуальным домогательствам 

или другим формам насилия со стороны своих мужей и хотят изменить ситуацию, но не 
решаются на это, опасаясь, что они раскроют ситуацию и общество осудит их, потеряют 
финансовую поддержку и останутся одинокими, если муж будет заключен в тюрьму за 
преступление. 
История связывает такое поведение с циклическим развитием насилия в семье и делит 

его на следующие периоды: 
 - повышенное умственное напряжение; 
 - совершенное насилие; 
 - примирение сторон. 
В таких ситуациях сотрудники правоохранительных органов часто предпочитают не 

принимать к рассмотрению данную категорию дел, выражая свою некомпетентность и 
полагая, что насилие в семье является частным делом семьи, и при отсутствии конкретных 
фактов отказывают в помощи. Если расследование все же проводится, то отсутствует 
необходимая нормативно - правовая база для обеспечения потребности жертвы в 
поддержке, признании несправедливости причиненного вреда, компенсации и 
безопасности жертв преступлений. 
Последствия домашнего насилия ужасны: 
 - разрушается уверенность в себе, падает самооценка 
 - развивается тревога 
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 - есть значительные трудности в принятии какого - либо решения 
 - развивает безответственное отношение к собственной жизни и одновременно берет на 

себя ответственность за агрессивное поведение партнера (самообвинение) 
 - развивается ноогенный невроз (потеря смысла жизни). 
 - есть хроническое чувство вины 
 - синдром прогрессирующей астении (быстрое старение, похудание, умственная 

вялость, желание отдыха) 
 - есть признаки, соответствующие симптомам посттравматического стрессового 

расстройства: 
на психологическом уровне: нарушения сна, кошмары, повторяющиеся воспоминания, 

трудности с концентрацией внимания, повышенная возбудимость, социальная 
враждебность, депрессия, попытки или мысли суицида, внезапные вспышки 
раздражительности и даже агрессии; 
на физиологическом уровне: ощущение нехватки воздуха, дискомфорт в желудке, 

внутренние сокращения, головные боли, снижение половой активности, вплоть до полного 
безразличия; 
на поведенческом уровне: злоупотребление алкоголем или наркотиками, проблемы с 

питанием (булимия или анорексия), нарушение отношений с другими людьми, отказ от 
общения. 
Поэтому бытовое насилие и жестокость в семье не могут считаться частным делом 

членов семьи. Социальная значимость и опасность этих преступлений требуют внесения 
изменений в уголовное законодательство России, направленных на предотвращение 
домашнего насилия. Необходимо разработать комплексную систему социальных мер по 
защите прав человека в семейной сфере и предупреждению семейных преступлений. 
Ненасильственные методы разрешения внутренних конфликтов должны 
пропагандироваться через средства массовой информации и образовательные мероприятия. 
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САМОЗАЩИТА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
 
Аннотация.В данной работе рассматривается сущность самозащита гражданских прав, 

вопросы применения самозащиты. Автором проводятся параллели между самозащитой в 
гражданском праве и самозащитой в иных отраслях права, а также сформулированы 
сходства и различия между самозащитой и юрисдикционной формой защиты прав. По 
итогам работы были выделены характерные черты самозащиты, урегулированной нормами 
гражданского права. 
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SELF - DEFENSE IN THE CIVIL LAW 

 
Annotation. This article analyzes the main methods of self - defense in the civil law, examines 

some questions of self - protective. The text of the article draws parallels between self - defense in 
civil law and self - defense in other branches of law, and also identifies similarities and differences 
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between self - defense and the jurisdictional form of right protection. The results of this work is the 
characteristic features of self - defense, regulated by the norms of civil law. 

Keywords: self - defense, law, civil code, legitimacy, court. 
 
Самозащита это один из самых старейших способ осуществления права на за - щиту, 

который закреплен как на международном, так и на национальном уровне. 
В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и 

свободы провозглашены высшей ценностью, при этом на государство возложена 
обязанность признавать, соблюдать и защищать их. Но кроме государства, согласно ч. 2 ст. 
45 Конституции Российской Федерации такая возможность предоставлена и личности, так 
как каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 
законом [1]. Данное положение соответствует положениям Итогового документа Венской 
встречи представителей государств - участников Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе [2]. В соответствии с названным нормативным правовым актом 
высказывается решимость уважать право своих граждан, самостоятельно или совместно с 
другими вносить вклад в развитие и защиту прав и свобод. Таким образом, 
конституционные и международные нормативные положения, с одной стороны, 
направлены на осуществление государственной защиты прав и свобод граждан, но в то же 
время поощряют их собственную инициативу на активное использование легальных 
действий, направленных на защиту своих прав и свобод. 
Согласно положениям Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

допускается самозащита гражданских прав. Так статья 12 ГК РФ содержит открытый 
перечень способ защиты гражданских прав, одним из которых является самозащита. 
Непосредственно самозащиту регламентирует статья 14 ГК РФ, согласно которой 
допускается самозащита гражданских прав, способы самозащиты должны быть соразмерны 
нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения [3]. 
Однако такой подход не совсем верен, так как с позиции теории права, самозащита 
представляет собой не способ, а форму защиты права. 
Существует позиция, согласно которой само содержание стать 12 ГК РФ противоречит 

Конституции Российской Федерации, так как по своей сути содержит расширительное 
толкование названной статьи. Однако такой подход представляется необоснованным, так 
как закрепление открытого перечня способов защиты, установленных законов, не 
противоречит концепции закреплённой в Конституции Российской Федерации. 
При этом, в рамках гражданского права самозащита представляет собой возможность 

субъектов самостоятельно реагировать на противоправные действия другой стороны. 
Использование такого способа защиты освобождает от ответственности за причиненный 
вред лицу, нарушившему или нарушающему права и интересы защищающегося [4, с. 90]. 
Рассмотрим доктринальные подходы к понимаю самозащиты гражданских прав. 
Под самозащитой гражданских прав следует понимать совершение управомоченным 

лицом дозволенных законом действий фактического порядка, направленных на охрану его 
личных или имущественных прав и интересов [5, с. 117]. 
В свою очередь, Г. Свердлык и Э. Страунинг справедливо отмечают, что само - защита 

гражданских прав - это допускаемые законом или договором действия управомоченного 
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лица, направленные на обеспечение неприкосновенности права, пресечение нарушения и 
ликвидацию последствий этого нарушения [6, с. 35]. 
По мнению С.Н. Веретенниковой, самозащита есть индивидуальное (инициативное) 

волевое действие субъектов (физических и юридических лиц), направленное на защиту 
гражданских прав и охраняемых законом интересов в случае совершения в отношении их 
правонарушения или реальной угрозы такого нарушения посредством ущемления или 
нарушения прав другого лица, при соблюдении предусмотренных законом пределов ее 
правомерности [7, с. 11]. 
Таким образом, авторы в целом правильно и обоснованно отражают сферу применения 

самозащиты, указывают ее особенности и основание применения. При этом, основная черта 
мер самозащиты выражается в том, они применяются в случае нарушения субъективного 
гражданского права (или при создании угрозы его нарушения) с целью защиты 
нарушенного права. 
Согласно правовой позиции Верховного суда Российской Федерации, выраженной в 

Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» лицо, право которого нарушено, может прибегнуть к его самозащите, 
соответствующей способу и характеру нарушения (ст. 14 ГК РФ). Возможность 
самозащиты не исключает права такого лица воспользоваться иными способами защиты, 
предусмотренными ст. 12 ГК РФ, в том числе в судебном порядке. 
При этом по смыслу статей 1 и 14 ГК РФ самозащита гражданских прав может 

выражаться, в том числе, в воздействии лица на свое собственное или находящееся в его 
законном владении имущество. Самозащита может заключаться также в воздействии на 
имущество правонарушителя, в том случае если она обладает признаками необходимой 
обороны (статья 1066 ГК РФ) или совершена в состоянии крайней необходимости (статья 
1067 ГК РФ) [8]. 
Следует отметить, что использование такого способа защиты гражданских прав, как 

самозащита, в соответствии с положениями гражданского законодательства подлежит 
применению при соблюдении таких условий, как: 

1) наличие нарушения права или возможность (опасность) его нарушения; 
2) наличие необходимости пресечения (предотвращения) нарушений; 
3) применение мер, соответствующих характеру и содержанию правонарушения. 
В то же время правомерность самозащиты зависит от: 
 - соразмерность способов самозащиты нарушению; 
 - ограниченный объем действий, необходимых для пресечения нарушения. 
Таким образом, самооборона гражданских прав не является всеобъемлющей и 

признается законной только при соблюдении вышеуказанных условий. 
При этом, критерий соразмерности носит дискуссионных характер. 
Так, конкретизация принципа соразмерности в гражданском праве должна 

осуществляться в отношении отдельных гражданско - правовых мер в области прав 
человека в отдельном правовом регулировании в общих нормах ГК РФ, где необходимо 
регулировать все формы защиты прав - самозащиты, в том числе гражданскую 
самопомощь в этой концепции (в недоговорных) и концепцию оперативных мер (в 
договорных отношениях), выделяя отдельные, независимые критерии пропорциональности 
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этих мер. Н.В. Южанин подчеркивает, что конкретизация соразмерности и законности 
таких действий должна быть не на уровне судебных постановлений, а на уровне закона, тем 
самым, охватывая все односторонние правозащитные действия [9, 36]. 
Необходимо также согласиться с позицией Т.А. Березиной, которая считаешь, что, 

самозащита прав должна осуществляться субъектами от своего имени и своими средствами 
[10, 249]. В связи с большой вариативностью и множеством способов и возможностей 
реализации самозащиты в законодательстве необходимо установить общий принцип 
презумпции правомерности действий по самозащите гражданских прав, если лицом, 
имеющим противоположные процессуальные интересы по делу, не будет доказано иное. 
Такой же позиции придерживается Л.А. Обушенко [11, 32]. При этом логичным 
представляется позиция, согласно которой методы самозащиты должны быть соразмерны 
нарушенному праву. Однако сама категория соразмерности является относительной и 
оценочной. 
Существенный недостаток действующей версии ст. 14 ГК РФ заключается в том, что она 

не содержит конкретного перечня способов и способов самозащиты гражданских прав, 
которые в свою очередь могут служить основанием для лиц, превышающих свои права. 
При этом, судами признаются различные способы самозащиты гражданских прав, в том 

числе применение видеосъёмки, совершенной в целях и на основании самозащиты 
гражданских прав в соответствии со статьёй 14 ГК РФ отмечено в Ре - шении 
Арбитражного суда Тульской области (АС Тульской области) от 9 декабря 2019 г. по делу 
№ А68 - 10330 / 2019 [12]. 
Арбитражный суд обращает внимание на то, что ведение видеозаписи в местах, 

очевидно и явно открытых для общего посещения и не исключённых в силу закона или 
правового обычая от использования видеозаписи, является элементом самозащиты 
гражданского права, что соответствует статье 14 ГК РФ, что подтверждается также и 
Решением Арбитражного суда Республики Бурятия (АС Республики Бурятия) от 21 января 
2020 г. по делу № А10 - 5617 / 2019 [13]. 
Соответственно, при разрешении споров суды придерживаются позиции, со - гласно 

которой самозащита гражданских прав должна быть соразмерной и не выходить за пределы 
действий, необходимых для его пресечения. В рамках этой формы защиты обладатель 
нарушенного или оспариваемого права может использовать раз - личные способы, которые 
должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых 
для его пресечения. 
Так должны соблюдаться общие начала гражданского законодательства в части 

добросовестного поведения сторон, не допущение осуществление гражданских прав 
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с 
противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление 
гражданских прав. 
На основании анализ доктринальных подходов позволяет сделать вывод о том, что 

самозащита гражданских прав представляет собой определенный комплекс юридических 
действий, осуществляемых в одностороннем порядке, и предполагает возможность защиты 
своих прав не только от активных правонарушений, но и нарушений пассивного характера. 
При этом, действующее нормативное правовое регулирование самозащиты в гражданском 
праве требует доработки в части разработки перечня конкретных методов реализации 
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самозащиты гражданских прав, а также критерием определения таких оценочных понятий 
как пропорциональность и соразмерность, что благоприятно скажется на реализации 
данных положений в правоприменительной практике. 
Предполагается, что было бы удобно внести поправку в статью 14 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, указав ее следующим образом: 
«Лицо, право которого было нарушено, может прибегнуть к своей законной защите в 

зависимости от метода и характера нарушения. Использование самообороны не исключает 
обращения к другим средствам защиты гражданских прав. 
Методы самозащиты гражданских прав включают, среди прочего: 
 - влияние человека на его или ее законное владение имуществом; 
 - воздействие на имущество правонарушителя." 
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В соответствии с Конституцией РФ, представление власти осуществляется в трех ветвях 

власти: исполнительная, законодательная, судебная. Основополагающим устройством, 
отвечающим за главенство Конституции и ее успешной работы на территории государства, 
являются высшие судебные органы конституционного надзора и контроля. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального конституционного закона РФ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» Конституционный Суд является высшим 
судебным органом, контролирующий законы и нормативные акты в действующей 
Конституции. Официальным днем образования такого органа является 30 октября 1991 
года. Сама идея о создании Конституционного Суда была реализована 1 декабря 1988 года, 
после поправок в ст. 125 Конституции СССР. Данными поправками было установлено 
следующее: в состав судебного органа входили 15 представителей от каждого участника 
союза республик, главенствующую роль занимали специалисты в представлении 
Председателя, заместителя Председателя и 21 члена Комитета, и так же Комитет 
конституционного надзора СССР принимался Съездом народных депутатов СССР41. 
Подразумевалось, что Комитет конституционного надзора СССР должен был заниматься 
проверкой конституционности законов и иных нормативных актов в СССР, но в 1991 году 
                                                            
41 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик 
(принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 
1977 г.) с изменениями и дополнениями от 1 декабря 1988 года гл. 15 ст. 125. 
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данный орган был упразднен. И, как описано выше, нынешний судебный орган 
конституционного контроля начал свою работу в 91 году прошлого века.  

Как и любой орган судебной власти на территории Российской Федерации, 
Конституционный Суд РФ обладает своими уникальными полномочиями, которые 
позволяют ему разрешать дела о соответствии Конституции Российской Федерации на всей 
территории государства, разрешать споры о компетенции, проверять конституционность 
законов, давать толкование Конституции Российской Федерации, выступать с 
законодательной инициативой по вопросам своего ведения и осуществляет иные 
полномочия.42 

В связи с поправками Президента Российской Федерации от 1 июля 2020 года в 
Конституцию РФ, полномочия Конституционного Суда РФ претерпели некоторые 
изменения. Анализируя перечень изменений, стоит обратить внимание на ст. 79 
Конституции РФ, в прошлой редакции данная статья звучала так: «Российская Федерация 
может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих 
полномочий в соответствии с международными договорами Российской Федерации, если 
это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит 
основам конституционного строя Российской Федерации»43. Данная статья была дополнена 
положением, смысл которого заключается в том, что вынесенные решения Европейским 
Судом по правам человека могут не исполняться, в случае, если принятые на основании 
утверждений международных договоров, решения межгосударственных органов, не будут 
соответствовать Конституции РФ. 

Данная поправка вызвала огромное количество обсуждений и мнений научных деятелей. 
Ряд ученых, считает, что такая поправка будет противоречить ч. 3 ст. 46 Конституции РФ, 
так как принятие решений о обращениях граждан Российской Федерации ляжет на плечи 
Конституционного суда, и, соответственно послужит ограничением прав населения, в том 
числе на обращение в Европейский суд по правам человека. Но законодатели 
аргументируют такое противоречие определением внутригосударственного права, которое 
в априори не может определить Конституционный Суд РФ выше Европейского суда по 
правам человека. 

Так же, в качестве аргумента можно привести то, что Конституция РФ заверила 
свое соблюдение основных норм и принципов международного права, а также 
закрепила международные договоры Российской Федерации приоритетными и 
главенствующими над внутренними законами. В ст. 15 Конституции РФ указано, 
что «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. 
Если международным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 
договора»44 [7, с. 44]. 

                                                            
42 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1 - ФКЗ (ред. от 01.07.2021) "О 
Конституционном Суде Российской Федерации". 
43 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) ст. 79. 
44 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) ст. 15. 
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Анализ приведенных изменений, вызванных поправками в Конституцию РФ, помогает 
увидеть наглядное развитие Конституционного Суда РФ на современном этапе 
конституционно - правового реформирования. Не смотря на видимые на первый взгляд 
противоречия и несоответствия, можно с уверенностью сказать, что законодательство 
развивается и предоставляет возможности для развития ветвям власти нашего государства. 
В качестве признания конституционности нормативных правовых актов и 
правоприменительной практики полномочия Конституционного Суда РФ не могут быть 
ограничены.  
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Аннотация 
в данной статье рассматривается развитие устной речи детей дошкольного возраста 

посредством игровой деятельности. Ведь игровая деятельность считается в данном возрасте 
ведущим видом. 
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Человек обладает бесценным даром речи и языковой способностью. Он овладевает 

речью в раннем детстве и на протяжении всей жизни совершенствует ее: учится владеть 
голосом, дыханием, интонациями, обогащает словарь, мгновенно выбирает точное и меткое 
слово, свободно строит предложение и текст, приобретает навыки чтения и письма, т.е. 
переходит с устного языкового кода на графический, буквенный код. 
Речь - это важнейшая творческая психическая функция человека, область проявления 

присущей всем людям способности к познанию, самоорганизации, саморазвитию, к 
построению своей личности, своего внутреннего мира через диалог с другими личностями, 
другими мирами, другими культурами. Человек пользуется сложнейшими механизмами 
речи, не задумываясь над ними, овладевает ими практически, но по мере взросления эти 
процессы все более осознаются, подчиняются самоконтролю, становятся 
целенаправленными, регулированными актами. 
В настоящее время не вызывает сомнений то, что ребенок способен овладеть речью, но 

очевидно также, что именно правильно поставленная устная речь как раз таки дается 
нелегко детям дошкольного возраста. Этот факт педагогической науки и практики 
обусловливает актуальность вопроса развития устной речи детей, начиная с первой ступени 
образования – дошкольного. В старшем дошкольном возрасте усложняются связи 
мышления и речи. Складывается интеллектуальная функция речи, когда она выступает 
орудием мышления. Слово фиксирует результат познавательной деятельности, закрепляя 
его в сознании ребенка. Ребенок не только констатирует воспринимаемое или 
воспроизводит прошлый опыт, он рассуждает, сопоставляет факты, делает выводы, 
открывает в предмете скрытые связи и закономерности.  



115

Таким образом, у дошкольника нарастает сознательное отношение к речи. В 5 - 7 лет 
устная речь становится произвольным самостоятельным процессом. Ребенку важно 
передать в речи содержание, чтобы его точно понял собеседник. Выделяется особая речевая 
деятельность в виде бесед, слушаний, рассуждения, составления рассказов и сказок. Они 
имеют свои мотивы и цели и развиваются только в процессе специально организованного 
обучения, когда взрослый предъявляет к речи ребенка определенные требования 
(самостоятельно, выразительно передать содержание, поддерживать непринужденную 
беседу, отвечать на вопросы и пр.) и учит его, как их следует выполнять. Речь превращается 
в умственную интеллектуальную деятельность. 
Подобная динамика развития речи в дошкольном возрасте определяет соответствующие 

требования к методике ее целенаправленного формирования, к психолого - педагогическим 
условиям игровой и познавательной деятельности детей в ДОУ в процессе организации 
образовательного процесса. 
Современная методика развития речи формировалась как наука на протяжении 

длительного исторического периода, но и сегодня нельзя считать эту методику полностью 
сложившейся, она продолжает обогащаться и совершенствоваться. Научное исследование в 
современной методике развития устной речи детей – это, прежде всего, путь внесения 
нового в теорию и практику работы в этой области. В детском саду ребенок развивает речь 
в различных видах деятельности с помощью самых разнообразных приемов: на занятиях 
развития речи - при помощи словарной работы, речевой разминки, пересказа текста, 
описания картин, предметов, сочинения сказок и т.п. Развитие речи в процессе обучения 
приводит к обогащению словарного запаса детей, овладению нормами русского 
литературного языка. Также немаловажную роль в становлении ребенка дошкольного 
возраста играет метод игры, так как ведущим видом деятельности этого возраста является 
игра. С помощью игры ребенку легче воспринять материал заданный воспитателем либо 
учителем.  
Значительный опыт накапливается ребенком в игре. Из своего игрового опыта ребенок 

черпает представления, которые он связывает со словом. Игра и труд являются 
сильнейшими стимулами для проявления детской самодеятельности в области языка; они 
должны быть в первую очередь использованы в интересах развития речи детей [2, с. 4]. 
С предметами, представленными в игре, ребенок приходит в частое повторное общение, 

вследствие чего они легко воспринимаются, запечатлеваются в памяти. Каждый предмет 
имеет свое имя, каждому действию присущ свой глагол. 
Слово является для ребенка частью действительности. Из этого вытекает, как важно в 

интересах стимулирования деятельности детей и развития их языка продуманно 
организовать их игровую обстановку, предоставлять им в соответствующем отборе 
предметы, игрушки, которые будут питать эту деятельность и на основе ею обогащаемого 
запаса конкретных представлений развивать их язык. 
Участие воспитателя в свободных играх детей не может ограничиться организацией 

обстановки, подбором игрового материала. Он должен проявлять интерес к самому 
процессу игры, давать детям новые, с новыми ситуациями связанные слова и выражения; 
разговаривая с ними по существу их игр, влиять на обогащение их языка. Руководя 
наблюдениями детей при ознакомлении их с окружающей средой, воспитатель должен 
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содействовать тому, чтобы наблюдаемая детьми жизнь стимулировала их к 
воспроизведению в игре, а стало быть, и в языке, своих положительных, лучших сторон. 
Таким образом, игровая деятельность связана со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы детского сада. В ней отражаются и развиваются знания и умения, 
полученные на занятиях, закрепляются правила поведения, к которым приучают детей в 
жизни. 
По мнению Скоцкой Л. А. для развития устной речи детей дошкольного возраста 

помогает такой прием как театрализация [4, с. 3]. Так как театрализованные игры детей 
способствуют активизации разных сторон речи детей: словаря, грамматического строя, 
диалогической и монологической речи, и совершенствованию звуковой стороны речи. Она 
считает, что для развития выразительной стороны речи необходимо создание таких 
условий, в которых каждый ребенок мог бы проявить свои эмоции, чувства, желания и 
взгляды, причем не только в обычном разговоре, но и публично, не стесняясь присутствия 
посторонних слушателей. Кроме того, при обучении детей средствам речевой 
выразительности необходимо использовать знакомые и любимые сказки, которые 
концентрируют в себе всю совокупность выразительных средств русского языка и 
предоставляют ребенку возможность естественного ознакомления с богатой языковой 
культурой русского народа. Именно разыгрывание сказок позволяет научить детей 
пользоваться разнообразными выразительными средствами в их сочетании (речь, напев, 
мимика, пантомимика, движения). Поэтому работу в этом направлении воспитатели 
проводят начиная с младших групп. Она заключается в следующем: воспитатели 
побуждают детей к общению (игра “Кто мы такие?”, “Назови мне свое имя”, сказка - 
потешка “Кисонька - Мурысонька”, “Лошадка” А. Барто, “Прогулка по лесу” и т. д). 
Таким образом, использование театрализованной деятельности в целях формирования 

выразительности речи, активизации словаря, грамматического строя, диалогической и 
монологической речи и совершенствования звуковой стороны и социально - 
эмоционального развития ребенка становится возможным при выполнении следующих 
условий: 

 единства социально - эмоционального и когнитивного (познавательного) развития; 
 насыщении этой деятельности интересным и эмоционально - значимым для детей 

содержанием; 
 постепенности и последовательности ознакомления с разнообразными вербальными 

и невербальными средствами выразительности; 
 наличия интересных и эффективных методов и приемов работы с детьми; 
 совместного участия в данном процессе детей и взрослых (педагогов и родителей). 
Ларцева Е. А. считает, что важное значение в усилении речевой активности детей имеют 

также различного рода игры (лото, отгадывание задуманного предмета, викторины, 
сюжетно - ролевые игры и т. д.). Для проведения сюжетно - ролевой игры желательно 
подбирать несложный реквизит: мелкие части одежды, головные уборы, предметы труда, 
подчеркивающие характер деятельности или особенности субъекта. Все это помогает 
ученику войти в роль, создает дополнительные речевые стимулы [2, с. 3]. 
Гусак М. Ю. подметила, что немаловажным фактором развития устной речи 

дошкольников является создание комфортных, благоприятных условий для развития речи 
дошкольников в самостоятельной и совместной деятельности. Она в своей группе 
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оформила познавательно - речевой центр, где присутствуют разнообразные дидактические, 
настольно - печатные игры, художественная литература [1, с. 6]. 
Так же в уголке содержатся различные пособия для проведения артикуляционных 

упражнений, комплексы пальчиковых игр; приспособления для развития правильного 
речевого выдоха, так как дыхательные упражнения повышают энергетическое обеспечение 
деятельности мозга, и важны в работе над произношением. 
Для того чтобы дети могли брать на себя роли персонажей сказок, Марина Юрьевна 

организовала центр театрализации где создала необходимые условия для проведения 
сюжетно - ролевых игр. Также имеется центр сенсорики, музыки и искусства, где 
представлены различные дидактические, настольно - печатные игры, игры для развития 
мелкой моторики рук. В музыкальном центре представлены различные музыкальные 
инструменты, где дети учатся играть на них и слышать различные звуки, а также отличать 
их по высоте и силе те самым вырабатывая музыкальный и фонематический слух.  
И в заключении можно подметить, что воспитатели - практики Скоцкая Л. А., Ларцева Е. 

А. и Гусак М. Ю. считают игру ведущей деятельностью в дошкольном возрасте, благодаря 
которой в психике ребенка происходят значительные изменения, формируются качества, 
подготавливающие переход к новой, высшей стадии развития. 
В игре все стороны личности ребенка формируются в единстве и взаимодействии. 

Единство и взаимодействие проявляются по - разному в разных видах игр. В играх с 
правилами главное - решение поставленной задачи. Детей увлекают только такие игры, 
подвижные и дидактические, которые требуют усилия мысли и воли, преодоления 
трудностей. 
Ребенку нужна активная деятельность, способствующая повышению его жизненного 

тонуса, удовлетворяющая его интересы, социальные потребности. Игры необходимы для 
здоровья ребенка, они делают его жизнь содержательной, полной, создают уверенность в 
своих силах. Игра имеет большое образовательное значение, она тесно связана с обучением 
на занятиях, с наблюдениями повседневной жизни. 
Нередко игра служит поводом для сообщения дошкольникам новых знаний, для 

расширения их кругозора. С развитием интереса к труду взрослых, к общественной жизни, 
к героическим подвигам советских людей у детей появляются первые мечты о будущей 
профессии, стремление подражать любимым героям. Все это делает игру важным 
средством создания направленности личности ребенка, которая начинает складываться в 
дошкольном детстве. 
Игровая деятельность дает возможность систематических упражнений, необходимых 

для развития мышления, чувств и речи, произвольного внимания и памяти, разнообразных 
движений.  
Игровая и творческая деятельность, театрализованные представления и всевозможные 

игры раскрывают содержание воспитания и обучения детей, основные нравственные 
правила и идеалы, понимание добра и зла, нормы общения и человеческих отношений, тем 
самым обогащают эмоциональную сферу дошкольника адекватно содержанию текста. 
В играх ребенок учится правильно общаться со сверстниками, узнает новые слова, 

учится правильно строить предложения. 
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Следовательно, игра является неотъемлемой частью жизни ребенка - дошкольника. И 
главное в этом участие родителей и воспитателей, которые могут правильно организовать 
игры детей, подсказать и помочь детям дошкольного возраста. 
Таким образом, игровая деятельность связана со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы детского сада. В ней отражаются и развиваются знания и умения, 
полученные на занятиях, закрепляются правила поведения, к которым приучают детей в 
жизни. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гусак М. Ю. Речевое развитие дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https: // videouroki.net / razrabotki / opyt - raboty - 
riechievoie - razvitiie - doshkol - nikov - v - usloviiakh - riealizatsii - fgos - d.html 

2. Ларцева Е. А. Развитие устной речи дошкольников. [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: https: // www.maam.ru / detskijsad / razvitie - vseh - komponentov - ustnoi - rechi - detei 
- doshkolnogo - vozrasta - v - razlichnyh - formah - i - vidah - detskoi - dejatelnosti.html 

3. Рыжова И. В. Современные игровые технологии в развитии речи дошкольников. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https: // urok.1sept.ru / articles / 685175 

4. Скоцкая Л. А. Организация педагогического процесса в развитии речевой 
деятельности дошкольников. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https: // urok.1sept.ru / 
articles / 411409 

5. Сурина Л. В. Формирование морфологической стороны речи у старших 
дошкольников в процессе социально - коммуникативного развития. [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа: https: // nsportal.ru / detskiy - sad / razvitie - rechi / 2020 / 03 / 24 / formirovanie 
- morfologicheskoy - storony - rechi - u - starshih 

© Алексеева Е. В., 2021 
 
 
 
УДК 37.042.2 

Н. В. Алещенко  
 преподаватель МАУ ДО ДМШ им. М. И. Глинки,  

г. Калининград, Российская Федерация 
 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
МЕТОДИК В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 

 
Аннотация 
Рассмотрены проблемы, возникающие при постановке задач по освоению музыкальной 

грамотности, музыкального слуха. Предлагается применение развивающих упражнений, 
которые зависят от возрастной группы обучаемого, его психологических особенностей. 
Рассматриваются особенности влияния высших психических функций обучаемого, на 
процесс обучения. 
Ключевые слова 
музыкальная грамотность, музыкальное образование, сенсомоторика, слух, 

нейропсихология, высшие психологические функции, слуховая адаптация. 
 



119

Введение 
Музыкальное образование требует индивидуального подхода в обучении. Начиная 

работать с учеником с первого класса, преподаватель стремится развить, прежде всего, 
музыкальный слух, который поможет при освоении музыкального инструмента. Довольно 
часто для развития музыкального слуха применяют игру на повышение уровня слухового 
внимания. Данная игровая деятельность перемежается с другими занятиями, в том числе, с 
занятиями, по освоению нотной грамотности, что непосредственно связанно с развитием 
слуха. Некоторые занятия помогают в целом развивать слух, другие более специфичны, и 
позволяют ориентировать ученика на узнавание специфики звучания выбранного 
инструмента. Виды развивающих музыкальный слух упражнений может быть различными. 
Они могут быть связанны со следующем: 
• прослушанием и анализом музыкальных произведений, 
• интонационной работой; 
• упражнения на формирование связей межу разными музыкальными 

произведениями одного стиля. 
Применение упражнений зависит от возрастной группы обучаемого, его 

психологических особенностей. Можно предложить следующие упражнения: 
• Упражнение предполагает использование для запоминания голоса и в принципе 

фонематической информации. При реализации упражнения предполагается следующее: 
 - предполагается, что в классе находится несколько человек. Тот, кто проделывает 

упражнение сидит перед другими учениками, которые известны ему, при этом глаза его 
закрыты; 

 - ученики по очереди произносят какие - либо слова, а главный герой игры должен 
определить, кому принадлежит голос. Такое упражнение очень полезно для развития слуха. 

2. Другое упражнение предполагает использование какого–либо музыкального 
произведения (его длительность выбирается с учетом возраста обучаемого, учитывается 
развитость ВПФ (высших психологических функций), которое обучающемуся следует 
внимательно прослушать, а затем попытаться пропеть. После ученик может повторить 
уловленный им в музыкальном произведении ритм. Сложность музыкального 
произведения может повышаться в зависимости от уровня успехов обучаемого [4]. 
В дополнение к этим упражнениям, помня, что слух сопряжен с высшими 

психологическими функциями, можно рассмотреть вопросы развития музыкального слуха 
и, в цепом, развития внимания через призму взаимодействия полушарий головного мозга. 
Следует повышать уровень слуховой адаптации (изменение уровня чувствительности 
слуха). Когда учащийся не слышит звуков (вокруг него тишина), уровень 
воспринимаемости звуковых раздражений повышается, и, наоборот, когда происходит 
длительное воздействие на сенситивные механизмы слухового типа, адаптация к громким 
звуковым раздражителям снижается, уровень чувствительности падает, что влияет на 
различение особенностей звуков (снижается их узнаваемость). Нужно отметить, что 
«основную роль в слуховой адаптации принадлежит ретикулярной формации ствола 
мозга».[2] Данный структурный комплекс влияет на активность центрального отдела 
слухового анализатора, и, с другой стороны, «через нисходящие эфферентные пути 
регулирует чувствительность рецепторных клеток» [2]. 
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Влияние на сенсомоторный уровень в период формирования организма человека 
способствует развитию его высших психических функций (ВПФ). Так как сенсомоторика 
является базовой для развития ВПФ, в процессе обучения приоритет необходимо отдавать 
методам двигательного воздействия, которые стимулируют развитие межполушарных 
связей, а также связей между различными уровнями психической активности. «Фиксация 
любых телесных навыков предполагают востребованность извне таких психических 
функций, как, например, эмоции, восприятие, память, саморегуляции» [3]. Соответственно, 
существует основа (ядром которой являются механизмы и структуры, связанные ВПФ), для 
использования вышеописанных процессов в развитии музыкального слуха, и, в частности 
музыкальной грамотности. Конечно, применение практик на подобной основе имеет 
ограниченный характер, поскольку основной целью преподавателя в данном случае не 
является целенаправленное влияние на развитие ВПФ обучающегося. Однако, применение 
упражнений, связанных с акцентированием тех функций ВПФ, которые способствуют 
успешному обучению, приводит к повышению качества образования, и положительно 
сказывается на общем развитии обучающегося. 
Во - первых, актуальны дыхательные упражнения. Поскольку само дыхание необходимо 

человеку постоянно, а во время дыхания мозг получает необходимый организму кислород, 
который позволяет, в том числе, реализовывать ВПФ, нужно ввести в занятия дыхательные 
упражнения. Необходимо помнить, что ребёнок, осваивая новый учебный материал, 
затрачивает массу энергии, переутомляясь. Дыхательные упражнения позволят уровень 
утомляемости в какой - то степени снизить (в зависимости от индивидуальных 
особенностей организма обучающегося), и, тем самым, продлить период активного 
освоения учебного материала. Кроме того, процесс дыхания влияет на другие функции 
мозга, стимулируя их или при нехватке кислорода, их угнетая. Также, необходимо 
отметить, что дыхание вызывает, в целом, расслабляющий эффект, и упражнения, 
связанные с дыханием, можно использовать во время кратковременного отдыха между 
периодами активной обучающей деятельности. 
Во - вторых, при реализации дыхательных упражнений за счет работы с частотой 

дыхания (ритмом дыхания) оказывается влияние на формирование у детей базовых 
составляющих произвольной саморегуляции. Последовательность и периодичность 
дыхания - это тот ритм, который человек может сознательно и самостоятельно 
регулировать. Периодическое акцентирование внимания на контроле дыхания поможет 
повлиять на активацию функции произвольной саморегуляции [1]. 
Улучшение и гармонизация состояние нервных центров является одной из основных 

задач нейропсихологической коррекции. Однако в музыкальном обучении это 
вспомогательный инструмент развития, который позволит в некоторой степени 
скорректировать процесс постижения обучающего материала, поскольку причиной плохой 
усвояемости учебного материала может являться «отклонение от оптимального тонуса 
…который негативно сказываться на его общем развитии» [2]. 
Предлагаемые упражнения следует применять с учетом индивидуальных особенностей 

обучаемого. Соответственно, в процессе разработки плана урока обучении и, в целом, 
комплекса уроков (сочетающие как профильные, так и вспомогательные практики 
применимые для детей от 5 до 12 лет), необходимо учитывать те ограничения и 
особенности высших психологических функции, которые свойственны обучаемому 
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(прежде чем применять упражнения требуется консультация со специалистами в области 
нейропсихологии, которые помогут определить правильную периодичность, длительность, 
трудоемкость, специфику упражнений). Также следует учитывать и учебные планы, 
специфику образовательного процесса общеобразовательной школы. 
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Музыка, как и другие виды искусства, является формой художественного отражения 

действительности. Современные исследования учёных подтверждают, что музыкальное 
развитие оказывает огромное влияние на общее развитие ребёнка: формируется 
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эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, развивается чуткость к красоте в 
искусстве и жизни. 
Известно, что ребёнок может активно познавать окружающий его мир и приобщаться к 

действительности в процессе деятельности. Ведущий вид деятельности детей дошкольного 
возраста – игра. Игра помогает детям осваивать опыт человеческой деятельности. Игра как 
научная проблема привлекала внимание многих известных учёных (Д. Менджерицкая, Е. 
Тихеева, А. Усова, Д. Эльконин), которые обосновали теоретические основы игры как 
одного из важнейших средств воспитания.  
По мнению Д. Эльконина, игра является для детей одним из средств познания 

окружающего мира. Особенно важны ролевые игры, позволяющие ребенку реализовать 
свою потребность в самоутверждении. Дети с удовольствием исполняют роли «дирижера», 
«композитора», «музыканта» и др [5]. И ролевые, и дидактические игры помогают не 
только приобрести новые знания, но и развивают воображение, творческий потенциал, 
артистичность, а главное – интерес к музыке. Игра – это универсальный метод общения с 
детьми старшего дошкольного возраста.  
Л.С. Выготский отмечал признаки родства игры и искусства: эмоциональная реакция, 

социальная значимость, творческая реализация [2]. А.Н. Леонтьев отдельно выделял игру - 
драматизацию, которая, по его мнению, является переходной формой к эстетической 
деятельности с доминирующим «мотивом воздействия на других людей» [3, с. 107]. 
Игры на музыкальном занятии могут быть обучающие, развивающие, творческие, 

закрепляющие определенные умения и навыки. Творчество детей развивается в 
разнообразных играх, при создании необычных ситуаций, требующих выдумки, детской 
фантазии, эксперимента, воображения [1, с. 82]. 
Осознание важности эмоциональной отзывчивости в жизни человека требует 

целенаправленного развития этого качества личности с детского возраста. Существенное 
значение в этом процессе играет искусство. Посредством вызываемых в человеке чувств 
радости, торжества, любви, ненависти – всей гаммы сложных чувств и эмоций, искусство 
может оказать существенное воздействие на поведение человека в обществе, на 
оптимизацию его физиологических и психических функций. 
Значение музыкальной игры для дошкольников:  
1) обеспечивает развитие двигательных, умственных, вокальных и речевых навыков. 
2) расширяет кругозор и сферу интересов, побуждает к действию. 
3) способствует ускоренному формированию произвольной регуляции действий. 
4) формирует волевые качества личности, эстетический вкус, способствует социализации 

детей, повышает контактность. 
5) имеет оздоровительное значение – укрепление дыхательной и сердечно - сосудистой 

систем, костно - мышечного аппарата, мелкой моторики, снятие мышечного напряжения [4, 
с. 59]. 
Рассмотрим цикл игр: «Превращения». 
Цель: отработка эмоций, развитие позитивного самовосприятия, коммуникативных 

навыков, тактильной чувствительности. 
1. «Живая музыка». Условия игры: с переменой характера музыки дети изменяют 

мимику, движения, затем рассказывают о своих чувствах и ощущениях. 
2. «Рисуем сказку на спинке» (два варианта). Первый вариант: дети слушают сказку и 

«рисуют» иллюстрации к ней на спине впередистоящего или сидящего ребенка. Второй 
вариант: «Массаж музыкой» – дети слушают музыку и «рисуют» ее на спине ребенка, 
стоящего впереди. С изменением характера музыки, прикосновения должны изменяться.  



123

3. «Червячок, куколка, бабочка». Правила игры: с изменением характера музыки дети 
поэтапно превращаются из червячка, ползающего по полу, в «твердую» стоящую куколку, 
затем в медленно вылупившуюся из куколки «бабочку». 

4. «Сахарок в стакане». Условия игры: дети – «кусочки сахара» – очень медленно под 
музыку «растворяются» в воде. 

5. «Ключи от зоопарка». Правила игры: дети делятся на «ключи» и «зверей». «Ключик» 
выбирает картинку с изображением животного. «Звери» изображают мимикой и 
движениями задуманного животного. «Ключи» выбирает из «зверей» изображенного на 
картинке и открывает замок. Если ключик отгадал, все танцуют, выполняя движения 
загаданного животного. 
Полноценное восприятие ребёнком музыки возможно лишь при условии, что ребёнок 

понимает, о чём рассказывает музыка, и способен сравнить услышанное с чем‐либо уже 
встречавшимся ему в жизни. Но восприятие музыки – процесс сложный, требующий 
внимания, памяти, разнообразных знаний и развитого мышления. Важно научить ребёнка 
разбираться в особенностях музыки как вида искусства, направить его основное внимание 
на осознание значения различение жанров и некоторых средств музыкальной 
выразительности и т. д. 
Решение задач музыкального воспитания детей зависит от педагогического мастерства, 

условий, методов воспитания, внимания родителей и воспитателей. Также важно, чтобы 
педагог - музыкант в детском дошкольном учреждении подготовил музыкальную базу 
ребенка для дальнейшего его развития. 
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Аннотация 
«Современные дети не хотят учиться». Эта фраза стала не просто расхожей, она 

превратилась в нечто вроде присказки. Или глобального объяснительного принципа неудач 
взрослых в трудном деле обучения подрастающего поколения. Определенная доля правды 
в этом утверждении есть, но какое - то оно неполное, чего - то в нем явно не хватает... 
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Взрослых в нем и не хватает — их доли ответственности. Помните знаменитую формулу 
революционной ситуации по В.И. Ленину? «Низы не хотят, а верхи не могут...». Пожалуй, 
при небольшой косметической поправке она вполне годится для характеристики 
сегодняшнего положения в образовании: «Дети не хотят, а взрослые не могут учить их по - 
старому». И что же делать? 
Ключевые слова  
Обучение, мотивация, успех, учебная деятельность, ученик, урок, школьник, старшая 

школа, средняя школа, начальная школа. 
  
 Успех в учении – это, образно говоря, тропинка, ведущая к тому уголку детского сердца, 

в котором горит огонек желания быть хорошим. Берегите эту тропинку и этот огонек. 
 Я продумываю, что будет делать каждый ученик. Для всех подбираю такую работу, 

которая принесла бы успех. Если ученик не сделал хотя бы маленького шага по пути к 
овладению знаниями, - это пропавший для него урок. Безрезультатный труд – вряд ли есть 
более серьезная опасность, подстерегающая и ученика, и учителя. Как прилежно, 
сосредоточенно работают шалуны и проказники, если учителю удалось «запрячь» их в 
посильный умственный труд, сулящий и дающий успех! У меня всегда вызывают досаду и 
недоумение жалобы кое - кого из учителей: ребенок шалит на уроке, занимается 
посторонними делами… Да не может этого быть, дорогие товарищи, если вы по - 
настоящему подумали о том, как заставить трудиться каждого ученика! (В.А. 
Сухомлинский. Сто советов учителю.) В начале каждого учебного года мы видим сияющие 
глаза учеников, их радость от встречи со школой, учителями, одноклассниками. Пройдет 
две, три недели и детское чувство радости, сменится хандрой, полной потерей мотивации к 
обучению. Родители, стремясь повысить мотивацию детей к обучению, ставят в пример 
сегодняшних миллионеров, пугают работой дворником и грузчиком, наказывают за плохие 
оценки, лишают компьютера, прогулок и т. д. Учителя, в свою очередь, пугают «2», вторым 
годом, вызовом родителей… 

 Ребята не хотят учиться. Ребята не просто не хотят учиться. Они не хотят учиться так, 
как им предлагают это делать сегодня. Каждый из нас, я думаю, задавался вопросами: Как 
же сформировать у школьника желание учиться? Как сделать так, чтобы у него не пропадал 
внутренний стимул познавать новое, вне зависимости от того, сколько усилий надо будет 
для этого приложить? Как сформировать мотивацию к обучению у школьника, который 
считает, что учиться в школе скучно? Какие могут быть ответы, обычно: перегрузка, 
неинтересно, компьютерные игры, просто лень, трудно, не умеют, не понимают, зачем им 
это надо, проблемы со здоровьем. Причин много, они разные. Однако важно, что на 
некоторые из них мы можем - таки повлиять. Попробуем разобраться, что здесь в наших 
силах, что нам необходимо учесть, чтобы сделать учебную ситуацию действительно 
мотивирующей к учению. 

 Мотивация учебной деятельности младших школьников. Особенностью мотивации 
большинства школьников младших классов является беспрекословное выполнение 
требований учителя. Мотивационную роль играют и получаемые школьниками отметки. 
При этом учащиеся 1 - 2 классов воспринимают ее как оценку своих стараний, а не качества 
проделанной работы. Не все мотивы осознаются младшими школьниками в одинаковой 
степени. К плохо осознаваемым относятся мотивы долга и ответственности, благополучия, 
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престижа, целый ряд мотивов, связанных с содержанием и процессом учения (интерес к 
объекту деятельности, к процессу деятельности, к результату деятельности). Но именно эти 
мотивы выступают в качестве реальных побудителей учебной деятельности. В то же время 
мотив самоопределения, на который чаще всего указывают школьники, является не реально 
действующим, а просто «знаемым». Существенной особенностью мотивации учебной 
деятельности младших школьников является невозможность долго удерживать энергию 
сформированного намерения. Поэтому между созданием у них соответствующего 
намерения и выполнением его не должно проходить много времени. Перед младшими 
школьниками целесообразно ставить не отдаленные и крупномасштабные цели, а 
ближайшие и небольшие. К концу начальной школы возможно общее снижение мотивации 
учения. В этот период угасает общее положительное отношение к школе, потому что оно 
уже удовлетворено. Пребывание в школе само по себе теряет для ученика 
непосредственную эмоциональную привлекательность, он к этому привыкает. 
Мотивация учебной деятельности школьников средних классов. У подростков 

наблюдается «гормональный взрыв» и нечетко сформировано чувство будущего. У девочек 
7 - 8 класса снижена возрастная восприимчивость к учебной деятельности в связи с 
интенсивным биологическим процессом полового созревания. Данный этап 
онтогенетического развития характеризуется возникновение у школьника стойкого 
интереса к определенному предмету - личная значимость предмета. При этом у многих 
подростков наблюдается общее снижение мотивации учения и, как следствие, изменяются 
мотивы посещения школы: не потому что хочется, а потому что надо. Особенностью 
мотивации учебного поведения школьников средних классов является наличие у них 
«подростковых установок» (моральных взглядов, суждений, оценок, часто не совпадающих 
с таковыми у взрослых). К таким установкам относится, например, осуждение тех 
учащихся, которые не дают списывать или не хотят подсказывать на уроке. У подростков 
становится ярко выраженной потребность в познании и оценке собственной личности, что 
создает повышенную чувствительность к оценке окружающих. Следствием является их 
ранимость, обидчивость, немотивированные с точки зрения взрослых, бурные реакции на 
слова и поступки окружающих. 
Мотивация учебной деятельности школьников старших классов. Мотивы учения у 

старшеклассников существенно отличаются от таковых у подростков в связи с намечаемой 
профессиональной деятельностью. Если подростки выбирают профессию соответственно 
любимому предмету, то старшие школьники начинают особенно интересоваться теми 
предметами, которые им пригодятся для подготовки к выбранной профессии. Если первые 
смотрят в будущее с позиций настоящего, то вторые смотрят на настоящее с позиций 
будущего. Подготовка к поступлению в профессиональное учебное заведение является 
основным мотивом учения старшеклассников. Мотивы, связанные со стремлением 
посредством хороших отметок завоевать определенное положение в классе, типичные для 
подростков, в старших классах отходят на второй план. Отметка становится критерием 
знаний, она в значительной степени утрачивает свою побудительную силу, учебная 
активность определяется стремлением к знаниям. Грамотно организовать процесс 
мотивации и управлять им возможно, зная причины мотивационного кризиса учащихся, 
способы повышения мотивации, используя установки и действия, влияющие на 
мотивационную сферу учащихся.  
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ПОКАЗАТЕЛЕЙ В БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Аннотация: Современные тенденции диктуют бюджетным учреждениям 
необходимость грамотно планировать экономическую деятельность и отвечать стандартам 
качества оказываемых услуг в контексте развития государственных организаций. 
Внедрение системы сбалансированных показателей (ССП) в процесс управления 
бюджетным образовательным учреждением позволяет воспроизводить систему 
показателей, анализировать и прогнозировать влияние изменения организационно - 
педагогических условий на результат управленческой деятельности. Использование ССП 
даст возможность детального анализа, соответствия планируемые задач и проектов 
самостоятельной деятельности учреждения общему направлению ее развития в контексте 
государственного и социального заказа. 
Ключевые слова: образование, форма обучения, образовательная система, 

сбалансированная система показателей, организация педагогической деятельности, 
общеобразовательные учреждения. 

 
Неоспоримо, что в настоящее время бюджетная сфера нуждается в реорганизации в силу 

финансовой направленности в области планирования предоставления государственных и 
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муниципальных услуг. Поэтому бюджетные организации как никогда нуждаются в 
системе мониторинга, адаптированной под деятельность разнообразных бюджетных 
учреждений. 
При оценке эффективности использования государственных средств и разработке 

способов измерения и формирования критериев эффективности следует учитывать 
не только экономическую составляющую, связывающую объемы бюджетной услуги 
с затратами на ее предоставление, но и различные другие составляющие 
эффективности. 
Необходимость оценивания на предмет эффективности и предполагает внедрение 

существующих систем оценки с предшествующим определением контрольных 
показателей и характеристик.  
Система показателей должна включать индикаторы хозяйственной деятельности, 

с количественной точки зрения характеризующие цели организации и средства их 
достижения. 
В общеобразовательном учреждении такие индикаторы делятся на две крупные 

группы: образовательный процесс и инфраструктура, что в целом достаточно 
логично, так как представление о деятельности общеобразовательного учреждения 
складывается из материально - технической базы и результатов образовательного 
процесса. 
Система показателей бюджетной организации при всей своей внешней 

формализации, тем не менее, нуждается в существенных изменениях, так как 
необходимо задействовать различные математические механизмы для перевода 
качественных характеристик в количественные и получения объективных данных о 
результатах деятельности. 
Благодаря сбалансированной системе показателей коммерческим предприятиям 

удается достичь согласования интересов и целей персонала на разных уровнях и 
направить энергию работников в одно русло. Такого согласования достигают, 
разрабатывая систему сбалансированных показателей для конкретных сотрудников 
или отделов на основе корпоративной сбалансированной системы. 
Например, в бюджетной общеобразовательной организации деятельность 

административных отделов должна быть согласована с образовательным процессом, 
ведь упомянутый процесс является для учреждения основным, так как отвечает его 
главной цели – подготовить грамотных абитуриентов и предоставить качественное 
основное общее образование. 
Сбалансированная система показателей имеет и недостатки, что особенно важно 

при адаптации системы под государственное учреждение. Ее, как любую 
управленческую технологию, нужно адаптировать к среде и определенным 
условиям, а условия в бюджетных организациях часто могут носить не 
формализованный характер.  
Именно ССП продемонстрировала представителям коммерческого мира, что не 

все факторы достижения высокого уровня эффективности напрямую связаны с 
финансовыми ресурсами и дальнейшим достижением коммерческого успеха. А 
именно это заключение и является основополагающим в деятельности бюджетных 
организаций. 
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В бюджетной общеобразовательной организации в силу специфики существует 
несколько альтернатив получению прибыли. 
Во - первых, любая образовательная организация (коммерческая или бюджетная) 

является клиентоориентированной, так как зависит от степени удовлетворённости 
образовательными услугами со стороны учащихся и родителей. 
Во - вторых, финансовые показатели демонстрируют, насколько грамотно и 

эффективно организация распределяет выделенные бюджетные средства и как это 
влияет на хозяйственную деятельность, неразрывно связанную с образовательным 
процессом. 
В - третьих, показатели образовательного процесса, которые, однако, возможно 

внести в ССП, так как они так же измеряются количественно. Показатели 
образовательного процесса – это прямые результаты деятельности образовательного 
учреждения, отражающие экономическую устойчивость и преимущества перед 
конкурентами. 
В - четвёртых, можно сказать о показателях обучения и развития персонала, в 

первую очередь, педагогического. Эти показатели выявляют, насколько персонал 
мотивирован, насколько подход к управлению не ущемляет желание кадров 
развиваться в области преподавания и научной работы. Преподавательские кадры, 
нацеленные на саморазвитие и поддерживаемые в этом руководством организации, 
регулярно повышают свою квалификацию, активно участвуют в организации 
конференций и других мероприятий, а порой и сами могут стать разработчиками 
инновационного образовательного продукта. 
Необходимо понимать, что изменения в области грамотного планирования 

деятельности организации, работа над формированием системы показателей 
выведет на качественно новый уровень управление организацией, повысив не 
только эффективность, но и автономность. Тем самым, необходимость внедрения 
системы сбалансированных показателей в бюджетных учреждениях – серьёзный 
шаг в области распределения бюджетных средств. В связи с этим, необходимо 
предложить не только алгоритмы формирования групп значимых показателей, но и 
разработать методологию внедрения системы так, чтобы ведущая деятельность 
организации сохранила свой потенциал с точки зрения качества и эффективности. 
Таким образом, ССП для бюджетного учреждения (на примере 

общеобразовательного) может являться не только аналитическим инструментом, 
используемым с точки зрения стратегического менеджмента, но и 
основополагающей концепцией, рассматривающей управление бюджетными 
средствами и эффективное их использование. 
Особенностью внедрения ССП относительно российских бюджетных 

общеобразовательных учреждений является необходимость принятия во внимание 
факта, что практика применения подобных концепций в учебных заведениях 
практически не распространена. Поэтому нужно осуществить процесс внедрения 
ССП как можно менее болезненно для сотрудников, преподавателей и студентов. 
Необходимо четко осознавать, насколько этот шаг оправдан. При этом если в какой 
- то момент руководство понимает, что Система вряд ли будет принята, если ее 
успешное функционирование находится под существенным вопросом, то 
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практически в любой момент составления и внедрения можно остановить процесс 
без серьезных последствий. 
Также благодаря специфике деятельности государственных образовательных 

учреждений, построение сбалансированной системы показателей для школы может 
оказаться более сложной задачей, нежели внедрение ССП в коммерческой 
организации. Это, как уже утверждалось ранее, во многом связано с тем, что 
государственные образовательные учреждения реализуют нематериальный продукт 
и при этом несут ответственность за результат своей работы перед учениками 
(потребителями), преподавателями и сотрудниками (персонал), контрагентами 
(работники на контрактной основе, поставщики), перед государством как 
источником финансирования, перед обществом в целом. 
Школа для достижения таких целей, как лидерство в регионе или городе, 

повышение квалификации преподавателей и востребованности выпускников, обязан 
предоставлять среднее и общее образование с опорой на актуальный ФГОС. Также 
нельзя сбрасывать со счетов работу по международным стандартам для будущих 
студентов, обеспечение преподавателей возможностью повышать квалификацию по 
лучшим академическим программам и публиковать статьи в международных 
рецензируемых журналах и при этом постоянно подтверждать целевое расходование 
государственных субсидий, которые имеют существенные ограничения в 
распоряжении. Кроме того, для повышения статуса школы, желательно развивать 
общественно полезное направление деятельности. С одной стороны, школа 
приносит существенную пользу обществу через качественное обучение, однако, в 
конкурентных условиях современного российского рынка этого может быть уже 
недостаточно. И ССП должна принимать во внимание все вышеозначенные 
положения, связанные со спецификой учреждения, для которого будет составлена 
сбалансированная система показателей. 
Следует отметить, что, несмотря на очевидную перспективность процесса 

перехода бюджетных учреждений к организациям автономного типа управления, 
государственную и муниципальную поддержку этого процесса, далеко не все 
образовательные учреждения стремятся получить статус автономных. Особенно 
остро встает вопрос перехода к организациям автономного типа дошкольных и 
общеобразовательных учреждений.  
Сбалансированная система показателей строится по определенным принципам. 

Для создания системы в общей стратегии организации следует выделить 
определенные задачи, детально отражающие разные стратегические аспекты. 
Сбалансированная система показателей — это механизм превращения стратегии 
учреждения в последовательность действий, направленных на достижение 
поставленных целей, причем на всех уровнях управления. Она улучшает систему 
управления, приводя поведение конкретного сотрудника в соответствие с задачами, 
поставленными руководством компании.  
Необходимо начать с приблизительного перечня показателей, по которым 

возможно провести оценку деятельности учреждения. Показатели должны являться 
количественными и позволять учитывать динамику развития образовательного 
учреждения во временной перспективе.  
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Далее, опираясь на стратегию инновационного развития ОУ, необходимо формализовать 
её цели. После этого необходимо распределить формализованные ключевые показатели по 
видам между уровнями контроля с точки зрения финансовой направленности, учитывая её 
специфику в бюджетных учреждениях. На усмотрение организации формируется шкала 
оценивания с целью перевода значений из числовых показателей в весовые.  

 

 
Рисунок 1. Мероприятия по внедрению ССП 

 в бюджетном общеобразовательном учреждении 
 

Это необходимо для выявления динамики изменений по каждой группе показателей. По 
окончанию учебного года, в течение которого велась работа по мониторингу и анализу 
нового подхода к показателям оценивания деятельности, проводится следующая оценка: 
эффективности продуктов и программ, внедрённых в ОУ за отчётный период и оценка 
дальнейшей целесообразности использования новой системы показателей. Насколько новая 
система показателей позволила продуктивнее и легче вводить те или иные изменепния? Как 
поменялась динамика роста показателей успешности обучения? Насколько существенны 
отклонения от запланированного распределения финансов? 



131

Со стороны методического центра или иного контролирующего органа проводится на 
основе следующих элементов: соответствие организации ФГОС и степень внедрения 
ФГОС последней редакции, оценка инновационного потенциала по групповым 
компонентам, сравнение образовательного учреждения с другими районными 
организациями.  
По окончанию оценивания формируется лист рекомендаций, согласно которому ОУ 

продолжает работать над теми направлениями, которые при оценке проигрывали другим 
оцениваемым организациям. 
Внедрение сбалансированной системы показателей подразумевает полное изменение 

направления работы с документацией: финансовой, хозяйственной, сопровождающей 
образовательный процесс. 
Говоря о внедрении принципов сбалансированной системы показателей в бюджетном 

общеобразовательном учреждении, стоит отметить отсутствие необходимости в 
формировании алгоритма принятия решений, так как все этапы внедрения системы 
взаимосвязаны, вытекая один из другого, в связи с чем логично, что без предыдущего этапа 
перейти на другой не представляется возможным.  
Кроме того, учитывая сложную иерархическую систему ответственности за 

документооборот в бюджетных общеобразовательных учреждениях, сложно предугадать, 
кто конкретно будет ответственным за внедрение системы, так как постоянной должности 
или отдела, ответственного за работу по документообороту или внедрению систем качества 
и т.д. в ГБОУ нет, а функционал по ведению документации разделён между директором, 
завучами и секретарём, поэтому автоматически во всех процедурах внедрения 
ответственным за контроль является директор ГБОУ. 
Таким образом, создание системы объективных и субъективных параметров необходимо 

для полной оценки и решения проблем внутренней финансовой эффективности и 
повышения качества оказываемых образовательных услуг. 
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Аннотация: 
В статье авторами раскрывается создание развивающей среды для успешной 

социализации воспитанников организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, как многоуровневое, иерархически построенное пространство, 
целенаправленно организующее развитие личности человека посредством активизации 
природных, социальных, педагогических и личностных ресурсов природной среды, 
социума и человека. 
Ключевые слова: 
Развивающая среда, личность, саморазвитие, социализация. 
 
 Одной из приоритетных образовательных и управленческих задач, которые решаются в 

нашем учреждении, стал процесс создания развивающей среды. Создание развивающей 
среды мы рассматриваем как способ социализации воспитанников, но в большей степени 
решаются задачи дальнейшего развития личности ребенка: ознакомление со своими 
возможностями, выбор инструментария развития и перспектив дальнейшей жизни. 

 Понятие развивающей среды до сих пор не нашло должного отражения в 
педагогической теории. Наиболее приемлемое определение дает Мазур М.И., понимая под 
развивающей средой ближайшее окружение субъекта, во взаимодействии с которым он 
формируется и проявляет свои свойства. Рассматривая, таким образом, среду, мы можем 
говорить о том, что результатом взаимодействия с ней выступает развитие личности 
человека. Б.Г. Ананьев писал: «Человеческое развитие обусловлено взаимодействием 
многих факторов: наследственности, среды (социальной, биогенной, абиогенной), 
воспитания (вернее, многих видов направленного воздействия на формированное 
личности), собственной практической деятельности человека». Рассматривая воспитание в 

О.В. Володина,  

 М.А. Попова, Т.Н. Шумеева, А.В. Шулятикова, воспитатели,  
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широком педагогическом смысле, как синоним образования, мы должны признать, что это 
только один из факторов развития личности. Для управления развитием и её социализацией 
нам необходимо управлять еще и средой, с которой человек выстраивает и гармонизирует 
свои отношения. 

 Цель создания развивающей среды определяется как развитие личности ребенка. 
Развивающую среду, мы представляется как многоуровневое, иерархически построенное 
пространство, целенаправленно организующее развитие личности человека посредством 
активизации природных, социальных, педагогических и личностных ресурсов природной 
среды, социума и человека, что выражается в изменении отношений, социальных ролей и 
освоении новых видов деятельности. 

 Результаты развития личности могут быть описаны в следующих трех направлениях: 
1.Для освоения новых видов деятельности необходимо формировать стремление к 

субъективной позиции, что проявляется в таких качествах как активность, инициативность, 
целеустремленность, энергичность, открытость и др. Совместная деятельность взрослых и 
детей выступает как основа установления взаимодействия, возможность обрести 
совместные смыслы, почувствовать доверие. 

2. Освоение новых социальных пространств предполагает направленность на присвоение 
социальных ролей (воспитанник, лидер, член детского совета и др.). Социальная роль 
помогает ребенку идентифицировать себя, строить отношения с другими людьми; 
апеллировать к своим правам, понимать ответственность за дело; стремиться 
соответствовать требованиям со стороны социума, реализовывать свои потребности, 
изменять свои жизненные условия в социуме. 
3.Формирование ценностных отношений и ценностных ориентаций ребенка. От 

содержания ценностных отношений зависит активность и ее качество у ребенка, что 
позволяет, при соответствующих ценностях, воспитать ребенка субъектом собственного 
развития. Базовыми ценностями являются: индивидуальность личности человека, чувство 
долга и ответственность, творчество и активность, нравственность, патриотизм как 
верность Родине, толерантность, самосознание, самореализация, познание. 

 Как условия успешного функционирования развивающей среды мы рассматриваем: 
1.Системообразующим фактором становится целенаправленная деятельность 

активизации процесса становления и изменения личности ребенка. 
2.Компоненты развивающей среды взаимопроникают, жестко не регламентируя 

деятельность и отношения между педагогами и детьми. 
3.Динамическое единство инноваций и традиций позволяет ребенку чувствовать 

постоянство среды, формировать устойчивые меры, ценности, с другой стороны - 
изменение условий существования должно создавать кризисы личностного развития, 
направляя его на активное освоение нового социального опыта. 
4.Открытость развивающей среды для освоения ее ребенком, направленность на 

творение такой среды вокруг себя. 
5.Связь времен, преемственность поколений через разновозрастные и внутрисемейные 

отношения и связи, через совместную деятельность индивидов разных возрастов, 
уважительном отношении к прошлому, ориентацией на настоящее, создание моделей 
развития в будущем в виде идеалов, целей и программ. 
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 Проживание ребенка в учреждении строится на коллективном способе существования, 
но трактуется не столько как совместное проживание, а как объединение педагогов и 
воспитанников на основе общих ценностей, общности потребностей и интересов. Наша 
воспитательная работа состоит в абсолютном признании права каждого ребенка 
развиваться в соответствии со своими устремлениями и талантами. Педагог лишь 
направляет и создает условия для верного развития. 
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РАЗВИТИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
В настоящее время важной задачей нынешней школы является патриотическое 

воспитание детей, так как это лучшие годы для воспитания патриотизма в сердцах и душах. 
Актуальность данной проблемы отражается и в нормативно - правовых документах. 
Согласно Федеральному Закону № 53 - ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
«подготовка, полученная гражданами в военно - патриотических молодежных и детских 
объединениях, общественно - государственных организациях, осуществляющих военно - 
патриотическое воспитание и организующих соревнования по военно - прикладным и 
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служебно - прикладным видам спорта, учитывается призывными комиссиями при 
определении вида и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, а также других 
войск, воинских формирований и органов, в которых они будут проходить военную службу 
по призыву» [6].  
Ключевые слова 
Патриот, патриотическое воспитание, младший школьный возраст, патриотизм, 

психолого - педагогический аспект. 
Понимание патриотизма в настоящее время характеризуется многовариантностью и 

разнообразием. Во многом это связано со сложной природой этого явления, многомерным 
содержанием и многообразием форм проявления. Кроме того, проблема патриотизма 
рассматривается разными исследователями в различных исторических, социально - 
экономических и политических условиях, в зависимости от личной гражданской позиции, 
отношения к своему Отечеству, от использования различных сфер знаний и т.д. 
С педагогической точки зрения патриотизм, помимо нравственных чувств, включает в 

себя соответствующую потребительскую и мотивационную сферу личности, ее 
патриотическое сознание и поведение, которые характеризуют патриотизм как 
нравственное качество, подкрепленное особым чувством. На личностном уровне 
патриотизм выступает как важнейшая, устойчивая характеристика человека, 
выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах и нормах поведения.  
Патриотизм - это моральная категория. Идея воспитания патриотизма и 

гражданственности является государственной.  
Рассмотрим формы, с помощью которых развивается патриотическое воспитание у 

младших школьников учителями РФ и РС (Я):  
1) классный час (И. Е. Лебедева учитель МОУ «СОШ № 21, В. В. Позднякова «ГБОУ № 

615);  
2) прием творческого рассказывания (В. В. Позднякова «ГБОУ № 615») 
3) игровые технологии (Е С. Гришкова МБОУ «Глинковская средняя школа», О. В. 

Спирина МБОУ «СОШ №5»). 
Лебедева Ирина Евгеньевна учитель начальных классов МОУ «СОШ № 21» города 

Саратов предлагает ознакомиться «с государственной символикой (в процессе беседы или 
проведением классного часа), с историей и культурой родного края, народным 
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 
России (в процессе просмотра фильма, экскурсий), знакомство с важнейшими событиями в 
истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников» [3]. 
Елизарова Екатерина Георгиевна учитель начальных классов ГБОУ «СКОШИ №31» 

города Москва предлагает «внеклассную познавательную деятельность, осуществление 
которой происходит во время экскурсий, в ходе проведения устных журналов, викторин, 
конкурсов, смотров знаний, турниров эрудитов, встреч с интересными людьми, 
познавательных игр» [2]. 
Позднякова Валерия Викторовна учитель начальных классов «ГБОУ № 615» города 

Санкт - Петербург предлагает: «знакомство с духовными традициями страны, ее 
героическим прошлым, государственной символикой, историей «малой родины», 
приобщение к боевым и трудовым традициям народа, Российской и Советской армии, 
разъяснение истоков героизма и самоотверженности нашего народа, формирование 
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гордости за героев Отечества: изучение архивов, поиск материалов о героях войны и др.» 
[4]. 
Гришкова Елена Сергеевна учитель начальных классов МБОУ «Глинковская средняя 

школа» города Глинка предлагает использовать разнообразные виды деятельности, но на 
практике активно применяет игровые технологии» [1]. 
Спирина Ольга Викторовна учитель начальных классов МБОУ «СОШ №5» города 

Солнечногорска предлагает «углубленное изучение народного творчества: фольклор, 
мифология, семейно - родовые традиции, обычаи и обряды, игры и другие средства 
воспитания, используемые народом, их духовно - нравственные ценности формировали у 
подрастающих поколений на всем протяжении истории лучшие человеческие качества. [5].  
В любом учебном заведении при проведении внеклассной работы всегда была и остается 

очень важной зона досуга.  
При реализации педагогических задач используются различные формы внеклассной 

работы:  
1) классный час; 
2) родительское собрание; 
3) экскурсия; 
4) праздник; 
5) обсуждение за круглым столом; 
6) конкурс, викторина, КВН; 
7) знакомство с интересными людьми и т.д. 
Форма внеклассной образовательной деятельности с учащимися может быть 

установлена в виде определенного способа организации их условно свободной 
деятельности в школе, их самостоятельной деятельности под педагогически обоснованным 
руководством взрослых. В образовательной деятельности существует огромное 
разнообразие форм работы. Классификация основана на средствах воспитательного 
воздействия, из которых мы выделили пять: слова, чувства, деятельность, игра, 
психологические задания.  
Для воспитания основ патриотизма у детей этого возраста педагоги используют 

различные формы и методы воспитания.  
Игра также является важной образовательной формой. Игровая деятельность младших 

школьников направлена на простое повторение социальных форм поведения. Игра 
демонстрирует естественную сущность, а также готовность к социальной адаптации. В игре 
вырабатываются нормы поведения из взрослой жизни, формируются личностно значимые 
ценности. 
Среди отдельных форм патриотического воспитания детей особо отмечаются 

самостоятельные занятия (домашние задания). Например, вы можете ответить на вопросы 
учителя, прочитав произведения детских писателей о героизме, доблести, славе воинов в 
истории Отечества.  
Проблема патриотического воспитания младших школьников является одной из 

наиболее важных проблем современного образования и воспитания. 
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СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается использование современных средств обучения на занятиях по 

технической механике, особенно в области кинематического и динамического анализа 
механизмов. 
Ключевые слова 
Преподавание, техническая механика, средства обучения, кинематика, динамика. 
 
Качество академического обучения в комплексной форме основано на знаниях 

выпускников школ, которые обычно не находятся на одном уровне. Большинство 
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выпускников поступают в технические колледжи, не имея представления о дисциплинах, 
связанных с применением механики на практике. Вот почему преподаватель должен шаг за 
шагом объяснять законы механики.  
Занятия по кинематическому и динамическому анализу механизмов – это темы, с 

которыми сталкиваются студенты, изучающие детали машин, дизайн технических 
устройств и прочее. Несмотря на то, что разработка и понимание теоретических основ 
законов механики имеет важное значение, с другой стороны, демонстрации практического 
применения полученных теоретических знаний не хватает [1, с.82]. 
Для анализа кинематики и динамики можно использовать три подхода: аналитический, 

графический и компьютерное моделирование. В то время как все три решения используют 
одни и те же принципы, студенты должны понимать их. Конструкция машины, механизм 
или любая движущаяся механическая система всегда начинается с рассмотрения 
кинематики, потому что кинематика – это изучение геометрии движения. Фактически до 
того, как инженер сможет начать использовать компьютер для синтеза или анализа 
машины, они должны разработать некоторую первоначальную концепцию того, как 
машина будет работать. Каждый из предложенных подходов имеет свои преимущества и 
недостатки. Понятно, что использование графических методов позволяет быстрее решить 
проблему, но с меньшей точностью.  
В этих случаях предпочтительнее применение аналитических методов, с помощью 

которых исследование кинематики механизмов может быть сделано с любой степенью 
точности. Кроме того, аналитические зависимости позволяют выявлять взаимосвязь 
кинематических параметров механизма с его метрическими параметрами, т. е. размерами 
звеньев. Роль аналитических методов кинематического анализа механизмов особенно 
возросла в последние годы в связи с тем, что, имея аналитические выражения, 
связывающие между собой основные кинематические и структурные параметры 
механизма, можно всегда составить программу вычислений для счетно - решающей 
машины и с помощью машины получить все необходимые результаты. Можно сказать, что 
результаты анализа, с использованием различных подходов являются одинаковыми [3]. 
Студенты в свою очередь, могут сравнивать достигнутые значения. Если одни из них 

отличаются, они должны искать ошибку. Даже несмотря на то, что виртуальное 
моделирование механизма занимает определенное место в инженерной практике, оно редко 
соответствует реальным условиям, обусловленные внешними и внутренними 
воздействиями, которые очень трудно предсказать и определить.  
К счастью, сегодня доступность очень мощных персональных компьютеров и 

соответствующего программного обеспечения позволяет синтез и анализ моделирования, 
которые раньше были трудоемкими. Потому что возможность использования этих 
вычислительных средств и вытекающие из этого стимулы для применения кинематических 
и динамических принципов в проектирование, для практикующего инженера становится 
все более важным хорошо понимать эти механика принципов [2]. 
С другой стороны, моделирование не является "панацеей" от всех проблем. Бывают 

трудности, когда лучше применить его, как инструмент решения проблем, сложившей в 
определённых обстоятельствах. Поэтому задача показать студентам, что современные 
компьютерные технологии помогают нам упростить и сократить решение задач, но тем не 
менее, нужно использовать и традиционные методы для получения более качественных 
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результатов. Таким образом, теоретическая база и традиционные методы, используемые в 
учебном процессе, место быть. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена проблема воспитания нравственности современного подростка. 

Цель исследования — изучить основные аспекты воспитания нравственности 
современного подростка. 
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В современном мире проблема нравственного воспитания вызывает особой интерес и 

беспокойство в кругах общественности. Мы живём в непростое время: развитие технологий 
с немыслимой скоростью, быстроменяющиеся условия существования, сомнительные 
стандарты красоты, моделей поведения и образа жизни.  
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Тема нравственного воспитания волновала многих исследователей в прошлом, не теряя 
своей актуальности и сегодня. Её исследовали Н.И. Болдырев, Н.К. Крупская, А.С. 
Макаренко, В.М. Сухомлинский и др. 
О воспитании рассуждала Н.К. Крупская, и трактовала его в узком и широком смысле. 

Воспитание в узком смысле - целенаправленное регулярное воздействие взрослых на 
поведение детей и подростков. В широком же смысле слова, под воспитанием Н.К. 
Крупская понимала «влияние среды и условий, обстановки, общественных учреждений, 
общественного строя, всей жизни, при этом имея в виду не только детей, но и взрослых" [2, 
с. 247].  
И.С. Марьенко трактовал нравственность как «неотъемлемую сторону личности, 

обеспечивающую добровольное соблюдение ею существующих норм, правил, принципов 
поведения. Они находят выражение в отношении к Родине, обществу, коллективу, к 
самому себе, труду и т.д.» [3, c. 7]. 
Ю.К. Бабанский писал, что воспитание нравственности – это сложный и многогранный 

процесс, который включает педагогические и социальные явления. Конечным результатом 
нравственного воспитания является нравственная воспитанность, которая отражается в 
общественно ценных свойствах и качествах личности, проявляется в отношениях, 
деятельности, общении. О нравственной воспитанности может говорить способность к 
эмоциональному сопереживанию, стыду, мучениям совести и т. д. Она «характеризуется 
зрелостью нравственного сознания: моральной образованностью, способностью 
анализировать, судить о явлениях жизни с позиций нравственного идеала, давать им 
самостоятельную оценку»[1, с. 55]. 
Разберёмся, чем же обусловлены особенности воспитания подростка в современном 

мире. А.Н. Ходусов писал о том, что для современного поколения характерно искажение и 
изменение традиционных ценностей, эгоистическими псевдоценностями. Подростки в 
современности сильно отличаются от молодых людей предыдущих поколений, вследствие 
чего ориентировать подростков на нравственные ценности — большая проблема[4, с. 40]. 
Подводя итог, можно сказать, что воспитание нравственности современного подростка - 

задача не из лёгких. Ещё неокрепшему психически человеку сложно определить что 
«хорошо» или «плохо», а когда вокруг множество информационных источников и влияний 
извне, то разобраться ещё сложнее.  
Изучение и систематизация теоретического материала по данной теме стало основанием 

для проведения экспериментального исследования. Его цель состоит в диагностике уровня 
воспитанности современных подростков.  
Для достижения намеченной цели нами были выбраны тест - опросники, позволяющие 

оценить уровень нравственной самооценки и общий уровень воспитанности . 
Исследование проводилось среди учеников 9 - 10 классов МБОУ «Стригуновская 

СОШ», соответственно средний возраст испытуемых составлял 16 - 17 лет. В 
анкетировании приняло участие 20 человек. 
По итогу проведения первой методики мы получили, что большинство подростков 

имеют уровень нравственной самооценки ниже среднего: 11 человек (55 % ), 6 человек (33 
%) оказались со средним уровнем, и лишь у 3: (15 % ) подростков уровень нравственной 
самооценки оказался высоким. Большая часть респондентов оценивают свой уровень 
нравственности, как ниже среднего.  
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рисунок 1. Уровень нравственной самооценки 

 
По итогу проведения второй методики мы получили следующие результаты: учеников с 

высоким уровнем воспитанности - 0, с уровнем выше среднего - 6, со средним - 7, с 
уровнем ниже среднего - 7, с низким - 0. 

 

 
рисунок 2. Общий уровень воспитанности 

 
Мы выяснили, что среди подростков уровень воспитанности занимает среднее 

положение.  
На основе проведённого исследования мы можем сделать следующий вывод: 

современные подростки, принявшие участие в диагностиках не отличаются высоким 
уровнем нравственности. Уровень нравственной воспитанности и самооценки занимает 
среднее положение. Мы не можем назвать эту ситуацию безнадёжной, однако пространство 
для совершенствования нравственности остаётся. 
Чтобы поддерживать эффективный процесс воспитания нравственности в современных 

у современных подростков, нам необходимо, в первую очередь, обращать внимание на 
себя. На собственный внешний вид, манеру общения, поведение, на ценности и личностные 
установки. Работа над своим окружением необходимо начинать с собственной личности. 
Людям нужно работать над собственной нравственностью и, возможно, именно это 
поможет развить высокий уровень нравственности у современных подростков.  
Таким образом, нравственное воспитание подростковобеспечивает у подавляющей 

массы подростков формирование любви к Родине, бережного отношения к окружающим 
его людям и предметам, творческого отношения к труду. Его результатом является 
коллективизм, внимательное отношение к человеку, умение сочувствовать, 
требовательность к себе, высокие нравственные чувства патриотизма, сочетание 
общественных и личных интересов. 
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Аннотация: 
познавательная активность учащихся мощный двигатель образовательного процесса, от 

нее зависит не только продуктивность овладения знаниями, способами познавательной 
деятельности. Но и общий процесс усвоения школьной программы, что и позволяет 
приобрести практические навыки в формировании положительное отношение к урокам 
физической культуры в частности, и всего образовательного процесса в целом. 
Ключевые слова: 
физическая культура, учитель, ученик, программа, уроки, познавательная активность, 

программа, методика, учебный процесс, содержание материала. 
 
Приоритетное направление государственной политики в сфере образования сегодня 

является здоровье учащихся, и развитию этого направления придают огромное значение. 
После развала советского союза и по сей день это направление остается острым. С 
уменьшением внимания к урокам физической культуры в период «застоя» общества, 
тенденция снижения активности детей привело к увеличению нарушений функциональных 
отклонений, хронических заболеваний. Тем не менее, учебный план преподавания и 
приоритеты развития физкультуры в школе может в определенной мере компенсировать 
отрицательные факторы, влияющие на здоровье учащихся. Активизировав познавательные 
мотивы, пробуждая мотивации о необходимости занятия физкультурой повседневно, 
можем развивать формирования у детей обязательного получения знаний умений в данном 
приоритетном направлении в сфере образования. Множество различных методов 
существовавших прежде хороши, но основным на сегодняшний день является проявление 
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интереса к предмету физкультура в школе. Интерес к уроку физкультуры у школьников 
осознаются раньше, потому что действительно предмет доступный. А развивая 
любопытство, любознательность, получать знания, а еще применить их для устойчивой 
победы в обществе в двойне познавательна для школьников. Знания и опыт педагогической 
работы в данном направлении обязывает нас принести на практике различные методы 
познавательных форм обучения, выбрать оптимальные сочетания средств обучения 
которым стимулируется активность, уверенность, самоопределенность учащихся на уроках 
физкультуры. 
Проявление познавательного интереса к урокам физической культуры в школе велико. 

Познавательность рождает чувство ожидания. А от степени чувства познавательной 
активности зависит характер внимания детей на уроке, критичность умственного 
понимания, творческий подъем учащихся. В свою очередь перед каждым учителем 
возникает вопрос. Как достичь на уроке оптимально сочетания оздоровительного и 
тренировочного образовательного компонента познавательной активности, как 
организовать деятельность школьников на уроке, чтобы дать каждому ученику 
оптимальную нагрузку с учетом его подготовленности и способности усвоения программы. 
Пред учителем физической культуры стоит задача обеспечить высокий уровень 

активности учащихся на уроках. Для этого необходим, чтобы учащиеся проявляли интерес 
к занятиям физическими упражнениями, стремились развивать необходимые для этого 
физические и психические качества и получали удовлетворение от уроков. В развитии 
интереса к предмету роль заинтересованности велика, особенно младших классах. 
Среди условий, при которых развивается познавательная активность учащихся, 

выделяются следующие: 
 - пробуждение интереса к предмету вызывает хорошая организация обучения, при 

котором учащиеся активно вовлечены в процесс самостоятельного поиска получения 
навыков знаний и применения умений на практике; 

 - многогранность применения инновационных технологий на уроках физкультуры; 
 - осознанные действия учащимися о важности, необходимости и целесообразности 

действий учителя на пути преподавания; 
 - постоянная связь нового материала с предыдущим; 
 - характерность свободного обучения учебному материалу без особых сложностей; 
 - контроль и самоконтроль оценки полученных знаний и умений дополнительный 

эмоциональный яркий тонус создает положительную среду среди школьников. 
Повышение познавательной активности учащихся происходит в течение всего дня. 

Обязательную двигательную нагрузку каждого школьника составляют урочные формы 
работы. Показательным для современного эффективного урока является разнообразие 
организационных форм. Средств, методов и приемов, используемых учителем. Занятия 
нельзя строить по раз и навсегда избранному шаблону. Во время проведений уроков по 
физической культуре должны стараться разнообразить уроки с помощью применения 
стандартных приемов, методик и различных оздоровительных систем. Для этого можно 
использовать прыжки на скакалке, игровые приемы, упражнения на растягивания, 
дыхательную гимнастику, построение гимнастических пирамид, сюжетно - игровые уроки, 
уроки с применением ИКТ, комплексы упражнений для формирования правильной осанки. 
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При работе с классом в условиях урока необходимо в первую очередь целенаправленно 
воспитывать внутренние положительные мотивы занятий физическими упражнениями.  
Уроки физкультуры необходимо в этом направлении изменений по содержанию и 

доступности игровыми комплексами самостоятельно. Больше применения в подвижных 
играх различных эстафет, упражнений многократно и пропорционально увеличивая 
нагрузки мы создадим хорошее настроение. Активность инициативность учащимся и 
естественно повыситься интерес к физическим упражнениям и занятиям. С первых уроков 
необходимость правильного выбора выводов самых учащимися создает комфортную 
среду: например, после бега у человека учащается пульс, а если человек находится в покое, 
то пульс восстанавливается. Что это значит? Широко применяем прыжки на скакалке на 
уровнях в связи с тем, что он не требует большого пространства, сложного инвентаря, прост 
в обучении и интересен учащимся. И еще огромный плюс этого занятия в том, что он 
помогает почувствовать себя на равных с остальными даже тем детям, которые не особенно 
быстры, сильны в других видах спорта. Особенный интерес вызывают у учащихся прыжки 
на скакалке. Групповые прыжки на скакалке позволяют продемонстрировать не только 
индивидуальные качества, но и чувство локтя, товарищества, умение работать в 
коллективе. Использование на уроках продуктов информационных технологией вызывает 
особый интерес, ученики значительно ярче и глубже осознают важность, значимость 
изучаемых вопросов и оттого относятся к ним с большим интересом. Особую значимость 
приобретает использование ИКТ на уроках у учителей, которые в силу возраста, состояния 
здоровья или физической подготовленности не могут правильно показать особенности 
техники или тактики при обучении двигательным действиям. 
Одной из форм развития познавательного интереса на уроках физической культуры 

являются межпредметные связи на уроке, этому способствует интеграция содержания 
учебного материала урока физической культуры с содержанием других предметов, таких 
как, ОБЖ, история, математика, природоведение, биология. 
Уроки физической культуры с творческим подходом всегда привлекательны для детей. В 

атмосфере сотрудничества благоприятного соревновательного фона и стиля общения 
повышается познавательная активность, расширяется общий кругозор школьников. 
Уменьшается динамические напряжения, увеличивается эмоциональные и 
психологические качества, изменяется отношение ученика к себе и окружающим. 
Приобретаются практические навыки поддержания собственного здоровья, формируется 
положительное отношение к урокам физической культуры и спорта. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные действующие правила соревнований по 

легкой атлетике. 
Ключевые слова: 
легкая атлетика, соревнования, бег, спортивная ходьба, прыжки, метания диска, молота, 

копья, многоборья. 
Легкая атлетика отличается своей распространенностью и разнообразием. Ведь только в 

наиболее крупных официальных соревнованиях - Олимпийских играх или чемпионатах 
мира - разыгрываются более 40 комплектов наград. Соревнования по легкой атлетике 
проводят в таких разных дисциплинах, как бег на короткие и длинные дистанции, 
спортивная ходьба, прыжки и метания. Именно поэтому легкую атлетику часто называют 
королевой спорта [1, с. 76]. 
При подготовке соревнований по легкой атлетике необходимо учитывать, что 

одновременно на одной спортивной арене, не мешая друг другу, могут проходить 
состязания в самых различных дисциплинах, при этом один и тот же спортсмен должен 
выступить порой - в нескольких дисциплинах. 
Как и в других видах спорта, соревнования по легкой атлетике проводят в строгом 

соответствии с правилами соревнований, которые постоянно совершенствуют, внося 
различные дополнения и уточнения. 
В данных правилах перечисляются дисциплины, в которых обычно проводят 

соревнования по легкой атлетике [4, с. 26 - 27]. Эти дисциплины подразделяются на 
следующие группы: 
а) бег, в том числе: по дорожке стадиона, по шоссе (пробеги) и по пересеченной 

местности (кросс), причем различают так называемый «гладкий бег» и бег с барьерами или 
препятствиями. Дистанции варьируются от 30 м до классического марафона (42 км 195 м), 
в последнее время все большее распространение получают соревнования на так 
называемых ультрамарафонских дистанциях: 50, 100 км и более.  
Проводят также соревнования в различных эстафетах: от классических, таких, например, 

как 4 х 100 м, 4 х 200 м, 10 х 1000 м - с одинаковыми этапами, 800 + 400 + 200 + 100 м или 
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400 + 300 + 200 + 100 м - с разными этапами, до «экзотических»: 100 х 1000 м или 1000 х 
100 м. Правила разрешают проводить эстафеты с различными этапами (например, по 
улицам города, по дорожкам парка культуры и отдыха); 
б) спортивная ходьба — специфичный вид легкой атлетики; в ходьбе, в отличие от бега, 

не разрешается терять контакт с землей, за соблюдением правил спортивной ходьбы 
наблюдают специально назначаемые судьи по стилю, за нарушение этих правил 
спортсмена дисквалифицируют. Соревнования по спортивной ходьбе проводят и на 
дорожке стадиона, и на шоссе или улицах города; 
в) прыжки; как правило, в официальных соревнованиях соревнуются в четырех 

дисциплинах: прыжок в высоту, прыжок с шестом, прыжок в длину и тройной прыжок. Все 
прыжки проводятся с разбега, хотя организаторы соревнований могут включать и прыжки с 
места, особенно это практикуется на различных контрольных соревнованиях для 
определения уровня физической подготовки спортсмена; 
г) метания диска, молота, копья. Особняком стоит еще одна дисциплина: толкание ядра. 

Это, так сказать, классические дисциплины. Могут проводиться также соревнования в 
метании мяча, гранаты. Надо отметить, что все метания, за исключением толкания ядра, 
называются длинными. Длинные метания проводят только на открытом воздухе, толкание 
ядра можно проводить как на открытом воздухе, так и в спортивных залах и манежах; 
д) многоборья: классическими считаются десятиборье у мужчин и семиборье у женщин, 

однако правила допускают и проведение других многоборий, составленных из отдельных 
дисциплин, перечисленных в данных правилах. Так, большое распространение получило 
четырехборье (раньше его называли пионерским): бег на короткую дистанцию - 60 или 100 
м, один из видов прыжков - в высоту или в длину с разбега, метание мяча и кросс, как 
правило, на дистанцию 500, 800 или 1500 м. В зимних условиях из многоборий исключают 
«длинные» метания: классическими считаются семиборье у мужчин и пятиборье у 
женщин. У школьников возможно проведение четырехборья, где вместо метания мяча 
предлагаются или второй прыжок, или метание ядра двумя руками снизу вперед - вверх.  
Далее правила определяют: уровни соревновании - от первого (наиболее высокого): 

международные и всероссийские соревнования, официальные чемпионаты республик, 
краев и областей; до третьего - различные соревнования в городах, районах, коллективах 
физкультуры и т.п. [2, с. 495]. 

 - виды соревновании: личные, командные и лично - командные, квалификационные, 
заочные; 

 - различные способы оценки результатов в командных соревнованиях; 
 - кто и когда может отменить соревнования и по каким причинам; как рассматриваются 

различные заявления и протесты участников соревнований и официальных лиц - 
представителей команд; 

 - обязанности и права организаций, проводящих соревнования, и спортивных баз, на 
которых эти соревнования проводятся. 
Организация, проводящая соревнование, решает и все организационно - хозяйственные 

вопросы по заранее подготовленному плану подготовки и проведения соревнований: 
арендует спортивную базу, проверяет наличие необходимого инвентаря и оборудования, 
привлекает необходимые технические средства, автотранспорт, обеспечивает расходуемые 
материалы для работы судейской коллегии (бланки судейской документации, канцелярские 
принадлежности, нагрудные номера участников и т.п.) и пресс - центра. Она же совместно с 
соответствующим президиумом судейской коллегии решает вопросы назначения и 
утверждения персонального состава главной судейской коллегии, определяет в 
зависимости от объема соревнований количественный состав судейской коллегии, 
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заблаговременно разрабатывает планы - сценарии торжественных церемониалов — 
открытие, закрытие соревнований, награждение призеров, чествование ветеранов и т.д.; 
утверждает представленные регламент и расписание соревнований; организует рекламу 
соревнований, изготовление сувениров, атрибутики; приглашает официальных лиц, 
ветеранов войны, труда и спорта и почетных гостей, оговаривает их участие в проведении 
торжественных процедур. Для решения всех этих вопросов может быть образован 
организационный комитет по подготовке и проведению соревнований [3, с. 224].  
Следует помнить, что соревнования проводят по возрастным группам: 9 - 11 лет, 12 - 13 

лет - подростковые группы; 14 — 15 лет — младшая юношеская группа; 16 — 17 лет — 
старшая юношеская группа; 18 лет и старше - группа взрослых: в этой группе могут 
выделяться подгруппы юниоров (18 — 19 лет), молодежи (20 - 22 года), ветеранов 
(женщины 35 лет, мужчины 40 лет и старше). Совместное участие в соревнованиях 
спортсменов различных возрастных групп и зачет их результатов в командном первенстве 
должны быть определены Положением и Регламентом. 
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посредством применения виртуальной технологии QR - кодирования. 



148

Ключевые слова 
Дошкольное образование, ДОУ (дошкольное образовательное учреждение), психолого - 

педагогической поддержка семьи, консультирование, работа с родителями, QR - код. 
 
Работа с родителями – одно из важнейших направлений деятельности коллектива ДОУ. 

Согласно ФГОС ДО, обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей – это одна из задач дошкольного 
образования [1]. 
Кроме того, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность 

выступает одним из психолого - педагогические условий успешной реализации основной 
образовательной программы ДОУ. Таким образом, эффективная реализация Программы 
ДОУ сопряжена не только с профессиональным развитием педагогических и руководящих 
работников, но и с консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по 
вопросам образования и охраны здоровья детей [1]. 
Работе с родителями, семьями воспитанников уделяли внимание такие ученые, как Л.В. 

Гильманова, С.В. Глебова, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, А.Е. Жичкина, О.Л. Зверева, Т.В. 
Кротова и др. [2; 3; 4; 5]. 
Традиционные формы работы детского сада с семьей подразделялись на коллективные, 

индивидуальные и наглядно - информационные формы. К первым относились: 
родительские собрания, конференции, круглые столы, экскурсии по ДОУ (коллективные). 
Ко вторым – беседы, тематические консультации специалистов, посещение семьи, 
переписку с родителями, индивидуальные памятки (индивидуальные формы). Записи бесед 
с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 
моментов и занятий, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки - передвижки 
включались в группу наглядно - информационных форм работы детского сада с семьей. 
Сегодня их роль зачастую выполняют материалы сайта ДОУ. Здесь размещаются отчеты о 
мероприятиях, ссылки на обучающие видеоролики, консультации специалистов и т.д. 
Составляя классификацию нетрадиционных форм работы детского сада с семьей, Т.В. 

Кротова предложила выделять четыре вида форм: информационно - аналитические 
(методы изучения семьи – опросы, тесты), досуговые, познавательные, наглядно - 
информационные [5, с. 17]. 
Как мы видим, в обеих классификациях – как среди нетрадиционных, так и среди 

традиционных форм работы детского сада с семьей, присутствуют наглядно - 
информационные формы. Т.В. Кротова разделяет их на два подвида: информационно - 
ознакомительные (ознакомление родителей с работой дошкольного учреждения, 
особенностями воспитания детей) и информационно - просветительские, целью которых 
является «формирование у родителей знаний о воспитании и развитии детей» [5, с.20 - 21]. 
В современных условиях вынужденной ограниченности контактов перед нами встала 

задача организации регулярного тематического взаимодействия с родителями в рамках 
образовательного процесса. Эпидемиологическая ситуация в мире подтолкнула нас к 
использованию современных информационно - коммуникативных технологий, в частности, 
QR - кодов, в работе с родителями воспитанников.  
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QR - код (англ. Quick Response code — код быстрого реагирования; сокр. QR code) — тип 
матричных штрихкодов (или двумерных штрихкодов), изначально разработанных для 
автомобильной промышленности Японии [6].  
По функциям он аналогичен штрих - коду, но возможности – намного шире. 

Схематичный рисунок может нести в себе больший объем информации.  
Быстрый отклик – так еще можно перевести английское словосочетание «Quick 

Response», и в итоге мы получаем: код быстрого отклика (реагирования). 
Быстрый, т.к. расшифровать его можно за секунду с помощью телефона, в котором 

установлено специальное приложение. Пользователю гаджета остается выбрать «Переход 
по гиперссылке» или «Добавление в адресную книгу». Один КУ - код вмещает свыше 4000 
букв и цифр. На сайте генератора КУ - кодов («http: // qrcoder.ru / ») добавляется 
необходимая информация, например адрес образовательного интернет - ресурса, выбираем 
«создать» и получаем КУ - код. Таким образом кодируется любой текст, ссылка на сайт, 
визитная карточка, sms - сообщение и т.д. 
Наиболее популярные программы просмотра QR - кодов поддерживают следующие 

форматы данных: URL, закладка в браузер, Email (с темой письма), SMS на номер (c 
темой), MeCard, vCard, географические координаты. 
Квадрат с черно - белым узором встречается нам на чеках супермаркетов, квитанциях, 

билетах, в музеях, рекламе и т.д. В период пандемии коронавируса (28 июня 2021 года) 
постановлением Правительства Москвы был введен порядок пропусков строго с QR - 
кодом, который можно получить после вакцинации или с результатом ПЦР - теста, во 
многие заведения, в частности в кафе и бары, а также на массовые мероприятия.  
Приложение «Сканер КУ - кода для смартфона» для смартфонов на базе «андроид» 

выбираем из имеющихся на Google - Play приложений данного типа, устанавливаем и 
пользуемся для расшифровки (сканирования) QR - кодов. Существуют также программы 
сканеры КУ - кодов для персональных компьютеров (например, бесплатная программа 
CodeTwo QR Code Desktop Reader, сайт «QR Reader: Распознавание QR кода» https: // 
www.qrrd.ru / read / , и т.д.). С их помощью QR - коды можно расшифровывать на 
персональном компьютере онлайн. 
Возможности применения QR - кода в современном образовании рассматриваются в 

публикациях М.И. Шаповалова, Т.Е. Миковой, А.В. Худяковой, М.В. Суродеевой, П.С. 
Михайловой и др. М.И. Шаповалов выделил варианты того, как можно использовать 
технологию QR - кодов в учебном процессе школы [7].  
В условиях ДОУ QR - коды имеет смысл использовать в работе с родителями как 

индивидуально, так и в информационно - просветительских целях. Одна из задач QR - кода 
в ДОУ – это перенос педагогических рекомендаций в ближайший носитель информации 
для родителей – смартфон, планшет и т.д. Информация может быть сохранена в привычном 
для современных родителей виде и изучена впоследствии. Скачав QR - код со стенда, 
размещенного в пространстве входной группы, родители в свободное время познакомятся с 
тематической консультацией специалиста. На почту конкретных родителей специалист 
(психолог, педагог и т.п.) может отправить консультацию, адресованную персонально им, 
либо видео, воспроизводящее поведение их ребенка. Посредством QR - кодов могут 
транслироваться достижения воспитанников, проводиться виртуальные экскурсии, 
распространяться опросники и диагностики и т.д. 
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Таким образом, в современных условиях виртуальные технологии выступают 
актуальным средством организации психолого - педагогической поддержки семьи со 
стороны ДОУ – как индивидуальной, так и коллективной, как аналитической, так и 
информационно - ознакомительной, а также информационно - просветительской. 
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Modern conditions for foreign language teaching in a technical higher educational institutions 
due to the requirements of the updated standards determine the search and implementation of 
effective pedagogical technologies in the educational process aimed at the productive mastering of 
a foreign language by students, including professionally oriented language, the free use of which, 
for example, by the future water transport specialists, is directly related to the safety of navigation, 
the safety of cargo and passengers, etc. [1, 2]. 

Speaking about the productivity of pedagogical technologies we consider the formation of 
motivation for foreign language learning.  

The process of teaching a foreign language in modern conditions involves the regular use of 
multimedia, technical means in the classroom, including access to the Internet [3].  

As one of the methods of forming and maintaining a sustainable motivation for mastering a 
foreign language at a technical university, we use video materials as part of an integrated teaching 
model, in particular educational videos, online broadcasts, including professionally oriented and 
freely available ones. 

Based on our practical experience in organizing classes with senior students of the specialty 
26.05.05 "Navigation" [1], as an example of the productive use of video resources during the 
educational process, we can offer the following tasks that can be successfully used while watching 
professionally oriented video clips from the Internet freely available on the YouTube channel for 
educational purposes: 

1. Demonstration of a video clip without sound. After watching the episode, depending on the 
level of proficiency in a foreign language of the students in the group, the teacher or the students 
themselves ask questions in a foreign language on the viewed fragment, followed by re - watching 
the episode. 

2. Freeze frame. While watching the training video, the teacher pauses at a certain place. This is 
followed by questions to students in a foreign language on the possible development of the events 
in the episode. The exercise can also be carried out in the form of a monologue of the student. 

3. Audio track without video demonstration. Only the audio track of the educational video is 
played. Then the teacher or students ask questions in a foreign language about the events and 
participants in the episode and their activities. After the discussion, the students watch a video 
fragment and confirm or refute the previously voiced assumptions. 

4. "Guess what / Guess who" exercise. The exercise is performed in a multimedia classroom 
with the ability to demonstrate video and listen to the sound track using the headphones. The study 
group is divided into two subgroups, while the first is facing the screen on which the video will be 
displayed. The students wear the headphones to listen to the sound track of the episode, the second 
half of the group sits with their backs to the screen. The task of the first group is to describe in as 
much detail as possible what was happening on the screen after viewing, the task of the second 
subgroup is to ask questions in a foreign language to the first subgroup. 

In the course of applying the above - described exercises in the classroom for the study of a 
foreign language at a technical university, including the professionally oriented foreign language, 
we concluded that using video resources as a part of a comprehensive model of foreign language 
teaching in a higher non - linguistic institution has a positive influence on the effectiveness of 
subject teaching, on the formation of sustainable positive motivation.  

 
 



152

Bibliography 
1. Guro - Frolova YR Foreign language teaching due to profession orientation [Text] / Y. R. 

Guro - Frolova // Actual problems of the humanities and socio - economic sciences. 2020. T. 3. No. 
S. S. 28 - 30. 

2. Гуро - Фролова Ю.Р. Обучение иностранному языку специалистов водного транспорта 
с учетом профессиональной направленности образовательного процесса / Ю. Р. Гуро - 
Фролова // Актуальные проблемы гуманитарных и социально - экономических наук. 2018. 
Т. 12. №S. С. 86 - 88. 

3. Седова Е.А. Работа с видеоматериалами на занятиях по иностранному языку в 
нелингвистическом вузе // В сборнике: Проблемы использования и инновационного 
развития внутренних водных путей в бассейнах великих рек. Труды международного 
научно - промышленного форума. 2016. с.156.  

© Guro - Frolova Yu. R., 2021 
 
 
 
УДК 1174 

Дворянинова С. Н. 
Студентка группы БА - НО - 18 

Научный руководитель: Мамедова Л.В., 
к.п.н. доцент кафедры ПиМНО 
ТИ (ф) СВФУ в г. Нерюнгри 

 
РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 
 

Аннотация 
Данная статья актуальна тем, что на сегодняшний день проблема развития памяти 

младших школьников является социально значимой. Существует множество теорий, 
подходов, исследований в области памяти. Человеку необходимо развивать память, так как 
ежедневно через нас проходит множество важной информации. Без развитой памяти 
невозможно нормальное функционирование личности и ее развитие. Поэтому изучение 
памяти не прекращается и является одной из важных проблем психологии на данный 
момент. 
Ключевые слова 
Память, младший школьный возраст, литературное чтение. 
Целью данной статьи является – выявить возможности уроков литературного чтения для 

развития памяти младших школьников. 
Понятие памяти имеет множество различных определений. В широком смысле под 

термином память называют сохранение, запечатление и воспроизведение прошедших 
событий, но не одно определение не может считаться достаточным. 
Данная проблема отражается в нормативно - правовых документах. Согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) к структуре 
начального общего образования от 2019 года, в пункте 24.2.4 говориться что: «Программа 
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воспитания обучающихся при получении начального общего образования должна быть 
направленна на развитие их личности, в том числе духовно - нравственное развитие, 
достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования ». Так же в пункте 33 говорится что: «Стандарт устанавливает 
требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, к их личностному развитию, готовности 
обучающихся к саморазвитию, мотивации к познанию и обучению» [5]. 
Существует несколько основных подходов в классификации памяти. В настоящее время 

в качестве наиболее общего основания для выделения различных видов памяти принято 
рассматривать зависимость характеристик памяти от особенностей деятельности по 
запоминанию и воспроизведению» [4]. 
Основание для выделения – по характеру психической активности: 
1) двигательная – запоминание различного рода движений; 
2) эмоциональная – запоминание и воспроизводство чувств; 
3) образная – (зрительная, слуховая, осязательная). Память на различные образы 

(картины природы, жизни, звуки и пр.); 
4) словесно - логическая - запоминание слов, мыслей. 
5) непроизвольная; 
6) произвольная; 
7) кратковременная – хранение информации в течение короткого промежутка 

времени, около 20 секунд; 
8) долговременная – способность сохранять информацию в течение неограниченного 

срока; 
9) оперативная – сохранение информации в течение определенного заранее заданного 

срока. 
На первых годах обучения ребенка в школе очень важную роль играет его 

непроизвольная память, т. к. на основе преимущественного использования 
непроизвольного запоминания можно достигнуть высоких результатов. С возрастом все 
большую роль в процессе учения начинает играть произвольная память, которая становится 
целенаправленной и сознательно регулирует деятельностью по запечатлению, сохранению 
и воспроизведению необходимой информации. Продуктивность произвольной памяти 
зависит от активности ребёнка при воспроизведении [1]. 
Различают три основных процесса памяти: 
1) запоминание - это процесс памяти, обеспечивающий охранение в памяти материала 

как важнейшее условие его последующего воспроизведения; 
2) воспроизведение – процесс памяти, позволяющий актуализировать прошлый опыт, 

усвоенный ранее; 
3) узнавание – этот процесс характеризуется тем, что образы, закрепленные в памяти, 

возникают без опоры на вторичное восприятие тех или иных объектов [2]. 
Каждый из этих процессов может протекать или в форме единичного акта, или как более 

или менее сложная, целенаправленная психическая деятельность. 
Учителю начальных классов необходимо научить младших школьников приемам и 

средствам запоминания, смысловой группировке материала, составлению и использованию 
плана текста, как смысловой опоры запоминания, выделению своеобразных опорных 
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пунктов для соотнесения, сопоставления, связывания отдельных частей текста. Рассмотрим 
несколько методов для развития памяти у детей младшего школьного возраста: 
1) Чтение с ответами на вопросы; 
Инструкция: при чтении текста детям предлагается отвечать на вопросы (что? где? 

когда? кто делает? почему? где и как?). 
Цель данного метода: этот метод помогает улавливать основные идеи любого текста, а 

также фильмов, пьес. 
2) Осмысленное чтение;  
Инструкция: ученикам нужно пересказать прочитанный текст, вернуться к непонятным 

местам, перечитать, использовать ассоциацию и словарь, достигнуть полного понимания 
текста. 
Цель данного метода – позволяет ученикам начальной школы просто и точно запомнить 

прочитанный текст. 
3) Способ «Фотоаппарат»: 
Инструкция: ученикам нужно прочитать вслух первую строку стихотворения, 

концентрируя внимание на содержащихся в ней образах, закрыть глаза и попробовать 
зримо представить смысл этой фразы в уме, перейти к следующей строфе и сделайте то же 
самое. Поступать так со всеми строфами. Представить себе картину образов, содержащихся 
в стихотворении. Проверить, так ли это, читая стихотворение вслух, без остановки. 
Попробовать воссоздать стихотворение, отталкиваясь от мысленных образов. Закрыть глаза 
и попытаться воспроизвести образы, которые запомнились, описать их словами, 
приходящими на ум. Проверить себя, перечитывая стихотворение вслух. Если надо, 
подправить образы, перечитывая стихотворение очень внимательно. Исправить также 
последовательность, в которой у вас эти образы возникают. Рассказать соседу по парте о 
стихотворении, сначала рассказать, охарактеризовать стих, а потом поделиться 
впечатлениями от самого текста [3]. 
Для детей младшего школьного возраста особенно актуально использовать такие 

методы, которые способствуют его активизации и делают какую - либо деятельность 
интересной, поскольку у младших школьников память непроизвольна. Ребенок не ставит 
перед собой цели что - то запомнить или вспомнить и не владеет специальными способами 
запоминания. 
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Аннотация 
Познавательный интерес является одним из эффективных, ведущих мотивов, 

побуждающих ребёнка к овладению знаниями. В данной статье рассмотрено 
коллекционирование, как один из способов развития познавательного интереса 
дошкольников. 
Ключевые слова 
Коллекционирование, познавательный интерес, дошкольник. 
 
Дошкольный возраст очень важен для развития познавательных потребностей 

ребенка. Познавательный интерес дошкольника отражает внутреннюю 
целеустремленность и постоянную потребность использовать разные способы 
действия к накоплению, расширению знаний и кругозора. 
Развитие познавательного интереса способствует становлению субъектной 

позиции дошкольника в познании окружающего мира, тем самым подготавливает 
ребенка к обучению в школе. Существуют различные средства развития 
познавательного интереса, и одним из них является коллекционирование. 
Ю.Н. Третьякова определяет коллекционирование, как: «один из видов 

культурной практики ребенка, направленный на развитие у него универсальных 
культурных способов действий (умений), универсальных компетентностей, 
помогающих ему действовать в процессе жизнедеятельности» [3]. 
Как продуктивная деятельность, коллекционирование позволяет по –новому 

организовать предметно - развивающую среду в группе детского сада. Воспитатель 
может использовать коллекции, для решения задач воспитания и развития детей. 
Тематическая коллекция может оказать помощь педагогу в организации разных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, двигательной, 
художественной и др.) и формах образовательного процесса (самостоятельной 
детской деятельности, совместной деятельности ребенка и взрослого). 
Коллекционировать можно любые предметы, исходя из собственных интересов, а 
сам процесс коллекционирования не требует больших материальных или 
физических затрат, поскольку коллекционировать можно все, что угодно. 
Достоинством коллекционирования является то, что это одно из естественных, 

ярко проявляемых дошкольниками направлений деятельности. Коллекционирование 
начинается со систематизации и изучения собираемых объектов, оно расширяет 
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кругозор, углубляет знания, приучает к усидчивости и аккуратности, развивает 
навыки исследовательской деятельности.  
Предметы коллекций можно использовать в качестве наглядного материала. При 

выборе места для размещения коллекций, важно, чтобы оно находилось на уровне, 
доступном для взгляда ребенка. Дети могут организовывать выставки коллекций, 
создавать музеи с экспонатами, посвященными любой, интересной для их темы. 
Зона коллекций создается из разнообразных объектов живой и неживой природы, 

в процессе изучения которых у детей происходит развитие способностей к 
классификации объектов по различным признакам. 
При работе с коллекцией необходимо учитывать такие требования, как: 

доступность коллекций, разнообразие, наличие краеведческого и страноведческого 
аспекта и безопасность коллекций [2]. 
М.В. Афанасьева выделяет следующие правила для педагога при собирании 

коллекции в условиях детского сада: 
1. Коллекционирование должно быть доступно, то есть его содержание 

соответствует возрастным особенностям дошкольников. Работа с объектами 
коллекций строится от простого к сложному. 

2. Коллекция эстетична, то есть ее объекты должны вызывать позитивные эмоции 
и чувства, которые в свою очередь считаются основой для развития ценностного 
отношения к миру. 

3. Коллекция динамична, то есть, возможно дополнить материалы коллекции, есть 
возможность изменить место ее расположения [1]. 
Коллекционирование как активная самостоятельная деятельность применяется 

воспитателем вместе с демонстрацией коллекций. По мере понимания детьми 
способа замещения признаков, связей между реальными объектами, их моделями 
становится возможным привлекать детей к совместному, а затем и к 
самостоятельному коллекционированию. 
Таким образом, можно сказать, что в процессе коллекционирования происходит 

накопление знаний, их систематизация и формирование готовности к изучению и 
осмыслению окружающего мира.  
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Аннотация 
В данной статье речь идёт об основных задачах обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Авторами даётся утверждение того, что одной из 
основных задач обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 
является формирование их индивидуальности в целом, оптимальное развитие их 
познавательного потенциала, готовности и социализации в окружающую среду как 
полноправных членов общества.  
Ключевые слова 
Процесс обучения, нестандартные уроки, взаимодействие учителя и ученика, 

эффективность, творческие способности, методы, информирование, развитие, обучение.  
 
Одним из значимых нововведений в образовательном процессе последних лет является 

внедрение грамотного подхода к процессу обучения – совершенствованию современных 
уроков.  
Одной из основных задач обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья является формирование их индивидуальности в целом, 
оптимальное развитие их познавательного потенциала, готовности и социализации в 
окружающую среду как полноправных членов общества.  
Существует ряд условий, которые в целом предопределяют эффективность 

интеграционных процессов. Это включает:  
 развитие у выпускников специальных коррекционных школ - интернатов 

практических и социально значимых навыков, которые позволят им жить самостоятельно в 
отсутствие родителей или родственников, способных самостоятельно позаботиться о своей 
жизни;  

 готовность общества понимать и разделять индивидуальные проблемы детей с 
ОВЗ;  

 объективная оценка перспектив детей - сирот на независимое будущее;  
 уровень социальной защиты выпускников школ - интернатов.  
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Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями считается основным 
приоритетом современной сферы образования. Поэтому необходимо проанализировать 
ситуацию с вопросами связанными с образованием, интеграцией, социальной адаптацией 
детей с ограниченными возможностями, выявлением современных принципов и 
организационных подходов к их решению.  
Для таких детей планируется создать особую среду для коррекции и развития, которая 

создаст благоприятные условия для улучшения здоровья, реабилитации и социальной 
адаптации.  
Обучение детей с отклонениями в развитии, постоянно улучшается. Разрабатываются все 

новые и новые технологии и методы обучения. Важно создать комфортную среду для 
социальных педагогов в сотрудничестве с воспитанниками специальных школ - 
интернатов, окружить их вниманием и заботой, эмоционально важным общением, 
организовать комплексную социальную, психологическую и педагогическую помощь для 
стимулирования их личностного и социального развития.  
Дети с ограниченными возможностями получают образование в основном в 

специализированных образовательных учреждениях (для детей с нарушениями слуха, 
зрения, речи, умственного развития, опорно - двигательного аппарата и умственной 
отсталости).  
Наряду с обучением детей с ограниченными возможностями первостепенное значение 

имеет вопрос коррекционной работы и реабилитации. В этой сфере, помимо учебных 
заведений, очень велика позиция и активность семьи.  
Для этого в семье ребенка с ОВЗ должна быть среда взаимопонимания, поддержки, 

коррекции, реабилитации и развития, а также единый режим коррекции и реабилитации. 
Таким родителям следует знать основы специальной и коррекционной педагогики и 
укреплять связи со специалистами данной сферы. Кроме того, родители должны регулярно 
посещать индивидуальные тренинги и занятия для учителей образовательных учреждений, 
изучать тонкости воспитательной работы и успешно применять их в домашних условиях.  
Таким образом, эффективность работы по социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями в рамках специальной (коррекционной) школы - интерната 
может быть достигнута только на основе сотрудничества.  
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Аннотация 
В начальной школе, начиная с 1 класса, у детей формируется представление о 

мире и закладываются качества личности, в том числе и нравственные. При 
формировании нравственных качеств педагог и школа в целом, играют важную 
роль. 
Ключевые слова 
Школа, дети младшего школьного возраста, 1 класс, педагог. 
Нравственные качества – это совокупность усвоенных личностью моральных 

норм, принципов и правил, которые человек применяет в своей жизни добровольно. 
Не каждый человек может распознать добро и зло, делать добрые поступки, 
чувствовать и понимать чувства других людей. А основой нравственных качеств 
является проявление любви, заботы, сострадания, чувства долга [2].  

 Эти все знания формируются постепенно. Ребёнок ещё с раннего детства слышит 
от родителей что хорошо, а что плохо. Придя в школу эти знания углубляются, а 
чувства ребёнка преобретают другие краски. Появляется зависть, агрессия, 
конкуренция, возможно даже злоба к одноклассникам. Но родители и педагог 
должны донести до ребёнка, что это плохие чувства и качества в человеке и от них 
нужно избавляться. Именно эти качества не приведут человека ни к чему хорошему. 
Методы формирования нравственных качеств можно разделить на три группы: 
I группа – это методы, с помощью которых формируются представления, понятия, 

взгляды, убеждения; 
II группа – это методы, с помощью которых организуется деятельность учеников 

и стимулируются ее позитивные мотивы; 
III группа – это методы, с помощью которых, прежде всего, стимулируется 

самооценка и оказывается помощь ученикам в саморегуляции их поведения, в 
самоанализе, самовоспитании, а также помогает детям оценить свои поступки.  
К I группе методов относятся методы непосредственно связанные со словом. Это 

метод беседы. Педагог разговаривает с детьми при любой негативной ситуации, тем 
самым объясняет как не стоит себя вести. И что именно нужно сделать в той или 
иной ситуации. Дети это запоминают, а в дальнейшем при такой же ситуации 
поступают верно. 
Очень часто педагог применяет метод примера. Показывая на конкретных 

примерах людей что человек сделал и к чему это привело. У детей откладывается, 
как нужно поступать, чтоб это не привело к плохим последствиям. Чаще всего этот 
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метод применяется на уроках литературного чтения, где разбираются поступки 
определённого героя. 
Ко II группе относятся методы помогающие педагогу организовать деятельность 

учеников. Это метод педагогическое требование - который настраивает учеников на 
правильную работу. Кроме этого метод получений хорошо сказывается на учениках 
и помогает воспитать ответственность и организованность. 
В III группу методов входят немало важные методы. Они помогают пробуждать 

действие учеников. Это метод поощрения. Необходимо обращать внимание на 
хорошие поступки учеников, тогда им захочется ещё поступить так, чтоб их 
похвалили. Но наказывать учеников тоже необходимо. Так они будут понимать где 
они поступили не правильно и сделают вывод как стоило поступить в данной 
ситуации. Помимо этого метод соревнования тоже является очень эффективным. 
Именно в соревновательные моменты у учеников развиваются нравственные и 
эстетические качества [1].  
Кроме классного руководителя другие учителя тоже вносят свой вклад в 

формировании нравственных качеств. Так на уроке физкультуры с помощью 
спортивных игр могут развиться такие качества как: решительность, настойчивость, 
целеустремлённость, смелость, а без дисциплинированности не удастся получить 
желаемый результат. 
Педагог должен уделять внимание не только детям ,но и работе с родителями. 

Необходимо провести родительское собрание на тему формирование нравственных 
качеств детей. Где необходимо донести до родителей, что личный пример очень 
важен. Ребёнок не осознавая этого будет повторять за родителями. И будет очень 
трудно донести до ребёнка почему нельзя так делать ему если можно маме и папе 
[3].  
Формирование нравственных качеств очень важный процесс, начиная с первого 

класса. Необходимо уделять ему достаточное количество времени и тогда дети усвоят 
основы поведения и общения с людьми.  
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Аннотация. В статье представлен теоретический анализ педагогов и психологов на 
особенности восприятия литературных произведений старшими дошкольниками, что 
позволило нам выявить условия, способствующие успешному восприятию литературного 
произведения старшими дошкольниками. 
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Дошкольный возраст важен в развитии человека, потому что он заполнен 

значительными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 
период жизни, который в педагогике и психологии считается ценным явлением со своими 
законами. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя 
ход ее развития на следующих этапах жизненного пути человека, таких как школьный 
возраст и подростковый возраст. 
Т.И. Бабаева отмечает, что в старшем дошкольном возрасте происходит быстрое 

развитие и перестройка в работе всех физиологических систем организма ребенка: нервной, 
сердечнососудистой, эндокринной, опорно - двигательного аппарата. Ребенок быстро 
набирает рост и вес, меняются пропорции тела. Значительные изменения наблюдаются в 
высшей нервной деятельности. Мозг шестилетнего ребенка по своим характеристикам 
больше похож на мозг взрослого человека. Организм ребенка в период свидетельствует о 
готовности к переходу на более высокую ступень возрастного развития, включая более 
интенсивные умственные и физические нагрузки, связанные с систематическим школьным 
обучением [1, с. 214]. 
Развитие личности в старшем дошкольном возрасте характеризуется освоением новых 

знаний, появлением новых характеристик и потребностей. Другими словами, формируются 
все аспекты личности ребенка: интеллектуальные, нравственные, эмоционально - волевые, 
действенно - практические.  
Л.С. Выготский и А.В. Запорожец неоднократно подчеркивали, что в старшем 

дошкольном возрасте ребенок переходит от ситуативного поведения к деятельности, 
которая подчиняется социальным нормам и требованиям, и очень эмоционально относится 
к этому. В этот период вместо познавательного типа общения ребенка со взрослым на 
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первый план выходит личностный тип, в центре которого – интерес к межличностным 
отношениям [4, с. 82], [5, с. 16]. 
По мнению А.В. Запорожца, восприятие литературных произведений – один из видов 

деятельности человека в области искусства [5, с. 23]. 
А.И. Лурия говорит что «Эстетическое восприятие действительности – это сложная 

умственная деятельность, особым образом сочетающая интеллектуальные, познавательные 
и эмоционально - моментальные моменты» [7, с. 145]. 
По мнению А.Г. Маклакова, на восприятие влияет духовная биография читателя, именно 

она определяет ее полноту и характер. Результат восприятия можно выразить в отзывах 
читателей, рисунках, играх. Он включается в кратковременную или долговременную 
память в виде образов, ассоциаций, чувств, мыслей. Глубокое восприятие может повлиять 
на поведение человека. «Результат восприятия во многом зависит от избирательности 
внимания читателя, от мотивации к чтению, от отношения, от переживания мыслей и 
эмоций читателя, от возраста и многого другого» [8, с. 189]. 
Н.В. Микляева выделяет три фазы развития восприятия литературных произведений: 

непосредственное восприятие, воссоздание и переживание образов (на основе 
воображения); понимание идейного содержания произведения (мышление – основа); 
влияние художественной литературы на личность читателя (через чувства и сознание) [9, с. 
312]. 
И.В. Шаповаленко считала, чтобы ребенок понял произведение искусства, он должен 

относиться к нему как к образу, изображению реальных предметов и явлений. Этот навык 
проявляется только на определенном этапе развития. Дети относятся к изображению как к 
реальному объекту, их может серьезно напугать изображение страшного животного. То же 
касается и отношения ребенка к словесным выражениям. Старшим дошкольникам также 
трудно понять эту метафору, если вырвать ее из контекста [11, с. 264]. 
О.А. Шиян отмечал, что если в сказке нарушаются типовые характеристики предметов и 

действий с ними, ребенок заявляет, что этого не будет. Таким образом, литературное 
произведение не только расширяет круг представлений ребенка об окружающей 
действительности, но и учит выделять главное, существенное в объекте или явлении. Ведь 
только в старшем дошкольном возрасте ребенок начинает оценивать достоинства сказки по 
достоверности изображенных в ней событий. Старшие дошкольники делают это настолько 
уверенно, что начинают любить «людей, меняющих форму» [12, с. 11]. 
Таким образом, ребенок улучшает свои знания об объективной реальности, воспринимая 

сказки. Слушая сказку, ребенок мысленно участвует в действиях героев, переживая их 
радости и горести. Это необходимо для его нравственного развития. 
Н.А. Виноградова и Н.В. Микляева отмечали, что развитие способности мысленно 

помогать в воображаемых обстоятельствах происходит в старшем дошкольном возрасте. 
Этот новый вид внутренней мыслительной деятельности формируется в процессе 
прослушивания сказок и творческих игр. У детей наблюдаются только зачатки такого 
сопереживания и помощи героям художественного произведения [3, с. 87]. 
Отношение ребенка к литературному произведению эволюционирует: от 

непосредственного наивного участия в изображаемых событиях до умения занимать 
позицию вне их, оценивать их со стороны. 
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Формирование умения занимать позицию героя, помогает ребенку мысленно понимать 
явления, которые он не воспринимал напрямую, а также оценивать по событиям, в которых 
он непосредственно не участвовал. 
Старшие дошкольники аргументируют свои оценки, объясняя социальную значимость 

того или иного поступка. 
Иллюстрации имеют большое влияние на восприятие детьми литературного 

произведения. Это воздействие было исследовано И.А. Галкиной, С.И. Колодезниковой, 
Л.Д. Мали, Т. Руденко, Л.Н. Чернышевой и других [12, с. 15]. 
Процесс изменения взаимоотношения двух сигнальных систем в дошкольном возрасте и, 

как следствие, изменение соотношения между воспринимаемым рисунком и текстом 
литературного произведения, исследовал В.М. Беспалов [2, с. 119]. 
В.М. Беспалов на основании полученных данных выделил два этапа 

формирования понимания литературного творчества дошкольников. Роль 
иллюстрации на обоих этапах чрезвычайно важна, но характер этой задачи различен 
[2, с. 121].  
В.М. Беспалов отмечает что на первом этапе понимания литературного 

произведения «Хотя художественный текст уже играет решающую роль для 
ребенка, он служит лишь указанием на обстоятельства, понимание которых может 
быть достигнуто только путем непосредственного ознакомления с их визуальным 
образом». На этом этапе «рисунок представляет для ребенка реальность, которую 
нельзя заменить словесным описанием». Поэтому текстовые иллюстрации для 
дошкольников должны воспроизводить все основные события, чтобы ребенок мог 
проследить весь ход событий [2, с. 123]. 
На следующем этапе можно понять историю литературного произведения, не 

полагаясь на иллюстрации, если в тексте содержится подробное описание 
конкретных действий и отношений героев. Однако даже на этом этапе детям все еще 
сложно понять внутренний смысл произведения и оценить нравственное 
содержание действий его героев. На этой стадии развития основное значение 
иллюстрации «не столько в опосредствовании внешнего хода событий, сколько в 
раскрытии внутреннего смысла литературного произведения для ребенка» [2, с. 
123]. 
Знание особенностей восприятия детьми иллюстраций позволяет сформулировать 

следующие принципы их выбора, которые были выделены О.В. Комаровой [6, с. 27 - 
41]: 

1) реалистично и высокохудожественно; 
2) доступность содержания; 
3) тесная связь с текстом; 
4) учет жизненного опыта и интересов детей; 
5) соответствие жанру и стилю литературного произведения; 
6) различные стили изображения. 
Л.П. Федоренко отмечает роль иллюстраций в восприятии и понимании детьми 

литературных произведений важной, но делает акцент и на значимости 
художественного текста. Это текст, раскрывающий содержание произведения в 
целом, показывающий развитие событий. Иллюстрация статична, показаны 
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отдельные эпизоды, изображения природы, портреты героев. Даже подробная 
иллюстрация визуальных образов не может заменить художественный текст. Только 
по тексту дети получат полное представление о содержании произведения, 
действиях и переживаниях героев [10, с. 173]. 
Таким образом, восприятие литературных произведений представляет собой 

сложную умственную деятельность, сочетающую интеллектуальные, 
познавательные и эмоционально - моментальные моменты. Он формируется в 
процессе общего психического развития ребенка и испытывает решающее влияние 
воспитания. В процессе развития у ребенка восприятия литературных произведений 
улучшается его отношение к изображаемым обстоятельствам: от непосредственного 
участия в них до способности оценивать их со стороны. Важным этапом его 
развития является понимание отличий изображаемого объекта от его изображения, 
содержащего основные, наиболее важные характеристики объекта. Успешному 
восприятию литературного произведения старшими дошкольниками способствует: 
максимальная близость к личности читателя, наличие словарного запаса, грамотно 
подобранные иллюстрации, а также осмысление содержания чтения в других видах 
деятельности (интервью, зрительно - театральная деятельность, литературные 
пьесы). 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основы введения в систему дополнительного образования по 

математике методики «Ментальная арифметика». Раскрыты психолого - педагогические 
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Стандарты нового поколения общего образования диктуют свои требования к 

организации учебного процесса в условиях интеграции урочной и внеурочной 
деятельности учащихся, а так же возможности погружения в систему дополнительного 
образования. [1, с. 44]. В последнее время педагогическая наука все чаще делает упор на 
поиск активных методов обучения и организацию учебного процесса с учетом передовых 
педагогических практик и технологий. Организация внеурочной деятельности в 
соответствии с инновационными методиками предполагает включение в образовательный 
процесс принципиально новых и эффективных активных методов обучения и воспитания. 
Внеурочная деятельность по предмету «Математика» в широком смысле позволяет 
применять педагогу разнообразные формы работы, существенно расширяя диапазон видов 
деятельности воспитанников с целью их личностного развития в процессе актуализации и 
развития определенных способностей, которые практически не востребованы на уроках 
традиционной формы. 

 В последнее время становится популярной организация обучения с использованием 
такой методики как ментальная арифметика, основу которой составляет устный счет, 
который помогает развивать способности детей от трех до шестнадцати лет. Сама 
технология не нова, российские педагоги позаимствовали методику ее применения у коллег 
Японии, где была разработана система тренировки интеллекта с помощью счетной доски 
(абакуса). В конце ХХ столетия нейробиологи выявили, что в период активного и быстрого 
развития мозга ребенка (с 4 до 12 лет) в период быстрого и прочного усвоения информации 
абакус может использоваться для комплексной тренировки мозга. Данная методика 
позволяет развивать у ребенка способность решения в уме различных арифметических 
действий, от сложения и вычитания до извлечения квадратного корня.  
Ментальная арифметика (менар) позволяет раскрыть у обучающихся скрытые 

способности, которые были незаметны даже родителям. Благодаря этой методике 
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воспитанники проявляют лучшие возможности концентрации внимания, что позволяет 
развивать умственные способности и творческий потенциал. В качестве инструмента 
арифметических вычислений выступает абакус – китайское изобретение, которое так же 
называют деревянным компьютером. Этот инструмент, родиной которого по праву 
считается Китай, первоначально использовался для выполнения сложения, вычитания, 
умножения и деления, позже для вычисления дробей и квадратных корней. Позднее абакус 
набирает большую популярность в Японии, где до сих пор считается обязательным 
обучение счету на нем для учащихся 3 - 4 классов. В чем же секрет менара, методики, 
проверенной временем и практикой многих поколений? Для ответа на этот вопрос 
попробуем объяснить технологию и целесообразность использования менара с учетом 
психолого - педагогических аспектов. Вначале ребенок учится выполнять арифметические 
действия на уровне физических ощущений, пальцами передвигая косточки на абакусе, 
тренируя тактильную память. Параллельно с этим развивается образная память, так как 
учащийся представляет счет в уме, запоминая картинку, и начинает решать задачи работая 
не с абстрактными цифрами, а с образами - картинками. В результате работы на сначала 
реальных, а потом и воображаемых счетах задействованы зрительный, слуховой, 
тактильный анализаторы, а заостренные косточки абакуса развивают мелкую моторику 
ребенка. 
Совершать когнитивные арифметические действия будет под силу ребенку в случае, 

когда он сможет заменить физический абакус виртуальным образом в своем сознании. В 
этом случае визуализация происходит в виде фиксации косточек и изображений на абакусе. 
Синхронизация развития левого и правого полушарий головного мозга с помощью 

менара очевидна. В результате представления числа в виде косточек абакуса 
активизируется правое полушарие, логические расчеты приводят в действие левое. Таким 
образом, ментальная арифметика может быть отличной альтернативой обучения 
традиционному устному счету ребят, склонных к изучению гуманитарных наук. 
Заинтересованность эффективной методикой интеллектуального развития с помощью 
абакуса способствовала пропедевтической работе с учащимися 4а класса МБОУ «Гимназия 
№3». Во время летней практики с ребятами было организовано 10 занятий по курсу 
«Ментальная арифметика», на которых учащиеся освоили сложение и вычитание 
многозначных чисел с помощью абакуса, познакомились с ее развивающим эффектом. В 
качестве итогового урока был проведен математический турнир по менару, в ходе которого 
нужно было решить несколько примеров с многозначными числами на скорость с 
использованием абакуса. После награждения победителей была проведена краткая 
рефлексия, в ходе которой было установлено, что многие ребята хотели бы продолжить 
занятия менаром на более серьёзном уровне. Всвязи с этим была разработана программа 
внеурочной деятельности, целью которой является синхронизация развития левого и 
правого развития полушарий головного мозга [2, с. 42]. Программа внеурочной 
деятельности направлена на решение следующих задач: 

 Формирование у обучающихся навыка практического использования абакуса, 
математической культуры; 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 
 Формирование таких универсальных учебных действий, как ориентированность на 

саморазвитие (личностные УУД); тренировка механизма запоминания информации; 
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концентрации, распределения и переключения информации (регулятивные УУД); 
осуществление синтеза личного опыта и приобретенных знаний (познавательные УУД); 
развитие навыков диалогической, грамотной речи, умения слушать (коммуникативные 
УУД). 
В результате успешного овладения данной методикой обучающиеся достигнут 

следующих личностных результатов: ребенок осознает возможности саморазвития 
личности с помощью менара. Метапредметные результаты отражены в развитии таких 
психических функций, как память, внимание, образное мышление. Предметные 
выражаются в способности сложения и вычитания многозначных функций на абакусе.  
Для организации внеурочных занятий по ментальной арифметике требуется следующее 

техническое оснащение: демонстрационный абакус (или его «цифровой» аналог), 
индивидуальные абакусы в количестве обучающихся, настольные игры развивающего 
характера и интерактивная доска. Структура занятий по менару должна включать в себя 
информационную, интеллектуальную составляющую наряду с двигательной, творческой и 
развивающей игрой. В ходе занятий необходимо соблюдать баланс широкого диапазона 
сложности заданий в совокупности с понятными ребенку материальными образами 
(косточками абакуса); связь с историей мира и России (в нашей стране аналогом абакуса 
являются счеты, применяемые в торговле). В результате занятий по ментальной 
арифметике, точнее в результате совершения конкретных действий, в человеческом мозге 
активизируется зона Брока, та ее часть, связанная с решением математических задач и 
запоминанием и управляющая планированием деятельности. [3, с. 223]. Двигательная 
активность на занятиях может быть заменена упражнениями «Body Code», которые 
развивают сосредоточенность, внимание, память и чувство ритма. Для использования этой 
технологии учащиеся вначале запоминают кодовые обозначения для различных поз, 
впоследствии под музыкальный ритм принимают соответствующие кодам позы.  
Методика менара имеет накопительный развивающий эффект, который достигается 

путем отработки действий сложения и вычитания на абакусе не зависимо от уровня 
сложности. Умножение и деление является следующей ступенью развития обучающихся. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности подготовки будущих учителей 
русского языка и литературы к эстетическому воспитанию школьников. Прослеживаются 
различные уровни подготовки – теоретический и практический, в рамках которых 
формируется готовность будущих учителей русского языка и литературы к эстетическому 
воспитанию школьников. 
Ключевые слова: подготовка студентов - филологов в вузе, уровни теоретической и 

практической подготовки, готовность студентов - филологов к эстетическому воспитанию 
школьников,  
Проблемы социально - культурной идентификации молодежи актуализируют внимание 

на эстетическом компоненте в современном образовании, который предполагает выработку 
осознанного и прочувствованного отношения ребенка к материальным и духовным 
ценностям, способствующего осмыслению и преодолению современных духовных 
противоречий [1].  
В этой связи особая ответственность возлагается на плечи учителя русского языка и 

литературы, который сможет формировать эстетический мир школьника средствами своего 
предмета и окружающей действительности.  
На наш взгляд, важным является выработка у будущего специалиста таких интегральных 

личностных характеристик, который позволят ему успешно решать как профессиональные 
проблемы, так и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях 
профессиональной деятельности, с использованием знаний, профессионального и 
жизненного опыта, ценностей и склонностей [2].  
Реализация цели профессионально - педагогической подготовки будущего учителя 

русского языка и литературы, направленной на эстетическое воспитание школьников, 
должно осуществляется на разных уровнях подготовки студентов в вузе: теоретическом и 
практическом. 
В рамках теоретической подготовки – это культурология, философия, социология, 

дисциплины предметной, филологической подготовки, блок психологических и 
педагогических дисциплин. 

 Изучение гуманитарных наук в значительной мере способствует формированию 
личностной эстетической позиции будущего учителя. Это обусловлено тем, что знание 
культурных, этнических и религиозных традиций помогает будущему учителю осознавать 
себя не только представителем культуры определенной страны и нации, но и гражданином 
мирового сообщества.  
Дисциплины предметной, филологической подготовки изучаются как педагогическая 

задача, то есть будущий учитель постигает не только научное содержание предметов 
русский язык и литература, но также дидактический и воспитательный смысл их изучения в 
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школе с точки зрения целей образования (курсы «Методика преподавания литературы» и 
«Методика преподавания русского языка»). 
Межпредметные связи предметной (филологической) подготовки прослеживаются с 

курсом преподавания психологических дисциплин, которые помогают осмысливать и 
критически оценивать эстетически явления действительности.  
Важнейшее место в теоретической и в практической подготовке будущих учителей 

русского языка и литературы к эстетическому воспитанию школьников занимает блок 
педагогических дисциплин, осуществляющийся в процессе различных форм организации 
учебной деятельности, основными из которых являются лекции, семинары, лабораторно - 
практические занятия, самостоятельная работа с литературой, зачеты, экзамены, а также 
система внеаудиторной работы (теоретическая подготовка) и система педагогических 
практик (практическая подготовка). 
Результатом такого рода подготовки выступает готовность будущих учителей русского 

языка и литературы к эстетическому воспитанию школьников, проявляющаяся в наличии 
следующих критериев и показателей: 

 - компетенции в области эстетического воспитания, проявляющиеся в 
сформированности когнитивного (показатели – полнота, систематичность, прочность 
знаний в эстетико - педагогической сфере) и деятельностного (показатели - полнота 
операционального состава, комплексность умений) компонентов готовности; 

 - гуманистическая профессионально - эстетическая ориентация будущих учителей, 
«внутренние» мотивы деятельности по эстетическому воспитанию (перевод деятельности в 
личностно значимый план); 

 - педагогическая рефлексия, проявляющаяся в анализе профессиональной деятельности 
по эстетическому воспитанию школьников и осмыслении её результатов. 
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Аннотация: 
На данный момент времени подготовка специалистов в области экономического 

образования основывается на инновационном подходе, с использованием новых и 
эффективных технологий обучения. Внедрение инновационных технологий в обучение 
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помогает развить у обучающихся творческое мышление, познавательные навыки и 
сформировать экономическое мышление. 
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Современная система образования должна соответствовать потребностям рынка труда и 

профессиональным обязанностям, знаниям, умениям и навыкам специалиста, поэтому она 
базируется на модернизации образовательного процесса с помощью введения новейших и 
современных технологий методов и форм обучения. 
Каждое образовательное учреждение стремится подготовить высококачественного 

специалиста. Внедрение и использование инновационных технологий в обучении помогает 
сделать этот процесс быстрее и с наименьшими затратами. 
Инновационные технологиям обучения включают в себя: интерактивные технологии 

обучения, технологии проектного обучения и мультимедийные технологии. 
Наиболее популярные интерактивные методы обучения приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. – Интерактивные методы обучения. 
Методы Характеристика 
Лекции и беседы с 
дискуссией 
 

При изложении лекционного материала между 
логическими разделами преподаватель 
организовывает обмен мнениями обучающихся и 
ответы на вопросы. Данный метод позволяет понять, 
насколько эффективно обучающиеся усвоили 
полученные знания в ходе лекции, активизирует 
познавательную деятельность, развивает 
коммуникативные навыки и самостоятельное 
мышление. 

Мозговой штурм Метод основан на творческой активности 
обучающихся, при котором они генерируют 
максимальное количество идей. С помощью данного 
метода развивается творческий потенциал 
обучающегося, активизируются все участники 
процесса, сближение участников процесса с 
помощью коллективного обсуждения. 

Кейс - метод Данный метод позволяет приобрести опыт в решении 
конкретных профессиональных, общественных, 
предпринимательских ситуациях, которые могут 
возникнуть в профессиональной деятельности. Также 
позволяет приобрести навык работы в группах, 
принятия решений, оценка альтернатив. 

Мастер - класс Позволяет повысить профессиональный уровень 
обучающегося с помощью обмена опытом между 
ним и квалифицированным специалистом или 
преподавателем. 
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Дебаты Метод, представляющий собой форму дискуссии, в 
процессе которой происходит обмен мнениями, 
идеями.  

 
В настоящее время в преподавании экономических дисциплин набирает популярность 

метод проектов. Он позволяет сделать учебный процесс индивидуальным, дает 
возможность обучающимся самостоятельно планировать, организовывать и 
контролировать свою учебную деятельность. В основе метода проектов лежит три 
основных принципа: взаимодействие обучающихся с группой, удобное распределение 
учебного времени, свобода обучающихся при выполнении учебных заданий. Данный метод 
предполагает решение определенной проблемы с использованием различных методов и 
средств обучения, а также объединение знаний и умений различных областей и отраслей 
наук. 
С этапом развития компьютерных технологий формируются мультимедийные 

технологии обучения, которые предполагают использование современных технических и 
программных средств. Влияя на системы восприятия обучающегося, данная технология 
делает процесс обучения более эффективным и результативным.  
Для подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов в 

преподавании экономических дисциплин обучающиеся изучают большой объем научной 
информации. Помимо усвоения учебного материала, обучающимся необходимо 
аналитически исследовать полученную информацию, иметь навык самостоятельного 
поиска и приобретения знаний. Современный специалист, способный быстро и 
результативно решать профессиональные задачи, мыслить творчески и нестандартно, 
станет на рынке труда востребованным специалистом. Приоритетным направлением 
становится способность к самообразованию. 
Развитие информационных технологий способствовали появлению такой формы 

проведения занятий, как дистанционное обучение, которое в последнее время все больше 
набирает популярность. С повсеместным распространением сети Интернет и общей 
доступности данная форма обучения стала доступна всем, даже в самых отдаленных 
районах страны и за её пределами. Использование электронных учебников, тестов 
позволило обучающимся самостоятельно осваивать новые знания и умения. 
Инновационные технологии позволяю решать задачи современного образования такие, 

как: 
 - развитие навыков практических исследований, которые помогают принимать 

профессиональные решения; 
 - переход от получения знаний к созданию механизма самостоятельного поиска 

исследовательской деятельности; 
 - увеличение познавательной деятельности с развитием творческих способностей и 

экономического мышления. 
Таким образом, применение инновационных технологий в преподавании экономических 

дисциплин позволит сформировать конкурентоспособного специалиста востребованного на 
рынке труда. 

 
 



172

Список использованной литературы: 
1. Болибеков, А.А. Использование инновационных технологий в образовании / А.А. 

Болибеков. – Текст: непосредственный // Научный журнал «Достижения науки и 
образования». – 2018. – №3. – С. 32 - 40. 

2. Кайль, Я.Я. Инновационные образовательные технологии в преподавании 
экономических дисциплин / Я.Я. Кайль, Е.В. Зудина. – Текст: непосредственный // 
Научный журнал «Известия ВГПУ». – 2017. – №9. – С. 12 - 18. 

3. Крепс, Т.В. Применение современных образовательных технологий при 
преподавании экономических дисциплин / Т.В. Крепс. – Текст: непосредственный // 
Научный журнал «Научный вестник Южного института менеджмента». – 2018. – №4. – С. 
124 - 131. 

4. Чоюбекова Г.А. Применение современных образовательных технологий в 
преподавании экономических дисциплин / Г.А. Чоюбекова. – Текст: непосредственный // 
Научный журнал «Известия вузов Кыргызстана». – 2017. – № 2. – С. 58 - 60. 

© Жулькова А.Ю., Шаехов А.Ф, 2021 
 
 
 
УДК - 37 

А.А. Идрисова 
учитель информатики, МБОУ «Лицей №32», 

г. Белгород, РФ 
 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ  
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

 
Аннотация. 
В статье рассматриваются возможности использования наиболее популярных 

мобильных приложений в образовательном процессе. 
Ключевые слова. 
Информатизация образования, мобильное обучение. 
По мнению современных ученых [1, с. 32], одним из важных изменений в системе 

современного образования становится использование в процессе обучения мобильных 
устройств. Педагоги – практики занимаются разработкой современных форматов 
внедрения мобильных устройств в практику обучения. Неоспоримым фактом является то, 
что использование мобильных технологий вызывает у обучающихся повышенный интерес 
и мотивацию к обучению, что безусловно ведет к повышению эффективности и качества 
образования. Использование новейших компьютерных приложений расширяют 
возможности представления учебной информации за счет сочетания звука, цвета, 
мультипликации. Все эти возможности расширяет возможности учителя в развитии 
креативности мышления, коммуникабельности, умений работать в команде. Хорошо 
развитый набор этих качеств у современного школьника является приоритетным для 
современной системы образования. Поэтому, особое внимание хотелось бы уделить 
возможности использования мобильных приложений при организации образовательного 
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процесса, поскольку сегодня самой востребованной вещью у всех без исключения ребят 
стал мобильный телефон. В этом случае следует наиболее эффективно использовать его в 
образовательных целях. Мобильные технологии – неотъемлемая часть современной 
информационной среды. Мобильное обучение можно охарактеризовать как одну из 
технологий обучения, которые все больше интегрируются в учебный процесс, вносит 
позитивные изменения в классно - урочную систему, при этом реализует личностно - 
деятельностный подход к образованию [2, с.17]. На наш взгляд, мобильное обучение 
обладает рядом достоинств, среди которых можно выделить то, что мобильное устройство 
позволяет вовлечь в дистанционный учебный процесс тех, кто не имеет доступа к 
стационарному компьютеру. Вторым безусловным достоинством мобильного обучения 
можно назвать то, оно позволяет сделать шаг навстречу привычкам современного 
школьника. Бесспорным фактом является то, что зона комфорта практически любого 
современного школьника подразумевает контакт с мобильными устройствами. Учителю 
целесообразно строить свою работу в зоне комфорта школьника, так как повышается 
уровень восприятия и понимания, что случае учебного процесса влечет повышение его 
эффективности и результативности. В - третьих, мобильное обучение расширяет горизонты 
новых возможностей. Геолокация, коммуникации, камера – всё это можно использовать в 
урочной и внеурочной работе, что не только повысит вовлеченность учащихся в процесс 
обучения, но и сделает его более творческим, эмоционально окрашенным и 
индивидуализированным. Значимость мобильных приложений в образовании растет, а 
основная причина этого – возможности, которые они дают: оперативный контроль и оценка 
знаний; совместная работа учащихся над заданиями во время урока и во внеурочной 
деятельности; обмен файлами, новые возможности для организации дистанционного 
обучения. 

 Анализ литературы по данному вопросу [3,с.50], а также собственный опыт работы. 
Рассмотрим наиболее часто используемые образовательные мобильные приложения, 
которые достаточно интересны для учащихся и удобны для использования педагогом. 
Plickers – инструмент формирующего оценивания. С его помощью можно в режиме 
реального времени получить обратную связь об учебных результатах учащихся. 
Приложение позволяет создавать тесты, викторины. Мобильное приложение Kahoot 
позволяет создавать тесты, викторины, анкеты, дискуссии. Используется как 
индивидуальное и групповое средство контроля знаний на уроках изучения нового 
материала, на уроках совершенствования знаний, умений и навыков, а также уроках 
обобщения и систематизации. С помощью мобильного приложения Socrative можно 
создавать тесты и викторины, соревнования по различным темам школьной программы, 
организовывать интеллектуальные игры и экспресс - опросы учащихся на уроке. Веб - 
сервис Quizizz предназначен для создания викторин и тестов. Данное приложение 
позволяет создать тест или викторину на локальном компьютере, а учащиеся могут 
отвечать на вопросы со своих мобильных устройств. В указанных приложениях можно 
осуществлять мониторинг результатов работы не только отдельного ученика, но и класса в 
целом, а также передать и сохранить полученные данные в Excel. Приложение 
LearningApps предназначено для поддержки процесса обучения с помощью интерактивных 
модулей. Используются модули как средство ознакомления с учебным материалом, 
средство контроля и самоконтроля знаний.  
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 Таким образом, грамотное включение современных мобильных гаджетов в 
образовательный процесс является как мотивирующим, так и дисциплинирующим 
фактором обучения, так как обеспечивает независимую оценку знаний учащегося, 
активизирует его самостоятельную познавательную активность, позволяет моделировать 
авторские задания согласно цели и тематике учебного занятия.  
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«ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ ПОДРОСТКА 

 В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ» 
 

Аннотация  
В статье рассмотрены теоретические обоснования формирования самооценки и ее 

влияние на учебную деятельность школьника в частности младшего подросткового 
возраста, также рассматривается проведенное исследование, в ходе которого был выявлен 
уровень самооценки школьников младшего подросткового возраста. По результатам 
проведения необходимых мероприятий, а именно проведение методики среди учеников и 
наблюдения за их поведением и успеваемостью, мы, сделали выводы о влиянии уровня 
самооценки на успешность обучения. Исследование было проведено на базе МОУ 
«Бобравская СОШ» Ракитянского района Белгородской области. Цель исследования: 
изучить особенности формирования самооценки подростка школьника процессе обучения. 
Теоретические методы исследования: анализ литературы по теме исследования, обобщение 
информации. Эмпирические методы: тестирование, наблюдение, обработка результатов 
полученных в ходе исследования.  
Современная система образования в основном ориентирована на становление 

личностных характеристик ученика. Для формирования личности способной к развитию 



175

школьнику необходимо здоровое и всестороннее развитие психики. Одним из аспектов 
развития психики является состояние самооценки личности. 
Самооценка включает в себя: умение оценить свои силы и возможности, отнестись к 

себе критически. Составляет основу уровня притязаний, т.е. уровня тех задач, к 
осуществлению которых человек считает себя способным. Также она является регулятором 
основных моделей поведения человека, от нее зависят взаимоотношения с окружающими, 
что особенно важно в подростковом возрасте во время обучения в школе. 
Несмотря на большое количество исследовательских работ о самооценке, ее 

особенностях и условиях формирования, этой проблеме необходимо уделять ещё больше 
внимания. Наше исследование посвящено зависимости между самооценкой школьника и 
процессом обучения, являющимся основной деятельностью ребенка на протяжении 9 - 11 
лет школьного обучения. 
Ключевые слова 
Самооценка, подростковый возраст, процесс обучения, школьники, личность ученика. 
В процессе учебной деятельности школьники ставят перед собой определенные цели и 

задачи, для успешного решения которых ученику необходимо уметь адекватно оценивать 
свои силы и возможности. 
Самооценка – оценка человеком самого себя, своих достоинств и недостатков, 

возможностей, качеств, своего места среди других людей. Это наиболее существенная и 
наиболее изучаемая в психологии сторона самосознания личности. С помощью самооценки 
происходит регуляция поведения личности [2]. 
Основной деятельностью ребенка считают осуществление образовательной 

деятельности, в результативности которой важную роль играет состояние его психики. 
Особенно важным периодом жизни является подростковый возраст, который также 
является школьным возрастом, а значит, учащийся обязан выполнять свои ученические 
обязанности.  
Отрочество – это время, когда происходит развитие и перестройка организма. Человек 

приобретает не чувство взрослости, а чувство возрастной неполноценности. Под влиянием 
окружающей среды у подростка складываются нравственные идеалы и мировоззрения. 
Одним из важнейших моментов является формирование самосознания, самооценки, 
появление особого интереса к самому себе. Это годы критики и самокритики, когда 
подростки особенно требовательны и к себе, и к учебе, и к людям. [3]  
Эффективность деятельности и развитие личности зависит от самооценки. Умение 

адекватно оценить себя, знание своих реальных возможностей и способностей помогает 
человеку легче найти свое место в жизни, добиваться поставленных целей и задач, 
выстраивать межличностные отношения. [1] 
Самооценку можно назвать адекватной, если она пропорциональна реальным успехам 

личности в каком - либо виде деятельности. Неадекватная самооценка формируется тогда, 
когда ее уровень не соответствует успешности личности. Неадекватная самооценка бывает 
завышенной, когда индивид переоценивает свои силы и ставит перед собой 
труднодостижимые для него задачи, и заниженной, когда реальные возможности личности 
в различных сферах деятельности преуменьшаются. В обоих случаях неадекватная 
самооценка оказывает весьма негативное влияние на развитие личности и ее успешности в 
каком либо виде деятельности [4]. 
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Исходя из выше сказанного, можем сказать, что оптимальным вариантом развития 
психики для ученика является формирование адекватной самооценки. Ученик с адекватной 
самооценкой знает, как правильно распределять ресурсы, чтобы добиться максимального 
успеха, а ученик с неадекватной самооценкой, завышенной или заниженной, в процессе 
обучения будет менее эффективен и объективен к полученным результатам собственной 
деятельности, также у него может отсутствовать мотивация в достижении целей. 
Исследование было проведено на базе МОУ «Бобравская СОШ» Ракитянского района 

Белгородской области. Участниками являлись учащиеся 7 класса 18 человек.  
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: организовать и провести 

диагностику уровня самооценки школьников подросткового возраста, анализ результатов. 
Для получения результатов мы использовали методику определения уровня самооценки 
Дембо - Рубинштейн. Данная методика дает возможность судить об уровне притязаний 
учащегося, его адекватности, подходит как для группового, так и для индивидуального 
анализа уровня самооценки личности, дает представление о самооценке школьника. 
По результатам проведённой методики можем разделить участников на 3 группы по 

уровню самооценки: адекватная самооценка (45 % ), завышенная самооценка (50 % ), 
заниженная самооценка (5 % ). При этом завышенную и заниженную самооценку можно 
объединить вместе, как неадекватный уровень самооценки, составляющий 55 % учащихся. 
При анализе результатов, проведенной нами методики определения уровня самооценки 

Дембо – Рубинштейн, был выявлен высокий уровень самооценки у 50 % учеников. Такой 
показатель говорит о личной незрелости учащихся, что свойственно младшему 
подростковому возрасту, на особенности которого мы делаем упор в нашем исследовании. 
Также мы можем отметить невозможность самостоятельно оценить свои силы и 
способности с таким уровнем самооценки. Эти факторы однозначно отрицательно 
сказываются на успеваемости ученика, что подтверждают наши наблюдения за школьной 
деятельностью участников исследования. У 45 % учащихся принимавших участие в нашем 
исследовании была выявлена адекватная самооценка, что говорит об адекватности оценок и 
требований, предъявляемых школьником самому себе. Также адекватный уровень 
самооценки определяет готовность учащегося к преодолению трудностей, с таким уровнем 
самооценки легче выполнить какое - либо задание, так как он может по достоинству 
оценить все свои возможности и ресурсы, требуемые для выполнения поставленной задачи, 
эти выводы также подтверждаются наблюдением за успеваемостью и школьной 
деятельностью учеников. 
Подводя итог, отметим, что самооценка является важным фактором, обуславливающим 

успешность процесса обучения в младшем подростковом возрасте. Адекватная самооценка 
является залогом психического здоровья школьника, в особенности школьника 
подросткового возраста. Такая самооценка оказывает благоприятное влияние на поведение 
ученика, на его обучаемость, уверенность в собственных силах и результативности 
обучения. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено профильное обучение в школе, его проблемы и перспективы по 

мнению учёных, а также обучающихся, прошедших анкетирование. Цель исследования – 
выявить проблемы и перспективы организации профильного обучения в школе. 
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На сегодняшний день тема организации профильного обучения в школе является 

достаточно актуальной, так как зачастую именно от этого зависит выбор профессиональной 
карьеры обучающегося. 
К сожалению, сегодня в нашей стране система профильного обучения в школе 

недостаточно соответствует потребностям обучающихся, что может привести к 
неосознанному выбору профессии. Данная ситуация осложняется и постоянными 
изменениями в различных сферах общества и динамичным развитием технологий. Это 
отражается и на рынке профессионального труда, где с каждым годом появляются 
совершенно новые профессии, а актуальность старых – снижается. 
Исследованиями в области организации профильного обучения в школе в разные годы 

занимались такие отечественные и зарубежные учёные, как Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, 
Е.А. Климов, А.В. Петровский, Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова, К.Д. Ушинский, И.Г. 
Песталоцци, Ж. - Ж. Руссо и другие. 
В приказе Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования» приводится 
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следующее определение понятия «профильное обучение»: «Профильное обучение – 
средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счёт изменений 
в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать 
интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения 
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 
отношении продолжения образования» [2, с. 3]. 
А.А. Талпа распределила следующим образом основные проблемы, возникающие при 

реализации профильного обучения: «Противоречия между желаниями и возможностями 
самого ученика; проблема выявления у старшеклассников способностей и интереса к той 
или иной профессиональной деятельности; противоречия между престижностью той или 
иной профессии и социально - экономической необходимостью общества в ней; 
противоречия между школьной образовательной системой и постоянно меняющимися 
требованиями рынка труда; проблема подготовки обучающих кадров, обеспечения 
материально - технической базы» [3, с. 53]. 
Ю.А. Лях отмечает следующие положительные аспекты профильного подхода к 

обучению: «…благоприятные условия для развития задатков способностей, усиление 
мотивации к учебе, реализация свободы выбора, использование сензитивных периодов в 
развитии личности школьника» [1, с. 25]. 
Перспективы профильного обучения по А.А. Талпе: «Создание условий для осознанного 

выбора профессии; обеспечение индивидуализации образования, личностно - 
ориентированного обучения; организация учебного процесса с учетом современных 
достижений в сфере культуры, экономики, науки и техники; организация преподавания 
отдельных предметов на повышенном образовательном уровне; разработка методики 
целевой подготовки в вузы; использование программ, реализующих информационные 
технологии в образовании; преемственность ступеней образования: от общего (базового) до 
предпрофильного и профильного» [3, с. 54]. 
Изучив профильное обучение в школе через призму научного мира, перед нами встала 

необходимость проведения исследования, целью которого является изучение проблем и 
перспектив организации профильного обучения в школе по мнению обучающихся 10 - 11 
классов. 
Исследование было проведено на базе четырёх школ Белгородской области. В нём 

приняли участие 39 обучающихся. 
Мы разработали и предложили респондентам анкету - опросник «О профильном 

обучении», содержащую 12 вопросов, касающихся тех или иных сторон профильного 
обучения в школе. 
В результате диагностики было выявлено, что 76,9 % респондентов (30 обучающихся) 

выбрали профильное обучение, а 23,1 % (9 обучающихся) – непрофильное (универсальное). 
Как мы видим, непрофильное (универсальное) обучение имеет довольно высокие 
результаты. 
Наиболее популярная причина выбора непрофильного обучения заключается в 

отсутствии необходимого обучающимся профиля в школе (5 обучающихся; 55,6 % ). Не 
менее важными причинами треть обучающихся (3 обучающихся; 33,3 % ) отмечает 
неопределённость с будущей профессией, отсутствие возможности перейти в другую 
школу с необходимым профилем, а также расчёт на получение необходимых знаний через 
дополнительные занятия с репетитором. В самых малых долях отмечается 
неинформированность о профильных предметах в вузе по специальности (1 обучающийся; 
11,1 % ), а также отсутствие необходимости в углублённом обучении, так как будущая 
профессия обучающего этого не предполагает (1 обучающийся; 11,1 % ). 
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Самой популярной причиной выбора профильного обучения является то, что входящие в 
тот или иной профиль предметы нравятся обучающимся (23 обучающихся; 76,7 %). 
Интересно, что только 18 обучающихся (60 % ) отметили, что их профиль связан с их 
будущей профессией. Такая сравнительно небольшая доля этой причины может быть 
связана с тем, что предметы, входящие в профиль, необходимы только для поступления в 
вуз, а уже во время самого получения высшего образования они абсолютно не изучаются. 
Также мы видим, как влияют другие люди на выбор профиля: родители и друзья повлияли 
на 3 обучающихся (10 % ), учителя – на 2 обучающихся (6,7 % ). 3 респондента (10 %) 
плохо успевают по другим предметам, а другие 3 респондента не знают причину своего 
выбора. 
Как мы видим на рис. 1, среди обучающихся доминирует мнение о том, что качество 

подготовки к экзаменам по профильным предметам недостаточно: ответ «нет» – 5 человек 
(12,8 % ); ответ «скорее нет» – 17 человек (43,6 % ). 

 

 
Рисунок 1. Соотношение мнений обучающихся о качестве подготовки к экзаменам  

по профильным предметам в своих школах ( % ) 
 
Исходя из рис. 2 можно сделать вывод о том, что обучение в профильном классе не 

гарантирует успешную сдачу экзаменов и поступление в вуз – на него полагаются лишь 4 
человека (10,3 % ). Самым популярным является мнение об эффективность занятий с 
репетиторами или прохождение дополнительных образовательных курсов – его 
поддерживают 26 респондентов (66,7 %). 

 

 
Рисунок 2. Соотношение мнений обучающихся 

 о наиболее эффективном способе подготовки к экзаменам ( % ) 
 

Также обучающиеся считают необходимым увеличить количество часов по профильным 
предметам и уменьшить по общеобразовательным – 28 респондентов (71,8 % ); нужно 
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освободить больше времени для самостоятельной подготовки к экзаменам – 22 респондента 
(56,4 % ). Почти треть обучающихся (30,8 % ) предлагает организовать обучение на базе 
вуза или организовать большее количество элективных курсов. 
Интересно, что 12 респондентов (30,8 % ) сменили бы школу для обучения в 10 - 11 

классах. Среди причин наиболее часто респонденты отмечали недостаточную 
квалификацию учителей для преподавания профильных предметов – 10 обучающихся (83,3 
% ). 5 респондентов (47,7 % ) считают, что есть школы в целом лучше тех, в которых они 
обучаются. Также довольно весома доля тех обучающихся, которые перешли бы в другую 
школу, чтобы учиться на нужном им профиле – 3 респондента (25 % ). 
По итогам исследования выяснилось, что более четверти обучающихся (25,6 % ) не 

проходили профориентацию на базе их школы. 
Тем не менее, стоит рассмотреть и оценку проведённой профориентационной работы от 

обучающихся. Результаты опроса приведены на рис. 5. 
 

 
Рисунок 5. Соотношение результатов профориентационной работы ( % ) 

 
Мы видим, что проводимая профориентационная работа в школе для большей половины 

обучающихся (18 респондентов; 62,1 % ) не оказывает влияния – они либо остаются при 
своём мнении (2 обучающихся; 6,9 % ), либо результаты им вовсе безразличны (16 
обучающихся; 55,2 % ). Таких обучающихся, которые изменили свои изначальные 
стремления под влиянием результатов профориентации, не оказалось вовсе. 
По окончанию анкетирования обучающимся было предложено ответить, что бы они 

усовершенствовали в профильном обучении. Результаты анкетирования приведены на рис. 
6. 

 

 
Рисунок 6. Соотношение мнений обучающихся о том, 

 что бы они усовершенствовали в профильном обучении (чел.) 
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Лидирующими мнениями оказались следующие: создание специальных курсов для 
подготовки к экзаменам по профильным предметам (22 человека; 56,4 % ); введение более 
разветвлённой системы профильного обучения (20 человек; 51,3 % ); повышение 
квалификации учителей (19 человек; 48,7 % ); улучшение сотрудничества между школами 
и вузами (18 человек; 46,2 % ). Треть обучающихся (13 человек) хотели бы качественно 
улучшить профориентационную работу. Наименьшую поддержку получило мнение о 
введении профильного обучения для основного общего образования (9 человек; 23,1 % ). 
Таким образом, профильное обучение в школе действительно имеет много проблем, 

которые прямым образом влияют на обучающихся. Мы выявили эти проблемы, а также 
привели несколько способов их решения от самих обучающихся. Результаты проведённого 
исследования могут помочь усовершенствовать профильное обучение в будущем, что 
несомненно скажется на качестве школьного образования. 
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Аннотация 
Основной задачей обучения математике в школе является развитие математического 

мышления через обучение общим способам действий с математическими моделями 
реальной действительности и способам построения этих моделей. Как правило, эти навыки 
появляются при решении текстовых задач. В связи с этим в статье рассматриваются 
особенности решения задач повышенной сложности на уроках математики 
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В очередной раз за время своего существования состояние образования характеризуется 
кардинальными изменениями. Согласно новым федеральным государственным стандартам 
обучение должно перейти на качественно новый уровень. И в настоящее время ведутся 
поиски усовершенствования различных компонентов методической системы, особенно 
содержания и методов обучения. Конечной целью учебного процесса должно стать не 
просто формирование у учащихся знаний, умений и навыков, но и полноценное развитие 
активно мыслящей личности ребенка. 
Основным структурным компонентом учебно - познавательной деятельности является 

учебная задача. Для усиления роли развивающего обучения в курсе математики 
необходимо появление некоторых задач, значительно отличающихся от обычных по 
содержанию, форме и методам решения. Такие задачи в методике математики принято 
называть нестандартными. Нестандартность таких задач заключается не в сложности, а в 
непривычности для учащихся. «Нестандартные задачи – это такие, для которых в курсе 
математики не имеется общих правил и положений, определяющих точную программу их 
решения», – считает Фридман Л.М. [3, с. 5].  
Задачи повышенной трудности относятся к нестандартным задачам. Сложность задачи 

является психолого - дидактической категорией и представляет собой совокупность многих 
факторов, зависящих от особенностей личности, таких как степень новизны задачи, 
интеллектуальные возможности ученика, его потребности и интересы, опыт решения задач, 
интеллектуальный уровень развития. Однако основным компонентом трудности задачи 
является степень ее проблемности и сложности. Сложность задачи определяется 
количеством элементов, связей, которые образуют внутреннюю структуру задачи.  
Особенность задач повышенной трудности состоит и в том, что они в большей степени, 

чем традиционные задачи, способствуют развитию мыслительных операций, свойств 
мышления.  
Эти задачи: 
 учат детей не только использовать готовые алгоритмы, но и самостоятельно 

определять оригинальные способы решения задач; 
 препятствуют выработке вредных штампов при решении задач; 
 предполагают развитие у учащихся способности к обнаружению новых связей в 

знаниях; 
 создают благоприятные условия для повышения прочности и глубины знании 

учащихся. 
Решить математическую задачу – это значит найти такую последовательность общих 

положений математики (определений, аксиом, теорем, правил, законов, формул), применяя 
которые к условиям задачи или к их следствиям (промежуточным результатам решения) 
получаем то, что требуется в задаче, ее ответ. 
Основными методами поиска решения задач являются анализ и синтез. Благодаря 

анализу осуществляется целенаправленная актуализация знаний (знания актуализируются 
не механически, наугад, «вслепую», а в связи с потребностью в них). В ходе анализа 
естественно определяется момент использования знаний, выбор знаний, форма 
использования знаний и характер использования знаний. 
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Как учитель может помочь учащимся решать нестандартные задачи? Универсального 
метода, позволяющего решить любую нестандартную задачу, нет, т. к. нестандартные 
задачи в какой - то степени неповторимы. 
Однако в методике можно найти описание опыта учителей, добивающихся хороших 

результатов в математическом развитии учащихся. Некоторые методические приемы 
обучения учащихся способам решения нестандартных задач сформированы в книгах Ж. 
Пойа «Как решать задачу», «Математическое открытие»; Л. И. Фридмана и Е. Н. Турецкого 
«Как научиться решать задачу»; Ю. М. Колягина «Учись решать задачу». Рассмотрим 
отдельные методические приемы обучения учащихся решать нестандартные задачи: 

1. Прежде всего, отметим, что научить учащихся решать задачи (в т. ч. нестандартные) 
можно только в том случае, если у учащихся будет желание их решать, т.е. если задачи 
будут содержательными и интересными с точки зрения ученика. Поэтому задача учителя 
вызвать у учащихся интерес к решению той или иной задачи. Необходимо тщательно 
отбирать интересные задачи и делать их привлекательными для учащихся. 

2. Задачи не должны быть слишком легкими, но и не слишком трудными, т. к. ученики, 
не решив задачу или не разобравшись в решении, предложенном учителем, могут потерять 
веру в свои силы. В этом случае очень важно соблюсти меру помощи. Прежде всего, 
учитель не должен знакомить учащихся с уже готовым решением. Подсказка должна быть 
минимальной. Ю. М. Колягин в своей книге «Учись решать задачи» пишет: «Для 
успешного решения нестандартных задач необходимо, прежде всего, уметь думать, 
догадываться. Но этого мало. Нужны, конечно, и знания, и опыт в решении необычных 
задач; полезно владеть и определенными общими подходами к решению». [2, с. 6] 
Умелая помощь учителя, оставляющая различную долю самостоятельной работы, 

позволит ученикам разумную долю самостоятельной работы, позволит ученикам развить 
математические способности, накопить опыт, который в дальнейшем поможет находить 
путь решения новых задач. 
Часто оказывается уместным начать работу с вопроса: «Известна ли вам какая - нибудь 

родственная задача?» [3, с. 15]. Таким образом, хорошим средством обучения решению 
задач, средством для нахождения плана решения являются вспомогательные задачи. 
Умение подбирать вспомогательные задачи свидетельствует о том, что учащиеся уже 
владеют определенным опытом решения нестандартных задач. Если этот опыт невелик, то 
можно предложить учащимся вспомогательные задачи. Умело поставленные вопросы, 
вспомогательные задачи помогут понять идею решения. 
Необходимо стремиться к тому, чтобы учащиеся испытывали радость от решения 

трудной для них задачи. 
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РОЛЬ НАВЫКОВ SOFT SKILLS В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ  
У НАЧИНАЮЩИХ И ОПЫТНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 
Актуальность. В статье затрагивается вопрос о необходимости существования 

усовершенствованной под реалии современного общества системы обучения навыкам soft 
skills, обеспечивающих развитие личностно - профессиональных качеств руководителей. 
Целью рассмотрения являются основные проблемы, возникающие в руководящем 

сегменте. 
Результатом является попытка оценивания роли soft skills, применяемых в исправлении 

негативных факторов в деятельности руководителей в условиях образовательной среды.  
Ключевые слова: soft skills, лидер, делегирование, эмоциональная гранулярность, 

перфекционизм, эмоциональный коэффициент 
Развитие любой организации зависит, прежде всего, от компетенции ее персонала. В 

большей степени речь идет о руководителях, так как именно они задают вектор развития и 
осуществляют контроль всех процессов. В последнее время происходит качественное 
изменение природы управления за счет повышения роли социальной и психологической 
составляющих. В сегодняшних условиях выигрывает тот, кто беспрерывно приобретает 
новые знания и навыки и успешно внедряет новые технологии. И так как современный 
руководитель не может на это не реагировать, поэтому особую роль приобретает обучение 
и развитие soft skills («мягких навыков») руководящего состава [1]. «Мягкие навыки» 
относятся к числу социальных навыков, таких как: межличностное общение, умение 
убеждать, личностное развитие, находить подход к людям, лидировать, ведение 
переговорных процессов, работа в команде, управление временем, эрудированность, 
креативность и т. п. 
На сегодняшний день существует не так много отечественных организаций, в которых 

была бы выстроена грамотная система обучения руководителей. Однако все большее 
количество компаний и организаций приходят к выводу, что такая система, 
обеспечивающая различие личностно - профессиональных качеств руководителей, 
необходима. При этом максимальная эффективность процесса возможна тогда, когда 
программа составлена с учетом особенностей конкретной категории руководителей или 
одного руководителя. Следует отметить, что универсальные программы обучения будут не 
актуальны по той причине, что часть знаний может оказаться невостребованной, а части, 
которая действительно нужна организации может не быть в программе обучения. 
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При обучении руководителей необходимо учитывать психологические особенности 
процесса обучения взрослых [2, с. 63]: 

 - Взрослым нельзя навязать обучение. Человек должен сам осознавать необходимость 
обучения и захотеть учиться. 

 - Взрослым легче учиться в процессе работы. При этом они делают акцент на реальные и 
актуальные проблемы. 

 - При обучении взрослые опираются на предшествующий опыт и чем больше опыт 
работы в определенной сфере, тем больше его влияние на процесс обучения. 

 - Информация лучше воспринимается взрослыми в неформальной обстановке. 
 - Конкуренция не способствует эффективному обучению взрослых. Приоритет внешней 

оценки лучше сменить на внутреннюю.  
Таким образом, разделим сегмент руководителей на опытных и начинающих и разберем 

каждый из них. 
Задавая вопрос, чем опытный руководитель отличается от начинающего, помимо 

наработанного опыта и сформированного взгляда на управление, можно отметить, что 
начинающий думает о том, как получить максимальный результат, который может достичь 
команда, в то время как опытный руководитель – о том, как получить команду, которая 
сможет выдавать максимальный результат [3, с. 23]. 
Перефразируем принцип Питера - рано или поздно каждый руководитель доходит до 

уровня своей некомпетентности [4]. Специалисты оказываются руководителями под 
воздействием многих факторов, кроме собственных усилий и навыков. Однако всякий 
человек полагает, что добился успеха именно потому, что он таков, как он есть и здесь мы 
имеем дело с фундаментальной ошибкой атрибуции, одним из известных когнитивных 
искажений. К тому времени, когда руководители дорастают до топ - менеджеров, они уже 
нарабатывают устойчивые управленческие практики – способы общения с членами 
команды (коллектива) и поведения в случае неудач.  
На высокой должности человек испытывает иллюзию, что его методы действий 

абсолютно правильны только потому, что он занял эту высокую позицию. Такой 
руководитель полагает, что его навыки универсально эффективны, а картина мира точна. 
Однако сегодня система образования быстро меняется, и руководитель обнаруживает, что 
его наработанные способы действовать все чаще дают сбой. Это, конечно, не означает, что 
нужно полностью пренебречь предыдущим опытом и наработанными навыками, здесь речь 
идет скорее об освоении новых моделей поведения в новых незнакомых ситуациях, 
которые невозможно было предугадать заранее. С этого момента «мягкие навыки» 
начинают играть важную роль. К примеру, коммуникативная и эмоциональная 
компетенции будут полезны как для опытных руководителей, так и для начинающих, а 
практики их развития ориентированы на решение конкретных проблем. 
Рассмотрим наиболее частые проблемы, возникающие у опытных руководителей. 

Первая проблема – это перфекционизм. На первый взгляд стремление делать свое дело 
хорошо – ценное качество, но иногда оно мешает росту эффективности и развитию. 
Стремление к идеалу может стать неэффективным на этапе принятия серьезных решений. 
Руководитель - перфекционист будет стараться делать «меньше, да лучше», однако такой 
руководитель не может быстро отвечать на меняющуюся вокруг реальность. Поэтому в 
некоторых случаях нужно позволить себе неидеальность ради развития. 
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Следующая проблема опытных руководителей – потребность в контроле. Стремление 
все контролировать рождается из страха повторить пережитые неудачи и установки, что 
«мир опасен, и его нужно контролировать»[5]. С точки зрения антропологии, контроль 
эволюционно оправдан и оберегает человека от негативных, в том числе по - настоящему 
опасных ситуаций. Однако изменения неизбежны, и игнорировать их непродуктивно. Это 
мешает растить организацию, улучшать качество образования, принимать управленческие 
решения. Часто руководитель со склонностью к гиперконтролю не может развивать 
команду, потому что тяготеет к микроменеджменту и имеет проблемы с таким «мягким 
навыком» как делегирование. Скорее всего, в его команде есть люди, которым можно 
доверять, они заняли свою должность именно для этого. 
Одной из самых неприятных проблем руководителя может стать агрессия. В ряде 

образовательных организаций до сих пор сохраняется манера управления в формате 
«кулаком по столу» или повышения голоса. Сегодня происходит тотальная цифровизация, 
возникает необходимость интеграции новых кадров, а более молодые специалисты не 
считают агрессивную манеру общения нормальной. Предыдущие агрессивные методы уже 
не позволят достичь нужных результатов. Если такая проблема появилась, то 
первостепенно следует разобраться, почему руководитель так реагирует – его ли это личное 
свойство или так было принято в среде, где он развивался как управленец. В зависимости от 
причины проблемы ее можно решать, развивая эмоциональную компетентность и 
нарабатывая другие способы реакций.  
Накопленная усталость и стресс на работе неизбежно ведет к агрессивному поведению 

руководителя. К примеру, на данный момент в США особой популярностью пользуются 
«комнаты ярости» – новое уникальное средство психологической разгрузки [6]. Так за 45 
долларов можно посетить Rage Cage, представляющую собой специально отведенное 
место, куда люди приходят снять стресс необычным способом, разрушая предметы мебели 
и техники, разбивая об стену посуду. 
Если вышеперечисленные проблемы и поведение опытного руководителя 

контрпродуктивно, то в таких случаях при развитии «мягких навыков» может быть 
применена методика дневника самонаблюдений. Этот метод активно используется в 
когнитивно - поведенческой терапии, которая сочетает в себе работу с 
дисфункциональными стереотипами мышления и управление поведением человека [7, с. 
36]. В дневнике следует описывать проблемные ситуации – по возможности в моменте, так 
как по прошествии времени картина случившегося может искажаться. Схема может быть 
такой: ситуация, мысль, эмоция, результат. 
Многие руководители испытывают проблемы с эмоциональной гранулярностью – то 

есть умеют различать только яркие эмоции, но не способны обозначить более сложные, с 
низкой интенсивностью [8, с. 48]. Не зря в некоторых языках есть специфические слова для 
обозначения разного рода чувств, отсутствующие в других языках. Задумавшись об этих 
эмоциях, можно найти их и в себе, даже если прежде человек не выделял такие 
переживания. 
Таким образом, умение назвать эмоцию влияет на саму эмоциональную гранулярность. 

У мужчин эта способность в среднем ниже из - за особенностей мужской социализации, 
которая не учит мальчиков разговаривать о чувствах. Низкая эмоциональная гранулярность 
может усложнять работу с самонаблюдением. Однако с опытом и развитием «мягких 
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навыков» связки между эмоциями и реакциями становятся яснее, значит, развивается 
способность гибко менять поведение. 
Начинающий руководитель сталкивается с еще более сложными проблемами. В жизни 

молодого руководителя есть этап своеобразной инициации. До управляющей позиции 
человек был исполнителем и отвечал только за свою эффективность и результаты. С 
вступлением в руководящую должность начинающего руководителя уже оценивают через 
эффективность других людей и способность успешно организовывать рабочий процесс. К 
сожалению, такие навыки практически невозможно приобрести ни в школе, ни в институте. 
Когда мы говорим о проблемах, с которыми сталкивается только что назначенный 

руководитель, то первая – переход от рутинной деятельности. В связи с тем, что жизнь 
руководителя проходит в неопределенной среде, ему приходится постоянно менять 
системы для адаптации к меняющимся условиям и более того готовить к этому свой 
коллектив сотрудников. 
Вторая проблема начинающего руководителя на трансформационном этапе – проблемы 

в самоорганизации: тайм - менеджмент, управление стрессом и т.д. В свою очередь 
перечисленные проблемы приводят к выгоранию (синдром burnout, англ.), усталости и 
потере ресурса. 
Третья, не уступающая предыдущим, проблема – неумение выстраивать связи, 

коммуницировать с людьми (другими руководителями, коллегами). Наличие данной 
проблемы неизбежно ведет к конфликтам, недопониманиям и в конечном итоге к распаду 
коллектива. 
Также можно выделить такие проблемы начинающего руководителя как неумение 

делегировать, отсутствие уверенности в своем авторитете, неумение признавать свои 
ошибки и работать над ними, отсутствие лидерских качеств. 
В структуре командных ролей в группе руководитель и лидер – понятия разного порядка. 

«Важно понимать разницу между лидерством и менеджментом – администрированием. В 
целом менеджмент – это руководство в пределах заданной сферы ответственности и в 
рамках установленных процедур, совершенствование, а не создание принципиально 
нового. Лидеры же, напротив, сами создают нечто новое, формируют задачи и стремятся 
изменить контекст»[9, с. 57]. Поэтому руководитель вполне может не быть лидером: он 
обустраивает систему управления своей группой через лидеров, которые сформировались 
внутри коллектива. 
Люди управляются словами, поэтому очень важно правильно подбирать слова, понятия 

и смыслы. Единый смысловой конструкт создает единое интеллектуальное поле в 
коллективе. Следует отметить, что начинающему руководителю бывает сложно 
распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей, как и свои 
собственные. Но эмоциональный интеллект можно и нужно развивать. Наряду с широко 
известной аббревиатурой IQ (англ. Intelligence Quotient – коэффициент интеллекта или 
коэффициент умственного развития) существует понятие эмоционального коэффициента 
EQ (англ. Emotional Quotient), которое ввел клинический физиолог Рувен Бар - Онеще в 
1985 году. «Очень важно понимать, что эмоциональный интеллект – это не 
противоположность интеллекта, это не триумф сердца над головой – это единственный 
путь пересечения обоих» [10, с. 75]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что с проблемами сталкиваются как начинающие, 

так и опытные руководители. Умение их решать во многом определяется наличием и 
уровнем развития «мягких навыков» руководителя.  
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В последнее время в нашу жизнь стремительно внедряются информационно - 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Образование не является исключением, а 
готово принять этот «вызов». 
К выпускникам средних профессиональных организаций предъявляются новые 

требования. Акцент делается на развитие таких навыков, как умение анализировать, 
систематизировать и применять информацию различного характера, в том числе 
посредством ИКТ, а также владеть иноязычными коммуникативными технологиями в 
ситуациях социально - бытового и профессионального общения. Поэтому, владение 
иностранным языком является важным критерием успешной профессиональной 
деятельности будущих специалистов. 
Инновационные образовательные технологии преподавания иностранных зыков 

повышают информативность, интерактивность и эффективность обучения. Главной целью 
данных технологий является подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. 
Применение таких технологий на уроках английского языка стало не только 

необходимым, но и вполне возможным. В настоящее время почти все образовательные 
организации, так же как и учреждения среднего профессионального образования, 
оснащены информационными технологиями. Педагоги имеют достаточно высокой уровень 
компьютерной грамотности и информационной компетенции, а также владеют навыками 
применения ИКТ в образовании. Образовательный процесс стал более насыщенным, 
модернизированным и интересным. Не секрет, что изучение иностранного языка у 
студентов вызывает ряд трудностей и именно использование ИКТ значительно облегчает 
этот процесс благодаря одному из принципов обучения - наглядности. 
Мы остановимся лишь на некоторых таких технологиях, которые активно используются 

на уроках английского языка: 
1. Мультимедийные презентации активно вошли в процесс обучения английскому языку. 

Студенты с удовольствием сами участвуют в подготовке презентаций. Такие уроки 
помогают реализовать личностно - ориентированный подход в обучении; обеспечивают 
индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей обучающихся, их 
уровня обученности, интересов. 
Студенты с большим удовольствием готовят презентации, в том числе по темам 

профессионального цикла. 
2. Еще одной информационно - компьютерной технологией, применяемой на уроках 

английского языка является метод проектов, как способ развития творчества, 
познавательной деятельности, самостоятельности. Работа над проектом - это 
многоуровневый подход к изучению языка, охватывающий чтение, письмо, говорение. 
Этот метод способствует развитию активного самостоятельного мышления студентов, 
расширяет их кругозор, границы владения языком. Так, например, на уроках английского 
языка мы с большим интересом изучаем культуру и традиции англоязычных стран, 
достижения цивилизаций, историю олимпийского движения, а на старших курсах в рамках 
дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности будем изучать 
устройство автомобиля, особенности работы различных систем (топливная система, 
тормозная и т.д.) и их характеристики. 
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Необходимо подчеркнуть, что проектная методика не заменяет, а дополняет другие 
технологии обучения. Она одинаково полезна и эффективна как для слабоуспевающих 
студентов, так и для высокомотивированных и одаренных обучающихся.  
Компьютеризация обучения английскому языку помогает облегчить доступ к 

информации и сократить время изучения языка. Компьютер служит как вспомогательное 
средство, как любое другое техническое средство обучения или учебник, предоставляет 
огромные возможности тестирования уровня владения английским языком, что 
значительно сокращает время проверки результатов.  
Вышеуказанные методы показывают свой стабильный результат и эффективность в 

повышении мотивации студентов к изучению иностранного языка. 
Самое главное, чтобы процесс обучения не был скучным. Он должен быть интересным, 

познавательным и поисковым.  
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Актуальность увеличения физической активности детей связана с тем, что на 

протяжении последнего десятилетия в России наблюдается стойкая тенденция ухудшения 
показателей здоровья детей дошкольного и младшего школьного возраста. Значительно 
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уменьшилось количество совершенно здоровых детей, наблюдается рост функциональных 
отклонений, нарушений физического развития и снижение функциональных возможностей 
организма. Детский организм интенсивно растет и развивается, воспитываются ценности 
здорового образа жизни. Для современных детей любого возраста характерны 
ограниченная физическая активность, ухудшение здоровья, физических качеств (сила, 
скорость, выносливость, ловкость, гибкость), а также пространственная ориентация и 
вестибулярная устойчивость. 
Удовлетворение потребностей детей в движении и активности – основная задача 

физического воспитания дошкольников. Это также включает достижение оптимального 
уровня здоровья, а также привитие любви и интереса к физическому воспитанию. 
Цель физического воспитания – «приобщить детей к здоровому образу жизни. Для 

решения задач физического воспитания дошкольников и младших школьников 
используются гигиенические факторы, природные силы природы, физические упражнения. 
Лишь комплексная работа данных средств, даст положительный результат. 
Двигательная активность – это «вид деятельности человека, при котором активация 

метаболических процессов в скелетных мышцах обеспечивает их сокращение и движение 
человеческого тела или его частей в пространстве. Проще говоря, физическая активность – 
это общая ценность различных движений за определенный период времени. Она 
выражается либо в затраченной энергии, либо в количестве выполненных движений». 
Деятельность педагога, методиста, руководителя образовательного учреждения 

немыслима без методического обеспечения. Для хорошей организации педагогического 
процесса необходимо методическое обеспечение. 
Как процесс, методическое обеспечение – это «планирование, разработка и создание 

оптимальной системы учебно - методической документации и учебных пособий, 
необходимых для эффективной организации учебного процесса в сроки и содержание, 
указанные в образовательной программе». 
«Опираясь на выделенную И.Н. Герчиковой этапность разработки и реализации 

методического обеспечения мы определяем процессуальные характеристики 
методического обеспечения следующим образом: 

– 1 этап – выявление проблемы; 
 – 2 этап – определение формы;  
– 3 этап – разработка обеспечения;  
– 4 этап – внедрение;  
– 5 этап – итоговый скрининг». 
Методическим обеспечением развития двигательной деятельности детей 7 лет является 

«необходимая информация, учебно - методические комплексы, различные методические 
средства физического воспитания, оснащение и содействие более эффективному 
выполнению методической и образовательной программы физической активности». 
Методическое обеспечение включает в себя несколько комплексов документации:  
– учебно - программная документация (учебные программы, учебный план, календарно - 

тематические планы); 
– учебно - методическая документация (конспекты занятий, библиография, справочники, 

методические рекомендации, разработки авторов, контрольные материалы, раздаточные 
материалы); 
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– программно - планирующая документация (годовой план работы, учебный план 
работы); 

– аналитическая информация и документация (аналитическая информация, отчеты). 
К средствам развития конкретных спортивных и моторных навыков относятся: 
– подготовительные упражнения, направленные на развитие скорости и силы 

сокращения мышц, участвующих в выполнении технических приемов игры, прыгучести, 
скорости, особой ловкости, особого сопротивления, умения переключаться с одних 
движений на другие; 

– подвижные игры и спорт; 
– специальные эстафеты». 
Таким образом, можно сделать вывод, что методическое обеспечение развития 

двигательной деятельности детей 7 лет должно включать в себя все компоненты, 
необходимые для развития всех видов двигательной активности. 
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Аннотация 
Хоровое творчество, как исторически сформировавшаяся форма музыкальной 

деятельности, на современном этапе нуждается в обновлении актуальных форм обучения 
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Abstract. Choral creativity, as a historically formed form of musical activity, at the present stage 
needs to update the actual forms of education through the inclusion of innovations in the 
pedagogical educational process. 

Keywords. Game modeling, choral singing, educational process, pedagogical innovations 
Хоровое пение на современном этапе является актуальным и востребованным в 

музыкально - образовательном процессе. Исторически сформированные классические 
формы обучения являются базовыми и приоритетными в педагогическом процессе. Однако 
привлечение новых технологий в данный процесс позволяет сделать его более 
интенсивным и интересным для обучаемых.  
Проблема применения игрового моделирования в образовательном процессе на 

современном этапе достаточно широко исследуется учеными с различных позиций 
(педагогических, психологических, социальных и др.) [6]. Игровое моделирование, как 
форма ролевого проигрывания проблемных ситуаций, игрового взаимодействия в 
различной детской деятельности, а так же моделирования способов деятельности, может 
быть успешно применена так же и на хоровых занятиях для решения определенных 
вокально - хоровых и исполнительских задач. В процессе применения данной формы 
обучения происходит самостоятельный поиск обучаемым решения заданных задач, а не 
действия по заданному алгоритму, повторения готового решения [1]. Таким образом, 
игровое моделирование как разновидность игрового метода, способствует задачам 
обучения, осуществляемое через «погружение» в конкретную ситуацию, предполагает 
максимально активную позицию самих обучающихся. 
В преломлении в вокально - педагогическом процессе игровое моделирование может 

быть реализовано для задач, связанных с художественно - образными и художественно - 
исполнительскими задачами. Для более глубокого и полного понимания драматургии 
музыкального произведения, ее осмысления и передачи в процессе исполнения 
произведения, возможно моделирование ситуации действия «героев» музыкального 
произведения. Целесообразно использовать не только «погружение» в конкретную 
художественно - образную ситуацию, а так же постановку вопроса перед певцами: «а как 
бы вы поступили в этой ситуации?», с целью активизации позиции самих певцов - 
исполнителей и ее объяснения.  
Вокально - хоровой процесс является сложным и многогранным. Комплексный характер 

вокально - педагогических задач обуславливает систематическую и планомерную работу 
над каждым этапом данной деятельности. Освоенность тех или иных элементов хоровой 
техники, таких как интонационные, вокально - позиционные, артикуляционные, 
динамические, ансамблевые, фразировочные, стилистические и других, позволяет добиться 
целостности и художественного единства музыкального произведения. Весь спектр 
музыкальных задач позволяет определить вокально - педагогические формы обучения, 
помогающие детям полнее освоить хоровые приемы звукоизвлечения. Моделирование 
какой - либо музыкально - исполнительской проблемы в игровой форме позволяет по 
новому взглянуть на нее и найти формы ее решения.  
Хоровое творчество как форма музыкальной деятельности развивает вокальную 

культуру, артистические, художественные, исполнительские способности у детей. Уровень 
проявления данных способностей напрямую зависит от заинтересованности в 
образовательном процессе самого обучаемого. Игровые технологии, включающие игровое 
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моделирование, наиболее эффективно помогают погрузиться в вокально - хоровой процесс, 
и не формально, а осознано и глубоко осваивать музыкально - художественный материал. 
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Аннотация. Авторами представлен обзор проблемы реализации инклюзивной 
программы при условии системного подхода (сопровождение командой ведущих развитие 
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и обучение ребенка специалистов), где важной частью деятельности этой команды является 
работа тьютора.  
Ключевые слова: образование, обучение, педагогика, учитель, тьютор, расстройства 

аутистического спектра (РАС). 
 
Расстройства аутистического спектра (РАС) — это достаточно неоднородная 

группа нарушений развития, для которой характерен прежде всего устойчивый 
дефицит в различных аспектах социального взаимодействия, таких как вербальная и 
невербальная коммуникация, эмпатия, эмоциональное развитие и трудности в 
понимании социального подтекста [2]. 

 В настоящее время детский аутизм рассматривается как особый тип нарушения 
развития, возникающий на основе биологической дефицитарности, ведущей к 
нарушению созревания нервной системы ребенка. Поиски причины этой 
дефицитарности показали, что существует генетическая предрасположенность к 
возникновению детского аутизма, наследственная или приобретенная с мутацией, а 
реализовать ее могут многие вредные факторы, накапливающиеся и усиливающие 
действие друг друга в течение беременности, родов и раннего периода жизни 
ребенка. Формирующаяся биологическая дефицитарность недостаточно прояснена, 
понятен, однако, ее системный характер [1]. 
Образование детей с расстройствами аутистического спектра возможно только с 

учетом их особых образовательных потребностей. Особые образовательные 
потребности детей обуславливают необходимость создания специальных 
образовательных условий 
Знания об особых образовательных потребностях детей с РАС необходимы для: 
— разработки адаптированной основной общеобразовательной программы 
— разработки адаптированной образовательной программы 
— определения содержания образования детей; 
— создания специальных образовательных условий; 
— выбора индивидуального образовательного маршрута; 
— осуществления коррекционной работы и психолого - медико - педагогического 

сопровождения; 
— разработки индивидуального учебного плана; 
— разработки системы оценки достижения планируемых результатов и т.д. [1]. 
В примерной АООП для обучающихся с РАС выделены особые образовательные 

потребности детей. Основываясь на существующем первоначальном перечне 
особых образовательных потребностей, представленном в при - мерной АООП для 
обучающихся с РАС, на современных научных данных об особенностях развития 
детей с РАС практиками выделяютя 4 группы особых образовательных 
потребностей обучающихся с РАС: 

1 группа — образовательные потребности, связанные с особой организацией 
образовательного процесса; 

2 группа — образовательные потребности, связанные с адаптацией содержания 
основной общеобразовательной программы; 
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3 группа — образовательные потребности, связанные с адаптацией способов 
подачи учебного материала; 

4 группа — образовательные потребности, связанные с преодолением трудностей 
в развитии, социализации и адаптации. 
Выраженное искажение, асинхрония в развитии, специфические нарушения 

коммуникации, социального взаимодействия, поведения, сенсорного развития 
обуславливают необходимость построения гибкого образовательного маршрута для 
каждого ребенка с РАС. В зависимости от индивидуальных особенностей детей, их 
обучение может осуществляться в форме: инклюзивного образования; 
инклюзивного образования с поддержкой в ресурсном классе; в отдельных классах 
для детей с ОВЗ; в форме «надомного» обучения в условиях школы с 
систематическим включением в учебный процесс совместно с другими детьми и т.д. 
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Annotation 
The article deals with topical issues related to the prevention of juvenile delinquency during the 

COVID - 19 pandemic. The content of the concept of "crime prevention" is defined, the features of 
juvenile delinquency are clarified, statistical analysis is carried out. The possibilities of a family and 
an educational organization in the prevention of juvenile delinquency are described. 
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На сегодняшний день проблема преступлений и правонарушений в подростковой среде 

является одной из актуальных проблем современного общества. Это связано с размерами 
подростковой преступности и её жестокостью. Подростки совершают убийства, грабеж, 
ограбления, наносят тяжкие телесные повреждения. К особенностям подростковой 
преступности можно отнести и то, что несовершеннолетние преступники, совершая 
преступление, осведомлены об особенностях регулирования наказаний в их отношении. В 
соответствии с действующими нормами Российского законодательства административной 
и уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения или уголовного преступления возраста 16 лет, а за 
особо тяжкие преступления – 14 лет. 
Согласно статистическим данным, опубликованным Генеральной Прокуратурой РФ, в 

2019 году на территории Российской Федерации несовершеннолетними совершено 37953 
преступления, что составило 4,3 % от общего количества совершённых преступлений 
(однако это на 7,1 % меньше, чем за предыдущий год, поэтому положительная динамика 
всё же наблюдается). Ещё 3595 преступлений были совершены при участии 
несовершеннолетних. К категории особо тяжких было отнесено 10113 преступлений, что на 
4,1 % больше, чем в 2018 году. На момент совершения преступлений 28468 малолетних 
преступников учились в школе или были студентами, что составляет 75 % от общего числа 
обвинённых. [7]  
Подростковая преступность была и остается объектом осмысления специалистов в сфере 

педагогики, психологии, юриспруденции. Ее предотвращение и профилактика являются 
актуальными на протяжении не одного десятка лет. Меняется государственное устройство, 
педагогические подходы в работе с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с 
законом, а социальная ситуация ставит ученых перед новыми вызовами в поиске путей 
работы с девиантными подростками, возможностей их исправления, технологий 
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становления названых несовершеннолетних в качестве полноценных граждан государства, 
формирование у них моделей поведения в поле социального одобрения. 
Несомненно, одним из таких социальных вызовов стала пандемия COVID - 19, когда 

люди не только были изолированы из - за различных ограничительных мер, но и 
находились в эпицентре паники, дискуссий и слабого понимания того, какие действия 
необходимо предпринять в подобной ситуации. 
Несмотря на серьезные государственные меры в обеспечении доступа различных групп 

населения к качественному здравоохранению, образованию и занятости, в ряде случаев 
введенные ограничения негативно отразились на условиях жизни людей. Так, например, 
широкое внедрение режима самоизоляции в связи с распространением COVID - 19 
способствовало росту преступности и случаев насилия, совершаемых в отношении женщин 
и детей, в частности с вовлечением в эти действия несовершеннолетних. 
Так, по итогам 9 месяцев 2020 года число правонарушений среди подростков выросло на 

14,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Больше половины 
правонарушений составили преступления против собственности. Количество же 
несовершеннолетних нарушителей закона снизилось на 7,9 % к аналогичному периоду 
2019 года, что свидетельствует о том, что подростки совершают правонарушения повторно. 
В целях исправления негативной ситуации, связанной с увеличением числа 

преступлений, совершаемых подростками, государственные структуры усилили меры 
профилактического воздействия. Так, в Самарской области для стабилизации ситуации с 
подростковой преступностью, полицейские провели за названный период 2020 года 3130 
ночных рейдов в местах возможного скопления подростков, что на 24,4 % больше, чем за 
аналогичный период 2019 года. В режиме онлайн специалистами проведено 1445 онлайн - 
консультаций по воспитанию детей без насилия, сохранению брака. Уделено внимание 
проведению тренингов для подростков, склонных к совершению правонарушений, а также 
работе с детьми и семьями, в которых совершаются повторные преступления. [8] 
В этом же регионе рассматривается возможность понуждения наркозависимых 

подростков к прохождению курсов лечения и реабилитации. Действующие нормативные 
акты предполагают, что направить несовершеннолетних на такое лечение можно только по 
решению суда, эксперты отмечают, что это направление с подростками не реализовано в 
полном объеме.  
Все названные мероприятия направленны на снижение уровня подростковой 

преступности и являются частью профилактической работы, проводимой 
государственными и общественными структурами в отношении несовершеннолетних, 
ступивших в конфликт с законом. 
Для понимания специфики организации профилактической работы с 

несовершеннолетними преступниками важно понимание дефиниции «профилактика 
преступности». Она традиционно рассматривается в двух аспектах. В узком понятии 
профилактикой преступности становятся меры, направленные на выявление и ликвидацию 
причин и условий конкретных преступных деяний, а также установление лиц, 
потенциально способных совершить преступление. [9]  

 В широком смысле значения этот термин подразумевает комплекс мер направленного 
превентивного воздействия общегосударственного и регионального уровней, необходимых 
для предупреждения, предотвращения и пресечения преступных замыслов и действий. 
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Говоря о работе с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом, мы 
подразумеваем, что речь идет о профилактике преступности в узком понимании данного 
термина. А именно, выявление и ликвидация причин и условий конкретных преступных 
деяний, а также установление лиц, потенциально способных к совершению преступлений. 
В профилактике подростковой преступности наиболее перспективна деятельность, 

основанная на предупреждении совершения преступлений несовершеннолетними. 
Преступность несовершеннолетних является первоначальным источником всей остальной 
преступности, что повышает значимость исследований в этой области. Криминалисты и 
психологи констатируют, что чем ниже возраст, в котором человек совершил преступление 
впервые, тем вероятнее возможность рецидива в более зрелом возрасте. Данные статистики 
указывают, что 2 / 3 рецидивистов своё первое преступление совершили до наступления 
совершеннолетия. [5]  
Изучением причин и последствий совершения преступлений подростками, 

профилактики подростковой преступности на сегодняшний день занимаются специалисты 
различных структур как государственных, так и общественных. Нацеленность же 
деятельности всех субъектов этой деятельности состоит в снижении уровня 
правонарушений и преступлений среди подростков, адекватное понимание причин 
совершения ими противоправных деяний. 
Немаловажную роль в вопросах профилактики преступности несовершеннолетних 

играют образовательные организации и семьи, где воспитываются несовершеннолетние, 
склонные к совершению противоправных деяний.  
Зачастую первопричины совершения различного рода преступлений, коренятся именно в 

семье подростка. Однако дестабилизация социальной обстановки в связи в эпидемией 
COVID - 19 также способствовала общему росту преступности в стране и росту числа 
неблагополучных семей, сиротства и безнадзорности.  
Количество детей, оставшихся без полноценной семьи по причине лишения или 

ограничения прав родителей из - за их асоциального поведения, возрастает от года к году. 
Лишение и ограничение родительских прав тесно связано с ростом детской преступности. 
По статистике каждый десятый несовершеннолетний преступник – сирота. 
Падение нравственных устоев общества, разрушение сложившейся системы ценностей, 

духовных и жизненных ориентиров, открытый показ алкоголя и табака средствами 
массовой информации, культивирование «красивого образа жизни», жестокости, силы, 
наркотиков и насилия приводит к формированию у подрастающего поколения жизненной 
позиции вне поля социального одобрения. Родители уделяют мало времени детям, стремясь 
переложить воспитательные функции на школу и другие социальные институты. 
Все названное выше является почвой для ухудшения криминальной обстановки в 

подростковой среде, увеличения уровня преступности и свидетельствует о необходимости 
ранней профилактики преступлений и правонарушений в подростковой среде. 
Семья выступает первичным элементом профилактической деятельности, особенно эта 

функция актуализировалась в период пандемии COVID - 19. Современная психология и 
педагогика констатируют, что в воспитании детей семью не заменит никто, особенно в 
раннем возрасте. 
При реализации воспитательной, а особенно профилактической функции семьи важно не 

допускать конфликтных семейных ситуаций в присутствии подростка, так как он начинает 



200

искать эмоциональную разрядку во внешней среде, легче поддается внешнему, зачастую 
негативному, воздействию, проявляет склонность к асоциальному поведению. Семейные 
отношения необходимо выстраивать на основе добра и понимания в отношении детей и их 
начинаний. Как показывает практика, подростки, встретив грубость и жестокость со 
стороны родителей, не желают заниматься тем, чем бы они хотели. Важно проявление 
заботы, понимания, поддержки. Однако, гиперопека и чрезмерное удовлетворение 
потребностей ребенка также приводят к неблагополучным последствиям.  
Важным условием формирования нравственности у подростков является и установление 

их значимой роли для всех членов семьи. Современные родители, погруженные в работу, 
не находят времени для воспитания собственных детей, перекладывая зачастую эту 
обязанность на нянь, бабушек и дедушек, школу. Такие родители, как правило, «не знают 
своих детей»: чем они увлекаются, что любят, к чему стремятся. Все это может пагубно 
сказаться на формировании личности ребенка. По статистике, более двух третей 
подростков, совершивших правонарушения, воспитывались в формально полной семье, в 
семье с нормальными материальными и жилищными условиями.  
Значим и вопрос правильности построения процесса воспитания, в ходе которого 

необходимо прививать подросткам социально ориентированные жизненные ориентиры, 
убеждения, ценности, формировать чувство ответственности и долга, устранять 
бездуховность в жизни семьи. В рамках семейного воспитания необходимо обращать 
внимание на поведение детей и стараться пресечь любые проявления жестокости со 
стороны подростка по отношению к животным, младшим или старшим братьям и сестрам, 
а также к своим ровесникам. Необходимо воспитывать в подростке такие чувства как 
понимание, сопереживание, милосердие, сочувствие, стремление бескорыстно помогать 
людям. 
Семья обладает серьезными ресурсами для ранней профилактики преступлений и 

правонарушений, и именно на семью возлагается ведущая роль в воспитании 
подрастающего поколения как граждан, проявляющих формы нормативного поведения. 
Несомненным потенциалом в организации профилактической работы с 

несовершеннолетними вступившими в конфликт с законом, обладает и современная школа. 
В период пандемии функционирование ее претерпело некоторые изменения, в частности 
произошел переход к частично дистанционным формам взаимодействия учители и 
обучающегося. Однако основными задачами образовательной организации, наряду с 
другими, как и прежде остаются: выявление детей и семей группы социального риска, 
постановка на учет неблагополучных семей, в которых родители ненадлежащим образом 
исполняют родительские обязанности по воспитанию, обучению детей и жестоко с ними 
обращаются; пропаганда правовых знаний среди обучающихся и их родителей; 
организация досуга (открытие различных секций, научных кружков и т.п.), что связано с 
увеличением внеучебной занятости подростков, с целью уменьшения риска попадания 
подростка в группы сверстников с асоциальными формами поведения и совершения 
преступлений и правонарушений; организация оздоровительных мероприятий, совместных 
экскурсий, с целью сближения педагогов и обучающихся, выстраивания более 
доверительных отношений между ними; оказание консультативной помощи подросткам в 
самоопределении на рынке труда, в поиске работы, при выборе профессии; организация 
работ для подростков по благоустройству школы, района, города в каникулярное время, 
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содействие их трудоустройству; предоставление возможности участия в грантах, 
олимпиадах, конкурсах на всероссийском и международном уровне. Зачастую недостаток 
выборов реализации своих сил тормозит продвижение талантливых детей, в таком случае 
возможна их реализация в поле социального неодобрения.  
Таким образом, ранняя профилактика преступлений и правонарушений в подростковой 

среде, особенно в сложный период пандемии, является первоначальной задачей семьи, а 
также школы. Важными для реализации являются такие направления деятельности как 
выстраивание конструктивных внутрисемейных взаимоотношений, основанных на 
взаимном уважении и доверии, а также интенсификации учебной и внеучебной работы 
школы. Подростки зачастую имеют несформировавшиеся жизненные ценности и 
ориентиры, в силу чего являются наиболее подверженными негативному влиянию 
социальных вызовов, поддаются соблазнам, не прогнозируя последствия. Как правило, те, 
кто совершили преступление или правонарушение в подростковом возрасте, становятся 
преступниками в будущем, поэтому ранняя профилактика преступлений и 
правонарушений является важнейшей задачей всех институтов социализации 
подрастающего поколения.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  
КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
 
Аннотация 
 В современных условиях учащимся гораздо важнее не просто получить теоретические 

знания, а уметь применить их на практике. Именно метод проектов позволяет формировать 
навыки работы с информацией, развивает творческие способности, самостоятельность 
мышления и чувства личной ответственности за результат своей работы.  
Ключевые слова  
Метод проектов, проектная деятельность, компетенции  
В современных условиях главной целью обучения становится задача не просто 

вооружить выпускника знаниями, а сформировать у него умение самому добывать знания и 
желание учиться всю жизнь, саморазвиваться. Компетенция - осведомлённость человека, 
его знания и опыт, которые пригодятся ему в жизни. Именно это позволит человеку 
ориентироваться в современном обществе, формировать способность личности быстро 
реагировать на запросы времени. Проектная деятельность – это деятельность учащихся, 
имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, и заранее 
выработанные представления о продукте деятельности. Метод проектов, который 
характеризуется практической направленностью, играет большую роль в формировании 
ключевых компетенций. Остановимся на некоторых видах проектов.  

 Учебно - познавательная компетенция, которая включает в себя формирование навыков 
целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки, развивается на всех этапах 
работы над проектом. Умения ставить задачу, планировать свою деятельность, оценивать 
её помогут школьнику в любом деле. 
Информационные проекты прежде всего направлены на формирование 

информационной компетенции. Их главная цель - развитие навыков работы с 
информацией, умений анализировать тексты, ранжировать и проверять сведения из 
различных источников. В современных условиях, когда школьники легко могут получить 
любую информацию, эта компетенция становится очень важной. Выбрать из огромного 
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потока нужное, выделить главное и второстепенное, проверить сведения, представить их в 
нужной форме – навыки, необходимые для работы каждому человеку. 
Коллективные проекты развивают и совершенствуют коммуникативную компетенцию. 

Они предполагают совместную работу, сотрудничество. Ученик должен уметь 
формулировать своё мнение, слышать собеседника, задавать вопросы, находить общие 
решения.  
Реализация творческих проектов развивает ценностно - смысловые и общекультурные 

компетенции. Главная цель таких проектов - расширить знакомство школьников с 
окружающим миром, социальными, культурными и общественными явлениями, помочь им 
осознать свою роль и предназначение в мире.  
Особое значение в проектной деятельности приобретает компетенция личностного 

самосовершенствования, которая направлена на саморазвитие. Школьник учится 
определять собственные возможности и интересы, приходит к выводу о непрерывном 
самопознании.  
Таким образом, проектная деятельность дает широкие возможности для формирования 

ключевых компетенций учащихся, способствует повышению уровня активности и 
творчества школьников. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Аннотация 
Экономические и политические изменения, произошедшие в России в 90 - е годы XX 

века, вызвали социальные изменения в обществе, что отразилось на духовно - 
нравственном состоянии общества. Воспитательное воздействие российской культуры и 
образования как важнейших факторов формирования чувства патриотизма, существенно 
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снизилось. Целью данной работы является рассмотреть основные возможности школы по 
патриотическому воспитанию молодежи. В качестве результата предлагается 
формирование единого воспитательного пространства в рамках современной школы. 
Ключевые слова 
Воспитание, патриотизм, духовно - нравственная культура. 
 
Традиционно педагогическая деятельность подразделяется на обучение и воспитание. И 

если оценивание результативности деятельности педагога в области обучения имеют ясные 
критерии, то в отношении воспитательной работы нет четких и однозначных способов 
оценки ее результативности. 
Под оцениванием педагогической деятельности в современном образовании понимается 

не «выставление оценок» педагогу проверяющим, а процесс мониторинга, который 
нацелен на улучшение качества преподавания и воспитания. Среди основных гражданских 
компетентностей, которые подлежат оцениванию, это знания, умения и навыки. При этом 
главным объектом оценивания является деятельность воспитанников. Вследствие этого 
целью педагога является создание условий, позволяющих обучающимся осознавать и 
выражать свои чувства, ценности, верования и убеждения. 
Сама система отслеживания хода воспитательной работы должна быть разработана в 

сотрудничестве с социально - психологической службой школы и проводиться 
посредством организации тестирования воспитанников, анализа их исследовательских и 
творческих работ, интервьюирования, наблюдения, собеседования, анкетирования, и т. д. 
Показатели эффективности деятельности: 
 Положительная динамика вовлеченности педагогов и учащихся в реализацию 

социальных воспитательных проектов. 
 Распространение опыта организации работы по гражданско - патриотическому 

воспитанию среди учебных заведений. 
 Разносторонность деятельности обучающихся в рамках мероприятий по гражданско 

- патриотическому воспитанию. 
 Наличие победителей и призёров в конкурсах и соревнованиях воспитательной 

направленности. 
 Высокая степень удовлетворенности участников гражданско - патриотических 

мероприятий качеством организованной работы. 
 Содержательность и доступность информации по гражданско - патриотическому 

воспитанию молодёжи. 
Оценка эффективности инновационного проекта гражданско - патриотического 

воспитания осуществляется: 
 Проведением диагностических работ при непосредственной реализации гражданско 

- патриотических проектных мероприятий на практике. 
 Средствами общественного контроля посредством организации дней открытых 

дверей, круглых столов, семинаров и конференций. 
 Координацией исполнения проекта руководством образовательной организации. 
 Результативным участием в конкурсах гражданско - патриотической 

направленности. 
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 Разработкой методических материалов и локальных актов, направленных на 
совершенствование системы воспитания в образовательном пространстве. 
Вся совокупность упомянутых критериев позволит оценить эффективность организации 

работы в области гражданско - патриотического воспитания и наметить дальнейшие 
ориентиры в работе педагогического коллектива. 
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«РОЛЬ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» 

 
Аннотация 
Статья знакомит с исследованиями в области влияния личностных качеств учителя в 

образовательном процессе. Выводы сделаны на основе анализа результатов анкетирования 
на базе на базе МОУ «Пролетарская СОШ №2» п. Пролетарского Ракитянского района 
Белгородской области. Цель исследования: теоретически проанализировать и эмпирически 
определить влияние личности учителя на образовательный процесс учащихся. При 
проведении исследования использовался комплекс теоретических и эмпирических методов 
исследования. К теоретическим методам исследования относятся теоретический анализ 
философской, психолого - педагогической и научно - методической литературы по 
проблеме исследования; изучение педагогического опыта. К эмпирическим - 
анкетирование, обработка результатов исследования, полученных в ходе эксперимента. 
Центральной фигурой в образовательном процессе является учитель. Он выступает как 
организатор и руководитель познавательной деятельности учащихся, создает условия, при 
которых они могу спокойно получать знания. Также он полностью контролирует обучение, 
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должен быть готов помочь, когда у них возникают трудности. А будет ли это так 
полностью зависит от личности учителя, его нравственной позиции, профессионального 
мастерства, эрудиции и культуры. Анализ теории показал, что к личности учителя 
предъявляются особые требования, без которых не может пройти благоприятно обучение 
детей. А анализ практики показал, что есть учителя, которые, не обладая важными 
личностными качествами работают в школах из - за чего страдает обучение учеников. 
Поэтому личность учителя и ее влияние на образовательный процесс является актуальным 
в наше время и нуждается в особом внимание. 
Ключевые слова  
Педагогическая деятельность, личность учителя, образовательный процесс, требования к 

личности учителя, профессиональная педагогическая деятельность. 
 
Образование – это один из главных аспектов в жизни людей. Чем человек образованней, 

тем ему легче жить в окружающем мире, у него появляется больше возможностей в этой 
жизни. Поэтому можно с легкостью сказать, что от образования зависит дальнейшая жизнь 
человека. Конечно, успех обучения во многом зависит от желания ученика, но большую 
роль играет и учитель. Ведь педагог несет ответственность за образовательный процесс, он 
организовывает, моделирует свои уроки, а также стимулирует учащихся. Миссия учителя 
заключается в том, чтобы не просто научить, а научить учиться, то есть показать наиболее 
удобный путь получения информации, ее анализа и грамотного ее использования. Важно 
сформировать у ребёнка желание учиться, а потом, используя различные средства, учить. 
Многое зависит от личности учителя, его нравственной позиции, профессионального 
мастерства, эрудиции и культуры. Поэтому к личности учителя всегда предъявляются 
особые требования. Исторически каждый раз они менялись, но всегда было важно, чтобы 
учитель не просто научил определенному количеству знаний, а воспитал желание и умения 
их приобретать и пользоваться ими. Поэтому в организации процесса обучения нельзя 
пройти мимо такого педагогического фактора, как характер, свойства и качества личности 
учителя.  
Профессиональной деятельностью учителя является педагогическая деятельность. Она 

является видом профессиональной деятельности, а также и видом социальной 
деятельности. Вот такое определение ей дает Е.В. Ширшов в своем словаре: 
«Педагогическая деятельность – деятельность педагога по воспитанию, образованию, 
обучению детей, направленная на их развитие, формирование и воспитание посредством 
специально организованного педагогического процесса». [5, с. 77] 
Как и у любой деятельности в педагогической деятельности существует своя структура 

(внешняя и внутренняя), функции (диагностическая, ориентационное - прогностическая, 
конструктивно - проектировочная, организаторская, информационно - объяснительная, 
коммуникативно - стимулирующая, аналитико - оценочная, гностическая 
(исследовательская)) и цель. 
С.В. Сидоров определяет цель педагогической деятельности так: «Цель педагогической 

деятельности – формирование личности человека». [4, с. 5] 
Чтобы реализовать цели нужно выполнять определенные педагогические задачи. А.С. 

Воронин в своем словаре дает такое определение педагогической задачи: «это результат 
осознания педагогом цели обучения или воспитания, а также условий и способов ее 
реализации на практике.» [1, с. 74]  
Существует два вида педагогической деятельности. Учитель занимается 

профессиональной педагогической деятельностью, которая может осуществляться только в 
специальных образовательных учреждениях: дошкольное заведение, школа и т.д. Но 
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педагогической деятельностью могут заниматься и родители, СМИ, различные 
общественные организации и др. Они осуществляют непрофессиональную деятельность 
или еще можно назвать ее общепедагогической деятельностью.  
Учитель играет огромную роль в педагогической деятельности, поэтому к его личности 

предъявляется множество требований. Данная профессия относится к типу «человек - 
человек», т.е. - взаимодействие между людьми. Для этого типа нужны определенные 
личностные качества в которых нуждается и учитель. О них рассказывает в своем пособии 
Н.А. Глузман: «…способность к эмпатии, потребность к социальному взаимодействию, 
пониманию психического состояния обучающихся».[2, с. 66] 
Выделяются главные и второстепенные требования к личности учителя. По В.Ю. 

Диковицкой [3] можно выделить такие главные требования как: гуманизм, справедливость, 
выдержка, ответственность, самообладание, инициативность. Также сюда относиться 
любовь к детям, эрудиция, толерантность, оптимистичность и т.д. 
Второстепенные требования тоже важны, но без них учитель может обойтись. Например, 

артистичность, бесстрашие, внешний вид учителя и т.д. 
Личность учителя играет основополагающую роль в образовательном процессе. Именно 

от педагога зависит то, как будет протекать процесс обучения и как его усвоит ученик. 
Учитель сам решает, как ему преподносить информацию учащимся. Сделать это без какого 
- либо желания, потому что просто надо это сделать или же подойди к процессу творчески, 
с интересом, чтобы оставить подготовленной темой отпечаток в памяти учеников. Главное 
в образовательном процессе это мотивация учащихся, если ее нет, то не важно, как учитель 
преподнес детям материал. В формирование интереса к учебе у ребенка играет важную 
роль личность педагога.  
Особое внимание педагог должен уделять формированию не только свой личности, но и 

личности ученика. Ведь каждому учащемуся требуется индивидуальный подход. 
Базой исследования стала МОУ «Пролетарская СОШ №2» п. Пролетарский 

Ракитянского района Белгородской области. Эксперимент проводился с учащимися 9 - х 
классов, численность респондентов составила 30 старшеклассников. Цель исследования: 
выявить влияние личностных качеств учителя на образование учащихся.  
В 9 «А» классе 14 испытуемых (87 % ) из 16 человек считают, что их учитель обладает 

такими важными личностными качествами для своей профессии, как инициативность, 
трудолюбие, наблюдательность и т.д. Благодаря этому, обучение учеников проходит 
успешно. 2 испытуемых (13 % ) считают, что их учитель не обладает перечисленными 
выше личностными качествами, из - за чего в обучении учеников могут возникнуть 
проблемы.  

 По результатам исследования 9 «Б» класса можно сказать, что у 3 испытуемых (21 % ) 
из 14 человек учитель обладает важными личностными качествами для своей профессии 
(инициативность, трудолюбие, наблюдательность и т.д.). Благодаря этому обучение 
учеников проходит успешно. 11 испытуемых (79 % ) считают, что их учитель не обладает 
важными личностными качествами для своей профессии из - за чего в обучении учеников, 
могут возникнуть проблемы. 
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что классный руководитель 9 

«А» класса обладает важными личностными качествами для его профессии 
(инициативность, трудолюбие, наблюдательность и т.д.). Он делает все для того, чтобы 
ученики поняли его предмет, помогает, если учащийся плохо понял тему, устраивает 
различные консультации, чтобы повторить и закрепить материал. Благодаря чему обучение 
учеников проходит благоприятно и результативно. А вот у 9 «Б» классный руководитель не 
обладает данными качествами. Для него больше характерны неприемлемые в данной 
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профессии качества. Из - за чего нередко у учеников возникают проблемы с 
успеваемостью.  
По итогам проведенного исследования, можно с точностью сказать, что личность 

учителя играет огромную роль в образовательном процессе учащихся. А также хочется 
отметить, что современный учитель должен быть примером для своих учеников. И обладая 
важными личностными качествами для своей профессии он сможет одним своим 
примером завоюет внимание даже самого неподатливого ученика. Этот ученик, видя перед 
собой достойный образец для подражания, захочет меняться к лучшему, стремиться к 
знаниям. И тем самым учитель сам себе облегчит работу, потому что любой ученик с 
удовольствием будет следовать за образцовым учителем. 
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РАЗВИТИЕ «Я - КОНЦЕПЦИИ» СТУДЕНТОВ  
В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
Аннотация 
Статья знакомит с исследованиями в области развития «Я - концепции» студентов и 

влиянием на это внедрения цифровой образовательной среды. Выводы сделаны на основе 
анализа результатов анкетирования на базе факультета математики и естественно научного 
образования Белгородского государственного национального исследовательского 
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университета. Целью работы являлось исследовать влияние цифровой образовательной 
среды на развитие «Я - концепции» студентов. При проведении исследования 
использовался комплекс теоретических и эмпирических методов исследования. К 
теоретическим методам относится: анализ, синтез, классификация информации и её 
обобщение. Также использовались эмпирические методы, а именно – опрос, тестирование, 
обработка и сравнение полученных данных. Анализ развития «Я - концепции» студентов 
под влиянием цифровизации образования позволит лучше понимать психологию 
современного студента, что в свою очередь сделает процесс обучения более качественным 
и эффективным. 
Ключевые слова 
Личность, «Я - концепция», образ «Я», цифровая образовательная среда (ЦОС), 

цифровизация образования. 
 
Исследование личности человека невероятно интересный и одновременно трудоёмкий 

процесс. Актуальной проблемой является изучение «Я - концепции». Впервые идею «Я - 
концепции» предложил Уильям Джеймс. Он рассматривал сознание человека как 
совокупность двух частей – сознающую и познаваемую [2].  
Единого термина, описывающего данный психологический феномен, не существует: у 

одних исследователей термин описывает идею в общем, а у других - отдельные его части. 
Так, один из основоположников теории «Я - концепции», C.Rogers (К.Роджерс) считал, что 
«Я - концепция» – это «организованная и доступная сознанию структура представлений о 
себе, включающая преставления о своих характеристиках и возможностях, представление о 
себе по отношению к другим и окружающей среде, ценностные характеристики, 
основанные на личностном опыте, цели и идеалы, имеющие положительное или 
отрицательное значение» [5, с.136] 
Проанализировав определения «Я - концепции» представленное несколькими авторами, 

можно сделать вывод, что «Я - концепция» выступает неким «ядром» или центром 
личности человека. Она также состоит их трёх компонентов, которые имеют разный смысл, 
однако тесно взаимосвязаны друг с другом: оценочный, когнитивный, поведенческий. [1] 
По мнению Е.И. Кустовой, человек в какой - то степени сам формирует и создаёт свою 

«Я - концепцию», однако большую роль в её развитии играет сравнение себя и своих 
качеств с другими индивидами. Поэтому человек во многом выстраивает свою модель 
поведения в обществе на основе сформированного представления образа «Я». [3] 
В современных реалиях происходит повсеместное распространение сети Интернет, 

достижений в области информационных и компьютерных технологий. Такая тенденция 
ведёт к формированию информационного общества, которое в свою очередь становится 
причиной информатизации всех сфер жизни в том числе и образовательной. В.Г. Лапин 
считал, что «цифровая образовательная среда представляет собой совокупность ресурсов, 
обеспечивающих учебный процесс и процесс управления профессиональной 
образовательной организацией» [4, с 55]. 
«Я - концепция» студентов имеет ряд своих особенностей, так как их основная 

деятельность – учебно - профессиональная. В этом понимании под «Я - концепцией» 
определяется совокупность установок студента о своей профессии, её значимости для него 
и общества, перспективах развития учебно - профессиональной деятельности. 
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В.И. Тужикова и М.В. Давыдова в своём исследовании определили, что компьютерные 
технологии оказывают достаточно сильное влияние на людей юношеского возраста, то есть 
студентов. По их мнению, «чрезмерно увлеченные интернетом пользователи не 
удовлетворены особенностями своей личности». [6, c.90] В большей степени изменяется 
оценочный компонент «Я - концепции», причём изменяется в негативную сторону: низкая 
оценка своей внешней и внутренней привлекательности; зависимость от чужого мнения и 
чужих решений, а также несамостоятельность и пассивность; неуверенность в собственных 
действиях и силах; в поведении прослеживается акцентирование внимания на свои 
недостатки; характерно непринятие своего физического и психологического образа; 
происходит подмена реальной жизни на виртуальную [6]. 
Экспериментальная базой исследования являлся факультет математики и естественно 

научного образования Белгородского государственного национального исследовательского 
университета. Эксперимент проводился со студентами 1 - 3 курсов, численность 
респондентов составила 30 человек. 
При исследовании влияния ЦОС на 3 компонента «Я - концепции» студентов, 

выяснилось, что примерно для 40 % опрошенных, цифровизация образования никак не 
воздействует на их образ «Я». Однако для трети всех респондентов внедрение IT - 
технологий в образование негативно повлияло на когнитивный компонент «Я - 
концепции». Этот факт может свидетельствовать о торможении развития личности 
человека, снижение эго психоэмоционального фона.  
Также отдельно проводилось исследование на выявление изменения «Я - концепции» 

студентов как будущих специалистов. Цель тестирования была направлена на анализ 
развития восприятия студентов себя как будущих специалистов. По полученным данным 
можно сделать вывод, что применение в образовании компьютерных технологий оказывает 
позитивное воздействие на «Я - концепцию». Так, средний показатель составил 68,4 % , что 
примерно равняется 19 - 20 респондентам, для которых ЦОС имеет позитивное влияние на 
развитие их «Я - концепции» как будущих специалистов. По полученным данным больше 
всего (79,3 % ) позитивное влияние оказывается на творческую, а также на научно - 
исследовательскую деятельность (75,8 % ). Это означает, что многим студентам 
реализовать свой внутренний потенциал и свои качества в области науки и творчества 
проще в виртуальном мире. Сеть Интернет предоставляет обучающимся больше 
возможностей и информации для создания и разработки своих проектов, научных работ и 
других исследований. 
По итогам проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что в большей 

степени включение ЦОС в образовательный процесс никак не воздействует на развитие 
самоощущения образа «Я», однако были выявлены случаи как положительного, так и 
отрицательного влияния.  
Относительно воздействия включения в процесс получения знаний достижений IT - 

технологий на развития «Я - концепции» обучающихся как будущих профессионалов в 
большей степени является позитивным. Что говорит нам о том, что студентам во многом 
проще реализовывать свой внутренний потенциал при использовании цифровой 
образовательной среды. Результаты исследования могут помочь в дальнейшем изучении 
данной темы, а также дополнят уже существующие знания о развитии «Я - концепции» 
студентов.  



211

Список использованной литературы 
1. Бёрнс Р. Развитие Я - концепции и воспитание / Пер. с англ. –М.: Прогресс, 1986. – 422 

c. 
2. Джеймс У. Принципы психологии / пер. В. Г. Николаева // Личность. Культура. 

Общество. – 2018. – № 97 - 98. – С. 24 - 48. 
3. Кустова Е. И. Межличностное общение и коммуникации: учеб. пособие / Е. И. 

Кустова. – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина. – 2016. – 128с. 
4. Лапин, В. Г. Цифровая образовательная среда как условие обеспечения качества 

подготовки студентов в среднем профессиональном образовании / В. Г. Лапин // 
Инновационное развитие профессионального образования. — 2019. — № 1 (21). — С. 55 - 
59. 

5. Роджерс К. О становлении личностью. Психотерапия глазами психотерапевта. – М.: 
«Прогресс». - 1994. 

6. Тужикова В.И., Давыдова М.В. Я - концепция подростков и юношей с разными 
уровнями интернет - зависимости // Cеверный регион: наука, образование, культура. – 2016. 
– №1(33). – C. 87 - 90. – URL: https: // elibrary.ru / item.asp?id=27335154& 

© Павлова Е.М., 2021 
 
 
 
УДК 371 

Пелых М.В. 
студентка, ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», 
Белгород 

Научный руководитель: Кролевецкая Е.Н. 
к. п. н., доцент, ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», 
Белгород 

 
ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация:  
В статье рассмотрена проблема педагогических условий, обеспечивающих воспитание и 

обучение школьников с учетом их гендерных различий. Цель исследования – изучить 
гендерные особенности обучения школьников. 
Ключевые слова:  
Гендер, гендерная педагогика, гендерная идентичность, гендерная компетентность, 

педагогические условия. 
В современном мире важность гармонично развитой личности, которой присущи свои 

неповторимые особенности, сложно оспорить. Конечно, принадлежность к определенному 
полу является одной из тех важнейших характеристик, которые затрагивают не только 
телесную, но и интеллектуальную и эмоциональную составляющую человека. Однако 
ориентируясь в первую очередь на биологический пол, общество априори приписывает 
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человеку определенные стереотипы поведения, свойства характера, образ жизни, цели и т. 
д., которые далеко не всегда совпадают с реально существующими особенностями 
индивида. 
Образовательное пространство является важнейшим фактором гендерного воспитания 

ребенка. Направление в педагогике, предметом которого является обучение и воспитание 
ребенка, с учетом его гендерных особенностей называется гендерной педагогикой.  
Проблемой гендерного подхода в обучении школьников занимались такие педагоги как 

Г.М. Бреслав, В.Е. Каган, И. Костикова, А.В. Мудрик, А. Митрофанова, Л.Н. Надолинская, 
С.П. Рыков, Л.И. Столярчук, С. Шаронова, Л.В. Штылева и др.  

 По мнению Л. И. Градусовой гендер – это социальный пол, социально 
детерминированные роли, идентичности и сферы деятельности мужчин и женщин, 
зависящие не от биологических половых различий, а от социальной организации общества. 
[2] 

 Важно отметить, что в результате применения гендерного подхода, у ребенка 
формируется гендерная идентичность, которая подразумевает под собой чувство своей 
принадлежности к определенному полу.  

 Учебный процесс должен строиться с учетом гендерных различий в обучении 
мальчиков и девочек (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 – различия мальчиков и девочек в различных сферах развития 

 Мальчики  Девочки 
Интеллектуальная сфера Уступают в восприятии 

пространства, цветов, в 
различие их оттенков. 
Превосходят восприятии 
времени. Скорость 
мыслительных процессов 
выше. Предпочитают искать 
логическое обоснование 
всему. Мыслят 
нестандартно. Речь менее 
связная. Хорошо передают 
последовательность 
событий, используют 
глаголы, слова, 
обозначающие действия. 
Скорость запоминания 
медленнее. Период 
запоминания дольше. 

Превосходят в восприятии 
пространства, цветов, в 
различении их оттенков. 
Уступают в восприятии 
времени. Мышление 
алгоритмическое, 
конкретное. 
Изобретательность ниже. 
Предпочитают 
анализировать, а не 
обобщать. Лучше решают 
речевые задачи. Меньшая 
способность к 
пространственному 
мышлению. Хорошо 
удерживают в памяти 
заученное. Скорость 
запоминания выше. 
Период запоминания 
короче. 

Мотивационная сфера При соответствии 
содержания и форм учебной 
деятельности 

При соответствии 
содержания и форм 
учебной деятельности 
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индивидуальным 
особенностям реагируют 
негативно, знания 
приобретают избирательно, 
получают контрастные 
отметки; обучаются менее 
успешно. 

индивидуальным 
особенностям реагируют 
лояльно, более 
комфортны, внушаемы, 
дисциплинированны; 
обучаются более успешно. 
 

Коммуникативная сфера Нет выраженного желания 
заботиться о ком либо. 
Хорошо ориентируются в 
новой, непривычной 
обстановке. Легче 
приспосабливаются к 
обстоятельствам. Часто 
спорят. Обычно не склонны 
обращаться к взрослому как 
арбитру. Реже жалуются. 

Склонны к 
попечительской 
деятельности. Любят 
нянчить, ухаживать, 
проявлять заботу. 
Теряются в непривычной 
обстановке. Реже 
проявляют инициативу в 
общении со сверстниками. 
Без помощи взрослого 
деятельность в новых 
условиях носит 
деструктивный характер. 

 
Наиболее эффективными формами учебной деятельности, при которых реализуется 

полоролевой подход, являются индивидуальные, индивидуально - групповые и групповые 
формы. При правильном построение урока, используя вышеуказанные формы учебной 
деятельности, а также учитывая гендерные различия в образовании мальчиков и девочек, 
процесс обучения и воспитания детей принесет положительные результаты.  
Изучение и систематизация эмпирического материала по данной теме стало основанием 

для проведения экспериментального исследования. Его цель состоит в выявлении 
следующих параметров: освещенность учителей проблемами гендерного подхода в 
образовании, применение учителями на практике различных методов по введению 
гендерного подхода в учебный процесс. 
Для достижения намеченной цели нами был разработан тест - опросник выявляющий 

вышесказанные параметры.  
Исследование проводилось среди учителей областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ровеньской средней общеобразовательной школы с 
углубленным изучением отдельных предметов. Всего было опрошено 20 педагогов, 
средний стаж которых, составляет 20 - 30 лет.  
По итогу проведения исследования выяснилось следующее.  
Вопрос о знании понятия гендер, показал, что все опрошенные знакомы с ним и даже 

могут дать определение. Это говорит о том, что педагоги имеют представление о 
полоролевом подходе в образовании. 
На вопрос применяют ли учителя одинаковые методы при объяснении материала или же 

различные 85 % ответили, что пользуются одинаковыми методами, 15 % затруднились дать 
ответ (рисунок 1).  
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На вопросы использования одинаковых или разных методов при закреплении и контроле 
обучения все опрошенные учителя ответили, что используют одни и те же методы.  

 

 
рисунок 1 – Методы при объяснении материала ( % ) 

 
Таким образом, можно сделать вывод: педагогический состав областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ровеньской средней 
общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов знает о 
таком понятии как «гендер». Учителя имеют представление о гендерных различиях 
мальчиков и девочек, с точки зрения социально установленных ролей. Но как показал 
опрос, на практике учителя не применяют принципы гендерного подхода.  
Исходя из полученных результатов, учителям необходимо изучить принципы, 

закономерности и основные требования гендерного подхода в обучении, для повышения 
своей гендерной компетентности.  
На сегодняшний день проблема педагогических условий, обеспечивающих 

эффективность воспитания школьников, с учетом их гендерного различия является одной 
из обсуждаемых тем в научном сообществе. Для обеспечения разностороннего развития 
личности, формирования у нее здорового восприятия мира, а также своего мировоззрения, 
необходимо учитывать особенности развития мальчиков и девочек.  
Мальчики и девочки – это два разных мира. Очень часто учителя могут неправильно 

понимать, что стоит за их поступками, а значит, неправильно на них реагировать. Мальчика 
и девочку ни в коем случае нельзя воспитывать одинаково. Они по - разному смотрят и 
видят, слушают и слышат, говорят и молчат, чувствуют и переживают. 
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Понятие «коммуникативной культуры» можно определить как содержательное 

наполнение таких понятий как общение, коммуникация, толерантность. 
Для того, чтобы точнее разобраться в рассматриваемом термине, давайте более строго 

установим определение понятия общения. 
«Общение — взаимодействия и взаимоотношения, возникающие между различными 

субъектами: между отдельными личностями, личностью и группой, личностью и 
обществом, группой (группами) и обществом.» [4, С.157] 
Для более подробного описания, можно привести следующее определение, которое даёт 

в своём учебном пособии доктор педагогических наук Н.Ф.Голованова: «Общение – связь 
между людьми, в ходе которой возникает психический контакт, проявляющийся в обмене 
информацией, взаимовлиянии, взаимопереживании, взаимопонимании.» [3] 
А также существует следующее определение данного понятия: «Коммуникативной 

культурой учителя может считаться интегральное образование, представленное такими 
уровнями развития как коммуникативная безграмотность, коммуникативная грамотность, 
коммуникативная компетентность, а также коммуникативная креативность. » [2, C.42] 
Анализируя эти два толкования, мы можем с уверенностью утверждать, что общение 

непосредственно направлено на установление контакта между людьми. Его целью может 
считаться изменение отношений между людьми, установление взаимопонимания. Конечно 
же, взаимопонимание между людьми в общении, есть необходимое условие существования 
индивида. 
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Белокурова В.В. в своей статье приводит следующие доводы: «Коммуникативная 
культура – динамичное образование, развитие которого связано с переходом от одного 
этапа к другому в связи с социальной ситуацией развития при взаимодействии личности и 
ее окружения; со сменой ведущей деятельности, играющей первостепенную роль в 
психическом развитии, с возрастной спецификой. » [1, C.345] 
То есть здесь на первый план выходит смена ведущей деятельности. Ведущей 

деятельностью в старшем школьном возрасте является учебно - профессиональная, в 
процессе которого развивается сфера психики, происходит познание профессии. 
Обратим внимание на то, что на становление коммуникативной культуры школьника 

влияет изменение социокультурных аспектов общества. Сюда, в первую очередь, относятся 
навыки мгновенно и беспрепятственно получать информацию, а также её находить и 
воспринимать. 
Базой исследования стала МОУ «Тавровская СОШ Белгородского района Белгородской 

области». Исследование проводилось на 32 обучающихся 10 - 11 классов. Цель 
исследования: выявление коммуникативного самоконтроля и уровня общительности у 
старших школьников. 
У около половины старших школьников МОУ «Тавровской СОШ» наиболее выражен 

средний показатель коммуникативного самоконтроля, а именно он раскрывается в 46,875 % 
учащихся.  
В связи с этим можно утверждать, что большинство учащихся искренни, но отчасти не 

сдержанны в своих эмоциональных проявлениях, они считаются в своём поведении с 
окружающими их людьми. 
А также некоторая часть учеников имеет высокий уровень самоконтроля (37,5 % ). Они 

обладают отличными коммуникативными способностями – они могут легко войти в любую 
роль в социуме, хорошо чувствуют себя в процессе общения. Такие школьники могут 
похвастаться гибкостью реакции на изменение обстановки и умением предвидеть 
впечатление, которое они производят на окружающих. Эти навыки несомненно станут для 
них полезными в будущем при поступлении, трудоустройстве и введении своей 
деятельности, связанной с коммуникацией. 
Малая доля опрашиваемых приходится на старших школьников с низким уровнем 

коммуникативного самоконтроля (15,625 % ). Такие люди являются прямолинейными, 
бескомпромиссными, их поведение устойчиво, так как люди с низким самоконтролем 
считают нужным не изменяться в зависимости от ситуации, а проявлять несгибаемость 
характера. Однако нельзя с уверенностью заявить, что они способны на искреннее 
самораскрытие в общении. Из - за чего некоторые могут считать их неудобными для 
общения. Поэтому можно сделать вывод, что им будет сложнее адаптироваться к новым 
социальным условиям, но зато их воля позволит легче переживать трудности и, возможно, 
эффективнее с ними справляться. 
Теперь рассмотрим результаты опросника по определению уровня общительности 

старшеклассников. 
Большинство школьников имеют результат весьма общительных личностей (15 человек). 

Они любопытны, разговорчивы и предпочитают высказываться о своих чувствах и 
делиться ими с другими людьми. Можно заявлять, что это они могут стать хорошими 
коммуникативными партнёрами в будущем. Если в совокупности с этим учесть высокий 
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уровень их самоконтроля, то можно с уверенностью сказать, что они уже готовы вступить 
во взрослую жизнь. 
А также стоит отметить, что одинаковое количество школьников имеет нормальную и 

чрезмерную коммуникабельность коммуникабельность (по 8 человек). Первое даёт 
средний удовлетворительный показатель, они также любознательны, терпеливо 
выслушивают собеседника, спокойно без вспыльчивости способны отстаивать свою точку 
зрения, это создаёт приятное впечатление о них, как о коммуникативных партнёрах. Но они 
не любят шумных компаний, своеобразного эксцентрического поведения. Второе – 
чрезмерная коммуникабельность, это уже, по нашему мнению, отрицательный вариант. Их 
общительность весьма гиперболизирована, они охотно принимают бурное обсуждение во 
всех дискуссиях и если речь начинает заходить о чём - то серьёзном, то это доставляет им 
дискомфорт. однако они везде и всегда чувствуют себя в хорошем расположении духа и 
могут братья за любое дело. Стоит заметить, что чрезмерная общительность может 
вызывать недоверие к человеку, чувство неприязни к нему, если не уметь поставить себя 
изначально правильно.  
Примечательно, что ни у одного школьника не обнаружилось результата явной 

некоммуникабельности и замкнутости. Это может означать, что они открыты миру и 
готовы действовать, чтобы добиться успеха в своей карьере. Скорее всего они уже знают, 
как будут поступать далее. Хорошим знаком является и то, что также не обнаружилось 
уровня общительности болезненного характера, поэтому все опрашиваемые школьники в 
той или иной мере готовы вступать на следующий этап своей жизни. 
Современные школьники в старшем возрасте становятся более гибкими в общении, 

менее агрессивными. Это связано с тем, что они начинают к этому возрасту всерьёз 
задумываться о своей дальнейшей карьере, ученики чувствуют необходимость 
совершенствовать свою коммуникативную культуру. Благодаря тому, что люди с 
удовлетворительным коммуникативным контролем постоянно следят за собой, 
рефлексируют своё поведение и манеру общения, а главное, хорошо осведомлены, где и 
как себя вести, они зачастую добиваются большего успеха и им даются некоторые вещи в 
жизни легче, чем тем, у кого чувство коммуникативной культуры развито в меньшей 
степени.  
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Автоматизированное проектирование - процесс выполнения конструкторской 

документации на базе систем автоматизированного проектирования (САПР) - является 
современным этапом развития инженерной графики, составной частью научно - 
технического прогресса. Оно призвано обеспечить комплексную автоматизацию 
производственных процессов в машиностроении, повысит техническую оснащенность 
стадий инженерной подготовки производства, производительность инженерного труда при 
выполнении инженерно - графических работ [1]. 
Молодой специалист - создатель современных машин, механизмов и приборов - должен 

овладеть методами автоматизированного проектирования, которые являются частью курса 
«Инженерной и компьютерной графики» и всех изучаемых в вузах предметов, 
использующих как базу инженерную графику (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 - Межпредметные связи блока инженерно - графических дисциплин  
по направлению подготовки «Конструкторско - технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» 
Направления 
подготовки 

Формируемые 
компетенции 

Смежные с инженерной 
компьютерной 
графикой дисциплины 

15.03.05 Цифровые и 
сервисные технологии в 
станкостроении и 
металлообработке 
 
15.03.05 Цифровое 
машиностроительное 

Общепрофессиональные 
компетенции: 
 
 ОПК - 6 Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 

Информатика и 
информационные 
технологии; 
Теоретическая механика; 
Детали машин и основы 
конструирования; 
Информационное 
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производство 
 

технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

обеспечение жизненного 
цикла металлорежущего 
оборудования; 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы; Системы 
автоматизированного 
проектирования станков; 
Сопротивление 
материалов; Теория 
механизмов и машин 

Универсальные 
компетенции:  
УК - 6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию саморазвития 
на основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

Информатика и 
информационные 
технологии; 
Инновационные 
практики 
технологического 
предпринимательства; 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Источник: разработано автором 
 
На кафедре «Инженерной графики» СамГТУ студенты машиностроительного 

факультета осваивают базовые инженерно - графические компетенции в 
инновационном курсе «Инженерной и компьютерной графики» с применением 
современных информационных технологий. В процессе прохождения курса 
студенты знакомятся с основами трехмерного моделирования инженерно - 
графических объектов, алгоритмами автоматизированного проектирования 
конструкторской документации, что ускоряет и облегчает их дальнейшую учебную 
работу в курсовом и дипломном проектировании. Возможность постановки 
компьютерных экспериментов помогает в выполнении студенческой научно - 
исследовательской деятельности, подготовки к научно - практическим 
конференциям, конкурсам требующим инновационного подхода, умения быстро 
адаптироваться к изменяющемуся миру [2]. Введение курса «Инженерной и 
компьютерной графики» поставило перед кафедрой серьезные методические 
проблемы: выбор объема и содержания курса в логической связи с традиционными 
разделами курса инженерной графики, отработка методики проведения лекционных 
и практических занятий, корректировка имеющихся и разработка новых 
электронных образовательных ресурсов [3]. 
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 В настоящее время педагогическому сообществу в целом и преподавателям 
высшей школы в частности, приходится сталкиваться с проблемой организации 
гибридного дистанционно - очного обучения. 
В связи с необходимостью проведения занятий в виде дистанционных видео - 

конференций возникают трудности с осуществлением индивидуального подхода в 
обучении студентов. Одним из способов устранения данной проблемы является 
разработка мультимедийных обучающих фильмов преподавателями. Опытный 
преподаватель, зная наиболее характерные ошибки, возникающие у студентов в 
процессе выполнения типовых заданий, может подготовить презентации с 
демонстрацией оптимальных способов решения задач. Данная технология имеет 
свои плюсы и минусы. Плюсы в том, что студент может в любой момент времени 
обратиться к видеотеке и рассмотреть фрагмент, по которому у него возникли 
затруднения. Минус в том, что если возникла нестандартная проблема, студент не 
всегда может оперативно связаться с преподавателем для её разрешения. С другой 
стороны, подобная ситуация заставляет студентов мобилизовывать собственные 
интеллектуальные возможности и зачастую, отсрочка ответа преподавателя 
позволяет студенту самостоятельно найти решение задачи.  
Одним из основных результатов внедрения инновационных технологий является 

вовлеченность широких масс студентов в активную учебно - исследовательскую 
работу, участие в научных конференциях и международных конкурсах по 
компьютерному проектированию. Благодаря интенсификации учебной деятельности 
студенты привлекаются к различным видам творческой работы, начиная с первого 
курса. В университете разработана специальная система мероприятий позволяющая, 
привлекать студентов к различным видам исследований, узнавать о новых 
технологиях. 
Участие в научно - исследовательской работе на базе современных 

информационных технологий, формирует у будущего специалиста навыки 
творческого подхода к профессиональной деятельности. Необходимость 
самостоятельно искать пути и способы решения той или иной проблемы, находить 
их, и тем самым приобретать в процессе таких поисков систематические навыки 
творчества. Это становится нормой повседневного поведения, осознанного 
отношения к профессиональной деятельности. 
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МЕТОД ПРОЕКТА ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрен вопрос о формировании универсальных учебных действий. 

Уровень их освоения в значительной мере способствует решению задачи повышения 
эффективности и качества образования, предопределяет успешность всего последующего 
обучения. 
Ключевые слова: 
ФГОС, внеурочная деятельность, проект  
Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает реализацию в 

образовательном учреждении как урочной, так и внеурочной деятельности. Под 
внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно - урочной, 
направленную на достижение планируемых результатов освоения образовательной 
программы начального общего образования. 
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый 

ряд очень важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; 
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
В последние годы через организацию проектной деятельности в рамках начальной 

школы решается проблема новых форм и методов, а также содержания внеурочной 
деятельности учащихся начальных классов. 
Проекты в начальной школе – не просто доклады, это не информация, найденная на 

определенную тему. На самом деле детский проект – процесс, в основе которого лежит 
развитие познавательных интересов учеников начальной школы, их умений 
самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве, выделять главное, 
способности применять знания и умения в вопросах, связанных с темой проекта, а так же 
совершенствовать критическое мышление.[2, с.3] 
В начальной школе мы предлагаем организацию и реализацию проектной деятельности 

по направления русского языка и литературного чтения. Актуальность и новизна проекта 
«Книги», который мы хоти предложить, состоит в том, чтобы включать школьников в 
активную работу подобного рода, которая направлена на развитие мышления, формирует 
умение прогнозировать. 
Результаты, которые нами ожидаются по реализации проекта «Книги»: 
1. Рост познавательной активности учащихся начальных классов. 
2. Развитие коммуникативных способностей младших школьников. 
3. Формирование активной жизненной позиции личности школьника. 
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Цель, которую ставит перед собой педагог, при организации проектной деятельности, мы 
определяем следующим образом: сформировать навыки исследовательской и 
проектной деятельности у младших школьников. 
Задачи, которые решаются в процессе создания проекта: развивать активность, 

инициативность младших школьников; формировать умения, направленные на 
получение нужной информации из различных источников; учить школьников 
решать жизненные проблемы; способствовать формированию умения общаться, 
использования адекватных коммуникативных средств, учить сотрудничать; 
развивать творческий потенциал; формировать адекватную самооценку ребенка, 
развивать стремление к успеху. 
Проект «Книги» рассчитан на учащихся третьего класса общеобразовательной 

школы. Вид проекта определяется как исследовательский, коллективный, 
долгосрочный. 
Цели проекта, которые ставятся перед школьниками: узнать история появления 

книг; узнать информацию о лексическом значении слова «книга», его 
происхождении; узнать история появления книг на Руси, сравнить с другими 
государствами; найти загадки и стихотворения о книгах; создать свою книгу и 
представить ее. 
Маршрутный лист 
I.Мотивационный этап 
а) идея создания 
б) значимость 
II.Планирующий этап 
а) обсуждение названия проекта 
б) направления работы 
в) деление на группы 
III.Информационно - оперативный этап 
IV. Защита индивидуальных проектов. Оценивание. 
V. Заключительный этап. Презентация проекта – представление книги. 
Мы рекомендуем разделить класс на группы, каждая из которых должна 

представить свой вариант проекта «Книги». Таким образом, используя проектную 
деятельность во внеурочной, создавая условия для проведения исследовательской 
работы, вследствие которой младшие школьники смогут сделать свои 
умозаключения, познавательный интерес будет постоянно сопутствовать учебной 
работе.  
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Аннотация. Волонтерское движение — это одна из уникальных форм выражения 
гражданской и человеческой позиции, связанная с желанием помогать другим людям, 
невольно оказавшимся в трудной или безвыходной ситуации. С каждым годом к этому 
виду деятельности привлекается все больше подростков, которые готовы добровольно 
оказывать бескорыстную помощь всем, кто в ней нуждается. 
Ключевые слова: добровольческая деятельность, волонтёр, подросток, социальная 

деятельность. 
В обществе всегда были люди, для которых способом самореализации, связи и общения 

была помощь другим людям. Включаясь в волонтерскую деятельность, человек стремится 
на безвозмездных основах повлиять на трансформацию современного ему общества, 
сделать его лучше. 
Добровольческая деятельность по своему смыслу и назначению имеет те же 

гуманистические ценностные, что и профессиональная социальная работа. Можно сказать, 
что добровольчество - это практический гуманизм. Поэтому неоценим вклад 
добровольческой деятельности в процесс формирования гуманистических личностных 
ценностных ориентаций подростков. 
В настоящее время существует немало добровольческих волонтерских отрядов, 

организаций. Такой как городской отряд волонтёров «Данко» в МБУДО БДДТ г. 
Белгорода. 
Согласно исследованию Фонда «Общественное мнение», проведенному в марте 2019 

года в субъектах Российской Федерации, 88 % граждан убеждены, что добровольчество 
приносит пользу обществу. На первом месте в списке наиболее востребованных 
профильных видов деятельности, в которых задействованы волонтеры, находятся 
социальные работы, варьирующиеся от предоставления социально - бытовых услуг до 
организации досуга и проведения мастер - классов для уязвимой части населения России. В 
типологии работ наиболее высок удельный вес социальных работ, производимых 
субъектами добровольческого труда, связанных с предоставлением любой безвозмездной 
помощи и различных услуг благополучателям (пожилым людям, детям, инвалидам). 
Привлечение волонтеров к сотрудничеству с социальными учреждениями целесообразно 

по нескольким причинам: 
- есть запрос со стороны социальных учреждений на оказание благотворительной, в том 

числе волонтерской, помощи - организация культурных, досуговых и спортивных 
мероприятий для подопечных социальных учреждений (развлекательные и праздничные 
мероприятия, творческие мастер - классы, общение); участие в осуществлении 
социокультурной реабилитации и социально - бытовой адаптации детей - инвалидов; 
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- есть запрос со стороны самих подопечных на участие в их жизни волонтеров, на 
восполнение того, что не может быть дано казенной системой. Речь прежде всего о 
человеческом общении, простом досуге, внимании, дружбе, обучении каким - то бытовым 
навыкам, прогулках и т. д. 
Из опыта работы с подростками активистами городского отряда волонтёров «Данко», 

необходимо придерживаться ряда условий, чтобы волонтеры охотно шли помогать в 
социальные учреждения: 

 поощрение волонтеров; 
 обучение волонтеров; 
 открытость учреждений для волонтеров; 
 возможность прохождения практики. 
В нашем учреждении при активной волонтёрской деятельности в конце учебного года 

поводиться Слёт ДОО, на котором награждаются лучшие волонтёры Дипломами, а также в 
течение учебного года при участии в конкурсах по направлению деятельности. Обучение 
волонтёров теоретической части с закреплением практики проводится на протяжении года, 
где ребята проявляют и воплощают все свои творческие навыки и задумки. Активисты 
проводят обучение в игровых программах, акциях по принципу «равный –равному». Ребята 
активно проходят курсы обучения на сайте DOBRO.RU и получают сертификаты. 
Участвуют в интерактивных акциях от РДШ. Местная общественная организация 
инвалидов детства «Тепло души» с радостью открыта и с искренними чувствами ждёт 
игровые развлекательные программы с участием волонтёров. 
Чтобы привлечь в объединение новых волонтеров, возьмите за основу наш опыт: 
1.У нас создана страница в социальной сети, которая освещает деятельность отряда. 

Регулярно отслеживаем, увеличивается ли количество подписчиков. В наш отряд приводят 
своих одноклассников и друзей. Выставляем актуальную информацию. 
2.Создали несколько вариантов листовок, информирующие о волонтёрском отряде. 
Не забывайте о том, что волонтерство — дело добровольное. Даже если подростку 

нравится помогать, он разделяет ценности волонтерского движения, в котором состоят его 
сверстники, важно понимать, что, скорее всего, ребятам с разным характером, разными 
способностями и талантами будут интересны разные виды помощи. Кто - то проявит 
организаторский талант, а кому - то будет интересно подготовка творческих номеров, 
проведение творческих мастер - классов. Одни запросто находят контакт с чужими людьми, 
а другим сложно адаптироваться к новым обстоятельствам. 
Проведите опрос с помощью сервиса Google.Forms или очно, чтобы понять, какие у 

ребят предпочтения и склонности, чем они хотели бы заниматься, и что из этого вы можете 
им предложить. Не обязательно стопроцентное совпадение — просто так вы сможете 
лучше ориентироваться в запросах детей и наверняка сможете предложить им ту форму 
взаимодействия, которая подходит им больше всего. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются основы, содержание и компоненты педагогической 

культуры родителей. Цель исследования – выявить уровень сформированности 
педагогической культуры родителей школьников. 
Ключевые слова 
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компонент. 
В наши дни тема повышения педагогической культуры родителей школьников является 

достаточно актуальной, так как от знаний педагогических основ зависит полноценное 
всестороннее развитие детей. К сожалению, социальная занятость родителей совместно с 
низким уровнем их педагогической культуры существенно воздействует на изменение 
характера взаимоотношений между ними и детьми.  
Возможности родителей создать благоприятные условия для развития детей зависят от 

уровня и углубления их педагогических представлений, при этом значительную роль 
повышения знаний играет образовательное учреждение. Поэтому повышение 
педагогической грамотности родителей рассматривается как одна из приоритетных 
профессиональных задач учителя.  
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Исследованиями в области необходимости повышения педагогической грамотности 
родителей занимались многие отечественные и зарубежные педагоги такие как: А.И. 
Герцен, М.Н. Ермоленко, Н.А. Добролюбов, О.Л. Зверева, Т.В. Кротова, П.Ф. Лесгафт, А.С. 
Макаренко, Н.И. Пирогов, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. 
Песталоцци и другие. 
По мнению Е.В. Бондаревской [1], педагогическая культура — это часть 

общечеловеческой культуры, в которой в наибольшей степени запечатлелись духовные и 
материальные ценности, а также способы творческой педагогической деятельности людей, 
необходимые человечеству для обслуживания исторического процесса смены поколений и 
социализации (взросления, становления) личности.  
Содержание педагогической культуры обусловливается знанием основ педагогики, 

психологии, физиологии, медицины, права и гигиены. Навыки отношений с детьми, цель, 
методы и программа воспитания, нравственные ценности, уровень мышления родителей, 
их роль и чувство ответственности в процессе воспитания, индивидуальный подход к 
каждому ребенку, знание закономерностей роста и развития детей составляют содержание 
педагогической культуры родителей [4]. 
В структуре педагогической культуры родителей Н.В. Карнаухова выделяет 

коммуникативный, когнитивный, рефлексивный, операционный, эмоциональный 
компоненты [2]. Кратко охарактеризуем данные компоненты:  
Когнитивный компонент представляет собой определенную сумму физиолого–

гигиенических, психолого–педагогических, правовых знаний, необходимых для 
полноценного осуществления воспитания в семье. Это знание законов возрастного и 
психического развития детей, понимание семейного воспитания и ценностей семейной 
жизни. 
В коммуникативный компонент входит умение родителей создавать в семье 

благоприятный психологический климат, понимать детей и других членов семьи, умение 
решать и предупреждать конфликты. 
Операционный компонент включает в себя осознанное владение разнообразием методов, 

приемов, форм воспитательного взаимодействия с ребенком; умение организовать жизнь и 
занятия детей в семье, организовать семейный труд и отдых. 
Эмоциональный компонент — это умение владеть собою в различных сложных 

ситуациях, понимание состояния ребенка, умение увидеть проблемы ребенка и оказать ему 
помощь в их разрешении, способность к сопереживанию, сочувствию. 
Рефлексивный компонент — предполагает наличие у родителей навыков и умений 

анализировать собственные действия и состояния, умение оценивать эффективность 
применявшихся методов, увидеть причины успехов и неудач. 
Степень выраженности того или иного компонента, считают М.Б. Шейн и В.В. 

Коробкова, может иметь разную степень проявления, что позволяет говорить об уровне 
педагогической культуры родителей [3]. 
В основном выделяют три уровня педагогической культуры родителей: высокий, 

средний и низкий. 
Так как целью нашего исследования является выявление уровня педагогической 

культуры родителей школьников, мы провели исследование на базе МОУ «Майская 
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гимназия» среди родителей учеников 3 класса. В исследовании приняли участие 23 
человека.  
Чтобы достичь поставленной цели необходимо исследовать компоненты педагогической 

культуры, а именно: когнитивный, операционный, коммуникативный, эмоциональный и 
рефлексивный компоненты.  
Для этого мы разработали анкету «Традиции и ценности семьи», которая направлена на 

выявление уровня сформированности когнитивного и операционного компонента.  
Также нами был использован тест - опросник родительского отношения А.Я. Варга и 

В.В. Столина, с помощью которого мы выявили уровень развития коммуникативного, 
эмоционального и рефлексивного компонента. 
По итогу проведения исследования выяснилось следующее.  
Высокий уровень сформированности педагогической культуры был выделен только у 17 

% родителей (4 человек). Данный уровень характеризуется тем, что у родителей имеются 
определённые представления о воспитании, они являются полными и системными. 
Родители постоянно и целенаправленно обогащают свои знания, формируют умения 
анализировать свои действия, поступки, в результате чего у них вырабатывается 
способность подбирать правильные стратегии поведения в различных ситуациях.  
К среднему уровню мы отнесли 70 % участников (16 человек). У таких родителей 

сформированы представления об особенностях воспитания детей, но они могут не уметь 
чётко обозначить цели воспитания, не всегда могут анализировать и прогнозировать своих 
воспитательные воздействия.  
Низкий уровень был выявлен лишь у 13 % респондентов (3 человека). У этих родителей 

отмечается узость представления об особенностях воспитания, также прослеживается 
недостаточное развитие умения анализировать и прогнозировать собственные 
воспитательные воздействия, а также ставить перед собой воспитательные цели.  

 Для наглядности изобразим полученные данные графически (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Общий уровень педагогической культуры родителей ( % ) 

 
На основе проведенного нами исследования, мы можем сделать следующие выводы. 

Каждый из компонентов педагогической культуры сформирован у родителей по - разному, 
в большинстве случаев отмечается недостаточное формирование: представления о 
воспитании, педагогических подходах и методах воспитания; навыков рефлексии своих 
воспитательных действий; коммуникативных навыков; эмоциональных навыков; навыков 
воспитательных воздействий. 
В ходе проделанной работы, мы убедились, что тема педагогической культуры 

родителей является действительно актуальной на сегодняшний день и играет огромную 
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роль в процессе воспитания. Следует отметить, что данная проблематика требует 
дальнейшего академического исследования, поскольку в педагогической науке данный 
вопрос все еще остается открытым. 
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Аннотация 
Обсуждаются вопросы развития инновационных процессов в экологическом 

образовании на уровне начальных классов, в числе которых рассмотрена самостоятельная 
исследовательская деятельность учащихся, ее познавательный, творческий и эколого - 
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Становление новой системы образования у нас в стране, которая ориентирована на 

вхождение в мировое образовательное пространство, сопровождается значительными 
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изменениями в педагогической теории и практике образовательного процесса, обновлением 
содержания обучения, внедрением инновационных педагогических технологий. 
Важное место в названном процессе занимает вопрос о гармонизации взаимоотношений 

человека и природы в условиях нарастающего экологического кризиса, решение которого 
возможно лишь при условии интенсивного развития экологического образования, 
формировании у подрастающего поколения экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, начиная с уровня начальной школы [1].  
Данная проблема не является новой. Ее изучению посвящены исследования многих 

исследователей, в числе которых ученые - педагоги: Т.А. Бабакова, Н.Ф. Виноградова, А.А. 
Плешаков, Л.П. Салеева - Симонова, И.В. Гарифуллина, Н.В. Донских, О.А. Лысова, М.М. 
Матвеева и др.  
Однако, как показывает практика, в начальной школе существует множество 

нерешенных проблем, обусловленных противоречием между объективной 
необходимостью в развитии у младших школьников основ экологической культуры и 
бережного отношения к природе и недостаточной разработанностью инновационных 
эколого - образовательных технологий, отвечающих требованиям нового времени. 
Инновационными технологами называют новые, современные методы организации 

учебно - воспитательной деятельности, предполагающие применение новых или 
качественно усовершенствованных существующих приемов и средств для повышения 
эффективности образовательного процесса, создания условий учебно - воспитательной 
деятельности, развития познавательной, коммуникативной, личностной деятельности 
обучающихся. К инновационным методам обучения относятся: исследовательские, 
проектные, интерактивные, игровые, дистанционные и другие. 
Использование исследовательских методов обучения в начальных классах способствует 

повышению у учащихся интереса к процессу познания, проявлению их творчества, 
развитию коммункативности. Основой исследовательской деятельности является умение 
учащегося решить проблему самостоятельно. В младшем школьном возрасте – 
исследовательская деятельность представляет деятельность ученика, учителя и родителя – 
совместно. Из вышесказанного вытекает, что исследовательская деятельность – это 
комплекс каких - либо действий, которые имеют поисковый характер, что приводит к 
открытию ранее неизвестных ему компонентов.. Исследовательская деятельность 
осуществляется посредством учителя, так как именно через него ученики проникаются 
творческой деятельностью, в процессе которой они получают удовольствие от 
открывающимися перед ними перспективами . 
Исследовательская деятельность играет большую роль в образовании растущей 

личности. Процесс исследования – это деятельность учащегося, в процессе которой 
происходит формирование активной познавательной позиции. Эта позиция основывается 
на поиске ответа на поставленный вопрос. Ответ на вопрос учащийся находит в процессе 
осмысления информации путем творческого подхода, посредством проб и ошибок. 
Под исследовательскими способностями учащихся понимают: 
– навык видеть проблему; 
– самостоятельность в выработке гипотезы; 
– навык наблюдения; 
– навык проведения эксперимента. 
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Становится понятным, что исследовательская деятельность обучающихся, реализуемая в 
природе, может также оказать существенное влияние на интенсивность процесса ее 
познания, формирование любви и бережного отношения к ее богатствам. 
Можно выделить ряд условия, которые способствуют повышению эффективности 

исследовательской деятельности в экологическом образовании младших школьников: 
добровольность, интерес к природе, обоюдное желание ученика и учителя провести 
исследовательский эксперимент; получение реальных, хоть и небольших, результатов; 
положительные эмоции от проделанной работы. 
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ПРОБЛЕМА НЕУСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
И ПУТИ ЕЁ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье мы рассмотрели причины неуспеваемости обучающихся. Проведенное 

нами исследование, проведенное на базе МАОУ ИСОШ р - п Ивот Дятьковского района 
Брянской области отражает основные причины, которые влияют на успешность обучения 
ребенка. Цель исследования: изучить причины неуспеваемости обучающихся и пути её 
преодоления. При проведении исследования использовался комплекс теоретических и 
эмпирических методов исследования. К теоретическим методам исследования относится 
анализ научной литературы по данной теме. К эмпирическим - анкетирование, обработка 
результатов исследования, полученных в ходе эксперимента. Тема исследования весьма 
актуальна как в наши дни, так и во все времена, так как она касается человечества, развития 
общества в целом, она важна как для учителей, так и для учеников и их родителей. Ведь, 
зная причины можно вовремя помочь ребенку преодолеть возникшие трудности. Анализ 
теории показал, что под неуспеваемостью понимается сложное и неоднозначное школьное 
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явление, которое влечёт различные подходы для его изучения. Анализ же практики 
позволил нам предложить педагогам рекомендации по преодолению неуспеваемости 
обучающихся. 
Ключевые слова 
Неуспеваемость, факторы, мотивация, педагог, школьник, пути преодоления. 
В литературе понятие «неуспеваемость» трактуется по разному, например Болонский 

П.П. под неуспеваемостью подразумевает «ситуацию, в которой поведение и результат 
обучения школьника не соответствует требованиям школы » [2]. В качестве основного 
определения мы будем использовать трактовку Дубровиной И.В. «Неуспеваемость может 
выражаться в плохо развитых навыках учащегося относительно чтения или счета, плохого 
владения умениями анализа, критического мышления, способностью исследовать и др. 
Последствием систематической неуспеваемости школьника, может быть педагогическая 
запущенность, под которой подразумевают комплекс негативных личностных качеств, 
которые противоречат требованиям, как школы, так и общества» [1]. С социальной и 
моральной позиции данное явление нежелательно и опасно. Педагогически запущенные 
дети, часто бросают школу и пополняют группы риска. Неуспеваемость – это сложное и 
многогранное явление, требующее разносторонних подходов при изучении. 
Предупреждение неуспеваемости предполагает своевременное обнаружение и устранение 
всех ее элементов.  
Несмотря на то, что неуспевающие ученики имеют общие черты, в то же время они 

значительно отличаются друг от друга. На практике в каждом новом случае встречаются 
другие особенности, требующие поиска новых решений и индивидуального подхода к 
каждому ученику. Из - за разносторонности неуспеваемости появляются трудности с её 
преодолением. Изучение этого процесса привело нас к выводу, что существуют разные 
проявления неуспеваемости. В психолого–педагогической литературе представлено 
множество подходов к типологии неуспевающих учеников, в их основе лежат 
характеристики умственных процессов и мотивов обучения. Полученные на основе этих 
критериев характеристики типов неуспеваемости, позволяют педагогу вовремя обратить 
внимание на таких учеников и организовать профилактическую работу с ними. 
На неуспеваемость обучающихся могут влиять различные внешние и внутренние 

факторы и обстоятельства, черты личности и характера, различные социальные ситуации. 
Все эти причины мы можем поделить на три группы: Психологические, педагогические и 
патологические факторы. 
Своевременной помощью педагогам в развитии личности учеников является 

диагностика причин неуспеваемости. Цель данной диагностики, которая заключается в 
выявлении основных причин возникновения проблем в обучении школьников, мы можем 
реализовать при помощи различных методов. Например, тестирование, психодиагностика, 
анкетирования и наблюдения. Необходимо принимать во внимание то, что диагностику 
необходимо проводить систематически. Только в этом случае педагог может проследить 
положительные результаты работы с неуспевающими обучающимися.  
Исследовательская работа была проведена на базе МАОУ ИСОШ Брянской области 

Дятьковского района р - п. Ивот в 8 - 9 классе, численность респондентов составила 30 
человек. Цель исследования: изучить причины неуспеваемости обучающихся и пути её 
преодоления. 
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Мы провели опрос среди школьников и выяснили, что причинами неуспеваемости 
обучающихся являются не только педагогические, но и психологические причины. Каждый 
неуспевающий ученик нуждается в помощи по преодолению неуспеваемости. И эту 
помощь ему может оказать педагог. Мы предложили педагогам использовать психолого - 
педагогическую коррекцию, в основе которой находятся комплексный и системный 
подход, дифференцированный подход, опора на положительные стороны. 
Для развития познавательных процессов необходимо регулярно проводить с ребятами 

коррекционные упражнения, но при этом не стоит забывать, что развитие будет 
эффективным, только в том случае если присутствует сильная мотивация. Часто ученики 
для ответа домашнего задания всего лишь заучивают материал без его понимания, поэтому 
педагог должен научить детей приёмам запоминания с пониманием. Главным приёмом для 
осмысленного запоминания является, деление текста на небольшие смысловые части. Для 
более эффективного запоминания во время прочитывания текста можно в уме представить 
текст в различных ситуациях, или прочесть его в разном настроении. Коррекционные 
упражнения необходимо использовать в учебном процессе. Предлагать различные 
интересные задания для индивидуальной и командной работы, но такие задания должны 
быть целенаправленными и систематическими.  
Для того чтобы психологически поддержать неуспевающих учеников, можно 

использовать следующие приёмы: «Настроение», «Эврика», «Эмоциональное 
поглаживание», «Умышленная ошибка», «Шанс». 
К основным педагогическим причинам неуспеваемости обучающихся относят высокий 

темп работы, слишком сложная программа, неумение некоторых учителей объяснять и 
ориентация на «сильных» учеников. При работе с детьми с повышенной тревожность это 
ни в коем случае не допустимо. Педагог должен находить индивидуальный подход к 
каждому ученику и практиковать дифференцированную работу. Предлагать таким детям 
поддержку при выполнении заданий. Педагог должен во время занятия создавать 
положительные эмоции, а не работать на отрицательной мотивации учеников. 
Эффективным решением станет в устранении тревожности применение игр, упражнений, 
которые можно проводить во время классного часа, на перемене, или же включать их в 
урок. Игры обязательно должны быть направлены на взаимодействие и сплочение детского 
коллектива. 
Мотивация детей является важнейшим фактором успешной учебной деятельности. Она 

влияет на желание учиться, получать хорошие оценки, ориентирует на учебу, участие в 
олимпиадах, дополнительное образование, самообразование, способствует успешности 
адаптации в условиях вынужденного дистанционного обучения, прояснению образов 
будущего в обучении и профессии. Отсутствие мотивации ведет к неуспеваемости и 
интеллектуальной пассивности. Большинство учеников обращают внимание на социальные 
мотивы. Учащимся постоянно необходим «толчок» в учебе, иначе они теряют мотивацию и 
демонстрируют нежелание учиться. Самым сильным стимулом в обучении школьника 
является осознание того, что у него все получается. Педагог должен делать акцент на 
сильных сторонах ученика. Очень важно, чтобы ребёнок достиг мастерства хотя бы в 
одном виде деятельности, тогда и уровень внутренней мотивации у него возрастет. Для 
повышения внутренней мотивации могут помочь примеры известных людей, их 
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биографию можно рассказывать во время уроков, чтобы ребята видели образец для 
подражания. Это будет сильный стимул для обучения.  
Интерес к изучению предмета так же зависит от способа представления информации. 

Необходимо варьировать приёмы и методы преподавания. Деля детей на группы, 
необходимо обращать внимание на взаимоотношения ребят, так как это может повлиять на 
сплочённость группы. Интерес к предмету будет более высоким, если работа будет 
проходить в сплочённых группах.  
Также очень важно обучать школьников умению реагировать на неудачи и трудности в 

учебной деятельности. Ошибки – неотъемлемая часть любого учебного процесса, они 
являются нормальным явлением. Поэтому ученики не должны боятся совершать ошибки, а 
должны научится анализировать их и извлекать из них возможности для роста и развития 
своих знаний и умений. Учитель может указывать на ошибки обучающихся с теплотой, 
мотивируя работать над исправлением своих ошибок, их анализом. Важно напоминать 
детям, что на ошибках мы учимся и в них нет ничего страшного. 
Исходя из вышесказанного, можем сделать вывод, что психолого - педагогическая 

коррекция основывается на следующих принципах: комплексный и системный подход, 
дифференцированный подход, опора на положительные стороны. Все перечисленные 
рекомендации положительно сказываются на успеваемости учащихся, если они 
выполняются целенаправленно и систематически. Большая роль в преодолении 
неуспеваемости обучающихся отводится педагогу, ведь только он в первую очередь может 
заметить отклонения у ребёнка и помочь ему вовремя преодолеть возникшие трудности в 
учебном процессе. 
По итогам проведенного исследования мы можем сказать, что все ранее перечисленные 

рекомендации способствуют устранению психологических и педагогических причин 
неуспеваемости обучающихся. 
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В настоящее время инновационная деятельность в образовательном учреждении 

приобретает все большее значение, становится важным инструментом 
конкурентоспособности и одной из основных составляющих эффективной стратегии. 
На успех реализации инноваций в организации влияет множество факторов, среди 

которых отметим научно - технический потенциал; материальную базу; основные виды 
ресурсов; крупные инвестиции; соответствующую систему управления. Правильное 
соотношение и использование этих факторов, а также тесная взаимосвязь через систему 
управления между инновационной, производственной и маркетинговой деятельностью 
организации приводят к положительному результату осуществления инновационной 
стратегии. Инновационное развитие предприятия – основа повышения эффективности его 
деятельности. 
Изменения, происходящие в образовании в последние годы, требуют от образовательных 

учреждений постоянной актуализации политики организации. В связи с этим 
образовательная организация каждый учебный год начинает с новых преобразований и 
поиска путей повышения качества обучения, согласно требованиям не только ФГОС, но и 
профессиональным стандартам, правилам World Skills, а так же запросов работодателей [1].  
Принципиальная необходимость нововведений вызвана, прежде всего, изменением 

рыночной ситуации: характером конкуренции, переходом от привычной статической к 
динамической конкуренции, особенностями взаимодействия инноваций и рынка на 
современном этапе. В условиях рыночной экономики инновационная деятельность 
превращается в один из ключевых факторов обеспечения высокой конкурентоспособности 
организаций, в том числе и образовательных учреждений, роста конечных финансовых 
результатов их деятельности. 
В ходе разработки и реализации любого инновационного проекта могут возникнуть ряд 

препятствий и ограничений. Это связано как с возможностями самого новатора, так и 
организации. В связи с этим во время внедрения любого инновационного проекта 
необходимо пройти ряд этапов. Первый этап, как правило – подготовительный, он 
проходит в рамках эксперимента, для чего необходимо соблюсти все формальности и 
создать нормативную базу. Последующие этапы могут быть: экспериментальный (с 
апробацией), внедрения, контрольный, заключительный и др.  
Как правило, при формировании инновационного проекта учебного заведения бывает 

задействована только администрация и большинство преподавателей не знают о 
предстоящих изменениях. Как следствие, любые преобразования воспринимаются «в 
штыки». Чтобы максимально предотвратить сопротивление со стороны педагогического 
состава в процессе формирования проекта в колледже организовываются разъяснительные, 
информационные совещания, в которых поэтапно обсуждается тема, направление, цели, 
задачи работы. Такое поэтапное «включение» преподавателей в проект в дальнейшем 
позволяет избежать трудностей и проблем, связанных с реализацией целей и задач работы. 
Как минимум, удается избежать комментариев, что они впервые об этом проекте слышат. 
Помимо информации важна так же мотивация педагогического состава, обязательно 
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необходимо показать «плюсы» и предполагаемые результаты проекта, что именно учебное 
заведение и, конкретно, каждый преподаватель получит от данной работы.  
Так же не менее важно распределить роли среди всех, кто задействован в реализации 

проекта, особенно это касается педагогов, они должны четко знать свою работу и сроки ее 
выполнения. Необходимо разработать график или календарный план с четкими датами 
выполнения этапов проекта, а также издать приказ по составу сотрудников, вовлеченных в 
данную работу. Далее необходимо четко организовать процесс реализации проекта с 
учетом графиков и календарного плана. Важен постоянный контроль основных моментов и 
анализ промежуточных данных и показателей. Так же важно своевременно выполнять 
корректирующие действия по результатам реализации этапов проекта. 
Главное в любом новом проекте – результат, продукт на выходе, необходимо не только 

выполнить поставленные задачи и реализовать цель работы, но и суметь внедрить и 
сохранить результаты в учебном заведении, а так же поделиться опытом с другими 
образовательными учреждениями.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ  

И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 
 

На сегодняшний день важным моментом при подготовке учителем к уроку в школе 
является уместное и эффективное применение интерактивных средств и методов обучения. 
Учитель, идущий в ногу со временем, сегодня психологически и технически готов 

использовать информационные технологии в преподавании. Любой этап урока можно 
значительно оживить внедрением новых технических средств. Замечательно, что появились 
учебные электронные издания, комплексы, учебники и другие ресурсы. 
Включение электронных средств позволяет учителю организовать разные формы учебно 

- познавательной деятельности на уроках по изучению предмета, сделать активной и 
целенаправленной самостоятельную работу учащихся. Электронные средства можно 
рассматривать как средство доступа к учебной информации, обеспечивающее возможности 
поиска, сбора и работы с источником, в том числе в сети Интернет, а также средство 
доставки и хранения информации [2, c. 90]. Также позволяет повысить качество учебного 
материала и усилить образовательные эффекты, поскольку это дает учителю 
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дополнительные возможности для построения индивидуальных образовательных 
траекторий учащихся. Электронные средства позволяют реализовать дифференцированный 
подход к учащимся с разным уровнем готовности к обучению  
Применение интерактивных средств и методов на уроках позволило решить многие 

дидактические, воспитательные и развивающие функции. Кроме этого, современное 
образование подчеркивает необходимость применения методов и технологий обучения, 
формирующих практические навыки анализа информации, стимулирующих 
самостоятельную работу учащихся [1].  
Современные дети стали более информированными, многие владеют компьютером. В 

связи с этим понятен интерес к использованию интерактивных технологий и выявлению 
индивидуальных особенностей каждого.  
Основными методами современного урока являются активные (АМО) и интерактивные 

(ИМО) методы обучения, при которых обучающиеся взаимодействуют не только с 
учителем, но и с друг другом.  
Интерактивные средства и методы помогают стимулированию познавательной 

деятельности, самостоятельности учеников, а также, организовать комфортные условия 
обучения, при которых все ученики активно взаимодействуют между собой и учителем [5, 
c.192]. Включение учащихся в познавательную деятельность, сотрудничество учителя и 
учащихся, раскрытие значимости знаний помогают достигать стабильных высоких 
результатов. 
Развиваются технологии – изменяются и требования, предъявляемые к содержанию 

учебного процесса [4]. В настоящее время мы, учителя, должны не столько давать знания, 
сколько учить детей учиться, самостоятельно находить источники пополнения знаний. 
К тому же, это достаточно мощный рычаг, повышающий мотивацию учебной 

деятельности ребёнка, который в мире компьютеров давно чувствует себя как дома. ЭОР 
может использоваться на всех этапах обучения: при объяснении нового материала; 
закреплении; повторении; контроле знаний, умений и навыков [3, c.9]. 
Основные образовательные возможности интерактивности: 
 Объективность контроля. 
 Возможности индивидуализации процесса обучения. 
 Возможности использования для решения различных образовательных задач (на 

любых типах урока, во внеурочной деятельности, в рамках применения различных 
педагогических технологий). 

 Возможность сочетания методических приемов. 
 Разнообразие видов деятельности обучаемых. 
Педагог должен знать возможности и назначение каждого средства. Есть программы для 

контроля, обучения, тренажа, организации исследовательской деятельности и прочее. На 
основе специализированных средств создают программные продукты в соответствии с 
возможностями: 
 на основе контролирующих – программы для опроса; 
 на основе тренинговых – программы для отработки навыков; 
 на основе информационно - поисковых – программы для отработки навыков 

информационно - поисковой деятельности. 
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К современным наглядным электронным средствам относятся: плакат - слайд, плакат - 
иллюстрация, плакат - задание, интерактивный плакат, интерактивное правило, 
интерактивная схема, интерактивные рисунок, комплексная таблица, презентация, 
видеоролики, триггеры, интерактивные тесты и т.д.. 
В результате использование интерактивности на уроках позволяет разнообразить 

формы работы, деятельность учащихся, активизировать внимание, повышает 
творческий потенциал личности, мотивацию к успешному изучению учебного 
материала [2, c.91]. Построение схем, таблиц, презентаций позволяет учителю 
экономить время, более эстетично оформить материал. Использование кроссвордов, 
иллюстраций, рисунков, различных занимательных заданий, тестов, воспитывают 
интерес к уроку, делают его интереснее, и, как следствие, повышает уровень 
обученности учащихся. 
Электронные образовательные ресурсы можно использовать на всех этапах урока 

и при любой организации учебного процесса. При этом изменяется не только 
содержание учебного процесса, но и содержание деятельности учителя: учитель 
перестает быть просто «репродуктором» знаний, а становится разработчиком новых 
технологий обучения, что, конечно же, повышает его творческую активность, но и 
требует высокого уровня методической подготовленности. 
Таким образом, интерактивные методы обучения позволяют развивать у 

обучающихся критическое мышление, творческие способности, коммуникативные 
умения и навыки, устанавливать эмоциональные контакты между учащимися, 
обеспечивать воспитательные задачи, в результате чего и происходит творческое 
саморазвитие обучающихся. 
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Главная задача, поставленная перед учителем физической культуры стоит в обеспечении 

высокого уровня активности учащихся на уроках, что важно для воспитания здорового 
подрастающего поколения. Для этого необходимо, чтобы школьники испытывали интерес 
к занятиям физическими упражнениями, стремились развивать необходимые для этого 
физические и психические качества и получали удовольствие от этих уроков.  
От качества урока зависит очень многое, вплоть до состояния здоровья занимающихся 

[1]. И поэтому существует необходимость в тщательной и добросовестной подготовке к 
нему, а особенно к его организации и проведению. Урок физической культуры возлагает 
большую ответственность на учителя, как очень специфичный вид деятельности педагога, 
и требует особого внимания к себе [2, 3]. 
«Обучение и воспитание учащихся проводится в процессе учебной работы, внеклассных 

и внешкольных занятий и общественно полезного труда. Основной формой организации 
учебно - воспитательной работы в школе является урок», - говорится в Уставе средней 
общеобразовательной школы. Это указание в полной мере относится к работе по 
физическому воспитанию в школе. Урок физической культуры является такой формой 
занятий, которой охватываются в обязательном порядке все учащиеся школы. Уроки 
проводятся с определенным постоянным составом учащихся данного класса. Это позволяет 
лучше организовать и проводить занятия, учитывая конкретные условия и физическую 
подготовленность занимающихся [1]. 
Уроки физической культуры проводятся по твердому расписанию, в определенные дни и 

часы недели, в течение определенного количества времени (45 мин.). Они в своей 
совокупности обеспечивают систематическое изучение того минимума знаний и навыков, 
который предусмотрен программой, и, следовательно, составляют основу для 
разностороннего физического воспитания учащихся. Правильное проведение уроков 
обеспечивает успех самостоятельной работы и выполнения учащимися различных заданий 
учителя, связанных с совершенствованием умений и навыков, получаемых на уроках. Эти 
задания учащиеся выполняют дома или в секциях. Таким образом, уроки являются основой 
и для самостоятельных личных или групповых занятий учащихся. 
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Физическое воспитание имеет большое прикладное значение. Среди физических 
упражнений, применяемых на уроках физической культуры, очень много таких, которые 
имеют жизненно важное значение и применяются в повседневной жизни, в быту. Задача 
школы состоит в том, чтобы учащиеся привыкли к использованию средств физического 
воспитания ежедневно в различных условиях учебы, труда и отдыха. Всему этому дети 
учатся, прежде всего на уроках физической культуры. Как по содержанию, так и по 
организации уроки физической культуры имеют специфические особенности. Они 
проводятся в зале, на площадке, в коридоре, где дети менее ограничены в движениях, а это 
создает особые условия для организации детей и проведения урока. Дети на уроках 
физической культуры занимаются не в обычной школьной форме, а в специальных 
костюмах, находятся в иных температурных условиях. Во время урока им приходится 
неоднократно менять свои места для выполнения упражнений и входить в многообразное 
взаимодействие друг с другом. Кроме того, учитель может сознательно изменять 
обстановку на уроке, когда дети неожиданно для себя и других вынуждены действовать в 
полной зависимости от коллектива [2, 3].  
Уроки физической культуры отличаются большим многообразием 

двигательных ощущений, воздействующих на организм учащихся. Поэтому 
здесь больше, чем где - либо, должен осуществляться индивидуальный подход 
к учащимся. Все эти особенности усиливают ответственность учителя за 
проведение уроков физической культуры. Образовательные задачи 
заключаются в обучении детей выполнению физических упражнений, 
предусмотренных программой, в совершенствовании изученных упражнений, 
а также в развитии умений и навыков применять изученные упражнения в 
изменяющейся обстановке. Последовательное выполнение образовательных 
задач приводит к систематическому, прочному и полному изучению всего 
учебного материала программы. Для разрешения одних образовательных 
задач необходимо относительно длительное время (ряд последовательных 
уроков), а для решения других – достаточно лишь одного урока [1].  
Таким образом, выполнение образовательных задач обычно сочетается с решением 

воспитательных и оздоровительных задач. На уроках физической культуры воспитывается 
внимание, дисциплинированность, воля, аккуратность, бережное отношение к имуществу, а 
также чувство дружбы, товарищества, целеустремленность, самостоятельность и 
настойчивость в преодолении трудностей. Правильное построение и проведение уроков 
физической культуры способствует воспитанию здравого поколения. 
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Одним из приоритетных направлений работы учителя физического воспитания — 

деятельность направленная на увеличение качества образования за счет применения 
информационных технологий (ИТ) на уроках и во внеурочной деятельности наряду с 
традиционными формами обучения. А именно Интернет - ресурсы Российской 
электронной школы (РЭШ). С помощью этого ресурса педагоги осуществляют учебный 
процесс обучения на новом, более высочайшем уровне, чтобы обеспечить более 
гарантированное усвоение учебного материала. А именно РЭШ даёт возможность решать 
задачи поиска и хранения информации, планирования, контроля и управления занятиями, 
связанными с физическим воспитанием, диагностировать уровень здоровья и физической 
подготовки учеников. [2]. 
Внедрение ИТ на уроках позволяет более детально и наглядно излагать теоретический 

материал, делая учебный процесс максимально эффективным не только в период 
дистанционного обучения. Этот вид работы имеет возможность быть примененным для 
обучения технике выполнения тренированных движений, поскольку с помощью 
визуального образа движение возможно не только разбить на этапы выполнения 
(дробление), но и более короткие фрагменты и сделать верное представление об обучении 
технике двигательной деятельности [1]. 
Также ИТ применяются в педагогической деятельности учителями для разъяснения 

правил спортивных игр, тактических действий игроков, красочно представляя в доступной 
форме исторические события, биографии спортсменов. Присутствие визуального ряда, что 
позволяет ученикам лучше запоминать информацию. 
Главным и наиболее популярным программным продуктом Flash, благодаря которому 

возможно создание флэш презентаций и видеороликов с комплексами общеразвивающих 
упражнений (ОРУ). Такой материал также может быть применен учителями - 
предметниками при утренней зарядки или физминутки на уроке (здоровьесберегающие 
технологии). 
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Одним из видов домашних заданий может быть подготовка презентаций на темы 
«Методы закаливания», «Вредные привычки и ЗОЖ», «Гимнастика» «Волейбол» и т.д. 
Также особую популярность имеют программные продукты, для проведения тестов во 

время занятий с целью проверки и закрепления знаний учеников. РЭШ позволяет включать 
безлимитное количество разделов и вопросов, что позволяет изменять тесты под насущные 
потребности определенных участников тестирования [3]. Во внеклассной работе также 
можно применить ИТ: представление команд, оформление и регистрация соревнований, 
описание соревнований и т.д. [4]. 
На практике, используются Интернет - ресурсы для подготовки уроков и внеклассных 

мероприятий. Цифровые образовательные ресурсы, имеющие коллекции цифровых 
образовательных ресурсов, а ещё разработки уроков, внеклассных занятий, календарного 
тематического планирования (КТП), которые используются учителями физической 
культуры: Learningapps (платформа для создания тестов и кроссвордов), Quizizz (платформа 
для создания тестов, виткорин и др.), MS PowerPoint (создание презентаций), Microsoft 
Word и др. [3, 4]. 
Электронные образовательные ресурсы, также дают ученикам в домашних условиях 

более подробно познакомиться с изучаемой темой на уроке, найти нужные упражнения для 
улучшения своих физических качеств и полнить свой багаж знаний в области физической 
культуры и здорового образа жизни [3, 4]. 
Таким образом, внедрение цифровых образовательных ресурсов современного 

поколения позволяет расширить масштабы применяемых технологий и форм работы с 
учащимися, как онлайн, так и офлайн. Она разработала условия для проведения уроков на 
новом уровне, наращивает численность учащихся, энтузиастов предмета, а благодаря этому 
увеличивает количество учеников, которые используют свои навыки и умения в 
спортивных соревнованиях, турнирах, знаниях. 
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