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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ СТУДЕНТАМИ НИУ «БЕЛГУ» В 

ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: в тексте статьи представлены результаты анализа 

эффективности использования информационного онлайн-пространства ВУЗа 

среди студентов (на примере НИУ «БелГУ»). 

Ключевые слова: информационные ресурсы, система образования, 

информационное пространство, информация, коммуникация, интернет, учебная 

деятельность. 

Annotation: the article presents the results of an analysis of the effectiveness of 

using the online information space of the University among students (on the example 

of the Belgorod National Research University). 

Key words: information resources, education system, information space, 

information, communication, Internet, educational activities. 

 

В начале 21 века Россия подписала Болонскую декларацию, что привело к 

стремительному возрастанию информационного процесса в системе 

образования, а, следовательно, повлекло за собой необходимость в умении 
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студентами, качественно использовать информационные ресурсы в процессе 

познавательной и учебной деятельности. Необходимо понимать, что система 

образования – целостный и открытый процесс, который не ограничивается 

только педагогом, учебным и справочным пособиями. Современная система 

образования – широкое информационное поле открытого характера. 

Именно поэтому, хорошо прослеживается большой интерес со стороны 

административного аппарата ВУЗов к формированию качественного и 

разнопланового информационного пространства, ведь если такое пространство 

хорошо выстроено, то студент однозначно может решить проблему получения 

корректной информации по своему запросу. 

Для подробного изучения процесса формирования информационного 

пространства был проведен анализ среди студентов на примере НИУ «БелГУ». 

Для получения результатов исследования было проведено анкетирование 

среди студентов НИУ «БелГУ». Анкета включала в себя 16 вопросов, включая 

вопросы паспортички, которые помогли нам рассмотреть особенности 

использования информационных ресурсов студентами в процессе обучения в 

ВУЗе. Всего в исследовании приняли участие 100 человек, среди которых 64 

женщины и 36 мужчин. Возраст респондентов ограничивается рамками от 17 до 

30 лет. Большинство из них входит в возрастную группу от 17 до 19 лет. 

Что касается ресурсов, к которым чаще всего прибегают студенты для 

поиска и работы с информацией, то опрошенные чаще всего используют: онлайн 

библиотеки (38%), сайт НИУ «БелГУ» (27%), программы «Открытого 

образования» (27%), методические пособия, книги (4%), иное (4%). Такое 

распределение может быть связано с тем, что в онлайн-пространстве материал, 

необходимый для обучения, найти достаточно легко. 

В рамках исследования мы выявили, что основными гаджетами, которыми 

студенты пользуются для поиска образовательной информации, являются 

мобильные телефоны и ноутбуки. Вполне объяснимый выбор, потому что сейчас 

практически каждый имеет под рукой смартфон, который позволяет с легкостью 

найти любую интересующую информацию в любом месте, в любое время, а если 
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дело касается подготовки к учебному занятию или написания той или иной 

работы, студенту удобнее использовать переносной компьютер, что позволяет 

работать не только из дома. 

Также мы выяснили, какими именно образовательными онлайн-ресурсами 

чаще всего пользуются студенты в процессе своего обучения. Наиболее 

популярными среди молодых людей оказались следующие сайты: Wikipedia 

(21%), Google (15%), Google Scholar (15%), BiblioClub.ru (12%), StudFiles.net 

(11%) (см. Диаграмма 1). Популярность данных ресурсов обусловлена тем, что 

на этих площадках имеется довольно легкая поисковая система. 

Диаграмма 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Какие образовательные онлайн-ресурсы вы чаще всего используете?» 

 

Проведенное нами исследование показало, что 61% студентов используют 

образовательные онлайн-площадки ежедневно, 35% студентов используют 

образовательные площадки несколько раз в неделю, 4% студентов используют 

образовательные онлайн площадки раз в месяц. Стоит отметить, что большая 

часть студентов стремится непрерывно получать образовательную информацию. 

100% студентов отметили, что интернет оказывает значительную помощь 

в процессе обучения. Никто из студентов не ответил, что интернет не помогает 

им осуществлять учебную деятельность. Исходя из этого, мы можем сделать 

9%

21%

15% 15%

11%
9%

12%

8%
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вывод, что среди студенческой молодежи наблюдается популяризация 

образовательных интернет ресурсов. 

В рамках исследования мы выяснили, что основными источниками 

получения информации в НИУ «БелГУ» среди студентов являются: 

преподаватели, друзья, одногруппники (41%), группы в социальных сетях (35%), 

сайт университета (13%), слухи (1%), затруднились ответить 10% опрошенных 

(см. Диаграмма 2). В результате анализа данных, мы пришли к выводу, что 

основной поток информации студенты получают при помощи устных 

коммуникативных качеств. 

Диаграмма 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Что, по Вашему мнению, является основным источником получения информации в 

НИУ «БелГУ» среди студентов?» 

 

В процессе исследования мы выявили, что студенты, в рамках сайта НИУ 

«БелГУ», хотели бы получать больше информации о научных мероприятиях, 

грантовой поддержке социальных проектов и исследовательских разработок, 

программах академической мобильности и вакансиях для стажировок в равном 

процентном соотношении (20%). 11% опрошенных не хватает информации о 

мастер-классах и открытых лекциях, 8% были бы полезны ссылки на научные 

труды всех преподавателей. 

Также в ходе исследования, мы предложили респондентам внести свои 

предложения по улучшению работы сайта. Участники опроса предложили 

следующее: сделать более удобный интерфейс (41%), изменить дизайн (25%), 

модернизировать меню для абитуриентов (10%), добавить экзаменационные 

41%

35%

13%

10%

1%

Преподаватели, друзья, 

одногруппники

Группы в социальных сетях

Сайт университета

Затрудняюсь ответить

Слухи
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билеты (10%), добавить вакансии для студентов (13%), ввести рубрику «Мемы 

от преподавателей» (1%). На основе этих предложений, мы можем утверждать, 

что для современных студентов актуально иметь удобный и понятный в 

пользовании сайт, а также обращать внимание на дизайн сайта, которым они 

пользуются. 

В настоящее время одним из условий конкурентоспособности 

образовательного учреждения является наличие удобного, корректно 

заполненного и компактного единого информационного пространства. В связи в 

этим, основными задачами информационного пространства университета 

являются: 

1) Передача данных, содержащих знания, данные и сведения; 

2) Формирование среды взаимодействий; 

3) Повышение уровня правосознания сотрудников и студентов 

(посредством открытия нормативной документации). 
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ВАРИАНТ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ МЕЖДУ СИСТЕМОЙ САЛОНА 

ФЛОРИСТИКИ И СТОРОННИМ ПРИЛОЖЕНИЕМ  

С НЕЙРОННОЙ СЕТЬЮ 

 

Аннотация: В данной статье представлен обзор способов передачи данных 

между информационными системами с помощью платформы «1С:предприятие», 

которые применяются чаще всего. Представлено описание каждого из способов, 

их алгоритм действия и выявлены отличительные особенности и преимущества 

использования. Цель данной работы заключается в том, чтобы понять, какие 

составляющие фигурируют в организации процесса передачи данных, как они 

формируются, как взаимодействуют между собой, какие дополнительные 

объекты могут быть участниками этого процесса, являются ли эти части 

встроенными объектами конфигурации платформы или они создаются с 

помощью встроенного языка программирования. 

Ключевые слова: интеграция, способ передачи данных, обмен данными. 

Annotation: This article provides an overview of the methods of transferring data 

between information systems using the 1C: Enterprise platform, which are most often 

used. A description of each of the methods, their algorithm of action is presented, and 

the distinctive features and advantages of use are revealed. The purpose of this work is 
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to understand what components appear in the organization of the data transfer process, 

how they are formed, how they interact with each other, what additional objects can be 

participants in this process, whether these parts are built-in platform configuration 

objects or are they created using built-in programming language. 

Key words: integration, data transfer method, data exchange. 

 

Введение 

Современные технологии не стоят на месте, а постоянно развиваются - 

появляются всё новые алгоритмы, помогающие человеку облегчать выполнение 

своих задач в любой сфере деятельности. Зачастую ему приходится работать в 

нескольких программных продуктах, написанных на разных языках 

программирования, при этом из одной системы необходимо передавать данные 

в другую систему. Это называется Интеграцией.  

Информационная система салона флористики реализована на платформе 

«1С:Предприятие». Она выступает в качестве помощника для ведения и учета 

деятельности, а также для формирования букетов, который позволит на 

основании заполненных данных собрать букет, не задумываясь о его составе и 

упаковке. Однако возможностей платформы не достаточно для выполнения 

поставленной задачи. Поэтому дополнительно было создано стороннее 

приложение, в котором имеется нейронная сеть, основная цель которой — это 

распознавание цветов и их оттенков. А для взаимодействия этих двух систем 

необходимо рассмотреть способ передачи данных, предоставленных 

платформой «1С: Предприятие».  

 Что такое Интеграция в «1С: Предприятие»? 

 Платформа «1С: Предприятие» предоставляет огромные возможности для 

реализации той или иной задачи для пользователя. Например, ведение разного 

вида деятельности (в глобальном смысле); загрузка/выгрузка данных по 
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определенным условиям, групповое заполнение/изменение/удаление данных, 

подбор данных (в локальном смысле) и многое другое. Так в «1С: Предприятие» 

существуют способы интеграции практически с любыми внешними 

программами в разных форматах файлов с помощью собственных протоколов 

обмена, таких как: web- и НТТР-сервисов, XML, JSON и т.д.  

Механизм распределенных информационных баз позволяет быстро 

создавать территориально распределенные системы на платформе 

«1С:Предприятие 8». 

Универсальный механизм обмена данными позволяет организовать 

взаимодействие с различными информационными системами, в том числе 

реализованными не на платформе. 

НТТР-сервисы 

НТТР – сервисы - протокол прикладного уровня передачи данных в виде 

гипертекстовых документов в формате HTML, который используется для 

передачи произвольных данных. В платформе существует возможность создания 

собственных произвольных НТТР-сервисов в прикладном решении. С помощью 

встроенного языка можно самостоятельно формировать ответ на запрос, имеется 

удобный доступ к телу, заголовкам и строке исходного запроса, а также есть 

возможность формировать код, тело и заголовки ответа по своему усмотрению. 

Обращение к НТТР-сервису выполняется по некоторому URL (ссылке). В 

качестве примера можно привести НТТР-сервис, который при обращении по 

одному URL возвращает список каких-либо данных (например, список 

контрагентов), а при обращении по другому URL возвращает конкретного 

контрагента. Выбор соответствующего действия, которое следует выполнить 

серверу, определяется тем, какой НТТР-метод адресован серверу. Например, 

если на сервер отправляется GET-запрос, то выполняется получение каких-либо 

данных, DELETE-запрос приводит к удалению данных и т. д. [1]. 

НТТР-сервисы являются объектами конфигурации, т.е. их можно добавить 

в дереве конфигурации в ветке Общие - НТТР-сервисы (рис.1): 
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Рис.1 – Расположение НТТР-сервисов в дереве конфигурации 

Для обращения к НТТР-сервису нужно сформировать URL, который в 

общем виде выглядит следующим образом:  

 НТТР://host/base/hs/<корневойURL>/<относительныйURL>. Рассмотрим 

более подробно составные части адреса: 

 НТТР://host/base – это обычный URL, по которому выполняется доступ 

к информационной базе с помощью веб-клиента; 

 hs – признак того, что выполняется обращение к НТТР-сервису; 

 <корневойURL> - имя ресурса, которое определяет группу ресурсов, 

связанных общим смыслом. Задается в свойстве <корневойURL> объекта НТТР-

сервис; 

 <относительныйURL> – определяет ресурс, к которому будет 

выполняться обращение. Относительный URL, указанный в запросе, будет 

использован для определения конкретного ресурса, к которому выполняется 

обращение. Правило сопоставления задается в свойстве Шаблон объекта 

Шаблон URL, подчиненного объекту НТТР-сервис. 

Каждый НТТР-сервис может содержать в себе один или несколько 

шаблонов. Для каждого шаблона можно создать один или несколько методов, 

выполняющих обработку данных. Шаблон задаёт путь, по которому может 

происходить обращение к НТТР-сервису. В шаблоне можно использовать 

http://host/base/hs/%3cкорневойURL%3e/%3cотносительныйURL


 

16 
 

определённый набор символов, в том числе параметризованные сегменты вида 

{«какой-то текст»}. 

Для каждого метода указывается обрабатываемый НТТР метод, создаётся 

процедура на встроенном языке, которая и будет выполнять обработку данных. 

Также можно указать, что будет обрабатываться не какой-то конкретный, 

а любой НТТР-метод из доступных. 

При обращении к такому НТТР-сервису платформа сначала попытается 

сопоставить URL, по которому произошло обращение, с одним из имеющихся 

шаблонов и методов. Если сопоставить не удалось, то платформа выдаст код 

ответа «404 Not Found». Если подходящий метод будет найден, то платформа 

начнёт выполнение его обработчика, передав в него все имеющиеся в запросе 

данные в виде объекта встроенного языка HТТРСервисЗапрос. Из этого объекта 

можно легко получить, например, параметры, содержащиеся в исходном URL, 

и использовать их для извлечения из базы нужных данных. Полученные данные 

можно вернуть в разных форматах. Например, их можно преобразовать в XML 

или даже просто в текстовую строку с разделителями. 

Ответ сервиса формируется специальным объектом встроенного 

языка НТТРСервисОтвет, в тело которого можно поместить подготовленные 

данные. 

Для работы необходимо опубликовать НТТР - сервис в браузере.  

НТТР-сервисы имеют ряд преимуществ: 

 Простота программирования клиента таких сервисов; 

 Потенциально меньший объем передаваемых данных; 

 Потенциально меньшая вычислительная нагрузка; 

 НТТР-сервисы ориентированы на «ресурсы. 

Первые три фактора особенно важны для приложений, работающих 

на мобильных устройствах [1]. 

Обмен данными 
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Механизмы обмена данными позволяют создавать информационные 

системы, расположенные в разных местах и  обменивающиеся данным в офф-

лайн режиме, без постоянного соединения [2]. Эти механизмы дают возможность 

интеграции не только между базами на основе платформы «1С:Предприятие 8», 

но и другими видами информационных систем, написанных на другом языке 

программирования (например, SQL).  

Платформа обеспечивает работу двух механизмов обмена данными: 

 Механизм распределенных информационных баз предназначен для обмена 

данными только с идентичными конфигурациями «1С:Предприятия 8» и жестко 

регламентирует структуру создаваемой системы.  

 Универсальный механизм обмена данными, напротив, позволяет создавать 

произвольные распределенные системы и практически не накладывает никаких 

ограничений на структуру создаваемой системы.  

Оба эти механизма могут быть применимы в как по отдельности, так и 

вместе с помощью встроенного языка программирования и ряда средств 

технологической платформы. Такой подход позволяет обеспечить гибкость 

механизмов обмена и их настраиваемость на решение как можно большего круга 

задач. 

В состав средств платформы, используемых для построения схем обмена 

данными, входят (рис.2): 

 Планы обмена — это объекты конфигурации, которые используются для 

настройки путей передачи данных нескольких распределенных 

информационных систем, представленных в виде узлов, и задают состав данных, 

которые будут участвовать в обмене.   

 Средства XML - сериализации служат для представления данных 

«1С:Предприятия 8» различных типов в виде последовательности данных XML, 

и наоборот.  

 Средства чтения/записи XML-документов позволяют работать с данными 

формата XML на «базовом» уровне, без привязки к объектам «1С:Предприятия 

8».   
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Рис.3 – Средства обмена данными 

Основным преимуществом данного набора механизмов является то, что 

настройка обмена данными не требует дополнительных усилий на разработку и 

программирование, поскольку он является объектом конфигурации, т.е. уже 

заложен в платформу. Нужно просто задать в интерактивном режиме состав 

данных, участвующих в обмене, а механизм обеспечит формирование 

сообщений и их загрузку. При этом платформа полностью контролирует процесс 

передачи данных между базами: организует обмен только измененной 

информацией, отслеживает получение сообщений, определяет необходимость 

повторной отправки данных, разрешает коллизии и проверяет целостность 

загружаемой информации. 

Внешнее соединение 

Внешнее соединение — это один из механизмов интеграции с другими 

системами. Основная задача, решаемая с помощью внешнего соединения — 

обеспечение надежного и быстрого программного доступа к данным 

1С:Предприятия 8 из внешних приложений [3]. 

 

https://v8.1c.ru/platforma/integraciya/
https://v8.1c.ru/platforma/integraciya/
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Рис.2 – Расположение внешнего соединения в дереве конфигурации 

 Технология внешнего соединения предназначена для программного 

использования объектов, чаще всего не имеющих визуального представления (не 

используют интерфейс). Ее основные задачи – это запись и чтение данных в/из 

специфических (для других приложений) форматов, запись и чтение в какие-

либо базы данных. 

Технология внешнего соединения работает следующим образом: 

 внешнее приложение обращается к созданному менеджеру COM-

соединений, с помощью которого производится установка соединения с 

информационной базой; 

 через полученный объект внешнего соединения производится обращение 

к допустимым методам, свойствам и объектам базы данных, с которой 

установлено соединение. 

На рисунке 3 представлена визуализация процесса работы технологии 

внешнего соединения. 

 

Рис.3 - Процесс работы технологии внешнего соединения 

Внешнее соединение с информационной базой 1С:Предприятие 8 

предоставляет полный доступ к глобальному контексту (случай, когда 

процедуры, функции и переменные доступны из любого места конфигурации) 

и в качестве своих свойств может иметь [3]: 

 системные константы; 
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 значения заданных в конфигураторе объектов, доступ к которым 

осуществляется с помощью менеджеров (например, константы, перечисления, 

справочники, документы, отчеты, обработки, регистры и т.д.); 

 переменные, объявленные в модуле внешнего соединения с ключевым 

словом Экспорт.  

Основными преимуществами использования технологии внешнего 

соединения являются [3]:  

 более быстрая установка соединения, так как не требуется создания 

отдельного процесса операционной системы, а все действия производятся 

в рамках вызывающего процесса; 

 более быстрое обращение к свойствам и методам объектов 1С:Предприятия 

8, так как для организации обращения не требуется организации межпроцессной 

коммуникации; 

 меньший расход ресурсов операционной системы. 

Заключение 

В данной работе был представлен обзор способов передачи данных между 

информационными системами. Рассмотрены их особенности алгоритма работы, 

составляющие, было выявлено, что они отличаются друг от друга по многим 

признакам. Для информационной системы салона флористики подойдет вариант 

внешнего соединения, поскольку именно этот способ предполагает соединение 

приложения на платформе 1С со сторонним приложением. Полученные знания 

будут учтены и применены в ходе дальнейшего исследования для реализации 

интеграции информационной системы салона флористики со сторонней 

программой. 
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В настоящее время телевидение является неотъемлемой частью жизни 

общества и молодежи в том числе, оно выполняет не только функцию 

ознакомления, но и функции трансляции определенных ценностей, норм, 

установок и образцов поведения. Сегодня это элемент повседневной жизни 
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значительной части молодежи - наряду с другими их делами и обязанностями» 

требующими определенных затрат времени: учеба, работа, сон, отдых и т.д. 

Молодежь сталкивается с различного рода информацией с телевидения 

каждый день. Чаще всего подаваемый материал имеет одну позицию для 

понимания существующей проблемы, что приводит, к стереотипному способу 

мышления молодежи и однообразному пониманию политической ситуации. 

Индивид начинает сомневаться в верности собственного мышления, возникает 

скепсис по отношению к собственным представлениям о мире, которые 

заменяется той идеей, которая транслируется на телеэкране.  

Формируя убеждения и поведенческие установки молодого человека, 

телевидение определяет тем самым политическое сознание индивида, в связи с 

чем возникает вопрос, относительно значимости и степени влияния телевидения 

на политическое сознание городской молодежи, оказывающуюся наиболее 

уязвимой к воздействию данного рода. 

Такая ситуация заставляет задуматься, поскольку очень важно, чтобы 

молодежь имела свое собственное политическое сознание, ведь именно от него 

зависти политическое и правовое будущее страны.  

Для подробного изучения процесса воздействия телевидения на 

политическое поведение молодежи в современной России был проведен анализ 

среди молодежи города Белгорода. 

Для получения результатов исследования было проведено анкетирование 

среди молодежи города Белгорода. 

Анкета состоит из 18 вопросов, которые помогли определить социальное 

влияние телевидения на политическое поведение молодежи города Белгорода. 

Всего в исследовании приняли участие 100 человек, среди которых 52 женщины 

и 48 мужчин. Возраст респондентов ограничивается рамками от 17 до 30 лет. 

Большинство из них входит в возрастную группу от 19 до 20 лет. 

В первую очередь в рамках данного исследования, среди респондентов 

было выявлено, какой смысл вкладывает молодежь в понятие «Телевидение». 

Для этого было представлено четыре понятие по данной теме, одно из которых 
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не имело понятийного ответа, и звучало «Затрудняюсь ответить». Оно набрало 

абсолютное меньшинство (1%).  Большинство же молодежи считают, что 

«Телевидение» – это «Одно из средств массовой информации». Данный ответ 

собрал большинство голосов и набрал (77%) ответов. Варианты «Набор 

устройств для передачи звука и изображения на экран» и «Это возможная опция, 

способная скрасить отдых после тяжелого рабочего дня» набрали одинаковое 

количество голосов (11%). (см. Диаграмму 1). 

Диаграмма 1. Распределение ответов на вопрос: «Какое высказывание, по Вашему мнению, 

лучше подходит под определение понятия «Телевидение»?» 

 

Следующим для респондентов был вопрос «Как часто вы смотрите 

телевизор?».   Большинство опрошенных (48%) выбрали ответ «Не смотрю», 

(33%) молодежи ответили «Один, два раза в неделю», ответ «Через день» 

набрал (10%), (8%) ответили «Каждый день» и меньшего всего набрал ответ 

«Два, три раза в день» (1%). Следует отметить из выше сказанного, что почти 

половина современной молодежи не смотрит телевизор в привычном 

понимании. (см. Диаграмму 2).  

Диаграмма 2. Распределение ответов на вопрос: «Как часто вы смотрите телевизор?» 
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Отвечая на вопрос «Какие чувства Вы испытываете при просмотре 

новостных и ток-шоу программ?», большинство респондентов (38%) 

испытывают «Нейтральное» чувство при просмотре новостных и ток-шоу 

программ, (24%) относятся «Отрицательно», (21%) выбрали ответ «Скорее 

отрицательное, чем положительное», (11%) выбрали «Затрудняюсь ответить», 

(5%) выбрали «Скорее положительное, чем отрицательное» и (1%) 

«Положительное». 

Диаграмма 3. Распределение ответов на вопрос: «Какие чувства Вы испытываете при 

просмотре новостных и ток-шоу программ?» 

 

Для дальнейшего понимания проблемы, в рамках исследования мы задали 

следующий вопрос, «Считаете ли Вы, что в отечественном телевидении 

существует навязывание мнения?», большинство респондентов (62%) выбрали 

ответ «Да», (28%) ответили «Скорее да, чем нет», «Затрудняюсь ответить» 

выбрали (8%), ответы «Нет» и «Скорее нет, чем да» набрали (1%) каждый. (см. 

Диаграмму 4). 
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Диаграмма 4. Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы, что в отечественном 

телевидении существует навязывание мнения?» 

 

В заключение следует отметить, что «Телевидение» в привычном 

понимании, становится все менее востребованным средством массовой 

информации у современной молодежи, влияние телевидения становится все 

менее значимым, молодые люди склонны не доверять данному средству 

массовой информации из-за необъективности подаваемого контента и 

однобокости получаемой информации. В следствии этого, влияние телевидения 

на политическое поведение современной Российской молодежи с каждым годом 

будет уменьшаться.  

 Но несмотря на это, «Телевидение» остается в лидерах у более старшего 

поколения, которое транслирует идеи телевизионных передач молодому 

поколению. 
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Наша страна располагает одной из самых больших и авторитетных 

образовательных систем во всем мире. В настоящее время во всем обществе 

наблюдается тенденция к увеличению количества желающих приобрести 

высшее образование. Вместе с тем увеличивается и количество тех, кто по той 

или иной причине не может реализовать свои желания в образовании по очной 
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форме обучения с применением классических технологий. Реальная 

альтернатива – развитие системы дистанционного образования. На сегодняшний 

день дистанционным обучением сейчас никого не удивить, большинство 

учебных учреждений разного уровня в России и за ее пределами в той или иной 

степени применяют в преподавательской деятельности разные виды 

дистанционного обучения [1].  

Дистанционное обучение (ДО) является формой получения образования, 

наряду с очной и заочной, при которой в образовательном процессе применяются 

лучшие классические и инновационные методы, средства и формы обучения, 

созданные с помощью компьютерных и телекоммуникационных технологий. 

Базу образовательного процесса при ДО составляет целенаправленная и 

контролируемая интенсивная независимая работа обучаемого. Данной работой 

можно заниматься в месте, являющемся для студента наиболее удобным, по 

индивидуальному расписанию, имея у себя под рукой все необходимые 

материалы для обучения и возможность контакта с преподавателем по телефону, 

электронной почте, а также очно [2].  

В каждом направлении есть свои достоинства и недостатки, также и в 

дистанционном обучении. Попробуем рассмотреть некоторые основные 

достоинства ДО. 1. Гибкость – студенты чаще не посещают регулярные занятия. 

Каждый студент обучается столько, сколько он считает нужным, для того чтобы 

освоить курс; 2. Параллельность – обучение осуществляется совместно с 

основной профессиональной деятельностью; 3. Охват или массовость – данная 

особенность означает то, что количество обучающихся не является 

определенным [3]. 

Несмотря на достоинства, каждый учащийся и педагог сталкивается с 

трудностями. Так какие же недостатки имеет дистанционное обучение? В 

первую очередь это недостаточное техническое оснащение; нехватка очного 

общения между студентами или преподавателями; необходимость обязательного 

доступа к источникам информации; недостаточная разработанность курсов и 
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программ из-за отсутствия подготовки специалистов; плохое усвоение знаний по 

практическим занятиям [4].  

В период вынужденной изоляции мы провели опрос среди студентов 1 

курса очного отделения технических специальностей, обучающихся в 

Елабужском институте Казанского федерального университета, по 

направлениям подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование, профиль 

технология и информатика, 44.03.04 Профессиональное обучение, профиль 

декоративно-прикладное искусство, 23.03.01 Технология транспортных 

процессов, профиль эксплуатация транспортных средств. Количество 

опрошенных- 20 человек. Результаты опроса показывают, что студентам 

затруднительно резко менять очное обучение на дистанционное. Это связано с 

тем, что большинство практических предметов теряют свою значимость, 

интернет платформы не всегда исправно работают. Результаты ответов на 

некоторые вопросы представлены ниже в виде диаграмм (рисунок 1), (рисунок 

2), (рисунок 3). 

 

Рисунок 1- Можно ли утверждать, что ДО облегчает жизнь? 

 

Рисунок 2- Какие платформы для ДО вам больше нравятся? 

 

Рисунок 3- Если бы у вас был выбор, то что бы вы выбрали? 
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Существуют специализированные интернет порталы, посредством 

которых можно дистанционно получить образование. Изучив некоторые из них, 

мы выделили те, в которых удобнее всего осуществлять образовательную 

деятельность: Всемирный технологический университет, Центр интерактивного 

дистанционного обучения.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дистанционное обучение 

является на сегодняшний день неделимой частью образовательной системы, 

наряду с такими формами получения образования как очное или заочное. 

Подводя итог, стоит отметить, что дистанционное обучение, как один из 

современных видов обучения, имеет полное право на существование в системе 

образования наравне с традиционными формами обучения. 
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Аннотация: Дисграфия как специфическое нарушение письменной речи 

является одной из наиболее распространенных форм речевой патологии у 

младших школьников (согласно данным Л.Г. Парамоновой, число детей с 

дисграфией в младших классах массовой школы достигает 30%). Крайне часто 

встречается артикуляторно-акустическая форма дисграфии. При данном виде 

нарушения письменной речи у ребёнка наблюдается неправильное 
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несформированность фонематических представлений, что и лежит в основе 
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Annotation: Dysgraphia as a specific violation of written language is one of the 

most common forms of speech pathology in younger schoolchildren (according to L.G. 

Paramonova, the number of children with dysgraphia in the lower grades of a mass 

school reaches 30%). The articulatory-acoustic form of dysgraphia is extremely 

common. With this type of violation of written speech, the child has an incorrect 

pronunciation of speech sounds, a violation of the auditory differentiation of 
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phonemes, the lack of formation of phonemic representations, which is the basis of this 

form of pathology. 

Keywords: Dysgraphia, phonemic processes, impairment, written speech, 

sounds. 

 

Дисграфия как специфическое нарушение письменной речи является 

одной из наиболее распространенных форм речевой патологии у младших 

школьников (согласно данным Л.Г. Парамоновой, число детей с дисграфией в 

младших классах массовой школы достигает 30%). Крайне часто встречается 

артикуляторно-акустическая форма дисграфии. При данном виде нарушения 

письменной речи у ребёнка наблюдается неправильное произношение звуков 

речи, нарушение слуховой дифференциации фонем, несформированность 

фонематических представлений, что и лежит в основе данной формы патологии. 

При письме ребёнок опирается на свое дефектное произношение, а также 

неверное слуховое восприятие и фиксирует его. Таким образом, в письменной 

речи детей могут встречаться следующие виды ошибок: смешения сходных по 

звучанию и произношению фонем, например, ребёнок напишет «штол» вместо 

«стол», «пулочка» вместо «булочка», «лучей» вместо «ручей», «цашка» вместо 

«чашка» и т.д., пропуски букв: «ласочка» вместо «ласточка», «крыовник» вместо 

«крыжовник» и т.д., также школьник с артикуляторно-акустической дисграфией 

может неверно обозначать мягкость согласных на письме, например, напишет 

«птыца» вместо «птица», «гулать» вместо «гулять» и т.д.  Соответственно, важно 

в первую очередь проводить работу над формированием правильного 

звукопроизношения, а также над исправлением неточностей фонематического 

восприятия. 

В ряде случаев ошибки на письме могут сохраниться у ребёнка и после 

того, как нарушения в устной речи и сложность в дифференциации фонем на 

слух устранены. Причиной этого является несформированность кинестетических 

образов звуков, при внутреннем проговаривании не происходит опоры на 

верную артикуляцию звуков. В данном случае необходимо обращать внимание 
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на правильность артикуляции при произношении. Если же не проводить работу 

над предупреждением артикуляторно-акустической дисграфии, то произойдёт 

закрепление неверного написания и восприятия зрительных образов букв, что 

отразится и на процессе обучения чтению. Окружающим будет казаться, что 

ребёнок неграмотен, это, безусловно, отразится на дальнейшей успеваемости 

школьника и его жизни, а также на его самооценке, вполне вероятно, что он 

замкнётся в себе и будет стеснятся своей речи. Ребёнок начнёт бояться устных 

ответов на уроках, а также заводить беседу с другими людьми. В связи с этим 

необходимость профилактики артикуляторно-акустической дисграфии у 

младших школьников встает на первый план. Это возможно при помощи 

использования специального комплекса упражнений.  

В ходе данного исследования мы определили, что проблема профилактики 

артикуляторно-акустической формы дисграфии у младших школьников является 

достаточно актуальной в настоящее время. Если вовремя не провести работу над 

предупреждением артикуляторно-акустической дисграфии, то произойдёт 

закрепление неверного написания и восприятия зрительных образов букв, что 

отразится и на дальнейшем процессе обучения.  

Для решения данной проблемы мы провели опытно-экспериментальную 

работу на базе МАОУ «СОШ № 12 им. Олега Кошевого», включающую в себя 

три последовательных этапа: 

1) констатирующий этап. В ходе которого была проведена диагностика 

особенностей устной и письменной речи у 25 учащихся 1 класса. 

Проанализировав количество и качество допускаемых ошибок (по методике Г. 

В. Чиркиной), мы выявили «группу риска» детей (8 человек), у которых в 

дальнейшем обучении может проявиться артикуляторно-акустическая форма 

дисграфии: Уч. 1, Уч. 4, Уч. 6, Уч. 8, Уч. 10, Уч. 13, Уч. 14, Уч. 23.  

2) формирующий этап исследования представлял собой составление и 

проведение специальных комплексов упражнений, направленных на решение 

следующих задач:  

1) уточнение артикуляционной основы сохранных звуков; 
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2) формирование правильного произношения нарушенных звуков; 

3) развитие фонематических процессов; 

4) закрепление зрительного образа буквы; 

5) восстановление структуры слова, словосочетания и предложения. 

Работа по профилактике артикуляторно-акустической формы дисграфии 

состояла из трёх этапов: I – подготовительный этап, II – основной этап, III – 

заключительный этап. На проведение специального комплекса упражнений было 

выделено 16 дней.   

3) на контрольном этапе мы провели повторную диагностику особенностей 

устной и письменной речи младших школьников выделенной группы. 

Проанализировав результаты осбледования, мы пришли к выводу, что 

составленный нами специальный комплекс упражнений является эффективным 

для профилактики артикуляторно-акустической дисграфии у детей младшего 

школьного возраста.  

Таким образом, можно сказать, что цели и задачи данного исследования 

были выполнены, а гипотеза исследования подтвердилась.   

Нам удалось провести эффективную работу по профилактике 

артикуляторно-акустической дисграфии у детей младшего школьного возраста 

благодаря реализации следующих условий:  

 был разработан и апробирован специальный комплекс упражнений, 

включающий в себя:  

1) упражнения, направленные на уточнение артикуляционной основы 

сохранных звуков; 

2) на формирование правильного произношения нарушенных звуков;  

3) на развитие фонематических процессов;  

4) на закрепление верного зрительного образа букв; 

5) на восстановление структуры слова, словосочетания и предложения.  

подбор профилактических упражнений осуществлялся в соответствии с 

учебно-тематическим планированием учителя. 
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ФАКТОР 

ГАРМОНИЧНОГО ВОСПИТАНИЯ РЕБЁНКА В СЕМЬЕ 

 

Аннотация: Как известно, семья – это главный институт воспитания 

человека. Именно она отвечает за первичную социализацию ребенка, дает 

необходимые основы для дальнейшего воспитания и развития личности в 

обществе. Поэтому педагоги всего мира отмечают важность благосостояния 

отношений в семье. Но, к сожалению, в наше время многие родители забывают 

о воспитании детей, перекладывая эту ответственность на воспитателей в 

детском саду, в дальнейшем на педагогов школы, а бывает и вовсе надеются, что 

ребенок самостоятельно познает нормы поведения, которым дети, в силу своей 

наивности и внушаемости, часто просто учатся у сверстников, не разделяя 

«добро» и «зло». Отсюда следует, что именно детско-родительские отношения 

имеют важную роль в воспитании ребенка. 

Ключевые слова: Воспитание, отношения, педагогика, дети, родители. 

Annotation: As you know, the family is the main institution of human 

education. It is she who is responsible for the primary socialization of the child, 

provides the necessary foundations for the further education and development of the 

individual in society. Therefore, educators all over the world note the importance of 

the well-being of family relationships. But, unfortunately, in our time, many parents 

forget about raising children, shifting this responsibility to kindergarten teachers, later 

to school teachers, and sometimes they even hope that the child independently learns 
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the norms of behavior that children, due to their naivety and suggestibility, often just 

learn from their peers, without dividing "good" and "evil." It follows that it is the 

parent-child relationship that plays an important role in the upbringing of a child. 

Keywords: Education, relationships, pedagogy, children, parents. 

  

Воспитание – это одно из центральных понятий в современной педагогике, 

что объясняет огромное количество определений этому термину. Вот некоторые 

из них: 

1) Педагогический энциклопедический словарь дает следующее 

определение термина «воспитание» – 1) целенаправленная профессиональная 

деятельность педагога, содействующая максимальному развитию личности 

ребенка, вхождению его в контекст современной культуры, становлению как 

субъекта собственной жизни, формированию его мотивов и ценностей; 2) 

целостный, сознательно организованный пед. процесс формирования и 

образования личности в учебно-воспитательных учреждениях специально 

подготовленными специалистами; 3) целенаправленная, управляемая и открытая 

система воспитательного взаимодействия детей и взрослых, в которой 

воспитанник является паритетным участником и есть возможность вносить в нее 

(систему) изменения, способствующие оптимальному развитию детей (в этом 

определении ребенок является и объектом, и субъектом); 4) предоставление 

воспитаннику альтернативных способов поведения в различных ситуациях, 

оставляя за ним право выбора и поиска своего пути; 5) процесс и результат 

целенаправленного влияния на развитие личности, ее отношений, черт, качеств, 

взглядов, убеждений, способов поведения в обществе (в этой позиции ребенок – 

объект пед. воздействия); 6) целенаправленное создание условий для освоения 

человеком культуры, перевода ее в личный опыт через организованное 

длительное воздействие на развитие индивида со стороны окружающих 

воспитательных институтов, социальной и природной среды, с учетом его 

потенциальных возможностей с целью стимулирования его саморазвития и 

самостоятельности) (в самом узком, конкретном значении) составные части 
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целостного воспитательного процесса: умственное, направленное и т. д. 

воспитание. [6; C.4-5] 

Прежде чем определить, что же такое детско-родительское общение, 

следует сначала рассмотреть значение понятий «семья», «отношения» и 

«взаимоотношения». 

Итак, «семья» трактуется в современной психологии, как небольшая 

социальная группа, в которой субъектом выступает родитель, а объектом 

влияния ребенок, причем, и родители и дети (как субъект и объект) обладают 

определенными свойствами. Между ними существуют взаимоотношения, 

взаимодействия и взаимовлияния. Для ребёнка же семья еще и является средой, 

в которой складываются условия его развития. [9; C.704] 

«Отношения» – это субъективная сторона отражения действительности, 

результат взаимодействия человека со средой. В социальных общностях (а к ним 

относятся и семья) у составляющих их людей представлены не отношения, а 

взаимоотношения. [9; C.704] 

«Взаимоотношение» – это взаимная позиция одной личности к другой, при 

этом отношения и взаимоотношения – это стороны общения. При 

взаимоотношении постоянно осуществляется обратная связь. [9 ;C.704] 

Исходя из этого можно сказать, что детско-родительское общение-это 

взаимоотношения, которые складываются между субъективной и объективной 

сторонами (родителями и ребенком). 

Дети, лишенные родительской опеки, временно определяются в различные 

государственные учреждения (дома ребенка, интернаты и т.д.)  

Психическое развитие детей, выросших без опеки родителей, отличаются 

от развития ребенка, воспитывающегося в семье: 

-не имеют опыта благополучной семейной жизни;  

-связи с семьей изначально атрофированы или разрушены; 

-их никто не любил и о них никто не заботился; 

-это дети, в отношении которых с самого рождения допускается 

социальная несправедливость; 
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-они ощущают себя в этом мире брошенными и очень одинокими; 

-нет навыков продуктивного общения;  

-контакты нервозны и поспешны, поверхностны; 

-ребенок одновременно хочет внимания и отторгает его, переходя на 

агрессию или пассивное отчуждение; 

-неправильно формирующийся опыт общения приводит к тому, что 

ребенок занимает по отношению к другим негативную позицию; 

-дети психологически отчуждены от людей, что может открыть им «право» 

к правонарушению;  

-часто у них появляется иждивенческая позиция, отсутствует 

бережливость и ответственность, присутствует непонимание материальной 

стороны жизни, вопросов собственности, экономии, даже в сугубо личных 

масштабах; 

-дети без родителей делят мир на «свои» и «чужие» – мы и они; 

-могут жестоко обращаться со своим сверстником или ребенком младшего 

возраста, т.к. у них не развита и искажена потребность в любви и признании, из-

за нестабильного положения ребенка; 

-часто не умеют и не желают признавать свою вину, так как у них 

доминируют защитные формы поведения в конфликтных ситуациях; 

-не умеют самостоятельно планировать и контролировать свои действия, 

т.е. вместо развития произвольного поведения у них происходит ориентация на 

внешний контроль;  

-вместо умения самому справиться с трудной ситуацией, дети склонны 

обижаться и перекладывать ответственность на других; 

-часто у детей, воспитывающиеся в интернатных учреждениях, снижена 

познавательная активность, с такими детьми важна работа всех специалистов, в 

частности, педагога-дефектолога.  
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Детство – удивительный источник гениальных идей и оригинальных 

решений, время фантазии, творчества и нестандартного мышления. Игра 

оказывает огромное влияние на воспитание, развитие и формирование личности 

ребенка. Через игру ребенок узнает и познает окружающий мир, усваивает 

моральные нормы общества. По мере взросления игровая деятельность ребенка 

расширяется и усложняется. 

Младший школьный возраст характеризуется сменой ведущей 

деятельности ребенка, игровая деятельность при поступлении в школу сменяется 

учебной, но, несмотря на это, игровая деятельность оказывает огромное влияние 

на мировоззрение школьника. 

Духовно-нравственное воспитание начинается в дошкольном возрасте, и к 

началу школьной жизни ребенок уже имеет знания о нормах поведения, морали 

и этики. Но зачастую знание нравственных норм не гарантирует их соблюдения, 

и сегодня нравственное воспитание младших школьников - не последнее место 

в педагогике. Сложность нравственного воспитания ребенка заключается в том, 

чтоб познакомить ребенка с этическими нормами и правилами несложно, 

гораздо сложнее развить в нем определенное отношение к моральным нормам, 

понимание и желание следовать их. 

Этичное развитие ребенка напрямую связано с его эмоциональным 

развитием. Часто на эти факторы влияет окружение ребенка, его отношения с 

семьей, одноклассниками, учителями. Не последний фактор в этом вопросе – 

выбранные учителями методы приобщения ребенка к морали и этике. 

Нравственное воспитание младших школьников – это целенаправленная 

деятельность учителя по формированию у детей морально-этических 

представлений, привитию им правил и норм поведения в обществе, что в свою 

очередь определяет их отношение как к себе, так и к окружающим его людям, 
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вещам, природе. Воспитание духовно-нравственных качеств у младшего 

школьника проходит в процессе разноплановой деятельности и выступает 

значимым этапом в формировании морально-этических качеств человека, 

которые служат основой будущего духовно-нравственное здоровья. 

Под духовно-нравственным воспитанием следует понимать формирование 

нравственной позиции, знакомство с общечеловеческими нормами морали и 

этики, обогащение внутреннего мира ребенка, развитие способности видеть 

прекрасное. 

Главный принцип отечественной педагогики начальной школы - 

воспитание ребенка в игре, работе, учебе и другой деятельности. Что касается 

духовно-нравственного воспитания, то многие известные педагоги (такие как 

Е.А. Аркин, А.В. Запорожец, Д.В. Менджерицкая, Д.М. Маллаев) отдают 

предпочтение игровой деятельности. 

Известно, что каждое поколение увлечено своими играми. Время меняется, 

с ним меняются и игры. Особенно популярными становятся интеллектуальные 

игры. Эти игры помогают раскрыться талантливым, необычайно эрудированным 

детям, для которых наука, новые знания и разнообразные творческие 

способности имеют первостепенное значение. 

В отличие от всевозможных олимпиад и факультативов, интеллектуальная 

игра для детей превращает серьезное занятие в красочное шоу. В зависимости от 

целей и задач, поставленных учителями, в учебный процесс начальной школы в 

любой момент могут быть включены различные виды игр. 

В начальной школе в духовно-нравственном воспитании широко 

используются интеллектуальные и познавательные игры. Все интеллектуальные 

игры требуют от детей активной познавательной деятельности и хорошо 

развитых коммуникативных навыков. Интеллектуально-познавательные игры 

преследуют несколько целей: 

1. Повышение уровня всех составляющих интеллекта; 

2. Развитие познавательной активности; 

3. Умственное развитие ребенка. 
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Важность интеллектуально-познавательных игр для детей младшего 

школьного возраста заключается в том, что, благодаря им происходит 

всестороннее гармоничное развитие ребенка, развиваются навыки и качества, 

необходимые в жизни и учебе. 

Поскольку интеллектуальные и познавательные игры часто носят 

коллективный характер, когда группе детей даются задания, требующие 

использования продуктивного мышления в условиях ограниченного времени и 

конкуренции, путем моделирования человеческих отношений в игровой форме, 

возникает потребность в контакте со сверстниками. В результате чего детское 

сообщество. 

Именно создание детского сообщества является главной предпосылкой 

развития нравственности, поскольку для успешного взаимодействия друг с 

другом дети строят свои отношения на основе моральных норм и правил. 

Коллективные интеллектуальные игры направлены не только на развитие 

познавательных способностей и интеллекта ребенка, но и на его способность 

понимать, чувствовать состояние окружающих его людей и реагировать на них. 

А человек, умеющий проявлять сочувствие к другим, является духовно-

нравственным богатым человеком. 

Таким образом, можно утверждать, что мораль тесно связана с эмпатией – 

чисто социальной эмоцией. Сочувствие часто путают с состраданием, но 

сочувствие – это не только сострадание, но и радость по отношению к другому, 

способность радоваться чужим успехам и победам, понимать эмоции других 

людей и проявлять человечность в различных жизненных ситуациях. А 

благодаря систематическому проведению интеллектуальных и познавательных 

игр в школе у детей формируется правильное отношение к работе и ее 

результатам, что неразрывно связано с нравственным развитием ребенка. 

Итак, интеллектуальное и нравственное развитие ребенка младшего 

школьного возраста находится в тесном единстве, они взаимозависимы, 

способствуют активизации воображения, а также простейших форм логического 
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и абстрактного мышления, развитию самопознания и самосознания, 

самоуважения, социально-значимых чувств. 

Интеллектуально-познавательные игры являются прекрасным ресурсом 

для создания благоприятных условий для формирования доброжелательности, 

дружеских отношений, толерантного отношения к другим людям, их привычкам, 

взглядам, готовности помогать другим и уметь принимать помощь от других, т.е. 

формируют социально-значимые черты характера для ребенка. 
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Основным условием, обеспечивающим в предстоящем будущем 

значительные результаты в футболе и тем самым определяющим 

перспективность юных спортсменов, является должный уровень физического 

развития и подготовленности юного футболиста, а также развития физических 

способностей. Специалисты замечают, что упущенные потенциалы для их 

развития у детей 7-8 лет, в возрасте, наиболее благоприятном для данного 

процесса, едва ли получается наверстать позже, что может отрицательно 

отразиться на успешности профессиональной деятельности спортсменов. 

В настоящее время стало вероятно, что для достижения позитивного 

эффекта при работе с детьми тренер обязан иметь перед собой в качестве 

ориентира некий идеал, в котором определены лучшие характеристики, 

благодаря которым достигается высокий спортивный результат. В связи с этим 

появляется необходимость в разработке, а важнейшее, в обосновании 

пригодности для спортсменов на начальном этапе подготовки модельных 

характеристик сильнейших спортсменов, позволяющих правильно определить 
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направленность учебно-тренировочного процесса на ранних этапах спортивной 

подготовки. 

В младшем школьном возрасте системы и органы продолжают 

совершенствоваться и достигают полного функционального развития только в 

старшем школьном возрасте. В этом возрасте проявляются определенные 

индивидуально-типологические особенности телосложения.  

Возрастные изменения сердечно-сосудистого аппарата ребенка в период от 

7-8 лет отличаются равномерностью и относительно медленными темпами 

увеличения объема сердца. 

Формирование опорно-двигательного аппарата в процессе онтогенеза 

совершается размеренно, различие между некоторыми периодами носит не 

только количественный, но и качественный характер. Исходя из всего, наравне с 

типичными для любого возрастного периода особенностями развития имеются 

индивидуальные особенности, обусловленные наследственностью, состоянием 

здоровья, условиями жизни. 

Так же определенно, что на определенных этапах возрастного развития 

юные футболисты имеют максимальные возможности для реализации 

координационных способностей при выполнении скоростных перемещений. По-

видимому, здесь целесообразно уделять особенно пристальное внимание 

развитию основ скоростной техники.  

Анализ исследования научно-методической литературы показал, что 

встречается большое количество исследований, посвященных изучению 

методикам тренировочного процесса молодых футболистов но все же, мало 

данных об использовании средств повышающих уровень физического развития 

и подготовленности на начальном этапе подготовки, что и обусловливает 

актуальность темы исследования. 

Нами определено, что первоначально показатели физического развития и 

подготовленности юных футболистов 7-8 лет экспериментальной и контрольной 

групп статистически достоверных отличий между группами до исследования не 

обнаружено. 
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В процессе нашего исследования нами была разработана 

экспериментальная методика по повышению уровня физической подготовки. 

Экспериментальная методика охватывает важнейшие задачи, методы, средства 

используемых в тренировочном процессе. Предложено приблизительное 

распределение средств физической подготовки у футболистов 

экспериментальной группы. 

Анализ динамики результатов физической подготовленности и 

физического развития у футболистов 7-8 лет на предварительном этапе 

спортивной подготовки у экспериментальной и контрольной группы за 8 месяцев 

показало, что у футболистов экспериментальной группы во всех исследуемых 

результатах произошли достоверные изменения. 

Как показало исследование, динамика физического развития по индексу 

Кеттле произошло следующим образом. До эксперимента в обеих группах 

данный показатель был на уровне «Средний». После 8 месяцев эксперимента 

данный показатель вырос у обеих групп до уровня «Выше среднего», но 

динамика роста результатов по данному показателю произошло идентично. 

Одинаковый рост антропометрических данных, мы связываем с возрастными 

особенностями данных футболистов, то есть экспериментальная методика не 

повлияла на достоверный рост индекса Кеттле.  

Дальше после прошедшего исследования можно сделать вывод о 

позитивном воздействии экспериментальной методики, которая позволила 

повысить уровень физической подготовки юных футболистов 7-8 лет на 

предварительном этапе спортивной подготовки. 

Мы можем сказать, что в возрасте 7-8 лет дети обучаются главным 

двигательным умениям и навыкам, в воспитании которых существенную роль 

играют координационные способности. Этот возраст считается благоприятным, 

ощутимым временем для воспитания координационных способностей, так как в 

этот период мы развиваем у ребёнка "школу движений", которая, в будущем, 

поможет с минимальными попытками разучивать сложные движения и 

овладевать новыми умениями и навыками. Хорошо воспитанные 
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координационные способности являются благоприятной почвой для воспитания 

кондиционных физических качеств и способностей (сила, быстрота, 

выносливость и т.д.). 

Весьма существенным фактором является хорошо выстроенный 

тренировочный процесс, в результате которого, для данного возраста обязаны 

быть созданы условия для более лучшего усвоения двигательных умений и 

навыков, а также учтены методические рекомендации по полу, возрасту и другим 

индивидуальным особенностям молодых спортсменов. 

В итоге проведенного анализа научной литературы по проблеме 

исследования, мы смогли подметить, что координационные способности - это 

способности человека к согласованию, соподчинению отдельных движений в 

процессе формирования единой двигательной деятельности. Исходя из этого, 

разные проявления координационных способностей свойственных для игровых 

видов спорта проявляются через такие характерные чувства человека как 

«чувство скорости», «чувство противника». 

На основе анализа научно-методической литературы нами разработана и 

апробирована экспериментальная методика по повышению уровня физической 

подготовки футболистов на начальном этапе спортивной подготовке. 

В результате внедрения программы нами были получены результаты, что 

контрольная группа отстает от сверстников из экспериментальной группы по 

всем изучаемым показателям.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается важность развитие 

скоростно-силовых способностей у спортсментов.  

Ключевые слова: скорость, физическая подготовка. 

Abstract: this article discusses the importance of developing speed and strength 

abilities in athletes.  

Keyword: speed, physical fitness. 

 

Современная подготовка резервов в лёгкой атлетике является важнейшей 

задачей всех физкультурных и спортивных организаций. Эта подготовка, в 

основном, производится в детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ), 

специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского 

резерва (СДЮШОР), училищах олимпийского резерва (УОР), спортивных 

классах общеобразовательных школ.  

В современной подготовке легкоатлетов большое место отводят развитию 

скоростно-силовых способностей. Скоростно-силовые способности, как говорит 

сам термин, проявляются в действиях, где наряду с силой требуется высокая 

скорость движения (легкоатлетические прыжки и метания, спринт, бокс, рывок 

штанги и т.д.). Некоторые из таких скоростно-силовых проявлений получили 

названия взрывной силы. Этим термином обозначают способность достигать 

максимума проявляемой силы по ходу движения в возможно меньшее время 

(оценивается, в частности, скоростно-силовым индексом- отношением 

максимального значения силы в данном движении ко времени достижения этого 
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максимума). 

Известно, что развитие скоростно-силовых способностей обусловлено в той 

или иной мере развитием собственно силовых способностей. Вместе с тем 

максимальные показатели скорости движения не связаны прямо 

пропорционально с максимальными проявлениями силы. Напротив, с 

механической точки зрения они находятся в обратной зависимости согласно так 

называемому «основному уравнению мышечной динамики». 

На основании анализа научных источников сделаны следующие выводы: 

1. Легкая атлетика относится к циклическим видам физической 

активности, которая используется на уроках физической культуры со 1-го класса, 

с 10 лет разрешен набор детей в СШ по легкой атлетике. Определено 

соотношение средств технической и физической подготовки, приводятся 

показатели уровня развития основных физических качеств начинающих 

легкоатлетов. Для развития скоростно-силовых способностей и функциональных 

возможностей организма спортсменов.   

2. Для развития скоростно-силовых способностей часто используются 

подготовительные упражнения, которые относятся к разновидности 

специальных упражнений. 

3. При развитии скоростно-силовых способностей на этапе спортивного 

совершенствования используются практические методы физического 

воспитания, предусматривающие использование разнообразных средств в виде 

общеразвивающих, специальных и собственно спортивных упражнений, а также 

подвижных игр с их применением. Тяжелая атлетика характеризуется широкими 

возможностями для развития скоростно-силовых способностей. 

Эмпирическое исследование проходило в три этапа. На первом этапе 

проводили констатирующую диагностику скоростно-силовых способностей у 

легкоатлетов 17-18 лет с помощью семи педагогических тестов: «Прыжок в 

длину с места», «Прыжок вверх с места», «Прыжок вверх после трех шагов», 

«Прыжок вверх после трех шагов с достижением максимальной высоты», 
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«Время и скорость пробегания 9-метрового отрезка», «Скорость пробегания 30-

метрового отрезка». 

Результаты констатирующего этапа исследования показали преобладание 

среднего и недостаточного уровня развития скоростно-силовых способностей 

легкоатлетов из обеих групп. 

На втором этапе была реализована экспериментальная методика. Данная 

методика заключалась в том, что спортсмены экспериментальной группы 

применяли средства из пауэрлифтинга для развития скоростно-силовых 

способностей. 

На третьем этапе исследования проводили контрольную диагностику, 

которая показала, что на констатирующем этапе легкоатлеты из 

экспериментальной группы в основном показывали средний и ниже среднего 

уровень развития скоростно-силовых способностей, то на контрольном этапе в 

основном преобладали дети со средним и выше среднего уровнем развития 

скоростно-силовых способностей. Легкоатлеты из контрольной группы в 

основном показывали средний и ниже среднего уровень развития скоростно-

силовых способностей, на контрольном этапе ситуация не изменилась 

существенно. 

Исследование на тему «Развитие скоростно-силовых способностей у 

легкоатлетов 17-18 лет» позволило решить ряд задач. 

Для решения второй и третей задачи мы провели констатирующую 

диагностику скоростно-силовых способностей у легкоатлетов 17-18 лет с 

помощью шести педагогических тестов: «Прыжок в длину с места», «Прыжок 

вверх с места», «Прыжок вверх после трех шагов», «Прыжок вверх после трех 

шагов с достижением максимальной высоты», «Время и скорость пробегания 9-

метрового отрезка», «Скорость пробегания 30-метрового отрезка». 

Результаты констатирующего этапа исследования показали преобладание 

среднего и недостаточного уровня развития скоростно-силовых способностей 

легкоатлетов из обеих групп. 
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На третьем этапе была реализована экспериментальная методика. Данная 

методика заключалась в том, что спортсмены экспериментальной группы 

применяли средства из пауэрлифтинга для развития скоростно-силовых 

способностей. В течение 6 месяцев использовалось приседание со штангой и 

становая тяга. Каждые 3 недели нагрузка повышалась на 2,5 кг. 

На третьем этапе исследования проводили контрольную диагностику, 

которая показала, что на констатирующем этапе легкоатлеты из 

экспериментальной группы в основном показывали средний и ниже среднего 

уровень развития скоростно-силовых способностей, то на контрольном этапе в 

основном преобладали дети со средним и выше среднего уровнем развития 

скоростно-силовых способностей. Легкоатлеты из контрольной группы в 

основном показывали средний и ниже среднего уровень развития скоростно-

силовых способностей, на контрольном этапе ситуация не изменилась 

существенно. По итогам исследования цель достигнута, задачи решены, гипотеза 

подтверждена. 
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Аннотация. Рассмотрены возможности технологии критического 

мышления как способа формирования компетенций, наиболее востребованных 

будущими специалистами. Представлен метод использования Веб – квестов, 

проанализированы результаты работы по указанной методике. 
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Технология критического мышления является одной из инновационных 

технологий в образовательном процессе. Данная технология предоставляет 

возможность обучающимся самостоятельно сделать выбор, осознанно 

планировать свою деятельность, выделять значимые условия достижения цели, 

продумывать способы своих действий и поведения для достижения намеченных 
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целей, развивать адекватную самооценку, перестраиваться в связи с изменением 

внешних и внутренних условий деятельности, анализировать свои действия, 

проявлять самостоятельность, организованность, активность относительно 

социально-профессиональных ценностей  [1]. 

Технология критического мышления способствует формированию 

поведенческих умений, навыков, основанных на социально-профессиональных 

ценностях. Задачей обучения является формирование компетенций, наиболее 

востребованных будущим специалистом для его успешной жизнедеятельности. 

Формирование компонентов информационной, коммуникативной и 

технологической компетенций осуществляется с помощью методов и способов 

технологии критического мышления. Исходя из общей задачи, на каждом 

занятии делается акцент именно на развивающий аспект. 

Базовая модель технологии критического мышления вызов – реализация – 

рефлексия задает не только определенную структуру построения учебного 

занятия, но также последовательность и способы сочетания конкретных 

технологических приемов. Элементы технологии критического мышления 

широко применяются мною в педагогической деятельности. Моей задачей как 

преподавателя является выработка своей стратегии по формированию ключевых 

компетенций с помощью данной технологии. 

Для реализации данной задачи необходим определенный уровень 

сформированности  общеучебных умений и навыков обучающихся. 

Формирование образовательных навыков, я рассматриваю как основу для 

последующей работы по выработке ключевых компетенций студентов. 

Результатом является овладение студентами приемами и способами 

познавательной и практической деятельности, формирование потребности в 

систематическом пополнении знаний, творческого отношения к выполняемой 

работе. Методика преподавания изменяется, в зависимости от способностей 

обучающихся, достигнутых результатов, развиваясь от простого к сложному. 

Определяя способы, которые развивают навыки и умения работы с 

источниками, я выбрала компетентностно – ориентированные задачи. Задачи 
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имеют определенную структуру, включающую общую характеристику, лист 

ответов, рекомендации по оцениванию. 

Работа с разнообразными источниками, компетентностно – 

ориентированными задачами и последующая рефлексия на основе их решения 

способствует развитию у обучающихся логических приемов мышления; анализа, 

синтеза, обобщения, абстрагирования, конкретизации, сравнения, 

классификации, что интенсивно влияет на уровень интеллектуального развития 

личности. Универсальные умения, формируемые при решении компетентностно 

– ориентированных задач извлечение из текста сопоставимой информации, ее 

критическая оценка, отбор информации для выдвижения гипотезы, 

формулирование доказательств, определения позиции автора, реконструкция 

аргументов, выражение и обоснование собственной позиции являются 

компонентами ключевых компетенций [2].  

При обучении соблюдается личностно-дифференцированный подход, 

учитываются способности и успехи обучающихся. 

Обязательным условием успешной реализации выбранной стратегии 

является также активная деятельность обучающихся, которая может быть 

вызвана интересом к дисциплине, темам или отдельному вопросу. 

Практика показывает, что формирование ключевых компетенций успешно 

происходит в опыте собственной деятельности, поэтому образовательную среду 

стараюсь выстраивать таким образом, чтобы обучающийся оказывался в 

ситуациях, способствующих их становлению. С этой целью мною используются 

активные методы и приемы в обучении, такие как дискуссия, мозговой штурм, 

метод проектов. 

Метод проектов позволяет вовлечь каждого студента в активную 

познавательную деятельность. В процессе проектной деятельности формируется 

человек, умеющий действовать не только по образцу, но и самостоятельно 

получающий необходимую информацию из максимально большего числа 

источников, умеющий ее анализировать, выдвигать гипотезы, строить модели, 

экспериментировать и делать выводы, принимать решения в сложных ситуациях. 
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 Одним из способов самостоятельной работы является обучение в 

сотрудничестве, работая парами или группами. Применение информационных 

технологий при этом методе оказывается намного эффективнее, чем 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный методы [3]. Студенты на 

практических занятиях, работая в группах создают план совместных действий, 

находят источники информации, способы достижения целей, распределяют 

роли, выдвигают и обсуждают идеи. 100% обучающихся оказываются 

вовлеченными в познавательную деятельность. 

 Использование метода информационного ресурса, являющегося в 

дидактике одним из важнейших методов обучения, позволяет активизировать 

работу с книгой, справочной, научно-популярной и учебной литературой. В 

настоящее время к этим источникам можно в полной мере добавить и 

электронные издания. Главное достоинство этого метода – возможность для 

студента многократно обрабатывать учебную информацию в доступном для него 

темпе и в удобное время. Учебная литература и мультимедиа-средства успешно 

выполняют все дидактические функции: обучающую, развивающую, 

воспитывающую, побуждающую, контрольно-коррекционную.  

В моей работе наибольшее распространение получили два вида работы с 

информационными ресурсами: на занятии, под руководством преподавателя и 

самостоятельная работа с целью закрепления, и расширения знаний. 

Использование метода Веб-квестов способствует поиску Интернет информации, 

которую поручает преподаватель, развитию мышления на стадии анализа, 

обобщения и оценки информации, развитию компьютерных навыков 

обучающихся и повышению их словарного запаса [5]. 

Основная цель использования метода информационного ресурса – 

закрепление и расширение теоретических знаний путем ориентации студента в 

огромном количестве самой разнообразной информации, которая ему 

необходима и удовлетворяет его познавательные потребности [4].  

 Внедрение данной методики осуществлялось мною с 2017 года. В 2020 

году был очередной проведен анализ показателей сформированности 
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компонентов информационной компетенции у обучающихся. Получен 

следующий результат: первый уровень -20%, второй уровень -69%, на прежнем 

уровне осталось 11% обучающихся.  Положительная динамика результатов 

подтвердила потенциал возможностей применяемых мною приемов и методов 

технологии критического мышления для формирования ключевых компетенций 

на предметах гуманитарного цикла. 

Современный работодатель нуждается в работнике, умеющим 

самостоятельно   решать проблемы, обладающим критическим и творческим 

мышлением, владеющим навыками профессиональных знаний, грамотно 

работающим с информацией. И что особенно важно специалист должен быть 

коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, уметь 

работать в команде. Для формирования данных качеств у студента большую роль 

играет организация научно-исследовательской или учебно-исследовательской 

деятельности. Практика работы показала готовность 50% обучающихся к 

проектной деятельности. 

В рамках научной работы студент сначала приобретает первые навыки 

исследовательской работы, затем начинает использовать приобретённые 

теоретические знания в своих проектах, так или иначе связанных с практической 

деятельностью.  

В течение ряда лет студенты филиала СамГУПС в городе Алатыре 

успешно представляют свои исследовательские работы на конкурсах и 

конференциях различного уровня, совершенствуя впоследствии приобретенные 

знания при выполнении дипломных работ на соискание грантов кампании ОАО 

«Российские железные дороги». 

Значимость проектной деятельности в том, что интегральным показателем 

качества профессионального образования в контексте его модернизации 

является компетентность специалиста, которая оценивается не только по 

определенной сумме знаний и умений, а по умению человека мобилизовать в 

конкретной ситуации полученные знания и опыт.  
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Все мы когда-либо говорили себе «Потом сделаю», а пока можно заняться 

чем-то более приятным. А у современных школьников столько соблазнов! 

Мысли их текут примерно так: сейчас начну делать домашние задания, только 

сначала проверю Instagram, Facebook, Twitter и почту. И уже как пролетел час. 

Даже при выполнении домашнего задания могут быть открыты эти сайты на 

рабочем столе. 

Такова современная ситуация, обусловленная бурным ростом 

использования электронных средств коммуникации и в этой среде порой 

становиться, сложнее сформировать необходимые привычки и способы 

получения новых знаний. В итоге занятия учебой могут уходить на второй план. 

Такое откладывание дел при осознании необходимости их выполнения и 

является прокрастинацией. 

Вопрос понимания инвалидности до сих пор находится в стадии 

теоретического обоснования и практического изучения. На сегодняшний день 

прокрастинация становится проблемой, когда превращается в обычное 

«рабочее» состояние. Такой ученик откладывает всё важное «на потом», а 

когда оказывается, что все сроки уже прошли, либо просто отказывается от 

запланированного, либо пытается сделать всё отложенное «рывком», за 
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невозможно короткий промежуток времени. В результате дела не 

выполняются или выполняются некачественно. Мы прокрастинируем в 

отношении того, что нам неприятно. 

Избегать неприятных занятий с виду разумное поведение, однако, к 

сожалению, его результат со временем может оказаться весьма неприятным. 

Когда занятия все больше откладываются, приступать к ним становится все 

страшнее. А для формирования нейронного фундамента, который позволил бы 

уверенно обращаться с материалом, необходимо время.   

Исследования показали, что прокрастинация даже может стать источником 

гордости и заодно оправданием неудач: «Я вчера готовился к экзамену вечером, 

после лабораторной работы. Конечно, мог бы сдать и получше, но невозможно 

же успеть все сразу!»  

Даже те, кто усердно занимается, время от времени любят похвалиться 

прокрастинацией для придания себе большего веса и интереса в глазах 

окружающих: «Наконец-то вчера заставил себя сесть и подготовиться к 

экзамену».  

Прокрастинации, как и любой другой привычке, легко поддаться. Как 

только вы решаете отложить намеченное дело на потом, вы расслабляетесь до 

привычного прокрастинационного состояния. Привычная, «зомбированная» тяга 

к этим крохам удовольствия может постепенно ослабить вашу уверенность в 

себе, так что вам уже не так захочется учиться эффективной трате времени. У 

тех, кто подвержен прокрастинации, уровень стресса обычно выше, здоровье 

хуже и оценки ниже. Со временем привычка может укорениться, и тогда 

попытки от нее избавиться будут казаться безнадежными. Перемены возможны 

«Я страдала прокрастинацией, но теперь все по-другому. Некоторые 

занятия в старшей школе научили меня дисциплине. На домашние задания по 

истории США уходило от четырех до шести часов ежедневно, и я научилась 

делать уроки небольшими порциями. Я поняла, что удовлетворение от 
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выполненного подталкивает вперед и не дает сойти с дистанции». Пола 

Меершарт, первый курс, литературное творчество [1] 

Способы борьбы с прокрастинацией просты. Для этого можно 

использовать один из методов работы, например, так называемый ''метод 

помидора'. Необходимо заглушить посторонние звуки, отложить телефон и 

сконцентрироваться на задаче в течение 25 минут, после чего переключить 

внимание, сделать что-то отвлеченное. Это переключение внимания очень 

помогает решить задачу. Преподавая, я наблюдаю, что трудность понимания у 

учеников очень часто связана с зацикливанием на деталях задачи, поэтому после 

сфокусированного обдумывания задачи полезно переключить внимание на 

задачу в целом или даже на что-то более отвлеченное. Но для эффективного 

использования подобных приемов необходимы, сформировать привычки, 

Привычки бывают полезными и вредными. Привычка – это когда мозг впадает в 

ранее запрограммированное «зомбированное» состояние. Поэтому не столь 

удивительно узнать, что формирование порций информации нейронных 

паттернов, автоматически образующихся в результате частого повторения, – 

очень близко соотносится с привычкой [1]. 

У привычных действий четыре этапа:  

1. Сигнал. Это тот триггер, который переключает вас в 

«полуавтоматическое» состояние. Сигналы могут быть простыми – например, 

когда вы видите первую строку списка дел (пора делать домашние задания на 

следующую неделю!) или последнее сообщение от приятеля (пора 

бездельничать!). Сам по себе сигнал ни полезен, ни вреден. Имеет значение 

только последовательность действий, которыми мы на него реагируем.  

2. Последовательность действий. Это ваше привычное состояние: 

привычный порядок действий, привычный отклик мозга на полученный сигнал. 

Привычные отклики могут быть безвредными, полезными или даже 

деструктивными.  

3. Вознаграждение. Привычки появляются и сохраняются потому, что мы 

получаем от них в награду капельку удовольствия. Прокрастинация развивается 
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легко, поскольку награда – переключение сознания на что-то более приятное – 

приходит очень быстро. Однако полезные привычки тоже вознаграждаются. 

Найти способ вознаградить себя за привычку не поддаваться прокрастинации – 

жизненно важная вещь при изучении любых предметов.  

4. Вера. Привычки сильны из-за вашей веры в них. Например, вы можете 

верить, что никогда не сможете отказаться от привычки откладывать выполнение 

заданий на конец дня. Чтобы изменить привычку, нужно отвергнуть свое 

убеждение в ее силе. 

Как поставить привычки себе на службу? Нужно найти слабое место, 

чтобы как можно эффективнее перестроить привычки. И это реакция на сигнал. 

Для начала необходимо выяснить от чего ученик переключается в привычное 

состояния прокрастинации, часто это происходить неосознанно, поэтому, даже, 

описав механику можно наблюдать, как они начинают в чем-то, менять эту 

реакцию. Полезно вводить новые сигналы – например, попробовать приступить 

к выполнению домашнего задания сразу после урока. 

Далее вернемся к последовательности действий. Предположим, вместо 

занятий ученик часто отвлекаетесь на что-то менее неприятное. Мозг хочет 

автоматически перейти к одному из привычных действий, к которому 

подталкивает полученный сигнал. Поэтому здесь мы имеем дело с тем 

чувствительным моментом, когда вы должны активно сфокусироваться на 

перестройке старой привычки. Ключ к изменению разработка нового ритуала. 

Может что-то креативное, например небольшая музыка пауза, или позитивный 

обучающий ролик на YouTube. 

И наконец, вознаграждение. Почему мы прокрастинируем? Чем мы можем 

заменить положительный эмоциональный отклик? Гордостью за достижение, 

даже самое малое? Чувством удовлетворения?  

Важно понимать, что привычки сильны потому, что они формируют 

влечение на нейробиологическом уровне. Если нужно преодолеть предыдущую 

тягу к чему-то, нужно придумать новую награду. Изменение старых привычек и, 

соответственно, формирование новых произойдет лишь тогда, когда мозг начнет 
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ждать вознаграждения. 

Очень важно понимать, что запустить процесс перестройки сознания может ваша 

даже самая малая похвала в собственный адрес. Такая перестройка, иногда 

называемая приобретенным трудолюбием, помогает оживить деятельность, 

которая раньше казалась скучной и неинтересной [5]. 

Таким образом, углубляясь в вопросы связанные с проблемами обучения 

мы можем, взглянуть на повседневные вещи под другим углом и превратить их 

в отличный тренажер развития учащихся, ведь каждый из нас стремиться стать 

лучше. 
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Вступление молодых людей в брак является одним из основных событий в 

жизни каждого человека, поэтому принятие правильных решений, которые 

связаны с созданием семья, является обеспечением семейного благополучия и 

стабильности. 

Институт семьи и брака претерпевает существенные изменения в 

настоящее время, в том числе меняются и ориентации молодежи при выборе 

брачного партнера. 

В современных условиях подготовка молодых людей к браку является 

весьма важной социальной проблемой. Брачно-семейные отношения на 
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сегодняшний день переживают кризис, поскольку увеличивается число 

разводов, снижается рождаемость и происходит трансформация института семьи 

и брака. Вместе с этим общество заинтересовано в стабильности создаваемой 

семьи. Здесь значимыми выступают вопросы брачного выбора молодежи и 

факторов, влияющих на этот выбор. 

Все эти негативные тенденции в развитии института семьи и брака говорят 

о том, что необходимо изучать мотивы и ориентации молодежи при выборе 

брачного партнера. 

Для подробного изучения ориентаций молодежи при выборе брачного 

партнера был проведен анализ ориентаций студентов в брачном выборе на 

примере НИУ «БелГУ». 

Для получения результатов исследования было проведено анкетирование 

среди студентов НИУ «БелГУ». Анкета включала в себя 19 вопросов, включая 

вопросы паспортички, которые помогли нам рассмотреть особенности 

ориентаций студентов в брачном выборе. Всего в исследовании приняли участие 

100 человек, среди которых 56 женщин и 44 мужчины. Возраст респондентов 

ограничивается рамками от 17 до 30 лет. Большинство из них входит в 

возрастную группу от 19 до 20 лет. 

В рамках исследования мы выявили наиболее предпочтительные и 

категорически неприемлемые качества брачного партнера. Для большинства 

респондентов приоритетными качествами являются воспитанность (59%) и 

верность (58%). Следующими немаловажными качествами выступили 

интеллектуальность (37%), привлекательная внешность (30%), ответственность 

(29%), доброта (28%) и аккуратность (21%). Одинаковые доли, по 17%, набрали 

такие качества, как финансовая обеспеченность и чувство юмора. Меньше всего 

опрошенные выбирали щедрость (16%), коммуникабельность (10%) и 

спортивное телосложение (8%) (см. Диаграмму 1).  Категорически 

неприемлемым качеством в брачном партнере большинство респондентов 

выбрали грубость (58%). Также неприемлемыми качествами брачного партнера 

считаются непорядочность (46%), лицемерие (44%), эгоизм (40%). Почти треть 
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опрошенных выбрали ветреность (33%) и лень (30%), как категорически 

неприемлемые качества. Такие неприемлемые качества в брачном партнере, как 

безответственность, жадность и трусость набрали 17%, 16% и 11%, 

соответственно (см. Диаграмму 2). 

 

Диаграмма 1. Распределение ответов студентов на вопрос: «Выберите наиболее 

предпочтительные качества, которые бы вы хотели видеть в брачном партнере» 

 
Диаграмма 2. Распределение ответов студентов на вопрос: «Выберите категорически 

неприемлемые качества в брачном партнере» 

 

Проведенное нами исследование также показало, какими мотивами 

руководствуется студенческая молодежь при заключении брака. Как 

выяснилось, любовь является лидирующим мотивом вступления в брак (88%). 

Для большей половины респондентов (53%) продолжение рода тоже относится 

к мотивам заключения брака. Практически равные доли считают, что 

«сексуальные потребности» (24% опрошенных) и «одиночество» (22% 

опрошенных) также могут выступать мотивами вступления в брак. Ответ 

«желание отделиться от родителей» выбрали 19% респондентов. Треть 
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опрошенных (33%) считают мотивом вступления в брак стремление начать 

«новую жизнь» (см. Диаграмму 3).   

 

Диаграмма 3. Распределение ответов студентов на вопрос: «Мотивы вступления 

в брак» 

 

Исследование позволило определить отношение молодых людей к 

совместному сожительству до официального брака. Как выяснилось, 71% 

респондентов относятся к этому положительно, 8% отрицательно и 21% 

затруднились ответить (см. Диаграмму 4). 

 

Диаграмма 4. Распределение ответов студентов на вопрос: «Ваше отношение к 

совместному сожительству до официального брака» 

 

В рамках исследования также удалось выяснить, какие факторы, по 

мнению студенческой молодежи, обеспечивают семейную стабильность. При 

ответе на вопрос респонденты ответили следующим образом: взаимопонимание 

супругов выбрали 87% респондентов, уважительное отношение – 79%, гармония 

в интимных отношениях – 30%, материальное благополучие выбрали 28% 

опрошенных и наличие детей – 12% (см. Диаграмму 5). 
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Диаграмма 5. Распределение ответов студентов на вопрос: «Основные факторы, 

обеспечивающие семейную стабильность» 

 

В современном мире молодежи выбор брачного партнера – это сложный 

многоуровневый процесс. В большинстве случаев этот выбор зависит от многих 

факторов и обстоятельств. К таким факторам можно отнести и личностные 

характеристики брачного партнера, и возраст, терпимость к этническому и 

религиозному статусу брачного партнера, соотношение уровня образования и 

дохода между молодыми людьми и другими формальными признаками. 

Проведенное исследование позволило определить, на что ориентируется 

студенческая молодежь при выборе брачного партнера. Результаты 

исследования показали важность изучения ориентаций молодежи при выборе 

брачного партнера. От правильности сделанного выбора будет зависеть 

успешность и стабильность создаваемой семьи. 
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 Аннотация: В статье рассматриваются причины занятий людей 

фитнесом, влияние фитнеса на организм человек и в отдельности на здоровье 

мужчин и женщин, а также проанализировано количество фитнес-клубов 

России.  

Ключевые слова: фитнес, здоровье, здоровый образ жизни, тренировки, 

заболевания. 

Annotation: The article discusses the reasons for people's fitness, the impact of 

fitness on the human body and separately on the health of men and women, as well as 

analyzed the number of fitness clubs in Russia.  

Keywords: fitness, health, healthy lifestyle, exercise, disease. 

 

Последние несколько лет в России растет популярность здорового образа 

жизни. Все стремятся заниматься спортом, правильно питаться и следить за 

своим здоровьем.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что в нашем обществе 

становится все более популярным быть здоровым, красивым и процветающим 

человеком. Но, к сожалению, темп жизни современного человека очень быстр и 

человек часто не в состоянии придерживаться здорового образа жизни. Шумный 

мегаполис, беспокойный ритм жизни, плохое настроение и необоснованное 

возбуждение - все это приводит к нарушению естественного баланса нашего 
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тела. Люди становятся более раздражительными, уставшими, чаще болеют и 

становятся нервными. И здесь именно фитнес помогает нашему телу (в переводе 

с английского означает «здоровье, поддержание тела в форме»). Действительно, 

даже небольшие, но регулярные упражнения полезны для нашего организма. 

Особенно приятно отметить, что для занятий фитнесом никаких 

дополнительных усилий не требуется, каждый может очень хорошо выбрать тип 

упражнения, который им подходит. Даже ежедневные часовые прогулки (будь 

то прогулка в большом парке, в лесу или в небольшом сквере) укрепляют наше 

тело, сердечно-сосудистую и дыхательную системы и помогают улучшить 

настроение.  

Цель исследования – выявить влияние занятий фитнеса на здоровье 

человека.  

Задачи исследования:  

1. рассмотреть основные причины занятий фитнесом;  

2. выявить какое влияние спорт оказывает на организм человека. 

3. рассмотреть как спортивные нагрузки влияют на здоровье женщин и 

мужчин.  

Фитнес. Это слово в современном мире никого не удивит. В наше время 

все больше людей выбирают фитнес как основную физическую активность. Но 

все же, что такое фитнес и зачем он нам? Физическая подготовка - это почти 

наука, которая изучает двигательную систему нашего организма, а также 

помогает развивать способности человека. Каково влияние фитнеса на здоровье, 

рассмотрим ниже. Первоначальная цель, поставленная на занятиях по фитнесу, - 

повысить выносливость своего тела и укрепить силы.  

Все это должно происходить за счет накопленной энергии, а также 

пластических веществ, чтобы человек чувствовал себя комфортно как 

физически, так и психологически. В настоящее время многие фитнес-центры 

предлагают программы, которые способствуют здоровью человеческого 

организма. Программы оздоровительных упражнений направлены не только на 
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улучшение физической формы, но и на снижение риска сердечно-сосудистых 

заболеваний.  

Однако перед началом занятий вы должны сообщить своему тренеру о 

степени вашей физической подготовки. Также необходимо предупредить, если у 

вас есть заболевания: сердечно-сосудистые, астма и другие. Это важно для 

разработки плана тренировок и определения степени зарядки организма. 

Цель посещения фитнес-клубов у каждого своя. По данным Академии 

здоровья Wellness, мотивы потребления фитнес-услуг распределяются 

следующим образом – рис. 1: 

 

 

 

Рисунок 1. Мотивы посещения фитнес-клубов 

Как видно из рисунка 1, главная цель – это поддержание физической 

формы, но и не маловажной целью является – избавление от негатива. 

Положительное влияние фитнеса на здоровье человека ощущается и во время 

домашних тренировок. Если вы новичок, вы должны начать занятия с 

постепенными нагрузками и простыми упражнениями. Например, очень 

хорошее упражнение для начинающих - это ходьба или бег трусцой. Но это 

упражнение нужно начинать на короткие расстояния и без нагрузки. 
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Согласно некоторым статистическим данным, после 35 лет человек, 

который живет менее активной физической жизнью, теряет около 5% мышечных 

волокон каждые десять лет.  

Если вы практически не занимаетесь физическими упражнениями из-за 

своей работы, вы должны проводить как минимум полчаса в день на уроках 

быстрой ходьбы, а также заниматься интенсивной интенсивной работой в 

течение одного часа или более в час. неделю.  

В городах много фитнес-клубов, и вы можете начать тренировку сегодня. 

В клубе вы получите помощь инструктора. Вместе вы сможете выбрать нужную 

схему или даже систему тренировок. По оценке международной спортивной 

организации IHRSA, к концу 2019 года в России насчитывалось более 4,5 тысяч 

фитнес клубов, в которые ходило более 2,5 млн. людей. Но, как и во многих 

других сферах, лидерами остаются столицы — Москва и Санкт-Петербург.  

 

 

Рисунок 2. Количество фитнес-клубов по данным 2ГИС 

Рынок столичных фитнес-услуг по уровню развития и тенденциям близок 

к западным стандартам. Здесь очень сильная конкуренция, и кризис только 

усугубляет ситуацию.  
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Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что фитнес подходит для 

людей с различными формами физической подготовки, а также для людей с 

физическим изгибом и худощавостью. Фитнес обладает огромным спектром 

действия, как на организм человека, так и на его разум, разум. 

Благодаря хорошему физическому состоянию улучшается работа 

кровеносной, нервной, пищеварительной и дыхательной систем организма. 

Фитнес-индустрия в России имеет огромный потенциал. Тенденция к пропаганде 

здорового образа жизни взывает интерес к спорту более чем у 60% населения 

страны.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросу влияния плавания на 

оздоровление человеческого организма. В ходе работы рассмотрены основные 

достоинства плавания перед иными видами физической нагрузки. Большое 

внимание уделено детальному описанию влияния занятий плаванием на 

отдельные системы человеческого организма. Проведено исследование в форме 

опроса среди студентов Факультета Энергообеспечение предприятий в целях 

выявления отношения современной молодежи к плаванию и 

информированности о его роли в оздоровлении организма. На основе 

проведенного исследования выведены основные аспекты влияния 

оздоровительного плавания на организм человека.  

Ключевые слова: здоровье; физическая культура; спорт; плавание; 

организм человека. 

Annotation: The article is devoted to the effect of swimming on the healing of 

the human body. During the work, the main advantages of swimming over other types 

of physical activity are considered. Much attention is paid to a detailed description of 

the impact of swimming on individual systems of the human body. A study was 

conducted in the form of a survey among students of the Faculty of Energy Supply for 

Enterprises in order to identify the attitude of modern youth to swimming and 
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awareness of its role in improving the body. Based on the study, the main aspects of 

the influence of recreational swimming on the human body are derived. 

Keywords: health; physical education; sport; swimming; human organism. 

 

На сегодняшний день существует ряд неблагоприятных моментов, 

которые плохо воздействуют на самочувствие и жизнь человека. К этим 

моментам следует относить и неблагоприятные условия окружающей среды, и 

стрессовые ситуации, испытываемый человеком в повседневной жизни, и 

нездоровый «сидячий» образ жизни. Вот почему физическое воспитание и спорт 

играют особую роль в поддержании человеческого организма. Систематические 

физиологические нагрузки дают возможность каждый день поддерживать 

организм в тонусе, в целом, повышать настроение человека. Впрочем, почти все 

из имеющихся видов спорта имеют целый ряд противопоказаний или требуют 

больших физических затрат, что лишает их универсального характера для 

любого человека. Одним из положительно влияющих типов спорта является 

рекреационное плавание, которое оказывает позитивное воздействие, как на 

организм человека, так и на его настроение. Систематические тренировки 

плаванием дают возможность укрепить крепкий дух, выдержку и 

самодисциплину.  

Сущность плавание заключается в активности в водоеме, на организм 

сразу воздействуют два эффекта: сами силовые нагрузки так и водная акватория. 

Говоря о полезности плавание, нужно обозначить, что он оказывает 

положительное влияние буквально на все системы организма, в том числе: 

• сердечно-сосудистую систему;  

• дыхательную систему;  

• мышечную систему;  

• нервную систему;  

• иммунную систему.  

Воздействие плавание на организм человека главным образом проявляется 

укреплением сердечно-сосудистых систем. Те люди, которые систематически 
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занимаются плаванием, частота сердечных сокращений в умеренном состоянии 

изредка выше 60, тогда как у простого человека, который не занимается 

плаванием, этот показатель достигает 70…80 сокращений в минуту. 

Систематическое давление воды может значительно облегчить отток крови к 

сердцу, поэтому плавание рекомендуется людям с ослабленной работой 

сердечных мышц.  

Плавание воздействует на работу дыхательных мышц, улучшает работу 

дыхательной системы. Гравитационные нагрузки на позвоночник уменьшены, 

мышечный корсет грудной клетки укреплен, что приводит к улучшению осанки. 

Практика показала собственно, что при болезнях позвоночника, плавание 

помогает устранить этот дефект. Поэтому врачи часто отправляют детей с 

различными формами искривления позвоночника в бассейн. 

Обобщая можно сказать, что плавание помогает быстро развивать мускулы 

человека (чем, например, от бега), при этом не нанося ущерб организму. Кеннет 

Купер, известный профессионал в области лечения  организма и разработки 

оздоровительных технологий, неоднократно отмечал, что плавание считается 

одним из более действенных типов аэробной нагрузки, в котором задействованы 

все основные мышцы [2].  

Не стоит недооценивать воздействие плавания также на нервную систему. 

Общее тонизирование организма приводит к тому, что систематические 

тренировки положительно влияют на психику человека, уменьшая стресс и 

психологический дискомфорт.  

Надо отметить, что плавание считается одним из наиболее действенных 

мер для правильного здорового похудения, например за 15 минут тренировок в 

бассейне человек сжигает  до 100 ккал.  

При опросе были использованы следующие вопросы:  

1)Как вы думаете, плавание положительно влияет на организм?  

2)Как вы считаете, на какую систему организма плавание влияет больше 

всего? 

 а. На опорно-двигательную; 
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 б. На сердечно-сосудистую;  

в. На нервную;  

г. На иммунную;  

д. На дыхательную. 

3)Для каких целей обычно люди начинают заниматься плаванием? 

4)Тренировались ли вы в бассейне? Если да, то какую пользу вы извлекли 

от тренировок?  

В результате опроса были сделаны следующие выводы:  

1) Многие опрошенных студентов подчеркнули, что плавание проявляет 

положительную динамику организма, и этот показатель был равен 87 % от всех 

опрошенных студентов.  

2)На рис. 1 показаны итоги опроса по второму вопросу. 

3)Многие студенты подчеркнули, что частой причиной занятия плаванием 

выражается в желании человека поддерживать красивую и подтянутую фигуру. 

  

 

Рис. 1. Влияние плавания на различные системы организма 

 

4) 54 % из анкетированных студентов подчеркнули, что они занимались 

плаванием, из них 17 % – на профессиональном уровне 29 % . 

В качестве более эффективным свойством плавание опрошенные заметили 

хорошего строения тела, рост мышечной массы, а еще их организм стал более 

стойким и выносливым. Подводя результат, нужно отметить, что тренировки 
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плаванием оказывает спектр неопровержимых плюсов, который дает 

возможность отнести плавание к одним из эффективных видов спорта.  

 В заключении хотелось бы отметить, ряд факторов положительно 

влияющих на организм человека: 

1)укрепляет сердечно-сосудистую систему; 

2) активно развивает все группы мышц человека;  

3)укрепляет иммунитет и выносливость к простудам;  

4)снимает стресс и тонизирует организм;  

5) не травмоопасный вид спорта;  

 In conclusion, I would like to note a number of factors that positively affect the 

human body: 

1) strengthens the cardiovascular system; 

2) actively develops all muscle groups of a person; 

3) strengthens immunity and endurance to colds; 

4) relieves stress and tones the body; 

5) non-traumatic sport; 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ 

ГЕОГРАФИИ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 

Вопросы активизации познавательной деятельности учащихся относятся к 

числу наиболее актуальных проблем современной педагогической науки и 

практики в условиях реализации ФГОС.  

Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и 

качества учебного процесса является активизация познавательной деятельности 

учащихся. Знания, полученные в готовом виде, как правило, вызывают 

затруднения учащихся в их применении к объяснению наблюдаемых явлений и 

решению конкретных задач. Одним из существенных недостатков знаний 

учащихся остается формализм, который проявляется в отрыве заученных 

учащимися теоретических положений от умения применить их на практике. 

В условиях ФГОС образования главным направлением развития средней 

школы является повышение качества образования, создание условий для 

развития личности каждого ученика через совершенствование системы 

преподавания. 

Формирование познавательных интересов и активизация личности – 

процессы взаимообусловленные. Познавательный интерес порождает 

активность, но в свою очередь, повышение активности укрепляет и углубляет 

познавательный интерес. 

Решение задачи повышения эффективности учебного процесса требует 

научного осмысления проверенных практикой условий и средств активизации 

учащихся. 
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В процессе приобретения учащимися знаний, умений и навыков важное 

место занимает их познавательная активность, умение преподавателя активно 

руководить ею. 

Со стороны преподавателя в условиях ФГОС учебный процесс может быть 

управляемым пассивно и активно. Пассивно управляемым процессом считается 

такой его способ организации, где основное внимание уделяется формам 

передачи новой информации, а процесс приобретения знаний для учащихся 

остается стихийным. В этом случае на первое место выступает репродуктивный 

путь приобретения знаний. Активно управляемый процесс направлен на 

обеспечение глубоких. 

 Теория и практика образования в современном мире прочных знаний всех 

учащихся, на усиление обратной связи. Здесь предполагается учет 

индивидуальных особенностей учащихся, моделирование учебного процесса, 

его прогнозирование, четкое планирование, активное управление обучением и 

развитием каждого учащегося. 

В обучении активную роль играют учебные проблемы, сущность которых 

состоит в преодолении практических и теоретических препятствий в сознании 

таких ситуаций в процессе учебной деятельности, которые приводят учащихся к 

индивидуальной поисково-исследовательской деятельности. 

В педагогической практике и в методической литературе традиционно 

принято делить методы обучения по источнику знаний: словесные (рассказ, 

лекция, беседа, чтение), наглядные (демонстрация натуральных, экранных и 

других наглядных пособий, опытов) и практические (лабораторные и 

практические работы). Каждый из них может быть и более активным и менее 

активным, пассивным. 

Одно из ключевых направлений в активизации познавательной 

деятельности носит беседа. Беседа – это метод устного изложения учебного 

материал, при котором доминирующее место занимают вопросы учителя и 

ответы учащихся. Сущность беседы состоит в том, что учитель путем умело 

поставленных вопросов побуждает учащихся к рассуждениям и анализу в 
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определенной логической последовательности изучаемых географических 

явлений, к самостоятельному их объяснению, поиску ответов на поставленные 

вопросы, формулированию теоретических выводов и обобщений. 

При проведении беседы учитель должен организовывать познавательную 

деятельность учащихся с географической картой, текстом и вне текстовыми 

компонентами учебника, наглядными средствами обучения, имеющимися в его 

распоряжении, при возможности с краеведческим материалом. Беседа в учебном 

процессе выполняет следующие основные функции:  

организации познавательной деятельности учащихся;  

реализации индивидуального подхода, когда к поискам ответов на вопросы 

учителя привлекаются учащиеся различного уровня обучаемости; 

 формирования логики и доказательности рассуждений в решении учебных 

задач;  

формирования креативности мышления: высказывать необычные идеи, 

отклоняться от традиционных схем мышления, быстро находить ответы на 

проблемные вопросы и решать проблемные ситуации;  

содействия формированию умений работать с географической картой, 

текстом учебника, наглядными средствами обучения;  

≪окультуривания≫ субъектного опыта учащихся, т. е. приведение его в 

соответствие с научными знаниями. 

Определяющим условием применения беседы как метода обучения 

является наличие у учащихся определенных знаний по содержанию изучаемого 

материала. Учитывая, что первоначальные географические знания школьники 

получают при изучении таких предметов учебного плана как «Окружающий 

мир», в результате наблюдений природных явлений своей местности, при 

просмотре соответствующих программ телепередач, применение беседы 

оправдано и целесообразно уже при изучении начального курса географии, 

особенно таких его тем, как «Воды суши» «Атмосфера. Погода и климат». 

Изучение же тем раскрывающих историю географических исследований, 

формирование политической карты мира, население и его динамику, т. е. тем, по 
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содержанию которых у учеников нет достаточных знаний, проводить методом 

беседы нецелесообразно. В процессе обучения географии применяется 

катехизическая и эвристическая беседа. 

Катехизическая (вопросно-ответная) беседа предполагает краткие ответы 

учащихся на вопросы учителя. При катехизической беседе выявляются 

теоретические и эмпирических знания учащихся, усвоенные на репродуктивном 

уровне, т. е. уровне воспроизведения содержания изученного материала. 

Приведем в качестве примера ряд вопросов такой беседы по теме «Карта и 

глобус» Что называется экватором? Что такое параллель? Что называется 

меридианом? Что такое карта? Как обозначаются на карте основные формы 

рельефа? Что определяют изо баты? Что такое легенда карты? 

Катехизическая беседа применяется, когда необходимо выявить уровень 

выполнения домашнего задания учащимися всего класса. С этой целью учитель 

разрабатывает вопросы по теме изученного содержания, требующие 

краткого конкретного ответа учащихся. Этот же вид беседы может проводиться 

и при закреплении изученного материала.  

При изучении нового учебного материала вопросы беседы задаются 

учащимся в логической последовательности содержания темы и побуждают 

учащихся рассуждать, приходить на основе имеющихся знаний к определенным 

выводам по содержанию изучаемого. Для поиска ответов на поставленные 

вопросы учитель организует работу учащихся с учебником, географической 

картой, наглядными средствами обучения.  

В зависимости от дидактических целей различают три вида беседы: 

вводная беседа, обучающая и обобщающая. 

Вводная беседа направлена на воспроизведение субъектного опыта 

учащихся и установление межпредметных и внутри предметных связей в аспекте 

содержания изучаемой темы. Педагогика общеобразовательной школы 

Обучающая беседа, как правило, является эвристической беседой и 

предназначена для изучения нового материала на основе уже имеющихся у 

учащихся знаний. 
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После ее проведения ученик сам должен сделать обобщающий вывод и в 

соответствии с учебной программой организовать самостоятельную работу. 

Обобщающая беседа широко применяется на этапе повторения и 

закрепления изученного и при проведении обобщающего урока по изученной 

теме раздела учебной программы. По своему характеру это в основном 

катехизическая беседа. 

Наглядные методы в активизации обучения географии представлены 

обучающими действиями с разнообразными видами учебно-наглядных пособий, 

обеспечивая процесс формирования теоретических знаний образно- наглядными 

представлениями. 

Применение наглядных методов обучения ориентировано на 

формирование образно-наглядного мышления, развитие памяти, 

познавательного интереса и эмоциональной сферы учащихся. В процессе 

преподавания географии наглядные методы обучения обеспечивают 

одновременный процесс формирования общих и единичных географических 

понятий, и их образных представлений, содействуя тем самым формированию у 

учащихся географической картины мира. К наглядным методам обучения 

географии относятся методы иллюстрации и демонстрации географических 

объектов и явлений 

Игра, как метод активизации познавательной деятельности издавна 

применялась в учебно-воспитательном процессе. Дидактическая игра имеет ряд 

признаков, которые существенно отличают её от игры вообще: чётко заданная 

цель обучения в форме игровых заданий, определяющих познавательные задачи 

и прогнозирующих максимально возможный результат; подчинение 

познавательной деятельности правилам игры; использование учебного 

материала в качестве средства дидактической игры; введение в деятельность 

учащихся элемента соревнования, который переводит учебную деятельность 

учащихся по решению дидактических задач в игровую форму; увязка решения 

дидактических задач с результатом игры. 
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Дидактические игры имеют широкий спектр целевых ориентаций: 

дидактический спектр целевых ориентаций включает познавательную 

деятельность учащихся, формирование общих и специальных (географических) 

умений и навыков, применение приобретенных в результате игровой 

деятельности знаний, умений и навыков в дальнейшей познавательной 

деятельности, расширение кругозора учащихся; воспитательный спектр 

ориентирует учителя на формирование у учащихся самостоятельности, воли, 

коллективизма, коммуникативности личности, научного мировоззрения, 

экологического сознания, личностных норм поведения по отношению к 

окружающему миру; развивающий спектр целевых ориентаций определяет 

деятельность учителя по развитию таких свойств личности ученика как 

внимание, память, речь, мышление, воображение, фантазия, творчество, 

рефлексия, мотивация в обучении, умение находить аналогии и правильные 

решения; социализирующий спектр способствует приобщению учащихся к 

нормам и ценностям общества, адаптации к условиям окружающей социальной 

среды; формированию стрессового контроля, саморегуляции, навыков общения 

и психотерапии. 

В современной школе в условиях ФГОС игровая деятельность 

используется как в качестве самостоятельной технологии, так и на отдельных 

этапах урока, способствуя более глубокому и прочному усвоению наиболее 

значимых единиц географических знаний и умений, заданных учебной 

программой. На уроках географии чаще всего применяются дидактические игры, 

которые по технологии конструирования и игровой методике могут быть 

имитационными и не имитационными. Если при проведении дидактической 

игры моделируется изучаемый природный процесс, реальность происходящего 

явления или события, то такие игры относятся к группе имитационных игр. К не 

имитационным играм относятся настольные игры: географические ребусы, 

кроссворды, чайнворды, шарады, географическое лото, домино, географические 

игровые кубики и т. д. 
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Игры-состязания: географические викторины, олимпиады, уроки – КВН, 

географические конкурсы «Что? Где? Когда? «, географический брейн-ринг и т. 

д. 

Имитационные игры в процессе обучения географии представлены 

довольно широким спектром игр. К ним относятся ролевые (игра-путешествие, 

уроки разыгрывания ролевых ситуаций), деловые (особенно учебные), 

проектирование, анализ конкретных ситуаций. Основным признаком 

имитационных игр является деятельность учащихся, в результате которой 

осуществляется процесс познания, и наличие ролей, определяющих характер 

этой деятельности и, следовательно, характер процесса познания. 

В условиях ФГОС образования существующая теория и технология 

массового обучения должна быть направлена на формирование сильной 

личности, способной жить и работать в непрерывно меняющемся мире, 

способной смело разрабатывать собственную стратегию поведения, 

осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность, т. е. 

личности саморазвивающейся и само реализующейся. 
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ – ПУТЬ ГРАМОТНОГО ПИСЬМА 

 

Аннотация: Педагогов, методистов всегда волновала проблема 

орфографической грамотности школьников, так как она остается в целом весьма 

низкой. Об этом говорят многочисленные ошибки в письменных работах 

младших и старших школьников, абитуриентов. В статье рассматривается 

проблема повышения орфографической грамотности учащихся. 

Ключевые слова: орфографические ошибки, система работы, методика, 

орфограмма, грамотность.   

Annotation: Teachers and methodologists have always been concerned about 

the problem of spelling literacy of schoolchildren, as it remains generally very low. 

This is evidenced by numerous errors in the written works of Junior and senior 

students, applicants. The article deals with the problem of improving spelling literacy 

of students. 

Keywords: spelling errors, the system works, methodology, orfogramm, 

literacy. 

 

Так и хочется сказать рифмой: чтобы грамотно писать. Орфограммы нужно 

знать. Каждому учителю русского языка хочется научить своих учеников 

грамотно писать, научить использовать изученные правила на практике и 

применять их на письме. Для этого нужно развивать орфографическую зоркость 

у учащихся, то есть умение находить нужную орфограмму. А определение 

характера орфограмм помогает воспринимать изучаемый материал целиком, 
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соотносить с нужным правилом, которое в свою очередь надо уметь соотносить 

с правильным написанием слов. Проблема грамотности на сегодняшний день 

очень актуальна. А без умения исправлять собственные ошибки, на мой взгляд, 

невозможно научиться грамотно, писать и говорить. Вот поэтому в своей работе 

уделяю большое внимание организации работы над ошибками. Лев 

Владимирович Щерба очень справедливо отметил: «Если мы не привьем детям 

грамотности, то мы не создадим общественно полезных работников и не 

исполним того, что ожидают от нас жизнь и общество» 

Работу над ошибками нужно начинать с пятого класса и проводить ее 

последовательно и постоянно. Уже с пятого класса мы заводим специальную 

тетрадь для работы над ошибками и начинаем ее с «Советов»: 

– начни с того, что совсем не трудно: найди слово или слова, в которых ты 

легко можешь объяснить ошибку, знаешь правило (сам удивлен, почему сделал 

ошибку); 

– затем переходи к словам, в написании которых ты и сейчас не уверен, 

хотя и правило вроде бы знаешь (обратись к учебнику, повтори правило); 

– есть слова, ошибки в которых ты не можешь объяснить и правило нужное 

не можешь найти (обратись к орфографическому словарю, возможно, это 

словарное слово, но ты не знал или к учителю).  

Таблица 1 – Памятка для работы над ошибками  

Слово, в котором была 

допущена ошибка 

Правило, на которое 

была допущена ошибка 

Примеры 

удивительно диво (проверяемая 

гласная в корне) 

холода-холод 

   

Другая таблица – «Пишу правильно» (словарик). А завершаем работу 

заполнением третьей таблицы, в которой учащиеся отмечают правила, на 

допущенные ими ошибки: 
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Таблица 2 – Пиши правильно  

№ Правило, на которое 

допущена ошибка 

число 

1. Безударные гласные в 

корне слова, 

проверяемые 

ударением 

 

2. Безударные гласные в 

корне слова, 

непроверяемые 

ударением 

 

3. Согласные буквы в 

корне слова и на 

конце.. 

 

4. …  

5. …  

6.  Знаки препинания…  

   

 

  Данная тетрадь включает 3 вида работ: 

–  саму работу над ошибками, 

–  анализ ошибок, 

– словарную работу. 

Работа над ошибками продолжается и на последующих уроках. 

Периодически уроки русского языка начинаю со словарного диктанта, 

материалом для которого служат слова из первой и второй таблиц. Проверяя, 

выявляю проблемные места, на что обращаю внимание при повторении 

пройденного. В конце четверти провожу контрольную работу из двух частей: 

первая часть –  словарный диктант, вторая часть –  анализ учащимися третьей 



 

92 
 

таблицы (перечисляют правила, на которые были допущены ошибки в течение 

четверти, приводят примеры на названные правила). 

Для более глубокого анализа ошибок предлагаю в качестве домашнего 

задания творческие работы: 

–  Как я воевал с ошибками. 

– Почему я плохо (хорошо) написал диктант и т.д. 

Эти приемы активизируют мыслительную деятельность, формируют 

умение сознательно применять изученные правила. Работа над ошибками – это 

необходимая составная часть дифференцированного обучения, один из 

эффективных способов формирования грамотности на уроках русского языка. И 

положительный результат не заставит себя долго ждать и обязательно будет, 

если и учитель, и ученик работают совместно: учитель контролирует и помогает, 

а ученики добросовестно выполняют задания. Только такая серьезная 

систематическая работа принесет соответствующий результат. 
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НА ИХ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Аннотация: В статье рассмотрено исследование на базе опросника 

деловой направленности личности В. Тараненко в МКДОУ №1 «Ромашка» 

города Мирный Архангельской области. Наглядно выявлены предпочтения 

педагогов в работе и их влияние на трудовую деятельность. 

Ключевые слова: Опросник деловой направленности личности В. 

Тараненко, удовлетворенность трудом. 

Annotation: The article considers a study based on the questionnaire of the 

business orientation of the personality V. Taranenko in the Moscow State University 

No. 1 «Romashka» of the city of Mirny, Arkhangelsk Region. The preferences of 

teachers in work and their influence on labor activity are clearly revealed. 

Key words: Questionnaire of business orientation of personality V. Taranenko, 

satisfaction with labor. 

 

Многие исследователи на протяжении последнего столетия занимались 

вопросом профессионального развития человека. Но не многие из них уделяли 

достаточное внимание профессиональной удовлетворенности работника, 

особенно в области педагогики. А, как известно, основной ресурс 

образовательной организации это сотрудники. Столкнувшись с большим 

оттоком кадров из МКДОУ, было решено провести исследование в рамках 
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магистерской диссертации «Контроль удовлетворенности профессиональной 

деятельностью воспитателей с различным стажем работы в дошкольной 

образовательной организации». В работе были рассмотрены понятия 

«контроль», «удовлетворенность», «удовлетворенность трудом», 

«удовлетворенность профессиональной деятельностью». Проведены 

анкетирования по методике Н.В. Журина и Е.П. Ильина «Изучение 

удовлетворенности учителей своей профессией и работой», «Методика 

определения интегральной удовлетворённости трудом» А.В. Батаршева, также 

«Опросник деловой направленности личности» (ОДН) (В. Тараненко). О 

последнем методе мы поговорим более подробно, ведь именно деловая 

направленность личности педагога может помочь руководителю 

образовательной организации понять истинные потребности работников, 

сформировать слаженный коллектив, грамотно стимулировать воспитателей и 

других педагогических работников к продуктивной деятельности.  

Тест разработан на основе ориентационной анкеты В. Басса и состоит из 

27 суждений, по каждому из которых представлены три варианта ответов. 

Опросник позволяет определить направленность личности по трем 

шкалам:  

1. Шкала «Я» – направленность на себя: ориентация личности на прямое 

вознаграждение и удовлетворение, индивидуализм, властность, склонность к 

соперничеству, агрессивность в достижении статуса, раздражительность, 

тревожность, интровертированность. 

2. Шкала «О» – направленность на общение: стремление при любых 

условиях поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную 

деятельность, однако зачастую в ущерб выполнению конкретных заданий или 

оказанию искренней помощи людям, ориентация на социальное одобрение, 

зависимость от группы, потребность в привязанности и эмоциональных 

отношениях с людьми.  

3. Шкала «Д» – направленность на дело: заинтересованность в решении 

деловых проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое 
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сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела собственное мнение, 

полезное для достижения общей цели. 

Инструкция: Из трех вариантов ответов по каждому суждению выберите 

один, который в наибольшей степени вам подходит. Этот ответ оценивается в 2 

балла. Из оставшихся двух ответов выбирается более предпочтительный. Ему 

присваивается 1 балл. Оставшийся вариант ответа получает 0 баллов. Таким 

образом, ответы по каждому суждению ранжируются в порядке предпочтения.  

В исследовании приняли участие 20 человек. В результате проведенного 

анкетирования по шкале «Я» - направленность на себя стало известно, что для 

15% сотрудников в работе фактор личной выгоды и прямого вознаграждения за 

труды далеко не всегда является для вас определяющим. Во всяком случае, они 

достаточно непритязательны в отношении блеска, шума и суеты вокруг вашей 

личности. Избегают проявлять агрессивность и нездоровое честолюбие. Им 

несвойственны снобизм и излишняя настойчивость в достижении статуса. 

Довольно редко прибегают к силовым методам решения спорных вопросов и по 

возможности избегают соперничества и нездоровой атмосферы конкуренции в 

своем окружении. Не склонны проявлять мелочную обиду и раздражительность 

в принципиальных деловых вопросах. В их характере не замечается 

подозрительности, скрытности и настороженности по отношению к коллегам. 

Довольно реалистично смотрят на свои заслуги и достижения, если даже таковые 

бесспорны. Не прибегают к показухе. Вполне доброжелательно относитесь к 

успехам других. 

35% вполне реалистично подходят к удовлетворению потребностей своего 

Я. Фактор личной выгоды в работе является для них определяющим в разумных 

пределах. Они избегают проявлять агрессивность, нездоровое честолюбие, 

снобизм и чрезмерную настойчивость в достижении статуса. Редко пользуется 

силовыми методами в решении спорных вопросов, по возможности избегают 

нездорового соперничества, выходящего за рамки чисто деловых отношений. 

Отделяют личную обиду от служебных интересов. У них не замечается 

подозрительности и настороженности к коллегам, а также слишком ранимого 



 

96 
 

отношения к успехам других. Не рвутся «выставляться», предпочитая иногда 

работать в «тени» без особого ущерба для своих амбиций. Проявляют 

определенную осторожность при прохождении тестирования, предпочитая 

сглаживать возможные акценты своих ответов. Можно также предположить 

весьма сбалансированный тип личности, равномерно распределяющий свою 

деловую энергию по отслеживаемым данным тестом направлениям. 

30 % педагогов довольно реалистически подходят к удовлетворению 

потребностей своего Я, однако фактор личной выгоды в деловой деятельности 

играет определенную, хотя и не всегда решающую роль. В работе предпочитают 

избегать проявления агрессивности, если отводимый им статус отвечает 

действительному положению дел. В противном случае могут проявить 

настойчивость в защите своих прав и интересов, однако, не проявляя 

болезненного честолюбия и ярких форм снобизма. Редко пользуются силовыми 

методами в решении спорных вопросов, по возможности избегают нездорового 

соперничества, выходящего за рамки деловых отношений. Отделяют личную 

обиду от служебных интересов. В стиле их деятельности не замечается 

подозрительности и настороженности к коллегам, а также слишком ранимого 

отношения к успехам других, если таковые вполне заслуженны. Наиболее 

характерная в подобных случаях для вас реакция – активизация усилий для 

достижения не менее впечатляющих результатов, которыми они не против 

блеснуть, не выглядя слишком навязчивым. В целом позицию относительно 

своего Я можно определить как «разумный эгоизм». 

Фактор личной выгоды и удовлетворения своих потребностей в работе 

играет вполне определенную и далеко не последнюю роль для 20% сотрудников. 

Они предпочитают избегать проявления агрессивности, однако лишь в том 

случае, если отводимый им статус отвечает их представлениям. В противном 

случае возможна весьма активная настойчивость в защите своих прав и 

интересов. Живо реагируют, если задеты их амбиции и не удовлетворено 

честолюбие. В какой-то степени присущ снобизм. Редко пользуются силовыми 

методами в решении спорных вопросов, по возможности избегают очень 
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нездорового соперничества, выходящего за рамки деловых отношений. 

Отделяют личную обиду от служебных интересов. В стиле их деятельности не 

замечается подозрительности и настороженности к коллегам, а также слишком 

ранимого отношения к успехам других, если таковые вполне заслуженны. 

Наиболее характерная в подобных случаях реакция – активизация усилий для 

достижения не менее впечатляющих результатов, которыми они не против 

блеснуть, не выглядя слишком навязчивым. Кратко позицию относительно 

своего Я можно определить как «разумный эгоизм». 

Шкала «О» выявила, что у 10% по возможности избегают широкого круга 

общения, достаточно легко переносят одиночество и чаще предпочитают 

работать в одиночку, чем в тесном взаимодействии с коллективом сотрудников. 

Предпочитают работу без постоянной коммуникационной нагрузки. 

Эмоционально привязаны к сравнительно узкому кругу знакомых, хотя в 

межличностных отношениях особых затруднений не испытываете. Это 

представители «малой» группы, тяготеющий к индивидуальному фронту работ. 

Весьма независимы относительно общественного мнения и способны отстаивать 

свою позицию перед подавляющим большинством. Индивидуальным 

отношениям придают первостепенное значение по сравнению с более 

широкими, коллективными отношениями. 

У 15% хорошие коммуникативные способности в сфере деловых и 

межличностных отношений, и они вполне конкретно пытаются через это 

реализоваться. Избегают явного одиночества или индивидуального фронта работ 

в своей профессиональной деятельности, гораздо активнее работают в 

коллективе, любят атмосферу коллективного одобрения или всеобщего 

увлечения делом. Поддерживают широкий круг знакомств, проявляя иногда 

даже навязчивость в установлении отношений. Эмоционально отзывчивы, 

этически гибки, чутко реагируют на отношения окружающих и в случае 

конфликта первым идут на компромисс. Довольно легко сходятся с людьми и 

умеют поддерживать компанию, стараются гибко лавировать между интересами 

отдельных индивидов и коллектива (подавляющего большинства) в целом. 
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Проявляют организаторские и административные способности, то есть 

стремятся работать с персоналом и получаете от этого удовольствие. Если 

кратко: они – миротворцы и душа коллектива. 

35% педагогов МКДОУ продемонстрировали довольно неплохие 

коммуникативные способности в сфере деловых и межличностных отношений, 

однако по возможности избегают чрезвычайно широкого круга общения; 

достаточно легко переносят одиночество и временами предпочитают работать в 

одиночку, нежели в тесном взаимодействии с коллективом сотрудников. 

Наиболее оптимальной представляется работа в сравнительно небольшой группе 

(в которой и реализуется потребность в эмоциональной привязанности), без 

чрезмерных коммуникационных нагрузок. В принципе в межличностных 

отношениях особых затруднений не испытывают и при необходимости вполне 

могут проявлять эмоциональную гибкость. Это типичный представитель малой 

группы. Весьма независимы относительно общественного мнения и способны 

отстаивать свою позицию перед подавляющим большинством. Индивидуальным 

отношениям придаете первостепенное значение по сравнению с более 

широкими, коллективными отношениями. 

У 40% сотрудников детского сада неплохие коммуникативные 

способности в сфере деловых и межличностных отношений, и в определенной 

степени они пытаются через это реализоваться. Избегают явного одиночества, 

особенно в профессиональной деятельности, гораздо активнее работают в 

коллективе, чем в одиночку, лучше чувствуют себя в атмосфере коллективного 

одобрения или всеобщего увлечения делом. Эмоционально отзывчивы в 

межличностных отношениях, довольно легко сходятся с людьми и умеют 

поддерживать компанию. В то же время больше настроены на отдельных людей 

и их привязанность и одобрение, чем на весь коллектив в целом. Проявляют 

организаторские и административные способности, то есть умеют работать с 

персоналом и получают от этого удовольствие. 

По шкале «Д» 5% воспитателей раскрыли себя как энергичные, 

исполнительные работники и стараются доводить начатое дело до конца. 
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Достаточно гибко, но при этом и упорно отстаивают свою деловую стратегию и 

стараются наиболее эффективно использовать действенные механизмы для 

достижения конкретных результатов. Предпочитают иметь заранее четкую 

разработку оперативных планов и приоритетности действий. Как правило, 

хорошо представляют на уровне практического решения возникающие 

проблемы и предпочитают личное оперативное вмешательство с принятием на 

себя ответственности за руководство. Не терпят формализма и редко бросают 

начатое дело. Ориентируются, прежде всего, на деловое, а не межличностное 

сотрудничество. Они малоуязвимы к критике сверху или подавляющего 

коллективного мнения и способны отстаивать в интересах дела свое 

принципиальное мнение. Они могут быть неплохим руководителем, так как 

гораздо чаще предпочитают видеть прямые результаты своего труда, чем 

выискивать причины неудач. 

25% ориентированы исключительно на дело, даже в ущерб личной жизни. 

Межличностные отношения определяются прежде всего деловыми интересами 

и отличаются чрезмерной принципиальностью. Практически несгибаемы в 

отстаивании своей деловой стратегии и стремлении добиться результата любыми 

средствами, впрочем, предпочтение отдают все же наиболее эффективным. 

Способны игнорировать общественное мнение и действовать в условиях крайне 

неблагоприятного окружения, чтобы в конечном итоге реализовать задуманное. 

Какие-либо препятствия или усложнения только усиливают вашу деловую 

активность. Это незаменимый и неутомимый руководитель рабочей группы или 

какого-либо направления, однако вследствие заметно выраженного 

трудоголизма могут создавать чрезмерно требовательную и напряженную 

атмосферу в рабочем коллективе. Идеальны как индивидуальный работник, 

однако существует опасность некоторого «застревания» и сужения внутреннего 

мира исключительно на деловых интересах. Впрочем, вполне вероятны 

сознательная демонстрация и усиление трудоголизма как наиболее желаемого 

качества характера. 
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30% педагогов характеризуются как очень энергичные и инициативные 

работники, всегда старающиеся доводить начатое дело до конца, при этом 

нередко в более широких пределах, чем предусмотрено должностными 

обязанностями. Весьма энергично и упорно отстаивают свою деловую 

стратегию, при этом наиболее эффективно используют самые действенные 

механизмы для достижения конкретных результатов. Предпочитают иметь 

четкую разработку оперативных планов и приоритетности действий. Как 

правило, хорошо представляют на уровне практического решения возникающие 

проблемы и предпочитают личное оперативное вмешательство с принятием на 

себя ответственности за руководство. Практически не терпят формализма и 

любых проволочек. Какие-либо препятствия или усложнения только усиливают 

деловую активность. Ориентируются прежде всего на деловое, а не 

межличностное сотрудничество, из-за чего вполне способны конфликтовать в 

интересах дела с подчиненными. Практически неуязвимы к критике и могут 

выдерживать «прессинг», всегда сохраняют способность отстаивать в интересах 

дела свое принципиальное мнение. Отличный руководитель рабочей группы или 

направления, так как предпочитают видеть прямые результаты своего труда, а не 

выискивать причины неудач. Типичный трудоголик и желает видеть такое же 

отношение к труду у своих сотрудников. Впрочем, вполне возможна 

сознательная демонстрация трудоголизма как наиболее желаемого делового 

качества. 

40% сотрудников очень энергичные работники, исполнительные и всегда 

старающиеся доводить начатое дело до конца, при этом нередко в более широких 

пределах, чем предусмотрено должностными обязанностями. Весьма энергично 

и упорно отстаивают свою деловую стратегию, при этом весьма эффективно 

используют самые действенные механизмы для достижения конкретных 

результатов. Предпочитают иметь четкую разработку оперативных планов и 

приоритетности действий. Как правило, хорошо представляют на уровне 

практического решения возникающие проблемы и предпочитают личное 

оперативное вмешательство с принятием на себя ответственности за 
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руководство. Не терпят формализма и редко бросают начатое дело. Какие-либо 

препятствия или усложнения только усиливают деловую активность. Проявляют 

ориентацию прежде всего на деловое, а не межличностное сотрудничество, из-за 

чего иногда способны конфликтовать в интересах дела с подчиненными. 

Практически неуязвимы к критике подавляющего большинства и всегда 

сохраняют способность отстаивать в интересах дела свое принципиальное 

мнение. Хороший руководитель рабочей группы или направления, так как 

предпочитает видеть прямые результаты своего труда, а не выискивать причины 

неудач. Склонны к трудоголизму. 

Таким образом, проведя диагностические мероприятия в МКДОУ №1 

детский сад «Ромашка» мы выяснили, что удовлетворенных своей профессией 

на высшем уровне коллег в организации нет. 42% сотрудников удовлетворены 

профессиональной деятельностью на среднем уровне, 46% удовлетворены на 

низком уровне, 12% не удовлетворены на низком уровне. Результаты 

диагностики «Методики определения интегральной удовлетворённости трудом» 

А. В. Батаршева помогли определить основные факторы неудовлетворенности 

воспитателей. При достаточно высоком интересе сотрудников к работе 

большинство (79%) не удовлетворены оплатой труда, 54% педагогов не 

удовлетворены взаимодействием с руководителем организации, 42% не 

устраивают условия труда, 37% не удовлетворены уровнем своих достижений, 

25% не довольны взаимоотношениями с коллегами. Также мы выявили основные 

приоритеты направления личности педагогов в отношении себя, общения и дела. 

Из опросника деловой направленности личности следует, что у работников 

МКДОУ преобладают разные факторы стимулирования их профессиональной 

деятельности. Для одних играет важную роль личная выгода, для других имеет 

значение коллективное одобрение, кому-то следует давать индивидуальные 

задания. Учитывая полученные результаты, были произведены кадровые 

перестановки, что повлекло стабилизацию благоприятной атмосферы в 

коллективе. При проведении контроля в ДОУ руководитель может использовать 
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различные виды стимуляции и поощрения сотрудников с учетом их деловой 

направленности личности. 
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ВОПРОС НА УРОКЕ КАК РЕСУРС ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос формирования умения 

постановки вопросов как ресурса для решения образовательных задач урока с 

учетом возрастных особенностей младших школьников. 

Ключевые слова: вопрос, образовательные задачи, познавательная и 

мыслительная деятельность, эффективность урока. 

Annotation: The article considers the issue of forming the ability to pose 

questions as a resource for solving educational problems of the lesson, taking into 

account the age characteristics of younger schoolchildren. 

Key words: question, educational tasks, cognitive and thought activity, lesson 

effectiveness. 

 

Вы можете научить только тому, что хорошо знаете сами. Талантлив и 

умеет ли педагог интересно организовать учебный процесс с учетом 

особенностей ребенка; умеет тактично и вовремя исправить ошибку и направить 

ее на правильный путь, тогда процесс обучения будет эффективным и желанным. 

Каждый день общения с таким учителем будет наполнен радостью открытия 

чего-то нового. 

Пришло время меняться, и перед учителем стоят новые задачи. Теперь 

учащимся предстоит стать ученым, научиться отвечать на вопросы, 

самостоятельно находить способы решения проблем, научиться извлекать 

знания из различных источников. Неслучайно умение задать вопрос занимает 
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одно из первых мест в списке метапредметных результатов в одном из 4-х блоков 

универсальной образовательной деятельности - коммуникативных. 

Как научить младших школьников методам познания? Для этого педагогу 

необходимо овладеть дидактическим методом формирования у младших 

школьников умения задавать познавательные вопросы, поскольку они включают 

механизм познавательной деятельности и снимают возникающую 

неопределенность.   

Задание вопроса в классе кажется настолько банальной частью работы 

учителя, что многие учителя даже не считают нужным задумываться о том, какие 

вопросы мы задаем детям, сколько их и почему они, наконец, как мы это делаем? 

Но постановка вопросов - это как раз та часть педагогической деятельности, 

которая сегодня требует самого пристального профессионального внимания к 

себе. Систему вопросов можно выделить как отдельный педагогический 

инструмент. 

Педагогические знания учителя начальной школы о методе постановки 

вопросов и его применении позволяют более эффективно выполнять такие 

функции урока, как развитие и обучение. Вопрос направляет мысль на поиск 

ответа, пробуждает потребность в знаниях. Уровень умственной активности 

ученика можно определить по его способности задавать вопросы. Через вопросы 

человек строит мост в неизвестность. 

Практика показывает, что гораздо легче ответить на заданный вопрос, чем 

задать его, так как это требует больше размышлений и лучшего понимания 

материала. Чтобы спросить, нужна смелость. В конце концов, задавать вопросы 

другому человеку - значит определять свою позицию, делая вашу систему 

ценностей прозрачной для другого. 

Необходимо развивать умение задавать вопросы, выделять главное, 

понимать проблему, обращать внимание на детали окружающего мира и 

различать противоположные стороны явлений. Умение правильно 

формулировать вопросы не только для собеседника, но и для себя, является 

основой такой компетенции, как социальное общение. Это включает в себя 
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умение слушать и вести переговоры; понимать собеседника, аргументировать 

собственное мнение; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

объединяться в группы. 

Поскольку вопрос - это инструмент познания, особое внимание следует 

уделять самостоятельной формулировке вопросов и поиску ответов на эти 

вопросы для эффективного понимания текста. В настоящее время все больше и 

больше детей должны иметь дело с большим объемом информации и 

обрабатывать его, чтобы развить навыки чтения. Умение читать зависит от 

способности учителя создать алгоритм работы с текстом, чтобы дети 

чувствовали себя маленькими исследователями, делающими еще одно открытие: 

находя информацию и факты в тексте; определите предмет и основную идею 

текста; систематизировать информацию; найти в тексте примеры, 

подтверждающие приведенные выше утверждения; оценивать прочитанное и 

выражать свою точку зрения; задавайте вопросы о содержании. Именно эти 

информационные навыки являются основополагающими для успешного 

изучения всех предметов в начальной школе. 

Овладение такой мощной речевой частью, как «ВОПРОС», кажется 

абсолютно необходимым условием развития познавательной и умственной 

активности младшего школьника. Сам педагог должен подобрать оптимальное 

соотношение проблемных, продуктивных и репродуктивных вопросов. 

Эффективное использование функции дидактического вопроса на уроке 

заключается в повышении уровня осознанного усвоения младшими адептами 

знаний и способов действия посредством проблемно-продуктивных вопросов. 

Таким образом, чтобы повысить эффективность класса, достичь 

образовательных целей, учителю необходимо научить детей задавать вопросы в 

классе. Для этого учителю необходимо увлечь учеников игровым, 

иллюстративным, дидактическим и интерактивным материалом, использовать 

систему оценивания для данного вида работы, создать условия для 

демократического общения, доверия к сотрудничеству и успешной ситуации.  
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Аннотация: статья посвящена проблеме формирования здорового образа 

жизни у студентов – будущих педагогов в процессе обучения и воспитания в 

вузе. Представлены результаты проведённого исследования по созданию 

организационно-педагогических условий формирования здорового образа у 

студентов – будущих педагогов. Выделены компоненты здорового образа жизни, 

а именно: знаниевый, эмоциональный, мотивационный и деятельностный. 

Ключевые слова: организационно-педагогические условия, компоненты 

здорового образа жизни, формирование здорового образа жизни. 

Abstract: The article focuses on student teachers’ healthy lifestyle development 

in universities. The article presents the results of research into the creation of 

pedagogical conditions of healthy lifestyle of student teachers. Four components of a 

healthy lifestyle have been singled out, namely: cognitive, emotional, motivational and 

activity components. 

Key words: organizational and pedagogical conditions, components of healthy 

lifestyle, promotion of healthy lifestyles. 
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В настоящее время важную позицию в становлении будущего педагога как 

профессионала занимает сохранение и укрепление его здоровья, а также 

создание необходимых условий для формирования здорового образа жизни. 

Помимо внешних факторов, негативно влияющих на здоровье 

студенческой молодежи (загрязнение окружающей среды, снижение качества 

продуктов) выделяются и внутренние: недостаточная информированность о 

важности соблюдения здорового образа жизни, несформированность 

позитивного отношения к здоровому стилю жизни. 

К нынешнему специалисту выдвигается ряд требований, для 

удовлетворения которых необходимо найти новый подход к воспитанию 

здорового, мобильного, конкурентоспособного, нравственного и 

профессионально-культурного человека, способного вести активную 

социальную жизнь в современных условиях. 

Именно здоровье сегодня определяется как необходимое условие 

успешной профессиональной деятельности педагога. В связи с этим важным 

аспектом в образовательно-воспитательном процессе вуза является 

формирование здорового образа жизни, в том числе ответственное отношение к 

своему физическому и психическому здоровью.  

Перед нами стояла цель разработать, апробировать эффективность 

организационно - педагогических условий формирования здорового образа 

жизни у будущих педагогов. Для достижения данной цели были выделены 

следующие организационно-педагогических условия:  

- формы и методы педагогического воздействия, направленные на 

формирование здорового образа жизни у студентов – будущих педагогов; 

- создание благоприятной среды в вузе для формирования компонентов 

здорового образа жизни; 

- разработка содержания элективного курса по формированию здорового 

образа жизни студентов в образовательном процессе вуза. 

Необходимо учитывать, что здоровый образ жизни включает в себя 

широкий спектр составляющих, таких как сбалансированное питание, 
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оптимальные физические нагрузки, закаливание, личная гигиена, эстетика труда 

и отдыха, отказ от вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики), 

экологическое сознание и поведение, положительные эмоции, нравственная 

регуляция. И для более полного анализа сформированности потребности в 

здоровом образе жизни среди студентов педагогического направления обучения 

было решено рассмотреть данные аспекты здорового образа жизни через 

знаниевый, мотивационный, эмоциональный и деятельностный компоненты. 

Это позволит нам на констатирующем и формирующем этапах эксперимента 

выявить уровень знаний о здоровом образе жизни, отношение и стремление 

вести здоровый образ жизни, а также действия студента, направленные на 

реализацию здорового образа жизни. 

В исследовании принимали участие две группы студентов Казанского 

(Приволжского) федерального университета 1 курса обучения педагогического 

направления подготовки.  

Результаты исследования показали положительное влияние проводимой 

работы в экспериментальной группе на формирование здорового образа жизни 

(рис. 1,2) – повысился уровень знаний о здоровье и здоровом образе жизни (с 

46% до 94%), появился интерес и мотивация к отказу от вредных привычек (с 

65% до 93% и с 33% до 90% соответственно) и повысился процент студентов, 

соблюдающих режим дня, сбалансированно питающихся, выполняющих 

физические упражнения, способных снимать эмоциональное напряжение, т.е. 

ведущих здоровый образ жизни (с 25% до 87%). 
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Рисунок 1 -  Уровни сформированности компонентов здорового образа 

жизни до эксперимента 

 

Рисунок 2 - Уровни сформированности компонентов здорового образа 

жизни после эксперимента 

 

Исходя из положительных изменений в экспериментальной группе по 

отношению к здоровому образу жизни, мы можем сказать о том, что выдвинутые 

нами организационно-педагогические условия способны определять 

формирование здорового образа жизни у студентов в процессе воспитательной 

работы. 

В рамках педагогического эксперимента выявляли реальный уровень 

знаний умений и навыков у студентов в области здорового образа жизни; 

проводили занятия на расширение и углубление знаний в данной сфере, 
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выявляли и развивали интерес, вырабатывали позитивное отношение к ведению 

здорового образа жизни; выполняли физкультминутки; учили снимать 

психоэмоциональное напряжение; проводили научно-практические 

конференции среди студентов; принимали активное участие в спортивно-

массовых мероприятиях вуза; разрабатывали оптимальные модели 

планирования режима дня; выступали в акциях против курения, употребления 

ПАВ и алкоголя. 

Выдвинутая нами концепция, направленная на формирование здорового 

образа жизни, продемонстрировала, что необходимо проводить работу не только 

по борьбе с вредными привычками, а также обучать студентов основам 

здорового образа жизни, приобщать к научной, спортивной и просветительской 

деятельности вуза. Важно понимать, что становление будущего педагога 

происходит ещё при его обучении. Исходя из этого, немаловажное значение 

имеет, какое личностное отношение к здоровому образу жизни понесёт будущий 

специалист в общество.   
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Аннотация: В статье рассмотрены основные особенности развития 

личности в подростковом возрасте, а также проблемы её формирования. 
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Подростковый возраст считается кризисным для становления личности. 

Мы можем говорить здесь о половом созревании, идентификации, выход 

общения со сверстниками на лидирующую позицию. Личность подростка 

претерпевает множество переломных моментов в поиске себя. В данный период 

ребенок часто сталкивается с непониманием окружающих, потому что 

собственная позиция не имеет определенных границ. 

Подростковый возраст является важным этапом для становления 

личности. Многие исследователи описывают его как сложный и ответственный 

период в жизни не только ребенка, но и родителя. Данный период психического 

развития личности является переходным этапом между детством и взрослостью. 

Подростковый возраст охватывает достаточно длительный период – от 11-

12 до 15-17 лет. Границы возраста являются индивидуальными и основываются 

на личностных особенностях и социальной ситуации развития.  

Ст. Холл называл подростковый возраст периодом «бури и натиска». 

Действительно, развитие подростка проходит стремительно и в быстром темпе. 

Происходят изменения, которые позже сформируют полноценную личность. 

Подростковый возраст динамичен и неоднозначен. Подросток переживает 
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большой спектр эмоций, пытаясь найти свое «Я» среди множества вариантов 

своего развития. Особенность данного периода – личностная нестабильность. 

Одной из основных причин нестабильности подросткового возраста является 

половое созревание. 

Несмотря на неоднозначность подросткового возраста, в результате мы 

получаем личность, которая прошла через поиск себя и установила свои 

собственные «правила жизни». 

Выготский Л.С. определяет этот возраст как кризисный и характеризует 

его противопоставлением ребенка взрослому. Основной причиной данного 

явления становится возникшее чувство взрослости, когда подросток 

предпочитает ставить себя на одну ступень с взрослыми, а иногда и выше, если 

считает, что взрослые не могут его понять. Подросток не видит разницы между 

собой и взрослыми, поэтому требует от них соответствующего отношения. 

Эльконин Д.Б., называет подростковым возрастом период 11-17 лет, 

основываясь на критерии смен ведущих форм деятельности. Но подразделяет его 

на два этапа: средний школьный возраст (11-15 лет), когда ведущей 

деятельностью является общение, и старший школьный возраст (15-17 лет), 

когда ведущей становится учебно-профессиональная деятельность. На этапе 

среднего школьного возраста происходит освоение норм и отношений между 

людьми, а на этапе старшего школьного возраста мы уже можем наблюдать 

особенности в поведении подростка, которые позже станут устойчивыми для его 

характера. 

Э. Эриксон выделял две линии развития каждого возрастного периода. Так 

к нормальной линии развития относятся: эгоидентичность – собственная 

уникальность; жизненное самоопределение; поиск себя; формирование 

мировоззрения; половая поляризация в формах поведения. К аномальной линии 

развития относятся диффузия идентичности, путаница ролей, смещение 

временных перспектив, смешение форм полоролевого поведения. 

Ведущие позиции начинают занимать общественно-полезная 

деятельность и интимно-личностное общение со сверстниками. Именно в 
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подростковом возрасте появляются новые мотивы учения, связанные с идеалом, 

профессиональными намерениями. Учение приобретает для многих подростков 

личностный смысл. 

Начинают формироваться элементы теоретического, индуктивного 

мышления. В решении интеллектуальных задач подросток выдвигает свои 

гипотезы, что является важнейшим приобретением в анализе действительности. 

Развиваются такие операции, как классификация, анализ, обобщение. 

Развивается рефлексивное мышление. Предметом внимания и оценки подростка 

становятся его собственные интеллектуальные операции. Подросток 

приобретает взрослую логику мышления. 

Наравне с понятием «подростковый возраст» используется понятие 

«переходный возраст». В этот период подросток проходит великий путь в своем 

развитии: через внутренние конфликты с самим собой и с другими, он может 

обрести чувство личности. В данном возрастном периоде у ребенка 

закладываются основы сознательного поведения, вырисовывается общая 

направленность в формировании нравственных представлений и социальных 

установок. 

Ведущей деятельность в подростковом возрасте выступает интимно-

личностное общение в учебной и других видах деятельность. Взрослый теряет 

свой авторитет для ребенка, так как основным интересом становится общение со 

сверстниками. Ребенок находится в среде таких же «повзрослевших», которые 

создают для него ту обстановку, которой он не может добиться от родителей. 

Структура общения ребенка меняется в подростковом возрасте, ее центр 

все более стремится к сверстникам. Общение со сверстниками для подростков 

выполняет ряд важных функций – это: становление системы моральных 

ценностей, приобретение навыков совместной деятельности и освоение 

социальных форм поведения. Подросткам свойственно, с одной стороны, 

расширение круга своего общения, а с другой – избирательность в поиске друзей. 

Очень часто при возникновении чувства взрослости и разрыва связи со 

значимым взрослым происходит проявление негативизма со стороны подростка. 
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Подросток может начать испытывать трудности с учебой, считая, что уже готов 

к взрослой жизни. Но самым опасным являются особенности анализа 

подростком окружающей ситуации. Предполагая, что его установки уже 

являются правильными, а выбор несет в себе серьезные и взвешенные решения, 

подросток может ввязаться в плохую компанию или начать проявлять поведение, 

которое будет предпосылкой отклоняющегося поведения. Не имея опыта и 

отказываясь от точки зрения взрослого, ребенок принимает необдуманные 

решения. 

Несмотря на желание находиться среди сверстников, подростковый 

возраст часто характеризуется чувством одиночества. Ребенку не всегда 

комфортно находиться среди сверстников, потому что те сами переживают 

переломный период, пытаясь найти себя. И если ребенок не находит авторитета 

или понимания среди таких же как он, то ребенок уходит в себя. Это является 

важным процессом, потому что так ребенок осознает свою значимость, 

обособляясь от общества. Данное проявление подросткового возраста является 

трудным для ребенка и может привести к нарушению самооценки и закрепления 

отношений с окружающим миром. Но при успешном переживании данного 

периода, ребенок становится более самостоятельным и независимым, учится 

быть ответственным за себя и свои действия. 

Детско-родительские отношения в подростковом периоде имеют две 

направленности: зависимые и независимые отношения. При зависимых 

отношениях ребенок не может «существовать» без взрослых. Ему необходим их 

контроль. Часто такие отношения возникают из-за проблем родителей. 

Независимые отношение характеризуются желанием быть обособленным от 

родителей.  

Ситуация развития подростка предполагает кризисы, конфликты, 

трудности адаптации к социальной среде. Подросток, не сумевший 

благополучно преодолеть новый этап становления своего психо-социального 

развития, отклонившийся в своем развитии и поведении от общепринятой 
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нормы, получает статус «трудного». В первую очередь это относится к 

подросткам с асоциальным поведением. 

Огромную роль в данном периоде играет самопознание, 

самоидентификация, самоутверждение, самооценка. Все процессы направлены 

на личность и её формирование. Подросток ищет себя, пробует что-то новое. 

Часто это проявляется в рисковом поведении, так как подросток не осознает всю 

ситуацию до конца. 

Главное психологическое приобретение ранней юности – открытие своего 

внутреннего мира. Для ребенка единственной осознаваемой реальностью 

является внешний мир, куда он проецирует и свою фантазию. Вполне осознавая 

свои поступки, он еще не осознает собственных психических состояний. Если 

ребенок сердится, он объясняет это тем, что кто-то его обидел, если радуется, то 

этому тоже находятся объективные причины. Подростковый возраст является 

основной для смены степени осознанности своих поступков. Подросток уже не 

имеет детской наивности, может изучать ситуацию и иметь уже свое 

субъективное мнение, но из-за отсутствия опыта еще недостаточно готов к такой 

ответственности. 

Подростковый возраст является значимым, потому что в этот период 

формируются наше мировоззрение. Стили поведения и способы анализа 

устанавливаются так же в этот период. Конечно, в юношеском возрасте так же 

происходят изменения, которые могут повлиять на личность. Но подростковый 

возраст является переломным, и в этом же возрасте часть этих «переломы» 

восстанавливаются. Подросток ищет свою систему ценностей, определяется с 

основными целями жизни. 

Подростковый возраст является одним из самых опасных и хрупких 

периодов для личности в целом. Многие процессы, которые будут значимы на 

протяжении всей жизни, формируются именно в этом возрасте. Подростки 

изучают мир и пытаются стать его полноценным участников. Из-за полового 

созревания и особенностей эмоционального состояния подростка, формируется 

общее отношение к окружающему миру. Принятие окружающим миром ребенка 
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также играет огромную роль. Подростковый возраст – период, когда подросток 

кажется сильным и активным, желающим сделать все по своему, но мы не можем 

забывать и о том, что на самом деле, ребенок находится в поиске себя и поиске 

доверия тех, кто сможет принять его прежнюю, нынешнюю и будущую версию. 

Как бы негативно не были настроены подростки по отношению к 

окружению, это чаще не является их истинным отношением, а лишь причиной 

запутанности и механизмом защиты. Важно дать подростку свободу в его 

развитии, но важнее является понимание, в котором он так нуждается. 
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Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина отображает 

особую значимость и является первостепенным при осуществлении прокурором 

своих полномочий на всех этапах уголовного процесса. 
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Рассматривая вопрос о современном состоянии реализации правозащитной 

деятельности прокурора в уголовном процессе, в первую очередь, 

представляется важным отразить данные статистики о деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации за октябрь 2020 года; например, при 

проведении надзора за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства за 10 месяцев всего выявлено нарушений закона 4 223 077, а 

при надзоре за законным исполнением уголовных наказаний 99 491 [6]. 

Представленные показатели позволяют сделать вывод о том, что правовая охрана 

человека, его прав и свобод, а также интересов общества и государства (как 

неотъемлемых институтов), прежде всего, осуществляется прокурором 

посредством надзора за исполнением законов в уголовном судопроизводстве. 

Иначе говоря, вышеуказанные функции прокуратуры находятся в некой 

взаимозависимости. В равной степени прокурором должны быть устранены 

нарушения законов и обеспечиваться надлежащее выполнение законных 

предписаний, а также, выступая в защиту прав и свобод человека, он гарантирует 

их неукоснительное соблюдение всеми участниками уголовного процесса. 

Вопрос, касающийся правозащитной деятельности прокурора, не имеет в 

литературе однозначной оценки. В.Г. Бессарабов, к примеру, считает данную 

правовую защиту «самостоятельным направлением деятельности современной 

российской прокуратуры» [3, с. 17]. Аналогичное мнение высказано и другими 

авторами. Объем статьи не позволяет приводить все возможные точки зрения по 

данному вопросу, но систематизация встречающихся в литературе мнений 

позволяет делать вывод, что сущность и содержание правозащитной 

деятельности прокурора в уголовном процессе выражается в необходимости 

своевременно выявлять, устранять и предупреждать нарушения закона. 

Несмотря на то, что некоторые правоведы выдвигают функцию 

«правозащитную» как отдельную, все-таки большинство придерживается точки 

зрения о том, что данная функция является неотъемлемой частью надзорной 

деятельности, и нет необходимости в ее обособлении. Несомненно, такой 

позиции есть логическое объяснение, о чем выше мы уже говорили (при 
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описании взаимосвязи двух самостоятельных функций прокуратуры), но здесь 

же стоит отметить, что сторонники дифференциации данного направления 

деятельности лишь хотят подчеркнуть значимость с одной стороны защиты прав 

человека, а с другой ненарушение норм закона в самостоятельном 

функционировании.   

Так в п. 1.1 приказа Генпрокуратуры «Об организации прокурорского 

надзора за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном 

судопроизводстве» определено, что на всех этапах уголовного процесса 

прокурор обязан – «обеспечить действенный надзор за соблюдением 

гарантированных Конституцией РФ прав и свобод граждан, предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений законности, немедленное принятие мер, 

направленных на восстановление нарушенных прав, привлечение виновных к 

ответственности» [2]. Для этого прокурор имеет ряд полномочий. 

А М.С. Строгович, называя прокурора «стражем закона» [4, с. 4], 

подчеркивает его заинтересованность в обеспечении законности и 

обоснованности принятых решений органами предварительного расследования 

или судом.  

К примеру, за 10 месяцев (с января по октябрь 2020г.) органами 

прокуратуры Российской Федерации выявлено: при приеме, регистрации и 

рассмотрении сообщений о преступлении – 2 908 607; при производстве 

следствия и дознания – 1 314 470 нарушений закона, а при реализации надзорных 

функций в области исполнения уголовных наказаний было принесено 6 045 

протестов [6]. 

Так, о ситуации на региональном уровне за 2019 год в одном из своих 

интервью прокурор Волгоградской области рассказал, что первостепенное 

значение придавалось именно «правозащитной» деятельности прокурора, а 

именно: «По материалам прокурорских проверок возбуждено порядка 200 

уголовных дел и более 17 тысяч должностных лиц по инициативе прокуроров 

привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. А всего в 

2019 году органами прокуратуры региона выявлено около 50 тысяч нарушений 



 

122 
 

в различных сферах, для устранения которых применено свыше 32 тысяч актов 

прокурорского реагирования» [8]. 

При соблюдении прав граждан первостепенные полномочия прокурора 

конкретизированы в статье 27 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации», в числе которых принятие мер к 

устранению нарушений, а также привлечение виновных к ответственности [1]. 

В.В. Росинский считает, что самым приоритетным направлением 

прокуратуры, в контексте реализации правозащитной деятельности является 

деятельность в виде рассмотрения и проверки заявлений, жалоб и иных 

сообщений [5, с. 78]. Согласимся с мнением уважаемого автора. Работа в данном 

направлении действительно является важнейшей составной частью 

правозащитной деятельности, что подтверждают данные статистики – за 2019 

год прокуратурой рассмотрено более 5 015 154 обращения, что на 4,6% больше 

по сравнению с 2018 годом [7]. Значимость работы в указанном направлении 

подтверждает и указание изданное Генпрокурором – «о совершенствовании 

работы по рассмотрению обращений и приему граждан в органах прокуратуры, 

с целью использования итогов комплексного анализа работы с обращениями в 

планировании надзорной работы». 

Анализ вышеизложенного материала позволяет делать вывод, что 

правозащитная деятельность прокурора в уголовном процессе, реализуется 

посредством установления, уничтожения и предотвращения нарушений закона. 

Законность и обоснованность уголовного преследования, также как и его 

прекращения существенно зависит от правильной организации прокурорского 

надзора. Принимая во внимание, что во многих ситуациях прокурор продолжает 

оставаться единственным результативным средством реагирования на 

нарушения прав человека в этой области, то его деятельность следует постоянно 

совершенствовать. С этой целью предлагаем внести в законодательство о 

прокуратуре ряд изменений путем расширения полномочий, направленных на 

увеличение ее влияния, тем самым гарантируя защиту прав и законных 

интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защищая 
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личность, ее права и свободы от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения. 
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Анализируя положения Гражданского процессуального кодекса [1] 

касательно участия прокурора в гражданском судопроизводстве невозможно не 

отметить отсутствие четко определенной юридической природы сложившихся 

процессуальных отношений. По нашему мнению, решение данной коллизии 

позволило бы в полной мере определить положение прокурора и упростить его 

коммуникацию с другими участниками гражданского процесса.  

Для наиболее полного рассмотрения, выделим формы участия прокурора в 

гражданском процессе, так, он:  

1) выступает с заявлением относительно защиты законных прав и 

интересов граждан; 

2) выступает в процессе для того, чтобы представить доказательства по 

делу. 

Относительно данных форм выделяются следующие проблемы:  

Сторонники первого мнения обосновывают выдвигаемое положение о том, 

что прокурор может выступать как истец, наличием возможности передачи ему 

некоторого спектра прав, принадлежащих истцу, а также отмечают 

непосредственную заинтересованность в гражданском процессе. [4] 

Противоположную позицию занимаю Городнова О.Н и Макарушкова 

А.А., считающие что прокурора невозможно соотносить с истцом, обосновывая 

свою позицию тем, что последним признается лицо, права которого были 

нарушены, то есть «прокурор не может выступать процессуальным истцом» [3]. 

 Можно выделить еще одну позицию, которой придерживается Ергашев 

Е.Р. рассуждая о проблемах правовой регламентации и применения правовых 

средств прокурора, участвующего в рассмотрении судами гражданских дел. [5] 

Так, автор обращает внимание на то, что прокурор как представитель органа 

власти в большей степени защищает именно интересы государства.  Согласно 

данному мнению, прокурор, обладая рядом властных полномочий различных с 

традиционными правами сторон гражданского судопроизводства, не может в 
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равной с ними степени представлять чьи-либо интересы кроме государства. 

Данная позиция во многом вторит предыдущей, так как в работе автора также 

содержится отсылка к законному определению категории истца и опровержении 

в данном контексте наличия нарушения прав прокурора как участника процесса.  

Хотелось бы отметить, что позиция, изложенная последней, видится 

наиболее обоснованной, хотя абсолютно не исключает и во многом вторит 

наличию коллизии в вопросе участия прокурора в гражданском процессе.  

Так, Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 

устанавливает, что прокурор может выступать как инициатор возбуждения дела 

в гражданском процессе. Например, в случае если лицо не имеет возможности 

по состоянию здоровья обратиться в суд с иском самостоятельно -  прокурор 

выступает с заявлением относительно возбуждения гражданского процесса. 

Такая форма участия ярко выражается также в вопросе лишения родительских 

прав, когда прокурор аналогично является инициатором возбуждения дела и 

представляет законные интересы несовершеннолетних. [2] 

Существующее противоречие, когда с одной стороны прокурор является 

«государственным контролером», а с другой имеет полномочия истца в 

гражданском процессе порождает коллизию, выраженную в наличии у него 

нескольких процессуальных форм.  

Хочется отметить, что количество обращений к прокурору с каждым годом 

только растет, что наглядным образом отражает важность его роли относительно 

защиты прав и законных интересов граждан [4]. Поэтому урегулирование 

спорных положений в законодательстве во многом повлияет на качество 

гражданского судопроизводства и упростит работу как органов прокуратуры, так 

и судебной системы в принципе. 

В качестве эффективного механизма решения данной проблематики, 

представляется необходимым введение в ГПК РФ норм, закрепляющих 

автономность прокурора в качестве участника гражданского судопроизводства.   

Уточнение содержания правового статуса прокурора в аспекте совмещения им 



 

128 
 

нескольких форм участия в гражданском процессе устранит проблемные 

вопросы существующие в настоящее время.  
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Главной целью назначения административного наказания является 

предупреждение совершения новых административных правонарушений. Глава 

4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 

(далее КоАП РФ) посвящена полностью правилам назначения 

административного наказания. Несмотря на четкую регламентацию процедуры 

назначения административного наказания, на практике довольно часто 

возникают проблемы при применении данных норм. Так как довольно часто 

возникают нарушения общеправовых принципов законности и справедливости, 

а также не учитывается дифференцированный подход к выбору 

административного наказания. 

На сегодняшний день административный штраф является одним из самых 

распространенных видов административного наказания, так как он 

предусмотрен за большинство административных правонарушений. 

Актуальность вопроса назначения и исполнения штрафа как меры 

административной ответственности определяется нестабильностью 

криминогенной обстановки в обществе, которая характеризуется большим 

количеством совершаемых административных правонарушений, а 
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соответственно, расширением сферы применения административного 

законодательства [2, с. 198]. 

Основную часть протоколов правоохранительных органов, составленных 

по делам об административных правонарушениях с назначением наказания в 

виде административного штрафа, занимают постановления органов 

Госавтоинспекции за правонарушения в области дорожного движения. В 2019 

году ГИБДД выписала 142 миллионов постановлений о штрафах за нарушение 

правил дорожного движения на общую сумму 106,5 миллиардов рублей. Это на 

11% больше, чем в 2018 году. Из них уже оплатили 68 миллиардов, что на 7% 

больше, чем за предшествующий год. При этом, количество нарушителей правил 

дорожного движения выросло на 13% – до 117,2 миллиона. 97,3 миллионов из 

них определили с помощью камер автоматической фиксации. Кроме того, 

сотрудники ГИБДД выявили почти 2 миллиона нарушителей из числа 

пешеходов, а также около 300 000 водителей в состоянии опьянения. Ведомство 

также сообщило, что за 2019 год около 350 000 водителей лишились 

водительских прав. Кроме того, инспекция назначила административный арест 

почти 145 000 нарушителям [1]. 

В ст. 3.5 КоАП РФ зафиксирован предельный размер денежной суммы, 

которая может быть взыскана с нарушителя. Он не может превышать 5000 руб. 

(для частных лиц), 50 тыс. руб. (для должностных лиц), 1 млн. руб. (на юр. лицо 

и ИП). В этой же статье указаны исключения, позволяющие назначить штраф в 

существенно большей сумме – они соответствуют отдельным составам 

правонарушений. 

Представляется, что при определении размера налагаемого штрафа за 

правонарушения, касающиеся Правил дорожного движения, необходимо 

подходить индивидуально к каждому конкретному случаю. Важным является 

установление материального положения нарушителя, именно установление 

данного факта повышает эффективность применения административного 

штрафа. Для определенной категории лиц уплата штрафа быть достаточно 

трудной из-за плохого финансового положения, это автоматически зачисляет их 
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в число должников, к которым применимы дополнительные санкции. Однако 

данный индивидуализированный подход к правонарушителям дорожного 

движения не всегда применяется в нашем государстве. В Интернете довольно 

часто публикуются видеоролики, где ПДД нарушаются ради развлечений такой 

категорией лиц, как «золотая молодежь» [3, c.12]. Несмотря на достаточно 

высокий уровень благосостояния, штрафные санкции к ним применяются в том 

размере, который установлен КоАП РФ, что, на наш взгляд, неразумно. 

Существующие размеры штрафов не могут оказать должного влияния на 

состоятельных людей, поэтому требуются некоторые корректировки 

административного законодательства в сфере дорожного движения. 

Дифференцированный подход к назначению штрафа в зависимости от доходов 

физических лиц заставит состоятельных правонарушителей платить за 

нарушение ПДД намного больше, чем люди среднего дохода, и будет намного 

эффективней в сфере борьбы с дорожными правонарушениями [4, с.210].  

Исполнение постановления по делу об административном 

правонарушении является завершающим этапом производства. Данную стадию 

проходят только вступившие в законную силу постановления. Эта стадия 

выражается в уплате штрафов нарушителями Правил дорожного движения 

добровольно или принудительно. Административный штраф должен быть 

уплачен правонарушителем не позднее 60 дней со для вступления постановления 

о наложении административного штрафа в законную силу или со дня истечения 

срока отсрочки или срока рассрочки. 

Анализируя современные постановления о взыскании штрафа, необходимо 

отметить такую тенденцию, что, несмотря на проведение многочисленных 

реформ, пороки полицейского государства искоренить не удалось. Речь в данном 

случае идет о практике плановых заданий на привлечение граждан к 

административной ответственности. Эти мероприятия выражаются в настоящей 

«охоте» на граждан, переходящих улицу не по пешеходным переходам, не 

успевших зарегистрироваться по месту жительства в 3-дневный срок и т. п. 
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Подводя итог, следует отметить, что на сегодняшний день существуют 

противоречия нормативных положений федерального законодательства и КоАП. 

Помимо этого, административное законодательство имеет многочисленные 

пробелы, которые ставят в затруднительно положение правоохранительные 

органы. Именно реформирование положений КоАП поможет разрешить 

возникшие теоретические и практические проблемы назначения и исполнения 

штрафа как меры административной ответственности.  
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За большой промежуток времени существования органов прокуратуры и 

органов предварительного следствия, институт прокурорского надзора 

совершенствовался путем поиска идеальной формы их взаимодействия. Однако 
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не все изменения в деятельности указанных ведомств, а также уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации, которые касались 

непосредственно их деятельности, смогли улучшить работу между органами 

прокуратуры и органами предварительного следствия. В связи с 

дестабилизацией процессуальных отношений между данными субъектами, 

практика применения законодательства и обеспечения законности выявляет 

некоторые проблемы осуществлении организации прокурорского надзора за 

исполнением законов в уголовно-процессуальной деятельности органов 

предварительного следствия.  

Несмотря на то, что законодатель решил проблему недостаточной 

регламентации полномочий прокурора Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации путем расширения его полномочий по осуществлению 

надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия 

[1], указанные нормы не способствуют единообразной правоприменительной 

практике, и практике прокурорского надзора в частности. Такая проблема 

затрудняет принятие законных и обоснованных решений, как следователями, так 

и прокурорами.  

Одна из очевидных проблем содержится при рассмотрении статьи 30 

Федерального закона «О прокуратуре», согласно которой полномочия прокурора 

по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими 

предварительное следствие, устанавливаются уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации и другими федеральными законами. 

При обращении к УПК РФ можно заметить, что норма наделяет прокурора 

полномочиями по надзору за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия, а не полномочиями по надзору за исполнением 

законов органами, осуществляющими предварительное следствие. То есть одна 

норма оказывается шире понятия другой нормы, содержащейся в УПК РФ. 

Некоторые авторы считают, что такая неточность законодательного 

регламентирования может быть устранена в пользу УПК РФ [2].   



 

135 
 

Другой проблемой прокурора при осуществлении надзора за 

процессуальной деятельностью органов предварительного следствия является 

то, что он наделен недостаточными полномочиями для полного и эффективного 

достижения целей, стоящих перед ним согласно ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации». Часто это влечет за собой невозможность своевременного 

реагирования прокурора на нарушение закона со стороны органа 

предварительного следствия даже на начальных стадиях.  

Так, в настоящее время прокурор лишен права давать следователю 

письменные указания о направлении предварительного следствия, производстве 

процессуальных действий. Некоторые авторы считают, что такое наделение 

правом прокурора может уменьшить процессуальную самостоятельность 

следователя, однако невыполнение следователем своих обязанностей является 

нарушением закона, которое требует реагирования прокурора.  

Однако письменные указания о производстве дополнительного следствия, 

изменении объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или 

изменения обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков 

могут даваться следователю при возвращении прокурором уголовного дела 

согласно статье 221 УПК РФ. То есть законодатель закрепил за прокурором 

право давать указания следователю только в таком случае. Логичным было бы 

распространить такое право на все стадии предварительного следствия, ведь от 

этого зависит своевременное выявление недостатков на его начальных этапах. 

К этой же проблеме можно отнести результат реформы УПК РФ в 2007 году 

[3], который привел к уменьшению надзорных полномочий прокурора за 

органами, осуществляющими предварительное следствие. Так, согласно ч. 4 ст. 

162 УПК РФ, срок предварительного следствия продлевает руководитель 

следственного органа, а полномочие по продлению срока дознания осталось за 

прокурором (ч. 2 ст. 226.6 УПК РФ). То есть прокурор не только лишен 

возможности продления срока предварительного следствия, но и согласно ч. 8. 

ст. 162 УПК РФ не уведомляется о самом продлении срока следствия по 

уголовному делу. Всё это приводит к тому, что прокурорский надзор лишается 
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своевременного выявления и устранения нарушения закона, которые могли бы 

быть допущены при продлении срока следствия. Эту проблему можно было бы 

решить посредством уведомления прокурора о продлении срока, чтобы в 

последствие исключить волокиту уголовных дел, когда нарушения будут 

выявлены на последних стадиях.  

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что, несмотря на 

реформирование института прокурорского надзора, равновесия в 

правоотношениях органов предварительного следствия и прокуратуры достичь 

всё еще не удалось.  
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Из-за деятельности юристов-мошенников ложится тень на всю правовую 

отрасль. Шансы попасть на консультацию к мошенникам, а не к 

профессионалам, дорожащим своей репутацией, выше у пенсионеров и тех, кто 
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никогда ранее не имел дела с юристами. Связано это в первую очередь с тем, что 

при выборе фирмы многие руководствуются исключительно рекламой, 

распространяемой на радио, по телефону, в газетах, на улице и в интернете. 

Зачастую итог оказывается таким, что, «исчез юрист», «юрист перестал 

отвечать на звонки», «юрист перестал ходить на судебные заседания». А сами 

услуги оказываются в лучшем случае бесполезны: документы – скачанные из 

интернета шаблоны, не переделанные с учетом обстоятельств конкретного дела, 

– отправляются не в тот суд.  Вернуть обратно деньги практически невозможно. 

Добровольно мошенники их не вернут, взыскивать придется через суд.  

В настоящее время в России нет профессионального сообщества юристов, 

которое могло бы защищать и отстаивать наши интересы, параллельно решая 

вопросы внутреннего структурирования профессионального юридического 

сообщества и выработки единых для всех правил поведения на рынке. 

Такое профессиональное сообщество объективно необходимо. И 

необходимо именно в форме саморегулируемой организации. И шаги в этом 

направлении юридическое сообщество уже предпринимает – достаточно 

вспомнить опыт Уральской правовой палаты, Западно-Сибирской правовой 

палаты, «Палата судебных поверенных» и иных профессиональных объединений 

юристов. 

 Наиболее интересен опыт уральских коллег. В 2005 году, впервые в 

стране, без всякого государственного участия реализовалась идея 

саморегулирования в юридическом бизнесе - по инициативе крупнейших 

уральских юридических фирм была учреждена Уральская правовая Палата. Эта 

общественная организация быстро вышла за пределы одного региона, объединив 

в своих рядах несколько десятков игроков юридического рынка со всей России. 

Члены Палаты договорились поддерживать в своих рядах высокие 

профессиональные и этические стандарты правовой работы. Для этой цели были 

разработаны и приняты обязательные для членов Палаты «Стандарты 

профессиональной деятельности на рынке юридических услуг». 
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Пример Уральской правовой Палаты показывает, что существует иной, 

реально работающий механизм регулирования рынка юридических услуг, 

альтернативный адвокатской монополии. И, на наш взгляд, более эффективный. 

При этом к нему явно тяготеет большинство юристов-практиков. Немаловажно, 

что в современных теориях государственного управления саморегулирование 

считается более эффективным, нежели прямое государственное вмешательство. 

Во-первых, никто так хорошо не знает всю специфику рынка правовых 

услуг, как сами участники этого рынка – юристы-практики и юридические 

фирмы. Если юридический бизнес ответственно подойдет к решению вопроса о 

качестве и профессионализме работы на рынке, то только он сам сможет 

правильно сформулировать проблемы, требующие решения, разобраться в их 

причинах и разработать способы их преодоления. 

Во-вторых, юридический бизнес сделает это не только лучше, но и 

быстрее, чем государственные органы в лице Министерства юстиции. Нельзя 

решение проблем рынка оставлять только на откуп законодателя и 

контролирующих органов. Юристы сами должны разработать правила 

деятельности на юридическом рынке, стандарты работы. Ведь законотворческий 

процесс может тянуться годами. Саморегулирование же в этом отношении 

может быть более мобильным и гибким. Принятие стандартов 

профессиональной деятельности – процесс менее формализованный, не так 

обременен обязательными процедурами. Помимо этого, государство будет 

взаимодействовать не со всеми субъектами предпринимательской и 

профессиональной деятельности, а только с их объединенными структурами – 

СРО. 

Саморегулируемые организации могут быстрее реагировать на вновь 

возникающие вопросы, нежели это сделает неповоротливая законотворческая 

машина. 

В-третьих, привлечение к ответственности за профессиональные 

проступки (например, за обман клиента, неоказание оплаченной услуги) 

сопряжено с целым рядом проблем. Если это делать через госорганы, то процесс 
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рассмотрения дела может быть длительным, а результат не гарантирован. 

Саморегулируемая же организация может надавить на участника рынка, 

повлиять силою авторитета, возможностью распространить через СМИ 

информацию о недобросовестности фирмы, возможностью внести фирму в 

публичный реестр недобросовестных предпринимателей, имущественной 

ответственностью ее членов перед потребителями  услуг путем формирования 

компенсационного фонда или индивидуального /коллективного страхования 

гражданской ответственности членов СРО и т.п. Зарубежный опыт и опыт 

других отраслевых рынков в России доказывает действенность таких 

механизмов. 

Полагаем, что вопрос создания саморегулируемой организации 

профессиональных участников рынка правовых услуг в настоящее время 

является самым актуальным для нашей профессии. Наиболее оптимальной 

формой такой организации, на наш взгляд, является некоммерческое 

партнерство. 

Объединение юристов в СРО – это высокие стандарты юридической 

профессии, направленные на повышение качества образования и на воспитание 

молодых юристов. 
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Квалификация (от лат. qualis – «какого качества» и facere – «делать») 

означает подготовленность человека делать вещи определенного качества. 

Термин «квалифицировать» употребляется для определения качества вещи, для 

выявления ее свойств сходства и различия с другой, уже изученной однотипной 

вещью, т.е. для оценки познания первой через вторую, выступающей образцом. 

При этом вырабатываются стандарты, эталоны, которые своим содержанием 

являются мерой для квалификации тех или иных явлений, процессов. 



 

142 
 

По мнению В.Н. Кудрявцева, «квалифицировать – значит относить 

некоторое явление по его качественным признакам, свойствам к какому-либо 

разряду, виду, категории»1. 

«Юридическая квалификация – это установление определённого события 

как правонарушения и отнесение его к определённому роду юридических 

событий. …Правовую квалификацию принято рассматривать как мыслительную 

деятельность, в ходе которой устанавливается соответствие или несоответствие 

признаков реального фактического обстоятельства признакам юридического 

факта, абстрактно очерченного нормой права, а также как результат этого 

процесса»2.  

Квалификация преступления [Determination of the nature of a crime 

(offense)] – это уголовно-правовая оценка преступного деяния, заключающаяся в 

установлении соответствия его признаков признакам состава преступления, 

предусмотренного уголовным законом. Квалификация преступления 

осуществляется органами предварительного расследования, а окончательно 

приговором суда.3  

Квалификация преступления – установление соответствия совершенного 

преступного деяния признакам того или иного состава преступления. 

Необходима для правильного определения меры наказания.4 

Квалификация преступления, в уголовном праве установление и 

закрепление в соответствующих процессуальных актах точного соответствия 

признаков совершенного деяния тому или иному составу преступления, 

предусмотренному уголовным законом. Квалификация преступления является 

основанием для назначения меры наказания и для наступления иных правовых 

                                                             
1 См.: Российское уголовное право. Особенная часть /под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 1997. 

С.16. 
2 Картавченко В.В., Медведев С.С. Тезисы лекций по дисциплине «Научные основы 

квалификации преступлений». – Краснодар, 2019. – С.2, 4. 

3 См.: Большой юридический словарь /под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. М., 2002. "Ассистент-
Словарь Проф." 4.1. copyright © 1997-2004 ЗАО ИКЦ ЮНА. 

4 ©2005 Accoona.ru. 
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последствий совершенного преступления. Советская правовая наука 

рассматривает правильную квалификацию преступления как важный фактор 

соблюдения социалистической законности в уголовном судопроизводстве. 

Неправильная квалификация преступления, т.е. применение закона, не 

соответствующего фактическим обстоятельствам дела, искажает представление 

о характере совершенных преступлений и влечёт за собой вынесение неверного 

приговора. Ошибка в квалификации – основание для отмены или изменения 

приговора.5 

Так, «квалифицировать преступление, – писал А.А. Герцензон, – состоит в 

установлении соответствия данного конкретного деяния признакам того или 

иного состава преступления, предусмотренного законом».6 

По мнению Кудрявцева В.Н., квалификацию преступлений следует 

рассматривать как «установление и юридическое закрепление точного 

соответствия между признаками совершенного деяния и признаками состава 

преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой».7  

Аналогичная точка зрения приводится в Большой российской 

энциклопедии, в которой указано, что квалификация преступления в уголовном 

праве – это «установление и закрепление в соответствующих процессуальных 

актах точного соответствия признаков совершенного деяния тому или иному 

составу преступления, предусмотренному уголовным законом». 8 Иначе говоря, 

квалификация преступления означает выбор такой уголовно-правовой нормы, 

которая в полной мере охватывает общественно опасное деяние, совершенное 

конкретным лицом. 

С точки зрения Б.А. Куринова, квалификация преступления – это 

«установление и юридическое закрепление точного соответствия между 

                                                             
5 См.: Большая советская энциклопедия // Материалы предоставлены проектом Рубрикон. © 

2001 Russ Portal Company Ltd. © 2001 "Большая Российская энциклопедия" 
6 Герцензон А.А. Квалификация преступления. М., 1947. С.4. 
7 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 

2006. С.5 
8 См.: Глоссарий.ru. Copyright © 2001-2005 «Яндекс». 
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признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, 

предусмотренного уголовно-правовой нормой». Это процесс динамичный, 

который на различных этапах производству квалификации по тому или иному 

делу имеет свои особенности и специфику. В общей форме можно сказать, что, 

осуществляя квалификацию преступления на различных стадиях 

правоприменительного процесса, идут «от незнания к полному знанию». Так, в 

начале работы с делом по факту преступления нередко имеется минимальный 

объем сведений о совершенном преступлении. По мере расследования 

преступного деяния количество, объем фактов увеличиваются, и к моменту 

окончания расследования и составления обвинительного заключения органы 

следствия должны обладать всеми данными о совершенном преступлении.9 

«Квалификация преступлений – это деятельность правоприменителя, с 

использованием приемов формальной логики, направленная на проверку 

тождества выявленных обстоятельств акта общественно-опасного поведения 

индивида и признаков состава преступления, результат которой формализуется в 

уголовно-процессуальных документах в виде вывода о совершении 

преступления определенного вида со ссылкой на статьи Уголовного кодекса»10. 

Нешатаев В.Н. под квалификацией преступления понимает установление 

наличия или отсутствия в совершенном посягательстве законодательно 

закрепленных общих признаков преступления и признаков конкретного пре-

ступления, достаточных для реализации уголовной ответственности или ее 

исключения11.  

Кадников Н.Г. пишет: «Квалификация означает выбор такой уголовно-

правовой нормы, которая в полной мере охватывает общественно опасное 

деяние, совершенное конкретным лицом»12. 

                                                             
9 Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1984. С.21. 
10 Идрисов Н.Т. Правила квалификации преступлений: понятие, виды, проблема правового 

регулирования: автореферат дис. …канд. юрид.наук. – Самара, 2009. – С.6-7. 
11 Нешатаев В.Н. Квалификация преступлений: теория, практика, законодательная регламентация: 

автореферат дис. …канд. юрид.наук. – Омск, 2019. – С.8. 
12 Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования». – 3-е изд, 

перераб. и доп.  – М.: Юриспруденция; 2013. – С.4. 
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Квалификации преступления «юридическое тождество двух составов: 

состава совершенного деяния и состава, предусмотренного законом об уголовной 

ответственности именно за данное деяние».13 

Осуществляется квалификация преступления на различных стадиях 

правоприменительного процесса. Так, в начале работы с делом по факту 

преступления нередко имеется минимальный объем сведений о совершенном 

преступлении. По мере расследования преступного деяния количество, объем 

фактов увеличиваются, и к моменту окончания расследования и составления 

обвинительного заключения органы следствия должны обладать всеми данными 

о совершенном преступлении. 

Понятие квалификации преступления употребляется в теории и практике в 

двух значениях:  

а) квалификация как определенный логический процесс, как деятельность 

того или иного лица по установлению тождества конкретного рассматриваемого 

случая признакам состава преступления, указанного в норме Особенной части 

Уголовного кодекса – то есть как процесс установления признаков того или иного 

состава преступления в действиях лица; 

б) как определенная правовая оценка общественно опасного деяния – то 

есть как результат этой деятельности – официальное признание и закрепление в 

соответствующем юридическом акте соответствия признаков совершенного 

деяния составу преступления.14 

Понятие квалификации преступления имеет два значения: 1) процесс 

установления признаков того или иного состава преступления в действиях лица 

и 2) результат этой деятельности - официальное признание и закрепление в 

соответствующем юридическом акте соответствия признаков совершенного 

деяния составу преступления. 

                                                             
13 Беляев В.Г. Применение уголовного закона.:Волгоград, 1998, с. 61. 
14 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1972. С.7-8; Куринов Б.А. Научные 

основы квалификации преступлений. М., 1984; Наумов А.В., Новиченко А.С. Законы логики при квалификации 
преступлений. М., 1978. С. 25. 
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При уголовно-правовой квалификации объектом служит не само 

преступление, а отдельное деяние, которое с позиций действующего 

законодательства должно или не должно рассматриваться в качестве 

преступления.  

Таким образом, рассматривая квалификацию преступления в виде 

процесса и в виде результата, необходимо иметь в виду их тесную взаимосвязь. 

Поэтому в определении понятия квалификация преступления следовало бы 

совместить оба его значения и определить квалификацию преступления как 

установление и юридическое закрепление точного соответствия между 

фактическими признаками совершенного деяния и признаками состава 

преступления, предусмотренного нормой права, квалификацию преступления. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ИЗНОСИЛОВАНИЯ 

  

Аннотация: В статье рассматриваются группы вопросов квалификации 

изнасилования, решение которых, выступает сложным проблемным аспектом в 

уголовной практике, а также при определении ответственности за изнасилование 

в судебной практике. 

Ключевые слова: преступность, преступление, квалификация 

преступлений изнасилование, смерть, состав преступления, посягательства, 

действия сексуального характера. 

Annotation: The article examines a group of issues of qualification of rape, the 

solution of which is a difficult problematic aspect in criminal practice, as well as in 

determining responsibility for rape in judicial practice. 

Key words: crime, crime, qualification of crimes, rape, death, corpus delicti, 

assault, acts of a sexual nature. 

 

Российская федерации в Конституции РФ, гарантирует гражданам защиту 

прав и свобод. При этом в тексте Конституции РФ предусматривается, что 

одними из основных прав и свобод, выступают права на половую свободу и 

половую неприкосновенность. Высокая степень защиты основных прав и свобод 

граждан характеризует государство как эффективного гаранта и защитника. 

Однако, нынешние условия жизни в современном обществе, 

сопровождаются глобальными изменениями и преобразованиями во многих 

сферах. Нынешняя демократизация в РФ характеризуется не только 

положительными сторонами, но и негативными. В частности, наблюдается 



 

149 
 

разрушение нравственных идеалов, снижение моральных и духовных 

принципов. Особая роль отводится тому, что отрицательные сдвиги проявляются 

в сознании и поведении людей, затрагиваются в частности, сексуальные 

стереотипы и искажаются моральные половые принципы. Результатом всего 

этого, выступает растущая преступность в сфере половых преступлений и 

соответственно снижение влияния государства на защиту прав на половую 

свободу и половую неприкосновенность. В январе 2020 года Генеральной 

прокуратурой было зафиксировано 296 преступлений. Учитывая данные того же 

периода 2019 года, произошел резкий скачек числа изнасилований и покушений 

на изнасилование, рост составил 72,1 %.15 

Половые преступления практически во все времена действия уголовного 

законодательства, относились к сфере проблемных, а их квалификация, в 

частности, к примеру, изнасилования, вызывала и вызывает обширные 

дискуссии среди ученых. С ростом данного вида преступности, изменениями 

характера преступных действий, растет и число вопросов связанных с их 

правильной квалификацией. 

Проблемные вопросы квалификации изнасилования, можно разделить на 

несколько основных групп: 

- возникающие при квалификации изнасилования по объекту и 

объективной стороне состава данного преступления; 

- возникающие при квалификации изнасилования по субъекту и 

субъективной стороне состава данного преступления; 

- возникающие при квалификации изнасилования по квалифицирующим и 

особо квалифицирующим признакам; 

- возникающие при квалификации соучастия в изнасиловании. 

Конечно, указанные группы вопросов квалификации изнасилования не 

остаются без внимания, в частности, рассматриваются Верховным Судом РФ в 

                                                             
15 Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации // Режим доступа: 
http://crimestat.ru/ (дата обращения: 10.12.20 г.). 

 

http://crimestat.ru/
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Постановлении Пленума от 4.12.2014 года № 16 «О судебной практике по делам 

о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности», однако, даже в этой связи, квалификация изнасилования 

представляет значительные трудности для правоприменителей. 

Нередко изнасилование бывает сопряжено с иными действиями 

сексуального характера и рядом других преступлений, например убийством, 

умышленным причинением тяжкого вреда здоровью и другими. Несовершенство 

формулировок уголовного законодательства, отсутствие четких научных 

рекомендаций по применению норм уголовного права при определении 

ответственности за изнасилование, обусловили разрешение некоторых 

проблемных вопросов. 

В 2009 году был принят Федеральный закон № 215-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс РФ», которым было сделано немало изменений 

в области квалификации половых преступлений, однако, некоторые сложности в 

квалификации изнасилования все же остались. 

В уголовном законодательстве РФ, потерпевшей при совершении 

изнасилования называется лицо женского пола, однако, как показывает практика 

расследования преступлений, преступному насилию подвергаются и лица 

противоположного пола. Уже на данном этапе рассмотрения квалификации 

изнасилования, ученые спорят о том, чтобы отойти от указания лица женского 

пола и определить потерпевшего в изнасиловании как «потерпевшее лицо», как 

это сделано в законодательстве многих зарубежных стран. 

В ч. 2 ст. 131 УК РФ квалифицирующими признаками признаются 

следующие: 

а) совершение группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к  

потерпевшей или к другим лицам; 
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в) повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием16. 

Что касается пункта «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ, то следует отметить, что за основу 

квалификации изнасилования берутся объективные признаки совершения 

преступления, а именно количество лиц, его совершающих. Однако, многие 

ученые, говорят о том, что групповым изнасилованием должны признаваться не 

только действия нескольких или более лиц, совершивших изнасилование, но и 

те действия лиц, которые содействуют им путем физического или 

психологического насилия. Действия лиц, содействующих насильникам путем 

психологического или физического насилия должны признаваться 

«соисполнительством». 

Наиболее актуальным дискуссионным вопросом квалификации 

изнасилования, выступает вопрос, касающийся определения особой жестокости 

совершения данного вида преступления, поскольку данный квалифицированный 

признак является относительно новым для уголовной правоприменительной и 

судебной практик. 

Под особой жестокостью понимают издевательства и глумление над 

потерпевшей, истязание ее в процессе изнасилования, а также причинение ей 

телесных повреждений из садистских побуждений. Определения степень особой 

жестокости изнасилования, важное значение имеет установление умысла у 

виновного лица17. Причинение особенной боли, страданий, мучений должно 

осознаваться виновным. Как правило, установление такого умысла на практике, 

выступает проблематичным вопросом. 

Одним из квалифицирующих признаков изнасилования выступает 

заражение потерпевшей венерическим заболеванием. Для определения 

заболевания требуется проведение судебно-медицинской экспертизы. Пленум 

ВС РФ разъясняет, что в данном случае, если умысел виновного лица 

                                                             
16 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 8.12.2020) // Собрание 

законодательства РФ. – 17.06.1996. - № 25. – Ст. 2954. 
17 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Гарант.ру 

// Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70712364/ (дата обращения: 12.12.20 г.). 
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установлен, лицо осознавало и допускало, что может заразить ВИЧ потерпевшее 

лицо, то дополнительной квалификации по ст. 121 УК РФ не требуется18. Если 

речь идет о неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью, заражении 

потерпевшей ВИЧ, то содеянное следует квалифицировать по совокупности 

статей об изнасиловании и соответствующем посягательстве. Особые трудности 

заключаются в доказывании умысла у виновного лица, его осознания того, что 

он совершил не просто изнасилование, а осознавал тяжесть последствий, 

возможность заражения ВИЧ потерпевшего лица, высокую степень 

причиняемого вреда здоровью и другие последствия19. 

Наиболее остро в науке уголовного права и на практике, рассматриваются 

специальные составы квалифицированного изнасилования, в ходе которого 

наступили тяжкие последствия. Основную роль при квалификации специальных 

составов изнасилования отводят беспомощности потерпевшего лица. Пленум ВС 

РФ под беспомощным состоянием при изнасиловании понимает состояние 

потерпевшего лица, когда оно в силу своего физического или психического 

состояния, возраста или иных обстоятельств не может понимать характер и 

значение совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление виновному. 

Исходя из этого, теоретиками различается психологическая, физическая 

беспомощность, а также выделяются иные обстоятельства, приведшие к 

беспомощности20. 

Следует отметить то, что использование беспомощного состояния не 

всегда рассматривается при квалификации насильственных действий, 

изнасилования. Квалификация по данному признаку возможна только при 

наличии осознания самим потерпевшим своей беспомощности, отсутствия воли 

                                                             
18Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Гарант.ру 

// Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70712364/ (дата обращения: 12.12.20 г.). 
 
19 Дыдо А. В. Изнасилование: проблемы уголовно-правовой квалификации: Дис.... канд. юрид. наук. 

Владивосток, 2006. - С. 63.  
20 Попов А. О новеллах в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» // Режим доступа: СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.12.20 г.). 
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при совершении против него действий сексуального характера.  Вместе с тем, 

чаще всего преступниками совершается все же физическое насилие, в результате 

чего возникают иные различные тяжкие последствия, которые также следует 

квалифицировать при назначении ответственности за содеянное. 

Как видно из выше изложенного, проблемных, дискуссионных вопросов 

квалификации изнасилования, на практике остается большое количество. Вместе 

с тем, их решение имеет огромное значение для уголовной 

правоприменительной и судебной практик. В виду этого, считается 

необходимым выработка единой практики правоприменения по данным 

вопросам. 
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Одной из старейших категорий в науке гражданского права является 

понятие «сделка». Возникновение сделок связывают с развитием отношений 

между людьми, а отдельные положения о сделках были закреплены и нашли свое 

отражение еще в древнеримском праве. Общие положения о сделках указаны в 

главе 9 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Отдельные виды сделок 

включены в другие главы и иные нормативно-правовые акты. 

Понятие сделки, установленное в статье 153 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, является классическим определением и считается уже 

устоявшимся в течение длительного периода. Под сделкой понимается действие 

граждан и юридических лиц, направленных на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей. Из этого следует, что сделка - 

это всегда действие, которое имеет юридическое последствие, а значит, является 

юридическим фактом. 

Так, Г.Ф. Шершеневич писал, что под именем юридической сделки 

понимается такое выражение воли, которое непосредственно направлено на 

определенное юридическое последствие, т.е. на установление, изменение, или 

прекращение юридических отношений21. 

Д.И. Мейер считал, что в качестве юридической сделки выступает «всякое 

юридическое действие, направленное к изменению существующих юридических 

отношений». Он выделял два обязательных условия любой сделки:  

1) Юридическое действие должно произвести изменение в уже 

существующих отношениях; выражаться оно может в установлении каких-либо 

прав, которые еще не существовали или переход прав к другому лицу, а также 

их прекращение. 

2) Юридическое действие, которое было направлено к изменению 

существующих юридических отношений, с целью произвести это изменение, а 

действие, которое было не направлено к тому, не может попадать под понятие 

сделки. 

                                                             
21Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т.1 / Г. Ф. Шершеневич // - Москва: Статут, 2015. 
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К основным признакам сделки относят: волеизъявление, цель (основание 

сделки), мотив и правомерность. Необходимо отметить, что в законодательстве 

нет легального определения понятия волеизъявления. В доктрине также не 

содержится единого понимания. Волеизъявление – это мотивированное желание 

лица достигнуть поставленной цели. В науке гражданского права различают 

внутреннюю волю и внешнее ее выражение. Следовательно, воля – это 

внутреннее намерение лица, которое направленно на достижение правового 

результата, а под волеизъявлением понимается внешнее проявление воли, с 

помощью которой она становится доступна для восприятия других лиц.  

Под формами выражения воли понимаются способы их доведения до 

понимания других лиц. Сделки совершаются как в письменной, так и в устной 

форме, исходя из требований законодательства.  

Одной из форм могут также являться конклюдентные действия – сделка, 

заключаемая путем определенных поступков участников, благодаря которым 

становится ясно о том, что одна из сторон желает ее заключить. «Будучи 

индивидуальным юридическим актом, сделка характеризуется особой 

направленностью на достижение определенного правового результата, тогда как 

правовые последствия юридического поступка наступают независимо от 

направленности воли субъекта на их создание»22. 

Правомерность означает, что сделка имеет качества юридического факта, 

который влечет гражданско - правовые последствия, определенные законом и 

наступление которых лицо желает. Данный признак издавна вызывает споры в 

доктрине гражданского права. Мейер Д.И. считает, что только законные сделки 

можно назвать сделками, так как  незаконные не считаются действительными и 

существующими23. Поэтому признак правомерности сводится к неуклонному 

                                                             
22Радченко И.В. О некоторых вопросах отграничения сделок от иных юридически значимых волеизъявлений // 

Нотариальный вестник. 2017. № 2. 

 
23 Мейер Д. И. Русское гражданское право // СПС КонсультантПлюс. Режим доступа: 

http://civil.consultant.ru/elib/books/45/page_23.html. 
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соблюдению закона сторонами при заключении сделок, а также недопущению 

противоречия правовым нормам. 

Цель абсолютно всегда должна иметь правовой характер, выраженный в ее 

правовом результате, ради которого и совершалась сама сделка. Правовую цель 

называют еще каузой (основанием) сделки. В случае если в момент совершения 

сделки ее цель не может быть осуществима, то дальнейшее ее заключение не 

имеет смысла. В соответствии с гражданским законодательством, если цель 

сделки стала неосуществимой после передачи вещи, то сторона, получившая ее 

лишается всех правомочий. При незаконном основании сделки или для цели 

сокрытия другой сделки, она считается недействительной. 

Психической стороной сделки называют мотив, под которым понимается 

активное, инициативное действие лица, побудительная причина совершения 

сделки. Так, В.П. Шахматов полагал, что мотив не входит в состав сделки, 

поскольку «является определенным психологическим обоснованием и 

оправданием ее совершения». О.А. Красавчиков указывал: «Будучи 

внутренними импульсами, внутренними причинами, побуждающими лицо к 

совершению определенных поступков, мотивы поведения, как самые 

благородные, так и аморальные, поскольку они остались лишь в сознании того 

или другого лица и не получили своего объективного выражения в действиях 

последнего, безразличны для норм права». Ф.С. Хейфец пишет: «Безразличное 

отношение к мотивам сделки связано с тем, что они не входят в содержание 

сделки, а распознание и оценка их очень трудна. Гражданский оборот стал бы 

слишком затруднителен и неустойчив, если бы можно было оспаривать сделку 

ввиду того, что мотивы ее не оправдались». А.М. Белякова отмечает, что «учет 

мотивов подрывал бы устойчивость гражданского оборота». Он находится за 

пределами сделки, то есть ему не придается юридического значения, и он не 

считается элементом сделки как юридического факта. Но есть и исключения 

когда стороны в соглашении могут придать мотиву значение и как необходимое 

условия сделки. 
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Таким образом, понятие и признаки сделки являются важнейшими 

категориями гражданского права, о которых споры в доктрине ведутся и на 

сегодняшний день. Они являются важными элементами для развития 

правоотношений между субъектами гражданского права. Сделки подкрепляют 

принципы свободы экономической деятельности, поддержу конкуренции, 

гарантированность и защищенность права частной интеллектуальной 

собственности. Поэтому тема сделок была и будет актуальной, как и в доктрине, 

так и в судебной практике государств, где тип экономики является рыночной. 
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Отказ в возбуждении дела - это одно из итоговых решений стадии 

возбуждения уголовного дела, которым завершается уголовное 

судопроизводство в целом. С принятием этого решения окончательно 

разрешается уголовное дело (материал). Постановление об отказе в возбуждении 

дела имеет преклюзивное значение (от лат. praeclusio - закрывание) - оно 

является основанием для прекращения уголовного преследования в отношении 

конкретных лиц по тому же самому подозрению (п. 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ)[1]. 

При этом, должностным лицом, правомочным принимать решения о 

возбуждении уголкового дела или об отказе в таком возбуждении является 

следователь как субъект, осуществляющий предварительное следствие по 

уголовному делу. 

Здесь необходимо отметить, что решение о возбуждении уголовного дела 

или в отказе в таком возбуждении принимается следователем зачастую на 

основании информации, собранной органами дознания в порядке проверки 

сообщений о преступлении. 

Осуществляя свою профессиональную деятельность следователь 

процессуально самостоятелен и сам определяет ход следствия, но при этом в 

уголовном процессе созданы контрольные и надзорные механизмы, 

позволяющие гарантировать законность и обоснованность принимаемых 

процессуальных решений, в том числе и в отказе в возбуждении уголовного дела. 

К сожалению, остается неизжитой существующая негативная практика 

принятия следователями решений об отказе в возбуждении уголовного дела без 

достаточных оснований, не вникая в суть произошедшего, часто по мотивам 

оградить себя от «лишней работы». Подтверждаются эти обстоятельства 

статистическими данными (так за 10 месяцев 2020 года из 4223077 выявленных 

прокурорами нарушений закона на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства - 1536418 касались отмены постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела) [2]. официально опубликованной судебной 

практикой, об этом говорится и в уголовно-процессуальной доктрине [3,4]. 

consultantplus://offline/ref=E22C9E356E9F5AEC7CC3F00948AE66F84BD759FBAFCD9A4357CEF7E1106E9C7524BC552E5A172B7FU6f6K
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Так, по одному из дел, после обращения заявительницы в отдел полиции в 

сентябре 2013 г., уголовное дело возбуждено лишь по прошествии более двух 

лет – в марте 2016 г. По делу неоднократно выносились незаконные 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о его 

приостановлении дела, которые отменялись прокурором. Суд указал что 

бездействие должностных лиц органов полиции привело к нарушению права на 

доступ потерпевшего к правосудию и вынес решение о компенсации морального 

вреда, в размере 40 000 рублей [5].  

Стадия возбуждения уголовного дела завершается принятием одного из 

решений - либо возбудить дело или отказать в его возбуждении, при этом 

процессуальный механизм стадии возбуждения уголовного дела - это фильтр, 

способный устранить из сферы деятельности органов предварительного 

расследования всего, что не касается уголовной ответственности.  

Следует согласиться с мнением Горяновой Д.Е., что уголовное 

производство неизбежно предполагает необходимость первичной проверочной 

деятельности с целью определения, есть ли в сообщении о правонарушении 

признаки уголовно наказуемого деяния или речь идет об ином правонарушении 

(гражданском деликте, административном проступке и т.д.) или казусе, не 

инициирующим уголовное судопроизводство. Такой этап существует 

объективно, не зависит от признания либо непризнания возбуждения уголовного 

дела самостоятельной стадией процесса [3, 189]. 

Отказ в возбуждении уголовного дела непосредственно связан с 

основаниями, закрепленными в ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Сравнительный анализ ст. ст. 

24 и 140 УПК РФ позволяет утверждать, что под основаниями для отказа в 

возбуждении уголовного дела понимаются отдельные группы обстоятельств, 

препятствующих возникновению и развитию уголовно-процессуальной 

деятельности.  

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела принимается в форме 

постановления. Такое решение принимается следователем и законом не 
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предписано обязательное его утверждение руководителем следственного органа 

или прокурором. 

В ст. 148 УПК РФ введена часть 1.1, где установлена обязательность 

получения следователем согласия руководителя следственного органа на отказ в 

возбуждении уголовного дела, когда проверка инициировалась прокурором по 

фактам выявленных им нарушений. 

 Это положение вызвало резкую критику в научных кругах, так как 

напрямую посягает на процессуальную самостоятельность следователя. Более 

того, очевидно отсутствие и необходимости таких санкционирований, так как 

копии всех постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела 

направляются прокурору, компетентному отменить такое решение и возвратить 

материалы руководителю следственного органа.  

Несмотря на определенные полномочия прокурора на стадии возбуждения 

уголовного дела, все-таки все компетенции сконцентрированы у следователя или 

руководителя следственного органа. Прокурор лишен права самостоятельно 

возбудить уголовное дело, и эта позиция законодателя вызывает вопросы, 

справедливо критикуется в уголовно-процессуальной доктрине. Нет смысла 

наделять прокурора полномочиями по отмене решения следователя об отказе в 

возбуждении уголовного дела и не распространить на него право возбуждать 

уголовные дела. 

Отметим практику повторного отказа в возбуждении уголовного дела, что 

лишний раз доказывает слишком зауженный спектр полномочий прокурора, 

который может только отменить решение об отказе в возбуждении уголовного 

дела.  

Мы всецело поддерживаем позицию процессуалистов, считающих, что 

прокурору нужно вернуть компетенцию для вынесения единого постановления 

об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о 

возбуждении уголовного дела [6, 128]. 

Заслуживает критических замечаний и действующая редакция ч. 6 ст. 148 

УПК РФ в части установленного 5 дневного срока для отмены прокурором 

consultantplus://offline/ref=56E0468AE8C2A292958085FAE9C493C0E636694E315C98FCD8FD83D8228EAB9CA94DC4D627t5i4L
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постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Законодатель не определил какой-либо срок для отмены аналогичных решений 

дознавателя. Такой дифференцированный подход к срокам отмены 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного вызывает возражения, так 

как между деятельностью дознавателя и следователя как субъектов уголовного 

преследования отсутствуют существенные различия (только в части 

процессуальных сроков и категорий уголовных дел, которые они компетентны 

расследовать). Установленный пятисуточный срок слишком ограничен для 

проведения прокурором тщательной проверки принятого решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Чтобы устранить эту проблему порекомендуем 

законодателю внести корректировки в статью 148 УПК РФ, установить единый 

срок рассмотрения материалов проверки до одного месяца. 

Обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела можно и руководителю 

следственного органа (ст. 124 УПК РФ). Как показывает следственная практика, 

необоснованные решения следователя об отказе в возбуждении уголовного дела 

отменяются руководителями следственных органов еще до момента их 

обжалования. Обычно субъекту такого обжалования копия соответствующего 

документа отправляется посредством почтовой связи (возможности электронной 

почты в настоящее время активно не применяются) гораздо позже, чем с ним 

ознакомится руководитель следственного органа. Если есть основания к отмене 

приятого решения, руководитель следственного органа отменит его в 

кратчайшие сроки еще до получения от заявителя соответствующей жалобы. 

Резюмируя изложенное отметим, что в целях оптимизации и 

совершенствования процессуального механизма принятия следователем 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела необходимо следующее. 

Считаем целесообразным внести корректировки в статью 148 УПК РФ, 

установить единый срок рассмотрения прокурором материалов проверки до 

одного месяца. 
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Предлагаем ввести в УПК РФ изменения и вернуть прокурору право 

вынесения единого постановления об отмене постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела и о возбуждении уголовного дела. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН ПРИ ИЗБРАНИИ МЕРЫ 

ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемные вопросы обеспечения 

и соблюдения прав и свобод граждан при избрании в отношении них меры 

пресечения в виде заключения под стражу. Рассматриваются конкретные 

примеры несоблюдения прав и интересов заключаемых под стражу граждан. В 

статье изложены рекомендации по совершенствованию системы защиты прав и 

свобод граждан при избрании в отношении них меры пресечения в виде 

заключения под стражу.  

Ключевые слова: досудебное производство, заключение под стражу, 

лишение свободы, меры пресечения, ограничение прав и свобод, судебное 

производство ходатайство. 

Resume: The article examines the problematic issues of ensuring and observing 

the rights and freedoms of citizens when choosing a preventive measure against them 

in the form of detention. Specific examples of non-observance of the rights and 

interests of citizens in custody are considered. The article contains recommendations 

for improving the system of protecting the rights and freedoms of citizens when 

choosing a preventive measure against them in the form of detention. 

Key words: pre-trial proceedings, detention, imprisonment, preventive 

measures, restriction of rights and freedoms, court proceedings, petition. 

 

Заключение под стражу является наиболее строгой мерой пресечения, 

поскольку ее реализация связана с лишением свободы человека, с ограничением 
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ряда прав и необходимостью подчиняться требованиям, установленным в месте 

заключения. 

Стоит отметить, что в ситуации возрастающей преступности это мера 

пресечения является оправданной. Однако, реализация указанной меры 

пресечения, а в особенности соблюдение прав и свобод гражданина, 

подвергшегося данной меры, выступает сложным феноменом уголовной 

практики. В виду того, что свобода и личная неприкосновенность являются 

наиболее значительными правами человека, то заключая человека под стражу и 

тем самым лишая его свободы и ограничивая в правах, необходимо быть 

уверенным в том, что применение данной меры пресечения оправдано и 

соответствует степени опасности поведения подозреваемого или обвиняемого, 

тяжести совершенного преступного деяния, наличию и виду препятствий, 

мешающих успешному проведению уголовного судопроизводства, степени 

влияния подозреваемого или обвиняемого на установление истины по 

уголовному делу. Конкретный перечень оснований, при которых может быть 

применена мера пресечения в виде заключения под стражу указан в ст. 97 УПК 

РФ24. 

Необходимо отметить, что в последние годы обострилась проблема 

соблюдения прав и свобод гражданина при рассмотрении судами вопросов 

заключения под стражу и продления срока содержания под стражей. Таким 

образом, можно сказать, что нарушение и несоблюдение прав и свобод 

гражданина при применении заключения под стражу, тесно соприкасается с 

нарушениями процессуальных норм, с неэффективной организацией 

расследования уголовных дел. 

В 2019 году об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 

было удовлетворено 94633 из 106046 ходатайств, о продлении срока содержания 

под стражей – удовлетворено 211248 из 217822 ходатайств. В 2018 об избрании 

                                                             
24 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (с изм. от 8.12.2020) // 
Российская газета. – 22.12.2001 г. - № 249. 
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заключения под стражу удовлетворено 102165 из 114257 ходатайств, о 

продлении срока – удовлетворено 211210 из 21671725. 

Зачастую правоведами подчеркивается формальный подход судьи к 

вопросам рассмотрения ходатайств о применении меры пресечения в виде 

заключения под стражу, что негативным образом влияет на защиту прав и свобод 

гражданина заключаемого под стражу. 

В практике встречаются случаи, когда суды принимали решения об 

избрании меры пресечения без должного ознакомления с материалами дела. К 

примеру, апелляционным постановлением Верховного Суда Республики Коми 

от 13 ноября 2015 г. отменено постановление Сосногорского городского суда от 

14 октября 2015 г. о заключении под стражу гражданина К., которого обвиняли 

в том, что он совершил преступление, ответственность за которое предусмотрена 

п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, и в отношении его избрана мера пресечения в виде 

домашнего ареста. Суд первой инстанции не учел факт того, что К. имеет 

хронические заболевания, а также является инвалидом и самое главное, он 

состоит на диспансерном учете, которое законом отнесено к заболеваниям 

препятствующим содержанию под стражей26.  

Имеют место быть необоснованные, незаконные ходатайства следователя, 

дознавателя, поддерживаемые судом первой инстанции. В апелляционном 

Постановлении Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 16 января 2014 г.. 

указано, что судом первой инстанции не дано должной оценки совокупности 

сведений о личности подозреваемого Б., который ранее не судим, по месту 

жительства характеризуется положительно, зарегистрирован и проживает с 

родителями, личность его документально установлена, от органов 

предварительного следствия он не скрывался, вину признает, в содеянном 

раскаивается27.  

                                                             
25 Судебная статистика РФ / Агенство правовой информации // Режим доступа: http://stat.апи-

пресс.рф/stats/ug/t/15/s/13 (дата обращения: 12.12.20 г.). 
26 Обзор практики рассмотрения судами ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу и о продлении срока содержания под стражей. Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации 18 января 2017 г. - С.13. 
27  Там же 
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Указывая на проблемные аспекты обеспечения и соблюдения прав и 

свобод гражданина при избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу, необходимо рассмотреть основные требования, на которых, по мнению 

автора данной работы должно основываться такое соблюдение и обеспечение. 

В первую очередь, рассматривая вопрос об избрании любой меры 

пресечения, необходимо неукоснительное соблюдение процессуальной формы.  

При этом процессуальная форма должна быть реализована законным 

способом в соответствии с нормами и принципами уголовно-процессуального 

права. 

Гарантиями защиты личности, его прав и свобод, выступает 

квалифицированная защита, ведомственный контроль, прокурорский надзор, 

судебный контроль. Соответственно, соблюдение и обеспечение защиты прав и 

свобод гражданина заключаемого под стражу должно происходить на различных 

уровнях уголовного процесса. 

В досудебном производстве чаще всего отмечается нарушение сроков 

предоставления ходатайств о заключении под стражу в суд. В связи с этим, стоит 

отметить, что все сроки должны быть соблюдены неукоснительно, а их 

нарушение должно быть сопряжено с соответствующей ответственностью. 

Необходимо пользоваться также альтернативными вариантами мер 

пресечения, если заключение под стражу в действительности является 

неоправданным. 

Кроме того, как справедливо отмечает А. И. Виноградова, для должного 

обеспечения прав, свобод и охраняемых законом интересов подозреваемого при 

применении к нему мер пресечения, необходима обширная система 

процессуальных гарантий, основанных на международных нормах и нормах 

Конституции Российской Федерации28.  Судебные органы, также указывают на 

                                                             
28 Виноградова А. И. Обеспечение и соблюдение прав и законных интересов подозреваемого при избрании мер 

пресечения в виде залога, домашнего ареста, заключения под стражу / А. И. Виноградова // Вестник 
Марийского государственного университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки». – 2017. – Т. 3. 

– № 1 (9). – С. 46. 
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применение на практике положений международных норм, рекомендаций 

судебных постановлений. Например, в Справке обзора практики рассмотрения 

ходатайств о продлении срока содержания под стражей, домашнего ареста, 

запрета определенных действий Четвертый апелляционный суд общей 

юрисдикции г. Нижний Новгород указал следующие рекомендации: в целях 

повышения качества и недопущения ошибок при рассмотрении ходатайств 

органов предварительного расследования о продлении срока содержания под 

стражей, домашнего ареста, запрета определенных действий, рекомендовать 

судьям обратить внимание на правильное применение уголовно-

процессуального закона при разрешении вопросов о продлении срока мер 

пресечения. 

Применять на практике правовые позиции Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод от 04.11.1950 года, Конституционного Суда РФ, 

неукоснительно соблюдать рекомендации, изложенные в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике 

применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под 

стражу, домашнего ареста и залога»29. 

В заключении следует отметить, что реальное обеспечение и соблюдение 

прав и свобод гражданина при применении меры пресечения в виде заключения 

под стражу возможно только тогда, когда законным правам такого гражданина 

будут не просто корреспондировать соответствующие гарантии, а эффективно 

реализовываться на практике. 

 

 

 

 

                                                             
29 Справка по результатам изучения судебной практики рассмотрения ходатайств о продлении срока 

содержания под стражей, домашнего ареста, запрета определенных действий / Четвертый апелляционный суд 

общей юрисдикции г. Нижний Новгород // Режим доступа: 
https://4ap.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=32 (дата обращения: 12.12.20 г.). 
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РОЛЬ ПОПУЛИЗМА В ИЗМЕНЕНИИ ПОСТСОВЕТСКОЙ 

РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация  

Российский популизм выполняет ряд функций, который в большинстве 

своем отличается от «западного популизма». Это поиск национальной 

идентичности в меняющемся мире, уход от неприемлемой или раздражающей 

социальной реальности, общественной мобилизации перед лицом внутренних и 

внешних вызовов, создание образа «врага» в лице «Запада», легитимации 

политического режима. Это определяет соотношение популистских 

программных установок с задачами модернизации страны и динамикой 

политического режима постсоветского периода. Природа современного 

российского политического режима определяется постреволюционной 

стабилизацией. Эта система может быть определена как «плебисцитарная 

демократия», или, точнее, демократический царизм. 

Ключевые слова: Популизм, Российский популизм, Плебисцитарная 

демократия, Демократический царизм. 

Annotation 

Russian populism performs a number of functions, which in its majority differs 

from «Western populism». This is the search for national identity in a changing world, 

avoiding unacceptable or annoying social reality, social mobilization in the face of 

internal and external challenges, creating an image of the «enemy» in the face of the 
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«West», legitimizing the political regime. This determines the correlation of populist 

program installations with the tasks of modernizing the country and the dynamics of 

the political regime of the post-Soviet period. the nature of the modern russian political 

regime is determined by post-revolutionary stabilization. this system can be defined as 

plebiscite democracy, or more precisely, democratic caesarism. 

Keywords: Populism, Russian populism, Plebiscite democracy, democratic 

caesarism. 

 

Российский вариант «республиканской монархии» имеет сходные 

исторические задачи. Эта система предлагает эффективное решение проблем 

переходного общества с позиций центризма: идеологическому утопизму она 

противопоставляла прагматизм, традиционализму - рационализацию 

(технологическую модернизацию), коммунизму - национализм (в форме 

гражданского патриотизма), революции - эволюцию (реформы сверху), 

коллективизму укрепление частной собственности, социальному (классовому), 

расколу - единство общества, распаду государства - сохранение незыблемости 

его исторических границ, социальной анархии - правовую стабильность 

(диктатура закона), определяемую как «сильное государство» – «суверенная 

демократия» (с экспериментами во внешней политике). Данная модель 

политической власти является исторически новой для России – она не могла 

быть реализована в полной мере ни в эпоху абсолютизма, ни в эпоху сменившей 

ее однопартийной диктатуры.  

Существенный фактор развития российского популизма – конкуренция его 

различных проектов, связанных с многонациональным, 

многоконфессиональным и регионально разнообразным характером страны, а 

также незавершенностью (в отличие от национальных государств Запада) 

формирования единой гражданской нации (дискуссия о конструировании 

которой – тема актуальных дебатов). Распад СССР и последующий феномен 

национально-республиканского сепаратизма в самой России остро поставили 

проблему национального единства, сделав интеграционный вектор 
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определяющим, а возрождение централизованного государства с авторитарным 

вектором практически неизбежным в условиях переходного периода. В этом 

отношении понятен конфликт региональных и общенациональных популистских 

проектов, который завершился с отказом от договорной модели федерализма и 

принятием ее конституционной модели (в рамках процесса выстраивания единой 

властной вертикали в 2000-е). Данный вектор (особенно с отказом от 

региональных политических партий) вел к преобладанию унификаторских 

тенденций, но вместе с тем означал концентрацию популистских проектов на 

национальном уровне с параллельным вытеснением национально-региональных 

форм мобилизации общероссийскими. Российский популизм опирается на 

реальную ситуацию в стране. Российский политический режим остается 

сверхцентрализованным и характеризуется отсутствием полноценных 

институтов социального контроля. Несмотря на все изменения формы правления 

в ХХ веке, фактическая власть главы государства остается практически 

неизменной в монархической системе, однопартийном режиме и современном 

президентском режиме.  

Начало и конец революционного цикла ХХ века совпадают в одном 

отношении: в обоих случаях представлена фактически неограниченная власть 

главы государства. Единственное реальное достижение революции в этой 

области состоит в том, что по сравнению с поздним монархическим режимом в 

настоящее время власть не наследственная, но теоретически избираемая. Данная 

конструкция и структура власти определяют параметры информационного 

контроля и централизованный характер всех реформационных инициатив. Это 

общая предпосылка реставрационного тренда и когнитивного редукционизма, 

замены подлинной модернизации ее имитационными формами. Данная логика 

политического режима определяет его отношения с популизмом. Использование 

популизма характерно для всех этапов постсоветского развития, но в разной 

степени и в неодинаковых формах. Во-первых, следует различать две его формы 

– «народный популизм» и «властный популизм» (в 1990-е между ними 

существовало противоречие, связанное с активными усилиями режима по 
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противодействию консервативно-реставрационным представлениям, но в 

дальнейшем два течения тесно смыкаются). Во-вторых, соотношение популизма 

и власти не оставалось неизменным: следует выделить как минимум три 

основные фазы взаимодействия – «демократический популизм» 1993–1997; 

«центристский популизм» первой декады 2000-х; «консервативный популизм» 

(начиная с 2008-го и особенно после 2014-го по настоящее время). В-третьих, 

менялась содержательная основа популистских идей, востребованных властью, 

и, соответственно, выдвижение на первый план разных его носителей (общая 

тенденция к усилению более активных групп). В-четвертых, эволюционировала 

легитимирующая роль популистских идей, что видно в интерпретации роли 

главы государства глава государства гарант либерально-демократических 

реформ. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ УГОЛОВНОЙ 
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ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В 

НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Аннотация. В статье проводится сравнительная характеристике уголовно-

правовой ответственность за нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. 

Ключевые слова: уголовное право, законодательство, дорожно-

транспортные происшествия, эксплуатация транспорта. 

Abstract. The article provides a comparative description of criminal liability for 

violation of traffic rules and operation of vehicles. 

Keywords: criminal law, legislation, road traffic accidents, vehicle operation. 

 

Общественная безопасность включает в себя множество разновидностей: 

например, безопасность личности и общества; безопасность жизни и здоровья 

граждан; информационная безопасность и т.п. Обеспечением безопасности в 

целом занимается государство в лице уполномоченных на то органов. 

Законодательные органы устанавливают пределы допустимого безопасного 

поведения, выход за рамки которого создает угрозу охраняемым объектам, 

органы исполнительной власти непосредственно следят за исполнением норм, а 

суды решают вопрос наказания лиц, которые нарушили безопасность или 
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создали угрозу ее нарушения. 

Наряду с вышеперечисленными составляющими, в структуру 

общественной безопасности входит также и безопасность дорожного движения. 

Ее обеспечение находится в ведении государства и выступает приоритетной 

задачей, поскольку автотранспорт является источником повышенной опасности. 

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения настолько 

масштабна, что является предметом внимания всего мирового сообщества. 

Для выполнения запросов общества на безопасность дорожного движения, 

на международном уровне были заключены ряд международных соглашений, 

как двусторонних, так и многосторонних. Все эти международные договоры 

разрабатываются, принимаются и подписываются под эгидой Организации 

Объединенных Наций и созданной там Европейской экономической комиссии30. 

В качестве примеров международных соглашений по вопросам обеспечения 

безопасности движения можно привести Венскую Конвенцию о дорожном 

движении 1968 года, Конвенцию о дорожных знаках и сигналах, а также 

различные резолюции ООН по проблеме безопасности дорожного движения31. 

Исходя из этого, ряд исследователей скептически относятся к 

необходимости выработки новых обобщенных правил безопасного дорожного 

движения международного характера. Кроме того, некоторые исследователи 

говорят о том, что невозможен переход к единым правилам. Так, Е. А. Войтенков 

говорит о том, что «интересы всех стран могут быть согласованы только с 

единым документом, состоящим из общих положений»32, однако в каждом 

                                                             
30 Горбачев Н.А. Дорожно-транспортные преступления: понятие и проблемы 

противодействия // Актуальные проблемы науки и техники. Уфа, 2020. С. 169. 
31 Например: Конвенция о дорожном движении (Вена, 8 ноября 1968 г.); Конвенция о 

дорожных знаках и сигналах (Вена, 8 ноября 1968 г.); Европейское соглашение, 
дополняющее Конвенцию о дорожных знаках и сигналах 1971 года (3 августа 1979 года); 
Протокол о разметке дорог к Европейскому соглашению, дополняющему Конвенцию о 
дорожных знаках и сигналах 1973 года (25 апреля 1985 года); Резолюции ООН по вопросам 
повышения безопасности дорожного движения. 

32 Войтенков Е. А. Организационно-правовые основы деятельности МВД СССР 

по обеспечению безопасности дорожного движения во второй половине 60 -х - 

середине 80-х гг. XX в.: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Москва, 2006. С. 56-58.  
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государстве существуют свои отличия в правилах дорожного движения, а также 

разные меры административной и уголовной ответственности за нарушения в 

связи с тем, что отсутствует их единое международное утверждение. Таким 

образом, в различных странах совершаются примерно одинаковые 

правонарушения (например, управление транспортным средством в состоянии 

опьянения, проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение 

скоростного режима и т.п.), а наказания за эти поступки отличаются, в 

зависимости от страны. 

Однако, объективная реальность меняется и уже одного этого факта 

достаточно для того, чтобы мировое сообщество совершенствовало 

существующие и разрабатывало новые единые правила безопасного дорожного 

движения33.  

Поэтому, проблема обеспечения дорожной безопасности не может быть 

решена просто унификацией международного законодательства, поскольку 

происходящие в конкретном обществе явления, поведение людей зависит от 

менталитета населения, его традиций и культуры. 

Поэтому, целесообразно изучить некоторые аспекты регулирования 

уголовной ответственности за совершения дорожно-транспортных 

преступлений в различных странах. Так, Е.И. Полякова, анализируя 

законодательство зарубежных стран, разделяет уголовную ответственность за 

совершение данных преступлений на 3 основные группы34. 

В первую группу государств вошли те страны, в которых законодательно 

зафиксирована уголовная ответственность за преступления, основным объектом 

посягательства которых является безопасность дорожного движения и 

безопасная эксплуатация транспорта. Такими странами являются Испания, 

Болгария, Латвия, республика Беларусь и Украина. 

Так, Уголовный кодекс Испании 1995 года включает в себя следующие 

                                                             
33 Наумова Т.И., Сивцев Н.И. Проблемы квалификации деяний, предусмотренных ст. 

264 и 2641 УК РФ // Законность. 2019. № 7 (1017). С. 51. 
34 Полтава Е. А. Опыт предупреждения автотранспортной преступности в 

странах Европейского Союза и в США // Современное право. № 3. 2015. С. 146.  
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дорожно-транспортные преступления: 

– управление ТС в состоянии опьянения (ст. 379 УК Испании); 

– уклонение представителя органов государственной власти от 

прохождения медицинского освидетельствования (ст. 380 УК Испании); 

–  управление ТС без прохождения обучения (ст. 381 УК Испании)35. 

Уголовный кодекс Болгарии также содержит в себе исчерпывающий 

перечень различных видов транспортных преступлений. Общий состав 

преступлений, которые нарушают правила дорожного движения и безопасной 

эксплуатации транспорта установлен в ст. 342 УК Болгарии, а в других статьях 

Уголовного кодекса Болгарии содержится регламентация отдельных видов 

преступлений (например, вопросы нарушения правил безопасности водителями 

транспорта, который предназначен для перевозок людей)36.  

Также, следует отметить, что УК Болгарии не предусматривает разницы в 

общественно опасных последствиях по критерию тяжести вреда здоровью, 

причиненного совершением транспортного преступления. Уголовная 

ответственность наступает даже за причинение имущественного ущерба. 

Особенностью уголовного законодательства Болгарии в сфере безопасности 

дорожного движения выступает также тот факт, что предусмотрена 

ответственность за порчу дорожных знаков (ст. 344 УК Болгарии), а также за 

незаконную установку или повреждение номерных знаков на автомобилях (ст. 

345а УК Болгарии)37. 

В Уголовном кодексе Латвии вопросы уголовной ответственности за 

дорожно-транспортные преступления регулируются главой 21, которая 

называется «преступные действия против безопасности дорожного движения». 

В данной главе описывается общий состав дорожных преступлений, а затем 

внимание уделяется преступлениям с квалифицирующими признаками (такие 

                                                             
35 Уголовный кодекс Испании. перевод на рус. Кузнецова Н. Ф. М., 1998. С. 146.  

36 Уголовный кодекс Республики Болгария: принят Пятым Народным собранием на шестой 
сессии, четвертом заседании, состоявшемся 15 марта 1968 года. 

37 Там же. 
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как управление ТС в состоянии опьянения, причинение в результате совершения 

преступления вреда здоровью различной тяжести и т.п.)38.  

Уголовные кодексы стран СНГ довольно схожи. Это объясняется тем, что 

они дублировали положения УК СССР, внося собственные коррективы. 

Поэтому, Уголовный кодекс Республики Беларусь по своему содержанию 

идентичен российскому УК РФ (изменяется лишь наименование статей и 

порядок изложения): статьи 317, 317.1, 318 и 321 УК РБ дублируют положения 

статей 264, 264.1, 266 и 268 УК РФ соответственно. Одной из особенностей УК 

РБ выступает то, что помимо уголовной ответственности за управление ТС в 

состоянии опьянения, установлена уголовная ответственность за допуск к 

управлению ТС лица, находящегося в состоянии опьянения39.  

Уголовный кодекс Украины также обладает схожими чертами с УК РФ. 

Однако, существует несколько явных отличительных черт, которым следует 

уделить внимание для понимания регламентации уголовной ответственности за 

дорожно-транспортные преступления по украинскому законодательству. Особое 

внимание в УК Украины уделяется следующим видам дорожно-транспортных 

преступлений: 

– дорожно-транспортные преступления с квалифицированными составами 

(ст. 286 УК Украины); 

– ввод в эксплуатацию неисправных транспортных средств (ст. 287 УК 

Украины); 

– подделка государственных регистрационных знаков транспортных 

средств (ст. 290 УК Украины). 

Следует отметить, что УК Украины практически исключает уголовную 

ответственность пешеходов и пассажиров. Сделано это, по-видимому, из-за того, 

                                                             
38 Уголовный кодекс Латвийской Республики: Принят 8 июля 1998 года; Введен в действие с 
1 Апреля 1999 года. 
39 Линкевич А. Е. Правовое регулирование борьбы с нарушением правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств по законодательству стран СНГ // Вектор 
науки ТГУ. 2011. № 4.  С. 159. 
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что автомобиль является источником повышенной опасности. Поэтому, в случае 

совершения дорожно-транспортного преступления, все обвинения 

предъявляются к лицу, которое фактически управляло конкретным 

транспортным средством40. 

Ко второй группе государств, согласно классификации, Е.А. Поляковой, 

относятся государства, уголовное законодательство которых не выделяет 

безопасность дорожного движения и безопасную эксплуатацию транспортных 

средств как объект посягательства. Когда случаются дорожно-транспортные 

происшествия, то уголовная ответственность наступает за последствия 

(например, причинение тяжкого вреда или смерти в результате ДТП). В качестве 

примера можно привести Эстонскую Республику. Уголовный кодекс Эстонии 

содержит только одну статью (ст. 204 УК Эстонии) за «нарушение правил 

безопасности дорожного движения или эксплуатации автотранспортных средств 

лицом, управляющим транспортным средством»41. Согласно этой статье, состав 

преступления могут образовывать следующие признаки: 

– сам факт нарушения требований безопасного движения и эксплуатации 

ТС; 

– в результате нарушения требований безопасного движения и 

эксплуатации ТС наступила смерть другого лица, или ему причинен тяжкий или 

особо тяжкий вред здоровью; 

– в результате нарушения требований безопасного движения и 

эксплуатации ТС наступила смерть двух и более лиц; 

– лицо, нарушившее требования безопасного движения и эксплуатации ТС 

находилось в состоянии опьянения. 

Поскольку, УК Эстонии не выделяет безопасность дорожного движения и 

                                                             
40 Криминальний кодекс Украини ввд 5 квггня 2001 року N 2341-Ш. Вiдомостi Верховной 
Ради Украины, 2001, № 25-26, ст.131. 
41 Уголовный кодекс Эстонской Республики от 7 мая 1992 года (RT I, 2001, 73, 452). // Введен 
в действие Законом Эстонской Республики от 7 мая 1992 года «О введении в действие новой 
редакции Уголовного кодекса Эстонской ССР - Уголовного кодекса» // Ведомости ЭР, 1992, 
20, 287 и 288. 
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эксплуатации транспортных средств в качестве самостоятельного объекта 

уголовной охраны, следовательно, в нем нет специального раздела, как есть в 

Уголовных кодексах России, республики Беларусь. Комментируемая статья, 

устанавливающая уголовную ответственность за нарушение правил 

безопасности дорожного движения или эксплуатации автотранспортных средств 

лицом, управляющим транспортным средством» находится в  Главе 11 УК 

Эстонии, посвященной преступлениям против общественного порядка и 

общественной безопасности42. 

Третью группу государств составляют страны, уголовное 

законодательство которых вообще не содержит уголовной ответственность за 

дорожно-транспортные преступления. В случае, если в результате ДТП 

причиняется вред жизни или здоровью, то деяние квалифицируется по 

соответствующим статьям, защищающим жизнь и здоровье. Транспортное 

средство, по законодательству таких стран явлется орудием преступления 

(автомобиль – источник повышенной опасности). 

Такими государствами являются Федеративная Республика Германия, 

Франция, Швейцария, Япония и Китайская Народная Республика. 

Так, согласно положениям УК ФРГ, установлена уголовная 

ответственность за управление ТС в состоянии опьянения. При этом, в самом УК 

(в § 315с и разделе 316) не указаны общественно опасные последствия. Поэтому, 

они подлежат квалификации по соответствующим статьям уголовного 

законодательства Германии (например, если лицо управляло автомобилем в 

состоянии алкогольного опьянение и совершило наезд на пешехода, то 

ответственность за причинение вреда здоровью не охватывается положениями § 

315с и раздела 316, а требует дополнительной квалификации по статье о 

причинении вреда здоровью). Тем не менее, законодатель уделил внимание 

объективной стороне, таким образом четко отграничивая деяния, которые 

                                                             
42 Уголовный кодекс Эстонской Республики от 7 мая 1992 года (RT I, 2001, 73, 

452). // Введен в действие Законом Эстонской Республики от 7 мая 1992 года «О 

введении в действие новой редакции Уголовного кодекса Эстонской ССР - Уголовного 

кодекса» // Ведомости ЭР, 1992, 20, 287 и 288.  
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обладают признаками дорожно-транспортного преступления43. 

Аналогичная ситуация прослеживается и в УК Швейцарии. Статья 237 УК 

Швейцарии устанавливает уголовную ответственность за посягательство на 

нормальную работу общественного транспорта. Однако, УК Швейцарии не 

содержит особых норм, которые бы устанавливали уголовную ответственность 

за нарушение правил дорожного движения. Если лицо, управляя транспортным 

средством, причиняет другому лицу вред здоровью или смерть, то деяния 

первого квалифицируются как причинение смерти по неосторожности и 

причинение телесных повреждений по неосторожности (ст. 116 и ст. 125 УК 

Швейцарии соответственно)44. 

Та же ситуация и во Франции. Если совершается дорожно-транспортное 

происшествие, повлекшее смерть или вред здоровью других лиц, то деяния лица, 

управлявшего транспортным средством квалифицируются как неумышленное 

посягательство на жизнь и здоровье. Однако, французское уголовное 

законодательство указывает, что в этом случае отсутствует умысел и мотив на 

совершение посягательства на жизнь и здоровье у лица, управлявшего ТС. УК 

Франции указывает, что такое поведение стало результатом неосторожности, 

невнимательности или небрежности при управлении транспортным средством45. 

В вышеприведенных примерах прослеживается определенная 

закономерность. Это связано с иным правосознанием законодателя. В странах 

западной Европы жизнь и здоровье человека являются высшей ценностью, 

поэтому получают максимальную защиту. Кроме того, такая ситуация 

объясняется влиянием норм международного права, где также доминируют 

права и свободы человека. Законодательство РФ в этом аспекте уступает странам 

Евросоюза. 

Тем не менее, законодательство о безопасности дорожного движения и 

                                                             
43 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия. М., 2001. С. 127, 133.  
44 Уголовный кодекс Швейцарии / под науч. ред. А. В. Серебренниковой. СПб., 

2002. С. 162. 
45 Уголовный кодекс Франции / под науч.ред. Л. В. Головко, Н. Е. Крыловой. 

СПб., 2002. С. 45-47. 
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безопасной эксплуатации транспорта существует очень мало, чтобы сложились 

устойчивые представления о структурных элементах состава преступления. 

Кроме того, объективная реальность в сфере автотранспорта постоянно меняется 

(появляются новые виды ТС, беспилотные автомобили и т.п.). Российское 

законодательство в этой сфере постоянно совершенствуется:  

– оптимизируются ПДД а также другие НПА, регулирующие безопасное 

движение на дорогах; 

– совершенствуются требования к безопасной эксплуатации транспортных 

средств; 

– дополняются Пленумы ВС РФ, разъясняющие особенности 

квалификации дорожно-транспортных преступлений. 

В качестве заключения, можно отметить, что зарубежный опыт 

регламентации ответственности за дорожно-транспортные происшествия в 

различных странах может быть заимствован и российским законодателем. Ведь 

цель уголовного законодательства одна – это охрана наиболее важных объектов 

(в первую очередь, прав и свобод человека и гражданина). И эта цель должна 

преследоваться наиболее эффективными методами. 
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Аннотация: в данной статье подробно рассматривается профессия 

юриста. Рассказывается история зарождения, становления и деления на 
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В последние годы в России профессия юриста является одной из наиболее 

популярных из списка всех специальностей. 
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Юрист – это специалист в отрасли права. Он знает законы и правовые 

нормы, умеет их использовать и способен обучать их основам других. Это 

эксперт в области юриспруденции, который может занимать любую правовую 

должность, от адвоката до судьи. Для этого необходимо получить высшее 

юридическое. 

Он собирает фактически доказательства и улики, на основании которых 

принимает решения. Данная сфера настолько обширна, что юристов 

классифицируют по основам своей направленности. Они выступают в роли 

защитников, обвинителей, экспертов, профессоров и судей. Без юридической 

науки и права наше общество погрузилось бы в мир хаоса и разрушений. 

Профессия «юрист» подразумевает огромный спектр деятельности. Это 

специалист в отрасли права, который занимается его изучением, обучением 

праву, исследованиями в данной отрасли и практическим применением навыков. 

Под понятием «юрист» находится целый спектр профессий: адвокат, судья, 

прокурор, нотариус, юрисконсульт. 

Юристы востребованы всегда. Они обеспечивают безопасность 

предпринимательской деятельности, помогают в разрешении различных 

гражданских споров и при проведении уголовных процессов. Данные 

специалисты незаменимы и требуются постоянно. 

Историки не могут однозначно сказать, когда появилась профессия 

юриста, но во времена Древнего Рима специальность уже существовала. Даже 

тогда ее представители пользовались большим уважением, а юридические 

услуги были востребованы. Постепенное развитие направления привело к 

появлению в нем ряда специализаций, у каждой из которых есть свои 

особенности. Независимо от рода деятельности такие сотрудники должны иметь 

высшее юридическое образование, ряд личных качеств, набор практических 

навыков. 

 

Чтобы стать юристом, мало сдать экзамены, отучиться в ВУЗе положенное 

время и устроиться на работу. Успеха добиваются лишь изначально готовые и 
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предрасположенные к этой профессии соискатели. Им не обязательно знать 

наизусть все законы и помнить все прецеденты, хоть отличная память и важна. 

Они должны обладать навыками быстрого поиска информации, уметь общаться 

с людьми, добывать и анализировать информацию. 

Независимо от специализации, юрист должен быть хладнокровным и 

беспристрастным. В работе ему пригодятся эрудиция и начитанность, 

креативность. Последнее качество в последние годы становится особенно 

важным. Сегодня любой гражданин может найти в интернете данные о законах, 

общепринятых способах решения того или иного вопроса, но нередко этого 

оказывается мало. Юрист должен уметь подойти к проблеме с нестандартной 

стороны, чтобы решить ее в пользу клиента. 

В юриспруденции регулярно появляются новые специализации. Многие из 

них настолько необычны и непривычны, что в ВУЗах на них не готовят. Для 

получения профессии надо получить профильное дополнительное образование 

или самостоятельно изучить специфику конкретной сферы. 

Например, медиаполицейский – юрист, который отвечает за безопасность 

участников медиасферы, соблюдение их интересов. Киберследователи 

занимаются расследованием и предупреждением киберпреступлений. Все 

популярнее становится направление, подразумевающее юридическое 

сопровождение стартапов. 

Юрист на государственной службе, особенно в правоохранительных 

органах, постоянно принимает решения, меняющие судьбу людей. Следователь 

решает (под контролем суда) вопросы заключения под стражу, прокурор 

утверждает обвинительное заключение, предъявляет иск в интересах 

государства, могущий привести к большим потерям ответчика. Но последствия 

такого рода решений могут сказаться и на юристе. Он отвечает - и довольно 

строго - за ошибки, упущения, просмотры, в сущности, за любые погрешности, 

даже возникшие из-за его неосторожности, а порой и безо всякой вины. Это 

нервирует юристов, особенно молодых, многих изнашивает раньше времени, 

заставляет менять работу. 
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Юрист должен быть человеком чести, справедливости. Мне нравится моя 

профессия тем, что я могу оказать помощь человеку, в ней нуждающемуся. 

Общение с разными людьми и желание решить их жизненную задачу доставляет 

мне удовольствие. Каждый, наверное, знает, сколько нужно сил и труда, чтобы 

добиться желаемого. Но только те, кто не сдаются при первых трудностях, 

неудачах - достигают своего. Главное - верить в свои силы, знания и все 

получиться в этой нелегкой профессии. 

Если говорить о сферах деятельности юриста более детально, то стоит 

выделить экономическую сферу – самую обширную и востребованную на 

сегодняшний день. Каждая отрасль экономики предъявляет юристам разные 

требования. Если это производство, то большая часть работы связано с 

договорами поставки и спорами в этой области, если банковская сфера – то это 

кредитование и вклады. 

Выделим основные отрасли экономики: 

Производящие товары (материальные блага): 

промышленность (электроэнергетика, топливная промышленность, черная 

и цветная металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, 

машиностроение и металлообработка и т.д.); 

сельское хозяйство; 

лесное хозяйство; 

строительство и пр. 

Оказывающие услуги (непроизводственные отрасли): 

банковская деятельность; 

торговля; 

бытовые услуги, 

транспорт; 

туризм; 

досуг; 

жилищно-коммунальное хозяйство; 

пенсионное обеспечение; 
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научная деятельность; 

Каждая отрасль имеет разную привлекательность для юристов, в 

зависимости от того, где лучше материальное и социальное обеспечение, больше 

перспектив роста карьеры, возможностей самореализации, где комфортнее 

условия труда, где интереснее работа. Все эти требования индивидуальны для 

каждого человека. 

Экономика – одна из самых сложных и в то же время простых для 

понимания сфер современной жизни. 

Одно из известных определений понятия «экономика» – совокупность 

отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и 

потребления. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме 

прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодёжи. Основное внимание в работе уделяется проблемам и недостаткам 

прокурорского надзора в рассматриваемой сфере. Приводится статистика 

выявляемых нарушений. Обобщая теоретический и практический материал, 

предлагаются пути совершенствования прокурорского надзора по данному 

направлению.  

Ключевые слова: прокурорский надзор, несовершеннолетние и 

молодёжь, пути совершенствования надзора. 

Annotation: the article is devoted to the current topic of Prosecutor's 

supervision over the implementation of laws on minors and youth. The main attention 

is paid to the problems and shortcomings of Prosecutor's supervision in this area. 

Statistics of detected violations are provided. Summarizing the theoretical and practical 

material, we propose ways to improve the Prosecutor's supervision in this area. 

Keywords: prosecutor's supervision, minors and youth, ways to improve 

supervision. 

 

Несовершеннолетние являются одной из самых незащищенных групп 

среди населения. Они не могут защитить свои интересы сами, не в состоянии 

нанять себе адвоката, а иногда даже и не понимают, что их права нарушаются. 
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Чтобы обеспечить соблюдение прав и интересов несовершеннолетних 

государство наделило органы прокуратуры полномочиями по надзору в 

рассматриваемой сфере. При этом законодатель не выделил это направление в 

качестве отдельной отрасли ни в ст. 1, ни в разделе III Закона «О прокуратуре 

Российской Федерации», что на наш взгляд является опрометчивым решением. 

На данный момент прокурорский надзор за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодёжи рассматривается в науке и практике как 

сквозное направление надзорной деятельности.  

В последнее пятилетие фиксируется нестабильность общего количества 

выявляемых прокурорами нарушений в сфере соблюдения прав, свобод и 

законных интересов несовершеннолетних: так если за 2016 год было выявлено 

720 тысяч нарушений, то в 2017 году эта цифра сократилась до 640 тысяч, а за 

последующие два года число таких нарушений выросло на 5,1% и составило на 

конец 2019 года 673 тысячи. За 10 месяцев 2020 года число выявленных 

нарушений законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних составило 

573 тысячи, что на 1,1% меньше количества выявленных нарушений за 

аналогичный период предыдущего года. 

Авторы выделяют ряд причин, по которым преступления против 

несовершеннолетних, и преступления, совершаемые самими 

несовершеннолетними, остаются на высоком уровне. Во-первых, снижается роль 

института семьи, как социального регулятора поведения детей. Родители и лица, 

их заменяющие, нередко применяют в отношении несовершеннолетних не 

только психическое, но и физическое насилие. Особенно высок уровень такого 

насилия в неблагополучных семьях, где родители злоупотребляют спиртными 

напитками и (или) наркотическими средствами. Ребенку не уделяется должного 

внимания ни в медицинском, ни в воспитательном, ни в образовательном плане. 

Из-за этого происходит снижения культурного и нравственного уровня 

будущего поколения. Процветает пропаганда жестокости и насилия в сети 

интернет и средствах массовой информации, что тоже сказывается на 

становлении личности ребенка. Во-вторых, недостатки учебно-воспитательного 
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процесса в общеобразовательных школах и образовательных учреждения 

среднего профессионального образования, препятствуют повышению правового 

и образовательного уровня обучающихся. В рамках не развитой школьной 

образовательной программы детский нигилизм в совокупности с подростковым 

максимализмом стали сегодня основными и наиболее опасными из условий как 

преступности несовершеннолетних, так и преступности против 

несовершеннолетних [1]. В-третьих, на высокий уровень преступности в этой 

сфере также влияет неэффективная работа органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

снижения их воспитательного воздействия на детей, непринятие своевременных 

и надлежащих мер по оздоровлению обстановки в семье, не устранение условий, 

способствующих совершению правонарушений как самими 

несовершеннолетними, так и в отношении них. Органы опеки и попечительства 

несвоевременно выявляют и обеспечивают устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, права которых, в том числе на образование 

и воспитание, повсеместно нарушаются, а сами несовершеннолетние 

вовлекаются в антиобщественные и противоправные формы поведения [2, с. 

122]. В-четвертых, правоохранительные органы не всегда должным образом 

реагируют на конфликты в обществе с участием несовершеннолетних и 

молодёжи, а некоторые случаи вообще остаются не замеченными 

правоохранителями. По данным Министерства Внутренних Дел России за 

январь-октябрь 2020 г. каждое девятое расследованное преступление было 

совершено несовершеннолетними или при их соучастии. Всего было выявлено 

27 тысяч 156 несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, из них 8 

тысяч 454 лиц совершили преступления в числе организованной группы или 

преступного сообщества. К категории тяжких и особо тяжких относится 8 тысяч 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. В-пятых, отсутствие 

должного правового регулирования прокурорского надзора за исполнением 

законов о несовершеннолетних и молодёжи на законодательном уровне.  
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В научной литературе не утихают дискуссии по поводу целесообразности 

выделения прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодёжи в отдельную отрасль прокурорского надзора. 

Одни авторы считают, что данное направление в прокурорской деятельности уже 

достаточно обособилось и оно может стать полноправной отраслью 

прокурорского надзора. Потому что, во-первых, у него есть обособленный 

предмет. Во-вторых, общественные отношения, составляющие предмет, имеют 

важное значение для государства, так как именно несовершеннолетние являются 

будущим страны. В-третьих, уже имеется достаточный законодательный массив, 

который касается прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, а 

также их защиты. В-четвертых, существуют специальные учреждения и 

должностные лица, на которых возложены обязанности по выполнению 

вышеупомянутых актов (уполномоченный по правам ребенка, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и попечительства). 

Другие же считают, что выделение данной отрасли прокурорского надзора 

преждевременно, поскольку: 1) данный надзор не закреплен в перечне видов 

деятельности прокуратуры, предусмотренный в п. 2 ст. 1 Закона «О прокуратуре 

РФ»; 2) его предмет входит в надзор за исполнением законов, в надзор за 

соблюдением прав и свобод человека гражданина и в иные отрасли 

прокурорского надзор; 3) плюс ко всему этому он охватывает еще и участие 

прокурора в рассмотрении дел судами по различным категориям дел.  

Несмотря на то, что первая точка зрения в настоящее время подвергается 

критики, я являюсь её сторонником. По моему мнению, прокурорский надзор за 

исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи настолько широк, что 

уже вышел за рамки направления прокурорской деятельности и правомерно 

может претендовать на его законодательное закрепление в качестве новой 

отрасли надзора. В первую очередь это необходимо для систематизация 

нормативного материала в данной сфере. Поскольку нормативная база по 

несовершеннолетним достаточно объёмная и охватывает почти все сферы 

жизни, то её упорядочение и систематизация в первую очередь положительно 
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скажется на работе прокуратуры в данной сфере. К тому же в данной отрасли нет 

четких предписаний для прокуроров, существует неопределенность в 

планировании деятельности прокуратуры, это все приводит к размытию 

прокурорской деятельности по данному направлению.  Поэтому я считаю, что 

законодателю будет целесообразно путем инкорпорации объединить весь этот 

нормативный массив в систему и внести поправки в действующий закон «О 

прокуратуре РФ», а именно в раздел III вставить главу под названием «Надзор за 

исполнением законов о несовершеннолетних лицах», которая будет 

располагаться после главы «Надзор за соблюдением прав и свобод человек и 

гражданина». Данную главу должны будут составлять нормы, 

регламентирующие предмет надзора, полномочия прокурора и акты 

прокурорского реагирования. 

На сегодняшний день, для осуществления функций прокурорского надзора 

за исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи, в системе органов 

прокуратуры созданы специальные подразделения и выделены штаты 

прокурорских работников. При этом специальные подразделения создаются в 

прокуратурах не всех уровней, а работникам, которые осуществляют 

деятельность по этому направлению, часто не достает знаний и опыта. Как 

следствие для повышения эффективности прокурорского надзора в сфере прав и 

свобод несовершеннолетних необходимо увеличить кадровый состав 

работников по этому направлению и, в соответствии со ст. 43.4 Закона «О 

прокуратуре РФ», осуществлять дополнительное профессиональное образование 

прокурорских работников [3, ст. 43.4]. В то же время работники органов 

прокуратуры должны не только повышать свой уровень знаний 

законодательства, но и принимать активное участие в правотворческой 

деятельности в соответствии с приказом Генеральной прокуратуры РФ от 

17.09.2007 № 144 «О правотворческой деятельности органов прокуратуры и 

улучшении взаимодействия с законодательными (представительными) и 

исполнительными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления».  
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Для того чтобы получать достоверную информацию о состоянии 

законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних и молодёжи 

необходимо анализировать результаты прокурорских проверок, сведения о 

разрешении заявлений и жалоб, поступающих как в прокуратуры, так и в другие 

органы по вопросам нарушения законов в отношении несовершеннолетних [4, с. 

10]. Должна изучаться судебная практика разрешения дел с участием 

несовершеннолетних лиц. При всём при этом нужно учитывать происходящие в 

обществе социально-демографические изменения, которые затрагивают лиц до 

18 лет.  

Для оперативной передачи информации прокурор, согласно п. 2 ст. 8 

Закона «О прокуратуре РФ», созывает координационные совещания, организует 

рабочие группы, истребует статистическую и другую необходимую 

информацию у правоохранительных органов, что обеспечивает эффективное 

осуществление координационной функции прокуратуры.  

Подводя итог всему вышеизложенному и анализируя вышеприведенные 

статистические данные, можно сделать выводы о том, что защита прав 

несовершеннолетних в России находится на достаточно низком уровне. Дети, 

как одна из самых незащищенных групп населения, больше всего подвергаются 

различного рода посягательствам. Необходимо срочно совершенствовать 

механизмы обеспечения прав и свобод несовершеннолетних лиц, создавать 

благоприятные условия для их жизнедеятельности, осуществлять постоянный 

контроль за исполнением законов в отношении них. По нашему мнению, для 

улучшения сложившейся ситуации в стране, нужно в первую очередь внести 

выше предложенные изменения в Закон «О прокуратуре Российской 

Федерации», а самим органам прокуратуры необходимо усилить свою работу по 

следующим направлениям: прокурорский надзор за деятельностью органов 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних; прокурорский 

надзор за деятельностью органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; активно 

координировать деятельность правоохранительных органов по борьбе с 
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преступностью в отношении несовершеннолетних. Данный надзор следует 

поручать наиболее опытным работникам, а общее руководство прокурору 

следует брать на себя. Четкое распределение обязанностей будет способствовать 

более целенаправленному надзору, усилит контроль за деятельностью 

соответствующих органов, учреждений и должностных лиц и повысит 

эффективность работы [4, с. 11]. 
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Начало 18-ого века предопределило совершенно новый виток в 

оперативно-розыскной деятельности. Министерство внутренних дел 

подготовило законопроект, в котором оперативно-розыскная деятельность 

признавалась самостоятельной функцией, которую обязывалась реализовывать 

система сыскной полиции. В данном законопроекте четко были разграничены 

оперативно-розыскные и следственные действия. Кроме того, отмечалось, что 

оперативно-розыскная деятельность – не является формой дознания. 

Государственная Дума одобрила данный законопроект, и его основа послужила 
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принятию в 1908 году Закона «Об организации сыскной части», который 

послужил неким юридическим фундаментом, на котором был построен дом 

системы уголовного сыска46.  

Следует отметить, что благодаря данному коренному событию в нашей 

стране сложилась полуцентрализованная система управления общеуголовной 

полицией.  

Многие ученые называют 1917-1918 года в истории – временным 

промежутком первого переходного периода оперативно-розыскной 

деятельности, которая характеризовалась следующими особенностями. Так, 

Временное правительство отменило царские акты, коим выступили: «Положение 

о контрразведывательных отделениях» и «Наставление по контрразведке в 

военное время». Кроме того, Временное правительство упразднило 

политическую полицию и жандармерию, оставив только военную 

контрразведку47. 

Следующим периодом послужил временной отрезок 1918-1927 гг., в 

которой появилась советская оперативно-розыскная деятельность. Субъектами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность стали: ВЧК - ГПУ при 

НКВД РСФСР - ОГПУ при СНК СССР и оперативно-розыскные подразделения 

рабоче-крестьянской милиции НКВД. 

Следует признать, что именно с 1918 года в нашей стране появился 

центральный аппарат уголовного розыска, ведавшей оперативно-розыскной 

деятельностью на территории страны, а спустя 4 года уголовный розыск был 

выделен из органов милиции и передан Управлению уголовного розыска 

РСФСР48.  

                                                             
46Арефьев А.Ю. Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: концепция 
курса лекций по оперативно-розыскному обеспечению предупреждения преступлений // Проблемы 
правоохранительной деятельности. - 2017. - № 8. -  С. 430. 
47Кульчиков Д.Е. Исторический аспект становления и развития оперативно-розыскной деятельности в России // 
Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2019. – № 21. – С. 11. 
48Хусаинов Р.Р. Оперативно-розыскная деятельность как вид правоохранительной деятельности // Пробелы в 
российском законодательстве. – 2015. – № 4. – С. 44. 
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Исторический период 1928-1953 годов в науке принято считать 

хронологическим периодом переориентировки к цели и задачам карательно-

репрессивной политики государства, в частности это нашло проявление в 

изменении Уголовного Кодекса РСФРС 1926 года49.  

Далее предлагаем отметить третий этап, длящийся с 1954 по 1975 год, 

который характеризуется тем, что многие, «стоящие у руля государства» 

чиновники начали высказывать отказ от нормативных актов, регламентирующих 

оперативно-розыскную деятельность, в которых был закреплен явный произвол, 

который в принципе был распространен достаточно часто в эпоху культа 

личности И.В. Сталина. 

В этой связи ЦК КПСС в 1953 издает Постановление «Об органах МГБ», 

согласно которому органы государственной безопасности страны отделяются от 

органов внутренних дел50. 

Последним этапом в советской истории оперативно-розыскной 

деятельности стал период с 1975 по 1991 год. На данном этапе исторического 

развития страны одновременным образом происходит синтез стабилизации 

правовой регламентации оперативно-розыскной деятельности вместе её 

подготовкой к революционным изменениям. 

Так,  в это время МВД СССР приняло «Наставления по агентурной работе 

милиции», КГБ при СМ СССР приняло Инструкцию «Об оперативном учете в 

органах государственной безопасности»51. 

После распада СССР произошел самый значимый период в сфере 

оперативно-розыскной деятельности, потому как именно в это время был принят 

«Закон об оперативно-розыскной деятельности», однако, некоторые 

                                                             
49Дубоносов, Е. С.  Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для вузов / Е. С. Дубоносов. — 6-
е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 379 с. 
50Гирько С.И., Луговик В.Ф., Гусев В.А. О правоотношениях, процедурах и оперативно-разыскном праве // Труды 
Академии управления МВД России. - 2017. - № 1. -  С. 74. 
51Арефьев А.Ю. Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: концепция 
курса лекций по оперативно-розыскному обеспечению предупреждения преступлений // Проблемы 
правоохранительной деятельности. - 2017. - № 8. -  С. 430. 
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нормативные акты уже бывшего СССР не были отменены. В частности, это 

касалось секретных актов КГБ СССР и МВД СССР52. 

Следует отметить, что принятый Закон – первый в истории нормативный 

правовой акт высшей юридической силы, который открыто закрепил правовое 

регулирование тайной работы правоохранительных органов и спецслужб нашей 

страны. 

Следует признать оптимальным, что в достаточно ёмком нормативно-

правовом акте освещены основные правила, регламентирующие ежедневную 

работу всех органов и ведомств, правомочных осуществлять оперативно-

розыскную деятельность. Считается, что данный Закон в первую очередь 

направлен именно на данные органы, которые при ведении своей оперативно-

розыскной деятельности обязуются сопоставлять ее с нормами, закрепленными 

в данном законе. 

Помимо прочего, принятие данного нормативно-правового акта 

обусловило возникновению определенных предпосылок, например, 

предпосылке к формированию совершенно новой отрасли российского 

законодательства – законодательства в области оперативно-розыскной 

деятельности. Кроме того возникла предпосылка к признанию реальности 

уголовно-розыскного права, нормы которого направлены на регулирование 

специфических общественных отношений в оперативно-розыскной, 

контрразведывательной и частной сыскной деятельности, возникающих в связи 

с совершением преступления и необходимостью осуществления 

соответствующих процедур. 

Подводя предварительный итог всему вышесказанному, предлагаем 

отметить, что процесс формирования и развития любого государства, а также его 

институтов предопределен объективными потребностями общественной жизни. 

Развитие преступности в стране, совершенствование различных средств и 

способов совершения преступлений вызывает необходимость в специальных 

                                                             
52Кульчиков Д.Е. Исторический аспект становления и развития оперативно-розыскной деятельности в России // 
Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2019. – № 21. – С. 11. 
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структурных подразделениях для противоборства с ней. Проводимое 

исследование в части исторического экскурса становления и развития 

оперативно-розыскной деятельности показывает, что еще с древних времен 

самой первой формой практической деятельности по борьбе с преступностью 

стали разведовательно-поисковые методы, которые чаще всего носили 

негласный характер.  
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