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СЕКЦИЯ 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 342.7 
 

МЕХАНИЗМЫ ПРАВОВОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

М.Г. Мустафаев, 
аспирант 3 курса, напр. «Юриспруденция», профиль 

«Конституционное право; конституционный судебный процесс; 
муниципальное право» 

Д.С. Велиева, 
научный руководитель, 

д.ю.н., проф., 
Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина (РАНХиГС) 

 
Аннотация: Вопрос о защите прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации является одним из 
приоритетных. Наряду с обширным национальным законодательством 
и сформированной правоприменительной практикой европейские 
институты до недавнего времени выступали главным ориентиром 
развития правовой системы в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина. В статье исследуются правовые аспекты дальнейшего 
развития правосудия в Российской Федерации. Делаются выводы о 
перспективах и возможной альтернативе утраченным институтам 
контроля. Даются предложения по совершенствованию органов 
международного правосудия в рамках Евразийского экономического 
союза с учетом опыта и универсальных подходов Европейского суда 
по правам человека. 

Ключевые слова: права человека, Европейский суд по правам 
человека, ЕСПЧ, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, 
евразийская интеграция 

 
15 марта 2022 года генеральному секретарю Совета Европы 

(СЕ) вручено уведомление о выходе Российской Федерации из 
организации. Так, с 16 марта 2022 года Россия после 26 лет членства 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 9 ~ 

покинула ряды данной международной организации. Согласно 
последовавшим законодательным изменениям [1] отныне 
постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), 
вынесенные после 15 марта 2022 года не будут подлежать 
исполнению. Также постановления ЕСПЧ больше не будут являться 
основанием для пересмотра решений российских судов. 

При этом стоит отметить, что смомента вступления России в 
Совет Европы Конституционный суд Российской Федерации при 
принятии решений в области защиты прав и свобод человека и 
гражданина часто учитывал решения ЕСПЧ. Постановления ЕСПЧ 
служили важнейшим ориентиром для российской судебной системы. 
Выход России из СЕ ознаменовал пересмотр правовой системы, 
просуществовавшей в России более 20 лет. 

Правительство РФ в течение всего периода пребывания страны 
в СЕ неоднократно выражало несогласие с подходами, принимаемыми 
в данной организации, что приводило крегулярнымдискуссиям о 
целесообразности российского участия. Наряду с этим российский 
подход выборочного исполнения решений ЕСПЧ вывел страну в один 
рядс остальными лидерами государств-членов СЕ по количеству 
проигнорированных решений. А не так давно созданные механизмы 
конституционного контроля, призванные уменьшить влияние актов 
ЕСПЧ на российскую правовую систему, стали первыми сигналами 
наметившегося разрыва российской правовой системы с европейским 
правопорядком. На первом этапе (2015 год) были внесены поправки в 
ФКЗ «О Конституционном суде» [2], которые наделили 
Конституционный суд РФ правом давать заключения о соответствии 
решений международных судов положениям Основного закона 
страны, следовательно, и правом разрешать не исполнять такие акты. 
Впоследствии эти изменения отразились и в самой Конституции [3] в 
2020 году, которые закрепили возможность неисполнения решений 
межгосударственных органов, противоречащих Основному закону 
страны. 

В действительности Основной закон РФ гарантирует 
практически все права и свободы граждан, содержащиеся в 
Европейской конвенции. Некоторые пункты конвенции хоть и не 
отражены напрямую в Конституции, но содержатся в других 
национальных нормативно-правовых актах. 
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В то же время российская правовая система 
осталасьпрактически без внешнего контроля за соблюдением прав 
человека. Учитывая работу национальных судов, особенно в части 
уголовного судопроизводства, отсутствие контроля со стороны 
крупных международных институтов по защите прав человека может 
привести к негативным последствиямдля граждан. 

Вместе с тем, было бы некорректно говорить о полном 
отсутствии международных институтов по защите прав человека, 
способных выполнять контрольные функции. Российская Федерация 
является участницей иных договоров о правах человека, заключенных 
под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН). Можно 
выделить наиболее известные среди них: Международный пакт о 
гражданских и политических правах 1966 года и Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 года. 

Все договорные органы (комитеты) наделены сходными 
контрольными полномочиями, и могут рассматривать 
межгосударственные жалобы. При этом требуется признаниеправа 
принимать такие жалобы со стороны государств спора. Стоит 
отметить, что количество таких жалоб ничтожно мало и в отличие от 
актов, выносимых ЕСПЧ, решения комитетов не носят обязательный 
характер и не присуждают компенсацию заявителям. Но при этом 
комитет могут повлиять на судьбу частного заявителя и их решения 
имеют правовые последствия. Позиции Конституционного суда РФ [4] 
и Верховного суда РФ [5] сходятся в том, что акты Комитета по 
правам человека ООН служат самостоятельными основаниями для 
пересмотра вынесенных по делу судебных решений. Стоит также 
отметить, что все комитеты предусмотрели в своих правилах право 
принимать обеспечительные меры при рассмотрении полученных 
жалоб. 

Вместе с тем, в связи с длительностью периодов между 
сессиями комитетов, обработать все поступающие жалобы в 
приемлемые сроки данные институты, увы, не в силах, что делает их 
менее эффективными инструментами защиты основных прав и 
свобод. 

В этом контексте стоит обратить внимание на другие 
известные институты межгосударственные организации, в рамках 
которых могут быть предусмотрены институты контроля за 
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выполнением обязательств по защите прав человека в России. 
Наиболее приемлемым являетсяЕвразийский экономический союз 
(ЕАЭС). 

Уровень интеграции в рамках ЕАЭС позволяет всерьез 
рассмотреть вариант с созданием контрольных механизмов. Формат 
функционирования такого органа в ЕАЭС может предполагать 
создание специализированного Суда Евразийского союза по правам 
человека или расширения полномочий уже действующего Суда 
Союза. 

Проблема с первым вариантом заключается в признании всеми 
государствами-членами ЕАЭС необходимости подписать и 
ратифицировать статут Суда ЕАЭС по правам человека с 
обязательной юрисдикцией инаделением его полномочиями 
рассматривать жалобы частных лиц. На современном этапе такая мера 
может показаться для других государств-членов Союза 
преждевременной и трудно реализуемой. 

Вместе с тем, расширение юрисдикции Суда ЕАЭС, напротив, 
может оказаться более приемлемым вариантом. Для этого необходимо 
внести правки в Статут Суда Союза, предусмотрев в части основной 
компетенции Суда Союза право рассматривать межгосударственные 
жалобы о соответствии действий государств-членов ЕАЭС Конвенции 
СНГ о правах человека на основании отдельных деклараций 
государств-членов Союза.Иными декларациями государства-
членымогут расширить компетенцию Суда ЕАЭС в части признания 
права рассматривать им жалобы частных лиц. Также в Статуте Суда 
ЕАЭС в целях упрощения процедуры обращения граждан и 
повышения эффективности урегулирования споров представляется 
целесообразным указать, что по спорам частных лиц на действия 
государств-членов ЕАЭС не применяется обязательное досудебное 
обращение в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), а также 
упроститьпроцедуру исчерпания всех внутренних средств защиты для 
частных заявителей. 

Стоит также отметить, что компетенция Суда Союза может 
быть расширена международными договорами (п. 40 Статута) [6]. 
Вероятность расширения полномочий судебного органа ЕАЭС 
повысилась после принятия «Стратегических направлений развития 
евразийской экономической интеграции до 2025 года» [7]. В 
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документе отмечается усиление роли Суда Союза посредством 
наделения ЕЭК правом обращения в Суд Союза с исками к 
государствам-членам ЕАЭС, при неисполнении решений органов 
ЕАЭС, правом обращения в Высший евразийский экономический 
совет при неисполнении решений Суда Союза, а также механизмы 
обязательного исполнения решений Суда Союза. 

Стоит отметить, что ЕСПЧ, изначально не имея достаточных 
полномочий разработал универсальныеправила, затрагивающие 
последствия установленных им нарушений, прибегая к различным 
толкованиям норм общего международного права об ответственности 
и адаптируя их праву о защите прав человека. Так, по устоявшемуся 
мнению Суда, ст. 46 Конвенции – обязанность исполнять 
окончательные постановления ЕСПЧ, толкуемая с учетом ст. 1 
Конвенции – обязанность обеспечивать каждому права и свободы, 
указанные в Конвенции, прямо возлагает на государство-нарушителя 
обязательство принять под надзором Комитета министров 
целесообразные меры общего и (или) индивидуального характера для 
обеспечения права пострадавшего, которое ЕСПЧ признал 
нарушенным. 

Суд ЕАЭСне только не наделили правом определять 
последствия установленного им несоблюдения права Союза, но и 
прямо запретили это в п. 61 Статута Суда. В то же 
время,предполагается, что установленное Судом ЕАЭС нарушение 
является его официальной правовой позицией и подлежит признанию 
государствами-членами Союза совершения международно-
противоправного деяния, влекущего юридические последствия в 
соответствии с общим международным правом. И в случае 
констатации Судом ЕАЭС несоблюдения государством-членом Союза 
обязательств по праву Союза на государстве-нарушителе лежит 
предусмотренная международным правом обязанность прекратить 
противоправное деяние и обеспечить возмещение причиненного 
вреда. Однако вопрос о форме, методе, способе, сроках 
ипроцедуреисполнения таких обязательствостается на усмотрение 
государства, которое, все же, обязано обеспечить необходимый 
результат. 

Суд ЕАЭС хоть и не обладает полномочиями указывать 
государствам-членам ЕАЭС каким образом выполнять меры по 
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прекращению деяния и возмещению ущерба в резолютивной части 
решения, в то же время, отсутствуют юридические препятствия для 
отображения позиции Суда Союза в мотивировочной части решения 
касаемо тех мер, которые, по мнению Суда будут наиболее 
приемлемы характеру установленного им нарушения.Такие выводы 
Суда Союза не будут носить обязательный характер и иметь 
юридической силы для государств-членов Союза, однако, могут 
послужить руководством к действию. 

Таким образом, вопрос об альтернативных механизмах 
контроля за выполнением обязательств по защите прав человека в РФ 
после ухода страны из Совета Европы остается открытым. Проецируя 
эту роль на Суд Союза стоит еще раз отметить ограниченную 
юрисдикцию данного органаотносительно обязательности исполнения 
его решений для государств-членов ЕАЭС. В то же время, сама идея о 
расширении компетенции Суда Союза в части рассмотрения жалоб от 
частных лиц и наличие полномочий выносить акты по таким спорам в 
отношении государств-членов будет являться существенным 
прорывом интеграционного правосудия и обеспечит дополнительные 
механизмы контроля защиты прав и свобод на евразийском 
пространстве. 
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Аннотация: В статье изучены исторические предпосылки 

создания Единого государственного реестра недвижимости и 
проведен анализ его законодательного регулирования. Рассмотрен 
процесс становления кадастровой деятельности как основы 
земельного законодательства, дана его правовая характеристика. 
Итогом проведенной реформы учета земель в России является 
построение эффективной системы государственного управления 
использования и охраны земель. 

Ключевые слова: земельные отношения, землевладение, 
кадастровый учет недвижимого имущества, регистрация прав, 
кадастровая деятельность, Единый государственный реестр 
недвижимости 

 
Объединение кадастрового учета недвижимого имущества и 

государственной регистрации прав оказало значительное влияние на 
развитие земельной системы страны. Основная цель создания единой 
федеральной системы регистрации прав и кадастрового учета – 
повышение качества предоставляемых государственных услуг в сфере 
регистрации прав и кадастрового учета, в том числе в части обеспечения 
эффективной информационно-аналитической поддержки деятельности 
органов государственной власти и местного самоуправления при 
решении относящихся к их компетенции вопросо [3]. 

Следует отметить, что объединению указанных процедур учета 
и регистрации предшествует многоступенчатая последовательная 
система преобразований, произошедших в истории страны. 
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Учет земельных угодий на Руси начали вести в IX веке, когда 
территория страны была в 10 раз меньше современной. Так как 
основное внимание уделялось церковному землевладению, первые 
межевые книги содержали, в основном, описания монастырских и 
церковных земель. Так как на содержание армии и ведение войн 
требовались значительные средства, реестр собственников постепенно 
расширялся. Государство таким образом выявляло собственников 
земель для налогообложения. 

Земля обретала все большую ценность и как товар. Знать и 
духовенство требовали укрепления своих прав на землевладения. При 
Иване Грозном с этой целью начали вести «Писцовые книги». Сюда 
записывали имя владельца, и то, как он получил землю в 
собственность. «Писцовые книги» стали важнейшим источником 
судебных доказательств, и, во многом, прообразом современного 
единого государственного реестра прав. Сложнее дела обстояли с 
определением границ вотчин и поместий. Количество земли все еще 
исчислялось приблизительно. Значительно возросло количество 
межевых тяжб и споров. В конце XVII века появился свод законов, 
определяющий порядок межевания земель. В эпоху Петра I 
повысилась точность полевых измерений и стали использовать 
специальные геодезические инструменты. Ведение земельного 
кадастра окончательно стало делом государственной важности. 
Одновременно с этим была установлена за убийство землемера 
смертная казнь. В середине XVIII столетия была предпринята попытка 
собрать воедино сведения о территории страны и всех 
землевладельцах. Но, по-настоящему, генеральное межевание было 
начато Екатериной II. Отныне земли приписывались не к именам 
владельцев, а к названиям селений и пустошей. Межевщики 
потратили 4 десятилетия, чтобы измерить земли Российской империи. 
Именно при Екатерине геодезия стала прикладной наукой. 
Императрица распорядилась учредить училище, где готовили бы 
специалистов по землеустройству. Его расположили в Кремле, 
поблизости от Межевой канцелярии и назвали в честь 
новорожденного внука императрицы Константина. 

Коренным образом характер межевых и кадастровых работ 
изменился после Октябрьской революции. Вся земля отныне 
принадлежала государству и перестала быть объектом 
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налогообложения. Утратила необходимость регистрации прав. 
Впрочем, кадастр в СССР все же был. Хотя в него заносились данные 
не о владельцах, а о пользователях земли. Государство нуждалось в 
точных сведениях о земельном фонде. Предстояло оценить – какие 
земли передать крестьянам, а какие отдать совхозам и колхозам. Без 
знаний о территории страны было невозможно экономическое 
развитие. 

Для проведения съемочных работ, составления и издания карт 
было образовано Высшее геодезическое управление. В годы СССР 
картографо-геодезическая служба проделала колоссальную работу. В 
мировую историю геодезии и картографии навсегда вошли имена 
советских ученых, таких как, Р. П. Каширникова, Н.Л. Макаренко, В. 
Р. Ященко и др. Была создана высокоточная геодезическая сеть. 
Измерения проводили на суше, под водой и с воздуха. В результате 
были изданы подробнейшие топографические карты [4]. 

В связи с тем, что в Советском союзе вся земля находилась 
исключительно в государственной собственности, и после его 
распада, с провозглашением в Конституции Российской Федерации 
муниципальной и частной форм собственности, у государства 
возникла необходимость восстанавливать практически с самого 
начала систему регистрации прав на недвижимое имущество. 

Распоряжением Правительства РФ от 28.06.2013 N 1101-р 
утверждена Концепция федеральной целевой программы «Развитие 
единой государственной системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости (2014 – 2019 годы)». На основании этой 
концепции Министерство экономического развития Российской 
Федерации сделало заказ на создание Федеральной системы единой 
централизованной базы данных. Система должна реализовать единую 
учетно-регистрационную процедуру через объединение 
существующих разрозненных процедур кадастрового учета и 
регистрации прав. С мая 2017 года пилотные версии данной системы 
были запущены в нескольких регионах, включая Красноярский край, 
Новгородскую и Тверскую области. На всей территории Российской 
Федерации программный продукт должен был заработать с 1 января 
2017 года, но такие регионы как: Москва, Московская область, Санкт-
Петербург, Ленинградская область, Татарстан и Краснодарский край 
до сих пор не подключены к новой программе. В 2013 году была 
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разработана Федеральная целевая программа «Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014–2020)» утвержденная постановлением 
Правительства РФ от 10.10.2013 № 903. Целью данной программы 
является упорядочить систему земельно-имущественных отношений, 
которая будет соблюдать интересы государства и общества, 
обеспечивать взаимную ответственность и отвечать инновационным 
требованиям, ориентированным на экономическое развитие 
Российской Федерации [1]. 

В 1998 г. вступает в силу закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» который в полной мере регулирует отношения, 
связанные с регистрацией недвижимости и порядком ведения реестра 
прав на недвижимое имущество. Регистрация недвижимости и сделок 
с ним, включая строения (которые с 1945 г. регистрируются органами 
технической инвентаризации) с 1998 г., а в некоторых регионах – 1999 
г. осуществляется органами, созданными в субъектах. 

В 2000 г. вступает в силу закон «О государственном земельном 
кадастре», который вводит понятие государственного кадастрового 
учета и Единого государственного реестра земель (ЕГРЗ). 
Государственный кадастровый учет земельных участков – описание и 
индивидуализация в ЕГРЗ земельных участков, в результате чего 
каждый земельный участок получает такие характеристики, которые 
позволяют однозначно выделить его из других земельных участков и 
осуществить его качественную и экономическую оценки. 
Государственный кадастровый учет земельных участков 
сопровождается присвоением каждому земельному участку 
кадастрового номера. 

Оба закона стали важными вехами на пути создания Единой 
системы учета и государственной регистрации недвижимости. Через 
семь лет был принят закон «О государственном кадастре 
недвижимости», который предусматривал отмену закона «О 
государственном земельном кадастре» и поэтапное внедрение 
кадастрового учета объектов недвижимости. На первом этапе 
сохранялось ведение ЕГРЗ и присвоение кадастровых номеров 
земельным участкам Федеральной земельной кадастровой палатой и 
государственный кадастровый учет объектов капитального 
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строительства органами Бюро технической инвентаризации без 
присвоения кадастровых номеров и внесения в единый 
информационный ресурс данных объектов. Завершение внедрения 
системы кадастрового учета состоялось в 2012 г. путем оцифровки и 
перевода в XML схемы технической документации органов Бюро 
технической инвентаризации в рамках государственного контракта № 
120-Д и передачи данной информации в государственный кадастр 
недвижимости, полномочия по ведению которого обладала ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра»[2]. 

Следующим этапом стало принятие Закона «О регистрации 
недвижимости», который предусматривает объединение ЕГРП и ГКН 
и отмену ранее принятых нормативно-правовых актов, указанных 
выше. При этом Закон «О государственном кадастре недвижимости» 
был переименован в Закон «О кадастровой деятельности» и остался 
актуальным в части регламентации кадастровой деятельности. 

Вместе с единым кадастром появились государственные 
гарантии прав на имущество. Теперь при возникновении споров 
кадастр становится тем документом, в котором указано, кто является 
владельцем спорной недвижимости. Также кадастр значительно 
упростил процесс сбора налогов. К тому же введение единого 
кадастра непосредственно связано с внедрением единого налога на 
недвижимость, который подразумевает под собой замену двух 
существующих ныне, а также нового принципа налогообложения 
недвижимости на основе рыночной стоимости. 

Самым главным преимуществом образования ЕГРН явилось 
то, что оно помогло сделать процесс формирования местного бюджета 
проще. Это обусловлено тем, что главы муниципалитета стали быть 
заинтересованы в том, чтобы кадастр в их районах был создан 
максимально быстро, так как с его помощью можно легко 
спрогнозировать доходы местного бюджета. К тому же кадастры 
помогут управлять территорией, градостроительным и 
территориальным планированием. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что созданный на 
основе государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав Единый государственный реестр недвижимости 
оказал значительное влияние на экономику в связи с включением в 
оборот недвижимости и ее стоимости. К тому же единый кадастр 
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выгоден бизнесу, который получает вместе с ним защиту прав на 
собственность, инвестиции, а также очень удобную систему учета 
недвижимости. В результате создания единого кадастра, в виде 
государственного реестра прав на недвижимое имущество, возникла 
основа для построения эффективной системы государственного 
управления земельными ресурсами и формирования полноценного 
рынка недвижимости как одной из составляющих рыночной 
экономики. 
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Аннотация: В статье рассматривается основное возможное 

направление развития уголовного закона в России, а именно решение 
проблемы снижения возраста уголовной ответственности. Главное 
внимание обращается на необходимость проведения комплекса мер по 
предупреждению преступлений среди несовершеннолетних. Дается 
оценка полярным точкам зрения правоведов и психологов по данному 
вопросу. В работе описываются характерные черты преступности 
несовершеннолетних. Констатируется, что требуется снижение 
возраста уголовной ответственности до 12 лет. 

Ключевые слова: возраст уголовной ответственности, 
отрицание права, преступление, несовершеннолетние, реформа, 
цензура 

 
Проблема преступности среди лиц, не достигших возраста 

полной дееспособности, во все времена была актуальной для всех 
государств. На данный момент этот вопрос стал еще более 
актуальным, в условиях нынешней геополитической обстановки, 
несовершеннолетние оказываются в группе риска влияния крайне 
радикальных взглядов, а также внешнего влияния для дестабилизации 
общественного строя внутри России и для того, чтобы подорвать 
основы конституционного строя. Увеличение уровня преступности 
среди несовершеннолетних в динамике может создавать угрозу для 
общества, на что государству необходимо обратить внимание в 
первую очередь. 
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Согласно общему правилу, установленному в ст. 20 УК РФ, 
возраст уголовной ответственности наступает с 16 лет, в ч. 2 данной 
статьи приведен полный список преступлений, за совершение 
которых уголовная ответственность наступает с 14 лет [1]. 

Стоит отметить тот факт, что в молодежной среде в последние 
годы набирало популярность радикальное движение «АУЕ» 
(запрещенная на территории РФ организация). М.П. Ситникова 
предлагает понимать под «АУЕ» криминальную субкультуру, костяк 
которой состоит из несовершеннолетних, отличающихся от своих 
сверстников употреблением спиртного, наркотиков, пренебрежением к 
труду, агрессией к власти, проявлением хулиганства, вымогательством 
денежных сумм для передачи их в общак находящимся за решеткой 
преступникам в обмен на покровительство [2]. 

Д.В. МеняйЛо выделил следующие признаки данного 
движения [3]: 

 отрицание ответственности за преступления; 
 привлекательность быстрого обогащения за счет других; 
 потребительское отношение к старшим; 
 излишнее расточительство с целью «произвести 

впечатление»; 
 эпатажное потребление спиртных напитков, наркотических 

средств и т.д.; 
 пренебрежительное отношение к трудовой деятельности; 
 агрессия в отношении представителей власти, культ насилия. 
Автор также подмечает, что под влияние преступной 

идеологии попадают лица в возрасте 10-17 лет. Во многом на ребенка 
оказывается давление со стороны преступного общества, однако 
нельзя отрицать того факта, что ребенок, который не достиг 
четырнадцатилетнего возраста должен вполне осознавать последствия 
преступного деяния [3]. 

Д.Х. Каитова приводит следующую статистику: с 2016 года по 
2018 год количество особо тяжких преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, увеличилось на 51 %, тяжких преступлений – 
на 13 %, средней тяжести – на 22 %, небольшой тяжести – на 18,4 % 
[4]. Однако, чтобы более объективно провести анализ динамики 
преступлений несовершеннолетних в России, следует обратиться к 
статистическим данным, которые приводит Р.В. Колесников: за 
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период 2016-2020 гг. количество выявленных несовершеннолетних, 
совершивших преступление, сократилось на 44,7 %, общая же 
численность выявленных преступников – на 19,1 %. Удельный вес 
несовершеннолетних в общем числе выявленных преступников за 
исследуемый период составлял в среднем 4,5 %. Но автор также 
утверждает, что подобные данные могут являться следствием 
латентности преступлений, которые совершаются 
несовершеннолетними, что приводит к сокрытию их от учета и 
регистрации. При этом, по утверждению автора, эксперты заявляют о 
том, что уровень преступности несовершеннолетних в 3-4 раза выше 
заявленного в официальной статистике, при этом около половины 
всех преступлений имели групповой характер, значительная часть 
преступлений носила корыстный и корыстно-насильственный 
характер [5]. 

Полагаем, что подобное явление нельзя объяснить ничем 
иным, кроме как чувством безнаказанности у несовершеннолетних, 
совершающих преступления. Также нельзя упускать из внимания и 
факт роста популярности субкультуры «АУЕ», которая 
пропагандирует тотальное отрицание законов и моральных принципов 
общества и внешнее влияние на молодежь, которое связано 
непосредственно со сложившейся геополитической обстановкой. 

О.С. Носков отмечает, что преступные деяния 
несовершеннолетними совершаются в соучастии, при этом они 
руководствуются чаще всего корыстными, хулиганскими 
побуждениями, желанием повысить свой авторитет среди 
сверстников, показать свою правоту и безнаказанность своих 
действий, озлобленностью либо чувством ложного товарищества [6]. 
Что подтверждает утверждение выше о чувстве безнаказанности и 
говорит о прямом умысле в совершении преступления и указывает на 
осознанность действий, у которых есть конкретная цель. При этом, 
для достижения цели, несовершеннолетние преступники готовы 
совершать преступления с особой жестокостью и бесчеловечностью, 
демонстрируя презрение к уголовному законодательству, к правам 
человека и нормам общественного поведения. 

Исходя из изложенного выше материала можно сделать 
однозначный вывод о необходимости снижения возраста уголовной 
ответственности. Однако с данной точкой зрения многие авторы не 
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согласны, а также и законодатель, ведь законопроект о внесении 
поправок в УК РФ о снижении возраста уголовной ответственности 
был отклонен в Государственной думе РФ. Следует огласить данную 
контрадикторную точку зрения. 

Р.Р. Гумирова обращает внимание на позицию психолога Е.Г. 
Дозорцевой, которая считает, что принятие закона о снижении 
возраста уголовной ответственности заложит бомбу под благополучие 
человеческого общества, так как ранее попадание ребёнка в места 
лишения свободы, может привести к тому, что он выйдет оттуда 
закоренелым преступником [7]. 

П.А. Астахов утверждает, что ребенок, который не достиг 
возраста уголовной ответственности, не способен всецело осознавать 
уровень общественной опасности своего деяния. 

При решении о снижении возраста уголовной ответственности 
нельзя мыслить и действовать радикально, однако согласиться с 
мнением противников снижения возраста уголовной ответственности 
не представляется возможным. 

На данном этапе развития российского общества стоит вопрос 
о защите суверенитета и сохранении традиционных ценностей и 
исторической традиции развития общественного строя. В данном 
контексте следует обратить внимание на преступления, которые 
совершаются малолетними. Следует обезопасить нынешнее 
поколение от влияния извне и от маргинальных элементов общества, 
радикально направленных социальных групп и идей. 

Полагаем, что необходимо снизить возраст уголовной 
ответственности до 12 лет, при это предлагаем комплекс мер для того, 
чтобы данное нововведение являлось прежде всего институтом 
предупреждения преступления, избегания неблагоприятных 
последствий для общества: 

На первом этапе необходимо реформировать систему 
исполнения наказаний. Следует обратить внимание на условия 
содержания преступников в местах лишения свободы. Важно сделать 
акцент на исправление, а значит приоритетно не вырывать подростка 
из социума в среду, которая лишь способствует развитию отрицания 
закона и общественных норм. Для этого необходимо привлечь 
специалистов-психологов, преподавателей, а также позволить чаще 
коммуницировать с родителями подростку. В основу заложить три 
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постулата исправления: труд (прививать уважение к труду), вера и 
философия (определения понятий «добро» и «зло», прививание 
праведного образа жизни, который поощряется обществом, созидать, 
стремиться к совершенствованию себя и общества), команда, «семья» 
(необходимо поместить человека в социальную среду, которая также 
будет стремиться к исправлению, мотивируя его к работе совместно, 
брать за ориентир успехи в исправлении другого, показать пример 
правильного поведения и положительные последствия). 

На втором этапе следует обратить внимание на 
цензурирование контента, который находится в свободном доступе в 
интернете или транслируется по телевидению и в кинотеатрах. 
Требуется более тщательная проверка материалов, а также 
ужесточение контроля за соблюдением режима показа произведений 
массовой культуры при возрастном цензе. Это следует из того, что 
ребенку свойственно копировать поведение известных личностей или 
героев фильмов, сериалов и т.д., которые нередко пропагандируют 
аморальный образ жизни, в популярной культуре все чаще 
демонстрируют эпизоды насилия. 

На заключительном этапе необходимо объединить усилия всех 
представителей институтов социализации ребенка. В первую очередь 
следует проводить лекции для родителей и вводить курсы по 
подготовке к воспитанию, которые призваны были бы научить 
родителя как стать для ребенка правильным ценностным ориентиром, 
этим должны заниматься психологи. Следует также проводить 
классные часы в школах по воспитанию у ребенка патриотизма, 
уважения к закону, к общественным нормам с обязательным 
привлечением подготовленных специалистов: завучей по 
воспитательной работе, школьных психологов, сотрудников полиции, 
прокуратуры, инспекторов ПДН, т.к. обычный учитель не обладает 
всеми необходимыми компетенциями в данном вопросе. А также 
следует подготовить вышеперечисленные профессиональные кадры. 

Только при соблюдении данного комплекса мер следует 
снижать возраст уголовной ответственности, лишь слаженная работа 
специалистов, государства и родителей, приведет к воспитанию 
надежного поколения, а тех, кто сознательно нарушает общественные 
нормы, покушается на имущество, здоровье или жизнь человека и т.п. 
охраняемые общественные отношения, даже в малом возрасте, 
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необходимо изолировать от общества до полного раскаяния и 
перевоспитания, что позволит эффективнее ресоциализировать 
человека. 
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социально – духовное явление относятся к категории основных 
общечеловеческих ценностей. Первые идеи о свободе, равенстве и 
справедливости, которые заложили основу концепции прав человека, 
появились еще в ранних цивилизациях. На протяжении всей истории 
человечества данный институт являлся предметом исследований для 
различных мыслителей (философов, общественных и политических 
деятелей, правоведов) как древних, так и современных. В связи с 
вышеизложенным, автором настоящей статьи, была предпринята 
попытка научного анализа и критического осмысления исторических 
аспектов охраны конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. 
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Современный перечень прав человека, закрепленных в 

международно – правовых документах и конституциях правовых 
государств, является результатом стандартов и норм, 
сформировавшихся за долгую историю и ставших нормами 
современных демократических обществ. Решающим этапом в 
развитии прав человека стала буржуазно – демократическая 
революция XVII и XVIII веков, которая заложила не только широкий 
круг прав человека, но и принципы свободы и формального равенства, 
которые стали основой универсальности прав человека и придали им 
подлинно демократический резонанс [2, с. 405]. 

Все люди претендуют на определенные блага и условия жизни 
(материальные и духовные), которые должны поддерживаться 
обществом и государством. Степень этих выгод и условий 
исторически определялась классовой структурой общества и 
положением индивида в системе материального производства. Эти 
преимущества могут быть обусловлены и названы правами человека. 
Это обусловлено быстрой поляризацией на различных этапах 
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социального развития (рабство, феодализм) и особенностями 
цивилизации (европейской, индуистской, китайской, исламской и 
т.д.). История показывает, что для поддержания и защиты прав и 
свобод человека необходимы постоянные усилия [5, с. 56]. 

Каждое поколение отвечает на вечный вызов истории, чтобы 
защитить такие великие ценности, как свобода и права человека. 

Культурный прогресс общества невозможен, если он не ставит 
принципиально новых людей в положение личности, и невозможен, 
если человек не получает, по крайней мере на каждом новом этапе 
развития, дополнительной свободы для перехода от одного социально 
– исторического образования к другому, хотя классы и ограничены. 
Наиболее важный аспект этого культурного прогресса можно 
проследить на примере роста гуманных принципов морали, права, 
религии и философии по мере естественного и исторического 
развития общества. Древние рабы свободнее первобытных варваров. 
Средневековый раб свободнее древнего. Буржуазное общество 
создало условия для формальной свободы всех членов общества. И 
хотя развитие человечества на пути к свободе было не только 
прогрессивным ростом прогрессивного принципа, исторический 
прогресс будет прорываться через каждую аварию и хаотическую гору 
социального развития. Перечень прав и свобод человека изложен в 
международно – правовых документах и является результатом 
цивилизационного и культурного развития общества [7, с. 26]. 

В VI веке до н.э. Солон из Афин написал конституцию, 
которая ввела несколько элементов демократии и установила право на 
привлечение государственных чиновников к ответственности. 
Римляне поощряли гражданские свободы, вводя разделение властей, а 
также принимая и развивая идею естественного права. В средние века 
свобода была сильно ограничена, поскольку феодальное общество 
было обществом всеобщей зависимости. Экстраэкономическое 
принуждение, классовая иерархия и система бесправия большинства 
привели к произволу, культам власти и организованному насилию [1, 
с. 106]. 

Однако в то время в Англии уже предпринимались попытки 
ограничить права монарха, связать монархию с классовым 
представительством и установить правила, которым монарх должен 
был следовать. Конфликт между монархами, баронами и рыцарями 
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закончился принятием в 1215 году Хартии свободы. В нем 
содержалось положение, ограничивающее произвол королевских 
должностных лиц и требующее от них не назначать судей, шерифов 
или моряков, которые не знают закона или не желают его соблюдать. 

Особое место занимает ст. 39 Великой хартии, определяющая 
применение наказаний по отношению к свободным не иначе как по 
законному приговору равных и по закону страны. Дальнейшее 
развитие идеалов свободы и прав человека нашло свое воплощение в 
ранних буржуазных революциях и отразило такие понятия, как 
естественное право, неотъемлемые права человека, поиск 
государственных и правовых форм, средств и механизмов 
противодействия власти в руках человека. Идеологическая основа 
прав и свобод человека заложена в доктрине естественного права, в 
которой сформулированы положения о естественных правах человека, 
которые должны защищаться государством и не могут быть 
ограничены, отменены или нарушены. Хотя доктрина естественного 
права приобрела различные отголоски в своем развитии, с 
различными представителями, такими как Руссо, Монтескье, Локк и 
Гоббс, принцип нерушимости прав человека остался неизменным, 
принцип развития индивидуальности, самоопределения личности, 
развития индивидуальной автономии и свободы, обеспечения 
социальной стабильности и предотвращения социального взрыва и 
конфликта [3, с. 8]. 

Сегодня людям трудно представить, что первые идеи прав и 
свобод человека когда – то воспринимались как социальная утопия, 
что идеи великих мыслителей прошлого, которые были так далеко 
впереди своего времени и оказали большое влияние на все 
последующие политические события, укоренились очень медленно и 
нелегко в сознании людей и общества в целом. Это трудно сделать. 
Наиболее важным шагом в развитии прав человека стала буржуазная 
демократическая революция XVII и XVIII веков, которая принесла с 
собой не только широкий круг прав человека, но и принцип 
формального равенства, лежащий в основе универсальности прав 
человека; юридическая петиция 1628 года стала эпохой буржуазного 
порядка в Англии. Законом о Хабеас корпус 1679 года стал еще одним 
шагом в деле обеспечения прав человека введено понятие 
«надлежащая правовая процедура» и установила гарантии личной 
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неприкосновенности, принцип презумпции невиновности и другие 
важные положения о защите прав личности. 

Компромисс между усиленной буржуазией и правящим 
классом землевладельцев и признание конституционной монархии 
было закреплено в Билле о правах 1689 года, в котором важная роль 
отводилась парламенту, запрещающему ему приостанавливать 
действие законов, налагать налоги и сборы на Корону или 
поддерживать постоянную армию в мирное время без согласия 
парламента. В то же время законодательство внесло значительный 
вклад в защиту прав человека, установив свободу слова и дебатов в 
парламенте, свободу выборов в парламент и право субъектов 
обращаться с петициями к Королю [8, с. 32]. 

Эти документы иллюстрируют новаторские открытия 
Великобритании в области прав человека и разделения властей, 
необходимого для защиты прав человека: Органический акт 1701 года 
установил парламентский контроль над законом, принцип честности и 
неподкупности судебных органов, а также запрещение королевским 
министрам становиться членами парламента. Эти новшества стали 
возможны благодаря интенсивному развитию буржуазных отношений 
и консолидации власти буржуазного класса, что требовало пределов 
феодального произвола и абсолютизма. Идеалы свободы и прав 
человека, воплощенные в исторических документах, получили 
дальнейшее развитие именно в Соединенных Штатах. Истоки этого 
явления лежат в философии Просвещения, учении древнегреческих 
философов, доктрине естественного права, актах Великой Хартии 
Свободы, юридических петициях и Билле о правах, созданных в 
период становления английского буржуазного порядка. 

Несмотря на правовое укрепление прав человека в результате 
великих социальных потрясений ХХ века – Первой мировой войны, 
Октябрьской революции 1917 года и Второй мировой войны – даже в 
странах с давними традициями республиканизма и демократии, 
равенства всех людей, а также их индивидуальных взглядов, уровня 
культуры и образования в обществе. статус, его благосостояние, раса, 
национальность или цвет кожи, без признания возможности защиты 
лиц, чья индивидуальность и полное уважение их прав признаны. 

Во второй половине ХХ века каталог прав человека был еще 
более углублен и развит. После Второй мировой войны она стала не 
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только внутренней проблемой, но и предметом постоянного внимания 
международного сообщества. Следует отметить, что Вторая мировая 
война в силу своих масштабов и методов терроризма, используемых 
фашистскими силами, дала мощный импульс правительственным и 
общественным инициативам по организации мира и безопасности. На 
правительственном уровне вопрос о создании международной 
организации безопасности фактически возник вскоре после начала 
войны [6, с. 59]. 

Это изменение в отношении к вопросам прав человека в 
значительной степени обусловлено деятельностью Организации 
Объединенных Наций и ее деятельностью с момента ее создания в 
1945 году. 

Его основными задачами являются поддержание мира и 
безопасности, уважение правового статуса личности и граждан, 
распространение идей о правах и свободах. Так, 10 декабря 1948 года 
Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав 
человека. 

Россия впервые показала свою приверженность 
общечеловеческим стандартам признания и уважения прав человека, 
провозгласив в 1991 г. Декларацию прав и свобод человека и 
гражданина, основные положения которой получили дальнейшее 
развитие в Конституции Российской Федерации 1993 года. 
Государство провозгласило, что «человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью», и приняло на себя обязанности по их 
признанию, соблюдению и защите (ст. 2 Конституции Российской 
Федерации). Данные положения составляют основы 
конституционного строя России, которым не могут противоречить 
другие принципы, определенные Основным законом. 

Ратификация Европейской конвенции о защите прав и 
основных свобод дает российским гражданам возможность 
обращаться в Совет Европы за защитой нарушенных прав, при 
условии, что внутренние средства правовой защиты были исчерпаны. 
Однако возможность обращения граждан России в Совет Европы 
серьезно ограничена несколько сложной процедурой обращения в Суд 
Европы в Страсбурге и фактической возможностью рассмотрения 
дела самим Судом. 
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Таким образом, сегодня ситуация принципиально иная: права 
человека регулируются как внутренним, так и международным 
правом. В то же время возрастающая роль международного права 
находит свое отражение, во – первых, в более детальной 
формулировке и конкретизации международных принципов и норм, 
регулирующих основные права и свободы человека, которые должны 
соблюдаться государствами, и, во – вторых, в создании 
международных органов по контролю за выполнением обязательств 
перед государствами. Например, Комитет по правам человека 
является одним из семи договорных органов Организации 
Объединенных Наций, уполномоченных получать и рассматривать 
доклады государств – участников, готовить замечания общего 
порядка, получать жалобы от одного государства – участника к 
другому и рассматривать сообщения о нарушениях прав человека от 
отдельных лиц [4, с. 32]. 

Подтверждение принципа уважения прав человека и основных 
свобод для всех свидетельствует о всеобщем политическом и 
правовом признании государствами универсального значения прав 
человека как важнейшего элемента мира, развития норм и 
дружественных отношений и сотрудничества между всеми 
государствами. Принцип, согласно которому «защита прав человека и 
основных свобод является неотъемлемой частью международных 
отношений и важным направлением деятельности государств и 
международных организаций», все шире внедряется в нашу жизнь. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос об изменении 

уголовного законодательства, а именно решение проблемы уголовно-
правовой охраны объектов животного мира. Главное внимание 
обращается на необходимость изменения правового статуса 
животных. Дается оценка полярным точкам зрения правоведов. 
Подчеркивается, что необходимо пересмотреть вопрос об объекте 
преступления в преступлениях против животных. Констатируется, что 
мнение законодателя отличается от мнения населения. 

Ключевые слова: уголовно-правовая охрана, объект 
животного мира, преступление, объект преступления, правовой статус 
животного 

 
В XXI в. человечество усиленно развивает мораль в новых 

социальных условиях, одним из острых ценностных вопросов стало 
отношение к объектам животного мира. В данном вопросе все чаще 
люди обращают внимание на правовой статус животного, а также на 
защиту его прав. 

Чтобы точно разобраться в вопросе, в первую очередь, 
необходимо раскрыть моральную сторону вопроса. Так, например, Н. 
В. Дорошенко, У. Г. Гурбанов утверждают, что вопрос об отношении 
человека к животному, с точки зрения морали, поднимался еще со 
времен античной философии и неуклонно появлялся в трудах великих 
философов средневековья и нового времени. Среди них были: 
Плутарх, Пифагор, Монтени, Томас Мор, Будда и даже пророк 
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Мухаммед. Авторы рассматривали отношение человека к животным 
как основу нравственности человека, как проекцию межличностных 
отношений в социуме на отношение к животным. Святой Франциск 
Ассизский и вовсе рассматривал животных в качестве своих братьев и 
сестер [1]. 

Что же касается современности, то законодатель явно отстает 
от общественной мысли гуманности. По сей день животное в 
российском законодательстве признается объектом права. Ст. 137 ГК 
РФ устанавливает: к животным применяются общие правила об 
имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми 
актами не установлено иное. При осуществлении прав не допускается 
жестокое обращение с животными, противоречащее принципам 
гуманности [2]. Также, не все животные признаются объектом живой 
природы законодателем, домашние животные являются 
собственностью физического лица (владельца). 

Подобное решение государства напрямую влияет на уголовно-
правовую охрану объектов животного мира и домашних животных. 

Ст. 114 Конституции РФ содержит следующую норму: 
Правительство РФ осуществляет меры, направленные на создание 
благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду, сохранение уникального природного и 
биологического многообразия страны, формирование в обществе 
ответственного отношения к животным [3]. 

Также, в УК РФ ст. 245 предусматривается наказание за 
жестокое обращение с животными [4]. Данное положение может 
говорить о том, что законодатель делает шаг в признании прав 
животных на жизнь и здоровье. Однако, М.Ю. Карпухин заявляет о 
том, что при преступном посягательстве на объекты животного мира и 
животных будут страдать права владельца животного (частного лица 
или публичного образования), а объектом преступления в ст. 245 УК 
РФ жизнь и здоровье животного являться не будет. 

УК РФ также содержит нормы, которые устанавливают 
наказание за нарушение законодательства в сфере охраны природы, в 
частности объектов животного мира (диких животных), такие как: 
226.1, 258.1, 246, 250, 258, 258.1 и т.д [5]. 
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Снова стоит обратиться к мнению М.Ю. Карпухина, который 
утверждает, что в составах преступлений, указанных в перечисленных 
выше, нормах объектом посягательства будут выступать 
экологическая безопасность и мир и безопасность человечества, но не 
непосредственно жизнь и здоровье животных. Жизнь и здоровье 
животных будет выступать лишь дополнительным объектом 
преступления [5]. 

Вопрос о присвоении статуса субъекта права братьям нашим 
меньшим для наиболее эффективной охраны животных остается 
дискуссионным. 

М.Д. Ковырева утверждает, что отнесение животных 
законодателем к объекту права является не дискриминацией, а лишь 
стремлением государства наиболее точно установить правовой статус 
животного. Автор ставит вопрос о том, как будут осуществлять свои 
права животные, с точки зрения цивилистики, животное, в силу 
биологических особенностей животное не способно прямо выражать 
свою волю. Однако, верно подмечает автор, что невозможно 
утверждать отсутствие воли у животного [6]. 

Контрадикторной точкой зрения по данному вопросу являются 
мнения Н. В. Дорошенко, У. Г. Гурбанова и М.Ю. Карпухина. По 
мнению авторов, признание животных вещью никак не способствует 
бережному и ответственному отношению к животным, в такой 
парадигме и вовсе ставится вопрос об эффективности защиты 
животных от преступных посягательств. Также, необходимо хотя бы 
частично присвоить животным статус субъекта права, обозначить 
первостепенную важность жизни и здоровья животных, страдающих 
от преступных посягательств, в уголовном законодательстве [1-5]. 

Невозможно не согласиться с авторами, которые выражают 
вторую точку зрения. Подобную точку зрения поддержат и 
большинство населения. Такой вывод можно сделать из 
социологических опросов населения. Так, ВЦИОМ Новости приводят 
следующие данные: Большинство россиян относятся к бездомным 
животным с сочувствием (71 %), большинство выбирает гуманные 
способы сокращения численности бездомных животных: 66 % 
предлагают отлавливать их и помещать в питомники до передачи 
другим хозяевам; 41 % выступили за отлов, стерилизацию, 
чипирование и возвращение на самовыгул, россияне оказались 
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единодушны в том, что недобросовестные хозяева, бросившие 
животное на улице, должны нести за это ответственность (94 %) [7]. 

Полагаем, что необходимо обратить внимание законодателя на 
правовой статус животных для наиболее эффективного 
урегулирования уголовно-правовой охраны животных. Следует 
устанавливать объектом преступлений против жизни и здоровья 
животных непосредственно жизнь и здоровье животных. Для этого 
требуется присвоение животным статуса субъекта права, хотя бы 
частично. Требуется также установление уголовное наказание для 
недобросовестных хозяев домашних животных, которые бросают 
питомцев на улицу. Законодатель обязан исходить из принципа: 
Законодательство корреспондирует морали, а не наоборот. Ставится 
под угрозу вопрос о защите животных, если подрастающее молодое 
поколение будет воспринимать животное как вещь, а также наблюдать 
за безнаказанностью жестокости людей по отношению к животным, 
что приведет к искажению ценностных ориентиров, морали и 
правосознания. 
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Аннотация: В статье рассматривается история возникновения 

уголовного наказания за легализацию денежных средств в России. В 
статье освещается сопряженность уголовного наказания за отмывание 
денежных средств с иными преступлениями, преследуемыми 
уголовным законом России. Также рассказывается о мерах, 
предпринятых руководством России для снижения преступлений за 
легализацию денежных средств, полученных преступным путем. В 
статье разбираются проблемы возбуждения уголовных дел по 
указанной статье Уголовного кодекса России. Обсуждаются 
возможные варианты решения возникших проблем. 

Ключевые слова: легализация денежных средств, отмывание 
денежных средств, национальная безопасность, Уголовный кодекс 

 
История зарождения легализации денежных средств, 

полученных преступным путем как преступления, имеет несколько 
версий. По одной из них легализация денежных средств зародилась и 
получила распространение в Соединенных Штатах Америки (США) в 
1920-х годах, она была очень тесно связана с деятельностью 
американской мафии [1]. По другой версии, впервые термин 
«отмывания денег» был дан в США во время Уотергейтского скандала, 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 42 ~ 

связанного с именем Президента США Ричарда Никсона [2]. На момент 
осени 2022 года российское законодательство предусматривает 
уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 
преступным путем (ст. 174 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ)), а также за легализацию (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 
совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ) [3]. 

До прихода к власти большевиков 25 октября 1917 года (по 
старому стилю), в Российской империи не существовало такого 
понятия, как «легализация денежных средств». Западные государства, 
столкнувшиеся с данным видом преступления в 1920-е, не спешили 
вносить поправки в уголовное законодательство и долгое время 
уголовная ответственность за легализацию денежных средств, 
полученных преступным путем, полностью отсутствовала на Западе. 
Например, отмывание денег стало в Соединенных Штатах 
федеральным преступлением только в 1986 году [4]. 

Однако, после Октябрьской революции 1917 года российское 
законодательство пошло по иному пути. Поскольку в РСФСР, а позже 
и СССР существовала только одна форма собственности – 
государственная, необходимости в уголовной ответственности за 
легализацию (отмывание) денежных средств попросту не возникало. 
Уголовный кодекс РСФСР (далее – УК РСФСР) 1960 года 
предусмотрел юридическую ответственность за приобретение или 
сбыт имущества, добытого преступным путем (ст. 208 УК РСФСР). 
Таким образом, ст. 208 УК РСФСР в обязательном порядке была 
дифференцирована со статьями 144 (кража), 145 (грабеж), 146 
(разбой), 147 (мошенничество), 173, 174, 174. 1 (взяточничество), 
147.1 (присвоение вверенного имущества) Уголовного кодекса 
РСФСР [5, с. 98-99]. 

11 марта 1985 года на должность Генерального секретаря ЦК 
КПСС был избран Михаил Сергеевич Горбачёв, что ознаменовало 
новый этап в развитии советского государства. Новый генсек 
выступал за экономические свободы и демократизацию экономики. 
На январском Пленуме ЦК КПСС 1987 года М. С. Горбачёв выдвигает 
задачу реформирования советской экономики, что ознаменует начало 
развития бизнеса в СССР. 
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26 мая 1988 года Верховный Совет Союза ССР принимает 
Закон СССР «О кооперации в СССР», который разрешает 
кооперативам заниматься любой незапрещенной в Советском Союзе 
деятельностью, де-факто разрешая ведение бизнеса в СССР. После 
принятия данного закона, в Советском Союзе начинают активно 
создаваться различные кооперативы, а также быстро создаются 
совместные предприятия с компаниями США и других западных 
стран. Уголовное законодательство РСФСР, как и других республик 
СССР не успевает перестраиваться под новые экономические 
тенденции, что влечет за собой пробел в уголовном праве РСФСР. 

Фактически, предприниматели, а также их компаньоны с 
западных государств сразу же начинают проводить операции, 
направленные на легализацию (отмывание) денежных средств. 
Однако, ни ОБХСС МВД СССР, ни прокуратура СССР, ни КГБ СССР 
не были способны привлечь к уголовной ответственности 
новоявленных «советских бизнесменов» в силу отсутствия 
установленной юридической ответственности. 

После распада Советского Союза власти Российской 
Федерации обеспокоились отсутствием уголовной ответственности за 
легализацию (отмывание) денежных средств, поскольку перед 
государством встала серьезная проблема – тенденция к 
криминализации экономики. По оценкам Международного валютного 
фонда (далее – МВФ), доля теневой экономики в России к 1996 году 
составляла почти 50 % от ВВП, однако вскоре после принятия УК РФ 
и вступления его в силу 1 января 1997 года, доля теневой экономики в 
РФ начала неуклонно уменьшаться [6]. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика теневой экономики по различным оценкам 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 44 ~ 

На сегодняшний день легализация (отмывание) денежных 
средств преследуются по вступившему в силу 1 января 1997 года 
уголовному закону Российской Федерации, однако легализация 
(отмывание) денежных средств до сих пор остаются серьезной 
угрозой для национальной безопасности России. 

Объектом преступления ст. 174 УК РФ является 
установленный порядок осуществления предпринимательской или 
иной экономической деятельности. Объективная сторона 
преступления включает преступления выражается в совершении 
финансовых операций и других сделок с предметом преступления. 
Субъектом данного преступления является вменяемое физическое 
лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, либо лицо, 
выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной 
организации. Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом – заведомостью, а также специальной целью – придание 
правомерного вида владению, пользованию и распоряжению 
указанными денежными средствами или имуществом [7]. 

В ст. 174.1 УК РФ, как и в ст. 174 УК РФ, объектом 
преступления является установленный порядок осуществления 
предпринимательской или иной экономической деятельности. 
Объективная сторона преступления также совпадает с объективной 
стороной ст. 174 УК РФ. В свою очередь, субъектом преступления в 
ст. 174.1 УК РФ является вменяемое физическое лицо, достигшее 
возраста 16 лет, и при этом не участвовавшее (любой вид соучастия) в 
совершении преступления, в результате которого были приобретены 
денежные средства или иное имущество. Субъективная сторона 
характеризуется виной в форме прямого умысла [8]. 

В теории уголовного права, заметила заведующая кафедрой 
уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 
Российского университета дружбы народов Букалерова Л. А., нет 
однозначной оценки правовой природы легализации преступных 
доходов, сложилось несколько основных подходов: она 
рассматривается как преступление против правосудия и как 
преступление против общественной безопасности. Природа 
легализации преступных доходов рассматривается двойственно в 
зависимости от цели совершения преступления: если она заключается 
в возможности для виновного свободно распоряжаться добытыми 
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криминальными доходами, то данное преступление посягает на 
отношения правосудия; если же цель отмывания заключается в 
совершении последующих преступлений, то вред причиняется 
отношениям общественной безопасности [9]. 

Понятие национальной безопасности как таковой 
многогранно. Официальное определение национальной безопасности 
Российской Федерации дано в пп. 1 п. 5 Указа Президента РФ от 
02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации». В соответствии с этим нормативным актом, 
национальная безопасность Российской Федерации (далее – 
национальная безопасность) – это состояние защищенности 
национальных интересов Российской Федерации от внешних и 
внутренних угроз, при котором обеспечиваются реализация 
конституционных прав и свобод граждан, достойные качество и 
уровень их жизни, гражданский мир и согласие в стране, охрана 
суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 
государственной целостности, социально-экономическое развитие 
страны [10]. Однако, историки и политологи дают несколько иное 
определение национальной безопасности. Так, по определению 
российского политолога Косолапова А. Н., национальная 
безопасность – это стабильность, которая может поддерживаться на 
протяжении длительного времени, состояние достаточно разумной 
динамической защищенности от наиболее существенных из реально 
существующих угроз и опасностей, а также способности распознавать 
такие вызовы и своевременно принимать необходимые меры для их 
нейтрализации [11]. 

Одной из основных составляющих национальной безопасности 
РФ является экономическая безопасность государства. Легализация 
преступных доходов наносит непоправимый ущерб национальной 
безопасности любой страны и несет в себе негативные последствия 
для нац. безопасности, такие как: ослабление доходов бюджетов на 
всех уровнях государственной власти, отток капитала государства за 
рубеж, искажение статистических данных налоговой и иной 
отчетности граждан и предприятий, уменьшая тем самым 
транспарентность экономики, финансирование террористической и 
экстремистской деятельности и иные [12]. 
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После избрания на должность Президента Российской 
Федерации Путина В. В. подход к экономическому аспекту 
национальной безопасности, в том числе к противодействию 
легализации денежных средств, полученных преступным путем, 
изменился. Так, уже через год после избрания Владимира Путина 
Президентом РФ, был принят Федеральный закон «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 
115-ФЗ, который закрепил основные положения борьбы России с 
легализацией (отмыванием) денежных средств. Новый закон обязал 
банки применять меры внутреннего контроля для обеспечения 
безопасности бизнеса клиентов банков. Также этот Федеральный 
закон позволил правоохранительным органам выявить физических и 
юридических лиц, занимающихся финансированием 
террористических организаций [13]. 

Следующим действием, предпринятым властями Российской 
Федерации, стало вступление России в Межправительственную 
комиссию по финансовому мониторингу (ФАТФ) 19 июня 2003 года. 
Одной из основных целей ФАТФ с 1989 года является 
противодействие финансированию терроризма и отмыванию денег. 
Россия, опираясь на рекомендации ФАТФ, внесла изменения в 
законодательство, которые позволили ей эффективно противостоять 
легализации (отмыванию) денежных средств. По сей день Российская 
Федерация активно сотрудничает с иностранными государствами в 
сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, 
полученных преступным путем и/или направленных на 
финансирование террористической деятельности [14]. 

На сегодняшний день законодатель активно использует 
международную практику для внесения актуальных изменений в 
уголовное законодательство РФ, направленных на противодействие 
легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным 
путем. 

Огромный толчок в сфере борьбы с легализацией денежных 
средств стало Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 7 июля 2015 года N 32 «О судебной практике по делам о 
легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте 
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имущества, добытого преступным путем». В соответствии с данным 
Постановлением Пленума, под денежными средствами в ст. 174 и 
174.1 УК РФ понимаются не только наличные денежные средства, а 
еще и электронные. В 2019 году Верховный Суд РФ оперативно 
отреагировал на рекомендации ФАТФ и признал предметом 
преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ криптовалюту, 
что выдвинуло Россию на совершенно новый уровень 
противодействия экономическим преступлениям [15-16]. Власти 
России стараются активно бороться с легализацией (отмыванием) 
денежных средств через криптовалюту. Так, помимо вышеуказанных 
Постановлений Пленума Верховного Суда РФ, Министерство 
финансов Российской Федерации подготовило в ноябре 2020 года 
проект изменений в действующее российское законодательство, 
обязующее граждан РФ декларировать криптовалюту, также 
соответствующие изменения планируется добавить в ФЗ «"О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» [17]. 

В связи с началом специальной военной операции на 
территории Украины, ДНР и ЛНР, Россия была вынуждена 
переориентировать рынок торговли. Власти Российской Федерации 
оперативно предприняли действия, направленные на усиление 
экономических связей со странами-участниками Евразийского 
экономического сообщества (далее – ЕАЭС). Исходя из этого, в июле 
2022 года Президентом РФ Путиным В. В. был подписан Указ, 
определивший органы, участвующие в противодействии легализации 
(отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем через 
таможенную границу Евразийского экономического сообщества 
(ЕАЭС). Президент определил, что таковыми органами являются: 
Федеральная таможенная служба (ФТС России), Министерство 
внутренних дел (МВД России), Следственный комитет (СК России), 
Федеральная служба безопасности (ФСБ России) и Федеральная 
служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) [18]. 

В проведенном интервьюировании сотрудники органов 
внутренних дел РФ показали, что существуют сложности в 
возбуждении уголовных дел по ст. 174 и 174.1 УК РФ. Как отмечают 
сотрудники, основная трудность состоит в собирании материала 
доследственной проверки по данному составу преступления. Также 
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действующие следователи следственного департамента МВД России 
отметили, что данный состав преступления всегда дифференцирован с 
иным противоправным деянием, такими как: кража (ст. 158 УК РФ), 
мошенничество (ст. 159 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 
162 УК РФ), хищение предметов, представляющих особую ценность 
(ст. 164 УК РФ) и иными преступлениями. Одновременно с этим, 
сотрудники МВД РФ отмечают периодическую сложность 
доказывания незаконности сделок при субъективном вменении 
подозреваемым [19]. 

В соответствии со статистикой Росфинмониторинга, в 2017 
году в России было выявлено 37 фактов, подпадающих под 
ответственность по ст. 174 УК РФ и 674 преступления по ст. 174.1 УК 
РФ, из них 513 уголовных дел было направлено в суд. Однако за 2018 
год по данным годового отчета по ст. 174 УК РФ было 
зарегистрировано 313 преступлений и 968 деяний, 
квалифицированных по ст. 174.1 УК РФ, из которых 608 дел было 
направлено в суд. Таким образом, видна тенденция к росту количества 
преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ [20]. 

Исходя из вышеперечисленных фактов и аргументов, можно 
сделать вывод, что легализация (отмывание) денежных средств, 
полученных преступным путем, являются угрозой для национальной 
безопасности Российской Федерации. Одновременно с этим, 
следователям правоохранительных органов РФ становится сложнее 
доказать инкриминируемое подозреваемым по ст. 174 и 174.1 УК РФ 
деяние, поскольку оба деяния имеют обширное количество признаков 
субъективной стороны, сложных для доказывания, что ведет к отказам 
в возбуждении уголовных дел по ст. 174 и 174.1 УК РФ и, как 
следствие, осуществлению правонарушителями данных деяний. 
Выделяют два направления для решения сложившейся ситуации – 
юридический и экономический. У юридического направления есть 
разные варианты решения проблемы ст. 174 и 174.1 УК РФ. Первым 
из возможных решений является объединение двух составов 
преступления в одну статью УК РФ и установление у них общей для 
данного деяния субъективной стороны. Вторым решением некоторые 
ученые называют отграничение ст. 174 и 174.1 УК РФ от смежных 
составов преступлений. По мнению адвоката Зырянова В. Н., 
схожесть преступлений в ст. 174, 174.1 и 175 УК РФ вызывают 
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сложности у следователей при квалификации преступных деяний [21]. 
Сами же сотрудники органов внутренних дел РФ придерживаются 
разных мнений, однако следователи отмечают сложность доказывания 
дифференцированных преступлений со ст. 174 и 174.1 УК РФ – 
например, когда в ходе оперативно-розыскных мероприятий были 
получены данные об отмывании денежных средств, но установить их 
источник не представляется возможным для следствия. Вторым же 
направлением является экономическое – т.е. экономических мер, 
направленных на постепенное снижение преступлений по легализации 
денежных средств, таких как: упрощение регистрации компаний на 
территории РФ, снижение налоговых ставок для малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП), улучшение инвестиционного 
климата, отдельные меры государственной поддержки субъектам 
МСП и другие меры. Безусловно, перечисленные действия не решат 
проблему легализации денежных средств, полученных преступным 
путем в одночасье, но заложат основу для эффективной борьбы 
государства с данными противоправными деяниями. 

Таким образом, легализация (отмывание) денежных средств 
оказывает существенное деструктивное влияние на экономику 
Российской Федерации и фактически вызывает сдерживание ее 
развития поскольку существенная часть активов находится в теневом 
сегменте экономики. В свою очередь экономика всегда является 
базисом права, которое выступает надстройкой к государству, 
политическим, общественным и иным институтам и отношениям: «В 
общественном производстве своей жизни люди вступают в 
определённые, необходимые, от их воли не зависящие отношения – 
производственные отношения, которые соответствуют определённой 
ступени развития их материальных производительных сил. 
Совокупность этих производственных отношений составляет 
экономическую структуру общества, реальный базис, на котором 
возвышается юридическая и политическая надстройка и которому 
соответствуют определённые формы общественного сознания» [22]. 

Правоприменители считают неэффективными конструкции 
составов 174, 174.1 УК РФ, что является поводом для внесения в них 
изменений. 

Таким образом, для более четкого понимания и недопущения 
двойственности толкования данных статей УК необходимо внести 
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изменения в формулировки диспозиции ст. 174 и 174.1 УК РФ. В 
частности, изменить «Совершение финансовых операций и других 
сделок» на «Совершение одной или нескольких финансовых операций 
и других сделок» [23], а также целесообразно в ходе предварительного 
следствия проведение судебно-финансовой экспертизы, с целью 
получения ответа в области финансовых операций и сделок, а также 
установления конкретных размеров денежных сумм и источников их 
поступления, поскольку ни следователь, ни судья не являются 
специалистами в области экономики и финансов. Во-первых, 
экспертом, т.е. специалистом в финансовой области будет определена 
и прослежена вся цепочка возможных финансовых операций. Во-
вторых, это позволит получить дополнительное доказательство на 
основе полученных объективных данных. В-третьих, будет иметься 
заключение соответствующего эксперта, что облегчит уголовно-
правовую оценку действий виновных лиц [24, с. 4]. 
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Аннотация: В рамках данной статьи автором была 

раскрывается тема предупреждения преступности 
несовершеннолетних. Проведен анализ статистических данных, также 
автор даёт понятие предупреждения преступности. Выявляются 
ключевые направления профилактики подростковой преступности и 
анализируется ряд проблем, связанных с осуществлением данной 
деятельности. 
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Совершение любых преступлений пагубно влияет на общество 

и требует всестороннего изучения, выяснения причин совершения 
противоправного деяния, для того чтобы иметь возможность 
предотвращать такие преступления в зачатке в будущем. Согласно 
Руководящим Принципам ООН «Для предупреждения преступности 
среди несовершеннолетних» содержащимся в Резолюции 45/112 
Генеральной Ассамблеи от 14.09.1990 года, «предупреждение 
преступности среди несовершеннолетних является важнейшим 
аспектом предупреждения преступности в обществе. Участвуя в 
законной, социально полезной деятельности и вырабатывая 
гуманистический взгляд на общество и жизнь, молодежь может быть 
воспитана на принципах, не допускающих преступную деятельность» 
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[1] Исходя из данного принципа, мы можем сделать вывод о том, что 
проблема преступности среди несовершеннолетней приковывает 
повышенное общественное внимание, так как несовершеннолетние 
являются наименее защищённой группой лиц из-за того, что их 
наиболее просто вовлечь преступную деятельность в силу их 
несформированной психики, поэтому они нуждаются в защите от 
всякого криминального воздействия. 

Приступая к рассмотрению данной темы нами были 
проанализированы данные статистики, представленные Судебным 
департаментом при Верховном Суде Российской Федерации за 2020 
год и первое полугодие 2022 года. Так, по данным Судебного 
департамента, в 2021 году осудили 14 855 несовершеннолетних 
россиян. В первом полугодии 2022 года было осуждено 7 013 
подростков. При этом за последние 14 лет, уровень подростковой 
преступности достиг исторического минимума – в процентном 
соотношении количество несовершеннолетних подсудимых снизилось 
на 82,4 %. Для сравнения – в 2007 году было осуждено 84 124 
несовершеннолетних [2]. 

Несмотря на достаточно позитивную статистику, отмечается 
рост рецидивных и повторных преступлений, а также остаётся ряд 
регионов, где всё ещё сохраняется высокий удельный вес 
преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 
участии среди них Кемеровская область (10,45 преступления на 1000 
человек возрастом 14-17 лет), Свердловская область (8,3 преступления 
на 1000 человек возрастом 14-17 лет), Республика Тыва (9,3 
преступления на 1000 человек возрастом 14-17 лет), Архангельская 
область (9, 2 преступления на 1000 человек возрастом 14-17 лет), 
Республика Бурятия (11, 61 преступления на 1000 человек возрастом 
14-17 лет), Еврейская АО (12,56 преступления на 1000 человек 
возрастом 14-17 лет), Сахалинская область (12, 65 преступления на 
1000 человек возрастом 14-17 лет), Новгородская область (13, 09 
преступления на 1000 человек возрастом 14-17 лет), Республика 
Карелия (16,34 преступления на 1000 человек возрастом 14-17 лет), 
Магаданская область (14, 36 преступления на 1000 человек возрастом 
14-17 лет) (рис. 1) [2]. 
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Рисунок 1 – Регионы с наибольшим удельным весом преступлений (от 
числа расследованных), совершенных несовершеннолетними или при 

соучастии, % 
 
При анализе статистики, мы проследили, что уровень 

преступности среди несовершеннолетних продолжает снижаться. 
Однако, несмотря на это так же нами были отмечены регионы, где 
статистика с годами не снижается, а только растёт, что говорит о 
необходимости мероприятий по предупреждению преступности среди 
несовершеннолетних. Организация данной деятельности также 
необходима, для сохранения положительной тенденции на снижение 
уровня преступности в регионах, где сохраняется положительная 
динамика. 

Для того чтобы рассмотреть данный вопрос более комплексно 
и цельно, мы считаем, что необходимо разобраться в том, что же из 
себя представляет деятельность по предупреждению преступности 
среди несовершеннолетних в нашей стране, а также разобраться в том, 
какие проблемы имеют место в сфере организации деятельности по 
предупреждению совершения противоправных деяний детьми и 
подростками. 

Необходимо определить, что же представляет собой 
предупреждение преступности несовершеннолетних? 
Предупреждение преступности среди несовершеннолетних на наш 
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взгляд, это деятельность государственных органов и социальных 
институтов, по организации профилактических мероприятий и 
осуществления превентивных мер по предупреждению преступности 
среди несовершеннолетних. В Российской Федерации существует 
целая система органов профилактики, деятельность которых 
направлена на пресечение подростковой преступности. Также они 
проводят работу с теми несовершеннолетними, которые уже 
совершали преступления, с целью пресечения рецидива. 

Так, в Федеральном законе «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» в пункте 1 статье 4 содержится перечень 
органов и учреждений системы профилактики [3] Среди них: 
социально-реабилитационные центры для детей и подростков, 
которые осуществляют социальную поддержку и реабилитацию для 
тех несовершеннолетних, которые оказались в тяжелой жизненной 
ситуации, социальные приюты для детей, органы внутренних дел, 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы 
опеки и попечительства, органы здравоохранения, администрация 
муниципального образования и т.д. 

Основную деятельность по предупреждению и профилактике 
преступности осуществляют органы внутренних дел. Наиболее часто, 
этим занимаются инспектора по делам несовершеннолетних и 
участковые уполномоченные полиции, взаимодействуя при этом с 
другими субъектами профилактики. Органы внутренних дел в 
основном проводят свою деятельность ряду направлений, в числе 
которых: выявление причин, которые стимулируют рост преступности 
несовершеннолетних и их пресечение, а также проведение 
индивидуальной профилактики с помощью специальных субъектов и 
оказание воздействия на самого несовершеннолетнего, который 
совершил (либо склонен) к совершению преступлений или 
правонарушений, проведение профилактической работы с семьей 
несовершеннолетнего. 

Также предупреждением преступности занимаются органы 
образования, в том числе школы – с помощью тематических уроков, 
классных часов и внеклассных мероприятий педагоги прививают 
детям и подросткам нетерпимость к насилию, нарушению закона и 
разбирают реальные примеры преступлений, для того чтобы повысить 
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уровень информированности несовершеннолетних о последствиях 
нарушения закона, своих правах и обязанностях. 

Для того чтобы данная деятельность комплексно и 
всесторонне воздействовала на несовершеннолетнего склонного либо 
уже совершившего преступление, необходимо оказывать 
непосредственное влияние на среду, в которой подросток проживает, 
выявлять те детерминанты, которые стали причиной того, что он 
совершил преступление. Для этого органы ОВД взаимодействуют с 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, с 
органами опеки и попечительства и проч., а также в рамках 
взаимодействия осуществляются рейды и проверки, организуются 
профилактические мероприятия. 

Также важна индивидуальная профилактика, которая 
направлена на работу непосредственно с каждым 
несовершеннолетним. Целью индивидуальной профилактики 
преступлений [4], совершаемых детьми и подростками, является 
перевоспитание посредством культивирования у них 
законопослушного образа жизни, воспитания положительных качеств 
и установок, стремления к обучению, спорту, творчеству и т.д. Для 
осуществления этой цели, сотрудники решают ряд задач, среди 
которых: обнаружение несовершеннолетних, которые составляют 
группу риска, исследование личности ребёнка, поиск детерминант, 
которые оказывают отрицательное воздействие на него, изучение 
среды в которой проживает ребенок, с целью проработки плана по 
формированию благоприятной среды, которая будет способствовать 
его исправлению, анализ данных о жизни несовершеннолетнего, с 
учетом которых возможно корректировать план мероприятий по 
взаимодействию с ним, с целью всестороннего положительного 
воздействия [5, с. 57]. 

Также в рамках предупреждения подростковой преступности 
разработана и утверждена Концепция развития системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на период до 2025 года. В рамках этой 
концепции осуществляются следующие цели: создание условий для 
успешной социализации несовершеннолетних, формирования 
готовности к саморазвитию, воспитание личности на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
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российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства, формирование чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к закону и правопорядку [6]. 

Говоря о предупреждении подростковой преступности, нельзя 
не сказать и о ряде проблемных вопросов, требующих решения, для 
того чтобы эта деятельность осуществлялась наиболее эффективно. 
Так, например Пашкова Е.В., в своих работах говорила о том, что 
существующую в настоящий момент систему мер по профилактике 
подростковой преступности, с трудом можно назвать ранней [7, с. 59-
60] Нередко на практике мы сталкиваемся с тем, что сотрудникам 
органов профилактики приходится работать именно с последствиями 
совершенных деяний, а не с их предпосылками, которые довольно 
трудно отследить. 

Во многом это происходит из-за недостатков в работе 
участковых инспекторов, работников школ, комиссий по делам 
несовершеннолетних. Сотрудники этих профилактических органов 
часто страдают от очень большой загруженности, выгорания, имеет 
место также дефицит профессиональных кадров, проблемы с 
финансированием общественных инициатив, связанных с 
просвещением, воспитанием и помощью несовершеннолетних, а 
также трудности с координацией между органами профилактики 
подростковой преступности и семьёй и окружением 
несовершеннолетнего. 

Для решения данных проблем необходимо подготовить 
профессиональные кадры для комплексной работы с детьми, для 
повышения эффективности действующих сотрудников возможно 
проведение профессиональной переподготовки по ключевым 
направлениям их деятельности. 

Важно оказывать содействие общественным организациям, 
которые занимаются воспитанием детей и смогут в рамках своей 
деятельности направлять и воспитывать подростков, находящихся в 
группе риска и помогать с реабилитацией и социализацией тем 
несовершеннолетним, которые уже были осуждены. 

Также немаловажно точечно воздействовать на 
неблагополучные семьи и работать с ними и несовершеннолетними 
комплексно. Таким образом, органы профилактики смогут выявлять 
причины потенциальных преступлений и легализовывать их точечно, 
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воздействуя на среду, которая формирует несовершеннолетнего как 
преступника. Особенное внимание следует обратить на следующие 
семьи: семьи, с достатком ниже прожиточного минимума, семьи, где 
родители пострадали от вынужденной смены работы, места 
жительства, семьи, в которых родители не исполняют свои 
обязательства по воспитанию детей и ведут асоциальный образ жизни. 
В рамках профилактики преступности несовершеннолетних семья 
должна выступать полноправным субъектом, который может и 
должен взаимодействовать с государством и обществом с целью 
оказания всестороннего воздействия на подростка, который находится 
группе риска. 

Подводя итог, мы можем сказать, что деятельность по 
противодействию подростковой преступности имеет важное значение 
в развитии общества и позволяет бороться с угрозой молодеющей 
преступности. Также следует отметить, что в настоящее время в 
Российской Федерации проводится работа по развитию системы 
профилактики подростковой преступности. Так, например, была 
разработана Концепция развития системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 
2025 года которая была утверждена распоряжением Правительства РФ 
от 22.03.2017 N 520-р, которая также будет направлена на разрешения 
ряда описанных нами проблем связанных с предупреждением 
преступности среди подростков и детей [6] Система профилактики 
подростковой преступности играет важнейшее значение в 
формировании здорового и сознательного гражданского общества. 
Именно поэтому важно развивать данную деятельность, определять 
детерминанты возникновения преступности среди 
несовершеннолетних и работать над их устранением. 
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На сегодняшний день, региональные власти Российской 

Федерации уделяют пристальное внимание особой категории 
населения, как беженцам и вынужденным переселенцам в свете 
произошедших событий. Е. С. Шуршалова отмечает, что в рамках 
защиты прав и свобод беженцев и вынужденных переселенцев в 
субъектах Российской Федерации региональные власти 
сосредоточены на принятии программно-целевых подходов, а также 
различных концепций, которые будут направлены на социально-
экономическую и культурную адаптацию данной категории населения 
13, с. 42. 

В соответствии с Концепцией демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 3, 
основной целью является стабилизация социально-экономического 
развития, а также создание благополучных условий для населения, 
снижение уровня бедности, создание эффективной инфраструктуры. 
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В. В. Косарева считает, что механизм реализации Концепции на 
период 2016-2025 гг. предусматривает «проведение мероприятий по 
упреждающему реагированию на возможное ухудшение 
демографической ситуации в стране на основе оценки влияния 
реализуемых проектов и программ» 12, с. 79. 

Так, например, Постановлением правительства Белгородской 
области от 15.10.2007 №242-пп утверждена целевая концепция 
демографического развития Белгородской области до 2025 г 8. 
Следует отметить, что приоритетными направлениями Концепции в 
области миграции являются реализация комплексных мер по 
повышению миграционной привлекательности на территории 
Белгородчины, также совершенствование миграционного учета 
иностранных граждан, создание условий социально-экономического 
развития для вынужденных мигрантов, их интеграции на рынке труда. 
Необходимо отметить, что в осуществлении защиты прав и свобод 
беженцев и вынужденных переселенцев участвуют органы отраслевых 
компетенций. 

Законом Белгородской области от 05.12.2014 №321 «О 
регулировании отдельных вопросов организации социального 
обслуживания в Белгородской области» установлено, что лицам 
особой категории предоставлен такой же набор прав по социальному 
обслуживанию, как и гражданам Российской Федерации 5. В связи с 
желтым уровнем террористической опасности на территории 
Белгородской области министерством социальной защиты населения 
и труда Белгородской области был разработан пакет дополнительных 
мер поддержки для тех семей, которые вынужденно переселились из 
приграничных территорий области, так предоставление 
единовременной выплаты в размере 10 000 руб., а также 
предоставление социальных услуг в здравоохранительных 
организациях, предоставление мест детям в детских садах, школах и 
высших учебных заведениях, помощь в трудоустройстве (на 
основании Закона Белгородской области от 24.03.2022 №161 «О 
дополнительных мерах поддержки граждан на территории 
Белгородской области») 6. 

Для того, чтобы беженец или вынужденный переселенец 
получили жилое помещение из специализированного жилищного 
фонда, им необходимо получить статус данной категории, хоть 
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гражданами России они и не являются, но они должны 
зарегистрировать свое временное пребывание на территории 
Российской Федерации. Характерной особенностью предоставления 
жилых помещений для данных лиц является срок предоставления 
такого жилья – это не более 3-х и 5 лет. Следует отметить, что органы 
государственной власти при предоставлении жилья исходят из 
следующих особенностей: возраст лиц, количество членов в семьи, 
национальность и другие признаки, которые имеют значение для 
предоставления жилья. Сторонами договора аренды жилого 
помещения выступают беженец или вынужденный переселенец и 
территориальный орган миграционной службы. Положения ст. 97 
Жилищного кодекса Российской Федерации регламентируют 
особенности формирования фонда для временного проживания 
указанной категории населения за счет средств федерального бюджета 
2. 

Стоит отметить, что в нормативно-правовых актах 
законодатель не дает перечень жилых помещений, которые 
предоставляются беженцам или вынужденным переселенцам, поэтому 
законодателю необходимо внести дополнения в ст. 97 ЖК РФ с целью 
расширения понятия «жилищный фонд». Такие меры будут 
способствовать предоставлению любых индивидуально-
определенных, изолированных, пригодных для проживания беженцев 
и вынужденных переселенцев включая различные приюты, дома-
интернаты для инвалидов, общежития и т.п. 

Например, на территории Белгородской области в 2022 г. на 
осуществление социально-бытового устройства граждан из Украины, 
которые вынужденно покинули свои дома из-за спецоперации было 
выделено 378 млн. рублей, кроме того пунктами временного 
размещения выступили муниципальные гостиницы, образовательные 
учреждения, а также здравоохранительные организации. 

Следует отметить, что защита прав и интересов детей является 
одной из важнейших задач органов государственной власти. О. С. 
Галиева отмечает: «защита прав детей, интересов многодетных семей 
включается в региональную систему защиты прав беженцев и 
вынужденных переселенцев» 11, с. 580. Согласно закону 
Белгородской области «О защите прав ребенка в Белгородской 
области» 7, к приоритетным направлениям органов исполнительной 
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власти в сфере организации отдыха и оздоровления детей относятся 
дети жертв вооруженных конфликтов, экологических, техногенных 
катастроф, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев. 
Необходимо подчеркнуть, что на основании ст. 10 Закона дети, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации в связи с политическими 
или экономическими нарушениями среды обитания, находятся под 
особой защитой со стороны органов государственной власти, кроме 
того детям предоставляется место в образовательных организациях, 
обеспечения ими канцелярских принадлежностей, а также оказанию 
бесплатной медицинской помощи. 

Что касается вопроса о предоставлении бесплатной 
медицинской помощи беженцам и вынужденным переселенцам, 
защита прав данной категории населения предполагает закрепление в 
нормативно-правовых актах субъектов Российской Федерации. В 
соответствии с постановлением правительства Белгородской области 
от 11.04.2022 №216-пп «Об оказании медицинской помощи на 
территории Российской Федерации гражданам Российской 
Федерации, гражданам Украины, гражданам ДНР, гражданам ЛНР» 
оказание медицинской помощи данной категории населения 
осуществляется на безвозмездной основе, кроме того беженцам и 
вынужденным переселенцам будет бесплатно оказываться вся 
необходимая помощь, включая медико-санитарную, вакцинацию, а 
также получение бесплатных лекарственных препаратов 9. 

Очень часто в практической деятельности возникают 
ситуации, когда лица, получившие статус беженца или вынужденного 
переселенца, сталкиваются с дискриминацией при попытке 
трудоустройства. Очень часто отказ работодателя вызван из-за 
отсутствия регистрации места жительства. Согласно ст. 37 
Конституции Российской Федерации: «труд свободен, каждый имеет 
право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию» 1, кроме того ст. 8 
Федерального закона РФ «О беженцах» регламентирует содействие 
органов государственной власти в получении профессионального 
обучения либо трудоустройстве. Органы занятости населения 
предоставляют беженцам рабочие места, но, зачастую данные лица 
ожидают совершенно иную работу и оплату. А иногда бывают 
ситуации, когда граждане приходят с одним паспортом, не имея 
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дополнительных документов, чтобы подтвердить свою 
квалификацию, опыт работы и т. п. 

На сегодняшний день Указом Президента Российской 
Федерации от 27 августа 2022 г. установлен упрощенный порядок 
трудоустройства иностранных граждан и лиц без гражданства, но для 
этого данное лицо должно соответствовать четырем критериям: если 
это гражданин ДНР или ЛНР, прошли процедуру дактилоскопической 
регистрации, сфотографировались и прошли медицинский осмотр 4. 
На территории Белгородской области данной категории населения 
органы государственной власти способствуют в трудоустройстве, 
например, устраивают ярмарки вакансий, устраивают встречи с 
работодателями и т. п. На основе вышеизложенного возникает 
следующий вопрос: могут ли граждане ДНР и ЛНР претендовать на 
пособия по безработице? Анализируя законодательные акты, именно 
пособия по безработице беженцам и вынужденным переселенцам не 
предусмотрено, но в Указе Президента РФ №586 от 27 августа 2022 
года предусмотрены единовременные или ежемесячные выплаты, о 
которых мы говорили ранее. 

Следует отметить, что в судебной практике до сих пор 
остаются актуальными споры об отсутствии у иностранного 
гражданина документов, также очень часто встречаются судебные 
разбирательства о выдворении иностранного гражданина. 

Так, согласно решению Московского городского суда от 26 
июня 2014 г. №7-5621/14 гражданка Украины признана виновной в 
осуществлении трудовой деятельности в Российской Федерации без 
разрешения на работу 10. При рассмотрении дела Преображенский 
районный суд г. Москвы не учел обстоятельства дела, так как 
гражданка Украины подавала заявление о предоставлении временного 
убежища на территории Российской Федерации в связи с боевыми 
действиями на Украине, соответственно, применение наказания в виде 
выдворения за пределы РФ будет противоречить нормам 
международного законодательства. 

Поэтому, Московский городской суд постановил изменить 
постановление судьи Преображенского районного суда г. Москвы о 
назначении административного штрафа на основании ч. 2 ст. 18.10 
КоАП РФ, которое будет являться правомерным и обоснованным. 
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Следует отметить, что мигранты столкнулись с различными 
трудностями и проблемами в новой стране, в связи с этим возникает 
потребность в социальной адаптации беженцев и вынужденных 
переселенцев со стороны правительства Белгородской области. Для 
решения данной проблемы местные власти сельских поселений 
Белгородской области сосредоточены на предоставлении субсидий по 
предоставлению жилой площади. На наш взгляд, на практике 
возникает ряд существенных проблем, так как многие беженцы и 
вынужденные переселенцы приехали из многих городов и им не 
просто так приспособиться к сельской жизни, поэтому у должностных 
лиц местного самоуправления существуют недопонимания, 
вследствие чего отсутствует условия для социальной адаптации 
данной категории населения. По нашему мнению, министерству 
социальной защиты населения и труда Белгородской области 
необходимо разработать целевую программу о вовлечении 
вынужденных мигрантов в активную социальную жизнь поселений, 
которые будут содействовать ускоренному процессу социализации. 
Однако, несмотря на то что, что региональные власти на территории 
Белгородской области испытывают большую заинтересованность в 
формировании социально-демографического климата беженцев и 
вынужденных переселенцев, существует ряд проблем, делающих 
региональную политику не особо эффективной, на наш взгляд, чтобы 
повысить уровень доверия граждан к властям необходимо:  

1) рекомендовать правительству Белгородской области 
предусмотреть систему мер для обеспечения работой и жильем 
беженцев и вынужденных переселенцев в малых городах и сельских 
районах; 

2) введение новой должности в районных администрациях 
Белгородской области, которая будет связана с трудовой и 
профессиональной адаптацией беженцев и вынужденных 
переселенцев, а также с развитием гармоничной системы 
взаимоотношений мигрантов с местным населением; 

3) определить объем денежных средств на уровне 
муниципалитетов Белгородской области необходимых для помощи 
беженцам и вынужденным переселенцам. 

Данные подходы помогут достигнуть обеспечении 
реабилитации беженцев и вынужденных переселенцев в местном 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 68 ~ 

сообществе и аккультурации в новой социокультурной среде, а также 
оптимизировать деятельность органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 
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Аннотация: Транспортную системы можно определить как 

корневую систему, связующую как регионы, так и государства, 
обеспечивающие потребности перевозок, как людей (пассажиров), так 
и грузов. 

Ключевые слова: проблемы инвалидов 
 
В настоящее время использование транспорта является 

неотъемлемой частью жизни каждого человека. Качество и 
безопасность транспортных услуг определяет уровень транспортного 
обслуживания. К качественным показателям обслуживания можно 
отнести следующие критерии: 

 уровень обслуживания пассажиров; 
 безопасность перевозок; 
 скорость передвижения; 
 экологичность транспорта. 
Наибольшее количество сложностей при осуществлении 

пассажирских перевозок связано с перевозкой инвалидов. Инвалидом, 
в соответствии с частью 1 стати 1 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» признаются 
лица, имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленные заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности 
и вызывающее необходимость его социальной защиты [1]. 
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В силу ограниченности своих возможностей инвалиды 
нуждаются в социальной защите и поддержке государства. Для 
обеспечения достойного уровня жизни и обеспечение инвалидам 
равных с другими гражданами возможностей в реализации 
гражданских, экономических, политических и других прав и свобод 
были приняты федеральные законы и иные нормативно-правовые 
акты, а также разработано множество программ по поддержке 
инвалидов. 

В том числе, согласно Федеральному Закону «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 
организации независимо от организационно-правовых форм обязаны 
создавать условия инвалидам (включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного 
пользования железнодорожным, воздушным, водным, 
междугородным автомобильным транспортом и всеми видами 
городского и пригородного пассажирского транспорта. 

Предприятия, учреждения и организации, осуществляющие 
транспортное обслуживание населения, обязаны в свою очередь 
обеспечить оборудование специальными приспособлениями вокзалов, 
аэропортов и других объектов, позволяющими инвалидам 
беспрепятственно пользоваться их услугами. Организации 
машиностроительного комплекса, осуществляющие производство 
транспортных средств, а также организации независимо от 
организационно-правовых форм, осуществляющие транспортное 
обслуживание населения, обязаны обеспечить оборудование 
указанных средств специальными приспособлениями и устройствами 
в целях создания условий инвалидам для беспрепятственного 
пользования указанными средствами. 

Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 
60-ФЗ установлен порядок перевозки пассажиров из числа инвалидов 
и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, в соответствии с 
которым устанавливается возможность перевозки собак-проводников, 
а перевозка детей инвалидов и инвалидов по слуху и зрению 
одновременно осуществляется в сопровождении пассажира, 
оказывающего им помощь в полете [2]. 
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Более конкретизированные действия сотрудников 
авиационных компаний, оказывающих услуги пассажирских 
авиаперевозок установлены Приказом Минтранса России от 
15.02.2016 N 24 "Об утверждении Порядка предоставления 
пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных судах"[3]. 

В соответствии с указанным порядком, сотрудники 
специализированного подразделения обслуживающей организации 
осуществляют полное сопровождение инвалидов и иных лиц, с 
ограниченными возможностями, в том числе: 

1. Осуществляют размещение пассажиров на борту 
воздушного судна в сопровождении бортпроводника на пассажирские 
места, указанные в посадочном талоне. 

2. Оказывают помощь пассажирам по пересадке из 
пассажирского места в инвалидное кресло, предоставляемое 
аэропортом. 

3. Транспортирует пассажиров для прохождения 
пограничного контроля (при осуществлении международной 
воздушной перевозки). 

4. Помогают пассажирам получить багаж. Если пассажир сдал 
инвалидную коляску в качестве зарегистрированного багажа, 
сотрудник специализированного подразделения обслуживающей 
организации получает багаж пассажира, распаковывает коляску, 
приводит ее в рабочее положение, пересаживает пассажира в его 
инвалидную коляску и сопровождает пассажира и его багаж к месту 
прохождения таможенного контроля. 

Подробную информацию о перечне услуг Авиакомпании 
размещают на своих официальных сайтах. Например, на сайте 
крупнейшей в нашей стране авиакомпании, ПАО «Аэрофлот», есть 
раздел для «пассажиров с ограничениями жизнедеятельности», в 
котором указаны специальные услуги, максимально адаптированные к 
потребностям инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности. 

Основными являются следующие правила обслуживания на 
борту самолета: 

 размещение костылей, складных ходунков и тростей в 
салоне в непосредственной близости от места пассажира; 
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 размещение в зоне пассажирского кресла собаки, 
сопровождающей пассажира с инвалидностью; 

 проведение индивидуального инструктажа для пассажиров 
с нарушениями зрения или слуха; 

 предоставление информации о питании на борту и помощь 
с открытием упаковок; 

 сопровождение до туалетных комнат; 
 воспроизведение фильмов с субтитрами и 

тифлокомментариями для людей с инвалидностью по зрению и слуху. 
Схожие требования для перевозки пассажиров установлены и 

Уставом железнодорожного транспорта Российской Федерации, 
которым установлено, что перевозчик и владелец инфраструктуры 
обязан обеспечить условия доступности для пассажиров из числа 
инвалидов объектов железнодорожного транспорта и 
предоставляемых на вокзалах и в поездах услуг наравне с другими 
пассажирами, в том числе: 

 оборудование вокзалов низкорасположенными телефонами 
с функцией регулирования громкости, текстофонами для связи со 
службами информации, экстренной помощи; 

 дублирование необходимой для пассажиров из числа 
инвалидов звуковой и зрительной информации; 

 ознакомление с правилами перевозки пассажиров, а также 
другой необходимой информацией об условиях перевозки в 
доступной для пассажиров из числа инвалидов форме; 

 обеспечение посадки пассажиров из числа инвалидов в 
вагон и высадки из него без взимания дополнительной платы при 
помощи работников перевозчика и владельца инфраструктуры и 
вспомогательных средств. 

Также установлен ряд дополнительных услуг, осуществляемых 
без взимания дополнительной платы, таких как: 

 помощь при передвижении по территории вокзала;  
 предоставление вспомогательных средств, в том числе 

кресел-колясок; 
 допуск собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение. 
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Транспортная доступность в городской среде, также 
обеспечивается следующим: 

 закупкой низкопольных автобусов, троллейбусов и 
трамваев; 

 внедрение светового табло, которое помогает 
ориентироваться глухим людям; 

 реализации проекта «Социальное такси», с 
приспособлением автомобильного транспорта для перевозки 
инвалидов. 

Что касается стоянок на территориях, принадлежащих 
юридическим лицам, независимо от формы собственности, должно 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, 
которые не должны занимать иные транспортные средства. 

При, казалось бы, столь четком регулировании вопроса 
перевозок пассажиров с инвалидностью, в нашей стране есть 
множество судебных решений, свидетельствующих о наличии 
проблем. 

Интересным с точки зрения правоприменения является 
следующее дело. Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда РФ рассмотрела иск Приморского транспортного 
прокурора в интересах неопределенного круга лиц к акционерному 
обществу "Федеральная пассажирская компания" (далее – ФПК) о 
возложении обязанности обеспечить включение в схемы составов 
пассажирского поезда вагонов, специально приспособленных для 
перевозки инвалидов. Суть исковых требований сводилась к 
следующему. Приморский транспортный прокурор обратился к 
акционерному обществу "ФПК" о возложении обязанности 
обеспечить включение в схемы составов пассажирского поезда N 
099/100 сообщением "Владивосток – Москва" вагонов, специально 
приспособленных для перевозки инвалидов и оборудованных 
следующими устройствами: техническими подъемными устройствами 
для посадки-высадки инвалидов в креслах-колясках; 
специализированными туалетами с приспособлениями для 
пользования пассажирами в креслах-колясках; специальными 
средствами сигнализации, информации и связи пассажира-инвалида с 
проводником. Истец основывал свои требования на положении 
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Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации", Правила перевозки 
пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, 
утвержденные приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 19 декабря 2013 г. N 473, и требования Санитарных 
правил по организации пассажирских перевозок на железнодорожном 
транспорте, введенных в действие постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 
марта 2003 г. N 12, установив, что в составе пассажирского поезда N 
099/100 сообщением "Владивосток – Москва" отсутствуют вагоны, 
оборудованные специальными техническими средствами для 
перевозки инвалидов, пришел к выводу о том, что невключение в 
схемы составов указанного пассажирского поезда таких вагонов не 
позволяет гражданам с ограниченными возможностями пользоваться 
услугами железнодорожного транспорта. При этом, Судебная 
коллегия по гражданским делам Верховного суда указывает, что 
«ФПК» совместно с РЖД принят ряд нормативных документов, 
которые регламентируют правила организации оказания услуг 
маломобильным пассажирам по перевозке на железнодорожном 
транспорте, а именно: Технология резервирования мест и организации 
перевозки пассажиров на местах для инвалидов в поездах дальнего 
следования, утвержденная распоряжением ОАО "РЖД" от 11 марта 
2014 г. N 622р, устанавливающая основные положения порядка 
резервирования мест и организации продажи проездных документов 
на места для инвалидов в поездах дальнего следования; Регламент 
взаимодействия Центра содействия мобильности ОАО "РЖД" с 
участниками перевозочного процесса при обслуживании 
маломобильных пассажиров на железнодорожном транспорте, 
утвержденный распоряжением ОАО "РЖД" от 24 апреля 2014 г. N 
1016р; Стандарт ОАО "РЖД" "Услуги на железнодорожном 
транспорте. Требования к обслуживанию маломобильных 
пассажиров", утвержденный распоряжением ОАО "РЖД" от 24 
декабря 2014 г. N 3102р, разработанный в соответствии с 
положениями Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с 
целью определения основных методических подходов к работе по 
обслуживанию маломобильных пассажиров на железнодорожном 
транспорте. Порядок организации поездки пассажиров с 
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ограничением способности к самостоятельному передвижению в 
поездах дальнего следования, утвержденный распоряжением 
Дальневосточного филиала АО "ФПК" от 17 июля 2013 г. N 590/р, 
разработанный в целях наиболее полного удовлетворения 
потребностей в перевозках пассажиров с ограничением способности к 
самостоятельному передвижению, преимущественно следующих с 
техническими средствами реабилитации, обеспечения их 
качественного обслуживания. Исследовав приведенные документы, 
Судебная коллегия пришла к следующему выводу: приведенными 
нормативными актами ОАО "РЖД" и АО "ФПК" разработан и на их 
основании реализуется комплекс мер, в том числе по обеспечению в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 24 ноября 1995 
г. N 181-ФЗ оборудования железнодорожного транспорта 
специальными приспособлениями и устройствами в целях создания 
условий инвалидам для его беспрепятственного использования. 
Вместе с тем Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ, 
как следует из его положений, не предусмотрена обязанность 
перевозчика по включению в состав каждого пассажирского поезда 
постоянного курсирующего специального вагона, приспособленного 
для перевозки инвалидов, а также ввиду того, что ответчиком во 
исполнение статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 
181-ФЗ обеспечивается реализация прав инвалидов на 
беспрепятственное пользование железнодорожным транспортом, в 
том числе путем оборудования в установленном порядке такого 
транспорта специальными приспособлениями и устройствами для 
обслуживания маломобильных пассажиров и включения 
специализированных вагонов в схемы поездов дальнего следования, 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации отказала в удовлетворении требований 
Приморского транспортного прокурор [4]. 

Немаловажным, с точки зрения прав инвалидов является 
следующий пример. Так, по делу № 2-3412/2018 Октябрьским 
районным судом города Тамбова от 07.02.2018 г. в суд обратилась 
гражданка Г., являющаяся инвалидом и имеющая в собственности 
автомобиль, предназначенный для перевозки инвалидов. Так, ею было 
замечено, что возле дома № 13 по ул. Куйбышева в г. Тамбове 
напротив магазина «Магнит» отсутствуют места парковки для 
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инвалидов, что не позволяет ей пользоваться услугами указанного 
магазина. Ранее она обращалась в Государственную инспекцию 
безопасности дорожного движения Управления Министерства 
Внутренних дел России по Тамбовской области, однако, в связи с тем, 
что ситуация решена не была, ею было принято решение обратиться в 
суд с исковым заявлением. Её требования основываются на 
следующем: она инвалид 2 группы и в соответствии со статьей 15 
«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры» Федерального закона от 24 ноября 1995 
г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» должно быть оборудовано специальное место для 
остановки и стоянки в парковочном кармане в районе дома №13 по ул. 
Куйбышева в г. Тамбове напротив магазина «Магнит». Знаки 
«Остановка запрещена» установлены на протяжении всей ул. 
Куйбышева в г. Тамбове. Оборудованные места для парковки (в том 
числе карманы) транспортных средств как в непосредственной 
близости к продуктовому магазину «Магнит» в районе д.13 по ул. 
Куйбышева в г. Тамбове, так и у соседних домов (в том числе, у 28 
школы), где административный истец мог бы припарковать свое 
транспортное средство отсутствуют. На основании этого, Г. просила 
признать незаконными действия административных ответчиков и 
принять меры к устранению выявленных нарушений закона. 

Ответчик заявил, что в настоящее время дорожное движение 
по улице Куйбышева города Тамбова осуществляется в соответствии 
со схемой от 24.11.2017 года, что делает неактуальным поставленные 
вопросы административном исковом заявлении. В соответствии с 
пунктом 5.4.30 ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства 
организации дорожного движения. Правила применения дорожных 
знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств» действие дорожного знака 3.28 «Стоянка запрещена» не 
распространяется на транспортные средства, управляемые 
инвалидами I и II групп или перевозящие таких инвалидов, что также 
отражено в Приложении 1 к правилам дорожного движения 
Российской Федерации. 

Суд принял решение удовлетворить требования истицы, в силу 
ст. 15 ФЗ № 181, но с оговоркой, что такие действия должны быть 
произведены собственником магазина «Магнит». Указано, что в связи 
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с тем, что стоянка транспортных средств расположена в районе дома 
№13 по ул. Куйбышева в г. Тамбове напротив магазина «Магнит» для 
посетителей магазина, именно юридическое лицо, независимо от 
организационно-правовой формы должно осуществить мероприятия 
по обустройству бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидам [5]. 

Считаю важным привести еще один пример нарушения прав 
инвалидов, рассмотренный Ленинским районным судом г. Уфы. 

В суд обратился инвалид первой группы по зрению Г. с иском 
к ГУП «Башавтотранс» о защите прав потребителей, свое обращение 
он мотивировал тем, что в связи с его инвалидностью, незаменимым 
помощником для него является собака – поводырь, оформленная в 
этом качестве в установленном порядке. При приобретении в кассе 
автовокзала «Южный ГУП «Башавтотранс» билетов на автобус Уфа-
Сатка для него и его мамы, кассир умышленно ввела его в 
заблуждение, сообщив об обязательном приобретении для проезда на 
автобусе билета и для собаки поводыря как для провоза багажа 
стоимостью 150 рублей. Он был не согласен с этим, и утверждал, что 
для проезда вместе со слепым его собаки – поводыря приобретение 
билета не требуется, его собака имеет необходимые для проезда 
вместе с ним документы, однако, был вынужден приобрести билеты 
как для него и его мамы, так и для своей собаки – поводыря. 

Действия сотрудника – кассира автовокзала, входящего в 
состав ГУП «Башавтотранс», по навязыванию приобретения билета 
для провоза собаки-поводыря и введению его в заблуждение о том, 
что приобретение в таком случае билета установлено правилами 
проезда на автобусах ответчика, является неправомерными. Он и его 
мама приехала на автовокзал, где хотели сдать билеты в связи с 
несогласием с оплатой проезда вместе с ним собаки-поводыря. 
Однако, начальник смены автовокзала на повышенных тонах, грубо и 
публично стал выговаривать ему и его маме о том, что указаний о 
бесплатном проезде собак-поводырей от руководства не было и они 
должны ехать с собакой на общих основаниях. Г. просит взыскать с 
ГУП моральный вред. 

Из ответа заместителя прокурора усматривается, что в ходе 
проведенной проверки установлено, что сотрудниками Южного 
автовокзала ГУП «Башавтотранс» РБ незаконно произведено 
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взимание платы за проезд собаки, являющейся поводырем Г. По 
указанному факту в адрес руководителя ГУП «Башватотранс» РБ 
внесено представление об устранении нарушений действующего 
законодательств [6]. 

Огромное количество судебной практики, является 
показателем того, что пользоваться беспрепятственно своими правами 
инвалидам не всегда удается. В заключении следует отметить, лицам с 
ограниченными возможностями приходится очень часто добиваться 
защиты своих прав на беспрепятственное пользование объектами 
транспортной инфраструктуры. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос соотношения 

прав инвалидов и иных маломобильных групп населения с 
обязанностями субъектов корпоративного права. Выделены основные 
группы взаимоотношений. Исследуются основные проблемы 
соблюдения прав инвалидов, возникающие при деятельности 
корпораций. Уделено внимание проблеме трудоустройства инвалидов. 
Сделан вывод о важности соблюдения прав инвалидов. 

Ключевые слова: инвалиды, маломобильные группы 
населения, субъекты корпоративного права, обеспечение трудовых 
мест для инвалидов, доступ к объектам инфраструктуры 

 
В настоящее время во всем мире огромное внимание уделяется 

проблеме защиты прав человека и гражданина. И, пожалуй, все 
государства так или иначе стараются обеспечить защиту прав своих 
граждан. 

Тем не менее, не смотря на высокий уровень правового 
регулирования защиты прав человека следует отметить наиболее 
уязвимую и менее защищенную группу граждан – инвалиды, а также 
другие маломобильные группы граждан. 

Инвалиды и иные маломобильные группы населения являются 
равноправными участниками гражданских правоотношений, в связи с 
чем, на них распространяют действие международные правовые акты, 
нормативные акты Российской Федерации. 
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Кроме того, в отношении указанный групп населения 
действует и отдельные нормы права. Так, основным документом 
международного права, регулирующим вопросы защиты прав 
инвалидов является Конвенция о правах инвалидов, принятая 
резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 
года, ратифицированная Российской Федерацией в мае 2012 года [1]. 

В Российской Федерации, основным документом после 
Конституции Российской Федерации, определяющим права 
инвалидов, является Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [2]. 

В части 1 статьи 1 Федерального закона "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" дано понятие инвалида как лица, 
которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности 
и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Наряду с термином «Инвалид» следует определить понятие 
«маломобильные группы населения». Маломобильные группы 
населения – это люди, испытывающие затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой 
информации или при ориентировании в пространстве. Термин 
«маломобильные группы населения» является более широким, так как 
включает в себя более широкий круг лиц, испытывающих 
определенные трудности в повседневной жизни. Например, к 
маломобильным группам следует отнести людей с временным 
нарушением здоровья, затрудняющими их передвижение, при этом не 
признанные инвалидами, беременные женщины, люди преклонного 
возраста и другие. 

Взаимосвязь прав инвалидов и обязанностей корпораций 
раскрывает характер правовых связей и отношений между ними. 
Право устанавливает вид и меру возможного поведения граждан, 
сочетая в себе интересы личности, общества и государства. Однако 
право не выполнило бы свою роль регулятора общественных 
отношений, если бы установило только юридические возможности 
поведения. Осуществление своих прав возможно только путём 
реализации прав и обязанностей другими участниками 
правоотношений. Соотношение прав и обязанностей, предполагает их 
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сбалансированность. Ведь правовая справедливость предписывает 
равную меру прав и обязанностей. 

Для определения соотношения прав инвалидов и субъектов 
корпоративного права для начала необходимо определить, какие 
именно субъекты относятся к корпорациям. 

К корпорациям можно отнести как коммерческие организации 
– хозяйственные общества, кооперативы, так и некоммерческие – 
ассоциации (союзы), некоммерческие партнерства, потребительские 
кооперативы. 

Корпорации в узком смысле – это хозяйственные общества 
(акционерное, с ограниченной и дополнительной ответственностью) и 
производственные кооперативы. Следует отметить, что Концепция 
развития корпоративного законодательства на период до 2008 г., 
утвержденная Правительством РФ 18 мая 2006 г., а также Кодекс 
корпоративного поведения в качестве корпорации рассматривают 
хозяйственные общества. Наряду с корпорациями существуют также 
предпринимательские объединения, созданные по корпоративному 
типу – холдинги, финансовопромышленные группы, простые 
товарищества [3]. 

Корпорации обязаны при осуществлении своей деятельности 
соблюдать права инвалидов и иных маломобильных групп населения. 

Например, в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации каждому гарантируется социальное обеспечение по 
возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 
воспитания детей и в иных случаях, установленных законом (ст. 39). 

Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 328 (с 
последующими изменениями) утвержден Порядок предоставления 
набора социальных услуг отдельным категориям граждан, который 
регулирует в том числе предоставление гражданам при наличии 
медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение. 

В связи с чем, организации, осуществляющие медицинское 
лечение, в том числе санатории, пансионаты, обязаны оказывать 
квалифицированную медицинскую помощь и санаторно-курортное 
лечение инвалидов бесплатно. Оплата стоимости лечения и 
санаторно-курортных путевок в таких случаях осуществляется за счет 
средств регионального бюджета. 
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При этом, в организации подобного назначения должно быть 
все необходимое оборудование для возможности предоставления 
качественных медицинских и санаторно-курортных услуг инвалидам 
и иным маломобильным группам населения. 

Инвалиды и иные маломобильные группы населения должны 
иметь беспрепятственный доступ к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур. Следовательно, корпорации, 
осуществляющие свою деятельность в сфере строительства обязаны 
учитывать обеспечить возможность приспособления объектов 
строительства для доступа к ним. Планировка и застройка городов, 
других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных 
зон, разработка проектных решений на новое строительство и 
реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также 
разработка и производство транспортных средств общего 
пользования, средств связи и информации без приспособления для 
инвалидов и использования их инвалидами не допускаются. 

Государственные и муниципальные расходы на разработку и 
производство транспортных средств с учетом нужд инвалидов и 
маломобильных групп населения, приспособление транспортных 
средств, средств связи и информации для беспрепятственного доступа 
и использования их инвалидами и другими маломобильными 
группами населения, создание условий для беспрепятственного 
доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур осуществляются в пределах ассигнований, ежегодно 
предусматриваемых на эти цели средства в бюджетах бюджетной 
системы Российской Федерации. 

Предприятия, учреждения и организации, осуществляющие 
транспортное обслуживание населения, обязаны в свою очередь 
обеспечить оборудование специальными приспособлениями вокзалов, 
аэропортов и других объектов, позволяющими инвалидам 
беспрепятственно пользоваться их услугами. Организации 
машиностроительного комплекса, осуществляющие производство 
транспортных средств, а также организации независимо от 
организационно-правовых форм, осуществляющие транспортное 
обслуживание населения, обязаны обеспечить оборудование 
указанных средств специальными приспособлениями и устройствами 
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в целях создания условий инвалидам для беспрепятственного 
пользования указанными средствами. 

Особое внимание следует уделить обязанности субъектов 
корпоративного права по обеспечению трудовых мест для инвалидов. 
Согласно трудовому законодательству, отказать работнику в 
трудоустройстве в силу его инвалидности нельзя. 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» устанавливает, что 
регулирование вопросов установления квоты для приема на работу 
инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством о 
занятости населения. 

Согласно статье 13.2 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 "О 
занятости населения в Российской Федерации" Работодателям, у 
которых численность работников превышает 100 человек, 
законодательством субъекта Российской Федерации устанавливается 
квота для приема на работу инвалидов в размере от двух до четырех 
процентов от среднесписочной численности работников. 
Работодателям, у которых численность работников составляет от 35 
до 100 человек включительно, законодательством субъекта 
Российской Федерации может устанавливаться квота для приема на 
работу инвалидов в размере не более трех процентов от 
среднесписочной численности работников [4]. 

Применительно Тамбовской области размер квот составляет 2 
процентов от среднесписочной численности работников для 
работодателей, независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, численность работников которых превышает 100 
человек, аналогичный процент применяется для работодателей, 
численность работников которых составляет не менее чем 35 человек 
и не более чем 100 человек. 

Статьей 5.42 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
предусмотрена ответственность за нарушение прав инвалидов в 
области трудоустройства и занятости. Так, неисполнение 
работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной 
квотой для приема на работу инвалидов, а также отказ работодателя в 
приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты влечет 
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наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от 5 тыс. до 10 тыс. руб [5]. 

Из представленных примеров соотношения прав инвалидов и 
обязанностей корпораций можно сделать следующие выводы. 

К корпорациям относится достаточно большой круг субъектов, 
такие как хозяйственные общества и производственные кооперативы. 
При осуществлении своей деятельности, корпорации ежедневно 
сталкиваются с неограниченным кругом лиц (в том числе при 
оказании своих услуг, так и внутри своей деятельности, например при 
трудоустройстве). Отдельной категорией лиц являются инвалиды и 
иные маломобильные группы населения. 

При осуществлении своей деятельности корпорации обязаны 
соблюдать права всех лиц, с которыми возникают правоотношения, в 
том числе и права инвалидов и иных маломобильных групп 
населения. 
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Принципы семейного права являются началом семейного 

права и регулируют личные и имущественные отношения. Все 
принципы семейного права носят обязательный характер, так как они 
закреплены в Семейном кодексе Российской Федерации. То есть 
можно сказать, что принципы семейного права – это основные 
положения отрасли семейного права, которые закреплены в 
Конституции РФ и СК РФ. 

 На территории Российской Федерации признается только 
брак, который был официально зарегистрирован в органах ЗАГСа, но 
брак, который был зарегистрирован по религиозным обрядам не 
обладает юридической силой. Другими словами, такой брак не влечет 
за собой правовых последствий, но исключением являются 
религиозные браки, которые были заключены на оккупированных 
территориях в период Великой Отечественной войны. 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 87 ~ 

Принцип добровольности нашел свое отражение в п.3 ст. 1 СК 
РФ [2]. Данный принцип подразумевает под собой добровольное 
желание мужчины и женщины вступить в брачные отношения. При 
отсутствии согласия одного из будущих супругов на заключение 
брачных отношений брак будет признан недействительным. Данный 
принцип распространяется не только на заключение брака, но и на его 
расторжение. Это означает, что никто не имеет право принудить 
супругов сохранить свой брак. 

В тоже время суд имеет право принять меры для примирения 
супругов для сохранения их брака, но если в течении определенного 
времени супружеская пара не поменяла свое мнение, то суд обязан 
расторгнуть такой брак. 

Стоит отметить, что в ряде случаев для расторжения брака не 
требуется согласие одного из супругов. К таким случаям относятся: 

1. Супруг (или супруга) признан безвестно отсутствующим. 
2. супруг (или супруга) признан недееспособным. 
3. супруг (или супруга) лишен свободы на срок более трех 

лет. 
Принцип равенства супругов означает, что супружеская пара 

обладает равными правами при решении вопросов, которые касаются 
жизни семьи, воспитанию детей, свобода выбора места проживания и 
т.д. Данный принцип отражен в п. 3 ст. 19 Конституции РФ в котором 
указано, что «мужчина и женщина имеют равные права и свободы и 
равные возможности для их реализации» [1]. 

Принцип разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному 
согласию является основой, которая регулирует сферу семейного 
права и касается всех семейных вопросов. Таким образом, можно 
сказать, что данный принцип тесно связан с принципом равенства 
супругов. 

Большое внимание уделяется еще одному принципу семейного 
права, который защищает особую категорию граждан, а именно 
принцип приоритета семейного воспитания детей, забота об их 
благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты их 
прав и интересов. 

Для обеспечения защиты прав и интересов ребенка нормы 
российского семейного законодательства действуют в соответствии с 
требованиями Конвенции ООН «О правах ребенка», которая была 
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принята 20 ноября в 1989 году [4] В соответствии с данной 
Конвенцией был закреплен комплекс мер по защите личных 
неимущественных и имущественных прав несовершеннолетних детей, 
которые нашли свое отражение в ст. 54-60 СК РФ. 

В данных нормах закреплены основные права 
несовершеннолетних. Органы государственной и муниципальной 
власти также обязаны принимать меры по охране и защите прав 
несовершеннолетних. Государство гарантирует защиту и сохранение 
прав несовершеннолетних в области семейных отношений. Также 
российское законодательство определили круг лиц, которые обязаны 
защищать права и интересы несовершеннолетних. 

Семейное право связано с нормами, которые закреплены в ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» [3]. Данные нормы регулируют 
вопросы в сфере семейных правоотношений, к примеру, 
государственная регистрация рождения, усыновление, расторжение и 
заключение брака и т.д. 

Интересы членов семьи, которые не способны самостоятельно 
удовлетворять свои жизненно необходимые нужды, контролируются 
как государством, так и обществом. К таким лицам относятся 
несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные лица. 

К источникам семейного права относятся: Конституция РФ, 
Семейный кодекс Российский Федерации, Гражданский кодекс 
Российской Федерации, а также иные нормативно-правовые акты. 
Также семейное право регулируется международным частным правом. 

Конечно, основным источником семейного права является 
Семейный кодекс Российской Федерации, который регулирует 
семейные отношения, устанавливает начала их регулирования, а 
также закрепляет основные принципы семейного права. Другими 
словами, в Семейном кодексе Российской Федерации 
кодифицированы все нормы, которые касаются семьи, брака, 
воспитания детей и т.д. 

Как и в любых других правовых отношениях за несоблюдение 
семейных-правовых отношений предусмотрено законом применение 
санкций. 

Так как нормы семейного права тесно связаны с гражданским 
правом, то вопросы, касающиеся имущественных отношений, должны 
решать в соответствии с гражданским законодательством. Субъекты 
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РФ вправе устанавливать свои нормы в области семейного права, но 
они не должны противоречить нормам, которые установлены в 
Конституции РФ и Семейном кодексе Российской Федерации. 
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Многие предприниматели особенно в сфере информационных 

технологий сегодня работают с лицензионными договорами. 
Лицензионный договор подразумевает под собой передачу 
интеллектуальную собственность, программу, товарный знак, 
авторский текст и т.д. во временное пользование. Лицензирование 
является одной из основных форм трансфера технологий [4]. 

То есть, по лицензионному договору не передается 
интеллектуальная собственность навсегда. У лицензионного договора 
две стороны: лицензиар – это тот, кто передает во временное право на 
пользование интеллектуальной собственностью и лицензиат – это тот, 
кто права временно получает. 

Следует отметить, что лицензионный договор может быть как 
возмездным, так и безвозмездным. Указанное утверждение 
обосновывается. п.5 ст. 1235 ГК РФ [1]. 
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Плата за временное пользование интеллектуальной 
собственностью называется лицензионное вознаграждение или 
лицензионный платеж. Это, по сути, аналог арендной платы. Лицензия 
делится на два вида: исключительная и простая. 

Если права на интеллектуальную собственность передаются по 
исключительной лицензии, то больше нельзя передавать эти права во 
временное пользование никому другому вообще или в каком-то 
определенном регионе. Все это зависит от условий договора, то есть 
фактически по исключительной лицензии лицензиат приобретает 
некую монополию на использование интеллектуальной 
собственности. 

Сам правообладатель по общему правилу сохраняет за собой 
право использования интеллектуальной собственности и если 
лицензиат по исключительной лицензии хочет полную монополию, то 
в договоре можно прописать, что правообладатель на время действия 
договора также не может использовать права на конкретную 
интеллектуальную собственность. Заключение лицензионного 
договора не влечет за собой переход исключительного права к 
лицензиату [2]. 

Простая лицензия подразумевает, что после заключения 
лицензионного соглашения, можно также передавать лицензионные 
права другим лицам. В настоящее время оформление лицензий 
используется во всем мире как один из основных способов 
регулирования бизнес-деятельности физических и юридических лиц 
[3]. 

Заключить лицензионный договор, заключить лицензионное 
соглашение, приобрести лицензию – это все синонимы, причем 
заключить лицензионный договор можно различными способами. 

При классическом варианте две стороны – лицензиар и 
лицензиат подписывают между собой договор. Он может быть 
подписан на бумажном носителе, в электронном виде посредством 
электронной почты или посредством электронного документооборота. 

Любой из этих способов гарантирует по договору 
юридическую силу, но наиболее безопасным вариантом является 
подписание на бумажном носителе или через электронный 
документооборот. 
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Но есть еще один способ заключения лицензионного договора, 
с которым сталкивается практически каждый человек – акцепта 
оферты или принятие лицензионного соглашения. То есть, 
правообладатель предлагает ознакомиться с условиями 
лицензионного соглашения и человек посредством совершения 
определенных действий, как правило проставлением обычной галочки 
принимает это лицензионное соглашение. 

С этого момента считается, что человек принял условия 
лицензионного соглашения, причем не всегда с момента принятия 
этих условий возникает обязанность оплатить лицензионное 
вознаграждение. Многие производители информационных продуктов 
предоставляют своим клиентам бесплатный демонстрационный 
доступ. 

Иногда для заключения лицензионного договора может 
потребоваться от сторон регистрации в Роспатенте. То есть, здесь 
мало просто подписать лицензионный договор нужно еще чтобы он 
прошел через систему государственной регистрации. Здесь важно 
подчеркнуть, что государственной регистрации подлежит не сам 
лицензионный договор, а переход прав по нему. В каких случаях 
требуется регистрация предоставления лицензии?  

Это требуется в тех случаях, когда сами права, которые 
переходят по лицензии подлежат государственной регистрации, к 
примеру, товарные знаки. Для того, чтобы возникло право на 
товарный знак человек должен этот товарный знак за собой 
зарегистрировать, соответственно если он хочет кому-то временно 
передать права на этот товарный знак, то лицензионный договор 
должен пройти через систему государственной регистрации. 

Гражданский кодекс РФ предусматривает, что, если 
предметом договора является подлежащий государственной 
регистрации результат интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации, такой лицензионный договор также подлежит 
государственной регистрации. 

Программное обеспечение, например, может подлежать 
государственной регистрации, то есть его регистрация происходит на 
усмотрение правообладателя, но поскольку регистрация 
программного обеспечения не обязательное, потому что оно 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 93 ~ 

охраняется авторским правом, то и переход прав пользования на 
программное обеспечение также не является обязательным. 
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Впервые упоминание о наследовании появилось в X веке на 

Руси. Толчок для развития наследственного законодательства дала 
Византия. Подписанный договор в 911 году князем Олегом и 
Византией закреплял за собой положения о наследовании. Согласно 
данному договору наследство передавалось двумя способами: по 
завещанию в письменной форме, либо имущество переходило по 
закону ближайшим младшим родственникам умершего. Также было 
установлено, что если русский без завещания умер в Византии и не 
имеет родственников в данном государстве, то все его имущество 
должно быть отправлено родственникам наследодателя в Россию. 

Русская правда является известным источником 
древнерусского права, который дошел до нас. До XV века на всей 
территории русских земель главным источником наследственного 
права являлась Русская Правда. Здесь также было закреплено два 
способа наследования, а именно по завещанию и по закону. 
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В случае, если умерший не оставил после себя завещание, то 
по закону в первую очередь все имущество наследовали его сыновья, 
но право на наследство со стороны матери имели только те сыновья, 
которые ее содержали. Дочери наследодателя при наличии у них 
братьев к наследованию не призывались. Незамужние дочери при 
выходе замуж получали от своих братьев приданное [2]. 

В. Н. Бурдаева отмечает, что «среди вещей, переходящих в 
порядке наследования, упоминается следующее имущество: дом, 
двор, товары, рабы и скот. О землях упоминаний нет, поскольку, не 
являясь еще объектом частной собственности, она не могла 
переходить по наследству. Земля была собственностью всего рода, ее 
передача по наследству не оговаривалась» [3]. 

В Псковской судной грамоте 1467 года появились новые 
положения о наследовании, согласно которым отец и мать умершего 
также признаются наследниками, а муж вправе наследовать после 
жены. 

Постепенно Судебник 1550 года и Соборное уложение 1649 
года увеличили круг лиц до 5 степени родства, которые имели право 
на наследство по закону. 

В 1714 году Петр I издал Указ «О порядке наследования в 
движимых и недвижимых имуществах», согласно которому 
уравнивался статус вотчин и поместий. 

В Указе Анны Иоанновны 1731 года появились новые правила 
наследования. Теперь все наследство разделялось в равных долях 
между сыновьями наследодателя, а также его дочери имели право на 
наследовании 1/14 недвижимого и 1/8 движимого имущества отца, но 
при условии наличия сыновей у них. 

Свод законов Российской Империи в 1834 году закрепил 
основания для открытия наследства. К ним относились: смерть 
наследодателя, пострижение в монашество, безвестное отсутствие. 

События Великой Русской революции 1917 г. коренным 
образом изменили институт наследственного права согласно реалиям 
правовой политики большевиков [4]. 

Так, исходя из Декрета ВЦИК «Об отмене наследования», 
принятого 27 апреля 1918 года, наследство как по завещанию, так и по 
закону отменялось. В связи с этим, все имущество наследодателя 
становилось государственным достижением РССФР. 
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В первом Гражданском кодексе Российской Федерации 1922 
года было закреплено, что на наследование по завещанию и по закону 
имели право супруги, но при условии, если сумма имущества, которая 
переходила им по наследству не превышает десяти тысяч рублей. 
Если же, имущество превышало данную сумму, то излишки 
переходили в доход государства. Тем самым, в ГК РФ 1922 года было 
частично возвращено право на наследство. 

Важные изменения в наследственном праве были внесены 14 
марта 1945 года Президиумом Верховного совета РСФСР в Указе «О 
наследниках по закону и завещанию» расширился круг наследников и 
закрепились новые правила наследования [1] Теперь в круг 
наследников входили: дети, внуки, супруг (или супруга), 
нетрудоспособные и неимущие лица, которые находились на 
иждивении наследодателя не менее одного года. 

Продолжило свое развитие наследственное право в 
Гражданском кодексе РСФСР 1964 года. 

Вступившая в силу 01 марта 2002 года часть третья ГК РФ, 
отличалась от ГК РСФСР тем, что признавала приоритетным 
основание наследования по завещанию. Это было сделано для того, 
чтобы преодолеть сложившийся в сознании россиян традиции, когда 
завещание было скорее исключением, а не правилом. 

Но стоит отметить, что свобода завещания ограничена 
правилами, которые касаются обязательных наследников, имеющих 
право на долю в наследстве. Если наследодателем завещания не было 
оставлено, то вся наследственная масса наследуется по закону в 
равных долях между наследниками. 

 В ГК РСФСР было предусмотрено всего две очереди 
наследования, но сейчас в действующем ГК РФ при отсутствии 
завещания учитывается система очередности, которая включает в себя 
восемь очередей, то есть чем ближе степень родства, тем больше 
шансов получить наследство по закону. Таким образом, мы видим, что 
наследственное право формировалось достаточно долгий период 
времени. 

В данный момент наследственное право в полном объеме 
отражено в Конституции РФ и в части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
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Охрана права предполагает общую деятельность 

уполномоченных органов, которые направлены на предотвращение 
нарушения прав в жилищной сфере. Защита права предполагает 
деятельность более узкого числа органов публичной власти, а также 
самого субъекта отношении имеющего права направлены на 
восстановление уже нарушенного права. Таким образом, охрана 
является более широким понятием, чем защита. 

Охраной жилищных прав занимаются и исполнительные 
органы власти и даже законодательные, например, когда федеральное 
собрание принимает какой-либо закон, который дополнительно 
гарантирует права человека в сфере получения жилья, а также 
некоторые другие органы, которые вовсе не вписываются в 
стандартную систему разделения государственной власти. 
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Выделяют две основные формы защиты жилищных прав: 
самозащита и защита права путем обращения к уполномоченному 
органу, это так называемый юрисдикционная защита. 

Самозащита хороша тем, что человек сам может в процессе 
нападения или посягновения на свои права отразить его своими 
силами. Но есть и минус, который состоит в том, что необходимо 
сообразовывать при моменте нападения на жилье свои действия и 
выход за пределы этой угрозы может привести к тому, что человек 
сам будет отвечать за причиненный ущерб нападающему. 

Поэтому обращение к юрисдикционным органам, то есть к 
органам уполномоченным защищать от лица государства более 
спокойный и комфортный способ защитить свои жилищные права. 
Его недостаток в том, что это может затянуться во времени, но есть и 
много плюсов, которые состоят в том, что гражданин перекладывает 
ответственность за защиту и восстановление нарушенного права на 
уполномоченные государственные или местные органы. Причем 
юрисдикционная защита подразделяется в свою очередь еще на 
несколько видов: судебные и административные. 

Так, согласно ст. 11 ЖК РФ защита нарушенных жилищных 
прав осуществляется судом и в административном порядке, но только 
в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другим 
федеральным законом. 

Стоит отметить, что данная статья располагается в самом 
начале кодекса это показывает, что законодатель вопросу о защите 
нарушенных жилищных прав предает очень большое значение. 

В основном посредством уголовного судопроизводства и 
гражданского судопроизводства защищаются права собственности на 
жилье. Но стоит отметить, что возможно комбинирование одного и 
другого метода в рамках одного судопроизводства. 

Способы защиты права собственности подразделяются на два 
основных вида: юрисдикционную и не юрисдикционную. 

Не юрисдикционный применяется в том случае, когда нет 
договора. Конечно, речь идет о конкретных исках, которые можно 
заявить в защиту права собственности. Право собственности – это 
абсолютное право, поэтому гарантируется со стороны законодателя в 
защиту этого права от посягновения любых лиц. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 100 ~ 

Так как несовершеннолетние являются наименее защищенной 
категорией граждан, то вопрос о их жилищных правах и способов 
защиты приобретает особое значение. Законодательно установлено, 
что по общему правилу несовершеннолетние не в силах 
самостоятельно реализовывать свои жилищные права. 

Так, в ст. 54 Семейного кодекса РФ указано, что 
несовершеннолетние имеют право жить в семье совместно с 
родителями [1] Также п. 2 ст. 20 ГК РФ конкретизирует, что местом 
жительства ребенка до 14 лет признается место жительства их 
законных представителей [2]. 

Выдающийся юрист С. П. Гришаев по этому поводу выразился 
следующим образом: «Каждый несовершеннолетний ребенок, 
реализуя свое право на совместное проживание с законными 
представителями, имеет право пользования жилым помещением своих 
законных представителей» [2-5]. 

В последнее время все чаще бывают ситуации, когда родители 
проживают раздельно, находясь в разводе и в таком случае, место 
жительства несовершеннолетнего родители определяют 
самостоятельно. 

Если же при разводе бывшие супруги не смогли достичь 
согласия в данном вопросе, то это делает суд с учетом мнения 
ребенка, если он достиг 10-летнего возраста. 

Российская Федерация проявляет особое внимание в области 
жилищных прав по отношению к детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, так как они нуждаются в отдельной охране. 

Именно поэтому законодатель предусмотрел ряд гарантий, 
которые предоставляются данной категории граждан, к примеру, 
Федеральный закон от 21.12. 1996 № 159- ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» [4]. 
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Для авторов решение вопросов, связанных с интеллектуальной 

собственностью, на законодательном уровне является стимулом для 
создания и непосредственного распространения своих произведений. 
Автор – это ключевая фигура, именно он является носителем всего 
комплекса интеллектуальных прав, возникающих в отношении 
субъекта созданного им произведения. Единственное требование, 
которое предъявляется к автору – это осуществление творческой 
деятельности. В результате которой произведение появляется на свет. 
В связи с этим, в качестве авторов могут выступать малолетние 
граждане, и лица чья дееспособность ограничена на основании 
решения суда и даже вовсе гражданин недееспособный. 

В настоящее время существует большое количество 
источников правового регулирования авторских отношений, система 
которых построена таким образом, чтобы поощрять самих авторов. В 
Российской Федерации все законы и подзаконные акты находятся в 
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определенном иерархическом порядке по мере убывания их 
юридической силы. Поэтому основополагающим источником 
авторского права является Конституция РФ. 

Так, в соответствии со ст. 44 Конституции РФ каждому 
гражданину гарантируется свобода литературного, художественного, 
научного, технического и других видов творчества [1] Таким образом, 
законом охраняется интеллектуальная собственность каждого 
гражданина РФ. Также стоит отметить, что согласно п. «о» ст. 71 
Конституции РФ правовое регулирование интеллектуальной 
собственности находится в ведении Российской Федерации. 

Еще одним не мало важным источником, который регулирует 
и определяет порядок осуществления авторских прав является 
Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Часть четвертая ГК РФ полностью посвящена результатам 
интеллектуальной деятельности. Данная часть содержит статьи, 
которые регулируют вопросы по поводу авторских и смежных прав. К 
этим вопросам относятся: личные неимущественные права и их срок 
охраны, на какие объекты не распространяется авторское право, в 
каких случаях результат интеллектуальной деятельности переходит в 
общественное достояние, что под собой подразумевает открытая 
лицензия, через какие договоры автор может передать права на свое 
произведения и т. д. 

 Каждому институту уделена отдельная глава, так в гл. 69 
указываются общие положения. Далее гл. 70 посвящена полностью 
авторскому праву, а в гл. 71 отнесены права смежные с авторскими [2] 
Стоит отметить, что именно в Гражданском кодексе Российской 
Федерации объединены в одной части все нормы, связанные с 
возникновением правоотношений в сфере авторского права, которые 
до этого содержались в различных законах. 

Конечно, большое значение в области авторского и смежного 
права обладают федеральные законы, которые конкретизируют 
отдельные положения ГК РФ. Так, к примеру, ФЗ РФ от 27.07. 2006 
№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» [3]. 

Еще одним источником авторского права являются 
подзаконные акты. К примеру, постановление Правительства РФ от 19 
апреля 2008 г. №285 «Об утверждении Правил выплаты автору 
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вознаграждения при публичной перепродаже оригиналов 
произведений изобразительного искусства, авторских рукописей 
(автографов) литературных и музыкальных произведений» [4]. 

Также правоотношения в сфере авторского права регулируют 
и дополнительные акты. К ним относятся: налоговый кодекс, Кодекс 
об административных правонарушениях, уголовный кодекс и т.д. 

Международные соглашения, как источники авторского права 
играют важную роль в данной сфере, как и национальное 
законодательство. Россия, как и многие другие страны является 
участницей разных международных соглашений и конвенций, 
которые направлены на защиту и реализацию авторских и смежных 
прав. 

 К ним относятся: Конвенция Всемирной организации 
интеллектуальной собственности, Всемирная конвенция об авторском 
праве, Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского 
права и смежных прав, заключенные в Москве 24 сентября 1993 г. и 
т.д. 

Также 09 сентября 1886 года была принята Бернская 
конвенция об охране литературных и художественных произведений, 
которая является одним из ведущих международных соглашений по 
авторскому праву. Данное соглашение подписали 181 страна-
участница, а Россия стала участником Бернской конвенции 13 марта 
1995 года. 

Бернская конвенция закрепляет общие положения: права 
автора, срок действия авторских прав и т.д. Другими словами, все эти 
положения устанавливают минимальные гарантии международно-
правовой охраны авторских прав, а страны-участницы данной 
конвенции должны включить в национальное законодательство все 
эти нормы, но государство вправе установить более высокий уровень 
охраны авторских прав. 

Еще одним международным источником авторского права 
является Всемирная конвенция об авторском праве, принятая в 
качестве альтернативы Бернской конвенции 06 сентября 1952 года в 
Женеве. 

Таким образом, изучив все источники авторского права, стоит 
подчеркнуть, что в данный момент не существует единого 
нормативно-правового акта, который бы регулировал отношения в 
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сфере защиты и использования интеллектуальной собственности. 
Поэтому для совершенствования современного законодательства в 
сфере авторских прав стоит принять кодифицированный нормативный 
акт, который содержал бы положения административного, трудового, 
процессуального, финансового и даже уголовного права. 

Но также стоит отметить, что в настоящее время из-за 
непрерывного развития технических средств как создания, так и 
использования авторских объектов появляются новые проблемы 
регулирования правоотношений в сфере авторских прав. Именно 
поэтому мировое и российское законодательство в области авторских 
прав продолжает меняться. 

 
Список литературы 

 
[1] Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. 
Федеральный выпуск от 04.07.2020 № 144(8198). 

[2] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 
от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 07.10.2022) [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.consultant.ru/. (дата обращения: 20.12.2022). 

[3] Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149- ФЗ 
[Электронный ресурс]. – URL: https://base.garant.ru/12148555/. (дата 
обращения: 20.12.2022). 

[4] Постановление Правительства РФ от 19. 04 2008 г. № 285 (ред. 
от 28.08.2018) «Об утверждении Правил выплаты автору 
вознаграждения при публичной перепродаже оригиналов 
произведений изобразительного искусства, авторских рукописей 
(автографов) литературных и музыкальных произведений» 
[Электронный ресурс]. – URL: https://base.garant.ru/12159929/. (дата 
обращения: 20.12.2022). 

 
© Г.С. Коптев, 2022 

  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 106 ~ 

УДК 342.565.2 
 

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ  
И СВОБОД КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМАТИКА 
КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ 

 
М.В. Кудрявцева, 

студентка 2 курса магистратуры, напр. «Юридическая деятельность в 
органах государственной и муниципальной власти», 

ФБГОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», 
г. Москва 

 
Аннотация: В статье рассматривается конституционная 

реформа, которая внесла исключительные изменения в деятельность 
Конституционного Суда Российской Федерации. В виду этих 
изменений возникли проблемы в реализации конституционного 
правосудия. В частности, освещаются проблемы с подачей жалоб в 
Конституционный Суд Российской Федерации, уменьшении числа 
судейского состава, возникновение предварительного 
конституционного контроля. Указывается значимость Секретариата 
(аппарата) Суда. Дается характеристика некоторых новелл и их 
влияния на российскую правовую систему. В заключение кратко 
излагаются пути решения возникших проблем. 
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Конституционный Суд Российской Федерации является 

защитником российского права и его традиций, достоянием 
российской правовой системы, идеалом рассмотрения поступивших 
жалоб, обладателем элементов культурно-правового наследия, 
индикатором развития юриспруденции. Разработчик 
конституционных принципов, в частности конституционной 
идентичности подтверждающей независимость российской правовой 
системы [1]. 
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Как справедливо высказался Николай Васильевич Витрук 
«Конституционный Суд Российской Федерации является хранителем 
Конституции Российской Федерации» [2]. 

Перейдя к характеристике изменений положений Конституции 
Российской Федерации, необходимо отметить правовой статус 
упомянутого Суда. 

Во-первых, обладает сверхюрисдикционными полномочиями, 
которые позволяют использовать моноприменение норм Конституции 
Российской Федерации, заниматься ее толкованием. 

Во-вторых, определяет вектор направления системы защиты 
прав и свобод человека и гражданина. 

В-третьих, стабилизирует уровень российского 
законодательства. 

Таким образом, роль и место в системе российского права 
беспрецедентны, обладающие наивысшей юридической силой. 

В рамках деятельности Конституционного Суда Российской 
Федерации возникли следующие проблемы: 

Первое, численности судейского состава. 
В предыдущей редакции Конституции Российской Федерации, 

было установлено 19 судей, на данный момент их 11 включая 
Председателя Конституционного Суда. Приведенное положение 
значительно повлияло на работу Суда. Помимо этого, назначение 
судей разрешается не самим судьями, а Советом Федерации по 
представлению Президента Российской Федерации. 

Уменьшение состава Конституционного Суда Российской 
Федерации, является сложным решением со стороны законодателя. В 
пояснительной записке к законопроекту отсутствует конкретное 
обоснование данной поправки, что именно явилось причиной 
сокращения штата судей. Ранее в истории существования 
Конституционного Суда Российской Федерации, отмечались 
некоторые смены численности состава судей, но они не были 
значительными. 

Как справедливо высказался Гадис Абдуллаевич Гаджиев на 
одном из заседаний Конституционного Суда о том, что в Российской 
Федерации есть институт усмотрения законодателя, и он может 
вносить изменения или же отказаться от них. 

Второе, подача жалоб. 
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Согласно ч. 4 ст. 125 Конституции Российской Федерации для 
обращения должны быть «исчерпаны все другие 
внутригосударственные средства судебной защиты». Данная новелла 
препятствует многим гражданам получить конституционную защиту. 
Поправка была направлена на снижении нагрузки Суда, поскольку с 
появлением предварительного конституционного контроля 
загруженность возросла. При этом, исчерпав предыдущие судебные 
инстанции, заявитель уже не сможет получить функцию 
восстановления права, эта функция уже была реализована на стадии 
длительного рассмотрения дела [3]. 

Третье, конституционный контроль. 
Полномочия Конституционного Суда расширились, путем 

введения предварительного конституционного контроля. При этом, 
специалисты в области конституционного правосудия отмечают, что 
эта меры является чрезмерной, в виду того, что нарушается принцип 
баланса сдержек и противовесов. Тем самым увеличивается роль как 
судебной власти, так и законодательной власти [4]. 

Помимо проверки федерального законодательства, в новые 
обязанности входит и проверка законодательства субъектов 
Российской Федерации по запросу. Если бы не была поставлена 
задача в упразднении до 2023 года Конституционных Судов 
субъектов, возможно, это полномочие перешло к последним, 
поскольку Конституционные Суды равнозначны на территории 
России. 

На данном этапе может возникнуть еще одна проблема. 
Предположим, что Конституционный Суд признал конституционным 
законопроект, осуществив при этом предварительный 
конституционный контроль. Как будет действовать правовая система, 
если в последующем возникнет вопрос о неконституционности какой 
– либо нормы бывшего законопроекта? Возникает справедливый 
вопрос – имеет ли смысл предварительный контроль, если может 
возникнуть в последующем нарушение прав граждан? На данные 
вопросы нет ответа. 

Четвертое, исполнение решений иностранных судов. 
Автором была упомянута конституционная идентичность, 

которая подразумевает не исполнение решений, если они посягают на 
государственный суверенитет и на права человека и основные 
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свободы. Указанное является идентификатором не только для самого 
Суда, но и для органов, которые занимаются исполнением решений 
иностранных судов. Конституционный Суд, придерживается 
принципа независимости, не является политизированным, действует в 
интересах государства и проводит анализ решений. 

Отдельное внимание обращу на Секретариат 
Конституционного Суда (далее – аппарат), который непосредственно 
осуществляет деятельность. Аппарат состоит из управлений, которые 
обеспечивают функционал Суда. 

В соответствии со ст. 111 Федерального конституционного 
закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской 
Федерации", «численность работников аппарата Конституционного 
Суда Российской Федерации устанавливается на основании 
представления Конституционного Суда Российской Федерации» [6]. 

Исходя из данной нормы и увеличивающимися полномочиями 
Суда, возникает необходимость пополнения штата специалистов, 
способных обеспечить беспрерывную работу. В виду того, что 
происходит упразднение Конституционных Судов субъектов, 
возможно было бы для сохранения кадров определить их в 
Конституционный Суд Российской Федерации. Тем самым 
распределится нагрузка и не будет потери рабочих мест. Это один из 
путей решений проблем. 

Охарактеризовав некоторые проблемы, возникшие в связи с 
новеллами 2020 года, отмечу, что хоть и повысилась нагрузка на 
Конституционный Суд Российской Федерации, изменился порядок 
назначения, увеличилось число полномочий, это только укрепило его 
значимость в правовой системе России. Возникшие коллизии, 
возможно урегулировать путем распределения полномочий, 
например, созданием Конституционного Совета как на федеральном 
уровне, так и на уровне субъектов [7] или созданием иного органа, 
который бы помогал Конституционному Суду в исполнении его 
полномочий. Путь повторного конституционного реформирования, о 
котором все чаще упоминают ученые конституционалисты, 
предположительно, поможет упорядочить поправки в деятельность 
Суда и пересмотрит численный состав для более эффективного 
исполнения полномочий. 
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Аннотация: В статье анализируются методы федерализма, 

который характеризует формы государственного устройства многих 
стран планеты. Раскрываются виды федерализма современного 
Российского государства. Особое внимание уделено особенностям 
российской модели федерализма: асимметричный принцип, 
централизация и децентрализация. Выявлено, что понятие 
«федерализм» обладает комплексными и всеохватывающими 
характеристиками. 
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децентрализованное, союзное, кооперативное, дуалистический, 
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Федерализм используется человечеством уже свыше двух 

столетий. По мнение многих научных деятелей, федерализм есть путь 
к стабильности, поиску компромисса в территориальных, 
экономических и межнациональных противоречий [1-4]. 

Концепция федерализма возникла из необходимости 
организовать государство таким образом, чтобы, обеспечивалось 
единство и слаженное функционирование государства, как целостной 
организации политической власти, допускалось существование и 
развитие структурных единиц внутри государства, которые в свою 
очередь, действует как относительно самостоятельный 
государственный субъект. Федеративные государства стали 
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прогрессивной формой решения вопроса о территориально-
политической организации общества. 

В рамках данной работы, я попытаюсь более подробно 
рассмотреть федерализм, его виды и методы. 

Единые по природе, федеративные государства имеют 
особенности с точки зрения моделей федерализма. Однако подход к 
выделению различных моделей и их типологизации подвергся 
критике. Так, Л.М. Карапетян, Б.Н. Задарновский считают, что 
единственной «моделью» федерализма является федерализм, и в этой 
связи можно говорить лишь об особенностях федерации, но никак не о 
моделях федерализма. 

Модель федерализма в значительной мере предопределяется 
спецификой системы разделения государственной власти по 
вертикали. Именно с позиций образования и функционирования 
системы разделения власти между федерацией и ее субъектами в 
конкретном государстве в первую очередь представляется 
необходимым проводить типологию современных моделей 
федерализма. 

Основные модели федерализма: 
1. По способу образования федеративного государства – 

союзное и децентрализованное. Союзные образуются в результате 
договора между государствами (например, США, СССР, ОАЭ). 
Децентрализованное создается при преобразовании унитарного 
государства в федеративное. 

2. По правовому режиму разделения государственной власти 
по вертикали – делегированный и децентрализованный. 
Делегированный федерализм отражает особенность образования 
союзной федерации, когда полномочия центральной власти 
определяются государствами, образующими союз. 
Децентрализованная же, это когда центр "спускает" или "дарит" 
определенный объем государственной власти территориям с учетом 
их интересов. 

3. По характеру отношений, определяемых наличием или 
отсутствием элементов соподчиненности в системе разделения 
государственной власти – централизованный и нецентрализованный. 
При централизации центр может спустить вниз полномочия 
(децентрализовать), а может их забрать обратно (рецентрализовать). 
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Нецентрализация же этого не допускает. Она обеспечивается 
договором, а власть рассредоточивается между ее ячейками. 

4. По характеру и степени взаимосвязанности и 
взаимозависимости субъектов федеративных отношений в системе 
разделения государственной власти – дуалистический и 
кооперативный. Сущностью дуалистического метода является – 
разделение власти в федеративном государстве таким образом, чтобы 
оба уровня управления были независимыми друг от друга и обладали 
самостоятельным статусом, установленным в конституции. 
Кооперативный федерализм – это нецентрализованная федерация, 
взаимоотношения строятся на матричной системе, исключающей 
иерархию. 

Концепция федерализма охватывает несколько видов 
федерализма, в том числе корпоративный, дуалистический, 
кооперативный, креативный и конкурентный. 

Корпоративный федерализм – наиболее сомнительная форма 
реализации принципа. В его основе лежит «фидуциарная 
ответственность корпоративных акторов», т.е. относительная 
самостоятельность субъектов гарантируется не формальной системой 
разделения властей, а скорее личными отношениями с главой 
государства. 

Дуалистический федерализм – этот вид федерализма 
предполагает наличие двух суверенитетов – субъекта и федерации – и 
необходимость четкого разделения полномочий между ними. 

Кооперативный федерализм – популярный тип федерализма, 
руководящим принципом этого типа федерализма являются 
совместные действия федеральной власти, субъектов и МСУ для 
решения общих задач. 

Креативный федерализм – позволяет федеральному 
правительству решать, что нужно штатам, а затем предоставлять им 
ресурсы. 

 Конкурентный федерализм – одна из самых популярных форм 
федерализма. Он предполагает создание горизонтальных (между 
органами власти субъектов) и вертикальных (между федерацией и 
субъектами) конкурентных отношений при выполнении 
государственных функций. 
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 Принцип федерализма является определяющим для 
Российского государства, которое отличается не только своими 
размерами, но и разнообразием регионов: экономически, национально, 
исторически, социально-политически, идеологически. Уже в процессе 
перехода от прежде жестко централизованной экономики к рыночной, 
быстро стала ясной необходимость многих специфических форм и 
методов такого перехода. 

Основные черты российского федерализма выглядят 
следующим образом: 

1. Среди представителей политической и научной элиты 
республик достаточно распространенной является позиция, согласно 
которой Россия с подписанием в 1992 году Федеративного договора, 
разграничившего предметы ведения между Федерацией и ее 
составными частями, была создана как союзное федеративное 
государство, образованное в результате объединения республик, 
принявших к моменту подписания Федеративного договора 
декларации о государственном суверенитете и поэтому 
делегировавших снизу вверх в ведение Федерации те вопросы, 
которые они посчитали целесообразным передать центру. 

2. Россия также приблизилась к канонам классического 
симметричного федеративного государства. В действующей 
Конституции учрежден принцип равноправия субъектов Федерации. 
Закреплены единые для всех субъектов Федерации перечень 
предметов совместного ведения федерации и ее субъектов, а также 
принцип остаточной компетенции субъектов, что означает, в свою 
очередь, расширение элементов нецентрализации и кооперативного 
федерализма. 

3. Исходя из характера разделения государственной власти, 
выделяются два типа федерализма: дуалистический и кооперативный. 
Анализ российского федерализма с точки зрения данных параметров 
дает основание говорить о его переходном состоянии. Думается, что 
российская модель находится на стыке дуалистического и 
кооперативного федерализма, тяготея к последнему типу. 

Обобщая вышеизложенное, необходимо заметить следующее. 
Российская модель имеет в значительной мере переходный характер. 
В ней сочетаются централизация и нецентрализация, дуалистические 
и кооперативные отношения. Переходный характер российской 
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модели федерализма имеет тем не менее тенденцию движения в 
сторону демократизации и повышения эффективности. 

Федерализм призван стать прочной гарантией исторически 
сложившегося государственного единства России, основанного на 
общероссийском согласии. В многонациональной России федерализм 
способствует, с одной стороны, реализации общепризнанных 
принципов равноправия и самоопределения народов, росту 
национального самосознания, а с другой стороны, связи их интересов 
с интересами общества в целом. Особого внимания заслуживает роль 
принципа федерализма в решении проблем, связанных с закреплением 
и реализацией прав человека и гражданина. 

Федерализм в его современной, прогрессивной трактовке не 
противоречит ни идеям самоопределения народов и развития 
национальной государственности, ни интересам регионов, их 
стремлению к повышению своей самостоятельности. Когда 
федерализм основан на демократических принципах, на правовом 
государстве, когда он действительно гуманистичен, тогда наиболее 
полно выражаются его преимущества: большой общий рынок, 
свободное движение капиталов, товаров и услуг, свободное 
перемещение людей, более благоприятные условия для обмена 
достижениями науки, образования, культуры. 
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Аннотация: В данной статье исследуются особенности 

развития личностного потенциала младших школьников. Рассмотрены 
ключевые потенциалы младшего школьника, уточняются понятия 
«личность», «индивидуальность личности», «потенциал». 
Анализируются факторы, оказывающие влияние на поведение 
младших школьников. Мотивы, влияющие на динамику развития 
личностного потенциала учащихся младшего школьного возраста. 
Формулируются идиографические методы, помогающие описать 
особенности отдельной личности и сделать относительно нее 
достоверный прогноз. 

Ключевые слова: особенность, развитие, личность, потенциал 
 
Новые социальные, экономические, политические и 

культурные изменения современного общества сформировали новую 
идеологию образования, ориентированную на раскрытие личностных 
особенностей каждого учащегося, для последующей полноценной 
реализации в различных сферах жизнедеятельности. Особенности 
инновационных процессов в обществе задают новые импульсы 
изучения потенциала личности, как необходимого условия для 
последующего всестороннего развития школьника. 

Школа является не главным фактором развития личностного 
потенциала, но она имеет влияние на его развитие. Поскольку 
личностный потенциал – это, прежде всего то, что нужно самому 
ребенку для себя, важно чтобы учащийся был в центре образования, 
так как является объектом работы и заботы со стороны 
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образовательного учреждения. На первом месте должны стоять 
интересы самого ребенка. 

Теоретические и экспериментальные исследования проблем 
процессов воспитания личности и развития ее потенциала были 
проведены: Б.Г. Ананьевым, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, М.В. 
Гамезо, О.Б. Дарвиш, Д.А. Леонтьевым, А. Маслоу, К. Роджерсом, 
С.Л. Рубинштейном, Г. Салливаном, В. Франклом, Э. Фроммом. 

С чего же начинается человек? Как эволюционирует человек 
на протяжении всей жизни, откуда берется все то, что отличает его от 
другого человека. 

Личность – это понятие используется во многих отраслях, 
таких как история, правоведение, политология и педагогика. Каждая 
наука трактует его по-своему. Термин «личность» характеризуется как 
совокупность качеств человека, необходимых для существования в 
социуме. Появляясь на свет как индивид, каждый человек 
трансформируется в личность под влиянием врожденных, социальных 
и приобретенных качеств, которые влияют на целостность и 
духовность человека, его поступки, имеющие существенное значение 
для него самого и окружающих [1]. 

Структурное содержание потенциала личности можно 
определить, как совокупность социально-ценностных характеристик. С 
этой точки зрения, феномен «личность» можно рассматривать как 
высший уровень организации субъекта социально ответственной 
деятельности, а разум субъекта, набором новообразований 
(мировоззрения, знаний, ценностей и идей) и оригинальностью 
механизмов обновления этих новообразований. В психолого – 
педагогической науке потенциал личности определяется как 
неактуализированные возможности, склонности, способности, 
потребности, ценности, черты личности, скрытые структурированные 
ресурсы, запасы, творческие импульсы, внутренней энергии, 
производительных сил, потпотребностей саморазвития и актуализации. 
Кроме того, потенциал личности связан с процессами реализации, 
развертывания, воспроизведения, раскрытия, желания выйти за 
границы своих возможностей, самостоятельного творчества, 
самовыражения, самоопределения, саморазвития. Это дает возможность 
рассматривать потенциал каждого школьника в динамическом единстве 
личности с его природой и социальной средой [2]. 
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Для формирования потенциала необходим комплексный 
анализ индивидуальных свойств личности план ее поступательного 
развития. Каждый школьник обладает бесконечными и 
неограниченными возможностями к развитию и личностному росту. В 
основе термина «личностный потенциал» стоит идея о том, что наши 
успехи и наши неудачи в разных сферах жизни зависят от того, как 
устроена наша личность. Понятие «личностный потенциал» было 
введено для того чтобы осмыслить то, что в быту означает «стержень 
личности». 

На основании изучения работ известных психологов и ученых 
к ключевым возможностям школьника относятся: 

 ценностный;  
 волевой;  
 творческий; 
 лидерский; 
 коммуникативный; 
 социальный; 
 нравственный; 
 мотивационный; 
 адаптивный; 
 интеллектуальный; 
 креативный; 
 рефлексивный [3]. 
Ребенок приходит в школу уже обладая многими личностными 

качествами, но развитие личности – это длительный процесс, 
протекающий на протяжении всей жизни человека. Значительный 
вклад в этот процесс вносит начальная школа. В этот период особое 
значение приобретает грамотная, целенаправленная работа по 
формированию личности ребенка. В начале школьного периода детей 
переполняют новые впечатления от школы, от сверстников. У них 
происходит перестройка всех систем отношений, отличающихся от 
действительности. Поэтому хорошо подготовленные к школе дети 
часто проявляют другие, нетрадиционные для них черты поведения. 

Гамезо М.В. выделил «…ряд факторов, оказывающих влияние 
на поведение учащихся в начале обучения...» [4]. Во-первых, это 
резкое изменение режима дня ребенка. Он очень устает, так как 
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приходя в школу, ребенок занимается только постоянной умственной 
деятельностью, в отличие от детского сада, где дети в течение дня 
занимались игровой деятельностью. Учебная деятельность становится 
ведущей. Она обязательна для каждого ученика. Во-вторых, влияние 
новых отношений. Сначала ученик полностью поглощен обучением, 
он не вступает в активные контакты с окружающими, иногда 
чувствует себя «чужим» среди других. В-третьих, жизнь ребенка 
становится всецело связанной с личностью учителя. Отношения 
учителя с младшим учеником более деловые, поэтому ребенок не 
проявляет напряжения, он более скован. В-четвертых, особенности 
проявляются в ходе психических процессов. Внимание ребенка 
неустойчиво. Ученик может быть очень поглощен учительской 
деятельностью и ничего не замечает вокруг себя. Также проявляются 
и некоторые особенности памяти. Иногда ученик забывает, как 
выглядит учитель, где находится его класс и где расположена его 
парта. В этот период учителю важно получить представление о 
личности каждого ученика и, прежде всего, постараться вовлечь 
каждого в новую жизнь класса и школы. 

Дарвиш О.Б. выделила 3 группы мотивов учения, присущих 
младшим школьникам [5]. В первую очередь она выделяет 
познавательные мотивы. Для того чтобы процесс обучения был 
успешным, необходимо создать у детей положительную мотивацию, 
то есть такие условия, при которых ребенок хочет учиться, но чаще 
всего эти мотивы не соответствуют содержанию обучения, а со 
временем мотив теряет свою силу. Поэтому необходимо формировать 
познавательную мотивацию, соответствующую содержанию обучения 
и способам. Это одна из основных задач. Необходимо направить 
ребенка на получение знаний, показать способы, с помощью которых 
он сможет получить и добыть эти знания, показать приемы 
самостоятельной работы и способы самосовершенствования. 
Социальные мотивы играют важную роль в формировании личности. 
Они достаточно хорошо представлены уже у учащихся вторых и 
третьих классов. Дети хотят стать кем-то, они понимают важность 
обучения и то, что оно понадобится им в дальнейшей жизни. 
Некоторые из этих социальных мотивов возникают под влиянием 
учебной деятельности. Этому способствует похвала учителя, его 
оценка, значимая для ученика. Также к социальным мотивам можно 
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отнести то, что учащийся пытается занять определенную позицию в 
отношениях с другими людьми и стремится получить от них 
одобрение в любом своем поступке. В младшем школьном возрасте 
также значимы мотивы поведения, характеризующие личность 
младшего школьника. Одним из таких мотивов является идеал. 
Идеалом становится героическая личность, герой произведения, 
фильма и т. д. Такие идеалы отличаются неустойчивостью, они могут 
часто меняться. Ученик может подражать герою, его действиям. 

В результате обучения ребенка в начальной школе у него 
развиваются определенные психические новообразования. К ним 
относятся произвольность психических процессов, личностная и 
интеллектуальная рефлексия, то есть привлечение внимания младшего 
школьника к себе и своей деятельности, а также планирование своих 
действий и умение их анализировать. Значительно развивается 
самосознание учащихся. Развитие самооценки во многом 
определяется тем, насколько сформирована учебная деятельность. 
Исследования показали, что устойчивая и более адекватная 
самооценка наблюдается у учащихся с более высоким уровнем 
сформированности учебной деятельности. Также большое значение 
имеет то, как ребенок воспитывается в семье. Часто бывает, что у 
учеников, которые учатся на отлично и хорошо, самооценка сильно 
завышена, а у неуспевающих и слабых, наоборот, занижена. Нередко 
такие дети начинают самоутверждаться в других сферах, в интересах, 
например, в спорте или музыке. Оценка успеваемости на начальных 
этапах обучения для школьников является оценкой личности и во 
многом определяет социальный статус ребенка. Для развития у детей 
адекватной самооценки необходимо создать в классе комфортную 
психологическую атмосферу. 

Личность уникальна и с позиции феноменологического 
подхода несравнима с другими, возникают представления о том, что 
объективные методы оценки к отдельному человеку неприменимы. 
Однако такие методы разрабатываются – это идиографические 
методы, с помощью которых можно описать особенности отдельной 
личности и сделать относительно нее достоверный прогноз. 
Личностное развитие школьника сопровождается активизацией 
индивидуальности, переосмысление пережитого опыта и повышением 
уровня готовности к творчеству и креативности, расширением 
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актуального и потенциального полей рефлексии. Потенциал 
школьника рассматривается, как системное свойство личности быть 
субъектом учебной деятельности, общения и самопознания. 
Личностный потенциал, проявляется в индивидуальности, в 
овладении моделью самореализации, многими стратегиями 
самоорганизации, средствами оптимизации развития личности, в 
творческом поиске, умение принимать эффективные и нестандартные 
решения. Важно прилагать усилия для развития личности ребенка в 
начальной школе. Каждая личность формируется как в соответствии с 
врождёнными качествами и способностями, так и с приобретением 
социального опыта. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальный вопрос 

понятия и значения адвокатской тайны, его правовой режим. 
Указывается на несколько основных подходов к определению понятия 
«адвокатская тайна» и делается вывод о том, требуется ли обновление 
законодательного определения адвокатской тайны, дальнейшая 
научная разработка данного вопроса. Анализируется признак 
конфиденциальности адвокатской тайны и раскрывается значение 
понятия адвокатская тайна. 

Также рассматриваются как пределы сохранения адвокатской 
тайны, так и значение необходимости соблюдения адвокатской тайны 
и ее важность, для адвокатской деятельности. 

В настоящее время проблема обеспечения адвокатской тайны 
недостаточно регулируется законодательством. 

Законодательство недостаточно детально регулирует институт 
адвокатской тайны, являющийся гарантом соблюдения прав и 
интересов граждан, обратившихся к адвокату. 
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Annotation: The article deals with the topical issue of the concept 
and meaning of attorney-client privilege, its legal regime. Several basic 
approaches to the definition of the concept of "attorney-client privilege" are 
pointed out and a conclusion is drawn about whether updating the 
legislative definition of attorney-client privilege is required, further 
scientific development of this issue. The article analyzes the sign of 
confidentiality of attorney-client privilege and reveals the meaning of the 
concept of attorney-client privilege. 

It also considers both the limits of the preservation of attorney-
client confidentiality, and the importance of the need to observe attorney-
client confidentiality and its importance for advocacy. 

Currently, the problem of ensuring attorney-client confidentiality is 
insufficiently regulated by law. 

The legislation does not regulate in sufficient detail the institution 
of attorney-client privilege, which is the guarantor of the rights and 
interests of citizens who have applied to a lawyer. 

Keywords: attorney-client privilege, lawyer, confidentiality, non-
disclosure of attorney-client privilege, attorney's responsibility, advocacy 

 
В профессиональной деятельности адвоката присутствует 

специфический институт – адвокатская тайна, свидетельствующий о 
существовании определенных ограничений, которые относятся к 
разглашению сведений, связанных, прежде всего, с оказанием 
адвокатом юридической помощи своему доверителю. 

Времена Римской Империи. Именно к этому времени относят 
появление института адвокатской тайны. В это время юристы Рима 
утверждают, что в тех делах, в которых адвокаты являются 
защитниками, они не должны и, даже не имеют права, выступать в 
качестве свидетелей. 

Дальнейшее становление института адвокатской тайны 
происходит постепенно, поэтапно. А вот на законодательном уровне 
окончательное закрепление института адвокатской тайны относят к 
периоду XIX века. 

Все нормы, относящиеся к этому времени, носили абсолютный 
характер, но по этому поводу часто возникали споры. 
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И. Фойницкий, выступая в защиту института адвокатской 
тайны, отмечал, что закон поступается интересами правосудия и 
ставит выше их этические интересы профессиональной тайны [11]. 

В августе 1990 года, на проходившем в Нью-Йорке восьмом 
Конгрессе ООН по предупреждению преступлений были приняты 
«Основные положения о роли адвокатов», адвокаты были признаны 
важными участниками отправления правосудия [8]. 

28 октября 1988 года Советом коллегий адвокатов и 
юридических сообществ Европейского союза в Страсбурге принят 
Кодекс поведения для юристов в Европейском сообществе. Согласно 
Кодексу к сущностным признакам адвокатской деятельности 
относится обеспечение клиенту условий, при которых он, клиент, 
может свободно сообщать адвокату сведения, которые не сообщил бы 
другим лицам, и сохранение адвокатом как получателем информации 
ее конфиденциальности, поскольку без уверенности в 
конфиденциальности не может быть доверия. Согласно п.2.3 этого 
Кодекса, обязательства, связанные с конфиденциальностью, не 
ограничены во времени [10]. 

В современном мире между адвокатом и доверителем также 
присутствует гарантия конфиденциальности. Статья 48 Конституции 
РФ гарантирует каждому лицу право на получение 
квалифицированной юридической помощи. 

Осуществление такой помощи налагает на адвоката 
обязанность по соблюдению адвокатской тайны [1]. В соответствии с 
пп. 5 п. 4 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» адвокат не вправе разглашать сведения, 
сообщенные ему доверителем в связи с оказанием последнему 
юридической помощи без согласия доверителя [2]. 

Именно на адвокатуру государством была возложена 
обязанность по оказанию юридической помощи бесплатно в 
установленных законом случаях. При этом субъектом оказания 
квалифицированной юридической помощи является адвокат [10]. 

В ч. 2 ст. 48 Конституции РФ определено, что «каждый 
задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении 
преступления имеет право пользоваться помощью адвоката 
(защитника) с момента соответственно задержания, заключения под 
стражу или предъявления обвинения» [1]. 
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При этом, Конституцией РФ было закреплено право на 
получение квалифицированной юридической помощи, что наиболее 
полно раскрывается в нормах федерального законодательства. 

Федеральный закон № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Закон об адвокатуре), 
действующий в России с 31 мая 2002 г. в статье 8 которого дается 
понятие и содержание адвокатской тайны, а именно «адвокатской 
тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом 
юридической помощи своему доверителю» [2]. 

Это определение является скорее закреплением института 
адвокатской тайны. 

Но при определении предмета адвокатской тайны возникают 
некоторые трудности. Автору кажется, что можно согласиться с теми 
авторами, которые предлагают к профессиональной тайне адвоката 
отнести любые сведения, которые связанны с поручением, 
разглашение которых может повлечь отрицательные последствия для 
доверителя либо репутации как самого доверителя так и его близких 
[7]. 

Вопрос об адвокатской тайне является предметом 
непрекращающейся дискуссии. Президент Адвокатской палаты г. 
Москвы Г.М. Резник указывает, что эта проблема вечна, ибо связана с 
сердцевиной адвокатской профессии [7]. 

Например, М. Барщевский считает, что адвокатской тайной 
являются, помимо изложенного в законе, «факт обращения к адвокату 
за помощью; сведения, полученные адвокатом от клиента; суть 
консультаций, советов и разъяснений, полученных от адвоката» [6]. 

Также он полагает, что «предметом адвокатской тайны 
являются условия договора между клиентом и адвокатом; сведения, 
собранные самим адвокатом в процессе выполнения поручения (а не 
только полученные от доверителя)» [6]. 

Адвокатская тайна относится к информации со специальным 
правовым режимом. Прежде всего, это доверительная информация, 
которая, несомненно, носит личный характер и требует особой 
защиты и сохранности. Отсюда следует, что одним из необходимых 
элементов права на получение юридической помощи является 
гарантия конфиденциальности отношений между адвокатом и 
доверителем [12]. 
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Несомненно, что именно принцип конфиденциальности 
является фундаментальным в деятельности адвоката. По мнению Ю. 
С. Пилипенко, адвокатская тайна представляет собой специфический 
признак и отличительную черту адвокатской деятельности. 

Представляется, что одно из наиболее качественных 
определений адвокатской тайны, при противоречивых подходах среди 
исследователей, дает Ю.С. Пилипенко: «Адвокатская тайна 
представляет собой правовой режим, в рамках которого с целью 
обеспечения иммунитета доверителя осуществляется запрет на 
неправомерное получение и использование третьими лицами любой 
информации, находящейся у адвоката в связи с оказанием им 
правовой помощи доверителю, а также на несанкционированное 
доверителем нарушение адвокатом конфиденциальности переданных 
ему сведений» [8]. 

Ученые и практикующие юристы выступают за усиление 
гарантий сохранения адвокатской тайны. Прежде всего, потому, что, 
несомненно, данная ситуация связана с многочисленными случаями 
нарушения адвокатской тайны, причем это происходит не только со 
стороны правоохранительных органов, но и со стороны самих 
адвокатов. 

Следует заметить, что отсутствует необходимое правовое 
регулирование данного вопроса в литературе. Поэтому необходимо 
ужесточить как дисциплинарную так и гражданскую ответственность, 
так как уже отмечалось, что распространение сведений 
конфиденциального характера лицом, принесшим присягу, не 
совместимо со статусом адвоката. 

Поэтому имеется предложение, что единственным видом 
дисциплинарной ответственности за умышленное разглашение 
адвокатской тайны необходимо сделать прекращение статуса адвоката 
[4]. 

Ученые считают, что подобную меру необходимо 
документально официально зафиксировать в Кодексе 
профессиональной этики адвоката, а также в Законе об адвокатуре [5]. 

Исследователи данного вопроса поднимают вопрос 
необходимости установления уголовной ответственности адвоката за 
разглашение сведений, которые составляют адвокатскую тайну. Но 
заметим, что говорить об уголовной ответственности пока еще рано, 
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так как в настоящее время еще не обоснован существенный вред и 
степень общественной опасности рассматриваемого правонарушения. 

Также следует отметить, что в соответствии с теорией 
уголовного права «уголовным деянием может быть признано только 
деяние, которое обладает признаками общественной опасности» [10]. 

Конфиденциальность адвокатской тайны – что это такое? 
Прежде всего, это конфиденциальность переговоров хранения 
информации и запрет передавать информацию третьим лицам, а также 
запрет истребовать информацию третьими лицами [8]. 

Тем не менее, в чем, собственно заключается 
конфиденциальность данных сведений, ни в Законе, ни в Кодексе не 
указывается. Однако в Финальном отчете группы экспертов в рамках 
проекта Европейского Союза указано, что гарантии адвокатской 
тайны имеют своей целью обеспечить: 

 конфиденциальность обмена информацией между 
доверителем и адвокатом, то есть тайну коммуникации (устной, 
письменной, телефонных переговоров и т.д.); 

 конфиденциальность хранения информации у адвоката; 
 запрет передавать информацию о доверителе третьим 

лицам и запрет третьим лицам требовать от адвоката предоставить 
такую информацию [6]. 

Можно выделить три момента, составляющих 
конфиденциальность адвокатской тайны: это конфиденциальность 
переговоров, хранения информации и запрет передавать информацию 
третьим лицам, а также запрет истребовать информацию третьими 
лицами. Отсюда связь понятия «конфиденциальность», 
встречающегося в УПК РФ, с адвокатской тайной. 

Такую связь можно определить как связь общего и частного, 
где конфиденциальность переговоров (встреч) между адвокатом и его 
подзащитным выступает частью целого, то есть обеспечения 
адвокатской тайны [6]. 

В научной среде рассматривается вопрос о наличии пределов 
конфиденциальности информации. Например, возможность назначать 
оперативно-розыскные мероприятия в отношении адвоката и его 
подзащитного, в том числе и во время их конфиденциальных 
свиданий. С одной стороны, это возможно, но только при наличии 
соответствующих и зафиксированных в нормах законодательства 
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оснований, и только при строгом соблюдении определенных условий. 
Кроме того, необходимо соблюдение целого ряда процессуальных 
ограничений, которые в частности, касались использования 
полученной информации. 

Проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении 
адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, 
используемых им для осуществления адвокатской деятельности) 
допускается только на основании судебного решения (п. 3 ст. 8 Закона 
об адвокатской деятельности) [2]. Такое судебное решение для 
проведения указанных мероприятий во время конфиденциальных 
свиданий адвоката с подзащитным вряд ли может быть получено 
законно должностными лицами правоохранительных органов. В 
противном случае такое решение не будет соответствовать сразу 
нескольким нормативно-правовым актам. 

Во-первых, ч. 1 ст. 48 Конституции РФ, закрепляет право 
каждого на квалифицированную юридическую помощь [1]. Нарушено 
будет и уголовно-процессуальное законодательство, поскольку УПК 
РФ прямо закрепляет право подозреваемого, обвиняемого иметь 
свидание с адвокатом-защитником наедине и конфиденциально до 
первого допроса (п. 3 ч. 4 ст. 46, п. 9 ч. 4 ст. 47 УПК РФ). 

Кроме того, будет нарушен гарантированный Федеральным 
законом об адвокатской деятельности запрет на вмешательство в 
адвокатскую деятельность, осуществляемую в соответствии с 
законодательством, либо препятствование этой деятельности каким 
бы то ни было образом (п. 1 ст. 18 Закона) [2]. 

Автор считает, что нарушение принципа конфиденциальности 
будет противоречить конституционному принципу правового 
государства, в связи с чем, автор уверен в необходимости развивать 
правило о конфиденциальности отношений между адвокатом и 
доверителем. 

Все аспекты профессиональной деятельности адвоката, в том 
числе и адвокатской тайны, оцениваются по-разному. 

Значение адвокатской тайны состоит в решении трех задач:  
1) укрепления доверия общества к адвокатуре; 
2) повышения престижа адвокатуры; 
3) гарантирование независимости адвоката. 
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Право на тот или иной вид тайны является компонентом права 
на неприкосновенность частной жизни и право на адвокатскую тайну 
можно рассматривать в целом и как необходимый компонент 
конституционного права на неприкосновенность частной жизни [4]. 

Существует единственное исключение из правила 
конфиденциальности, которое зафиксировано в п.4 ст.6 КПЭА: «Без 
согласия доверителя адвокат вправе использовать сообщенные ему 
доверителем сведения в объеме, который адвокат считает разумно 
необходимым для обоснования своей позиции при рассмотрении 
гражданского спора между ним и доверителем или для своей защиты 
по возбужденному против него дисциплинарному производству или 
уголовному делу» [3]. 

Такое исключение призвано оградить адвоката от 
злоупотреблений со стороны доверителя. 

При этом необходимо отметить главное отличие адвокатской 
тайны – это абсолютный характер адвокатской тайны. Что он собой 
представляет? Доверитель может требовать от адвоката соблюдение 
режима конфиденциальности всех сведений, которые он 
предоставляет адвокату. 

Адвокатура, прежде всего, является институтом, который 
независим от органов государственной власти. 

Органы власти не вправе вмешиваться в деятельность 
адвокатуры, кроме случаев, когда такая деятельность нарушает 
законодательство РФ. 

Одним из механизмов обеспечения права граждан на 
получение юридической помощи, и которое закреплено в 
Конституции, является институт адвокатуры. Поэтому несомненно, 
что необходимо правовое регулирование деятельности адвокатуры [5]. 

Институт адвокатской тайны является отнюдь не последним 
направлением исследований, которые имеют научную и практическую 
значимость. При этом заметим, что то значительное количество 
научных работ, которое написано по этому вопросу, не означает 
полную научную разработанность темы. 

Многие моменты, которые касаются проблемы адвокатской 
тайны, не имеют или в их отношении отсутствуют как 
фундаментальные, так и теоретико-прикладные разработки. 
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Причем законодательство в области адвокатской тайны, также 
нуждается в совершенствовании. Поэтому в настоящее время, 
несомненно, особо востребованы системные теоретические 
разработки понятия и содержания адвокатской тайны, а кроме того, 
выработка научно обоснованных рекомендаций как законодателю, так 
и правоприменителям и адвокатам [4]. 

Необходимо в этой связи заметить, что, несомненно: 
законодательство об адвокатской деятельности необходимо 
совершенствовать, потому что согласно ст. 25 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» условия конфиденциальности не 
являются существенными условиями адвокатского соглашения [2]. 

Ю.С. Пилипенко высказывает мнение о том, в законе об 
адвокатуре и в КПЭА [3] существует дефицит норм, которые могли 
бы в достаточно полной мере регулировать отношения 
конфиденциальности в сфере оказания юридической помощи [8-9]. 

Поэтому крайне необходимо разрешение всех этих 
проблемных вопросов для совершенствования законодательства об 
адвокатуре, процессуальных и иных норм, регулирующих 
соответствующие отношения. 

Доверия к адвокату не может быть без уверенности в 
сохранении профессиональной тайны, поэтому её соблюдение 
является безусловным приоритетом деятельности адвоката, а срок 
хранения тайны не ограничен во времени. 
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Аннотация: В рамках статьи рассмотрены вопросы свободы 

совести в Российской Федерации. В России понимание 
необходимости правовой защиты людей, которые придерживаются 
различного мировоззрения утверждалось в политических и правовых 
учениях, в общественном сознании, постепенно. 

Право на свободу coвecти, базовое и неотъемлемое право 
каждого человека, – это одно из важнейших достижений человеческой 
цивилизации. Пройдя долгий путь от веротерпимости до нейтрального 
отношения государств к религиозным и иным мировоззренческим 
убеждениям, оно сегодня стало обязательным компонентом прав и 
свобод человека. 

Ключевые слова: совесть, свобода совести, принципы 
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Annotation: The article examines the issues of freedom of 

conscience in the Russian Federation. In Russia, the understanding of the 
need for legal protection of people who adhere to different worldviews was 
gradually confirmed in political and legal doctrines, in the public 
consciousness. 
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The right to freedom of conscience, the basic and inalienable right 
of every human being, is one of the most important achievements of human 
civilization. Having gone a long way from religious tolerance to the neutral 
attitude of states to religious and other ideological beliefs, it has now 
become an obligatory component of human rights and freedoms. 

Keywords: conscience, freedom of conscience, principles of 
freedom of conscience 

 
В России понимание необходимости правовой защиты людей, 

которые придерживаются различного мировоззрения утверждалось в 
политических и правовых учениях, в общественном сознании, 
постепенно. Заметим, что особенно сложно этот процесс протекал и 
протекает в России. 

Теоретико-правовое понятие и содержание свободы совести 
формировалось и трансформировалось длительный исторический 
период. И до настоящего времени этот процесс окончательно не 
завершился. 

Отметим, что становление права личности на свободу совести 
неразрывно связано с историей развития самого человеческого общества. 

События 20-21 веков происходившие в мире, внесли огромный 
вклад в формирование института права. 

Конституционные нормы играют особую роль в правовом 
институте свободы совести, так как только они обладают наивысшей 
юридической силой и именно в них определяются концептуальные 
черты всего названного института [1-5]. 

Совесть – это категория этики, характеризующая способность 
личности осуществлять нравственный самоконтроль, самостоятельно 
формулировать для себя нравственные обязанности, требовать от себя 
их выполнения и производить самооценку совершаемых поступков 
[12, с. 64]. 

В общем виде принцип свободы совести означает признание 
права человека на самостоятельный выбор своих убеждений и 
возможность их проявления в действиях и поступках не в ущерб 
другим людям и обществу в целом [7, с. 22]. Можно утверждать, что 
постановка вопроса о свободе совести означает постановку вопроса о 
духовной свободе человека, о возможности существования такой 
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области духовной жизни, куда не имеют права и не могут вторгаться 
ни власть, ни общественные либо любые иные организации. 

Таким образом, реализация принципа свободы совести означает 
признание необходимости установления в социальном взаимодействии 
в межличностных взаимоотношениях, а также и в отношениях с 
властью принципа толерантности (терпимости) [7, с. 26]. 

Если мы попробуем механически сложить понятия «совесть» и 
«свобода» то это не даст нам реального понимания термина «свобода 
совести» как целого. 

И вот здесь следует заметить, что если само понятие «свобода» 
закрепилось в юридической науке, то уже сам термин «совесть» не 
имеет какой-либо однозначной правовой трактовки, и именно поэтому 
не является и не может являться элементом системы правового 
регулирования. 

Если же мы обратимся к категориям этики, то здесь совесть 
характеризует способность личности осуществлять нравственный 
самоконтроль, самостоятельно формулировать для себя нравственные 
обязанности, требовать от себя их выполнения и производить 
самооценку совершаемых поступков [5, с. 78]. 

Одновременно с этим следует отметить следующее: свобода 
совести неразрывно связана с таким понятием как индивидуальная 
свобода, которая, в свою очередь, является важнейшей составляющей 
свободы личности. 

Индивидуальная свобода, реализующаяся вне 
государственных рамок, «опосредствует и проявляется в системе 
социальных связей и отношений, выражающих такие важные 
неотъемлемые от личности блага, как неприкосновенность жизни, 
достоинство, совесть, личная безопасность человека…Подлинная 
индивидуальная свобода означает запрет противоправного 
вмешательства в частную жизнь граждан, отрицание тоталитарного 
контроля над индивидуумом» [9, с. 13]. 

Сама же индивидуальная свобода и находит своё воплощение 
в гражданских правах человека. «Эти права индивидуализируют 
личность, способствуют наилучшему проявлению духовных 
интересов, склонностей, личных способностей. Они гарантируют 
возможность беспрепятственного выбора различных вариантов 
поведения в сфере индивидуальной свободы» [11, с. 50]. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 138 ~ 

Следует заметить, что в юридической науке не существует 
какого-то единого мнения о месте свободы совести в системе прав 
человека. Например, В.Д. Перевалов и В.И. Леушин относят свободу 
совести к культурным правам. М.В. Баглай же относит свободу 
совести уже к личным правам и свободам. А вот Ф.М. Рудинский – 
право на свободу мысли, совести и религии к гражданским (личным 
конституционным) правам. 

Автор считает, что свобода совести как свобода выбора 
мировоззрения человека является основой свободы как таковой и 
системным правом в системе прав человека. Автору представляется, 
что говорить о том, что какое то одно из прав является более важным 
по сравнению с другим правом, является не вполне корректным. И 
именно поэтому без должной реализации свободы совести вся система 
прав человека подвержена угрозам. 

Отсюда следует, что в контексте проблемы реализации 
свободы совести право на свободу совести является именно 
юридическим воплощением этой свободы. И, следовательно, 
юридическое закрепление свободы совести является лишь одним из 
условий достижения свободы совести. 

Трансформация правовых и политических систем с течением 
времени неизбежна. «Следовательно, теоретико-правовое понятие и 
содержание свободы совести воспринимает тенденцию к расширению, 
освобождаясь при этом от привязки к таким юридически 
неопределенным понятиям как «религия» и «вероисповедание»» [4, с. 
193]. 

Свобода совести стала рассматриваться именно через призму 
прав и свобод человека. При этом она выступает в качестве 
юридической основы свободы личности. 

Теоретико-правовая модель свободы совести включает в себя 
понимание свободы совести как в объективном, так и в субъективном 
смыслах. «Объективный смысл: свободу совести можно 
охарактеризовать как систему юридических норм, составляющих 
законодательство о свободе совести определенного исторического 
периода в конкретной стране» [8, с. 26]. «Субъективный смысл: 
свобода совести это конкретные возможности, права, притязания, 
возникающие на основе и в пределах законодательства о свободе 
совести. Это конкретные правомочия субъектов, принадлежащие им 
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от рождения и зависящие в известных пределах от их воли и сознания, 
особенно в процессе использования. Субъективное право на свободу 
совести – гарантированная законом мера возможного (дозволенного) 
поведения гражданина в рамках указанной системы (человек – 
религия – религиозное объединение – государство), очерчивающая 
юридические рамки индивидуальной свободы личности» [9, с. 11]. 

В современное понимание свободы совести входит все 
многообразие форм систем мировоззрения. 

Правового определения религии как такового не существует, 
поэтому и саму свободу вероисповедания следует рассматривать не 
только как составную часть свободы совести, но и в качестве 
поглощенной ею. 

Как считает автор, системообразующим правом в системе прав 
человека является именно свобода совести. «Свобода совести является 
основополагающим неотъемлемым правом каждого на удовлетворение 
мировоззренческой потребности, придающей смысл существованию на 
основе свободного мировоззренческого выбора, а также правомерного 
поведения, основанного на упомянутом выборе без ограничения в других 
гражданских правах и свободах или их утраты» [3, с. 112]. 

Следовательно, «содержание свободы совести включает право 
индивидуально и/или совместно с другими свободно формировать, 
выбирать, менять, распространять убеждения и действовать в 
соответствии с ними, не ущемляя свободы и личного достоинства 
других» [10, с. 107]. 

Можно утверждать, что именно свобода совести это право 
быть человеком, а свободный выбор мировоззрения является основой 
свободного политического выбора, правовой демократии и 
социального государства. 

«От реализации этого права, права свободы совести зависят: 
способность индивида самореализоваться в личность; возможность 
преодолеть противоречия между тенденциями, обусловленными 
опережающим развитием цивилизации и природой человека; 
способность государства к устойчивому развитию без социальных 
взрывов и потрясений; умение мирового сообщества найти пути к 
решению глобальных проблем, стоящих перед человечеством» [5, с. 98]. 

Если рассматривать свободу совести в глобальном контексте, 
то именно она является необходимым условием для того, чтобы 
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преодолевать разобщенность человечества, усилению международной 
интеграции и решения комплекса глобальных проблем. 

«Попрание свободы совести сопровождается повышением 
рисков перехода к безальтернативной политической системе, к 
авторитаризации власти, к массовым нарушениям прав человека, к 
росту ксенофобии, нетерпимости, дискриминации и насилию на их 
почве» [11, с. 50]. 

Рассматривая свободу совести в юридическом плане как 
правовой институт, т.е. как некую совокупность правовых норм, 
которые регулируют общественные отношения, возникающие в 
процессе именно осуществления этой свободы. 

Свобода совести, рассматриваемая в юридическом плане, 
является правовым институтом или же, как целая совокупность 
правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые 
возникают в процессе осуществления этой свободы. Иначе говоря, 
правовой институт свободы совести выступает юридическим 
измерением данной свободы. 

Принципы свободы совести, которые сформулированы в 
законе «О свободе вероисповеданий», нашли свое конституционное 
закрепление в основном законе страны – Конституции Российской 
Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 
года. Конституция РФ в соответствии с нормами международного 
права гарантировала права граждан на определение и выражение 
своего отношения к религии, устраняла многочисленные ограничения 
и противоречия, препятствующие практическому осуществлению 
свободы совести [1]. 

Если говорить о том, что может служить показателями 
реализации свободы совести и свободы вероисповедания, то ими 
являются многочисленные нарушения прав индивидов и религиозных 
объединений, которые могут проявляться в форме дискриминации, 
нетерпимости, ксенофобии и насилия на их почве. 

Что же понимается под нетерпимостью и дискриминацией на 
основе религии или убеждений? Под этими понятиями принято 
понимать «любое различие, исключение, ограничение, или 
предпочтение, основанное на религии или убеждениях и имеющее 
целью или следствием уничтожение или удаление признания, 
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пользования или осуществления на основе равенства прав человека и 
основных свобод» [3, с. 165]. 

Если говорить о понятии «ксенофобия», то следует понимать, 
что оно разработано теоретически крайне слабо и в правовой системе 
России не применяется. 

Ксенофобия (от греческого ξένος – чужой и φόβος – страх) это 
ненависть, нетерпимость или неприязнь к кому-либо или чему-либо 
чужому, незнакомому, непривычному [3, с. 166]. 

Автор считает, что с юридической точки зрения необходимо 
более корректно использовать понятие дискриминация, нетерпимость 
и ксенофобия «по мотивам мировоззренческой принадлежности», 
вместо распространенного «по мотивам религии или убеждений». 

Рассматривая свободу совести в правовом аспекте, то в статье 
28 Конституции РФ Конституция Российской Федерации говорится о 
совести и ее свободе, которые отождествляются с вероисповеданием, 
атеизмом либо с выбором между ними [1]. Следует заметить, что, 
несмотря на то, что совесть и ее свобода хоть и составляют основу 
религиозной нравственности, тем не менее, они не определят свобод 
выбора между верой в Бога и отрицанием его как такового. 

Данный подход основан на осознании отсутствия правового 
понятия «религия» и узости понятия «убеждения». Подразумевается, 
что мировоззрение это система взглядов на мир и место в нем человека, 
на отношение человека к окружающей его действительности и к 
самому себе, а также обусловленные этими взглядами основные 
жизненные позиции людей, их идеалы, убеждения, принципы, 
ценностные ориентации. Соответственно, убеждение это элемент 
мировоззрения, придающий личности или социальной группе 
уверенность в своих взглядах, знаниях и оценках действительности [2]. 

Светскость государства закрепляется ст. 14 Конституции РФ, 
что, несомненно, является важнейшей гарантией реализации свободы 
совести и защиты от какой-либо дискриминации. 

По своему мировоззрению светское государство является 
нейтральным государством, которое принципиально не принимает 
никакое мировоззрение в качестве официальной идеологии и 
обеспечивает каждому гражданину возможность свободного 
мировоззренческого выбора. «Светскость государства подразумевает 
его индифферентность в мировоззренческой сфере, т.е. отказ от 
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специального контроля (невмешательство при условии соблюдения 
закона), неидентификацию (в силу невозможности создания научных 
критериев), отказ от специальных привилегий, отделение и 
равноудаленность от мировоззренческих организаций» [6, с. 188]. 

Если говорить о Российской Федерации, то нарушение 
конституционного принципа светскости государства, прежде всего, 
проявляет себя в форме клерикальной идеологизации органов власти и 
государственного управления, силовых структур, государственной и 
муниципальной системы образования. 

«Клерикальная идеологизация государства это нарушение 
мировоззренческого нейтралитета, которое выражается в сращивании 
институтов государства с любой из конфессий, доктринальные 
установки, которой используются в качестве государственной 
идеологии» [3, с. 154]. 

«Принцип светскости (мировоззренческого нейтралитета) 
государства как гарантия реализации свободы совести не совместим: 

 с выстраиванием иерархии религиозных объединений на 
основе дискуссионных в религиоведческих науках и заведомо 
неправовых понятий: «традиционные религии (религиозные 
организации)» – «нетрадиционные религии (религиозные 
организации)» – «секты», применительно же к исламу: 
«традиционный ислам» – «нетрадиционный ислам» – «ваххабизм»; 

 с борьбой государства за «духовную безопасность», с 
«социально опасными религиями», «религиозным экстремизмом», 
«исламским терроризмом». Это подразумевает, что пресечение 
противоправных деяний должно осуществляться средствами 
уголовной юстиции, вне зависимости от того, какой ширмой 
упомянутые деяния прикрываются; 

 со специальным правовым регулированием «религиозной», 
в т.ч. «миссионерской» деятельности. Деятельность соответствующих 
объединений должна регламентироваться на общих с общественными 
некоммерческими объединениями правовых основаниях» [3, с. 161]. 

В соответствии с Конституцией РФ и действующим 
законодательством России принцип светскости государства 
распространяется и на государственную (муниципальную) систему 
образования. «Следуя Конституции РФ система образования должна 
быть нейтральной, что означает следующее: религиозное 
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(конфессионально ориентированное) образование, как в стенах 
государственной (муниципальной) школы, так и вне ее, должно быть 
добровольным и финансироваться за счет самих верующих и 
религиозных организаций» [5, с. 138]. 

Совесть – это особое душевное качество каждого человека, 
свойственное ему вне зависимости от того, признает его человек или 
отрицает. Совесть формируется с детства, с младенчества. Родители 
объясняют ребенку, что такое добро и зло, плохо и хорошо [11, с. 52]. 

Россия является светским государством, в котором церковь 
отделена от государственной власти законодательно. Следовательно, 
гражданам государства предоставляется право самостоятельного 
выбора и право определения нравственных основ добра и зла. 
Поэтому это право приводится в соответствии с религиозными 
убеждениями человека, или же с «общечеловеческой моралью». 
Следовательно, «свобода совести равнозначна свободе убеждений и 
мировоззрений, и соответствующим им свобод политико-
идеологического содержания» [12, с. 63]. 

Автор считает, что в содержании свободы совести можно 
выделить следующие составляющие:  

 право граждан исповедовать любую религию или же не 
исповедовать и не признавать никакой религии;  

 право свободно проводить атеистическую пропаганду, не 
допуская при этом оскорбления религиозных чувств верующих;  

 равноправие всех граждан страны независимо от их 
религиозной принадлежности;  

 равенство всех религий перед законом. 
В ст. 59 Конституции РФ закреплено одно из важнейших 

следствий свободы совести, которым является право на замену воинской 

службы альтернативной гражданской службой: «гражданин РФ, в 

случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит 

несение военной службы, а также в иных… случаях» имеет право на 

альтернативную государственную службу [1]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются в первую очередь 

статистика корыстно-насильственной преступности в России, 
субъектами которой, в частности, являются несовершеннолетние. 
Описываются причины и условия, способствующие совершению 
преступлений несовершеннолетними. Рассматриваются меры 
предупреждения насильственных преступлений, применяемые 
сотрудниками органов внутренних дел. В статье раскрываются 
наиболее распространенные формы виктимизации. А так же 
исследуются различные формы насилия, характеристика 
насильственных событий, выявления лиц, от которых можно ожидать 
совершения насильственных преступлений и индивидуальная 
профилактическая работа. 

Ключевые слова: корыстно-насильственная преступность, 
виктимизация, насилие, несовершеннолетний, органы внутренних дел, 
предупреждение преступлений 

 
Корыстно-насильственная преступность в современной России 

представляют собой феномен, требующий особого внимания со 
стороны субъектов профилактики преступности. Грабежи и разбои 
составляют ежегодно более 50 % всех зарегистрированных 
преступлений. Так, по данным МВД России в 2021 году половину 
всех зарегистрированных преступлений (51,7 %) составили хищения 
чужого имущества, из которых грабежи – 50111 (-11,9 %), разбои – 
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7474 (-17,9 %) [1]. Особое место среди них занимают преступления, 
совершаемые несовершеннолетними. В 2021 году 
несовершеннолетними или при их соучастии совершено 43553 
преступлений (для сравнения, в 2020 г. − 452880). И это только 
официальные данные о преступлениях несовершеннолетних, без учета 
высокой латентности. Общепризнан тот факт, что уровень 
преступности в этой возрастной группе оценивается как в 3–4 раза 
более высокий, чем отражаемый официальной уголовно-правовой 
статистикой [2-5]. В общем количестве зарегистрированных 
преступлений подростков большинство составляют преступления 
против собственности (ст. 158–168 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, на которые приходится 60,8 % от всех 
зарегистрированных преступлений, из них 70,9 % − кражи 

Воздействие насилия, преступности и жестокого обращения в 
детстве может привести к серьезным последствиям для здоровья и 
благополучия тех, кто подвергается воздействию, как в детстве, так и 
на протяжении всей взрослой жизни. Было показано, что жестокое 
обращение с детьми, виктимизация сверстников и подверженность 
насилию в семье и сообществе связаны с трудностями в развитии, 
проблемным поведением и последствиями для физического и 
психического здоровья на протяжении всей жизни. 

Дети, подвергающиеся насилию, преступлениям и жестокому 
обращению, чаще злоупотребляют наркотиками и алкоголем; 
страдают от депрессии, тревоги и посттравматического стрессового 
расстройства; терпят неудачу или испытывают трудности в школе; 
становятся правонарушителями и вовлекаются в преступное 
поведение. 

Точное и всестороннее измерение детской виктимизации 
имеет решающее значение для снижения детской виктимизации, 
поскольку эти оценки помогают специалистам по защите детей 
выявлять и предоставлять услуги детям – жертвам насилия и их 
семьям, а также разрабатывать программы для обучения детей, их 
семей и тех, кто работает с детьми, подверженными риску насилия 
(включая педагогов, социальных работников, медицинских 
работников, и специалисты в области ювенальной юстиции). К 
сожалению, более ранние исследования, в которых измерялась 
подверженность детей насилию, часто были ограничены изучаемыми 
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возрастными диапазонами и типами воздействия насилия, а также 
местами, где имело место воздействие насилия (т.е. они 
ограничивались случаями насилия дома, в школе или сообществе 
вместо изучения инцидентов во всех из этих мест). 

Большинство этих исследований, как правило, были 
сосредоточены на конкретных формах насилия, таких как жестокое 
обращение с детьми, насилие в семье, издевательства или насилие в 
обществе. Это означало, что данные не могли быть объединены для 
получения точной оценки общего уровня насилия, преступности и 
жестокого обращения в окружении ребенка. Эти исследования также 
имели тенденцию рассматривать конкретные характеристики 
насильственных событий (например, местоположение, жертву или 
преступника), а не рассматривать их с точки зрения всего опыта 
ребенка. 

В результате сохраняются споры о наиболее 
распространенных формах виктимизации, возрасте наибольшей 
подверженности различным видам виктимизации и тенденциях во 
времени по мере взросления детей. Кроме того, в нескольких более 
ранних исследованиях анализировался эффект поливиктимизации – 
кумулятивный эффект многократного воздействия различных форм 
насилия с течением времени, включая больший риск воздействия 
других форм насилия и накопление многочисленных невзгод и 
симптомов травмы. 

В сферу профилактического воздействия органов внутренних 
дел попадают различные категории правонарушителей, выявление 
которых имеет свои особенности. В связи с этим в рамках территории 
одного общественного пункта охраны порядка положительно 
зарекомендовала себя специализация участковых уполномоченных 
полиции, нацеленная на выявление, к примеру, судимых лиц, 
злоупотребляющих спиртными напитками, наркоманов и др. Такой 
подход к организации предупредительной работы позволяет 
расширить представление работников органов внутренних дел об 
обстоятельствах жизнедеятельности, поступках и личных качествах 
правонарушителей, более всего стимулирующих их преступное 
поведение, совершенствовать методы выявления криминогенно 
опасного контингента, укрепить контакты с соответствующими 
организациями, располагающими необходимой информацией. 
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Эффективной формой выявления лиц, от которых можно 
ожидать совершения насильственных преступлений, является 
проведение комплексных специализированных операций по 
предупреждению насильственных преступлений. Операции, как 
правило, проводятся широким фронтом, охватывают значительную 
часть или всю территорию города, а иногда и прилегающие к нему 
районы, вокзалы, аэропорты. Для действия по единому плану 
привлекаются силы милиции и общественности. С их помощью 
удается одновременно блокировать все места возможного укрытия 
лиц, склонных к совершению насильственных преступлений. 

Важное значение для предупреждения насильственных 
преступлений имеет профилактическая работа по материалам 
уголовных дел, которая осуществляется как в процессуальных, так и в 
не процессуальных формах (внесение представлений об устранении 
причин и условий этих преступлений, обсуждение материалов 
уголовных дел в трудовых коллективах, на собраниях граждан по 
месту жительства, подготовка публикаций и выступлений в средствах 
информации), а также процессуальная проверка сообщений о фактах 
смерти, телесных повреждениях, поступающие из медицинских 
учреждений, о без вести пропавших гражданах. 

Комплекс мер общесоциального предупреждения корыстно-
насильственных преступлений, совершаемых несовершеннолетними:  

1) социально-экономические меры (улучшение качества 
жизни, увеличение размеров социальных выплат и их видов; помощь 
социально незащищенным слоям населения, снижение уровня 
безработицы; развитие института социального патроната);  

2) правовые меры (принятие типовой государственной 
программы формирования правовой культуры семейных отношений, 
включающей создание клубов молодой семьи, проведение в школах 
уроков по развитию семейных ценностей, просветительские 
мероприятия по популяризации здорового образа жизни среди детей и 
родителей; внедрение принудительного лечения от алкоголизма и 
наркомании агрессивно направленных лиц);  

3) нравственно-психологические меры (проведение 
мероприятий для родителей по вопросам нравственно-духовных основ 
уклада семейной жизни, семейных традиций; разработка курса по 
нравственно-половому воспитанию подростков, включающего работу 
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с врачами, психологом, биологами; создание психологических 
центров, специализированных консультаций, кризисных центров по 
вопросам конфликтов в семье и др.). 
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Аннотация: В статье рассматриваются в первую очередь 

статистика уголовных дел по таможенным преступлениям в России за 
20212-2-222 гг. Описываются причины и условия, способствующие 
совершению данному виду преступлений. Рассматриваются меры 
предупреждения таможенных преступлений, применяемые 
сотрудниками органов внутренних дел. В статье раскрываются 
наиболее распространенные виды таможенных преступлений. А так 
же исследуются различные формы насилия, характеристика 
насильственных событий, выявления лиц, от которых можно ожидать 
совершения таких преступлений и мероприятия проводимые 
сотрудниками правоохранительных органов по борьбе с данным 
видом преступлений. 

Ключевые слова: таможенные преступления, таможенные 
правонарушения, таможенные органы, таможенная служба, 
терроризм, незаконный оборот наркотиков 

 
Сегодня, таможенные преступления отнесены законодателем 

(глава 22 Уголовного кодекса Российской Федерации) к 
экономическим преступлениям. Они посягают на экономическую 
безопасность Российской Федерации, которая определяется как, 
состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень 
социального, политического и оборонного существования и 
прогрессивного развития Российской Федерации, неуязвимость и 
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независимость ее экономических интересов по отношению к 
возможным внешним и внутренним угрозам и воздействия. 

Таможенные преступления совершаются на фоне 
происходящих в стране социально-экономических преобразований, 
когда на смену тотальному контролю государства пришел механизм 
государственного регулирования торговых связей российских 
участников международного рынка [1-5]. 

По итогам работы за 2021 год таможенными органами 
Российской Федерации возбуждено 2 041 уголовное дело, из них в 
отношении установленных физических лиц – 1 398 уголовных дел 
(табл. 1). 

 
Талица 1 – Итоги работы за 2021 год таможенными органами 

Российской Федерации 
Статья УК РФ Количество дел в 2021 году 

229.1 УК РФ 262 
226.1 УК РФ 742 
200.2 УК РФ 87 
200.1 УК РФ 99 
194 УК РФ 349 
193 УК РФ 32 

193.1 УК РФ 140 
189 УК РФ 2 

174.1 УК РФ 8 
173.1 УК РФ 124 
173.2 УК РФ 196 

*По данным Федеральной таможенной службы 
 
Из этик преступлений выявлены факты: 
 перемещения стратегически важных товаров и ресурсов на 

сумму около 11 млрд руб.; 
 неуплаты таможенных платежей на сумму 18,8 млрдруб.; 
 незачисления, невозврата из-за границы средств в 

иностранной валюте и валюте Российской Федерации на сумму 29 
млрд руб.; 
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 перевода денежных средств в иностранной валюте или 
валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с 
использованием подложных документов на сумму более 11 млрд руб.; 

 незаконного перемещения наличных денежных средств и 
(или) денежных инструментов на сумму 1,5 млрд руб.; 

 незаконного перемещения через таможенную границу 
ЕАЭС алкогольной продукции и (или) табачных изделий на сумму 
около 553 млн руб. 

Итого федеральный бюджет получил 650 млн руб., при этом 
размер судебных штрафов составил 1,6 млн руб [2]. 

Особое значение видится в области борьбы терроризмом, 
поскольку это ведет в рамках архитектуры безопасности России, в том 
числе и экономической, однозначно является задачей федеральных 
органов. Но таможня также принимает активное участие в борьбе с 
этим в связи со своим положением. Основная задача здесь 
заключается в предотвращении ввоза, вывоза и транзита товаров, 
которые могут быть использованы для совершения преступлений. 
Помимо оружия и средств ведения войны, таможня осуществляет 
надзор в сфере экспорта, в частности, товаров, пригодных для 
разработки и производства оружия. Транзит оружия является 
достаточно прибыльным для незаконных формирований. 

Масштабы и формы организованной преступности также 
разнообразны – в худшем случае они дестабилизируют внутреннюю 
безопасность и государственный порядок и в значительной степени 
подрывают функционирование свободного рынка. Незаконный оборот 
и контрабанда наркотиков, контрабанда сигарет, отмывание денег, а 
также незаконная торговля оружием и контрабандой являются 
основными сферами международной организованной преступности, с 
которой борется таможня. 

Незаконный оборот наркотиков остается основным 
направлением деятельности международных организованных 
преступных групп из-за непомерных масштабов деятельности. Таким 
образом, борьба с незаконным оборотом наркотиков и контрабандой 
также будет главным направлением работы Таможенного управления. 
Опиум-сырец, произведенный в Афганистане, перерабатывается в 
турецких лабораториях в героин и контрабандой ввозится в Россию, 
часто с использованием замаскированных грузов. В этом году 
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Таможенная служба уже изъяла более 400 кг героина и 700 кг кокаина. 
Экономические и финансовые преступления ежегодно наносят ущерб 
экономике и имуществу на миллиарды в России – около 6,8 млрд. 
рублей. 

Помимо классических таможенных правонарушений, таких 
как уклонение от уплаты акцизов и импортных пошлин, 
мошенничество с субсидиями в сельскохозяйственной сфере, а также 
пиратство товаров и брендов, таможенная администрация в течение 
некоторого времени также боролась с так называемыми 
преступлениями, связанными с акцизами и импортными пошлинами, 
мошенничеством с субсидиями в сельскохозяйственной сфере, а также 
с пиратством товарных знаков и товарных знаков. 

Черный труд, за которым скрывается, в частности, 
предоставление услуг, не облагаемых налогами и социальными 
сборами, а также работа, выполняемая за счет грабежа иностранных 
работников. 

Экономические и финансовые преступления, помимо 
конкретно установленного материального ущерба, приводят, 
например, к ежегодным неуплате налогов из-за контрабанды сигарет в 
размере около 1 млрд. рублей – в частности, искажение конкуренции 
и, следовательно, угроза экономическим структурам и рабочим 
местам (например, в сфере розничной торговли и торговли товарными 
знаками пиратства; ежегодный ущерб от пиратства в мире 
оценивается примерно в 300 млрд. евро; в 2021 г. на границах 
сообщества ЕС насчитывалось 103 млн. евро). 

Таможенные преступления наносят серьезный урон 
экономической безопасности Российской Федерации. Последние 
кризисные явления в мировой экономике породили резкий всплеск 
нарушений в сфере внешнеэкономической деятельности, связанных с 
незаконным перемещением товаров через границу и имеющих цель 
уклонения от уплаты таможенных платежей, в целях минимизации 
расходов (а, следовательно, и увеличения прибыли) 
недобросовестного участника внешнеэкономической деятельности. 

Продукция, произведенная в азиатских странах и ввозимая с 
целью защиты экономики и облагаемая таможенными пошлинами, 
или в соответствии с квотами на ее ввоз, импортируется в Россию с 
поддельными сертификатами происхождения и сопроводительными 
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документами, в которых неправильно указаны пониженные ставки 
пошлин или освобождение от пошлин. 

Например, я напоминаю о массированном давлении со 
стороны китайской текстильной промышленности, которая угрожает 
захлестнуть европейский текстильный рынок. Чтобы защитить 
отечественную текстильную промышленность, Россия ввела 
ограниченные импортные квоты. Пиратство брендов: спортивная 
обувь, текстиль, игровые товары производятся в качестве недорогих 
товаров на азиатских фабриках с дорогостоящим логотипом 
известных производителей и ввозятся в Россию с использованием 
нелегальных каналов сбыта и приобретенного признания бренда. 

В этом отношении ни у одного российского субподрядчика и 
предпринимателя нет шансов на рынке. Контрабанда сигарет также 
осуществляется в международных структурах. С января по сентябрь 
2020 года ФНС в рамках таможенного досмотра вывезла более 500 
миллионов рублей. Пачка сигарет обеспечена. Наибольшая доля этого 
объема приходится на Китай. Сумма составляет около 200 миллионов 
рублей за исключением общих акцизных сборов. 

С помощью этого выбора можно получить наглядную картину 
проблем, с которыми сталкивается российская я таможня в связи с 
преступностью, совершаемой на международном уровне. 

Борьба с такими преступлениями требует особых форм 
национального и международного сотрудничества с другими 
органами безопасности. 

Эффективные стратегии борьбы с международной 
трансграничной преступностью требуют высокой профессиональной 
компетентности в рамках организации органов власти в конкретных 
областях преступности и скоординированных, партнерских действий 
правоохранительных органов как внутри страны, так и за рубежом. 
Только это укрепляет доверие к сотрудничеству и гарантирует успех. 

Что касается бланкетности таможенных преступлений то она 
возникает в следствии недостаточной эффективности нормативно 
правовой базы, коррумпированности с стороны не только сотрудников 
таможенной службы но и иных правоохранительных служб а также 
судебной системы. Для устранения данного факта необходимо 
принимать жесткие меры. В первую очередь минимизировать 
коррупцию в рядах сотрудников правоохранительных органов и 
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судей. Усовершенствовать нормы закона в области таможенного 
законодательства [1, с. 8]. 

В борьбе с коррупцией в таможенных органах необходимо 
выработать четкую стратегию, в которой будут задействованы не 
только сотрудники правоохранительных и надзорных органов, но и 
граждане Российской Федерации. Необходимо воспитать молодое 
поколение с нетерпимостью и призрением у данной категории 
преступлений. 

Таким образом, в результате проведения предложенных 
мероприятий, таможенная служба Российской Федерации может 
решить основные проблемы в своей деятельности, при этом 
минимизировать факты преступности и нарушения таможенного 
законодательства, а также профессионально выявлять преступления, 
что несомненно повысит экономическую безопасность страны. 
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Аннотация: Важной частью современного процесса 

спортивной подготовки и отбора является функциональная 
диагностика. Цель работы: проверить возможность и 
целесообразность применения выездного функционального 
тестирования с целью получения максимального количества 
объективных параметров функционального состояния спортсменов. 
Методы: Исследование проводилось на базе МБУ СШОР по хоккею 
«Трактор» г. Челябинск. В результате проведенной работы были 
собраны данные по следующим функциональным тестированиям 
хоккеистов 13 лет: скоростно-силовое тестирование на велоэргометре, 
стартовая скорость на льду, прыжковое тестирование на 
тензоплатформе, тестирование координационных способностей. 

Ключевые слова: хоккей, комплексное тестирование, 
углублённый контроль скоростно-силовых способностей 
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Функциональная диагностика – неотъемлемая часть 
современного процесса спортивной подготовки и отбора. 
Своевременное получение данных о готовности и пригодности 
спортсмена к тренировочной и соревновательной деятельности – 
основа успешности выступления на соревнованиях [1]. Как правило, 
тестирование функциональных параметров спортсменов происходит в 
специальных лабораториях, что сопряжено с рядом логистических 
особенностей. Основными особенностями являются: отдельно 
отведенное время на доставку спортсменов в лабораторию, возврат на 
место тренировок. Вмешательство в тренировочный процесс, 
изменения графика тренировок под тестирование, что в условиях 
сжатых сроков представляется затруднительным. Особое значение 
имеет то, что тестирование происходит не в родственной спортсмену 
обстановке. С такими сложностями приходится сталкиваться при 
проведении учебно-тренировочных сборов для отбора в сборную 
команду области, региона и т.д. Учитывая все вышесказанное, 
возникает потребность в организации выездного функционального 
тестирования с минимальным вмешательством в тренировочный 
процесс и получением максимально возможного набора объективных 
параметров, которые могут быть использованы тренерским штабом в 
рамках отбора и спортивной подготовки сборных команд. 

Цель исследования – обосновать целесообразность и 
проверить возможность проведения выездного функционального 
тестирования с целью получения максимального количества 
объективных параметров функционального состояния хоккеистов 13 
лет. 

Исследование проводилось на базе МБУ СШОР по хоккею 
«Трактор» г. Челябинск, с использованием мобильного оборудования 
лаборатории «Функциональных тестирований и комплексного 
контроля в спорте» ЦКП УрФУ им. первого Президента России Б. Н. 
Ельцина (г. Екатеринбург). Были протестированы кандидаты в 
сборную УрФО по хоккею с шайбой среди юношей 2009 г.р. (n=39, 
рост 168±10,25 см, вес 59,5 ±11,3 кг). 

Методы исследования: 
1. Вингейт-тест длительностью 6 секунд с использованием 

велоэргометра WattBike 250PRO (США) позволяет объективно 
оценить уровень скоростно-силовой подготовленности нижних 
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конечностей. Предельная работа на велоэргометре в Вингейт тесте 
выявляет значимые для оценки скоростно-силовых способностей ног 
показатели максимальной алактатной мощности (МАМ, Вт/кг). 

2. Измерение стартовой скорости на льду – с использованием 
автоматизированной системы «Старт – Финиш» (Марафон Электро, 
Россия) на дистанции 12 метров. 

3. Тестирование зрительно-моторной координации с 
использованием тренажера Blazepod [2] и специализированного 
программного обеспечения. Оцениваемые параметры: время 
деактивации световых датчиков, расположенных в квадрате 60х60 см 
в условиях простой и сложной игровой задачи. Спортсмену давалось 2 
попытки продолжительностью 30 секунд каждая. 

4. Прыжковое тестирование на тензоплатформе «Марафон 
Электро» (Екатеринбург, Россия) для более глубокого заключения по 
взрывным способностям ног, диагностики микротравм конечностей (в 
том числе и старых) по биомеханическим особенностям отталкивания 
[3]. 

Все оборудование для тестирования мобильное, не требует 
стационарного размещения и доступно к перевозке в 
грузопассажирском автомобиле. 

Тестирование проводилось в рамках тренировочных сборов 
10.11.2022 с целью получения объективной информации о готовности 
спортсменов и отбора в сборную УрФО по хоккею. 

Научная группа из 6 человек была распределена по станциям 
согласно типам тестирования, следующим образом (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Распределение научных сотрудников по станциям 

тестирования 

Наименование станций тестирования 
Количество 
сотрудников 

Скоростно-силовое тестирование на велоэргометре 1 
Стартовая скорость на льду 2 

Прыжковое тестирование на тензоплатформе 1 
Тестирование координационных способностей 2 

 
Тестирование проводилось во время «сухой» тренировки в 

игровом зале с отрывом спортсмена от основного тренировочного 
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процесса не более, чем на 10 минут, так же во время ледовой 
тренировки с отрывом спортсмена от основного тренировочного 
процесса не более, чем на 2 минуты. Способ тестирования – 
поточный, от станции к станции. 

Результаты и обсуждение. 
Результаты тестирования большой группы сильнейших 

хоккеистов (n=39) Уральского региона (табл. 2) позволили определить 
критерии высокого уровня функциональной подготовленности 
хоккеистов 13 лет, а также рекомендовать перспективных хоккеистов 
к отбору и выявить сильные и слабые аспекты функциональной 
подготовленности хоккеистов с целью дальнейшего 
совершенствования [4]. 

 
Таблица 2 – Результаты функционального тестирования хоккеистов 

(M ± SD (min –max)) 
Перечень 

тестирований 
Попытка Результат тестирования 

Высокий 
уровень 

Зрительно-
моторная 

координация, 
мс 

1 528,00 ±152,50 (376–681) 

420 
2 536,50 ± 126,50 (410–663) 

Время 12 м на 
льду, с 

1 
2,35955 ± 0,44145 

(1,9181–2,801) 
2,1 

2 
2,6035 ± 0,7395 (1,864–

3,343) 

Высота 
прыжка, см 

Основной прыжок 26,33±6,23 (20–32,5) 30 

Прыжок из приседа 23,47±7,13 (16,3–30) 28 

Прыжок на левой 
ноге 

12,56±3,15 (9,4–15,7) 18 

Прыжок на правой 
ноге 

11,54±2,78 (8,8–14,3) 18 

МАМ, Вт/кг  13,35±4,16 (9,19–17,51) 15 

 
Кроме того, сама реализация данного проекта доказала 

возможность оперативного тестирования хоккеистов в полевых 
условиях: на тестирование 39 хоккеистов было затрачено 3 часа 15 
минут. 
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Заключение. 
Выездное тестирование с использованием мобильной 

лаборатории «Функциональных тестирований и комплексного 
контроля в спорте» показало свою пригодность для проведения 
функциональной диагностики спортсменов в рамках отбора и 
формирования сборной команды УрФО по хоккею с шайбой среди 
юношей 2009 г.р. Оптимальный набор инструментов и выбор 
количества сотрудников с минимальным вмешательством в процесс 
спортивной подготовки, позволил получить достаточный набор 
функциональных параметров спортсменов для формирования отчета о 
пригодности игроков к соревновательной деятельности в рамках 
избранного вида спорта. Считаем, что практика выездных 
тестирований доступна и может быть использована в рамках 
мероприятий по подготовке спортсменов как в предсезонный, так и в 
соревновательный периоды в различных видах спорта. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ВЕРБАЛЬНЫМИ ТЕКСТАМИ 
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САХА (ЯКУТИЯ) С ОБУЧЕНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ  
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профессор, 
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Аннотация: В статье получает освещение новый подход к 

содержанию общего музыкального образования в Республике Саха 
(Якутия), реализуемый в республиканском проекте «Музыка для 
всех». Согласно данному проекту приоритетным направлением 
деятельности музыкантов-педагогов становится музыкальное развитие 
всех детей, включение их в активную музыкальную деятельность, 
приобщение к национальной музыкальной культуре. Отмечается, что 
основные положения проекта получили реализацию в региональной 
программе «Музыка», в которой большое значение придаётся 
разучиванию и исполнению детьми якутских народных песен и песен, 
созданных для них якутскими мелодистами и композиторами. 
Специальное внимание уделяется раскрытию специфики работы с 
вербальными текстами в песенных образцах якутской музыки на 
языке оригинала в младших классах русскоязычных школ Республики 
Саха (Якутия). Подчёркивается, что этот вид деятельности для детей, 
не владеющих якутским языком, является наиболее сложным. В этой 
связи в статье получает раскрытие авторская методика работы с 
якутскими песенными текстами как необходимым компонентом 
подготовки русскоязычных детей к осознанному и выразительному 
исполнению образцов якутских песен. 
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Annotation: The article highlights a new approach to the content 

of general music education in the Republic of Sakha (Yakutia), 
implemented in the republican project “Music for all”. According to this 
project, the priority activity of musicians-teachers is the musical 
development of all children, their inclusion in active musical activity, 
familiarization with the national musical culture. It is noted that the main 
provisions of the project were implemented in the regional program 
“Music”, in which great importance is attached to the learning and 
performance by children of Yakut folk songs and songs created for them by 
Yakut melodists and composers. Special attention is paid to the 
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peculiarities of working with verbal texts in song samples of Yakut music 
in the original language in the lower grades of Russian-speaking schools of 
the Republic of Sakha (Yakutia). It is emphasized that this type of activity 
is the most difficult for children who do not speak the Yakut language. In 
this regard, the article reveals the author's methodology of working with 
Yakut song texts as a necessary component of preparing Russian-speaking 
children for conscious and expressive performance of samples of Yakut 
songs. 

Keywords: Republic of Sakha (Yakutia), The Project “Music for 
everyone”; Yakut songs for children; junior schoolchildren, secondary 
schools with instruction in Russian; methods of working with song texts in 
the Yakut language with Russian-speaking children 
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Введение в проблему 
Якутская музыка, будучи уникальным пластом отечественной 

музыкальной культуры, в последние годы в Республике Саха (Якутии) 
всё шире включается в содержание общего и дополнительного 
музыкального образования. Особую значимость её освоение 
подрастающими поколениями приобретает в свете реализации в 
Республике Саха (Якутии) национального проекта «Музыка для всех» 
1 и разработанной в соответствии с его основными 
концептуальными положениями учебной программы по предмету 
«Музыка», в которой впервые большое внимание уделяется 
региональному якутскому компоненту 2. 

К настоящему времени в научных фондах уже имеются 
работы, в которых в том или ином ракурсе получают раскрытие 
педагогические аспекты изучения якутской музыкальной культуры в 
системе общего (Л.В. Егорова 3, Т.М. Гоголева 4) или 
дополнительного (Г.А. Князева 5) музыкального образования; 
развития тех или иных сторон музыкального слуха (Н.Я. Макарова 6, 
Г.А. Семячкина 7), овладения исполнительскими умениями и 
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навыками в певческой деятельности (С.И. Мегина 8) с ориентацией 
на приобщение учащихся к якутской музыкальной культуре. 

Вместе с тем проблема разучивания и исполнения якутских 
песен в системе общего музыкального образования в школах с 
обучением на русском языке вплоть до наших дней не являлась 
предметом исследования, в то время как педагогическое руководством 
процессом её освоения русскоязычными детьми представляет для 
музыкантов-педагогов значительную сложность в силу целого ряда 
причин. 

Во-первых, за редким исключением учителя музыки сами не 
владеют якутским языком в такой мере, чтобы разучивать песни на 
языке оригинала. 

Во-вторых, ввиду отсутствия необходимых теоретико-
методических ориентиров по содержанию и организации работы с 
якутским песенным репертуаром на уроках музыки в школах с 
обучением на русском языке, учителя зачастую ограничиваются лишь 
прослушиванием предлагаемых в учебном материале якутских песен, 
либо разучиванием тех из них, которые имеют русскоязычный 
перевод. Тем самым даже при их изучении дети не получают 
полноценного представления об интонационном своеобразии, 
богатстве и многообразии якутской песенной культуры как 
национального достояния Республики Саха (Якутия). 

В-третьих, подавляющее большинство учащихся в 
русскоязычных школах не владеет якутским языком. Более того, 
некоторые из них только начинают изучать даже русский язык, так 
как состав обучающихся в каждом классе многонационален. 

В подтверждение такого положения дел приведём в пример 
общеобразовательные учебные заведения Мирнинского района 
Республики Саха (Якутия), в числе которых нет ни одной школы с 
преподаванием предметов на якутском языке. По результатам 
исследования, проведённого в МАОУ «СОШ №12 (с углублённым 
изучением английского языка)» г. Мирного в период с 2014 по 2018 
годы из числа обучающихся в начальной школе 12,7 % составляли 
якуты, эвены, долганы, но якутский язык знали только 4,5 %. Столь 
незначительное количество детей, которым доступно понимание 
песенных текстов на якутском языке, затрудняет не только 
исполнение песенных образцов якутской музыки, но и обращение к 
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ней в процессе слушательской деятельности. К тому же следует 
заметить, что интонационно-слуховой опыт общения детей с якутской 
музыкальной культурой ещё весьма незначителен, так как его 
обогащение происходит, за редким исключением, стихийно и зависит 
от представленности якутской музыки в той музыкальной среде, в 
которой они воспитываются. 

Принимая во внимание сказанное, особое значение 
приобретает в настоящее время определение теоретико-методических 
основ педагогического руководства процессом освоения вербальных 
текстов якутских песен на уроках музыки в общеобразовательных 
школах Республики Саха (Якутия) с обучением на русском языке. 
Такой ракурс исследования рассматривается как первый шаг к 
разработке методики разучивания и исполнения песенных образцов 
якутской музыки русскоязычными детьми, подготовки их к 
осознанному и выразительному исполнению образцов якутской 
народно-песенной культуры. 

Представленность якутских песен в региональной 
программе «Музыка» для начальной школы 

Программа «Музыка» для общеобразовательных учебных 
заведений Республики Саха (Якутия) составлена с учётом 
регионального компонента, направленного на изучение культуры 
коренных народностей, проживающих в республике и имеющих 
богатые национальные традиции. Якутская музыкальная культура 
представлена в песенном репертуаре как образцами якутской 
традиционной музыкальной культуры, так и творчеством якутских 
мелодистов и композиторов. Такой подбор способствует 
формированию более многогранного представления детей о якутской 
народно-песенной культуре. 

По тематическому содержанию включённые в репертуар 
региональной программы «Музыка» песни разнообразны. Это 
колыбельные, танцевальные, торжественно-возвышенные песни; 
песни бытового характера, в которых выражено отношение к своим 
обязанностям, обучению, общению с родными и близкими людьми, 
друзьями, родителями; песни о детской дружбе, о школьной жизни и 
т. п. Особенное внимание уделяется песням, в которых раскрывается 
отношение к природе, представленной в якутской культуре как 
источник жизни и благополучия. Во многих песенных текстах 
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воспеваются природные явления, уникальный мир растений, 
животных и птиц. Следует отметить, что в якутской культуре 
отдельные виды животных и птиц имеют культовое значение. Это, 
например, представления о коне как воплощении необузданной силы 
природы, медведе, олене – как образов духовных и материальных 
ценностей; птицы стерх – как олицетворения красоты и нежности 9; 
10. 

Включенные в репертуар начальной школы песни отобраны в 
соответствии с решаемыми педагогическими задачами, учитывают 
возрастные особенности детского голоса и последовательность в 
освоении певческих умений и навыков. При этом учебный материал 
составлен с учётом разноуровневой подготовленности и способностей 
учащихся, что даёт учителю определённую свободу в выборе 
вокального репертуара для разучивания. Логически выстроен принцип 
изучения материала: от простого к сложному (с закреплением 
освоенных типичных для якутской музыки интонаций в попевках и 
народных песнях). 

С целью более полного представления о включённых в 
программу начальной школы вокальных образцах якутской 
музыкальной культуры приведём их перечень с учётом их основных 
разновидностей: 

1. Государственный гимн Республики Саха (Якутия), слова С. 
Тарасова, М. Тимофеева, перевод В. Федорова, музыка К. Герасимова. 

2. Якутские народные мелодии с включением авторского 
текста, например, «Таба» (Олень), слова С. Элляя; «Радость, 
торжествуй», слова (на русском языке) Г. Ф. Винокуровой. 

3. Песни на якутские народные мотивы («Оҕо-оҕо эрдэххэ» 
(Пока мы маленькие дети), обработка И. Арсеева; «Сайын» (Лето), В. 
Жиркова; «Саас Буолаҕа» (Весной в поле); 

4. Песни якутских композиторов («Цветом радуги» Слова С. 
Васильева, перевод В. Жиркова, музыка Г. Григоряна); 

5. Напевы якутских мелодистов в обработке музыкантов-
искусствоведов, ведущих преподавательскую и научную деятельность 
(«Куобахчааннар ырыалара» (Песенка зайчат), слова Г. Данилова, 
перевод Е. Лебедкиной, мелодия Н. Бубякина, обработка Ч. 
Скрыбыкиной) и др. 
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Необходимо уточнить, что в числе представленных вокальных 
образцов якутской музыкальной культуры есть песни как с переводом 
на русский язык, так и не имеющие такового. При этом изучение 
якутских песен на языке оригинала, как уже отмечалось, представляет 
для русскоязычных детей большую сложность и предполагает 
владение учителями музыки соответствующими теоретико-
методическими знаниями для определения содержания и организации 
процесса их разучивания в начальной школе. Рассмотрим основные 
положения, на которых, как показал многолетний опыт нашей 
практической работы, целесообразно осуществлять педагогическое 
руководство процессом изучения русскоязычными детьми вербальных 
текстов в песенных образцах якутской музыки на языке оригинала. 

Методика изучения русскоязычными детьми вербальных 
текстов якутских песен на языке оригинала на уроках музыки в 
начальной школе 

Отсутствие элементарных знаний основ якутского алфавита и 
навыков чтения текста на якутском языке подавляющим 
большинством обучающихся и учителей музыки начальных классов 
общеобразовательных школ Якутии обусловило необходимость 
теоретико-методичской разработки и апробации в педагогической 
практике специальной методики, способствующей освоению детьми 
младшего школьного возраста якутских песеных текстов на языке 
оригинала. 

Одной из первостепенных задач в этом отношении стала 
подготовка обучающихся к произношению букв якутского алфавита. 
Как известно, якутский язык относится к восточной ветви группы 
тюркских языков. Современный якутский алфавит, установленный к 
1939 году, включает 40 букв. В него вошли все буквы русского 
алфавита и 7 дополнительных новых букв, обозначающие якутские 
звуки: гласные ө, ү, согласные ҕ, ҥ, һ, дь, нь. Следовательно, 
разучивание и исполнение якутских песен на языке оригинала требует 
специальной работы по их освоению. 

В плане рассматрирваемой в статье проблемы необходимо 
отметить, что к восточной ветви тюрских языков относятся также 
киргизы, тувинцы, тофалары, долганы, хакасы и др.; к западной ветви 
– башкиры, татары, чуваши, узбеки, азербайджанцы, туркмены и др. 
Принимая во внимание многонациональный состав детей в 
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русскоязычных школах, большое значение имеет тот факт, что в 
сравнении с якутским алфавитом в алфавитах башкирского, 
татарского, киргизского языков отмечается наличие букв, схожих по 
написанию и произношению с якутским языком. Это буквы Ө ө, Ү ү, Һ 
һ. Тем самым их произнесение для некоторых детей, обучающихся в 
русскоязычных школах и владеющих одним из вышеперечисленных 
языков, оказывается значительно более лёгким, так как новым для них 
является только их произнесение именно в якутских песенных 
текстах. Важно учитывать и то, что другие дети в данном классе, 
владеющие только русским языком, получают возможность 
прислушиваться к их произношению и, воспользуюсь термином 
народной педагогки, интонационно «подладиться» к произношению 
своих одноклассников. Если же в классе есть дети, знающие якутский 
язык, то именно им предоставляется возможность проявить себя в 
качестве наставников для своих одноклассников. 

В педагогическом отношении особое значение имеет то, что 
якутский алфавит условно делится на 4 группы:  

 одинаковое обозначение букв и их произнесения на 
якутском и русском языках;  

 буквы, имеющие некоторое отличие в произношении в 
якутским и русском языках;  

 буквы. употребляемые только в заимствованных словах;  
 буквы, употребляемые только в якутских словах. 
Подготовку детей к произнесению тех или иных звуков 

облегчает то, что в якутском языке все гласные звуки произносятся по 
принципу – как пишется, так и произносится. Однако важно 
учитывать, что проговаривание якутских букв совмещает в себе (по 
отношению к буквам русского алфавита) разные позиции, например, 
«и» нужно произнести, округляя губы (как при произношении звука 
«у»), получая при этом звучание, аналогичное звуку ү якутского 
алфавита. Продолжительность или краткость произношения гласных 
звуков меняет значение или грамматическое изменение формы слов. 
Долгие (удвоенные) гласные (оо, аа, ии, өө, уу, үү, ыы, ии) звучат 
немного протяжнее чем одинарный гласный звук, примерно в два 
раза. 

Есть в якутском алфавите и дифтонги (слитное произношение 
двух близких по произношению гласных звуков): иэ, уо, үө, ыа. Закон 
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«гармонии гласных» в якутском алфавите построен на 
противопоставлении гласных переднего ряда гласным заднего ряда, 
неогубленных – огубленным, широких – узким и определяет 
сочетание гласных в слове: только передние гласные (э, и, ө, ү), или 
задние гласные (а, о, ы, у). Знание правил помогает детям освоение 
чтения текста на якутском языке, напрмер, «Сарсыарда саһарҕа 
сандаара дьэрдэ…» из якутского народного напева на слова А. 
Абагинского (первая строчка песни «Саас буолаҕа», Весной в поле). 

В русскоязычных школах младшие школьникм не могут сразу 
освоить произношение всех якутских букв. К тому же освоение текста 
на незнакомом языке связано с психологическим барьером: отсутствие 
элементарных знаний произношения якутских букв и, соответственно, 
навыков чтения на якутском языке. Поэтому процесс освоения 
вербальных текстов на языке оригинала предполагает «щадящий 
режим», заключающийся в постепенном знакомстве детей с якутским 
алфавитом и якутскими вербальными текстами. Наиболее удобными и 
лёгкими в произношении для русскоязычных детей являются ьуквы 
нь, ҥ, ү, ө, һ, ҕ. 

Незаменимым пособием для учителей музыки в 
русскоязычных школах по подготовке к педагогическому руководству 
процессом овладения малдшими школьнками правильным якутским 
произношением является «Саха тыла». Самоучитель якутского языка, 
представленный в формате видеофильма 11. 

Характеризуя методику работы над вербальными текстами в 
песенных образцах якутской музыки с рускоязычными детьми 
млашего школьного возраста прежде всего необходимо принять во 
внимание, что она предполагает последовательный переход от их 
исполнения на русском языке к исполнению отдельных куплетов на 
языке оригинала и далее – к исполнению всей песни на якутском 
языке. 

Таким обрзазом, разучивание якутских песен на языке 
оригинала в русскоязычных школах видится в выстраивании 
определенного алгоритма, включающего: чтение одного куплета 
песни, состоящего только из букв русского алфавита; затем, куплета, в 
котором присутствует только одна буква якутского алфавита. При 
этом освоение якутских текстов в песне представляется схемой: звук – 
слог – слово – фраза. 
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Специальное внимание русскоязычных детей важно обращать 
на ударения в текстах якутских песен. «Ударение» в понимании 
правил русского языка в якутских словах ощущается при озвучивании 
удвоенных гласных звуков. 

Приведём в качестве примера несколько подготовительных 
упражнений на освоение произношения букв а, аа, ө, өө, дифтонга үө:  

 А – Ба – баа; бар, бай, баай, баарый, баалан; 
 Ө – Бө – бөө; өлбөт, бөөдэлди, бөтөрөҥ, 
 ҮӨ – күөх үөстээх, үөрэллэр, үөрэхтэнэн, түөрэҕэ. 
Работа над произношением якутских букв проводится только 

со словами, присутствующими в тексте песни, которая будет 
разучиваться. В каждой песне при ознакомлении с новым звуком 
вариант последовательности освоения произносимых звуков 
выстраивается по следующему алгоритму: 

 выбор строки с присутствием якутской буквы; 
 чтение всей строки до момента появления нового звука 

(якутской буквы); 
 чёткое проговаривание нового звука, далее, в сочетании с 

другими звуками (слог), проговаривание всего слова; 
 чтение всей строки с выученным произношением нового 

звука. 
 вокальное интоирование музыкального предложения. 
Детям, знающим якутский язык, как уже отмечалось, 

предоставляется возможность продемонстрировать свои навыки 
чтения песен на языке оригинала. Тем самым они оказывают помощь 
одноклассникам в освоении фонетических особенностей 
произношения якутских букв. Затем к процессу чтения текста 
подключаются учащиеся, умеющие говорить на киргизскоя, 
башкирском, татарском языках, демонстрируя навыки произношения 
букв, имеющих сходство с якутским алфавитом. 

Заметим, что такого рода общение сближает детей, создаёт в 
классе атмосферу доброжелательности, способствует ускорению 
процесса освоения и запомининая оригинального текста, пробуждает 
интерес к процессу изучения якутского языка и якутской музыкальной 
культуры. 

Начинать работу над освоение младшими школьниками 
песенных текстов на якутском языке целесообразно с наиболее легких 
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для них вербальных текстов. Таковыми, к примеру, является текст 
первого куплета песни на якутском языке “Таба” (Олень), слова С. 
Элляя, перевод О. Фадеевой, якутская народная мелодия:  

«Хаар, хаар, хаачыргыыр, 
Халлааным, халынна, 
Тап-тап табыйан, 
Табакам, айаннаа». 
«Снег, снег заблестел 
Прояснил зимний день. 
Снег, снег захрустел, 
Ты бежишь, мой олень».Относительно близким по трудности 

является освоение младшими школьниками второго куплета песни 
«Хотугу айан (Туундара), «Северный путь (Тундра)», слова И. 
Федосеева, перевод Е. Лебедкиной, мелодия И. Егорова, обработка Ч. 
Скрыбыкиной (с использованием только одной якутской буквы дь): 

«Бардар-бар, бардар-бар, 
Бараммат хаар да хаар, 
Тамайар, тамайар 
Табакам, дьэ кытаат!» 
«Полюбил я край родной, 
Край прекрасный снеговой; 
Быстрый бег оленей 
И полет снегирей!» 
Методически весьма важно, чтобы все куплеты разучиваемой 

песни дети читали сначала на русском языке, а затем переходили к 
освоению того куплета, который будут разучивать на якутском языке, 
как наиболее доступного им в техническом отношении. 

В процессе ознакомления с текстом песни, учащиеся 
определяют ритмический рисунок мелодии, стараются прочитать 
текст сначала только с сохранением ритмической формулы 
вокального произведения, а затем и его выразительному 
произнесению на якутском языке. 

Заключение 
Хоровое пение на уроках музыки направлено на вовлечение в 

процесс освоения якутской музыки по региональной программе всех 
учащихся. При этом освоение якутской музыки младшими 
школьниками в общеобразовательных школах Республики Саха 
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(Якутия) с обучением на русском языке – процесс сложный и 
предполагает: 

 введение комплекса речевых и вокальных упражнений, 
учитывающих фонетику, артикуляционные особенности якутского 
языка; 

 последовательный переход от разучивания и исполнения 
детьми якутских песен на русском языке к их исполнению на языке 
оригинала;  

 реализацию возможностей полиэтнического состава 
обучающихся в русскоязычных школах республики посредством 
педагогического руководства, направленного на предоставление 
возможности детям, владеющим якутским языком, оказывать помощь 
своим одноклассникам в процессе изучения якутской музыки.аким 
образом, подтверждается целесообразность организации процесса 
освоения якутской музыки младшими школьниками посредством 
включения специальных речевых и вокальных упражнений; 
перспективность реализации якутского компонента региональной 
программы по музыке для начальных общеобразовательных 
учреждений в русскоязычных школах республики. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
С.Г. Игнатьева, 

к.пед.н., доц. кафедры методики преподавания учебных предметов и 
предметных областей, 

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 
Минобразования Чувашии 

 
Аннотация: Одним из главных требований Федерального 

государственного образовательного стандарта нужно отметить 
системно-деятельностный подход в обучении, который прежде всего 
обеспечивает формирование у младшего школьника готовности к 
саморазвитию, активную учебно-познавательную деятельность, когда 
задача преодоления дефицитов участия его «личного присутствия» в 
своем образовании становится одной из главных как важного условия 
формирования его функциональности. В работе раскрыта роль 
логических задач, исследовательской познавательной деятельности 
младших школьников в формировании функциональной грамотности 
в рамках требований обновлённого стандарта, представлены образцы 
заданий и тренировочных материалов на едином тексте как средств 
работы над функциональностью обучающихся 4 классов. 

Ключевые слова: Федеральный государственный 
образовательный стандарт, младший школьник, логические задачи, 
функциональная грамотность, исследовательская, поисковая, 
познавательная активность 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт 

нового поколения представляет собой совокупность требований, 
обязательных при реализации основной образовательной программы 
начального общего образования образовательными организациями. И 
одними из требований нужно отметить системно-деятельностный 
подход в обучении, который прежде всего обеспечивает 
формирование у младшего школьника готовности к саморазвитию, 
активную учебно-познавательную деятельность, когда задача 
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преодоления дефицитов участия его «личного присутствия» в своем 
образовании становится одной из главных как важного условия 
формирования его функциональности. Сегодня обучение не должно 
быть направлено на получение готовых, кем-то добытых 
закономерностей, правил, когда у ребенка утрачивается поисковая 
активность, детская любознательность и пытливое познание 
окружающего мира, и в итоге становится потеря способности 
самостоятельно мыслить, делать логические умозаключения. 
Материал, усваиваемый в основном на репродуктивном уровне, не 
даёт возможности ребёнку для собственных научно-практических 
поисков эффективных решений. Содержит ли детское исследование 
новую информацию, или начинающий юный исследователь открывает 
уже известное, с точки зрения педагогики, неважно. Главное в 
современной образовательной деятельности – формирование 
способности самостоятельным, исследовательским путём получать, 
осваивать новое. Как развивать эти способности? Как проектировать 
такие задания, которые и приводили бы юного школьника к 
раскрытию своих проблем, пониманию их сути, алгоритмизировать 
пути решения данных проблем, строить гипотезы? Все эти вопросы 
очень актуальны для современной школы. 

Исследовательская познавательная деятельность на уроке, на 
кружковых занятиях, умение совместно с одноклассниками трудиться 
над учебными, проектными задачами – пути работы над 
функциональностью школьника, формирования функциональной 
грамотности, что в рамках требований обновлённого стандарта 
является главным результатом и важным приобретением ребёнка. 
Сегодня понятие «функциональная грамотность» приобретает все 
большую популярность, и такая форма обучения – одна из 
прогрессивных в современной школе, не только в школе, но и при 
подготовке к школе. Ошибочно думать, что учить исследовать нужно 
начинать только в школе. Каждому педагогу известно, что ребёнок 
рождается уже исследователем, – окружающего мира, возможностей 
общения, языка, мира чувств и т.д. Поэтому, одним из действенных 
направлений работы с детьми является деятельность по развитию его 
мышления, воображения, мышления и т.д. В ряду эффективных путей 
активизации исследовательской, поисковой, познавательной 
активности ребёнка традиционно особое место занимают логические 
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задачи как средства развития ребёнка, его функциональных 
возможностей. Важным показателем уровня их сформированности 
является, умение анализировать, делать выводы или умозаключения, 
без чего трудно было бы сладить с логическими задачами, попасть на 
олимпиады и не только попасть, ещё и побеждать… Вся система 
образования предполагает ориентацию процесса обучения на 
максимальный учёт личностного опыта школьников, их склонностей, 
познавательных интересов, уровня мышления и развитие 
способностей, на что и направлены олимпиады, интеллектуальные 
конкурсы, игры, состязания, которые нужно рассматривать как 
средства изучения уровня качества образования, функциональной 
грамотности, где проверяются умения школьника применять 
полученные знания в нестандартных ситуациях, умения провести 
небольшое исследование по определённой проблеме поиска, 
восприятия, воспроизводства информации и систематизации 
полученных знаний [1-4]. 

Такие мероприятия не проверяют знания детей правил, 
законов, а предлагают интересные практические задания, которые 
могут показать знания сразу нескольких дисциплин, умение мыслить 
и применять их на практике, позволяют каждому ребенку «открыть» 
себя, дают возможность утвердиться в окружающей среде, успешно 
овладеть не только предметными, но и метапредметными 
универсальными учебными действиями. 

Предлагаю образцы заданий и тренировочных материалов на 
едином тексте как средств работы над функциональностью 
обучающихся 4 классов. 

Прочитай текст и выполни задания. 
1. Компьютеры бывают: планшетные компьютеры, карманные 

компьютеры, настольные мини, настольные, ноутбуки (в том числе, 
нетбуки), игровые приставки. 

Ноутбук, нетбук. Эти компьютеры имеют такую же 
незначительную разницу, как и в их названиях. Разница всего в одну –
две буквы делает ноутбуки чуть больше, чем нетбуки. И это 
действительно так! Некоторые предполагают, что принципиальной 
разницы между ноутбуками и нетбуками нет, думая, что всё дело 
лишь в том, кто как их хочет называть. Ноутбук, портативный 
компьютер – переносной компьютер, плоский по форме. Когда на 
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рынке ноутбуки появились только-только, назывались они лэптопами. 
Постепенно они видоизменялись, уменьшаясь в размере, – их стали 
называть ноутбуками. Лэптоп и ноутбук сегодня словами 
взаимозаменяемы. Далее, ноутбук уменьшился в размере и получил 
название нетбука [5-6]. 

2. 2.Что интересно, ребята, к ноутбукам относятся и 
субноутбуки. Они портативные, с меньшим количеством портов, 
легче по весу и меньше по размеру, имеют маленькие экраны. К этой 
категории ноутбуков именно относятся нетбуки. Специалиста, 
занимающегося написанием и корректировкой программ для 
компьютеров, то есть программированием, называют программи́стом. 

3. 3.Современный мир не представляет себя и без принтера. 
Это устройство предназначено для печати информации из компьютера 
на бумагу. Распечатка разного рода документов, контрольных и иных 
работ, художественных текстов или рисунков – все это стало 
возможно прямо дома, за привычным компьютерным столом. Все 
существующие принтеры можно разделить на следующие типы: 
лазерные, струйные, тепловые и матричные. 

4. 4.А начиналось все с матричного принтера. Механизм 
матричного принтера (старейшего из применяемых сегодня типов 
печатающих устройств) был изобретен японцами еще в 1964 году. 
Принцип его работы, в общем-то, прост. Изображение на листе 
создается с помощью печатающей головки, состоящей из набора 
иголок (матрицы), которые приводятся в движение электромагнитами. 
Головка перемещается построчно вдоль листа бумаги, а иголки 
ударяют по нему через красящую ленту, оставляя отпечаток – 
точечное изображение. Все принтеры, будь то матричные, струйные, 
лазерные, выполняют, в сущности, одну и ту же работу: они создают 
комбинацию точек на листе бумаги. Разрешающая способность 
принтеров отражается в количестве точек на дюйм (dpi). Общее 
правило гласит: «чем больше количество точек на этих 2,54 см, тем 
выше качество изображения». 

5. 5.Лазерный принтер – представитель уже современного 
поколения техники. В нем принцип печати тот же, что и в 
копировальных машинах. Достоинства лазерного принтера в высоком 
качестве печати и скорости. Недостатки – дороговизна. Принцип 
лазерной печати заключался в следующем. Лазерным лучом 
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переносится картинка на печатающий валик, при этом заряжает 
отдельные его участки, к коим притягиваются частички красящего 
порошка. Далее разогретый валик переносит их на бумагу, а тонер 
расплавляется и застывает уже на ней. Первым лазерным принтером 
стал EARS, изобретённый в 1971 году в корпорации Xerox 
(основанной в городе Рочестер (штат Нью-Йорк) в США в 1906 году), 
а серийное производство было налажено во второй половине 70-х. 
Скорость печати. Для лазерных моделей среднего класса: черно-белая 
печать – до 20 страниц в минуту, цветная – до 20 секунд на 1 лист. 

6. Один из видов принтера – струйный принтер, который 
обладает медленной скоростью работы (в сравнении с лазерным 
принтером) (до 5 листов в минуту, цветных – до 5 минут на 1 лист), 
хотя отличается высоким качеством печати (изображений 
полутоновых). Струйная печать – технология получения изображения 
при помощи микроскопических капель чернил, распыляемых 
печатающей головкой принтера на бумагу. 

7. 7.При выборе принтера нужно подходить к этому 
обдуманно, ориентируясь не только на его стоимость, но и на 
стоимость обслуживания, возможности сэкономить на бумаге и 
расходных материалах. При этом можно выбрать недорогую модель 
принтера с небольшим объемом возможной нагрузки. Когда 
планируется печатать много, более разумным будет вариант дорогого 
принтера с достаточно большой месячной нагрузкой и дорогими (но 
экономичными в работе) расходными материалами. 

Вариант «Задания для обучающихся 4 классов высокого 
уровня»: 

ЗАДАНИЕ: К новому учебному году школа приобрела 40 
ноутбуков, 38 компьютеров, проекторы и интерактивные доски. 
Причем проекторов приобрели в 3 раза меньше, чем интерактивных 
досок. Половину всех единиц оборудования передали начальным 
классам, оставив основной школе 69 вновь приобретенных единиц 
оборудования. Сколько интерактивных досок завезли в школу?  

ЗАДАНИЕ: Стоимость трех ноутбуков с малым экраном и 
двух ноутбуков с большим – 39 тыс. руб., а стоимость двух ноутбуков 
с малым экраном и трех с большим – 46 тыс. руб. Какова цена одного 
ноутбука с малым экраном и цена одного ноутбука с большим 
экраном?  
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ЗАДАНИЕ: Реши задачу. На двух принтерах напечатали 90000 
страниц. Первый принтер за 1 минуту печатал 30 страниц, второй – 
15. На втором принтере стали работать на 1 час позже, чем на первом. 
Сколько страниц было напечатано на первом, сколько втором 
принтере 

ЗАДАНИЕ: В школе подсчитали, что если купят 3 
компьютера, то сэкономят 75 000 руб., а если купят в два раза больше 
компьютеров, то сэкономят 30 000 руб. Сколько денег выделили 
школе, и сколько компьютеров может купить школа на эти деньги?  

ЗАДАНИЕ: Поработай с данными из 5 и 6 абзацев. Реши и 
ответь, во сколько раз скорость черно-белой печати для лазерных 
моделей среднего класса выше, чем скорость печати для струйных 
черно-белых принтеров? Во сколько раз скорость цветной печати для 
лазерных моделей среднего класса выше, чем скорость печати для 
струйных цветных принтеров?  

ЗАДАНИЕ: Изучив достоинства, недостатки лазерных и 
струйных принтеров, что бы ты купил для себя – лазерный или 
струйный принтер?  

 для удобства и экономии … – …. Почему? 
 для сохранения здоровья – ….. Почему? 
ЗАДАНИЕ: В 3а классе на 16 дисков меньше, чем в 3б классе. 

А вместе у них 32 диска. Во сколько раз в 3б дисков больше, чем в 3а 
классе?  

Вариант «Задания для обучающихся 4 классов среднего 
уровня»: 

ЗАДАНИЕ: На двух принтерах напечатали 9000 страниц. 
Первый принтер за 1 минуту печатал 30 страниц, второй – 15. На 
втором принтере стали работать на 30 мин позже, чем на первом. 
Сколько страниц было напечатано на первом и втором принтере?  

ЗАДАНИЕ: Число дисков в коробке – двузначное. Диски 
можно разделить поровну между двумя, тремя или пятью классами, но 
нельзя разделить поровну между четырьмя классами. Сколько дисков 
в коробке?  

Что ты знаешь о дюйме? Чему равняется «дюйм»?  
Назови родину и примерный возраст МАТРИЧНОГО 

принтера. Назови родину и примерный возраст ЛАЗЕРНОГО 
принтера. 
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ЗАДАНИЕ: Реши задачу, записав решение любым способом. 
8 программистов при встрече жмут друг другу руки. Сколько 

всего рукопожатий они сделают вместе? Сделай рисунок к задаче. 
Запиши ответ. 

ЗАДАНИЕ: Миша подсчитал, что если он купит 3 диска, то у 
него останется 75 рублей, а если он купит в два раза больше дисков, 
то у него останется 30 руб. Сколько денег было у Миши и сколько 
дисков он может купить на эти деньги?  

ЗАДАНИЕ: Реши задачу. Мальчик при помощи графики 
запланировал нарисовать на компьютере такую картину: «Я хочу 
нарисовать такого слона, который может дотянуться до ветки, которая 
растёт на высоте выше данного животного на 1м 50 см» – сказал 
мальчик. А второму слону нужно долго расти, чтобы дотянуться до 
такой высоты. Ведь он на 2 метра ниже старшего». На какой высоте 
растёт ветка, если рост двух животных вместе составляет 10 метров?  

На материалах этого же текста предлагаю задания для 
русского языка для обучающихся 4 класса. 

ЗАДАНИЕ: Прочитай текст и выполни задания. 
Внимание! Вопрос: Как одним словом можно назвать в 

русском языке выражение «взаимозаменяемые слова»? Какие 
«взаимозаменяемые слова» вам встретились в 1, 2 абзацах? 
Выпишите. 

Вариант «Задания для обучающихся 4 классов высокого 
уровня» 

ЗАДАНИЕ: Сколько важных тем можно обозначить в данном 
тексте из 7 абзацев? Каждой теме дай название одним словом. 

ЗАДАНИЕ: Как ты думаешь, почему принтер назвали 
«матричный»? Покажи схему письменного образования слова 
«матричный». 

ЗАДАНИЕ: В 5 абзаце найди объяснение слову «ТОНЕР» и 
запиши. Из-за чего тонер «расплавляется»?  

Выделенное слово разбери по составу и как часть речи. 
ЗАДАНИЕ: Спиши, вставляя пропущенное слово. Вставленное 

тобою слово разбери по составу. «Головка перемещается построчно 
вдоль листа бумаги, а иголки ударяют по нему через красящую ленту, 
оставляя _________________ – точечное изображение» (из текста). 
Может ли быть ОПЕЧАТКА на принтере? Почему?  
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ЗАДАНИЕ: Если вы в своих объяснениях не коснулись каких-
то подробностей, то можно сказать: «Вы опустили подробности» или 
«Вы упустили подробности». А в чем разница?  

ЗАДАНИЕ: Какие фразеологизмы можно использовать для 
описания ученика, выполняющего олимпиадные задания на 
республиканских олимпиадах? К ним подбери примеры 
фразеологических синонимов (из списка фразеологических 
сочетаний): сделать что-то плохо – …; сильно удивляться – …; делать 
что-то торопливо – …; не оставлять без присмотра – …; от скуки, от 
безделья – …; время уходить – … . 

Фразеологические сочетания:  
1) как в воду глядел (смотрел); 2) не спускать глаз; 3) от нечего 

делать; 4) несолоно хлебавши; 5) на скорую руку; 6) не верить глазам; 
7) пора и честь знать; 8) курам на смех. 

Вариант «Задания для обучающихся 4 классов среднего 
уровня»  

ЗАДАНИЕ: Выпиши синонимы к слову «компьютер». 
ЗАДАНИЕ: Вернись в 3 абзац. Какие функции выполняет 

принтер? А) Найди и выпиши как можно больше вариантов ответов. 
Б) Какие родственные слова в данном списке встретились? Выпиши 
их и к данным словам добавь свои родственные слова, указывая в 
скобках части речи всех записанных родственных слов). 

ЗАДАНИЕ: От чего зависит чёткость напечатанного 
изображения на принтере? (При записи ответа старайся не допустить 
ни одной грамматической ошибки). ЗАДАНИЕ: Подчеркни в тексте 
простым карандашом слова или выражения, которые использованы в 
переносном значении. 

ЗАДАНИЕ: Как ты думаешь, почему принтер назвали 
«матричный»? Покажи схему письменного образования слова 
«матричный»:_____________. 

ЗАДАНИЕ: В тексте найди и запиши е слова, состоящие из 
одного слога, в которых звуков меньше, чем букв. 

ЗАДАНИЕ: Выпиши из первого абзаца глагол в начальной 
форме, рядом запиши формы глагола 2 лица множественного числа и 
повелительную форму 2 лица множественного числа. Поставьте 
ударение. Глагол в повелительной форме разбери по составу. 
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ЗАДАНИЕ: Подчеркни в тексте простым карандашом слова 
или выражения, которые использованы в переносном значении. 

ЗАДАНИЕ: В тексте найди и запиши е слова, состоящие из 
одного слога, в которых звуков меньше, чем букв. 
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ПОЛИПАРАДИГМАЛЬНЫЙ ПОДХОД, КАК ЭЛЕМЕНТ 
МЕТОДОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
А.С. Покотило, 

аспирант 2 курса, напр. «Образование и педагогические науки», 
СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского 

 
Аннотация: В данной статье исследуется взаимосвязь понятия 

«полипарадигмальный подход» с методологией педагогического 
исследования. Автор раскрывает понятие «полипарадигмальный 
подход», а также исследует причины появления этого понятия. 
Подчеркивается значимость данного подхода в формирования 
профессионального самосознания обучающихся. В заключении статьи 
делается вывод о необходимости пересмотреть современную 
методологию педагогических исследований. 

Ключевые слова: парадигма, полипарадигмальный подход, 
методология, исследование, профессиональное самосознание 

 
Понятие “полипарадигмальный подход” в последние 

несколько лет стало набирать определенную популярность, вызвано 
это бесконечно ускоряющимся ритмом жизни, а также постоянными 
изменениями в системе образования. В последнее время процесс 
образования невозможно представить без активизации 
самостоятельной работы обучающихся, мотивации их познавательной 
деятельности и эффективных способов руководства ею. Современный 
мир диктует правила “новоиспеченным” молодым специалистам; и с 
каждым годом набор профессиональных и “гибких” навыков, которым 
должен обладать специалист, только растет. 

Все это приводит к тому, что на уроках в образовательных 
организациях все чаще используют не одну образовательную 
парадигму, а их совокупность, что приводит к появлению новых 
методов мотивации обучающихся, а также ведения урока в целом. 

Необходимо сразу уточнить, что в данной статье понятие 
“парадигма” будет рассматриваться как системная совокупность 
технологий и методов, оптимизирующих процесс обучения 
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определенному предмету на основе самообразовательной 
деятельности обучающихся (т.е. в более узком значении данного 
понятия, не по классическому определению Т. Куна [1]). 

Последние нововведения и изменения в образовательном 
процессе показали, что складывается ситуация “мутуализма” 
образовательных парадигм (форма взаимополезного 
“сосуществования” парадигм, в ходе которой они не противоречат, а 
взаимодополняют друг друга). В результате, в педагогике постепенно 
утверждается понятие “полипарадигмальный подход”, и все большее 
количество методистов, учителей и преподавателей обращаются к 
нему, с целью в своей профессиональной деятельности эффективно 
использовать большое количество разнообразных методов, приемов и 
средств. 

Даже федеральный государственный образовательный 
стандарт (ФГОС) третьего поколения вызывает необходимость 
обращаться учителей к полипарадигмальному подходу. Эта 
необходимость значительно повышает мотивацию учителей к 
созданию новых методических приемов в образовательном процессе, 
а также актуализирует проблемы связанные с формированием 
компетентности обучающихся в различных дисциплинах на основе 
комплексного использования различных технологий в обучении. 
Технологии в свою очередь опираются на различные образовательные 
подходы и парадигмы, совокупная реализация таких парадигм и 
приводит к полипарадигмальному подходу. 

Так, например, О. Г. Старикова (доктор педагогических наук) 
в своей диссертации выносит на защиту следующий тезис: 
“Множественность парадигм в современном образовании придает 
полипарадигмальному подходу статус исследовательской 
методологии, определяемому как совокупность методов, 
объединяющих идей, принципов конструирования и 
трансформирования высшей школы, как методологический регулятив 
ее опережающего развития. Полипарадигмальный подход 
систематизирует знания о стратегиях высшего образования, создает 
теоретико-методологическую базу для их анализа и оценки, делает 
срезы инновационности; выявляет направления и продуцирует новые 
идеи развития образовательных стратегий на национальном и 
интернациональном уровне; формирует многомерное, полисистемное 
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представление об инновационной стратегии высшей школы; обобщает 
потенциал ведущих парадигм для совершенствования стратегии 
развития высшего образования, выявляет приоритетные связи в 
концептуальном множестве для генезиса правил и стандартов 
стратегического прогнозирования и проектирования” [2]. 

Похожие волнения наблюдаются не только среди 
преподавателей высших учебных заведений, но и в среде учителей 
средней общеобразовательной ступени. 

Гипотезу о полипарадигмальности современного образования 
выдвигает И.Г. Фомичева [3]. В своей монографии она рассматривает 
проблемы современного образования, а также чтобы понять сущность 
педагогической полипарадигмальности, обращается к методологии 
педагогики в ее традиционном понимании. В результате ее 
исследования можно сделать вывод, что невозможно объединить все 
накопленные к сегодняшнему дню противоречивые и разрозненные 
знания в одну парадигму. Однако, необходима структуризация и 
систематизация всех накопленных знаний, методов и сведений именно 
с точки полипарадигмального подхода. По мнению И. Г. Фомичевой 
именно полипарадигмальный подход может претендовать на 
исходный принцип выстраивания основ философии образования. 

Обращаясь к понятию методологии, можно выделить 
высказывание О.В. Трахтенберга, который представлял ее как систему 
методов познания и систему знания о принципах и методах познания 
[4] Вместе с тем, в работе данного автора встречается и другое 
утверждение: “Педагогическая методология должна служить для 
выработки принципов организации и осуществления педагогического 
процесса”. Его высказывания довольно точно совпадают с 
современным понятием методологии: “Методология педагогики – 
наука о методах, которая ориентирована на внутренние механизмы, 
логику развития и организации педагогического процесса. 
Методология основывается на научных идеях, которые определяют 
смысл всей педагогической деятельности, способы личного и 
профессионального самоопределения субъектов педагогической науки 
в постоянно меняющейся социокультурной ситуации”. 

Л.С. Лихачева в своей статье «Проблема 
полипарадигмальности в методологии социального познания» 
начинает с фразы «Методология любой науки – это прежде всего 
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стратегия научного исследования, определяющая общее направление 
научного поиска и систему исследовательских методов анализа того 
или иного научного объекта». И приходит к выводу о том, что 
полипарадигмальный подход предполагает не системность парадигм 
исследовательских парадигм, а согласованность результатов, 
получаемых с помощью различных парадигм. Проецируя это 
высказывание на методологию в педагогике, можно сказать о том, что 
не обязательно объединять все парадигмы в одну, достаточно выбрать 
для себя удобные и согласовать их друг с другом, во избежание 
противоречий [5]. 

Постоянная модернизация образовательного процесса ведет к 
постоянному росту количества информации, числа методик и 
направлений педагогической науки. Проведенное нами исследование 
показало, что современная методология требует пересмотра 
определенных понятий и подходов к образовательному процессу. 
Таким образом, полипарадигмальный подход, как совокупность 
определенных парадигм современного образования 
взаимодополняющих друг друга, позволяет по-новому взглянуть на 
образовательный процесс. Также необходимо сказать о том, что 
использование полипарадигмального подхода в формировании 
профессионального самосознания обучающихся более эффективно, 
нежели использование только одной парадигмы в этом процессе. В 
результате в педагогике постепенно утверждается идея 
полипарадигмальности, как многообразия образовательных моделей и 
их эффективного сочетания в образовательном процессе. В связи с 
этим появление полипарадигмального подхода было неизбежным 
следствием. 
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Аннотация: В статье рассматривается готовность к 

инновационной деятельности студентов учреждений среднего 
профессионального образования как ключевая компетенция будущего 
специалиста. Расскрываются основные направления мехатроники и 
робототехники в условиях глоболизации и автоматизации. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, готовность к 
инновационной деятельности, мехатроника, робототехника, 
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Модернизация образования актуализирует совершенствование 

качества подготовки студентов учреждений СПО. Констатируя 
отсутствие полноценных связей в среде среднего профессионального 
образования и научно-исследовательской деятельности, можно 
утверждать, что содержание образования и образовательные 
технологии недостаточно адекватны современным требованиям и 
задачам. В следствии чего приоритетным в системе профессиональной 
подготовки будущих специалистов, выступает формирование 
инновационной готовности, связанной с отказом от известных 
штампов и стереотипов в профессии, а так же нахождение 
оригинальных способов решения профессиональных задач. 

Существует некоторая сложность, вызванная недостаточной 
готовностью к инновационной деятельности у студентов СПО. 
Появившаяся не до-изученность, вызвана крайне быстрой 
трансформацией, которая наступила всего по различным оценкам от 
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4-6 лет. За этот относительно короткий период времени, произведено 
множество различным исследований по всему миру в том числе и в 
России. Фактически несоответствие требуемого уровня в 
компетенциях и системе обучения вызвало интерес к написанию 
данного материала. 

Инновации в образовании – это выход за рамки стандартных 
методов обучения новейшим дисциплинам. Необходимая 
трансформация в образовании может быть небольшой или полной 
перестройкой, но она делается целенаправленно и поддерживает 
студента на всех этапах обучения получаемой профессии. Инновации, 
означают дать волю воображению и не бояться пробовать что-то 
новое [1]. 

Профессиональное образование в первую очередь направлены 
на то, чтобы вооружить обучающегося практическими знаниями и 
навыками, необходимыми для конкретных видов деятельности. 
Ожидается, что учащиеся СПО будут обладать передовыми знаниями 
и навыками для своей будущей профессии. Особое внимание в этом 
уделяется программам мехатроники и робототехники, учитывая, что 
автоматические и роботизированные системы играют ключевую роль 
в технологическом развитии производства. 

Программы обучения часто фокусируются на одной или двух 
областях, но редко объединяют все компоненты. 

Разработка экспериментальных методологий обучения 
привлекает внимание из-за их вклада в повышение качества 
образования. Основное внимание уделяется развитию компетенций и 
созданию дополнительных ценностей, таких как навыки творческого и 
критического мышления, с целью повышения качества обучения. 
Междисциплинарная область мехатроники обеспечивает 
согласованный интерактивный параллельный процесс 
проектирования, который способствует инновациям и развивает 
желаемые навыки путем принятия экспериментальных подходов к 
обучению. Этот образовательный процесс обучения мотивирован 
реализацией, оценкой и размышлениями. Это требует синергии 
познания, восприятия и поведения с обменом опытом и оценкой. 
Кроме того, процесс поддерживается накоплением знаний [2] 
Учебный процесс с активным участием студентов (участие и 
исследование) интегрирован с экспериментальными системами, 
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разработанными для облегчения экспериментального обучения, 
поддерживаемого правильно разработанными лекциями, 
лабораторными экспериментами и интегрированными с курсовыми 
проектами. Разработанные экспериментальные системы имеют свои 
индикаторы обучения, где студенты приобретают знания и осваивают 
целевые навыки через вовлеченность в процесс. Это вдохновлено 
совместным обменом знаниями, мозговым штурмом, и интерактивные 
обсуждения. Результаты обучения на лекциях и лабораторных 
экспериментах объединяются с подходом к обучению на основе 
проектов, чтобы дать желаемые многообещающие результаты и 
продемонстрировать ценность обучения. Эффективность 
разработанных экспериментальных систем наряду с принятым 
проектным подходом к обучению демонстрируется и оценивается во 
время лабораторных и практических занятий. 

Было проведено множество исследований, [3-4] чтобы понять 
процесс обучения мехатронике и робототехнике и их всеобъемлющую 
роль в установлении качественных образовательных требований и 
творческом удовлетворении будущих потребностей. В этом 
качественном исследовании используются методологии 
антропологических исследований для выяснения взглядов участников 
на навыки, которые они ценят в связи с их профессиональным 
образованием и карьерными траекториями. Сбор данных для этого 
проекта начался в марте 2021 г., а анализ завершился в июле 2021 г. 

В этом качественном исследовании использовалось 
одночасовое полуструктурированное индивидуальное интервью 
лицом к лицу. Во-первых, преподаватели из профильных учреждений 
помогут набрать первоначальный набор учащихся как на программы 
мехатроники, так и на программы робототехники. Среди них были 
лидеры классов или групп, которые были хорошо осведомлены, 
красноречиво выражали свои мысли и участвовали в исследованиях, а 
также были увлечены своим изучением. Позже для расширения 
целевой группы была использована выборка «снежный ком», когда 
студенческие лидеры отправляли друзей, которые соответствовали 
критериям исследования. Интервью проходили в каждом из 
конференц-залов колледжей или в удобных местах, которые 
предпочитали участники. 
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Исследователи использовали полуструктурированные 
интервью, чтобы понять восприятие, опыт и примеры навыков 
студентов, которые они считают необходимыми для своего будущего. 
Это помогло избежать путаницы, которая может возникнуть у 
студентов из-за ограниченных знаний о том, как условно 
обозначаются названия навыков. В то время как студенты были 
знакомы с различными навыками на практике, они не всегда были 
явно названы. Тем не менее, исследователи открыто попросили 
студентов более подробно рассказать о каждом навыке, который они 
выбрали сами. Основными вопросами для полуструктурированных 
интервью были следующие: 

1. Каковы наиболее важные навыки, которые вы приобрели в 
рамках программы по мехатронике и почему они важны для вас? 

2. Основываясь на вашем опыте, какие навыки вы считаете 
наиболее важными которые, по вашему мнению, необходимы для 
вашей будущей карьеры, и почему вы считаете их важными? 

Применение инновационного подхода в обучении требуют 
дополнительных теоретических знаний практическими навыками и 
опытом на разных уровнях образовательного процесса. Такие 
отношения направлены на развитие навыков поиска творческих и 
инновационных решений, практического опыта и практических 
знаний, способности принимать решения на индивидуальном и 
командном уровнях. 

 Следовательно, одной из ключевых особенностей обучения и 
образования в рассматриваемой области является интеграция 
проблемного/проектного обучения в рамках его структурных 
требований. 

Мехатроника и робототехника развивалась как дисциплина 
инженерных наук, которая наилучшим образом отражает 
междисциплинарные концепции на практике, инновационным 
образом объединяя знания, полученные из различных дисциплин. 

Образовательная среда робототехники и мехатроники 
студентов в среднем профессиональном образовании – это подход к 
обучению, который вовлекает учащихся в осязаемые, 
привлекательные действия, которые способствуют их любопытству. 
Создавая роботов или устройства управляемые посредством набора 
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команд, учащиеся в группах осваивают инженерные навыки, такие как 
навыки работы в команде, проектирование и решение проблем. 

В качестве еще одного исследования [5] на рисунке 1 показан 
бывший в употреблении мобильный робот с двумя приводными 
колесами, оснащенный четырьмя датчиками рассеянного света на 
передней стороне. Два колеса робота приводятся в движение двумя 
шаговыми двигателями. Движение шаговых двигателей возбуждается 
бинарными данными, поступающими через выходные порты. 
Встроенные в робот светоотражатели используются для определения 
цвета пола (черный или белый). Состояние обнаружения 
отслеживается путем проверки отраженных выходов, идущих на 
входной порт. 

 

 
Рисунок 1 – Мобильный робот с двумя управляемыми колесами и 

четырьмя датчиками рассеянного света 
 
В этой части эксперимента цель состоит в том, чтобы 

позволить учащимся научиться писать базовые программы, которые 
генерируют движения вперед/назад и инструктируют робота 
поворачивать влево/вправо, понимая при этом базовую кинематику 
двухколесных мобильных роботов. В этом эксперименте студенты 
узнают, как запрограммировать робота для создания необходимого 
движения, протестировать и запустить программы. Кроме того, для 
написания программ, позволяющих роботу отслеживать линию с 
помощью встроенных датчиков света. 

Обучение на основе проектов должно подчеркивать и 
фокусироваться на ценности обучения и учебных компетенциях, 
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которые ведут к лучшим достижениям, а не только на обучении как 
процессе. Это отличает инновационное обучение от простого 
выполнения проектов. Обучение на основе проектов должно давать 
учащимся возможность озвучивать свои идеи, обсуждать их, 
развлекаться, взаимодействовать и поднимать проблемы и вопросы, в 
то время как они должны быть вдохновлены для достижения высокого 
уровня. Обучение на основе проектов с таким открытым 
пространством навыков и интеграцией контента будет иметь (помимо 
ценности обучения) хорошее социальное влияние. Окончательно, 
опыт этой работы подчеркивает необходимость перехода к методам 
обучения, ориентированным на учащихся. 

Организационно – деятельностный компонент готовности к 
инновационной деятельности требуют для своего внедрения 
определенных затрат, ресурсов, резервов. Резервными являются те 
ресурсы, которые не задействованы на другие цели. Наличие 
резервных ресурсов является существенным фактором для освоения 
новшества. 

Обеспечение профессиональной инновационной подготовки 
будущих специалистов учреждений среднего профессионального 
образования в условиях резкого увеличения ноукоемкости 
профессиональной деятельности определяется сформированностью 
всех компонентов инновационной готовности студентов к 
инновационной деятельности. 
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Аннотация: В современных условиях геополитической 

стратегии Китая, ставшей очень популярной за последние годы «Один 
пояс – один путь», большая роль отводится высшим учебным 
заведениям. В статье рассматриваются тенденции развития 
образования в новых условиях в контексте китайско-российского 
диалога культур в эпоху глобализации и не устойчивости в мировом 
политическом пространстве и развития отношений Китая и России, в 
сложных политико-экономических трансформациях, которые 
испытывают наши страны в настоящее время. 

Ключевые слова: новые условия, взаимоотношения, диалог, 
образование, университет партнер 

 
Китайско-российское взаимодействие выдержало испытание 

пандемией и продолжает свое стабильное развитие в 2022 году. 
Географическая близость границ Китая и России, их историко-
культурные связи являются необходимой предпосылкой 
заинтересованного взаимоотношения. Она обусловила уникальность 
экономико-политического и социокультурного взаимоотношения 
обеих стран [1, c. 13-14]. 

В условиях спада в мировой экономике, падения объемов 
торговли и инвестиций, санкций западных стран темпы 
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сотрудничества между нашими государствами практически не 
замедлились. Проводились телефонные разговоры между главами 
России и Китая. Обсуждались мероприятия и вопросы 
международного порядка, представляющие взаимный интерес, 
достигли взаимопонимания в вопросах безопасности и развития, было 
уделено внимание углублению двустороннего взаимодействия, 
подписаны документы о сотрудничестве. Прошли заседания 
Китайско-российской комиссии по гуманитарному сотрудничеству и 
ее подкомиссий в области культуры и медиа. В новых условиях Китай 
и Россия поддерживают и помогают друг другу. Все механизмы 
диалога и сотрудничества эффективно функционируют в полной мере, 
воплощая высокий уровень всеобъемлющего партнерства и 
стратегического взаимодействия между Россией и Китаем в новую 
эпоху [2]. 

Последовательно на межгосударственном уровне 
реализовываются стратегические проекты в сфере энергетики и 
межрегионального взаимодействия, демонстрируя потенциал 
двустороннего сотрудничества. Китай и Россия объединили усилия 
для борьбы с эпидемией и укрепили сотрудничество в области 
общественного здравоохранения, включая разработку медикаментов и 
вакцин от COVID-19. Достигнут значительный прогресс в бизнесе, 
включая трансграничную электронную коммерцию, повышается 
интенсивность торговли, бурно развивается сфера образования в 
цифровом формате. В области научно-технических инноваций и 
инфотелекоммуканиционных сфер планируется реализация проектов, 
которые простимулируют продвижению практического 
сотрудничества между двумя странами. 

В сближении и взаимодействии народов двух государств 
важную роль играет сфера образования и его тенденции развития. 
Необходимо не только укреплять международные партнерские 
взаимоотношения, но и обучать, воспитывать дальновидных 
высококвалифицированных специалистов, ученых, деятелей культуры 
и дипломатов с навыками международного общения. В современных 
условиях геополитической стратегии Китая, ставшей очень 
популярной за последние годы «Один пояс – один путь», большая 
роль отводится высшим учебным заведениям. Университеты должны 
готовить студентов, обладающих универсальными, 
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общепрофессиональными и профессиональными компетенциями 
такими, как способность анализировать и готовых к научно-
исследовательской деятельности в различных профессиональных 
сферах, с глобальным международным кругозором, инновационным 
мышлением, и умением использовать современные 
инфотелекоммуникационные технологии и знанием иностранных 
языков стран региона Шелкового пути XXI века [3]. 

В новых условиях Вузами разрабатываются новые онлайн 
образовательные программы с применением цифровых и 
инфотелекоммуникационных технологий. Осуществлен переход на 
дистанционный формат обучения (онлайн), который дает возможность 
получения знаний, умений, не входя в аудиторию Вуза с помощью 
интернет технологий и инновационных программных обеспечений. 
Многими российскими Вузами реализуются дистанционные 
программы онлайн обучения не только для российских студентов, но 
и для студентов Вузов партнеров зарубежных стран. 

Хэйлунцзянским институтом иностранных языков разработан 
сайт [4] в Интернет-ресурсе на русском языке в рамках получения 
государственного гранта в целях популяризации народного 
декоративно-прикладного искусства Северного Китая, развития 
региональной культуры, предоставления возможности понять 
китайскую культуру, продвижения китайской культуры за рубежом и 
укрепления культурных обменов. С российскими Вузами партнерами, 
такими как Забайкальский государственный университет, Алтайский 
государственный университет и Благовещенский государственный 
педагогический университет подписаны соглашения по участию и 
продвижению проекта на своих вузовских сайтах или на других 
платформах в России. 

В реалиях Вуз находится в сложном положении, это касается 
обучения студентов вузов по обмену. Сложность заключается в том, 
что многие студенты Хэйлунцзянского института иностранных языков 
желают выехать на учёбу в российские вузы-партнёры. Однако в 
настоящее время практически отсутствуют прямые рейсы в регионы 
России, функционирует лишь авиарейс из Пекина в Москву. Билеты 
на данный рейс приобрести очень сложно, и они дорогостоящие. 
Кроме того, чтобы доехать до вузов партнеров появляется 
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необходимость в пересадках. У студентов и их родителей возникают 
немалые финансовые расходы. 

Тем не менее, в нелегких условиях пандемии с университетами 
партнерами продолжается работа над программой по обмену 
студентами. В осеннем семестре 2022 года более 120 студентов будут 
учиться по программе обучения в Российских вузах. Некоторые из 
них поедут обучаться на год, остальные будут посещать онлайн-уроки 
университетов. Однако они считают такую форму обучения менее 
интересной, менее привлекательной и малоэффективной [5]. 

По существующим требованиям, студенты, желающие 
обучаться за рубежом, должны перед отъездом оформить в Китае 
медицинскую страховку от СОVID 19, но в данное время такую 
страховку китайские медицинские страховые компании предоставить 
не могут [6]. Студенты хотят обучаться в российских вузах и готовы 
платить за обучение лишь с погружением в живую среду. В новых 
реалиях студенты имеют возможность не выезжать на территорию 
России, а проходить обучение в формате онлайн. 
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Аннотация: Взаимообусловленность задач обучения и 

воспитания будущих медицинских работников обусловило цель 
исследования. Мотивы, ценности, цель и смысл жизни отражаются в 
специфике проявления профессионального мышления, основанного, в 
свою очередь, на профессиональной культуре врача. Для 
характеристики профессионального мышления и его атрибутов были 
использованы методы анализа, синтеза, обобщения, индукции, 
дедукции, аналогии. Для выявления смысложизненных ориентаций 
проведено анкетирование. Полученные результаты исследования 
выявили необходимость корректирования методов не столько 
обучения, сколько внеучебной воспитательной работы для смещения 
акцентов на самоорганизацию, выстраивание траектории 
самосовершенствования личности обучающихся с учетом специфики 
профессионального мышления и профессиональной культуры врача. 

Ключевые слова: профессиональное мышление, 
профессиональная культура врача, цель жизни, смысл жизни, 
ценности, самоорганизация 

 
Современное образование в сочетании с философией здоровья 

и другими направлениями философско-педагогической мысли начала 
XXI века ориентирует на формирование определенного набора 
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качеств будущего врача [1] для диагностики, лечения, профилактики и 
восстановления пациента после перенесенного заболевания. В 
работах, посвященных проблемам формирования качеств 
современного специалиста, также отмечается, что современный 
специалист должен уметь работать с информацией (поиск, 
преобразование, применение в профессиональной деятельности) [2]. 
Данные требования предполагают сдвиги в мышлении обучающегося 
медицинского вуза. Оно должно быть не только репродуктивным, но и 
критическим, аналитическим, системным [3]. «Современный врач 
должен обладать гибким, пластичным мышлением, проявляющимся в 
быстроте преобразования, модификации способа, тактики лечения, 
диагностических заключений в соответствии с изменениями 
объективной ситуации (изменения течения болезни или состояния 
больного, атипичность картины болезни)» [2, с. 220]. 

В педагогике высшего медицинского образования 
распространено мнение, что системность мышления – необходимое 
условие для реализации профессиональных навыков врача в начале XXI 
века. Системность как фундаментальное свойство мышления имеет 
своим основанием деятельностную сущность интеллекта человека, 
которая генерируется и развивается в процессе социализации личности 
будущего врача. Отсюда следует, что для формирования системного 
качества мышления врача необходим определенный уровень развития 
логической культуры человека, который, обретая новое качество, 
становится активно действующим началом интеллекта. Это начало 
включает умения оперировать медицинскими понятиями, делать 
выводы из ранее сформулированных общетеоретических положений, 
обобщать факты медицинской практики, опытным путем проверять 
положения диагноза. 

В научных публикациях А.А. Баталовой, И.С. Гомбоевой, 
М.М. Кашаповой, Л.А. Лебедевой, К.Е. Мамаева, А.В. Мельничук, 
Л.Б. Набатовой, Е.А. Ходос, Д.М. Шакировой, Т. Н. Шипиловой, 
раскрываются другие отдельные признаки, черты, особенности 
профессионального мышления, в том числе врачей. Например, 
выделяется еще один из атрибутов профессионального мышления – 
свойство критичности. Стоит отметить, что «системное и критическое 
мышление» как профессиональное мышление связано как с 
объективными (мировые тенденции по усложнению труда и трудовых 
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функций, требования работодателей к выпускникам, государственный 
заказ в сфере образования), так и с субъективными (профессиональное 
развитие обучающихся, конкурентоспособность, успешность, 
признание) факторами социокультурного развития. «С позиций такого 
подхода к профессиональной деятельности весьма востребованным 
становится формирование у будущих специалистов мышления 
(системного, критического, логического), становящегося 
инструментом поиска и обработки информации для принятия 
решений, выявления закономерностей, аналогов, самостоятельной 
постановки задач, нахождения оптимальных методов их решения» [4]. 
Предложенная Н.В.Ронжиной интерпретация объективных факторов 
критичности выявляет классическую теоретико-познавательную 
проблему различения в профессиональном мышлении формально-
логического («рассудочного») и диалектико-логического 
(«разумного», «антиномического», по Канту) компонентов. 
Клиническое мышление врача в основном апеллирует к доводам 
разума, при этом биоэтические принципы, новые требования к 
коммуникативным навыкам врача при работе с пациентом все чаще 
предполагают использование «доводов рассудка». 

Фундаментом критичности является деятельностная начало 
интеллекта, которое развертывается иным, нежели в отношении 
свойства системности, способом. Подлинная критичность мышления, 
в отличие от критиканства, возможна лишь в том случае, когда в 
основе смысложизненной ориентации человека заложены такие 
ценностные установки как совесть, честь и достоинство, свобода и 
ответственность, верность долгу. Только в этом случае студент не 
только понимает, но и реализует на практике (при решении 
ситуационных задач, в процессе создания педагогом воспитывающих 
ситуаций и пр.) проявление своей субъектности вместо отстаивания 
субъективности своего мнения. 

Формирование навыков в процессе преподавания 
гуманитарных дисциплин в АГМУ, включая способности 
критического и системного мышления, осуществляется в групповых 
дискуссиях, в личной беседе. Эффективность форм и методов работы 
выявляется при анкетировании студентов на смысложизненные 
ценности, на риск и ответственность при принятии нестандартных 
решений, на желание заниматься инновационной деятельностью и пр. 
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Системное, критическое мышление оказывает влияние на 
становление любого профессионального мышления. Существует 
множество его вариантов. Именно теоретическое, рефлексивное, 
творческое мышление «дает огромные преимущества врачу при 
решении диагностических, лечебных и профилактических 
профессиональных задач» [4]. 

Системное и критическое мышление врача, опирающееся на 
теоретичность и рациональную рефлексивность, тесно связано как с 
его профессиональной деятельностью, так и с личностными 
качествами медицинского работника, с его смысложизненными 
установками. О.В. Тарабрина, С.М. Юдина, И.А. Иванова считают, 
что для эффективного формирования клинического мышления 
следует акцентировать внимание обучающихся медицинских вузов на 
принципах взаимоотношений между коллегами, с больными, на их 
манере общения, внешнем виде, ЗОЖ [5]. Такая установка 
обучающихся находится в прямой зависимости от их 
смысложизненных ориентаций, имеющих статус личностных 
ценностей. Таким образом, формирование профессионального 
мышления врача предполагает становление, развитие и 
профессиональной культуры будущего медицинского работника. 

В.Я.Кочергин, А.Г.Пацеева считают, что «развитие 
профессиональной культуры не является линейным процессом, но 
предполагает некоторые бифуркации – смены установившегося 
режима работы системы, точки «ветвления» системы, что 
обусловливает ее внутреннее структурирование на отдельные типы» 
[6]. Данные авторы выделяют традиционный, адаптивный и 
новаторский типы (по отношению к пациентам, к передовым 
медицинским технологиям, к технической оснащенности рабочего 
места) профессиональной культуры врача. При этом анализируются и 
особенности взаимоотношений врача и пациента. 

Несомненно, что сдвиги в отношениях «врач-пациент», рост 
узкой специализации, изменения в содержании понятия 
«квалификационный уровень врача», влияние «доказательной 
медицины» и менеджмента на профессиональную культуру, а также 
признание здоровья высшей ценностью как для человека, так и для 
государства не только расширили трудовые функции врача, но и в 
определенной степени трансформировали традиционные нормы и 
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ценности медицинского работника. Именно ценностно-регулятивные 
основания врачебной деятельности, гармонически связанные с 
критическим и системным мышлением, на наш взгляд, смогут 
обеспечить высокий потенциал самоорганизации духовного мира 
врача и простимулируют рост коллективной социальной 
ответственности медицинских работников. 

А.В.Маслихин, анализируя учения философов о смысле жизни, 
также приходит к выводу о том, что формирование смысложизненных 
установок тесно связано с деятельностью человека, с иерархией 
ценностей и идеалом, с выбором жизненного пути, с отношением к 
процессу жизни. Следует подчеркнуть, что смысложизненные 
ориентации и установки определяются и отношением к смерти. Те, 
кто признают наличие смысла в своей жизни, ориентированы как на 
внешние (благо, блага), так и на внутренние (счастье) ценности, они 
имеют возможность не только положительно, но и негативно 
оценивать ее содержание. Несомненно, смысл жизни («зачем») тесно 
связан с целью («куда») жизни человека. Его осознание, на наш 
взгляд, помогает не только предотвратить «профессиональное 
выгорание» врача, но и способствует выживанию человека (как врача, 
так и пациента) в периоды кризиса, катаклизмов, болезни. 

«Для новейшей истории, с ее глобальными проблемами и 
бедами «дикого капитализма» свойственно обостренное отношение 
людей к поиску смысла жизни» [7, с. 81-82]. В то же время философы, 
культурологи, социологи и педагоги конца ХХ – начала ХХI веков 
отмечают, что потребитель, гедонист, человек массы все чаще 
отказывается от осознания смысла жизни, нередко путает его с 
целями, задачами, демонстрирует отсутствие стратегического 
мышления, способность управлять своей жизнью, выстраивать 
траекторию саморазвития, самосовершенствования. Это явление было 
нами отмечено в течение последних пяти лет при работе со 
студентами 1-3 курсов АГМУ. Поэтому в 2022 году было проведено 
авторское исследование для проверки гипотезы о причинах 
возникновения проблем формирования важных профессиональных 
качеств будущих врачей и акцентировано внимание на связи 
профессионального мышления, профессиональной культуры с 
деятельностью и личностными качествами, смысложизненными 
ориентациями обучающихся АГМУ. На основании анализа эссе, 
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посвященным цели и смыслу жизни современного молодого человека, 
анализа «Дерева целей» (МПЦУ) студентов 1-3 курсов, а также 
результатов анкетирования, обучающихся 2 – 6 курсах АГМУ эта 
гипотеза была нами проверена. 

При выполнении задания на построение «Дерева целей» 
большая часть студентов 6 курса не справилась с ним, т.к. испытали 
затруднения с различением цели и задач, цели и смысла жизни. 
Основную цель жизни, задачи и смысл своей жизни большая часть 
студентов, особенно имеющие среднее профессиональное 
образование, связала с профессией (повышение в должности, 
увеличение престижа, дохода, получение дополнительных благ). 
Около 2 % студентов, принявших участие в исследовании, в 
формулировании задач упомянули такую ценность как семья и только 
1 % – любовь. При этом семья и любовь не были связаны с целью 
жизни, хотя включались в «Дерево целей». 

 Студенты 1 и 2 курсов более отчетливо разделили цель и 
задачи, но почти не увидели различия между целью и смыслом жизни. 
Большая часть опрошенных студентов кроме профессионального 
успеха / самореализации (реже упоминали доход, получение благ), 
писали о семье (чаще всего родительской семье). Примерно у третьей 
части опрошенных в схеме встречается любовь, около 5 % упомянули 
о дружбе (ее сохранении). Около 30 % принявших участие в опросе 
молодых людей писали о счастье, примерно 10 % – о благе. Студенты 
вместе с тем демонстрировали альтруистические наклонности, 
связывали желание помогать людям со своей профессией. 

Анализ полученных результатов привел к выводам о 
существовании у обучающихся младших курсов проблем с 
различением не только цели и задач, цели и смысла жизни, 
ценностных установок и ценностных ориентаций. В процессе 
диагностики были выявлены и проблемы с формированием 
критического, системного мышления будущих врачей. 

Нами было проведено авторское исследование на тему «Цель и 
смысл жизни студентов медицинского вуза». Методом анкетирования 
были опрошены 164 студентов АГМУ 2 – 6 курсов. Из них в возрасте 
20-25 лет – 89 %, 26-30 лет – 9 %. 68 % опрошенных женского пола, 
мужского – 32 %. 
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Важно отметить, что интерес к определению цели и смысла 
жизни возникает из полученного жизненного опыта у 84 % и 
полученного профессионального опыта – у 55 % опрошенных. 
Довольно часто студенты-медики – это продолжатели семейной 
династии врачей, где вопрос о смысле и ценности жизни поднимается 
довольно часто. Поэтому, поступая в медицинский вуз, молодые люди 
уже сформировали для себя представления о жизни, смерти, 
жизненных ценностях. Вместе с тем, изучение гуманитарных 
дисциплин в вузе обостряет интерес к определению 
смысложизненных ориентаций. На это указали 18 % опрошенных 
студентов. При этом полученный духовный, в том числе религиозный 
опыт назвали в качестве основного источника интереса к определению 
смысла жизни 26 % молодых людей. Это легко объясняется тем, что в 
АГМУ обучаются представители разных этносов и национальностей, 
в том числе тех, для которых значимо влияние традиционных 
религиозных представлений на воспитание молодежи. 

По полученным в ходе опроса данным определяется следующая 
иерархия ценностей студентов АГМУ. На первом месте – здоровье (79 
%). Мы полагаем, что приоритет данной ценности обусловлен 
спецификой будущей профессии, а также, полученным личным и 
профессиональным опытом жизнеосуществления в период пандемии 
COVID-19. Семья (родители, другие близкие) как жизненная ценность 
отмечена у 78 % из опрошенных респондентов. Современные молодые 
люди, погруженные в виртуальное общение, которое чаще всего носит 
фрагментарный характер и в основном игнорирует любую духовную 
связь между людьми, в социальные сети, живущие в профиците 
электронных устройств, испытывают недостаток живого общения, 
межличностной непосредственной коммуникации. Духовное общение 
становится ценностью современной молодежи, отсюда проистекают и 
желание быть в дружеских отношениях внутри семьи, ценность и 
значимость семьи в целом. 

Любовь и дружбу как ценностные ориентации отметили 65 % 
и 48 % опрошенных соответственно. Значение данных ценностей 
значительно возросло для молодых людей за последние два года в 
связи с продолжительным периодом изоляции, невозможностью 
непосредственного межличностного общения. Кроме того, стоит 
отметить, что в ходе изучения гуманитарных дисциплин, таких как 
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«Биоэтика», студенты получают знания о значении коллегиального 
решения при рассмотрении профессиональных дилемм, вынесении 
медицинских заключений. 

 Карьера как жизненная ценность отмечена у 44 % принявших 
участие в опросе студентов. При этом работу как ценность отметили 
лишь 24 % респондентов. Профессия сама по себе не вызывает большого 
жизненного интереса и рассматривается респондентами как ресурс для 
достижения успеха в будущем, как инструмент, позволяющий занять 
«высокодоходную экономическую нишу» [8]. Одновременно с этим 
образование как ценность важно для 48 % опрошенных. Следовательно, 
можно сделать вывод о том, что молодые люди рассматривают 
образование как важный процесс получения и накопления знаний, а не 
только как способ достижения других целей. 

 Около половины (45 %) опрошенных в качестве жизненной 
ценности указали добро. Учитывая, что в ходе изучения 
гуманитарных дисциплин образовательный процесс направлен на 
освоение деонтологических принципов будущей профессии, на 
формирование доброго отношения к пациенту как важного 
личностного качества, необходимого для успешной 
профессиональной деятельности врача, полученные данные были 
вполне ожидаемыми. Необходимо подчеркнуть, что в соответствии с 
выстроенной иерархией ценностей, обучающиеся АГМУ ценность 
«добро» практически не связывают с такими ценностями, как 
«истина», еще менее – с «красотой». 

Будущие врачи в большей степени аполитичны, их мало 
интересуют вопросы равенства, безопасности, власти, а свободу 
молодые люди в большей степени связывает с 
самосовершенствованием. Стоит также отметить низкую оценку труда 
– 12/ % опрошенных по сравнению с удовольствием – 27 % и даже с 
творческой реализацией – 22 %. Полученные данные желательно 
учитывать при планировании, организации воспитательной работы 
(по основным направлениям) с обучающимися медицинского вуза в 
процессе формирования, коррекции не только их профессионального 
мышления, но и профессиональной культуры. 

Необходимо помнить, что конфликтогенность современного 
мира влечёт за собой нарастающее ощущение утраты человеком 
контроля над собственной субъектностью, когда использование 
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категории безопасности жизнедеятельности человека становится 
иллюзорным, подрываются жизненные основы развития личности. В 
процессе подготовки будущего врача необходимо учитывать не 
только актуализацию требований к профессиональной культуре врача, 
но и своевременное корректирование его смысложизненных 
ориентаций в соответствии с идеальным образом врача в российском 
обществе. Воспитание самостоятельности, ответственности у 
будущего врача необходимо не только для эффективной организации 
образовательного процесса в медицинском вузе, но и для 
формирования понимания эффективности самоорганизации, в т.ч. 
умений успешно решать проблемные ситуации, самостоятельно 
ставить, реализовывать цель, разбивать ее на задачи и пр [9]. 

Несомненно, выстраивание осознанной вертикали ценностей 
тесно связано с процессом формирования определенных личностных 
качеств врача, но в современном постмодернистском обществе уже 
несколько десятилетий наблюдается горизонтальное растекание, 
стирание границ, разрушение эталонов, идеалов, в т.ч. нивелирование 
значения традиционных общероссийских культурных ценностей. 
Поэтому проблема выбора стратегии поведения (нормативная 
основана на долге, сущностная на эмоциях комфорта хочу и могу, 
запретная на мотиве и требованиях, рациональная на рефлексии) 
является, на наш взгляд, одной из актуальных проблем для 
обучающихся АГМУ. Определенные профессиональные требования к 
врачу диктуют необходимость эффективной адаптации будущих 
врачей к новым социокультурным условиям с учетом его 
специфического профессионального мышления и профессиональной 
культуры, позволяющим перейти в новое бифуркационное состояние. 
Формирование критического, логического, системного мышления 
будущего врача позволит ему при выполнении своих 
профессиональных обязанностей (часто связанных с риском для врача 
и пациента) успешно решать задачи, извлекать пользу из обратной 
связи, развивать, корректировать получаемый опыт, т.е. 
совершенствовать “образ Я” (осуществлять ценностно-смысловое 
корректирование) в процессе самоорганизации. 
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Аннотация: Численность студентов с патологическими 

отклонениями в состоянии здоровья, особенно в учреждениях 
среднего профессионального образования, неуклонно растет. Поэтому 
нами была разработана и апробирована методика профессионально 
ориентированного физического воспитания студентов кулинарного 
техникума, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 
Разработанная нами методика позволила достичь улучшения 
физических показателей студентов кулинарного техникума. 
Полученные результаты подтвердили ее эффективность, что дает 
основание для внедрения разработанной нами методики в 
практическую деятельность преподавателей физической культуры. 

Ключевые слова: профессионально – прикладная физическая 
культура, студенты, отклонения в состоянии здоровья, среднее 
профессиональное образование, физическая культура 

 
Введение. Актуальность проблемы совершенствования 

физического воспитания обусловлена, прежде всего, ухудшением 
состояния здоровья студенческой молодёжи [1, с. 6]. Основными 
средствами укрепления и сохранения здоровья студенческой 
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молодежи, как отмечают ученые, являются физические упражнения, 
выступающие стимулятором жизненных функций организма. 

Студенты учреждений среднего профессионального 
образования отличаются низкими показателями физического и 
психического здоровья, снижающимися по мере обучения, и, чаще 
всего во время прохождения производственно-технологической 
практики даже при кратковременном контакте с вредными факторами 
производственной среды наблюдается усиление функциональных 
расстройств, аллергических реакций, обострение хронических 
заболеваний, формирование необратимых специфических 
профессиональных и неспецифических патологических процессов [2, 
с. 67]. 

Конечно, риск возникновения профессиональных заболеваний 
можно снизить. Поэтому необходимо внедрять различные комплексы 
и методики профессионально ориентированного физического 
воспитания в учреждениях среднего профессионального образования 
среди студентов и профессионально-педагогических работников. 

В связи с вышесказанным, нами была разработана методика 
профессионально ориентированного физического воспитания 
студентов кулинарного техникума, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья. 

Цель методики – обеспечение физической готовности 
студентов кулинарного техникума, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья, к профессиональной деятельности за счет улучшения 
показателей физических качеств. 

Организация исследования. Педагогический эксперимент 
проводился с целью определения эффективности разработанной 
методики профессионально ориентированного физического 
воспитания среди обучающихся, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья с сентября 2021 года по июль 2022 года на базе ГБОУ 
«Самарский техникум кулинарного искусства». 

Из обучающихся ГБОУ «Самарский техникум кулинарного 
искусства» была сформирована группа студентов, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья численностью 20 человек. 
Участники группы имели заболевания сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, заболевания желудочно-кишечного тракта, 
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нарушения в работе опорно-двигательного аппарата и глазные 
заболевания. 

Далее обучающиеся были разделены на контрольную и 
экспериментальную группы, по 10 человек в каждой. Каждая группа 
включала по пять юношей и девушек. Также группы были однородны 
по возрасту и физическому состоянию, что позволило объективно 
оценить эффективность разработанной нами методики. 

Занятия проводились в форме элективного курса дисциплины 
«Физическая культура» два раза в неделю в течении 9 месяцев. Время 
занятий на первом этапе методики составляло 45 минут, на втором 
этапе 50 минут и на третьем – 55 минут. 

В процессе реализации методики профессионально 
ориентированного воспитания студентов, имеющих отклонения в 
состоянии здоровья, применялся метод вариативного упражнения и 
повторный метод. В занятия были включены различные упражнения 
для коррекции состояний, вызванных заболеванием, а также 
упражнения на развитие физических качеств, необходимых в 
профессиональной деятельности. На каждом этапе методики 
упражнения усложнялись, увеличивалась интенсивность выполнения 
и количество повторений. В методику профессионально 
ориентированного физического воспитания были включены 
следующие системы оздоровительной физической культуры: 

1. Пилатес – это комплексная методика развития тела. Основа 
пилатеса – динамические нагрузки без надрыва и перенапряжений в 
медленном темпе, которые задействуют глубоко лежащие мышцы и 
требуют значительных усилий [3]. 

2. 3D фитнес – классические упражнения, которые 
выполняются в трех плоскостях: фронтальной, вертикальной и 
горизонтальной [4]. 

3. Миофасциальный релиз (МФР) – комплекс упражнений, 
воздействующий одновременно на мускулы и фасции тела (важные 
соединительные ткани). Основная задача – мышечное расслабление. 
Мускулы и фасции взаимосвязаны. Напряженное или расслабленное 
состояние соединительных тканей непосредственно влияет на 
функционирование мышц [5, с. 274]. 
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Методика профессионально ориентированного физического 
воспитания студентов кулинарного техникума, имеющих отклонения 
в состоянии здоровья, представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Методика профессионально ориентированного 

воспитания студентов кулинарного техникума, имеющих отклонения 
в состоянии здоровья 

Виды 
упражнений 

Направленность 

Этапы методики 
1-8 

неделя, 
занятия 
45 мин 

9-21 
неделя, 
занятия 
50 мин. 

22-36 
неделя, 

занятия 55 
мин. 

Подготовительная часть 

1. Ходьба, 
ОРУ в 

движении, на 
месте, 

упражнения 
3D фитнеса 

Подготовка 
организма к 
предстоящей 

физической нагрузке: 
активация внимания, 

опорно-
двигательного 

аппарата, сердечно-
сосудистой и 

дыхательной систем 

15 мин, 
медленн

ый 
 

15 мин, 
средний 

темп 

15 мин, 
средний 

темп 
средний 

Основная часть 

I блок – 
специальные 
упражнения 
по группам 
заболеваний 

Коррекция 
нарушений, 
вызванных 

заболеванием 

15 мин, 
темп 

медленн
ый 

10 мин, 
темп 

средний, 
количест

во 
повторен

ий 
уменьша

ется 

5 мин, 
темп 

средний, 
количество 
повторений 

уменьшается 

II блок – 
упражнения 

системы 
Пилатеса 

Постепенная 
адаптация организма 

к воздействию 
физических нагрузок, 

расширение 
диапазона 

функциональных 

7 мин, 
Базовый 
уровень 

12 мин, 
Средний 
уровень 

20 мин, 
Повышенны

й уровень 
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Виды 
упражнений 

Направленность 

Этапы методики 
1-8 

неделя, 
занятия 
45 мин 

9-21 
неделя, 
занятия 
50 мин. 

22-36 
неделя, 

занятия 55 
мин. 

возможностей 
физиологических 
систем организма, 

улучшение 
показателей 

физического развития 

III блок – 
МФР с 

роллом или 
мячом 

Нормализация 
состояния ЦНС, 

мышечного тонуса, 
расслабление 

спазмированных 
мышц 

3 мин, 
темп 

медленн
ый 

7 мин, 
темп 

медленн
ый 

10 мин, 
темп 

медленный 

Заключительная часть 
Ходьба, 

дыхательные 
упражнения, 
упражнения 

на 
растягивание 

и 
расслабление 

Снижение 
функциональной 

активности, и 
расслабление 

организма после 
физической нагрузки 

5 мин, 
упражне

ния 
малой 

интенси
вности в 
медленн
ом темпе 

5 мин, 
упражне

ния 
малой 

интенсив
ности в 

медленно
м темпе 

5 мин, 
упражнения 

малой 
интенсивнос

ти в 
медленном 

темпе 

 
Результаты и их обсуждение. Для оценки результативности и 

эффективности разработанной нами методики профессионально 
ориентированного физического воспитания студентов кулинарного 
техникума, имеющих отклонения в состоянии здоровья, был проведен 
сравнительный анализ показателей контрольной и экспериментальной 
групп после проведения эксперимента. 

Сравнительный анализ результатов тестирования физического 
развития контрольной и экспериментальной групп после 
педагогического эксперимента представлены в таблице 2. 
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Таблица 2– Сравнительный анализ результатов тестирования 
физического развития КГ и ЭГ после педагогического эксперимента (х 

±Sх) 

№ Тесты Группы 
Начало 

эксперимента 
Конец 

эксперимента 

1 Динамометрия, кг 

КГ 24,7 ± 7,6 24,3 ± 7,4 

ЭГ 26,9 ± 8,2 35,8 ± 10,1 

p < 0,05 >0,05 

2 
Прыжок в длину с 

места, см 

КГ 175,2 ± 10,2 175,6 ± 11,6 

ЭГ 178,2 ± 10,1 190,1 ± 14,7 

p < 0,05 > 0,05 

3 

Поднимание 
туловища из 

положения лежа на 
спине ,30 с 

КГ 20,8 ± 2,2 22,8 ± 1,5 

ЭГ 20,2 ± 1,9 25,2 ± 1,3 

p < 0,05 > 0,05 

4 

Медленный бег в 
сочетании с 

ходьбой в течение 
шести минут, м. 

КГ 1062,8 ± 99,7 1115,2 ± 95,5 

ЭГ 1060,2 ± 110 1302 ± 142,5 

p < 0,05 > 0,01 

5 
Наклон вперед из 

положения сидя, см 

КГ 5,2 ± 3,6 6,9 ± 3,7 

ЭГ 5,7 ± 4,3 10,8 ± 1,3 

p < 0,05 > 0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – 
экспериментальная группа; р – достоверность различий между 
группами 

 
В начале эксперимента, показатели теста «Динамометрия» в 

КГ и ЭГ достоверно не различались (p <0,05). К концу 
педагогического эксперимента наблюдается увеличение показателей 
теста в КГ до 26,9 ± 8,2 кг, в ЭГ до 35,8 ± 10,1 кг. В КГ прирост 
составил 8,1 %, в ЭГ – 32,1 % (p > 0,05) (рис. 1). 

В начале эксперимента, показатели теста «Прыжок в длину с 
места» в КГ и ЭГ достоверно не различались (p <0,05). К концу 
педагогического эксперимента наблюдается увеличение показателей 
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теста в КГ до 178,2 ± 10,1 см, в ЭГ до 190,1 ± 14,7 см. В КГ прирост 
составил 1,7 %, в ЭГ – 7,6 % (p >0,05) (рис. 1). 

В начале эксперимента, показатели теста «Поднимание туловища 
из положения лежа на спине» в КГ и ЭГ достоверно не различались (
<0,05). К концу педагогического эксперимента наблюдается увеличение 
показателей теста в КГ до 22,8 ± 1,5 раз, в ЭГ до 25,2 ± 1,3 раз. В КГ 
прирост составил 8,8 %, в ЭГ – 19,8 % (p >0,05) (рис. 1). 

В начале эксперимента, показатели теста «Медленный бег в 
сочетании с ходьбой в течение шести минут» в КГ и ЭГ достоверно не 
различались (p <0,05). К концу педагогического эксперимента 
наблюдается увеличение показателей теста в КГ до 1115,2 ± 95,5 м, в 
ЭГ до 1302 ± 142,5 м. В КГ прирост составил 5 %, в ЭГ 
>0,01) (рис. 1). 

В начале эксперимента, показатели теста «Наклон вперед из 
положения сидя» в КГ и ЭГ достоверно не различались (p <0,05). К 
концу педагогического эксперимента наблюдается увеличение 
показателей теста в КГ до 6,9 ± 3,7 см, в ЭГ до 10,8 ± 1,3 см. В КГ 
прирост составил 8,7 %, в ЭГ – 36 % (p >0,05) (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Сравнительный анализ результатов тестирования 
физического развития КГ и ЭГ после педагогического эксперимента
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каждом показателе физического развития достоверно лучше, чем в 
контрольной: в тесте «Динамометрия» на 24 %, в тесте «Прыжок в 
длину с места» на 5,9 %, в тесте «Поднимание туловища из положения 
лежа на спине» на 11 %, в тесте «Медленный бег в сочетании с ходьбой 
в течение шести минут» на 13,6 %, в тесте «Медленный бег в сочетании 
с ходьбой в течение шести минут» на 27,3 %. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что предложенная 
нами методика занятий профессионально ориентированного 
физического воспитания студентов кулинарного техникума, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья, более эффективна в сравнении с 
традиционной методикой физического воспитания. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

развития иноязычных речевых умений у обучающихся на старшем 
этапе общеобразовательной школы с помощью электронных 
лингвистических ресурсов. В работе в обобщённом виде раскрывается 
сущность понятий «электронный ресурс», «электронный словарь», 
«говорение», а также дидактический потенциал электронных 
лингвистических ресурсов в преподавании английского языка. В 
качестве целевой аудитории рассматриваются ученики старшего 
подросткового возраста. Определяются способы и приемы работы с 
электронными лингвистическими ресурсами, а также роль 
электронных лингвистических ресурсов в совершенствовании 
навыков говорения, нацеленных на формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции. 

Ключевые слова: электронный ресурс, электронный 
лингвистический ресурс, типология лингвистических ресурсов, 
электронный словарь, говорение, обучение говорению 

 
На сегодняшний день Интернет представляет собой 

глобальную информационную среду, а также является уникальным 
источником лингвистической информации, потенциал которого еще 
не до конца освоен. Польза от использования Сети в процессе 
обучения для преподавателя иностранных языков неоспорима. С 
помощью Интернета можно получить быстрый доступ к огромным 
массивам справочной информации, таким как электронные словари, 
тезаурусы, глоссарии, разнообразные энциклопедические ресурсы, 
позволяет использовать специализированные переводческие и 
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лингвистические ресурсы и находить решение многочисленных 
лингвистических проблем, поэтому можно с уверенностью 
утверждать, что широкое применение Интернета и электронных 
ресурсов играет очень важную роль в современном образовании. 

Согласно ГОСТ 7.82–2001 «электронные ресурсы» – это 
электронные данные (информация в виде чисел, букв, символов или 
их комбинаций), электронные программы (наборы операторов и 
подпрограмм, обеспечивающих выполнение определенных задач, 
включая обработку данных) или сочетание этих видов в одном 
электронном ресурсе [1]. 

Термин «электронные лингвистические ресурсы» представляет 
собой компьютерные средства поддержки работы лингвиста. 

В настоящее время существует большое количество 
компьютерных средств поддержки работы лингвиста. К ним можно 
отнести: неспециализированные и специализированные текстовые 
редакторы; рассчитанные на специалистов звуковые анализаторы, 
компьютерные программы получения конкордансов, различные 
лингвистические базы данных с соответствующими средствами 
управления этими базами, например электронные словари; 
специальным образом организованные собрания текстов, 
компьютерные программы для обучения иностранным языкам и 
многое другое [2]. 

Типология лингвистических ресурсов может опираться на 
различные основания. В своей работе «Введение в электронные 
лингвистические ресурсы» Е.В. Гольдин и О.Ю. Крючкова 
предлагают различать, с одной стороны, ресурсы лингвистических 
данных и, с другой стороны, средства обработки лингвистического 
материала, а среди ресурсов лингвистических данных – ресурсы 
первичных данных и ресурсы вторичных данных [2]. 

Существует немало оснований относить к ресурсам вторичных 
лингвистических данных лингвистические словари [2]. 

Компьютерным словарем, по мнению Г.М. Мандриковой, 
предлагается называть «любое лексикографическое произведение на 
машинных носителях» [3]. 

А.В. Баранов давая определение автоматическому словарю, 
делает акцент на его машинном оформлении и возможностях его 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 225 ~ 

использования людьми и специальными компьютерными 
программами по обработке текста [4]. 

Е.А. Карпиловская определяет компьютерный словарь как 
словарь, результаты поиска которого осуществляются компьютером 
[5]. 

Л.Л. Нелюбин и Н.А. Сивакова считают, что электронный 
словарь – это «любой упорядоченный, относительно конечный массив 
лингвистической информации, представленный в виде списка, 
таблицы, удобных для размещения в памяти ЭВМ и обеспеченных 
программами автоматической обработки и пополнения» [5]. 

Принимая во внимание тот факт, что настоящего момента 
исследователи в области компьютерной лексикографии все еще не 
разработали общего определения для своего продукта, можно 
говорить о том, что предложенные выше варианты являются 
равнозначными. 

Электронные словари бывают энциклопедические, 
лингвистические, терминологические, переводные, толковые, 
тезаурусные, учебные и др. Общепринято разделять словари на 
энциклопедические и лингвистические. Также в настоящее время 
принято различать электронные словари и печатные словари. 

К основным компонентам структуры словаря относятся: 
введение, корпус словарных статей и приложение. Порядок и 
количество этих основных элементов структуры словаря могут 
варьироваться в зависимости от авторской установки. 

Таким образом, в настоящее время в сети Интернет существует 
большое разнообразие электронных лингвистических словарей, 
отличающихся своим содержанием, назначением, компонентам, 
входящих в состав, задачами и способами лексикографического 
описания. 

Как мы уже упоминали ранее, электронные ресурсы обладают 
значительным лингводидактическим потенциалом при развитии у 
учащихся иноязычных речевых умений. Подробнее остановимся на 
вопросе обучения говорению с применением электронных 
лингвистических ресурсов в старшей школе. 

Под говорением большинство методистов понимают 
продуктивный вид речевой деятельности, в рамках которого 
осуществляется устное общение. Посредством говорения 
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устанавливается контакт между собеседниками, происходит передача 
информации, а также оказывается воздействие на говорящих в 
соответствии с их интенциями [6]. Уточним также, что в зависимости 
от своей формы речи говорение может быть монологическим или 
диалогическим. Для каждого вида говорения предусматривается 
собственное содержание обучения, приемы обучения, а также система 
упражнений для развития данного умения. 

Как правило, при обучении устной речи преподаватель 
иностранного языка задействует разнообразные языковые и речевые 
упражнения. Подчеркнем, что языковые упражнения считаются 
подготовительными и нацелены в основном на формирование и 
автоматизацию соответствующих навыков говорения, в то время как 
посредством речевых упражнений у учащихся происходит 
формирование умений на основе сформированных ранее навыков. 
При этом предлагаемые упражнения могут быть как подготовленными 
(выполняются в рамках пройденного ранее материала), так и 
неподготовленными (как правило, в основе таких упражнений 
используется проблемная ситуация). Языковые и речевые упражнения 
предлагаются учащимся последовательно [6]. 

Рассмотрим примеры языковых и речевых упражнений, 
связанных с обучением монологической речи у учащихся старшей 
школы. 

Exercise 1. 
Use the Macmillan dictionary resource 

(https://www.macmillandictionary.com/) to check the meanings of the 
following words (words used to describe a person's character): bad-
tempered, industrious judgmental, open-minded, outgoing, selfless, vain. 
With the help of the dictionary, find 1-2 synonyms for each word. 

Exercise 2 
Fill in the gaps, paying attention to the context: 

 
1. He gave her a __________ scowl. 
2. He was __________ about the way he looks, spending hours in 

the gym. 
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3. That girl is __________, she always does her homework and 
studies a lot. 

4. My sister is very __________, her strong will to consider new 
ideas surprises even me. 

5. Norman is very __________. On the contrary, his wife’s 
outgoing. 

6. My mother is __________, she always cares about other 
people’s needs and problems. 

7. Please, stop being so __________. Why are you always 
criticizing other people’s actions and behaviour?  

Exercise 3 
Provide full answers to the following questions: 
1. How often can you be bad-tempered? According to you, what 

are the possible reasons for being bad-tempered?  
2. What is your attitude towards vain people? What would you do, 

if your best friend showed some signs of vain behaviour?  
3. To your mind, is it important for students to be industrious? Do 

you see yourself as an industrious person?  
4. Give some examples of selfless behaviour. In which situations 

can selfless behaviour be harmful for a person?  
5. Do you know any judgmental people? What is your attitude 

towards them? 
6. What are the advantages of being an open-minded person?  
7. Do you see yourself as an outgoing person? In which way can 

people be outgoing?  
Exercise 4 
Make up a monologue, choosing one of the following topics (10-15 

sentences): «Positive and negatives traits of character», «Character of my 
family members», «Traits of character I would like to develop». 

Таким образом, данная статья посвящена 
лингводидактическому потенциалу электронных лингвистических 
ресурсов при развитии речевых умений учащихся старших классов 
средней школы. Вследствие большого количества различных 
электронных ресурсов и простоты их использования учитель 
иностранного языка может обращаться к данным ресурсам в 
образовательном процессе. Подчеркнем, что электронные 
лингвистические ресурсы показывают свою эффективность как при 
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формировании отдельных навыков (фонетических, лексических, 
грамматических), так и при развитии речевых умений: умений в 
чтении, аудировании, говорении и письме. Также преподаватель 
может адаптировать содержание найденных аутентичных материалов 
для составления собственных разработок. Упомянем также, что работа 
с электронными ресурсами является увлекательной познавательной 
деятельностью для учащихся, делает урок разнообразным и 
интересным. 
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Аннотация: В статье рассматриваются потребности учащихся 

младшего возраста в рамках учебного процесса. Особое внимание 
уделяется психолого-педагогическим особенностям обучения детей 
младшего возраста. Отмечается, что доброжелательное отношение на 
уроке и создание ситуации успеха являются обязательными 
условиями в обучении детей. Для достижения данных условий автор 
рекомендует использовать «метод зеленой ручки», а также предлагает 
способы его усовершенствования, исходя из интересов и 
предпочтений детей младшего возраста. 

Ключевые слова: метод зеленой ручки, обучение детей 
младшего возраста, способы повышение детской мотивации, психолого-
педагогические особенности обучения детей младшего возраста 

 
Важным условием успешного обучения детей младшего 

возраста является создание благоприятного психологического климата 
на уроке. Главное – создать для ребенка ситуацию успеха. 
Доброжелательная атмосфера на уроках – обязательное условие для 
успешного обучения детей [1]. 

Можно определить следующие основные потребности 
учащихся младшего возраста: 

1) потребность в движении; 
2) потребность в общении; 
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3) потребность в ощущении безопасности; 
4) потребность в похвале за каждый успешный шаг (даже если 

он совсем небольшой); 
5) потребность в прикосновении, творческой деятельности, 

конструировании, мимике; 
6) потребность чувствовать себя личностью и 

соответствующее отношение учителя к ребенку (как к личности). 
Из этого следует, что у ребенка есть потребность в том, чтобы 

его хвалили за каждый успешный шаг, даже если он совсем 
небольшой. Именно это позволяет юному ученику не останавливаться 
на достигнутом и продолжать свое обучение. 

Для того, чтобы акцентировать внимание ребенка на успехах, а 
не на ошибках, основатель метода гуманной педагогики, академик АПН 
СССР, Амонашвили Ш.А. в своей книге «Здравствуйте, дети!» (1983г.) 
предлагает использовать "метод зелёных чернил." После 15 лет 
экспериментальной работы с учениками «нулевого» класса школы 
Шалва Александрович Амонашвили говорит, что перед ним встал вопрос 
выбора цвета чернил. «Что больше поможет ребенку: частое указание на 
допущенные им ошибки или указание на достигнутые успехи? На чем 
лучше заострять внимание ученика: на том, как не надо делать, или на 
том, как надо делать? Что больше будет способствовать? его развитию: 
горечь неудачи или радость успеха? И если объединить все эти вопросы 
в одну проблему, то она обретет следующее содержание: может быть, 
стоит поменять красные чернила, превращающиеся в неисчерпаемое 
количество замечаний… на зеленые, которые могут превратиться в 
неисчерпаемое количество поощрений…» [2-4]. 

Основная идея метода «зеленой ручки» заключается в том, чтобы 
заострить внимание ребенка на успехах, а не на ошибках. Именно так 
взрослые помогают детям научится акцентировать внимание не на 
поражениях, а на маленьких победах. После такого поощрения со 
стороны взрослого ребенок невольно стремится повторить 
положительный опыт и достичь подобного успеха снова и снова. 

В случае подчеркивания ошибок красным цветом мы 
акцентируем внимание ребенка на том, что написано неправильно. 
Таким образом в фотопамяти откладываются те слова, фразы и 
предложения, в которых допущены ошибки. Изменив подход к 
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проверке детских работ, мы может благотворно повлиять на процесс 
изучения и запоминания новой информации. 

Но если обратить внимание на детскую психологию, дети 
младшего возраста не всегда могут идентифицировать красный цвет, 
как негативный, а зеленый как положительный. Однако оба этих цвета 
являются скучными и в большинстве случаев нелюбимыми для детей 
младшего возраста. Да, акцентировать внимание нужно на успехах, а 
не на неудачах, но цвет той самой «ручки» можно выбрать исходя из 
любимой цветовой гаммы ребенка. Так, например, в большинстве 
случаев мальчики выбирают голубой и синий цвет, а девочки – 
розовый и фиолетовый. 

«Метод зеленой ручки» можно усовершенствовать не только, 
изменив цвет чернил исходя из вкусовых предпочтений ребенка. За 
успешно выполненное задание, ученика можно поощрять и 
небольшими несложными рисунками в виде сердечек, звездочек, 
улыбочек и т.д. Здесь на помощь преподавателю, работающему с 
учениками младшего возраста, могут прийти дудлы. 

Дудл ( от англ. Doodle – «каракули», «рисунки на полях») – 
маленькие простые рисунки, которые состоят из примитивных 
элементов, легких схем и набросков [3] На то, чтобы нарисовать такой 
рисунок у преподавателя уйдет не больше 10 секунд, однако подобное 
изображение ребенку будет очень приятно получить, что в свою 
очередь положительно скажется на его мотивации в обучении. 

На данный момент в интернете существует огромное 
множество различных рисунков в стиле дудлинга, из которых можно 
выбрать несколько наиболее простых и регулярно использовать их в 
качестве поощрения за хорошо выполненные задания. Важно 
учитывать интересы и предпочтения ребенка, иначе маленькие 
рисунки могут его не порадовать, а даже расстроить. 

 

 
Рисунок 1 – Примеры дудлов 
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Также стоит учитывать, что, даже являясь очень простыми в 
исполнении, дудлы требуют значительно больше времени, чем 
простая проверка заданий с ручкой. Отметим, что выделение и 
подчеркивание положительных моментов в работе занимает больше 
времени, чем поиск ошибок, ведь правильно выполненных заданий 
обычно больше, чем неправильных. Поэтому и метод «зеленой ручки» 
и метод «дудлов» являются более время затратными, чем простое 
подчеркивание ошибок. 

Ребенок младшего возраста редко обладает мотивацией к 
изучению новых дисциплин. В большинстве случаев это является 
желанием родителей, общества или образовательных институтов. Для 
того, чтобы развить и поддержать мотивацию, научить ребенка 
рефлексии после каждого пройденного этапа в обучении (это может 
быть одна маленькая тема, целый параграф или один учебник), мы 
должны отдельно похвалить юного ученика и показать, чему он 
научился и чего добился. Для этого также прекрасно подойдет «метод 
дудлов». 
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Аннотация: В статье рассматривается подход, согласно 

которому девиантное поведение подростков является следствием 
проблем самоопределения в различных областях жизни. При этом 
самоопределение в профессиональной области понимается как 
основополагающее для формирования здоровой личности. Целью 
эмпирического исследования стал сравнительный анализ проблем 
профессионального самоопределения подростков с девиантным и 
нормативным поведениями. Для этого среди 40 учащихся 9-х классов 
средней общеобразовательной школы было проведено тестирование и 
анкетирование. Выявлено, что девиантным подросткам в сравнении с 
нормативными характерен больший спектр проблем 
профессионального самоопределения. Сделан вывод о необходимости 
разработки комплексной программы сопровождения 
профессионального самоопределения подростков, которая будет 
способствовать профилактике девиантного поведения. 

Ключевые слова: подростки, девиантное поведение, 
профессиональное самоопределение, кризис идентичности, 
сравнительный анализ 
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Annotation: The article considers the approach according to which 

the deviant behavior of adolescents is a consequence of the problems of 
self-determination in various areas of life. At the same time, professional 
self-determination is understood as fundamental for the formation of a 
healthy personality. The aim of the empirical study was a comparative 
analysis of the problems of professional self-determination of adolescents 
with deviant and normative behaviors. For this, testing and questionnaires 
were conducted among 40 students of the 9th grades of secondary school. It 
is revealed that deviant adolescents, in comparison with normative ones, 
are characterized by a greater range of problems of professional self-
determination. It is concluded that it is necessary to develop a 
comprehensive program to support the professional self-determination of 
adolescents, which will contribute to the prevention of deviant behavior 
among them. 
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На сегодняшний день наблюдается тревожная тенденция 

распространения в подростковой среде девиантного поведения, под 
которым понимается «совокупность поступков, противоречащих 
принятым в обществе нормам, проявляющихся в 
несбалансированности психических процессов, неадаптивности, 
нарушении процесса самоактуализации». По мнению Э.В. Леус, среди 
форм такого поведения можно выделить зависимость от 
психоактивных веществ, пренебрежение нормами права, 
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ориентированность на требования антисоциальной группы, 
агрессивность, а также суицидальные мысли или действия [1]. 

По данным Следственного Комитета РФ за 2021 год 
достаточно высоким остается уровень подростковой преступности [2]. 
Если обратиться к такой форме девиантного поведения, как 
употребление психоактивных веществ, то согласно результатам 
исследования, проведенного в 2018-2019 годах организацией «Трезвая 
Россия», среди учащихся старших классов в возрасте от 15 до 17 лет 
пробовали наркотики 7 из 10 юношей и девушек [3]. 

Подростки в целом наиболее подвержены девиантному 
поведению, чем представители других возрастных групп. Э. Эриксон 
связывал данную особенность с потребностью возраста в разрешении 
кризиса идентичности, т.е. в формировании образа «Я» посредством 
ряда осмысленных выборов в самых разных областях (друзья, 
религия, интересы, ценности, профессия и др.). Если кризис протекает 
неблагоприятно, то подросток скорее выберет идентичность, 
противоречащую нормам общества, чем останется в состоянии 
тягостных раздумий относительно своего «Я». С этой точки зрения 
девиантное поведение – это своеобразный способ преодоления 
кризиса идентичности [4]. 

В исследовании Skorikov и Vondracek было выявлено, что 
идентичность в области профессии развивается раньше и даже 
является движущей силой формирования идентичностей в других 
областях [5]. Поэтому для нас представляется интересным изучить 
процесс профессионального самоопределения девиантных 
подростков. 

Согласно подходу А.М. Газиевой, профессиональное 
самоопределение – это «самостоятельное осознанное и добровольное 
построение, корректировка и реализация профессиональных 
перспектив, предполагающие выбор профессии, осуществляемый в 
результате анализа своего потенциала, в том числе своих 
способностей, и соотнесения их с требованиями профессии, 
получение профессионального образования и совершенствование себя 
в данной профессиональной деятельности» [6]. 

Проблемы, препятствующие профессиональному 
самоопределению подростков, возникают на выделенных С.А. 
Поломошновой четырех уровнях. 
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К мотивационно-ценностному относятся размытость 
профессиональных интересов; гедонистическая направленность 
личности; доминирование престижа и материальных ценностей над 
ценностями творчества, труда и познания. 

К рефлексивно-оценочному – колебания в профессиональных 
планах; недостатка знаний о собственных ресурсах; отсутствие 
ориентации на будущее. 

Когнитивно-смысловому уровню соответствует низкая 
информированность о мире профессий. 

Деятельностно-практическому уровню – инфантилизм при 
выборе профессии; отсутствие или недостаточная конкретность 
профессиональных планов; преобладание примитивных форм досуга 
[7, 8]. 

С целью проведения сравнительного анализа проблем 
профессионального самоопределения подростков с девиантным и 
нормативным поведениями на базе «Средней общеобразовательной 
школы № 53» г. Омска в 2021-2022 годах было проведено 
исследование, включившее в себя два этапа. 

На первом этапе с помощью методики Э.В. Леус «Диагностика 
девиантного поведения несовершеннолетних» из 40 учащиеся 9-х 
классов было сформировано две группы:  

1) экспериментальная, состоящая из 20 подростков с 
выраженной склонностью к девиантному поведению хотя бы по одной 
шкале или со средней по более чем двум шкалам; 

2) контрольная – 20 подростков с отсутствием склонности к 
девиантному поведению минимум по трем шкалам. 

Второй этап ознаменовался анкетированием обеих групп 
посредством разработанной нами анкеты из 4 блоков и 30 вопросов, 
направленных на выявление проблем самоопределения в 
профессиональной области. 

Деятельностно-практический уровень. 
Было выявлено, что в контрольной группе большинство 

опрошенных определилось с будущей профессией (60 %). В то время 
как в экспериментальной пока определились только с направлением 
(35 %) или вовсе не определись ни с профессией, ни с направлением 
(40 %). Это свидетельствует о большей выраженности у девиантных 
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подростков проблем с построением профессиональных планов, с 
проектированием своего будущего (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Соотношение подростков в зависимости от наличия у них 
выбранной профессии или направления будущей деятельности ( %)

 
Больше половины подростков экспериментальной группы 

отметило, что сильнее собственных желаний и интересов на их выбор 
профессии влияет мнение родителей (60 %), т.е. при столкнов
необходимостью принятия важных решений у них наблюдается 
склонность к инфантилизму. В контрольной группе подростков с 
подобной проблемой меньше (20 %) (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Соотношение подростков по результатам выявления 
значимых людей, мнение которых сильно влияет на их выбор 

профессии ( %) 
 
Из числа обеих групп меньше всего учащихся посещает 

спортивные кружки (33 %), занимается творчеством (15 %), ходит в 
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театры или музеи (0 %). Больше всего проводят время в социальных 
сетях (70 %). Поэтому проблема преобладания примитивных форм 
досуга оказалась общей для подростков. 

Итак, на деятельно-практическом уровне у девиантных 
подростков более выражены проблемы отсутствия или недостаточной 
конкретности профессиональных планов, а также инфантилизма в 
ходе совершения профессионального выбора. Проблема преобладания 
примитивных форм досуга свойственна как опрошенным склонным к 
девиантному поведению, так и с отсутствием такой склонности.

Мотивационно-ценностный уровень 
Подростки экспериментальной группы при выб

профессии преимущественно ориентируются на ценности 
материального достатка, а именно возможность получать много денег 
(75 %), построить карьеру (60 %), престижность профессии (35 %). 
Это говорит об их гедонистической направленности. В контрольн
группе посчитали более ценным интересное и творческое содержание 
работы (50 %) и возможность непрерывно узнавать что
%) (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Соотношение подростков в зависимости от преобладания 
у них ценностей профессиональной сферы ( %

 
Также выяснено, что большинство подростков контрольной 

группы уверены, что выбранная ими профессия соответствует их 
интересам и желаниям (60 %). Подростки экспериментальной группы, 
напротив, менее уверены (60 %), их профессиональные интересы 
недостаточно оформлены и размыты, что негативно отражается на их 
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мотивированности к учебной деятельности и поступлению в высшее 
или среднее специальное учебное заведение. 

Обобщая, на мотивационно-ценностном уровне у подростков 
со склонностью к девиантному поведению по сравнению с 
подростками условной нормы превалирует 
профессиональных интересов и доминирование ценностей престижа и 
материального достатка над ценностями творчества, труда и 
гедонистическая направленность личности. 

Когнитивно-смысловой уровень 
Среди опрошенных ярко выражена острая проблема 

недостатка знаний о мире профессий. Так, подавляющее большинство 
подростков и экспериментальной (85 %), и контрольной групп (75 %) 
отметили, что чувствуют дефицит информации, требующейся для их 
профессионального самоопределения (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Соотношение подростков в зависимости от их оценки 
своей информированности о существующих профессиях и учебных 

заведениях ( %) 
 
Итак, такая проблема профессионального самоопределения 

когнитивно-смысловом уровне, как недостаток знаний о мире 
профессий не зависит от наличия или отсутствия склонности к 
девиантному поведению, поскольку она выявлена у подростков обеих 
групп. 

Рефлексивно-оценочный уровень 
В экспериментальной группе малая часть подростков 

ориентирована на будущее (15 %). Более того, оно вызывает у них 
опасения: больше половины склонных к девиантному поведению 
отметили, что не уверены в своем счастливом будущем (55 %). 
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Данный факт, безусловно, затрудняет построение ими 
профессиональных планов. 

В свою очередь, подростки контрольной группы 
преимущественно имеют ориентацию на будущее (55 %), а также 
смело и уверено смотрят в завтрашний день (55 %) (рис. 5).

 

Рисунок 5 – Соотношение подростков в зависимости от характера 
восприятия времени ( %) 

 
Подростки обеих групп в своем большинстве утверждали, что 

не знают, соответствует ли выбранная профессия их способностям и 
возможностям (60 и 65 %). Это обнаруживает общую проблему 
дефицита знаний о собственных ресурсах, неспособности их 
объективно оценить. Данная ситуация в совокупности с размытыми 
профессиональными интересами влечет за собой постоянные 
колебания в планах на будущее. 

Итак, на рефлексивно-оценочном уровне выявлены общие 
проблемы недостатка знаний о собственных ресурсах и, 
колебания в профессиональных планах. Подросткам со склонностью к 
девиантному поведению в большей степени присуще отсутствие 
ориентации на будущее и даже опасения, неуверенность насчет него.

Таким образом, девиантным подросткам, в отличие от 
нормативных, характерен больший спектр проблем 
профессионального самоопределения: отсутствие или недостаточная 
конкретность профессиональных планов; инфантилизм в процессе 
выбора профессии; размытость профессиональных интересов; 
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гедонистическая направленность личности; доминирование 
материальных ценностей над ценностями творчества, труда, познания; 
отсутствие ориентации на будущее, наличие неуверенности, опасений 
насчет него. 

Для девиантных и нормативных подростков общими 
проблемами профессионального самоопределения являются: 
доминирование примитивных форм досуга; низкая 
информированность о мире профессий; недостаток знаний о 
собственных ресурсах; колебания в профессиональных планах. 

Исходя из полученных данных, мы считаем необходимой 
разработку комплексной программы, которая будет направлена на 
сопровождение профессионального самоопределения подростков и 
способствовать профилактике среди них девиантного поведения. 
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Аннотация: В статье анализируются особенности применения 

проблемных ситуаций при изучении математических понятий 
обучающимися в начальной школе. Подчеркивается, что применение 
проблемных ситуаций способствует скорейшему овладению 
учениками математическим понятиям, лучшему усвоению учебного 
материала, преодолению трудностей в учебном процессе, а также 
активности и самостоятельности. 

Ключевые слова: проблемные ситуации, математические 
понятия, уроки математики, начальная школа 

 
Особенности предмета математики заключаются не только в 

изучении самого предмета, но и в развитии универсальных 
способностей, умений и навыков ученика. В математике, как ни в 
каком другом предмете, от студентов требуется проектировать, 
формулировать и применять определенные понятия, знать 
закономерности их построения, классифицировать понятия. Полное 
изучение математических понятий несет в себе знания учащихся, 
способствует глубокому освоению предмета, именно поэтому одной 
из первых задач преподавателя при изучении любой темы является 
формирование понятийного аппарата. 

Основной задачей начального курса математики является 
раскрытие перед обучающимся этапов формирования математических 
знаний [1]: 
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1. Этап математизации. Представляет собой построение 
математической модели некого фрагмента реальной 
действительности. 

2. Этап изучения математической модели. На этом этапе идет 
построение математической теории, которая описывает свойство этой 
модели. 

3. Этап приложения полученных результатов к реальному 
миру. Многие педагоги сталкивались с такими трудностями как, 
например, низкая мотивация обучающихся при получении новых 
знаний и активность в учебной деятельности. 

Чтобы решить это вопрос в педагогике используют активные 
формы и методы обучения. Одним из средств, является создание 
проблемных ситуаций в учебном процессе. Анализирую учебно-
методическую и научную литературу, мы согласились со следующей 
дефиницией «проблемные ситуации». Под проблемными ситуациями 
в обучении понимается спланированное, специально задуманное 
средство, направленное на пробуждение интереса у обучающихся к 
новой теме. Основной целью создания проблемных ситуаций 
является, сознание и разрешение этих ситуаций в ходе совместной 
деятельности учителя и ученика [2]. 

Проблемные ситуации основываются на активной 
познавательной деятельности обучающихся. В качестве проблемной 
ситуации на уроке могут быть: проблемные задачи с недостающими, 
избыточными, противоречивыми данными, с заведомо допущенными 
ошибками, поиск истины (способа, приема, правила решения), 
различные точки зрения на один и тот же вопрос, противоречия 
практической деятельности. 

Понятийная роль при изучении математики очень сложна и 
многообразна. Понятие считается правильным, если оно верно 
отражает реально существующие объекты, само определение понятий 
так же основывается на уже известных понятиях. Поэтому очень 
важно формулировать определение понятия различными способами. 
Отсюда следует что одна из основных целей методики преподавания 
математики является выявление рациональных способов с помощью 
которых дается определение того или иного понятия. Именно от этого 
зависит насколько хорошо у учеников, сформируется представление о 
новом понятии. При использовании проблемных ситуаций и 
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соблюдении всех дидактических особенностей урока можно сделать 
вывод о том, что такие средства обучения способствуют повышению 
эффективности процесса формирования математических понятий у 
младших школьников. 

Таким образом, использование проблемных ситуаций на 
уроках математики – это эффективный способ достижения цели через 
подробную разработку проблемы, которая должна быть решена. 
Также способствует скорейшему овладению учеников 
математическим понятиям, лучшему усвоению учебного материала, 
преодолению трудностей в учебном процессе, а также активности и 
самостоятельности [3, 4]. 

В начальной школе обучающиеся сталкиваются с такой 
проблемой, как усвоение научных знаний с различными видами 
понятий. Так как ученики не умеют дифференцировать понятия, это 
приводит к неадекватным их усвоению. Логика в понятиях различает 
объем и содержание. Объем это тот класс объектов, которые 
относятся к этому понятию, и объединяются с ним. Так в объем 
понятия квадрат входит все множество квадратов независимо от их 
характеристик, т.е видов, размеров сторон и другие. В содержании 
понятий входит та система важных свойств, благодаря которой идет 
процесс объединения этих объектов в один класс. Ведь для того, 
чтобы развернуть понятия, нужно сравнить и выявить какие признаки 
будут объединять с другими признаками других предметов. Суть 
предмета не будет ясна до того момента, пока не будут установлены 
признаки, и содержание предмета. Если, например, говорить о 
понятии квадрат, то к свойствам можно будет отнести 
геометрическую фигуру, похожую на прямоугольник, у которого все 
углы прямые. 

Множество свойств, согласно которым происходит 
объединение предметов в один класс, называют достаточно и 
необходимым признаком. Некие признаки могут дополнять друг друга 
тем, самым образовываясь в один класс. Благодаря наблюдению за 
математическими понятиями или практическому оперированию в 
младших класс вводится каждое новое понятие. Учитель вначале 
опирается на те знания обучающихся, которые они получили ранее, 
после фиксирует математические понятия с помощью терминов или 
символов. 
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Рассматривая множество математических понятий, мы 
остановились на таких как: квадрат, треугольник, прямоугольник, 
число. 

Рассмотрим, первое математическое понятие «число». 
Великий английский физик, механик, астроном и математик Исаак 
Ньютон под числом подразумеваем: «не столько множество единиц, 
сколько абстрактное отношение какой-нибудь величины к другой 
величине такого же рода, взятой за единицу. Число бывает трех видов: 
целое, дробное и иррациональное». Великий математик С. Ф. 
Клюйков понимает понятие число, как: «Математические модели 
реального мира, придуманные человеком для его познания». Так же 
он внес в традиционную классификацию чисел так называемые 
«функциональные числа», подразумевая, что во всем мире обычно 
именуют функциями. Далее нами было рассмотрено такое понятие как 
«прямоугольник». 

В учебнике для начальной школы курса математики, авторы 
которой являются М.И. Моро, М.А. Бантова и Г.В Бельюгова даны 
несколько определений этому понятию [5]: 

 «прямоугольник» – это четырехугольник, у которого все 
углы прямые (каждый из углов равен 90 градусам); 

 «прямоугольник» – это четырехугольник, у которого 
каждый угол является прямым. 

Обобщая, можно сделать вывод о том, что прямоугольник – 
это четырехугольник у которого все углы прямые. Понятию 
«квадрат», дано множество определений, одно из которых дал С. И. 
Ожегов и описал его в своем словаре. Он писал: «это равносторонний 
прямоугольник, а также предмет или участок такой формы». В.И. 
Даль считает, что квадрат это: «равносторонний и прямоугольный 
четырехугольник». 

Однако с точки зрения именно математических понятий, 
квадратом принято считать – прямоугольник, у которого все стороны 
равны. Последним понятием, которые мы рассмотрели, стало понятие 
«треугольник». Ему дано множество определений различных авторов, 
таких как, В.И. Даль, С.И. Ожегов, Д.Н. Ушаков. Д.Н. Ушаков 
считает, что треугольник это: «Геометрическая фигура, ограниченная 
тремя взаимно пересекающимися прямыми, образующими три 
внутренних угла». Существует несколько видов треугольника: 
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тупоугольный, остроугольный, прямоугольный, косоугольный, 
равнобедренный, равносторонний. 

Таким образом, делая вывод можно сказать, что в младшем 
школьном возрасте очень много понятий математики, которые 
изучаются поверхностно, то есть школьники знакомятся только лишь 
с некоторыми свойствами понятий, что не позволяет в полной мере 
понять их объем. Но если педагог будет использовать различные виды 
определений математических понятий, то у детей будут формированы 
устойчивые знания о таких понятиях. 

 
Список литературы 

 
[1] Дорно И.В. Проблемное обучение в школе [Текст]: учеб. 

пособие по спецкурсу / И.В. Дорно. – Москва: Просвещение, 1984. 201 
с. 

[2] Выготский Л.С. Педагогическая психология [Текст] / Л.С. 
Выготский. – Москва: Педагогика–Пресс, 1996. 76 с 

[3] Брызгалова С.И. Проблемное обучение в начальной школе 
[Текст]: учеб. пособие / С.И. Брызгалова. – Калининград: Калинингр. 
ун-т, 2014. 72 с. 

[4] Горина В.П. Какие задания можно называть проблемными при 
обучении математике [Текст] / В.П. Горина // Начальная школа. – 
Москва, 2012. №4. 109-112 с. 

[5] Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных 
классах: Развивающее обучение [Текст] / Н.Б. Истомина. – Смоленск: 
Ассоциация XXI век, 2012. 288 с 

 
© А.А. Абязова, К.В. Воробьева, 2022 

  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 248 ~ 

УДК 51 
 

К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ 
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

Р.О. Гайнуллова, А.С. Егорова, 
студенты гр. НОИ-18 

Н.А. Березова, 
научный руководитель, 

к.п.н., доц. кафедры ДиНОО, 
ФГБОУ ВО «УлГПУ им.И.Н. Ульянова» 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема 

дифференцированного подхода на уроках математики в начальной 
школе. Предлагается алгоритм обучения при организации 
дифференциального обучения младших школьников. 
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Дифференциация в образовании имеет большую и 

разнообразную историю, так как она постепенно возникала из целей 
образования в различные периоды развития общества. 

Дифференциация обучения (дифференцированный подход в 
обучении) – это создание разнообразных условий обучения для 
различных классов, групп с целью учёта их особенностей [1]. 

В настоящее время значительно усилился интерес учителей 
начальных классов к проблеме дифференцированного подхода в 
обучении младших школьников математике. 

Цель дифференциации: обучение каждого ученика начальной 
школы на уровне его возможностей, способностей; адаптация 
обучения к особенностям различных групп обучающихся. 

Дифференциация в обучении предполагает разделение 
учащихся на группы; различные траектории процесса обучения в 
группах. 

При организации дифференцированного обучения младших 
школьников учителю следует выполнить следующую работу: 
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 распределить учеников по группам с учётом результатов 
работы на уроке (по способу обученности), на основании 
индивидуальных особенностей; 

 разработать разноуровневые задания для созданных групп 
учащихся; 

 реализовывать дифференцированный подход на различных 
этапах урока;  

 провести диагностический контроль за результатами 
работы младших школьников, в соответствии с которыми может 
изменяться состав групп и характер дифференцированных заданий [2]. 

Дифференцированные задания – это система упражнений, 
выполнение которых помогает глубоко и осознанно усвоить правило и 
выработать необходимый навык на его основе [3]. Виды 
дифференцированных заданий могут быть следующие:  

 с наличием образца выполнения;  
 с выполнением некоторой их части;  
 с дополнительной конкретизацией;  
 со вспомогательными вопросами;  
 с сопутствующими указаниями, инструкциями;  
 с теоретическими справками;  
 с применением классификации [3]. 
Предлагая дифференцированные задания учащимся, следует 

учитывать: 
 способность к учебной деятельности; 
 умение выразить свою мысль; 
 познавательную активность; 
 организованность в работе; 
 отношение родителей к учебе ученика и советам учителя. 
Дифференцированные задания формируют у младших 

школьников прочные знания, умения и навыки, позволяют 
организовывать эффективную самостоятельную работу учеников и 
целенаправленно управлять ею, дают возможность учитывать 
индивидуальные способности учащихся. 

Применяя различные приемы и метода организации 
самостоятельной деятельности школьников, не следует забывать, что 
ученик должен быть подготовлен к выполнению соответствующей 
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работы, в противном случае продуктивная деятельность младших 
школьников невозможна. 

Дифференцированно представленный материал способствует 
лучшему усвоению учебного материала для учеников с различной 
подготовкой, позволяют более сильным учащимся изучать материал 
на более высоком уровне, а слабым – легче усвоить новое. 

Выполняя подготовку к урокам, необходимо продумывать 
виды дифференцированных заданий при устном счете, при решении 
задач и уравнений, при изучении геометрического материала. 
Нецелесообразно на одном уроке делать дифференцированными все 
виды заданий. Это затрудняет своевременный контроль выполнения 
предложенных учащимся упражнений, что снижает эффективность 
обучения. 

Организовывая дифференцированное обучение на уроке 
математики, учащихся распределяют на три группы:  

1. Первая группа состоит из учащихся с высоким уровнем 
учебных возможностей и высокими показателями успеваемости, а 
также учащихся со средними учебными возможностями и высоким 
уровнем развития познавательного интереса. Существенным 
моментом является ориентация на самостоятельность младших 
школьников. Для наиболее одарённых учеников необходимо 
разрабатывать индивидуальные задания и упражнения. 

2. Вторая группа состоит из учащихся со средними 
показателями успеваемости по математике. 

3. Третья группа – состоит из учащиеся с низкими 
познавательными способностями, низким уровнем сформированности 
познавательного интереса, низкими показателями успеваемости. 

Дифференцированную работу на уроках математики в 
начальной школе организовывают различными способами. 

Одним из таких способов является дифференциация учебных 
заданий по уровню творчества. Младшим школьникам с низким 
уровнем обучаемости (3 группа) предлагают репродуктивные задания, 
а ученикам со средним (2 группа) и высоким (1 группа) уровнем 
обучаемости – творческие задания. 

Репродуктивные задания – базовые задания на выполнение 
обязательного минимума, в основном, тренировочного характера [4]. 
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Творческие задания (продуктивные) – это задания требующие, 
применения знаний в нестандартной ситуации, задания на 
сообразительность [5]. Рассмотрим примеры дифференцированных 
работ с использованием продуктивных заданий из учебников 
математики под редакцией М.И. Моро, М.А. Бантовой [6]. 

Найти значения выражений: 
81 – 29 + 26  500 + 200 + 300 – 100 
72: 9 – 4   400 + 200 + 40 – 100 
18: 6  7: 3   27: 3 + 12: 2  9 
84 – 9  8   53 + 6  3 – 72: 8 
На основе данных выражений младшим школьникам 

предлагают выполнить задания соответствующие их уровню 
обученности. 

1 уровень. Найдите значение выражений. Подумайте, по 
какому признаку можно разбить выражения на две группы. 

2 уровень. Разбейте выражения на три группы. Найдите 
значения выражений. 

3 уровень. Вспомните правила о порядке выполнения действий 
в выражениях и выполните вычисления. 

Задача. «В коробке лежало 7 шоколадных конфет и 4 
карамельки. Три конфеты съели. Сколько конфет осталось?» 

1 уровень. Измените задачу так, чтобы ее можно было решить 
тремя способами. Решите полученную задачу тремя способами. 

2 уровень. Решите задачу двумя способами. 
3 уровень. Решите задачу. Подумайте, можно ли ее решить 

другим способом. 
Покажем возможности использования дифференцированных 

приемов при решении задачи: «В трех бочках 120 ведер воды. В 
первой и во второй бочках вместе 77 ведер воды, во второй и третьей 
– 70 ведер воды. Сколько ведер воды в каждой бочке? Выполни схему 
к задаче и реши ее». 

 

 
Рисунок 1 – Задача 
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Если ученик не может решить задачу самостоятельно и 
нарисовать схему, то полезно использовать следующие методические 
приемы: выбор схемы; дополнение схемы данными и искомыми 
величинами; анализ готовой схемы и др. Конечно, ученик научиться 
решать самостоятельно только в том случае, если работа со схемой 
ведется целенаправленно и систематически. 

Ученикам, справившимся с решением задачи самостоятельно и 
без схемы, можно предложить решить задачу другими способами и 
обсудить их со всем классом, пользуясь схемой, изображенной на 
доске (рис. 1). Данная организация работы способствует повышению 
интереса к решению задач у всех школьников. 

Представленные приемы помощи (постановка дополнительных 
вопросов, составление и выбор схемы) помогут большему количеству 
учащихся класса самостоятельно справиться с решением задачи. 

Дифференцированное обучение – наиболее трудный вид 
работы, требующий от учителя вдумчивой, кропотливой работы, 
творческой подготовки к урокам, хорошего знания своих учеников. 
Этот метод обучения требует последовательности и систематизации. 
Только с учетом этих требования можно добиться положительных 
результатов в усвоении программного материала младшими 
школьниками. 
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Аннотация: В статье анализируется применение 

дидактических игр в процессе обучения в начальной школе. 
Подчеркивается, что в игре заложены огромные возможности для 
развития мышления и логики. 

Ключевые слова: дидактическая игра, уроки математики, 
начальная школа 

 
В наше время существует такая точка зрения, выражаемая 

словами «не каждый будет математиком», т.е. в смысле, математика 
далеко не всем будет нужна. Но, мы думаем, что эта точка зрения 
неверна, так как люди различных профессий в той или иной мере 
сталкиваются с математикой. Знания нужны не ради знаний, а как 
важная составляющая личности, включающая умственное, 
эмоциональное (эстетическое) и физическое воспитание и развитие. 

Особая роль математики – в умственном воспитании, в 
развитии интеллекта. Это объясняется тем, что результатами обучения 
математики является не только знания, но и определённый стиль 
мышления. 

В математике заложены огромные возможности для развития 
мышления детей в процессе их обучения. Но необходимо учитывать, 
что формирование и развитие логических структур мышления должно 
осуществляться своевременно. 

Психологами установлено, что основные логические 
структуры мышления формируются приблизительно в возрасте от 5 до 
11 лет. И этот период как раз приходится на начальную школу. В 
связи с этим возникает вопрос: возможно ли ускорение познания? 
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Наверное, возможно . . . Но достичь этого нельзя вбиванием извне в 
головы детей больших порций учебного материала и закрепить 
зубрежкой. Необходимо материал вводить постепенно и 
занимательно, используя загадки, загадки-шутки, ребусы, 
головоломки; логические задачи, игры, упражнения; дидактические 
игры и упражнения. Многообразие занимательного материала даёт 
основание для их классификации, хотя довольно трудно разбить на 
группы столь разнообразный материал, созданный математиками, 
педагогами и методистами. 

Мы взяли классификацию, которую составила З.А.Михайлова 
в своём сборнике «Игровые занимательные задачи для школьников», 
где она исходила из логики действий, осуществляемых тем, кто 
решает задачу, а так же основанием для выделения групп являлся 
характер и назначение материала того или иного вида. 

В нашей статье мы раскрываем принцип использования 
игровых технологий обучения на уроках математики, в процессе 
которых решаются разного рода логические задачи, формируются 
определённые логические операции. Через игру дети знакомятся с 
нормами человеческих взаимоотношений, получают возможность для 
развития личности в целом, а также и отдельных психологических 
процессов: внимания, памяти, наблюдательности. 

Игры в своём развитии эволюционируют от предметных к 
ролевым и от ролевых к дидактическим. 

Дидактическая игра является ценным средством воспитания 
умственной активности детей. В ней дети охотно преодолевают 
значительные трудности, тренируют свои силы, развивают 
способности и умения. Она помогает сделать любой учебный 
материал увлекательным, создаёт радостное рабочее настроение, 
облегчает процесс усвоения знаний. 

По своей структуре дидактические игры делятся на сюжетно-
ролевые и игры-упражнения, включающие только отдельные 
элементы игры. В сюжетно-ролевых играх дидактическая задача 
скрыта сюжетом, ролью, действием, правилом. В играх-упражнениях 
она выражена явно. Замысел дидактической игры, ее правило, 
действие и включённая умственная задача, представляют собой 
единую систему формирующих воздействий. 
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При изучении каждого раздела математики необходимо, чтобы 
дети усвоили три формы действия, которые влияют на развитие 
различных сторон мышления: наглядно-действенного, наглядно-
образного и словесно-логического. 

Деятельность детей должна быть разнообразной не только по 
форме, но и по содержанию и строится в соответствии с 
закономерностями обучения. Российский учёный В.В. Краевский 
считает, что качество усвоения предмета зависит от обеспечиваемой 
учителем интенсивности характера организуемой деятельности 
обучающихся. 

Проведение игры с детьми требует от учителя умелого 
руководства. Поэтому перед проведением игры необходимо доступно 
изложить сюжет, распределить роли, поставить перед детьми 
познавательную задачу, подготовить необходимое оборудование, 
сделать нужные записи. Если дидактическая задача скрыта сюжетом, 
ролью, игровым действием, то в ходе беседы с учениками учитель 
должен обратить на неё внимание. В игре должны участвовать все 
обучающиеся: если у доски осуществляют игровую деятельность 
часть учащихся, то остальные должны играть роль судей, контролёров 
и т.д. 

Характер деятельности учащихся в игре зависит от места её на 
уроке или системе уроков. Она может быть проведена на любом этапе 
урока. Если игра используется на уроке объяснения нового материала, 
то в ней должны быть практические действия детей с группами 
предметов или рисунками. А на уроках закрепления материала нужно 
использовать игры на воспроизведение свойств, действий, 
вычислительных приёмов и т.п. В этом случае использование средств 
наглядности желательно сократить или ограничить и усилить 
внимание в игре к проговариванию вслух правила, свойства 
вычислительного приёма. 

В системе уроков по теме важно подбирать игры на разные 
виды деятельности: исполнительскую, воспроизводящую, 
контролирующую и поисковую. В игре следует продумывать не 
только характер деятельности детей, но и организационную сторону, 
характер управления игрой. С этой целью используются средства 
обратной связи с учениками: сигнальные карточки, рука, хлопок в 
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ладоши и т.п. Часто в игры вносится элемент соревнования, что 
повышает активность детей в процессе обучения. 

Существует большое количество игр, которыми можно 
пользоваться на уроках математики [1, 2]. 

Например, в подготовительный период при изучении раздела 
«Сравнение предметов по различным признакам», можно 
использовать игру «Составим букет». Учащиеся учатся различать 
понятия «больше-меньше», «выше-ниже»; различать предметы по 
цвету, форме, расположению. Эту игру можно проводить со всем 
классом, каждый ученик принимает активное участие в ней. 

Дидактическая цель игры – выявить простейшие числовые 
представления у учащихся, научить различать предметы по цвету, 
форме, расположению и размеру. Дети составляют на своих рабочих 
местах букет из цветов разного цвета, размера, формы. В ходе 
составления букета, учащиеся подсчитывают количество цветов, 
сравнивают их по размеру, цвету, форме и расположению. 

Успешное овладение многими видами деятельности тесно 
связано с формированием у учащихся пространственных 
представлений, с умением определять положение предметов по 
отношению к себе и своё положение по отношению к объектам, так 
как учащиеся определяют левую и правую страницу, верхнюю и 
нижнюю часть листа, проводят линии в указанном направлении и т.д. 
Следовательно, дети должны в этом постоянно и систематически 
упражняться. Для этого можно использовать игры «Построим 
аквариум для рыбок», «Геометрическая мозаика». 

Дидактическая цель «Геометрической мозаики» уточнить 
представление о простейших геометрических фигурах, усвоить 
понятия «вверху», «слева», «справа», «между», «рядом»; научить 
классифицировать фигуры по одному или нескольким признакам. 
Ребята используют геометрический материал из касс цифр. Детям 
предлагается положить фигуры в определённом порядке. Например: 
положите зелёный кружок, справа от него жёлтый треугольник, слева 
– жёлтый квадрат, выше красный треугольник, ниже красный квадрат. 
За жёлтым треугольником положите зелёный квадрат, а рядом 
красный кружок. Затем по этому рисунку можно повторить понятия 
«форма», «цвет», «порядок» и т.д. В процессе игры учитель может 
задавать такие вопросы: «Какая фигура следует за зелёным 
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квадратом?», «Какая фигура предшествует жёлтому треугольнику?», 
«Какая фигура находится между двумя зелёными?» и т.д. 

По характеру познавательной деятельности, эти игры можно 
отнести к группе игр, требующих от детей исполнительской 
деятельности, т.е. с помощью этих игр дети выполняют действия по 
образцу. Эти игры можно применять при объяснении нового 
материала, а так же на уроках закрепления, где дети проявляют 
больше самостоятельности и проверяют друг друга сами, т.е. 
осуществляют работу в парах и самоконтроль. После этого некоторые 
элементы игры возможно видоизменить (рисунок, количество рыбок и 
т.д.). Причём, ребята могут попробовать себя в роли учителя. 

При закреплении темы можно использовать игру «По грибы – 
по ягоды», которая проводится фронтально со всем классом: вместе с 
Красной шапочкой дети отправляются в лес по ягоды и по грибы. На 
доске располагаются деревья, грибы, ягоды. У Красной шапочки 
корзина, куда она складывает урожай. Путешествуя вместе с девочкой 
по тропинкам, дети рассказывают, в каком направлении они идут, 
подсчитывают число собранных грибов и ягод, встреченных на пути 
деревьев. Дети дают им правильное название и, если можно, 
сравнивают по размеру. Разгадывают загадки о лесе, деревьях (играть 
можно несколько раз, меняя направление пути, количество грибов и 
ягод). 

При изучении раздела «Нумерация чисел первого десятка», 
необходимо использовать такие игры, с помощью которых учащиеся 
осознают приёмы образования каждого последующего и предыдущего 
числа, например, «Составим поезд» [3, 4]. 

Подводя итоги, можно сказать, дидактические игры на уроках 
математики – признанный метод обучения и воспитания, обладающий 
образовательной, развивающей и воспитывающей функциями. В 
процессе игры обучающийся различные знания и новые сведения 
приобретает легко. По этой причине зачастую то, то что на уроке 
представлялось сложным, даже недосягаемым, в в игре легко 
усваивается. 

Как показывает педагогическая практика, а также анализ 
педагогической литературы, возможности применения игры в 
учебном процессе недооценены. Нехватка методичных разработок по 
этой теме и постоянная нехватка личного времени учителя для 
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создания игр, требующих высокого методического и 
профессионального профессионализма, объясняют причину редкого 
применения игры на уроках математики, хотя большая часть из 
современных учителей выступают за вовлечение в учебный процесс 
элементов игры. 
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создания проблемных ситуаций на уроке. 
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Известные психологи и педагоги давно доказали, что 

интеллектуальное развитие человека осуществляется в условиях 
преодоления препятствий, из интеллектуальных трудностей, при 
возникновении потребности в новых знаниях. Сущность проблемного 
обучения в том, что обучающиеся под руководством учителя 
принимают участие в решении новых для них практических и 
познавательных проблем в определённой системе, соответствующей 
образовательно – воспитательным целям современной школы [1]. 

Сущность технологии проблемного обучения состоит в том, 
что в преодолении посильных трудностей у обучающихся возникает 
постоянная потребность в овладении новых знаний, умений, 
компетенций. При разрешении возникающих противоречий, создании 
проблемных ситуаций на уроках, развивается познавательный 
интерес, создаются благоприятные условия для развития 
коммуникативных способностей, индивидуальности и творческого 
мышления детей. 

Для начала рассмотрим сам термин технология. Технология – 
это такое построение деятельности педагогом, в которой все входящие 
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в него действия представлены в определённой последовательности и 
целостности, а выполнение этой последовательности предполагает 
достижение необходимого результата и имеет некий прогнозируемый 
характер [2, 3]. 

Технология проблемного обучения представляет собой связь 
деятельностного и проблемно-поискового подхода в деятельности, а 
также созданием на уроках проблемных ситуаций, стимулирующих 
открытий учащихся. Необходимо построить урок так, чтобы ученики 
«открывали» новые знание и смело делились своим мнением или 
предположением. Проблемный урок обеспечит более качественное 
усвоение знаний; способствует развитию интеллекта и творческих 
способностей обучающихся. 

Для того, чтобы создать проблемную ситуацию на уроке, 
необходимо использовать противоречивые факты, научные теории, 
взаимоисключающие точки зрения или ответы обучающихся на 
задаваемый вопрос или практическое задание, выполнить которое 
можно, опираясь на новый материал. На уроке обязательна атмосфера 
сотрудничества и совместного поиска ответа на проблемные вопросы 
[4, 5]. 

Приведем примеры. Математика, 1 класс. Тема: «Числовой 
отрезок». Учитель: В одном огромном городе жил-был маленький 
Паровозик. Дома все его очень любили, и Паровозику жилось 
прекрасно. Да только одна была у него беда – он не умел считать и не 
умел складывать, а также вычитать числа. И тогда старый Умный 
Паровозик порекомендовал ему отправиться в далекое путешествие и 
пронумеровать станции, которые Паровозик будет проезжать. «Ты 
построишь, -сказал Умный Паровоз, – волшебный отрезок, который 
называется “числовым отрезком” (тема урока). Он станет твоим 
верным другом и помощником и научит решать даже самые трудные 
примеры». 

Математика, 2 класс. Тема: «Умножение двузначного числа на 
однозначное». 

Учитель: На доске есть цифры. Что это за числа? Запишите 
однозначные числа в столбик и умножьте их на 7. (Учащиеся легко 
справятся с заданием, способ которого они уже знают.) Запишите 
двузначные числа в другой столбик и также умножьте их на 7. ( У 
учащихся возникают трудности.) Смогли ли вы выполнить мое 
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задание? Почему не получилось это задание? Чем он отличается от 
предыдущего? (Побуждение к осознанию противоречия.) Какова 
будет тема нашего урока? 

Математика, 3 класс. Тема: «Вычитание трехзначных чисел, 
где в уменьшаемом отсутствуют единицы и десятки». 

Учитель: Продумайте алгоритм. Один ученик у доски, 
остальные выполняют задание в тетради. (Решают примеры, 
проговаривают алгоритм. Примеры: 367 – 143, 534 – 216 Далее 
следует практическое задание по новой теме.) Решите следующий 
пример, работайте над листочками. (Решите пример впереди: 400 – 
172.) Вы решили пример? 

Учащиеся: Да, у нас есть. Учитель: Какие были ответы? 
(Отвечают по-разному.) Я предлагал вам решить один и тот же 
пример? (Ответ: да.) И какие были ответы? Ученики: Разные. 

Учитель: Почему? 
Учащиеся: Такие примеры мы еще не решали. 
Учитель: Чем этот пример отличается от тех, которые мы 

только что решили? 
В сокращенном нет единиц и десятков. 
Учитель: Итак, какие примеры мы будем учиться решать? 
Учащиеся: Примеры вычитания трехзначных чисел, у которых 

нет единиц и десятков в уменьшаемом конце. 
Специфика целей и методов проблемного обучения 

существенно меняет роль учителя в педагогическом процессе 
начальной школы и предъявляет к учителю новые требования. Можно 
выделить следующие основные задачи проблемного обучения: 
информационная поддержка; направление исследований; изменение 
содержания и (или) структуры учебных материалов. 

При этом для достижения наибольшей эффективности 
образовательного процесса учителю следует ориентироваться не 
столько на фактические результаты уже осуществленных учениками 
начальной школы действий, сколько на прогностическую оценку его 
способности определять направленность и содержание следующего 
этапа поиска. В соответствии с такой прогнозной оценкой учитель 
перестраивает условия учебной задачи на каждом следующем этапе ее 
решения. 
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Анализ научно-педагогической и методической литературы 
показывает, что создание проблемной ситуации, ее осознание 
учащимися возможно при изучении многих математических тем, так 
как в большинстве случаев можно задать проблемный вопрос 
учащемуся для самостоятельного его решения. Учителю важно 
продумывать каждое задание и каждое слово так, чтобы они вызывали 
затруднения у учащихся и в то же время не отбивали желание 
преодолеть это затруднение. 

Именно в создании проблемной ситуации на уроке математики 
проявляется мастерство педагога. Готовность ученика младшего 
школьного возраста к проблемному обучению определяется, прежде 
всего, его способностью «видеть» предложенную учителем (или 
возникшую в ходе урока) проблему, формулировать ее, находить 
решения и решать ее наиболее эффективными методами [4]. 

Учебный процесс в начальной школе, организованный по 
технологии проблемного обучения, представляет собой поиск новых 
познавательных ориентиров, при котором ученики самостоятельно 
постигают основные математические понятия. 

Нельзя представить современный урок в начальной школе без 
творчества учителя и ученика, обратной связи, инициативы учителя 
понимания учеником, задания учителя, наличия проблемных вопросов 
и ситуаций, комфортности работы ученика, самоотверженности 
работы учителя, заботы учителя о творческом росте ученика. Всему 
этому способствует проблемное обучение. 
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Аннотация: На материале исторического романа А.Н. 

Толстого «Петр Первый» показано новаторское изображение автором 
образа политического государственного деятеля, имеющего 
непреходящую ценность в качестве идеала для всех времен в 
цивилизованных государствах. Показано мастерство писателя при 
изображении сильных и слабых сторон уникальной исторической 
личности в российской истории, прорубившем «окно в Европу». 
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Сегодняшние процессы в обществе современного 

Кыргызстана, отпраздновавшего 2200-летие кыргызской 
государственности, делают предмет нашего исследования – образ 
государственного деятеля – весьма актуальным и важным. Как шло 
развитие государственности России, какое значение имели поистине 
революционные реформы видного государственного деятеля, каким 
несомненно являлся Петр Первый, как влияет человеческая личность 
на становление государства – на такие вопросы можно найти ответы в 
контексте нового взгляда на один из лучших исторических романов 
мировой литературы [1-4]. 

В философском, социологическом и этическом словарях мы 
искали словарную статью «государственный деятель». Интересно 
отметить, что толкования слов «государство», «деятельность», 
«политика» встречаются почти во всех словарях, а искомых, 
производных от них слов нет. Но можно обобщить и сказать, что 
деятель – это субъект, человек, осуществляющий деятельность, т.е. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 266 ~ 

«способ производства социальных процессов, самореализации 
человека, его связей с окружающим миром, …разные формы 
человеческой активности (экономическая, политическая, культурная) 
и сферы функционирования общества». Когда речь идет о 
государственном деятеле, мы имеем в виду такую деятельность, 
которая направлена на государство – «аппарат управления обществом, 
наделенный властью, опирающейся на силу закона или на органы 
принуждения». Для личности Петра Первого, императора 
Всероссийского, главы государства после «смутного времени», 
наводившего порядок в стране методом реализации культурно-
экономических реформ, основным видом деятельности была 
политика, т.е. «искусство управлять народом», сфера человеческой 
деятельности, осуществляющей управление обществом через 
структуры власти, создающей, поддерживающей или разрушающей 
эти структуры» [1]. Главным объектом рассмотрения под новым 
углом зрения исторического романа А. Н. Толстого «Петр Первый» 
является личность великого русского государственного деятеля, 
который, по мнению А.С. Пушкина, «Россию поднял на дыбы». Петр 
Первый в своей стране произвел кардинальные реформы, которые 
имели огромное значение в движении громадной страны по пути 
прогресса через коренные преобразования жизни. 

Опыт художественной литературы показывает, что интерес 
писателей к исторической теме вызывался различными причинами. 
Патриотическое чувство, национальная гордость – источник 
благородного стремления передовых, прогрессивных художников 
раскрыть величие народа и его героев. В.Г. Белинский писал: «Мы 
вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам 
наше настоящее и намекнуло о нашем будущем» [2]. Гениальный 
Пушкин считал долгом художников изучать и верно изображать 
историю родины: «Имена Минина и Ломоносова вдвоем перевесят, 
может быть, все наши старинные родословные – но неужто потомству 
их смешно было бы гордиться сими именами?» [3]. Развитие 
исторического жанра в русской литературе ХХ века связано с ростом 
чувства национальной гордости. Народные массы, осознавшие себя 
как решающую историческую силу стремились знать прошлое своей 
страны, закономерности ее многовекового развития. Понимание 
прошлого дает возможность понять современность. 
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Центральная идея произведения А.Н. Толстого – идея мощи 
великого русского народа, необоримости его созидательного духа. 
А.Н. Толстой не пытается реабилитировать Петра, приукрасить его, 
показать более мягким и гуманным, нежели он был в 
действительности. Это был бы ложный, антиисторический путь. 
Писатель прогрессивность мероприятий Петра видит в его реальных 
замыслах по укреплению централизованного государства. 

В романе А.Н. Толстого Петр – прежде всего крупный 
государственный деятель. Все мысли и воля его сосредоточены на 
преобразовании отсталой России, чтобы она могла противостоять 
врагам и смело занять подобающее ей место в ряду великих держав 
мира. Без этого ненависть Петра к косности, отсталости боярских 
кругов общества была бы непонятной. Судьба и характер героя 
развиваются в тесной связи с воздействием событий эпохи. Именно 
это дало возможность писателю верно осветить проблему личности в 
истории. Произведение А.Н. Толстого не укладывается в рамки так 
называемого историко-биографического романа. Это произведение об 
огромной эпохе, государственных деятелях и народе, противоречиях и 
конфликтах, о ее трудностях и победах. 

Сама жизнь включила роман в список актуальных 
произведений русской литературы. Роман одушевлен стремлением 
осветить великие и трудные пути, которыми Россия шла к славе и 
могуществу. Появление Петра Первого писатель объяснял двойным 
давлением европейского и русского капитала. Ему представлялось, 
что русская буржуазия делится на две основные группы. Одна, так или 
иначе связанная с иностранным капиталом и заинтересованная в 
развитии русского экспорта, составляла окружение Петра. Другая, 
тесно связанная с мелкой буржуазией, посадскими людьми, 
заботившимися об охране русского внутреннего рынка от наступления 
на него иностранного капитала, группировалась главным образом 
вокруг вожаков раскола, называвшие Петра антихристом, поднимали 
мятежи стрельцов, вызывая пассивное сопротивление посадских, 
крестьянских и казачьих масс. 

Особенности тематического и композиционного строения 
романа «Петр Первый» заключаются в построении романа из трех 
частей, в которых заключена главная идея автора – показать 
"становление личности в эпохе", роль петровских преобразований для 
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становления государства и "выявление двигающих сил эпохи", 
поистине великой эпохи. 

Среди новых людей вокруг Петра, идущих в ногу со временем 
и понимающих нужды России. Среди них и выходцы из народной 
среды: Меншиков, семья Бровкиных, Федосей Скляев, Воробьев. Их 
образам в романе отведено одно из первых мест. Сразу становится на 
сторону Петра князь Ромодановский, умный и хитрый царедворец, 
один из самых дальновидных вельмож. Он первый, возражая 
Голицыну, смело высказывал мысль о том, что русским надо строить 
свой флот, а не отдавать богатства страны на откуп иноземцам. 
Выразительны образы купцов – Бровкина, Жигулина. В числе 
сподвижников Петра адмирал Головин, Лев Нарышкин, начальник 
Адмиралтейства Апраксин, полковник гвардии Голицын, 
прославивший себя штурмом и взятием Шлиссельбурга, знаменитые 
корабельные мастера Скляев, Гаврила Меншиков, Буда и Тараканов, 
подрядчик Немогорский, братья Брюсы, Гаврила Головин, царский 
начальник, «человек далекого и хитрого ума». 

Душно под низкими сводами боярских теремов. Страна стоит 
на распутье, с огромными усилиями сворачивает на новую, широкую 
дорогу. Смятение владеет сознанием и чувствами многих людей. 
Ценою жертв прорубается «окно в Европу». Это еще предрассветные 
сумерки. 

В третьей книге Москва предстает иной: крутые перемены 
произошли в ее жизни. Новое ворвалось в жизнь, изменило привычное 
ее течение. Нет больше челяди у боярских дворов, "ворота закрыты 
наглухо, на широком дворе – тихо, людишки взяты на войну, боярские 
сыновья или зятья в полках унтер-офицерами либо усланы за море, 
недоросли отданы в школы. "Чувствуется, что жизнь уходит в новую 
столицу – Петербург. Вся третья книга – это книга о блестяще 
одержанных победах русскими над войсками Карла XII. В ней 
поставлена проблема культурного развития России, проблема 
формирования новой интеллигенции. Особенно ярко показан образ 
молодой России, победившей в нелегкой борьбе. Еще бушуют 
прибалтийские штормы, но с ними уверенно справляются русские 
люди. В романе показана повышающаяся с каждым годом 
международная роль России как великой мировой державы. 
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Писатель рисует жизнь страны на широком международном 
фоне. Он вводит нас в быт Западной Европы, дает портреты 
властителей зарубежных государств, с которыми приходилось 
сталкиваться Петру, – шведского короля Карла Двенадцатого, 
польского короля Августа Второго. Вот меткий портрет 
коронованного ландскнехта – Карла Двенадцатого, которого «нельзя 
было ни купить, ни соблазнить, – он ничего не желал от жизни, кроме 
грохота и дыма пушек, лязга скрещенного железа, воплей раненых 
солдат и зрелища истоптанного поля, пахнущего гарью и кровью…» 
[4]. 

Мероприятия Петра Первого не могли разрешить глубочайших 
общественных противоречий, в которых происходило развитие 
России и укрепление русской государственности. Свою точку зрения 
по этому вопросу А. Н. Толстой высказывал довольно определенно. 
«Первое десятилетие 18 века являет собой удивительную картину – 
взрыва творческих сил, энергии, предприимчивости. Трещит и 
рушится старый мир. Европа, ждавшая совсем не того, в изумлении и 
страхе глядит на возникающую Россию. К сожалению, все это 
продолжалось недолго». В ожесточенной борьбе, в глубоких 
классовых противоречиях происходит движение истории. Вера в 
будущее народа составляет жизнеутверждающий пафос романа, 
особенно его третьей части. 

В тексте нет указаний на определенные даты, нет ссылок на 
числа, месяцы, и все-таки движение времени ощущается во всем: в 
том, как растет и мужает Петр, как изменяется жизнь страны в целом 
и Москвы в частности, как новое, с трудом воспринимавшееся ранее, 
прочно входит в быт людей. Изменяется внешность людей, их 
характеры, жизнь, судьба. Стремительный бег времени проявляется в 
общем оживлении жизни страны, в том, как "представители одних 
слоев поднимаются быстро вверх, другие не в силах поспеть за 
бурным темпом событий и оказываются отброшенными резко назад". 

В романе Толстого, в каждой строчке его чувствуется биение 
пульса большой страны, движение народа, который с честью выходил 
из всех суровых испытаний: и в созидательном труде и в борьбе 
добывал славу для своей родины. Писатель показывает, что 
преобразования конца семнадцатого века и начала восемнадцатого 
столетия вызваны не случайными обстоятельствами, а порождены 
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закономерностями и нуждами общественно-экономического развития 
России. Сила Петра – в том, что он понял объективные 
закономерности и требования своего времени, подчинил им свою 
жизнь. 

В образе Петра задумано и воплощено художником единство 
пафоса государственной идеи с силой индивидуальности. В 
изображении А. Н. Толстого Петр прежде всего крупнейший 
национальный деятель. Все мысли и воля его сосредоточены на 
преобразовании отсталой России, на том, чтобы она могла 
противостоять врагам и занять подобающее ей место в ряду великих 
держав мира. Без этого ненависть Петра к боярству, косности, 
отсталости осталась бы непонятной. 

Преобразование России, осуществление государственных 
замыслов – дело всей жизни Петра. Поэтому его называли патриотом 
такие передовые писатели, как Белинский и Чернышевский. Поэтому 
он понятен современному читателю при неизмеримом различии 
исторических эпох. Варварскими способами Петр проводил свои 
мероприятия по укреплению классового государства. Рисуя Петра как 
деятеля, со страстью подчинившего всего себя большому 
историческому делу, автор не идеализирует его. Петр в романе А. Н. 
Толстого не имеет ничего общего с лубочными портретами царя-
народолюбца. Во всем он человек своей эпохи, своего класса, 
действующий дальновидно, но беспощадно. Наряду со своими 
положительными личными качествами, он вспыльчив, необуздан, 
иногда страшен. И в то же время перед нами действительно крупный 
деятель, живой, ярко очерченный человек, с резко выраженным 
индивидуальным характером и внешностью, со своей манерой. 

Художник пера всесторонне рисует процесс развития 
характера Петра, его превращение из затравленного длинноногого 
подростка в государственного деятеля, перерастание его узко личных 
представлений в государственные принципы. Подлинный драматизм 
начинается со столкновения идей, принципов. В искусстве он мыслим 
лишь тогда, когда противоположные идеи и принципы становятся 
пафосом, страстью индивидуальностей. Вынесенная Петром с детских 
лет ненависть к боярской косности, к консервативной, душной 
старине не осталась у него только личным чувством. Она стала его 
принципом, его деятельностью, его страстью, превратилась в 
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неиссякаемый источник энергии, побуждавшей уничтожать негодное, 
отжившее, искать и круто проводить новое, выдвигаемое ходом 
исторического развития страны. 

Дальнейшая политическая деятельность Петра раскрывает в 
его облике все новые и новые черты, углубляет образ, дает более 
глубокое обоснование его характеру и поступкам. Петра никогда не 
оставляла юношеская неприязнь к дворянской реакции, но всеми 
мероприятиями его уже руководят широкие государственные идеи, 
выдвинутые ходом национального развития страны. То, что писателю 
не удалось закончить роман, сказалось на полноте содержания 
произведения. Бросается в глаза отсутствие людей типа Посошкова. 
Петр в романе действует почти вне всякой преемственной связи с 
предшествующим ходом развития России. Крупные русские историки, 
вопреки теории «инородности» реформ, утверждали связь петровской 
политики с предшествующим временем, с потребностями и нуждами 
развития государства. До Петра создали довольно целостную 
преобразовательную программу. Над вопросами, занимавшими Петра, 
думали многие русские люди. При чтении романа складывается 
впечатление, будто лишь с Петром возникают все осуществляемые им 
государственные задачи. Такое представление расходится с 
исторической истиной. Образ Петра А.Н. Толстого противостоит 
модернизации истории, ложной псевдонародности в исторической 
беллетристике, строящейся на провозглашении исторических 
деятелей, царей и полководцев, благодетелями народа, выразителями 
его дум и стремлений. 

Постепенно раскрывает автор все новые и новые стороны 
своего героя, дает более широкое обоснование его поведению, 
поступкам. Характерность образа Петра в романе А. Н. Толстого 
сказывается в противоречивых проявлениях, зачастую доходящих до 
крайности. Писатель показывает в романе «Петр Первый» своих 
героев в их реальной исторической значимости. Не прибегая к 
романтическому преувеличению, он остался верным исторической и 
психологической правде во всей совокупности положительных и 
отрицательных свойств. Образы героев романа реалистичны, они 
представлены носителями исторических классовых тенденций и черт 
того времени. 
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Петр у А.Н. Толстого – орудие истории и вместе с тем деятель, 
активно осуществляющий государственные идеи, созревшие в 
нескольких поколениях. В романе Петр – многогранная личность, 
наделенная ясными конкретно-историческими чертами своей эпохи. 
Петр Первый показан писателем как сын своего века, 
государственный деятель, глубоко понявший потребности времени. 
По своим привычкам, духовному складу он принадлежит своему 
времени и народу Свойства его характера как можно более 
содействовали выполнению исторической задачи. Эти человеческие 
черты соответствовали осуществлению новых жизненных 
потребностей. Крутые меры Петра вызывали сильнейшее 
противодействие, но они были рождены противоречиями 
национальной жизни. Энергия его питалась ясным осознанием идеи 
укрепления государства. Упрямо, не считаясь с трудностями и 
препятствиями, он шел до конца, отдавая полностью сердце и душу 
своему делу. В последовательности, страсти, решимости, 
нетерпимости в выполнении поставленных целей – своеобразие 
личности Петра. 

Рука художника в заключительной части романа внесла новые 
штрихи в облик Петра. Присущие юности эксцентрические черты, 
легкая возбуждаемость, наклонность к крайностям в гневе и радости – 
все это отступило на задний план перед разумом и чувствами 
государственного человека, отвечающего за судьбу нации. Раньше 
Петр не прочь был принять участие в легкомысленных 
увеселительных проделках, теперь он всецело поглощен делами 
государства. В романе художественно показано, как войны, мирные 
трактаты, реформы правительственных учреждений, законодательство 
и администрация – все это связано с личностью Петра. Иначе не могло 
быть в условиях сильной абсолютной монархии. 

Личность Петра оказалась чрезвычайной и сама стала 
воздействовать на эпоху. Он становится действенным и волевым 
фокусом приложения действующих сил, став во главе классовой 
борьбы между поместным дворянством и нарождающейся 
буржуазией. Эпохе нужен был человек такого размаха, а он сам искал 
применения своим силам, это взаимодействие было во благо обеим 
сторонам. 
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В характеристике Петра писатель выделил его 
государственный разум, обнажая в то же время классовую сущность 
его убеждений и деятельности. В борьбе за укрепление армии, флота и 
развитие промышленности, в наказание за государственные 
преступления Петр проявлял большую суровость, но она вызывалась 
главным образом не его пристрастиями, а сознанием необходимости в 
корне пресекать причины, ослаблявшие государство. Многие личные 
свойства героя романа подлежат осуждению. Однако это правдивое 
отношение к герою не снижает образа Петра, а помогает лучше понять 
истинный смысл его деятельности. 

В воплощении образа Петра и его времени художник шел по 
пути Пушкина, умело разобравшегося в двойственности указов Петра. 
Одни, считал великий поэт, «суть плоды ума обширного», были для 
вечности и будущего, а вторые «писаны кнутом», вырывались у 
нетерпеливого, самовластного помещика. Правдиво раскрывая 
острейшие противоречия и конфликты эпохи, художник дал яркую 
картину поступательного движения истории вперед. 

А.Н. Толстой искусно сумел в судьбах и психологии 
отдельных людей показать важнейшие исторические силы, их борьбу. 
И вместе с тем не забыты и непосредственно человеческие, 
индивидуальные, живые качества каждого образа, делающего их 
близкими людям последующих поколений. В историческом романе 
А.Н. Толстого широкий показ исторической эпохи сочетается с 
тонкой психологической проницательностью в изображении героев. 
Именно это богатство индивидуальности героев в слиянии с 
историческим содержанием в узком смысле этого слова придает 
жизненность и колоритность образам романа. Наряду с 
государственной деятельностью Петра показаны и его 
взаимоотношения с родными и близкими, поведение в быту, 
развлечения – все то, что называется частной жизнью. Проблема 
взаимоотношений государственной, общественной деятельности и 
частной жизни выдающихся людей – одна из сложных проблем, без 
верного решения которой нет реализма в историческом романе. 
Большое достоинство романа А.Н. Толстого состоит в свободном и 
непринужденном художественном воплощении передовых 
исторических идей своего времени. Укрепление Петром русского 
государства, борьба с варварством варварскими методами, тяжелое 
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положение крестьянства раскрыты в романе «Петр Первый», 
правдиво, естественно, с художественным тактом. Без этого писатель 
едва ли смог бы поднять значимость своего романа на уровень 
требований современности. 

Таким образом, изображение государственного деятеля такой 
величины, как Петр Первый – это новаторское открытие А.Н. 
Толстого. Он показал его со всех сторон: и внешней и внутренней 
характеристики, в контрасте и сравнении, среди противников его 
реформ и среди единомышленников, относительно безвестных 
истории подданных и фигур исторического масштаба. Петр Первый 
является центральным лицом романа А. Н. Толстого, к которому 
сходятся нити исторического движения эпохи. Петр Первый – это 
идеал политического и государственного деятеля, именно таким, в его 
величии и драматизме показана реальная историческая личность, 
изменившая ход движения огромной страны – России к прогрессу, 
развитию культуры и цивилизации. 
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Аннотация: Данная статья посвящена теме творческого 

развития детей дошкольного возраста. Сформировать из ребенка 
творческую личность-это одна из самых важных задач взрослого. В 
статье мы рассмотрим, что способствует развитию креативности и что 
ей препятствует. Также будут пояснены условия формирования 
творческого процесса. Самым благоприятным периодом для развития 
творческих способностей является возраст от 3 до 5. Будут 
рассмотрены всевозможные причины, почему это утверждение 
является верным. 

Ключевые слова: творческий процесс, креативность, 
креативное поведение, практическое мышление, социализация 

 
Самый хороший период для развития творческих 

способностей от 3 до 5 лет. Почему именно этот возраст считается 
самым благоприятным для развития творчества? У ребенка уже есть 
возможность познакомиться с внешним окружающим его миром, у 
него присутствует некая информация о нем и ребенок уже может 
пользоваться этими знаниями. У ребенка начинает работать 
воображение, то есть способен сочинять и придумывать. В возрасте от 
3 до 5 лет дети очень подвижны и непоседливы и нет 
сформированного адаптивного поведения, но за этот период как раз 
оно формируется, поэтому после преодоления данного периода в 
возрасте примерно 5-6 лет дети становятся более послушными. Но из-
за того, что дети уже имеют представления как себя вести, как 
пользоваться теми или иными предметами, творчество уходит на 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 276 ~ 

задний план, потому что пользуется тем, что уже знает и не пытается 
попробовать что-то другое и новое [1-10]. 

Что способствует развитию креативности? 
1. Широкий доступ к разнообразной информации. 

Творчество-это создание чего-то нового с использованием того 
материала, который у ребенка уже есть. Тем самым чем больше мы 
даем детям этого материала, тем больше он может использовать этот 
материал для творчества, для создания чего-то нового. 

2. Естественная проста обстановка. 
3. Образцы креативного поведения. То есть ребенок 

наблюдает образец, например, взрослого и видит какой получается 
результат и тем самым восхищается этим, пытаясь это повторить или 
создать что-то подобное. 

4. Отсутствие жестких условий задач 
5. Поддержка любознательности. Взрослые должны 

поддерживать любой интерес, возникающий у детей, отвечать на их 
вопросы. Благодаря этому у детей интерес не пропадет и он будет 
стремится узнавать и создавать что-то новое. Если же заглушать 
любознательность детей, то у них будет отсутствовать желание к 
творчеству, потому творчество – это прежде всего интерес. 

6. Поддержка независимых поступков. То есть детям нужно 
детям позволить сделать то, чего они хотят, посмотреть, что из этого 
получиться, но, конечно, под наблюдением взрослого. 

7. Безопасная обстановка. 
Далее разберем, что препятствует креативности: 
1. Нежелание детей высказывать собственные суждения и 

мысли. Это связано, прежде всего, со страхом выделится среди 
окружающих. Дети боятся быть непонятыми, боятся, что их мнение 
может оказаться смешным или неправильным. Поэтому они 
предпочитают молчать и не высказывать свои собственные мысли. 

2. Ригидность, то есть у ребенка уже есть привычные для него 
вещи и они ему нравятся, кажутся целостными, поэтому это 
препятствует усовершенствованию этих же вещей. 

3. Нехватка времени для размышлений. Бывает такое, что 
взрослые, задав вопрос ребенку, хотят получить немедленный ответ, 
не дав ему время на размышления. Происходит так, что ребенок 
выдает первый пришедший ему на ум ответ. Но для появления 
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творческой мысли, ребенку необходимо поразмышлять, то есть 
взрослый не должен требовать немедленного ответа, а дать ему время 
на размышление. 

4. Жесткие требования к ребенку. Взрослые хотят от детей 
слишком много и сразу. Тем самым у ребенка пропадает интерес к 
чему-либо, потому что это не доставляет ему удовольствие. 

5. Низкий уровень творческих способностей у окружающих 
взрослых. Для детей примером для подражания являются взрослые, 
они пытаются все повторить за ними. Когда взрослый занимается 
творчеством, то и ребенок будет стремиться к творчеству. А если же у 
взрослых будет отсутствовать интерес, то и у ребенка тоже. Дети 
должны видеть, как это делают взрослые, тогда и начнется у них 
творческий процесс. 

Условия для формирования креативности: 
1. Обогащенная среда, в которой есть результат творческой 

деятельности других людей и множество разнообразных предметов и 
источников информации, для того чтобы можно было создать свое. 
Обогащенная среда: 

1. Включает в себя обилие и разнообразие информации, то 
есть предметов должно быть много и они должны быть разные. 

2. Среда должна формировать практическое мышление, то 
есть не только давать понаблюдать, но и дать сделать что-то 
самостоятельно. 

3. Должна удовлетворять любознательность и интерес детей 
4. Должны быть предметы, которые ребенку еще не совсем по 

силам, то есть предметы до которых ребенок должен дорасти с 
помощью взрослых. В настоящее время в детских садах активно стали 
развивать эту тему. В группах появились такие вещи, как глобусы, 
модели солнечной системы, карты звездного неба, микроскопы и так 
далее. То есть ребенок уже получает в свое распоряжение достаточно 
серьезный материал и инструменты, с помощью которых ему будет 
удобно расти и легко получать что-то новое и интересное. 

2. Образца творческого поведения других людей. 
3. Определенный уровень социализации. 
4. Отсутствие жестких поведенческих стереотипов. 
Для развития творчества важен игровой материал ребенка. Мы 

можем разделить его на три вида: 
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1 вид: готовые игрушки 
2 вид: полуготовые игрушки, то есть это такие игрушки, с 

которыми чтобы поиграть надо соединить части вместе. Например, 
кубики, пазлы, конструктор. 

3 вид: игрушки-материалы. Это самый лучший вид игрового 
материала, потому что он создает простор для творческой фантазии. 
Например, песок, картон, бумага, ткани и так далее. 

Если все виды игрушек присутствуют у ребенка, то и творить 
ему будет гораздо удобнй. У него есть образец-это 1 вид, у него есть 
технология-это 2 вид, у него есть материал для того, чтобы создавать 
нечто новое-это 3 вид. 
Что нужно ребенку, чтобы стать креативным? 

1. Прежде всего ребенку нужна хорошая энергия, то есть он 
должен быть здоровым, полным сил. 

2. Интеллект. Чем больше у ребенка накопленной 
информации, тем больше материала, который приводит к творческой 
идее. 

3. Дисциплина, то есть творческие люди не сидят, ожидая 
вдохновения, а дисциплинировано идут к работу. 

4. Понимание того, что правильных решений может быть 
несколько. 

5. Действовать непривычным способом. Если деть все 
одинаково, то получить что-то новое невозможно. 

Материалы для творчества очень важны, они стимулируют 
развитие творчества. Все материалы должны находится в порядке, 
ведь для того, чтобы найти нам нужное, мы тратим время, а когда все 
находится в порядке, то нам легко их взять, использовать. 

Образцы творческого поведения: 
1. Продукты творческой деятельности. 
2. Наблюдение за творческой деятельностью взрослых. Здесь 

очень важно не бояться поступать так, как поступает ребенок. А 
наоборот повторять за ним, например, рисовать специальными 
красками руками, показать ребенку что взрослые тоже могут 
радоваться, как и дети. 

У творческого процесса есть предшествующая подготовка 
всегда, то есть когда ребенок получает в свое распоряжение материал 
и начинает его как-то перекомбинировать. В это время его мышление 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 279 ~ 

работает очень быстро и напряженно. Именно то мышление, которое 
рождается в коре больших полушарий. Ребенок заканчивает эти 
перекомбинации и у него есть некий вопрос, проблема, которая 
требует решения. Он пробовал различные варианты, но не нашел 
ответ. Тогда мозг, не находя ответа в сознании, погружает вопрос в 
бессознательное творчество. Ответ в основном происходит тогда, 
когда человек это меньше всего ожидает. 

Основные параметры креативности: 
1. Беглость, то есть выдавать несколько идей за небольшой 

промежуток времени. 
2. Оригинальность, то есть когда человек придумывает идею 

не стандартную, которая отличается от других. 
3. Гибкость, то есть предлагать различные решения проблем 
4. Разработанность, то есть уметь идею разобрать подетально. 
Советы для родителей и воспитателей дошкольного 

образовательного учреждения для развития творчества детей: 
1. Ходить с детьми в музеи, на выставки, в театр, на 

экскурсии. Для этого необходимо все заранее продумать как полный 
маршрут похода, так и интересные вопросы, которые можно обсудить 
с детьми. Дать рассказать каждому о своих эмоциях и впечатлениях от 
поездки. 

2. Читать сказки, рассказы, стихи. Рассматривать различные 
иллюстрации. После обязательно обсуждать с детьми прочитанное. 

3. Сочинять вместе с детьми свои сказки и рассказы, что дает 
им свободу в своем воображении, тем самым развивая творчество. 

4. Лепить с детьми из пластилина, делать оригами, подделки 
из бумаги, рисовать. 

 
Список литературы 

 
[1] Богоявленская Д.Б. К проблеме соотнесения общих, 

специальных и творческих способ- ностей (на примере 
математической одаренности) / Д.Б. Богоявленская, А.Н. Низовцова // 
Психология. Журнал Высшей школы экономики. – 2017. N° 2. 277-297 
с. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 280 ~ 

[2] Волкова Е.В. Интеллект, креативность и продуктивность 
освоения профессиональной деятельности / Е.В. Волкова // 
Психологический журнал. – 2011. N4. 83-94 с. 

[3] Лихолетов В.В. Технологии творчества: теоретические основы. 
моделирование, практика реализации в профессиональном 
образовании / В.В. Лихолетов. – Челябинск: Южно-Уральский 
государственный университет, 2001. 288 с. 

[4] Холодная М.А. Интеллектуальная одаренность как 
развивающаяся интеллектуальная компетентность / М.А. Холодная 
Психология одаренности и творчества: монография / под ред. Л.И. 
Ларионовой, А. И. Савенкова. – Москва ; Санкт-Петербург: Нестор-
История, 2017. 149-163 с. 

[5] Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте 
/ Л.С. Выготский – СПб.: СОЮЗ, 1997. 96 с. 

[6] Дружинин В.Н. Психология общих способностей / В.Н. 
Дружинин. – Санкт-Петербург: Питер, 2008. 368 с. 

[7] Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, 
одаренности / Е.П. Ильин – Питер: Мастера психологии. 2012. 448 с. 

[8] Катханова Ю.Ф. Творческие способности и их развитие в 
графической деятельности: монография / Ю.Ф. Катханова. – 
Чебоксары: ИД «Среда», 2018. 140 с. 

[9] Кравцова Е.Е. Разбуди в ребенке волшебника / Е.Е. Кравцова. 
– М.: Просвещение: Учебная литература, 1996. 160 с. 

 
© А.Т. Семенова, И.Г. Галушко, 2022 

  



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 281 ~ 

УДК 159.953 
 

ПРОПЕДЕВТИКА ПОНЯТИЯ ФУНКЦИИ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
В.О. Сиземова, Е.И. Огурцова, 

студенты гр. НОИ-18 
Н.А. Березова, 

научный руководитель, 
к.п.н., доц. кафедры ДиНОО, 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им.И.Н. Ульянова» 
 
Аннотация: В статье рассматривается проблема пропедевтики 

понятия функции в процессе обучения математики в начальной 
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Понятие функция относится к числу фундаментальных 

понятий математики. Оно, ярко воплощая изменчивость и 
динамичность реального мира, взаимную обусловленность реальных 
объектов и явлений, выражает бесконечное многообразие событий 
окружающего нас реального мира. 

Функция – соответствие между элементами двух множеств, 
установленное по такому правилу, что каждому элементу первого 
множества соответствует один и только один элемент второго 
множества [1]. 

Проанализировав учебно-методическую литературу, приходим 
к выводу, что в курсе математики начальной школы понятие функции 
и все, что с ним связано, в явном виде не изучается, но идея 
функциональной зависимости буквально пронизывает его. Однако 
верное понимание таких свойств реальных явлений, как 
взаимозависимость и изменяемость, является основой научного 
мировоззрения. Безусловно, все это требует от учителя начальных 
классов определенных знаний о функции и ее свойствах, и прежде 
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всего таких, которые помогут ему осуществлять в начальной школе 
пропедевтику понятия функции [2, 3]. 

В курсе математики начальной школы функция может 
задаваться различными способами: аналитическим (с помощью 
формулы), табличным, графическим или словесным. Младшие 
школьники сталкиваются с функциональными зависимостями, 
заданными в табличной или словесной формах. Также в начальном 
курсе математики обычно значение функции является неизвестной 
величиной, которую нужно найти, подставив в формулу, 
соответствующей условиям задачи, известную величину (значение 
аргумента). 

Изучив учебники математики для младших школьников и 
методическую литературу, мы пришли к выводу, что в начальной 
школе, существуют следующие типы задач, затрагивающие понятие 
функция [4, 5]: 

1) прямая и обратная пропорциональность (изменение 
величины): 

 скорость, время, расстояние; 
 цена, количество, стоимость; 
 площадь геометрических фигур; 
2) установление закономерностей в числовых 

последовательностях; 
3) установление соответствия между двумя множествами; 
4) линейная зависимость; 
5) сравнение чисел. 
Рассмотрим на примерах степень трудности заданий в каждом 

классе начальной школы. Примером будет служить учебник по 
математике Л.Г. Петерсон [6]. Содержание начального курса 
математики позволяет сформировать у учащихся представление об 
одной из важнейших идей математики – идее соответствия. При 
выполнении заданий на нахождение значений выражений, заполнение 
таблиц ученики устанавливают, что каждой паре чисел соответствует 
не более одного числа, полученного в результате (рис. 1, 2). 
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Рисунок 1 – Пример задачи из учебника. 1 класс, 2 часть, страница 11
 

Рисунок 2 – Пример задачи из учебника. 1 класс, 3 часть, страница 73
 
При выполнении этого задания учащиеся устанавливают 

взаимосвязь между двумя множествами значений слагаемых. 
Установленное соответствие – функция, так как каждому значению 
первого слагаемого соответствует единственное значение второго 
слагаемого при постоянной сумме. 

Огромное пропедевтическое значение имеет опыт общени
учащихся с упражнениями на установление закономерностей в 
числовых последовательностях и их продолжение (рис. 3, 4):
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числовых последовательностях и их продолжение (рис. 3, 4): 
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Рисунок 3 – Пример задачи из учебника. 1 класс, 3 часть, страница 88
 

Рисунок 4 – Пример задачи из учебника. 1 класс, 3 часть, 
 
Сравнение чисел как одно из типов заданий, раскрывающих 

понятие функция, также присутствует в начальном курсе математики 
(сравнение элементов двух множеств) (рис. 5, 6). 

 

Рисунок 5 – Пример задачи из учебника. 1 класс, 2 часть, страница 16
 

Рисунок 6 – Пример задачи из учебника. 1 класс, 2 часть, страница 24
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Результатом пропедевтики функциональной зависимости 
должна стать высокая умственная активность младших школьников, 
развитие интеллектуальных, общепредметных и специфических 
математических умений и навыков. Все это создает прочную основу 
не только для решения методических проблем начальной математики 
– формирование вычислительных навыков, умения решать текстовые 
задачи и др., но и для реализации развивающих возможностей 
математического содержания и, что не менее важно, для успешного 
изучения функций в средней школе [5]. 
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