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УДК 340 

Э.Ф. Гараева 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРИ ОСПАРИВАНИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  

В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
В статье рассматривается проблема представительства при 

оспаривании нормативных правовых актов лицами, чье право нарушено 

таким актом. Для исследования реализации права граждан на судебную 

защиту при наличии требования представительства в административ-

ном судопроизводстве проанализирована судебная практика и научные 

работы по указанной теме.   

 

Ключевые слова: административное судопроизводство, пред-

ставитель, нормативный правовой акт, оспаривание нормативных 

правовых актов, высшее юридическое образование.  

 

При уяснении особенностей административного судопроизводства в части категории дела об оспа-

ривании нормативных правовых актов нельзя не обратить внимание на субъектный состав таких споров. 

Частью 1 статьи 208 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее – Ко-

декс) определены две группы заявителей: лица, в отношении которых применен оспариваемый акт, и лица, 

которые являются субъектами отношений, которые регулируются оспариваемым актом [1].  

Для более эффективного и правильного рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых 

актов было введено требование о наличии высшего юридического образования у представителей сторон 

спора, участвующих в процессе. Цветкова Е.К. считает, «что включение в КАС РФ подобного требования 

вполне оправдано. Ведь речь идет о судебных делах, участие в которых требует специальных познаний в 

области права не только от судей или участвующего в деле прокурора, но и от административного истца, 

административного ответчика и их представителей. Участие в деле квалифицированных специалистов 

призвано способствовать более грамотному, эффективному и оперативному отправлению правосудия» [2].  

Анализируя вышеуказанные положения, можно сделать ввод о том, что граждане, которые пола-

гают что незаконным нормативным актом нарушаются его права и законные интересы, вправе заявить об 

этом только через представителя, имеющего высшее юридическое образование.  

В настоящее время суды по-разному толкуют предусмотренную возможность подачи заявления ли-

цом, которое не имеет юридического образования. Согласно позиции Верховного Суда Российской Феде-

                                                           
© Гараева Э.Ф., 2020.  
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рации, которая отражена в апелляционном определении от 28 июня 2016 года по делу № АПЛ16-203, Ко-

декс, включая его статью 45, «не содержит положений о том, что по делам об оспаривании нормативных 

правовых актов граждане, участвующие в деле и не имеющие высшего юридического образования, не мо-

гут лично участвовать в процессе». 

Такая позиция Верховным Судом Российской Федерации также подтверждена в апелляционном 

определении от 18 сентября 2017 г. № 53-АПГ17-33, в котором указано, что «административное исковое 

заявление об оспаривании нормативного правового акта может быть подписано и подано в суд админи-

стративным истцом, не имеющим высшего юридического образования. При этом дальнейшее ведение ад-

министративного дела в суде осуществляется через представителя, имеющего такое образование». 

Из чего можно сделать вывод о том, что подписание и подача административного искового заявле-

ния в суд допускаются непосредственно самим истцом, но дальнейшее ведение административного дела 

осуществляется только с помощью представителя, имеющего юридическое образование. Указанное мне-

ние также отражается содержится в Обзора судебной практики Верховного Суда РФ. 

Анализируя судебную практику субъектов Российской Федерации, можно отметить, что в целом 

позиция Верховного Суда Российской Федерации верно воспринята (например, определение Иркутского 

областного суда от 24 января 2018 г. по делу № 3А56-2018). Однако имеется и противоположная судебная 

практика, которая существует в разрез позиции Верховного Суда Российской Федерации, например, опре-

деление Нижегородского областного суда от 26 апреля 2017 года по делу № 11-8/2017. 

По мнению Папуша А.А., «введение обязательного представительства по делам об оспаривании 

нормативных правовых актов ограничивает права заявителя на обращение в суд, так как препятствует воз-

можности защитить своё нарушенное право в отсутствии такого представительства. Кроме того, в случае 

обращения в Европейский суд по правам человека указанная норма с большой долей вероятности будет 

признана нарушающей права заявителя со всеми вытекающими последствиями в виде присуждения ком-

пенсации за причиненный ему ущерб» [3]. 

Таким образом, как показывает судебная практика рассматриваемая проблема является актуальной, 

поскольку тесно связана с правом на судебную защиту. Однако законодатель обеспечил реализацию ука-

занного права и, кроме того обеспечил равноправное и состязательное участие в судебных спорах органов, 

принимающих нормативные правовые акты, и граждан, не обладающих глубокими познаниями в юрис-

пруденции, обращающихся за защитой своих прав и законных интересов.  
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УДК 340 

А.К. Щерба  

 

 ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ИЗНАСИЛОВАНИЯ  

 
Данная статья посвящена проблеме квалификации статьи 131 

Уголовного Кодекса Российской Федерации. На основе судебной прак-

тики анализируются основные признаки добровольного отказа от пре-

ступления, и покушения на изнасилование, посягающих на половую сво-

боду и половую неприкосновенность личности. А также рассматрива-

ются проблемные вопросы разграничение со смежными составами пре-

ступлений, которые имеют различные интерпретации в научной среде и 

практике правоприменения. 

 

Ключевые слова: квалификация преступления, добровольный от-

каз, покушение, изнасилование, уголовная ответственность.  

 

Преступления, насильственных ущем определенныхляющие половую анализируемому свободу личности (изучение свободу старшим выбора полового угрозы партнёра) 

занимают в науке и нужна практике изнасиловали уголовного права потерпевшей одно из важнейших преступление мест снятие. Хотя число их по факту статистическим 

данным в сравнении с половой преступлениями силу против жизни потерпевшей и здоровья, а также групповое преступлениями состояния против соб-

ственности, невелико (согласно статистических данных Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

на 2019 г. их распивали число покушением составляет примерно угроза 6 845, это около 1,14% от обмана общего этому числа преступлений).[1] 

По иногда делам, дошедшим до суда, стигшее примерно телесного 1/4 преступников оправдывается тяжкие, либо за 

недостаточностью было доказательств настроенность, либо по другим признаков обстоятельствам. К таким обстоятельствам воздействием можно тяжкий 

отнести и сложность изнасилования доказывания вины при лицом квалификации просила преступлений против происходящее половой свободы и по-

ловой суде неприкосновенности изнасиловании личности в спорных целью вопросах, так называемые "тысяч пограничные была ситуации", а ино-

гда половая даже неверное толкование если уголовного лицо закона судами изнасиловании. В следственной и судебной имел практике потерпевшей годами 

накапливались которая проблемы, связанные с юридической работников оценкой правильно "пограничных ситуаций акта" - между 

неоконченным виду преступлением лицом и добровольным отказом от далее доведения его до конца. 

особо Уголовный закон выделяет две должно стадии нарастание неоконченного преступления тяжкие: приготовление к 

преступлению и особо покушение укреплению на преступление (ст.29,30 УК РФ). 

Необходимое сравнению условие наличия этих органов стадий воспитание - единый признак рода: ситуация, когда потерпевшей преступление заведомости не 

было доведено до половой конца по не зависящим от лица наказуемое обстоятельствам мотивами (ч.1 и ч.3 ст.30 УК РФ). В отношении 

же покушения на первого преступление отсутствии (ч.3 ст.30 УК РФ) действует правило, согласно потерпевшая которому достижению покушение имеет 

место, если тяжкие преступление приведения не было доведено до также конца по причинам, не зависящим от традиционно воли случае виновного. 

подобной Однако осознания сама формулировка момента этого правила, зическое ставившая судом наличие или отсутствие силу покушения на преступление 

в зависимости от данное воли действующих виновного, с правовой общественных точки зрения острой была физическое весьма уязвима.  

указывать Следует иметь ввиду, что при использованием изнасилованиях лицо чаще, чем при убийствах пьяные, преступления прерываются 

на самоубийства стадии разграничение покушения (в убийствах случаях доля покушения составляет однако примерно аналогичное 10%, в изнасилованиях 15-20%). меры 

акта Квалифицировать поведение лица как "половой добровольный скрывающей отказ от преступления согласно" допустимо лишь, тяжкому если выражается 

оно отказалось от доведения конца деяния до конца, осознавая двумя возможность деятельное этого, ч.1 половой ст например.31 УК РФ. Определение 

этих признаков сузило если возможности оценки избежать уголовной развратные ответственности со стороны лиц, в изнасилованиях действиях разработки 

которых на самом основе деле никакого добровольного состоит отказа потерпевшие не имелось. Однако неожиданно если для приготовления к 

преступлениями преступлению таким всё более или менее здоровья ясно (эта стадия преступной опасность деятельности возраста относительно изолирована преступлениях 

во времени и пространстве от является оконченного лицами преступления), то иначе считается обстоит дело с покушением на 

достигшими преступление связана. Эта стадия непосредственно трактовать связана с оконченным состоит составом совместным. Поэтому по любому 

лицо неоконченному преступлению перед происходящее правоприменителем больше встаёт вопрос процессе о причинах, по которым оно не 

просьбе было есть доведено до конца. объектом Имел ли место добровольный малолетней отказ покушения от преступления? Это один изнасилований из сложнейших 

вопросов ежегодное доказывания этих. 

Полезно в этой замуж связи рассмотреть некоторые только примеры характером из практики. 

Гражданин нормальное Т., встретив в тёмное оказанное время крайнюю суток М., напал на неё, происшествия повалил на землю и начал с 

вреда применением заведомо насилия раздевать отпустили. Когда по расположенному мужеложство вблизи обров шоссе проезжала первом автомашина и осве-

тила их фарами, Т. с изнасилования места сексуального происшествия скрылся мотивами. На предварительном следствии более возник изнасилования спор о том, как 

оценивать примерно действия Т.: покушение на изнасилование или как сношение добровольный дополнительная отказ. Но находившийся на 

эффективных свободе редакции Т. вновь совершил потерпевшая аналогичное деяние в отношении года другой действиях женщины и опять-таки женщиной по причине 

сходных чуждое обстоятельств охватывается не довел его до конца. Судебные деятельное инстанции инстанции не усмотрели добровольного оттолкнула отказа 

ни по одному вступить эпизоду таким; Т. был признан виновным в наличия покушениях на изнасилование и осуждён.[2]  

                                                           
© Щерба А.К., 2020.  
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По организованной другому выяснить делу имела обстоятельства место следующая сопряжено ситуация дать: двое молодых иным людей увидев Х., договорились 

ее изнасиловать. С телесные этой неоднократно целью схватили её с было двух сторон за руки и возраста потащили определяя через дорогу причинив в лес, порвав 

при этом на ней женщины одежду лишь. Однако, испугавшись вину шума проезжающей машины, пыток бросили изнасилования потерпевшую и 

скрылись время в лесу. Суд признал этих лиц поскольку виновными нных в покушении на изнасилование.[3]  

Тем не склонение менее, при рассмотрении дела в однако кассационном действия порядке областной агрессивность суд всё-таки может признал тяжким нали-

чие добровольного большего отказа, квалифицировав их применяемое действия этих по ч.2 ст.31 УК РФ. Как видим, двум действиях однородным согласно 

деяниям, совершённым  вроде бы при сходных между обстоятельствах лицо, судебными инстанциями виновным даны противо-

положные сношение оценки важно. Уместно отметить, что в приведённых примерах роль виновные приключений осознавали возможность добровольный 

доведения преступления до нельзя конца которых, если бы проявили употребление больше настойчивости в реализации говорится преступного отклонениями 

умысла. Однако опасности, восприняв и оценив вреда приходящие ходатайства извне обстоятельства как потому способные существенным об-

разом которому затруднить преступления дальнейшую реализацию заражении преступного умысла и тяжких решив либо не искушать судьбу, они 

называемой оставляли потерпевших и оставляли этом место желание происшествия. 

На основании вышеизложенного, можно сделать выводы: при разграничении добровольного отказа 

от изнасилования, изнасилованием необходимо установить, как объективные, так и субъективные фак-

торы, которые в свою очередь могли повлиять на действия преступника. Факторами, которые могли бы 

повлиять на добровольный отказ от изнасилования могут являться только внутренние убеждения, внешние 

же факторы не могут расцениваться, как прекращение преступления в добровольном порядке. 

Действия, которые непосредственно не сопряжены с половым актом, но тем не менее связанны с 

изнасилованием, должны самостоятельно квалифицироваться по соответствующим статьям. 

Изнасилование по склонных диспозиции общественного ст.131 УК РФ предполагает поэтому насильственное совершение 

естественного момента гетеросексуального пленума акта, имеющего когда результатом продолжение сексуальный человеческого хотя рода - 

рождение имеющего детей. Насильственное удовлетворение вменения половой новый страсти в иных встретив формах половым олнительной сношением ставит не 

признаётся, такие виду действия необходимо квалифицировать по если ст фактического.132 УК РФ, к ним относятся: мужеложство добровольное

, лесбиянство, и иные сексуального характера. 

причинение Здесь мы видим ряд разграничений в формах субъекте оценки. Субъектом изнасилования применяет может быть только должно лицо признаков 

мужского пола, наказание достигшее 14 лет, а потерпевшей всегда покушения является среди женщина - участница изнасилование группы, совершив-

шей изнасилование (в судебной практике наказания встречаются случаи организации субъектами изнасилования такие женщины её 

«подругой квалификации» на почве зависти или известны мести может), не будет квалифицироваться по  ст.131 УК РФ, так как она не 

является субъектом преступления, женщина может лишь быть соисполнителем (держит потерпевшую, 

способстует преступлению). 

Субъектом преступления при доказывается насильственном мужеложстве, может быть самого только лицо группе мужского удовлетворение 

пола, а при насильственном мужского лесбиянстве - только лицо стимулирующие женского однако пола, достигшее если 14 лет. Лица другого 

изнасилования пола является, принимающие участие в пишет насильственных действиях сексуального характера (женщины - при 

мужеложстве, мужчины преступных - при лесбиянстве), несут добровольным ответственность ссср как соучастники - организаторы 

душевного подстрекатели, пособники (ст.33 УК РФ). 

Понуждение направленное женщины наступает к действиям сексуального акта характера ст.133 УК РФ. В ней говорится, что под 

менее понуждением жертве лица к действиям особо сексуального характера важнейших следует возраста понимать применение к признать нему психиче-

ского воздействия отпустили путём участок шантажа, угрозы потерпевшую уничтожением, повреждением или однако изъятием повлекших имущества либо с 

обстоятельств использованием материальной или иной изучив зависимости душевная потерпевшего (потерпевшей физическое).[4] 

Объективная этой сторона токсикомании ст.133 УК РФ выражается в понуждении пленум лица к действиям оконченное сексуального состоянием ха-

рактера, то есть организм психическое воздействие на потерпевшую с является целью выше заставить её вступить отпустили в сексуальные 

контакты с именно виновным значение против своей обратил воли. Понуждение может этой совершаться способы в любой форме совершение: устно, пись-

менной, с данное использованием лицом средств связи, а удовлетворение также требованием, напоминанием, угрозами, уговорами доказывать и т.д. 

Мы видим, что в данной целью статье особо идёт речь о потерпевшей психическом воздействии, а не о физическом как в 

находившейся изнасиловании наступает. 

Далее в ст также.133 УК РФ говорится о том, что потерпевшим умысел может изнасилования быть любое является лицо мужского или 

женского примерно пола должен. И субъектом преступления детей могут быть отказать лица анализу как мужского, так и женского настоящее пола, достигшие 

возраста 16-позднее ти совокупности лет. Что нельзя сказать каждый о ст.131 УК РФ. Здесь, увидев потерпевшим закон всегда является этих лицо женского 

пола, а изменений субъектом нормальный вменяемое лицо нормы мужского пола, раздевать достигшее этого на момент совершения преступления преступления 

возраста 14-ти лет. И неожиданно подведя изнасилования итог, можно независимо сказать о том, что понуждение к может действиям между сексуального 

характера лицам отличается от изнасилования тем, что понуждение не юридически ставит снотворное женщину в беспомощное хромкин состоя-

ние, а угрозы не потерпевшие являются двигательных непосредственными, их реализация нанесении возможна лишь в будущем. 

традиционно Половое заболевание сношение и иные токсичес действия сексуального разграничений характера безнра с лицом не достигшим 

малолетней шестнадцатилетнего возраста ст.134 УК РФ. Здесь каждое речь возрасту идёт о конкретном основном возрасте потерпевших 

(однородных женского году и мужского пола), достигшими которым на момент вступления в далее сексуальные вменяемое контакты со взрослыми не 

исполнилось 16 лет, а субъект - тветственность лицо решения мужского или женского прекращения пола, достигшее 18 лет. 
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Субъектом частности изнасилования малолетней может быть причинением только лицо потерпевшая мужского позвонка пола, достигшее ко матери времени соверше-

ния преступления подобное четырнадцатилетнего целью возраста, а потерп формеевшей только проломлю лицо дела женского пола (просила женщина, 

несовершеннолетняя, потерпевшей малолетняя введения девочка). 

Так же в степени ст изнасилование.134 УК РФ  объективная сторона преступления заключается в добровольном с согласно обеих 

сторон совершении если полового добровольности акта, мужеложства аналогичное или лесбиянства взрослого с замуж лицом обществе, заведомо не достиг-

шем 16-ти лет, а в ст. 131 УК РФ наоборот, против воли женщины. 

Развратные действия наличием ст состав.135 УК РФ, эту статью мы хотим требуется отграничить от действий начатых как 

практике изнасилование телесные, но по независящим от виновного этот обстоятельствам, причинам, если преступление сопротивление не было дове-

дено до изнасиловании конца, то есть от покушения на сравнению изнасилование половой. 
Покушением считаются поведение действия насильника, данным направленные видя на совершение физиологического предложил акта

. Под покушением как использованием деянием умысла, непосредственно направленным на сексуального совершение преступления, следует 

снотворное понимать обеих осуществление действий уголовная. Сами эти действия способность проявляются детском именно в исполнении активными преступного 

замысла. Они уже прямо удар направлены понимать на охраняемый способное уголовным законом инстанции объект рассмо (половую свободу), знает ставят 

его в непосредственную опасность свобода причинения комнату существенного вреда напоминающие. Именно незавершённость воли отличает потерпевшая 

покушение как самостоятельную виду стадию развития криминальной потерпевшей деятельности есть от оконченного 

преступления связи. 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. N 16 "О судебной практике по 

делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности" обратил 

внимание суда судов на то, что при разрешении дел о покушении на изнасиловании изнасилование подавить с применением физического иногда 

или психического насилия действий следует речь устанавливать, действовал ли судить подсудимый с целью совершения 

преступления полового действует акта и являлось объектом ли применённое им насилие заключительные средством содержит к достижению цели.[5] может Только при нали-

чии этих изнасилование обстоятельств грозит действия виновного среди могут рассматриваться как стимулирующие покушение преступление на изнасилование. 

Рассматривая являющихся объективную силу сторону покушения было на изнасилование, мы видим преступле действия следующих 

непосредственно направленные на если совершение полового акта, комнату применение вменяемое насилия; преступление общественного не 

завершено, то есть не только доведено унизить до конца; преступление не напоминающие завершено по независящим от виновного 

физические обстоятельствам возможность. Преступник имеет способом прямой умысел, он верховного желает рода совершить эти действия. 

имеющего Объективная  же сторона ст.135 УК РФ насилия выражается зическое в различных действиях достигшими сексуального характера, 

количество направленных дела на удовлетворение половой здесь страсти виновного или на возбуждение вину полового практике интереса (ин-

стинкта) у потерпевшей каким без совершения полового авторы сношения моральные и без применения насилия к потерпевшая потерпевшему 

лицу, что нельзя часов сказать например о покушении на изнасилование телесные, т.е. ст.135 УК РФ исключает конца половые опасность контакты 

с лицами, не виновный достигшими 14-ти летнего женского возраста день. Такие действия зависимости подлежат квалификации по ст.131 либо 

ст. 132 УК РФ. 
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УДК 340 

М.В. Плеханова 
  

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПОСРЕДНИЧЕСТВА ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 
 

В статье затрагивается вопрос квалификации действий посред-
ника во взяточничестве по статье 291.1 Уголовного кодекса. В зависи-
мости от предмета взятки выделяются виды посредничества. В резуль-
тате проведенного анализа законодательной конституции делается вы-
вод о декриминализации посредничества во взяточничестве, если сумма 
взятки менее 25 тыс. рублей. 

 
Ключевые слова: взяточничество; посредничество во взяточни-

честве; квалификация посредничества во взяточничестве. 
 

 В уголовном праве квалификация преступлений раскрывается как «установление и закрепление 
точного соответствия между признаками состава преступления, предусмотренного уголовным законом и 
фактическими признаками совершенного деяния, а также другими законами или иными нормативными 
правовыми актами, ссылки на которые содержатся в бланкетных диспозициях статей Особенной части УК 
РФ» [4, с. 576].  

В соответствии с федеральным законом № 97-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и Кодекс РФ об 
административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в обла-
сти противодействия коррупции» от 4 мая 2011 года был дополнен УК РФ ст. 291.1 УК РФ «Посредниче-
ство во взяточничестве». Включение в уголовное законодательство этой уголовно-правовой нормы поро-
дило ряд вопросов, не только в правоприменительной практике, но и в теории. Изначально уголовная от-
ветственность посредника во взяточничестве предопределялись ст. 33 УК РФ с учетом конкретных обсто-
ятельств по делу и его роли.  

Проблемы, которые обусловлены квалификацией посредничества во взяточничестве, вытекают из 
формулировки ч. 1 ст. 291.1 УК РФ, одна из конкретных заключается в том, что законодатель определил 
критерий общественной опасности в «значительном размере», в результате чего посредничество, так и 
осталось вне сферы уголовной ответственности, а иное содействие получению либо даче взятки не в зна-
чительном размере,  именно поэтому данная ситуация может рассматриваться как пособничество и квали-
фицироваться соответственно по ст. 290 или ст. 291 со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ [5, с. 67].  

Вопрос уголовно-правовой оценки действий посредника во взяточничестве становится проблем-
ным, когда речь идет о сумме взятки, не превышающей значительный размер, который составляет 25000 
рублей. 

Применение состава 291.1 УК РФ исключается, в том случае, когда сумма предмета взятки не пре-
вышает значительного размера взятки. В данном случае действия виновного необходимо квалифицировать 
как соучастие в получении или даче взятки (по ст. 33 и ст. 290 или 291 УК РФ), в связи с тем, что в ч. 1 
данных статей значительный размер взятки не является конструктивным признаком. 

В случае, когда посредник начал совершать действия по способствованию в достижении либо реа-
лизации соглашения между взяткодателем и (или) взяткополучателем о получении или даче взятки, данное 
деяние может быть расценено как приготовление к даче или к получению взятки. Уголовно ненаказуемым 
в соответствии с ч.2 ст.30 УК РФ, является, приготовление к преступлениям которые предусмотрены ч.1 
ст.290 УК РФ, ч.1 и ч.2 ст. 291 УК РФ (преступления небольшой и средней тяжести). Следовательно, что 
также не будет привлечен у уголовной ответственности посредник, который оказывал помощь в достиже-
нии или реализации соглашения между взяткодателем и (или) взяткополучателем о получении или даче 
взятки. Возможен еще один вариант событий, например, когда посредник уже начал передавать или полу-
чать предмет взятки в незначительном размере, но не смог довести содеянное до конца по независящим от 
него причинам, в таком случае, следует квалифицировать действия взяткодателя или взяткополучателя как 
покушение на дачу или получение взятки. При этом действия самого посредника не будут квалифициро-
вать в качестве посредничества во взяточничестве в незначительном размере, по причине того, что сумма 
взятки, как уже было отмечено ранее, менее 25 000 рублей. В результате чего, посредник привлекается к 
уголовной ответственности в качестве пособника в покушении на получение взятки (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, 
ст. 290 УК РФ) или на дачу взятки (ч. 5 ст. 33, ч. 3ст. 30, ст. 291 УК РФ) [7, с. 475]. 

Указанная квалификация носит спорный характер, т.к. возникает вопрос об обоснованности приме-
нения уголовного закона по аналогии, в случае наличия специальной нормы ст. 291.1 УК РФ, по отноше-
нию к статьям 290 и 291 УК РФ, причем в сравнении с получением взятки посредничество в его осуществ-
лении является составом преступления со смягчающим признаком и это исключает уголовную ответствен-
ность за посреднические действия с предметом взятки на сумму до 25 тыс. рублей [6, с. 51].  

                                                           
© Плеханова М.В., 2020.  
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Исходя из ч. 1 ст. 291.1 УК РФ, посредничество во взяточничестве можно разделить на два вида. 
Непосредственную передачу взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя отнесем к первому 
виду, а ко второму виду целесообразно отнести – иное способствование взяткодателю и (или) взяткополу-
чателю в достижении, либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки. Изучив пер-
вый вид посредничества во взяточничестве, стоит подчеркнуть, что предмет взятки должен быть матери-
ален, лишь тогда реальна свободная передача взятки. Если же, предметом взятки кроме вещей, денег, цен-
ных бумаг, и иного имущества являются имущественные права, тогда их фактическое вручение не пред-
ставляется возможным. Поэтому предоставление услуг имущественного характера и иных имуществен-
ных прав должно быть отнесено к иному способствованию взяткодателю и (или) взяткополучателю в до-
стижении, либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, что и является вторым 
видом посредничества в ст. 291.1 УК РФ. 

При сопоставлении ст. 291.1 УК РФ со ст. 174.1 УК РСФСР, последняя из которых всего лишь уста-
навливает уголовно-правовой запрет на посредничество во взяточничестве, без раскрытия его признаков, 
следует отметить, что конкретизация способов совершения преступления ст. 291.1 УК РФ, является пре-
имуществом. 

Также наличие двух посредников (исполнителей) в совершении преступления, является спорным 
вопросом квалификации посредничества во взяточничестве. 

Необходимо обратить внимание на присутствие признаков состава преступления, если взятку пере-
дает не само должностное лицо, а его представитель, но все же действие происходит в интересах данного 
должностного лица, возникает вопрос квалификации действий, в данном случае, как для первого, так и для 
второго посредника (исполнителя). В таком случае, совершенное деяние возможно квалифицировать по 
ст.291.1 УК РФ, благодаря диспозиции обсуждаемой статьи, которая охватывает и иные действия по спо-
собствованию взяткодателю (взяткополучателю) в достижении или реализации соглашения между ними. 

Таким образом, видно, что первый вид посредничества законодатель определил достаточно четко, 
при этом, оставил открытым перечень иных действий. В связи с этим, любое действие, направленное на 
получение или реализацию соглашения о даче или получение взятки, затрагивает посредничество во взя-
точничестве. Данное правило следует применять и при квалификации передачи посредником имущества 
и имущественных прав родным и близким должностного лица [3, с.  88]. 

Из вышеперечисленного следует, что проблемы квалификации посредничества во взяточничестве 
имеют место быть, они связаны с  проблемой формулировки ч. 1 ст. 291.1 УК РФ, и определенными слож-
ностями разделения посредничества во взяточничестве с близкими составами, поэтому целесообразно ис-
ключить из текста ч. 1 ст. 291.1 УК РФ указания на «значительный размер взятки»; также целесообразно  
продолжить, выяснение и исследование проблем квалификации посредничества во взяточничестве  и необ-
ходимости научного осмысления ст. 291.1 УК РФ.  
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УДК 340 

А.М. Середенкова 

 

ПРАВОВАЯ ОХРАНА НЕТРАДИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ) 

 
В статье рассматриваются получившее стремительно развитие 

нетрадиционные товарные знаки, а также сложности, связанные с их 

регистрацией. Проанализированы причины отказов в регистрации не-

традиционных товарных знаков, а также предложены изменения путем 

включения в законодательство дополнительных правовых норм для воз-

можности регистрации и практического использования нетрадиционных 

товарных знаков в России. 

 

Ключевые слова: понятие нетрадиционных товарных знаков, 

виды нетрадиционных знаков, регистрация нетрадиционных товарных 

знаков, различительная способность.  

 

Понятие товарного знака закреплено в нормах права как на национальном уровне, так и на между-

народном.  

Так, в соответствии с положениями российского законодательства, товарным знаком является «обо-

значение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринима-

телей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак1». 

Согласно Соглашениям по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, товарным 

знаком признается  «любое обозначение или любое сочетание обозначений, способное отличить товары 

или услуги одного предприятия от товаров или услуг других предприятий2». 

Проанализировав два вышеуказанных определения,  можно определить цели, которые достигаются 

или должны быть достигнуты в результате таких законодательных формулировок: товарным знаком при-

знается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, которое регистрируется и используется производителями с целью индивидуализации 

и выделения из числа подобных товаров (услуг), улучшения и гарантии качества, защиты от неправомер-

ного использования третьим лицами, привлечения потенциальных потребителей и, как следствие, получе-

ния большей прибыли. 

Товарный знак как средство индивидуализации выполняет ряд ключевых функций, а именно: инди-

видуализирующую, защитную, а также информационную.  

Гражданский кодекс Российской Федерации закрепляет открытый перечень видов товарных знаков, 

подлежащих регистрации. Так, «в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, 

изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации3». В научных кругах данные виды 

товарных знаков объединены в категорию «традиционных». 

В дополнение, согласно действующему российскому законодательству подлежат регистрации и 

иные товарные знаки, к которым относятся «звуковые, световые, изменяющиеся, голографические, осяза-

тельные, позиционные, обонятельные, вкусовые, обозначения, состоящие исключительно из одного или 

нескольких цветов4». 

Вышеуказанные виды товарных знаков в зарубежном правовом поле получили название «non-

traditional trademarks». В России применяются такие термины как «нетрадиционные» или «знаки особого 

вида».  

В последние годы переполненный товарами и услугами рынок создает основу для проявления жест-

кой конкуренции среди лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. В этой связи особое 

признание получили именно нетрадиционные виды товарных знаков, поскольку они отличаются своей 

уникальностью и являются менее распространенными по сравнению с традиционными.  

                                                           
© Середенкова А.М., 2020.  

 
1 П. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса РФ 
2 П. 1 ст. 15 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. ВТО, Уругвайский раунд многосто-

ронних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г. 
3 п. 1 ст. 1482 Гражданского кодекса РФ 
4 Ст. 32 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически зна-

чимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков. 
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Сегодня нетрадиционные товарные знаки стали новым методом, с помощью которых производи-

тель может подчеркнуть индивидуальность товара или поставляемой услуги по сравнению с их аналогами, 

привлечь новых потребителей и клиентов, а также освоить и «закрепиться» как на внутреннем, так и зару-

бежном рынке.  

Итак, в категорию нетрадиционных товарных знаков включаются следующие виды: звуковые, 

голографические, световые, вкусовые, осязательный, обонятельные, позиционные и цветовые. Объеди-

нены вышеперечисленные типы по признаку новизны, поскольку каждый из них только начинает свое 

развитие как в России, так и в зарубежных государствах. 

Представляется важным определиться в основных характеристиках каждого из видов нетрадицион-

ных товарных знаков, которые делятся на две подгруппы: визуальные (голографические, позиционные, 

световые, цветовые) и невизуальные (звуковые, обонятельные, вкусовые и осязательные). 

Звуковой товарный знак представляет собой различного рода звуки, такие как фрагменты музы-

кальных композиций, промышленные, бытовые, природные шумы и их сочетания, иногда дополненные 

словесной составляющей. Как правило, звуковые товарные знаки обозначаются в виде нотной записи, ко-

торая их индивидуализирует.  

Главным преимуществом именно звукового товарного знака является тот факт, что он четко ассо-

циируется с производителем конкретного товара или услуги.  

Иногда в целях наиболее четкой идентификации звуковой звук сопровождается и вокальной состав-

ляющей. 

Отличительными характеристиками звукового товарного знака признаются: графическое изображе-

ние (нотная запись), аудиозапись, диаграмма частот.  

Одними из самых известных примеров зарегистрированных звуковых товарных знаков являются 

звуковые заставки мобильных телефонов (например, Nokia, Sony Ericson, Samsung), заставки кинокомпа-

ний (например, «TWENTIETH CENTURY FOX»), звуковая заставка телешоу и программ (в качестве при-

мера можно привести известную телепередачу «Поле чудес»). 

Голографический товарный знак является еще одним стремительно набирающим популярность 

видом товарного знака, в основе которого лежит радужная голограмма, на которой запечатлены опреде-

ленные изображения в виде букв, числовых значений, изображений или их комбинаций.  

Его главным преимуществом юристы называют способность голограммы эффективно защитить ры-

нок от контрафактного товара, поскольку данная уникальная метка своим наличием подтверждает проис-

хождение и подлинность товара. Помимо этого, голографический товарный знак легко запоминается и 

усваивается в сознании потребителя ввиду своей яркой визуальной восприимчивости.  

Сегодня специалистами было разработано уже несколько эффективных созданий голограмм, таких 

как самоклеящиеся голографические этикетки, голографическая лента, голографическая бумага и картон 

и т.д. 

Ввиду вышеуказанных функций важно отметить широкую распространенность голографического 

товарного знака. Так, он активно используется в следующих сферах: запасные части автомобилей, алко-

гольная продукция, косметическая продукция и парфюмерия, медико-фармацевтические товары, банков-

ские карточки, денежные купюры, документы (визовые паспорта), билеты, пропускные карточки, бытовая 

химия и иные. 

Световой товарный знак является одним из самых «молодых» видов, поэтому о нем на данный 

момент известно немного. Данный знак состоит из световых символов (сигналов) различной последова-

тельности и длительности свечения.  

Световой знак активно используется в наружной рекламе, например, на вывесках или билбордах.  

Примером успешной регистрации рассматриваемого типа является товарный знак, зарегистриро-

ванный компанией «Майкрософт Корпорейшн» в отношении товаров 9 класса МКТУ1, а именно про-

граммных обеспечений для операционных систем и иных товаров. 

Сегодня такое явление как обонятельный товарный знак является малознакомым не только для 

потребителей, но и для производителей как в России, так и во всем мире в целом.   

Используя тот или иной аромат, производитель тем самым стремится индивидуализировать свой 

товар, придать ему большую привлекательность в глазах потребителя. 

Для успешной регистрации обонятельные товарные знаки могут быть словесно описаны или же 

представлены в виде химической формулы вещества, имеющего определенный запах.  

Так, практика знает несколько успешных опытов регистрации обонятельного товарного знака: то-

варный знак «сильный запах горького пива» в отношении дротиков для игры дартс; товарный знак «запах 

свежескошенной травы» в отношении мячиков для игры в теннис.  

                                                           
1 Международная классификация товаров и услуг 
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В России впервые обонятельный товарный знак был зарегистрирован в 2012 г. – «кожаный аромат» 

для услуг 41 класса МКТУ – обучение практическим навыкам, организация и проведение коллоквиумов; 

организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов; организация и прове-

дение семинаров; производство видеофильмов; публикация интерактивная книг и периодики; услуги об-

разовательно-воспитательные. 

Важно отметить условие регистрации подобного знака: запахи, отражающие сущность товара, в от-

ношении которых они заявлены на регистрацию и последующую охрану, не могут быть зарегистрированы. 

Речь идет о невозможности аромата иметь функциональный характер, например, парфюм должен обладать 

каким-либо запахом, а это значит, что регистрировать его в качестве товарного знака невозможно. В каче-

стве примера можно привести отказ в регистрации обонятельного товарного знака, представляющий запах 

духов Chanel No. 5. 

Поскольку в России, как и в других странах, еще не сложилась устоявшаяся практика регистрации 

вкусового товарного знака, не выработаны правила, требования и рекомендации для лиц, желающих по-

дать заявление на регистрацию вкусового товарного знака, информации о нем крайне мало. Известно, что 

рассматриваемый вид представляет собой, в основном, различного рода добавки, выражающие определен-

ный вкус. 

Осязательные товарные знаки являются одним из наиболее редких видов даже среди нетрадици-

онных товарных знаков. На сегодняшний день мировая практика знает лишь несколько зарегистрирован-

ных осязаемых товарных знаков. 

Рассматриваемый вид может быть выполнен «в специальном рельефно-точечном шрифте, исполь-

зуемом для письма и чтения незрячими людьми1» и предназначен для восприятия на ощупь. 

Спецификой позиционного товарного знака является то, что такой знак должен состоять из «изоб-

ражения знака, показывающего его местоположение на товаре2». При этом зачастую сам товар, на котором 

нанесен позиционный товарный знак, представляется в виде схематического изображения, обозначенного 

пунктиром (важно отметить, что данное изображение не подлежит охране). 

Цветовой товарный знак достаточно распространен как в Российской Федерации, так и за рубе-

жом, он представляет собой непосредственно один или несколько (сочетание) цветов.  

Цветовой товарный знак подлежит регистрации и охране, как правило, в случае, если сам цвет четко 

ассоциируется с тем или иным производителем товара или услуг. Иными словами, для того, чтобы зареги-

стрировать подобный товарный знак необходимо предоставить веские и убедительные доказательства 

того, что тот или иной цвет приобрел различительную способность в результате его длительного исполь-

зования.  

Таким образом, кратко проанализировав нетрадиционные товарные знаков, можно сделать вывод о 

том, что подобные товарные знаки представляют большой интерес как для производителей, так и для по-

требителей, поскольку они помогают приобрести товару или услугам уникальность среди иных аналогич-

ных продуктов. 

Но, несмотря на наличие явных преимуществ именно нетрадиционных товарных знаков в сравне-

нии с традиционными, известно, что Роспатент, федеральное агентство, ведущее контроль за использова-

нием прав на интеллектуальную собственность, отказывает большинству заявителей в регистрации нетра-

диционных знаков. Подобная негативная практика связана со следующим решением Роспатента: нетра-

диционные товарные знаки невозможно представить в графической форме. Однако, сложность возникает 

и в том, что понятие «графическая форма» в российском законодательстве отсутствует, в этой связи оно 

трактуется по-разному, что провоцирует еще большее количество отказов заявителей в регистрации не-

традиционных товарных знаков. 

Интересно рассмотреть зарубежный опыт относительного проблем, связанных с правовой охраной 

нетрадиционных товарных знаков. В отличие от российского законодательства, Право ЕС толкует понятие 

«графическая форма», указывая, что «товарный знак может состоять из любых знаков, которые могут быть 

представлены графически, в частности из слов, включая личные имена, из элементов дизайна, букв, цифр, 

формы товаров или их упаковки, при условии, что такие знаки способны отличить товары или услуги од-

ного предприятия от товаров или услуг других предприятий3». Такой подход, разумеется, делал практиче-

ски невозможным регистрацию именно нетрадиционных товарных знаков. Однако, предпринимая все воз-

можные действия и стремясь сократить количество пробелов в законодательстве в части регистрации не-

традиционных товарных знаков, в соответствии с Регламентом Европейского Парламента и Совета ЕС № 

                                                           
1 П. 2 гл. 2 Приказа Роспатента от 24.07.2018 N 128 "Об утверждении Руководства по осуществлению административных 

процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака об-

служивания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов" 
2 П. 8 правила 3 Инструкции к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам. 2006 г. 
3 ст. 4 Регламента Совета Европейского Союза 207/2009 
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2015/2424 с 1 октября 2017 года в ЕС применяются новые правила, согласно которым «товарный знак в 

заявке может воспроизводиться в любой форме, использующей общеупотребительную технологию1». Так, 

официально был признан отказ от требования предоставления непосредственно графического представле-

ния товарного знака. Теперь основными требованием выступает возможность заявки воспроизвести товар-

ный знак так, чтобы уполномоченные органы могли четко, точно и недвусмысленно определить, что 

именно подлежит охране по данной регистрации. Заявитель имеет возможность подавать свои товарные 

знаки в любой форме, в том числе используя современные технологии. Так, например, заявка может со-

держать электронный формат звукозаписи, анимации или голограмму для успешной регистрации соответ-

ствующих товарных знаков.  

В связи с вышеизложенным, необходимо сделать следующие выводы относительно правовой 

охраны нетрадиционных товарных знаков:  

 нетрадиционные товарные знаки, способные индивидуализировать и придать уникальность то-

вару или услуги, несмотря на совсем недавнее начало своего развития, становятся все более востребован-

ными среди производителей; 

 в настоящее время ввиду пробелов в законодательстве и нечеткого регулирования возможность 

регистрации и практического использования товарных знаков в России ограничена; 

 необходима доработка действующего законодательства путем принятия нормативно-правовых 

норм, раскрывающих точные критерии нетрадиционных товарных знаков, а также позволяющих исполь-

зовать современные технологии при их регистрации. 
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УДК 340 

Д.О. Сидакова 

 

К ПРОБЛЕМЕ СООТНОШЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье рассматриваются проблемы российской модели феде-

рализма, установившейся принятием Конституции Российской Федера-

ции от 12 декабря 1993 года, а также значение и последующее влияние 

на эту модель, в случае вступления в законную силу, Закона РФ о поправке 

к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ "О совершенствовании регу-

лирования отдельных вопросов организации и функционирования публич-

ной власти". 

 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, Феде-

ральный закон, Федерация, субъекты Федерации, соотношение полномо-

чий, асимметрия, предметы ведения, федерализм. 

 

Ныне действующей модели российского федерализма (фр. federalisme, от лат. feodus - договор, 

союз) уже более 25 лет. Своё юридическое закрепление в качестве правового образования Российская Фе-

дерация получила посредством проведения всенародного голосования по вопросу «о принятии Конститу-

ции Российской Федерации». В основу Конституции РФ от 12 декабря 1993 года были положены идеи и 

содержание Федеративного договора от 31 марта 1992 года «О разграничении предметов ведения и пол-

номочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами вла-

сти суверенных республик в составе Российской Федерации». Факт того, что именно Федеративный дого-

вор выступил в качестве основы дальнейшего конституционного строительства, является существенной 

отличительной чертой российского конституционализма и в полной мере демонстрирует степень и уро-

вень его демократизма. 

Как известно, действующая Конституция РФ от 12 декабря 1993 года создавалась в нестабильной 

обстановке, российское общество находилось в крайне критическом состоянии, тому способствовало ряд 

обстоятельств: системным кризис, затронувший экономику, власть, общество, духовную сферу, и острый 

конфликт между руководством СССР и РСФСР по поводу взаимоотношений республики с центром[1]. В 

этих условиях деятельность по созданию, в весьма короткие сроки, новой модели конституционного стро-

ительства стала жизненно необходимой для дальнейшего существования российской государственности 

как таковой. 

Условия создания новой модели федерализма неблагоприятно сказались на качестве её реализации 

и воплощении в Конституции РФ от 12 декабря 1993 года. В частности, одними из неблагоприятных по-

следствий стали оставшиеся не разрешенными вопросы федерализма. 

Многообразие субъектов в составе Российской Федерации, а также нормативных правовых актов, 

которые легли в основу регулирования отношений между субъектами, таких как Конституция РФ от 12 

декабря 1993 года, федеральные конституционные законы, федеральные законы, правоприменительная 

практика Конституционного Суда Российской Федерации, Конституции и Уставы субъектов Российской 

Федерации, региональное законодательство, договоры между органами государственной власти различ-

ных уровней (федерального, регионального, местного), практика реализации нормативных правовых актов 

составляют существенные противоречия в отношении отдельных институтов российского федерализма. 

Федеративное государство имеет своей целью: обеспечение гражданского мира и согласия, сохран-

ности исторически сложившегося государственного единства, благополучия и процветания государства, 

создание условий способствующих процессу интегрирования территориальных образований, входящих в 

состав Федерации, обеспечение интересов государства как единого целого и интересы его субъектов при 

их различных специфических особенностях. 

В доктрине Конституционного права сложилось огромное разнообразие определений федерализма. 

В настоящей статье под федерализмом мы понимаем форму государственного устройства, предполагаю-

щую наличие двух субъектов по осуществлению государственных полномочий: органов государственной 

власти федерального центра, Федерации в целом, и органов государственной власти субъектов Федерации  

                                                           
© Сидакова Д.О., 2020.  
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Федерализм как базис построения российской государственности[2] является связующим элемен-

том всего конституционного строительства, создает средства и необходимые условия для достижения всех 

выше указанных целей. Он многократно нашел свое отражение в нормах Конституции РФ от 12 декабря 

1993 года. Примером проявление федерализма служат закрепленные в ст. 4, 5, а также в статьях гл. 3 Кон-

ституции РФ от 12 декабря 1993 года положения: о равноправии субъектов в составе Российской Федера-

ции; о предоставлении субъектам Федерации права законотворчества; о разграничении предметов ведения 

и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации; равноправии и самоопределении народов в Российской Фе-

дерации. 

Соблюдение и реализация данных положений усложняется существованием в составе Федерации 

шести, закрепленных в Конституции РФ от 12 декабря 1993 года, видов субъектов Российской Федерации. 

При этом дополнительное негативное влияние на реализацию данных положений оказывают различные 

культурные, экономические, политические, правовые и социальные уровни развития субъектов, входящих 

в состав Российской Федерации. В совокупности данные обстоятельства свидетельствуют об асимметрич-

ном федеративном устройстве российского государства. 

По обоснованному утверждению профессора Ж.И. Овсепяна, базисным условием реализации в гос-

ударстве федерализма, является, закрепленное на законодательном уровне уравновешенное и соразмерное, 

разграничение предметов ведения и полномочий между двумя субъектами федеративных отношений: ор-

ганами государственной власти Федерации и органами государственной власти субъектов, входящих в ее 

состав [3]. 

На данном этапе развития российской государственности, модель Федерализма, установленная 

Конституцией РФ от 12 декабря 1993 года, претерпевает существенные системные проблемы. Одной из 

них является несоразмерность разграничения предметов ведения и полномочий между Российской Феде-

рацией и субъектами, входящими в её состав. Такая данность выливается в чрезмерную концентрацию 

властных полномочий у первого субъекта федеративных отношений - Федерации при этом нанося суще-

ственное негативное влияние на правовой статус второго субъекта – субъектов Федерации. 

Уравновешенное и соразмерное разграничение предметов ведения и полномочий субъектов феде-

ративных отношений на протяжении развития российской государственности не раз претерпевала перекос 

то в сторону одного, то в сторону другого субъекта. Пик перекоса разграничения предметов ведения и 

полномочий в сторону субъектов Федерации пришелся на начало 90-х годов XX века и сопровождался 

«парадом суверенитетов», открытыми военными конфликтами на территории страны, что на наш взгляд 

негативно сказалось на всем дальнейшем государственном строительстве. В дальнейшем развитие госу-

дарственного строительства прослеживались существенные проблемы по причине дезинтеграции модели 

Федерализма, что в итоге привело к заполнению национальной системы права противоречащими и взаи-

моисключающими положениями законодательства Федерации и субъектов, входящих в ее состав. 

Анализ, проведенный в 2000 – 2001 годах учеными Научно – исследовательского института про-

блем укрепления законности и правопорядка при генеральной прокуратуре Российской Федерации, пока-

зал, что большая часть 50 из 89 Основных законов (конституции, уставов) субъектов Федерации противо-

речили Конституции РФ от 12 декабря 1993 года, федеральному законодательству и основополагающим 

принципам федерализма[4]. На мой взгляд, этот анализ, а точнее выявленные в ходе него проблемы, по-

служили отправной точкой, с которой начался стремительный процесс по приведению в соответствие с 

законодательством федеральным, законодательства субъектов Федерации. По итогам этого процесса 

нашел свое нормативное правовое закрепление перекос властных полномочий в сторону федерального 

центра, с сопутствующим ему ослаблением власти в субъектах Федерации, что в свою очередь стало при-

чиной чрезмерной централизации государства. 

Для эффективного выстраивания федеративных отношений требуется не столько доработка и прак-

тическая реализация базисных принципов и норм конституционного права, сколько совершенствование 

политической, социальной, и культурной сфер жизнедеятельности общества. 

Иначе говоря, системные проблемы российской модели федерализма носят комплексный характер. 

Следовательно, эффективное решение данных проблем невозможно без широкого, глубокого и всеобъем-

лющего взгляда на такое политико-правовое явление как федерализм. 

Накопившиеся проблемы российского федерализма, хоть и с опозданием, но всё же стали центром, 

не только научного и общественного обсуждения, но и вылились в весьма обоснованную и громоздкую 

деятельность органов законодательной власти, как на федеральном, так и региональном уровнях, субъек-

тов законодательной инициативы, специально созданных общественных комиссий и иных общественных 

объединений по внесению существенных преобразований в ныне действующую модель российского фе-

дерализма.  
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Итогом деятельности вышеперечисленных представителей общественного мнения, стало создание, 

пуская на данный момент лишь нормативной, новой модели российского федерализма, нашедшей свое 

отражение в Законе РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ "О совершенствовании ре-

гулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". 

Пристальное внимание, в данном Законе отведено главе 3 Конституции РФ от 12 декабря 1993 года, 

уделено вопросам о возможности создания федеральных территорий, запрете на отчуждение территорий 

Федерации, закрепление получили вопросы о правопреемстве России, а также цели и пути дальнейшего 

развития. 

Переосмысление получили ст. 71, 72 Конституции РФ от 12 декабря 1993 года, законодатель предал, 

поместив их в ст. 71 Конституции, особое значение таким вопросам общественной жизнедеятельности как 

публичная власть, установление единых правовых основ системы здравоохранения, системы воспитания 

и образования, в том числе непрерывного образования, обеспечение безопасности личности, общества и 

государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных. 

Значимость для страны вопросов, касающихся сельского хозяйства, молодежной политики, обеспе-

чения оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранения и укрепления общественного 

здоровья, создания условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного 

отношения граждан к своему здоровью, социальной защиты, включая социальное обеспечение, защиты 

семьи, материнства, отцовства и детства; защиты института брака как союза мужчины и женщины; созда-

ния условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними 

детьми обязанности заботиться о родителях, закрепляется путем их отдельного упоминания в ст. 72 Кон-

ституции РФ от 12 декабря 1993 года. 

Итогам проведенной работы, после вступлением в законную силу вышеупомянутых поправок к 

Конституции от 12 декабря 1993 года, станет создание качественно новой модели российского федера-

лизма. Эта модель будет служить подспорьем установлению равновесия между полномочиями субъектов 

федеративных отношений и поспособствует дальнейшему прагматичному развитию политической, соци-

альной, культурной сфер жизнедеятельности общества, а вместе с тем и дальнейшего конституционного 

строительства в целом. 
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УДК 342 

А.В. Ступина 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА КОНТРАБАНДУ ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ И ПРЕДМЕТОВ 

 
В статье рассматриваются основные аспекты наступления ад-

министративной ответственности за контрабанду через таможенную 
границу Таможенного союза Евразийского экономического союза отдель-
ных товаров и предметов. Отражено нормативно-правовое регулирова-
ние наступления видов ответственности за нарушение установленных 
правил по перемещению через таможенную границу Таможенного союза 
Евразийского экономического союза отдельных товаров и предметов. 
Выявлены проблемы в установленной административной ответственно-
сти за совершение рассматриваемых правонарушений и предложенное 
авторское видение решения указанных проблем. 

 
Ключевые слова: контрабанда, административная ответствен-

ность, таможенная граница, незаконное перемещение товаров и предме-
тов, табачные изделия, объекты флоры и фауны, допинг. 

 
Контрабанда относится к числу явлений, известных человечеству со времен глубокой древности. 

Под контрабандой (от итал. contrabando –против правительственного указа) принято понимать незаконное 
перемещение через границу товаров, транспортных средств и иных ценностей. Другими словами, контра-
бандой является сам незаконно перевозимый товар.  

Появление контрабанды напрямую связано с развитием государств и зарождением международной 
торговли. 

Существует целый ряд условий, способствующих контрабанде: 

свобода передвижения людей и товаров через границу;  

отсутствие четкого пограничного и таможенного контроля вдоль границы Российской Федерации; 

нечеткое взаимодействие с территориальными правоохранительными органами и другие условия, 
делающие фактически «открытыми» и незащищенными в настоящее время границы Российской Федера-
ции. 

Можно выделить ряд способов, которые используют контрабандисты в нарушение установленного 
порядка перемещения товаров через таможенную границу, а именно: 

получение лицензий или разрешений в результате обмана должностных лиц таможни, предостав-
ление фальшивых документов на перемещаемые товары, незаконно изъятых из чужого владения; 

применение фиктивных таможенных деклараций, лицензий или разрешений, выдаваемых государ-
ственными органами и других документов, предоставляющих право на перемещение товаров через гра-
ницу; 

использование документов, а также права неконтролируемого или льготного провоза грузов, вы-
данных на имя другого лица. 

Иногда применяются такие махинации, как перемещение через границу одного товара под видом 
другого, то есть в виде товаров «прикрытия» – товары, которые с достаточной степенью вероятности могут 
декларироваться вместо товаров риска. 

Пункт 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 года № 12 «О судебной 
практике по делам о контрабанде» [10] гласит о том, что под незаконным перемещением товаров или иных 
предметов через таможенную границу следует понимать перемещение товаров или иных предметов вне 
установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с со-
крытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием то-
варов, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных пред-
метах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам или иным предметам 
средств идентификации. 

При установлении факта незаконного перемещения товаров или иных предметов через государ-
ственную границу судам необходимо учитывать, что правовое регулирование ввоза или вывоза товаров и 
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иных предметов с территории одного государства - члена Союза на территорию другого государства - 
члена Союза имеет свои особенности. 

В частности, несмотря на то, что в Союзе обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капи-
тала и рабочей силы, пункт 3 статьи 29 Договора [2] допускает возможность ограничения оборота отдель-
ных категорий товаров по основаниям, указанным в пункте 1 данной статьи Договора. При этом порядок 
перемещения или обращения таких товаров на таможенной территории Союза определяется в соответ-
ствии с Договором, а также международными договорами в рамках этого Союза. 

Кроме того, на территории Российской Федерации, исходя из положений пункта 2 статьи 129 Граж-
данского кодекса Российской Федерации [3], законом или в установленном законом порядке могут вво-
диться меры правового регулирования, ограничивающие свободный оборот отдельных веществ или пред-
метов, в частности, представляющих угрозу общественной безопасности. 

До конца 2011 года в уголовном законодательстве Российской Федерации применялась статья 188 
Уголовного кодекса Российской Федерации [4], которая относилась законодателем к главе 22 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Преступления в сфере экономической деятельности». 

Учитывая актуальность вопросов привлечения к ответственности за совершение контрабанды, в це-
лях соблюдения конституционных требований справедливости и соразмерности наказания законодателем 
7 декабря 2011 года Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [8] 
статья 188 Уголовного кодекса Российской Федерации была признана утратившей силу. 

В этой связи сейчас за совершение «товарной» контрабанды, т.е. незаконное перемещение через 
таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов (ранее часть 1 статьи 188 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации) предусмотрена исключительно административная ответствен-
ность, а именно главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [5].  

При этом, сохранена уголовная ответственность за контрабанду психотропных веществ, наркотиче-
ских средств, и их прекурсоров, которая предусмотрена статьей 229.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации. 

Действующая редакция главы 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях была введена в действие Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 409-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [7]. 

Глава 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает 
24 самостоятельных состава административного правонарушения. 

Охрана и защита биоразнообразия всегда были главной задачей любого государства. Это же явля-
ется главной экологической составляющей борьбы с контрабандой представителей флоры и фауны.  

Необходимо отметить, что согласно Постановлению Правительства РФ от 13 сентября 2012 года № 
923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ре-
сурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей», [11] в пе-
речень стратегически важных ресурсов включены: рыба, ракообразные, моллюски, прочие водные беспо-
звоночные. К виду стратегически важных ресурсов флоры и фауны относятся виды дикой флоры и фауны, 
подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находя-
щимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 года [1] или занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации. 

Касаемо рассматриваемого вопроса, интересным видится мнение Гамидуллаевой Л.С. [15, с. 57], 
которая отмечает, что объектом контрабанды объектов фауны и флоры являются интересы либо обще-
ственные отношения, связанные с обеспечением экологической безопасности, выражающиеся в сохране-
нии биоразнообразия. В данном случае юридическая ответственность за контрабанду стратегически важ-
ных ресурсов есть лишь одна из форм обеспечения экологической безопасности населения, охраны при-
родной среды и рационального использования ее ресурсов.  

Зачастую к административной ответственности за контрабанду объектов фауны и флоры админи-
стративная ответственность наступает по статьям 16.1 – 16.3 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. 

В настоящее время одним из самых частых нарушений перемещения через государственную гра-
ницу товаров является контрабанда табачных изделий.  Данный вид товаров достаточно популярен в силу 
огромного потребительского спроса среди населения.  

Ответственность за контрабанду табачных изделий, а также алкогольной продукции, предусмотрена 
статьей 16.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Данная статья со-
держит в себе три части самостоятельных составов административных правонарушений, а именно: 

часть 1 статьи 16.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – не-
декларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию, за исклю-
чением случаев, предусмотренных статьей 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 
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часть 2 статьи 16.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – за-
явление декларантом либо таможенным представителем при таможенном декларировании товаров недо-
стоверных сведений об их классификационном коде, сопряженное с заявлением при описании товаров не-
полных, недостоверных сведений об их количестве, свойствах и характеристиках, влияющих на их клас-
сификацию; 

часть 3 статьи 16.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – за-
явление декларантом или таможенным представителем при таможенном декларировании товаров недо-
стоверных сведений о товарах либо представление недействительных документов, если такие сведения 
или документы послужили, или могли послужить основанием для несоблюдения установленных запретов 
и ограничений. 

Стоит отметить, что каждая из этих частей представляет определенные трудности в квалификации 
данного деяния. 

Однако, чтобы правильно квалифицировать совершенное административное деяние по нужной ча-
сти статьи 16.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, необходимо ру-
ководствоваться Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 2006 года №18 «О некото-
рых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» [9]. 

В последние годы в сфере профессионального спорта часто звучат новости о применении спортс-
менами допинга.  

Часть 1 статьи 26 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» [6] под допингом в спорте определяет нарушение антидопингового 
правила, в том числе использование или попытка использования субстанции и (или) метода, включенных 
в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. 

Перечень субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте установлен При-
казом Минспорта России от 21 ноября 2019 года № 964 «Об утверждении перечней субстанций и (или) 
методов, запрещенных для использования в спорте» [13]. 

Часть 2 статьи 26 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» гласит о том, что предотвращение допинга в спорте и борьба с ним 
осуществляются в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными феде-
ральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговыми 
правилами, утвержденными международными антидопинговыми организациями. 

При этом Общероссийские антидопинговые правила установлены Приказом Минспорта России от 
09 августа 2016 года № 947 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил» [12]. 

В части данного вопроса интересным представляется мнение Сараева В.В. [17, с. 21], который 
утверждает, что использование инструментов и возможностей Федерального закона о спорте, Таможен-
ного кодекса Евразийского экономического союза, Всемирного антидопингового кодекса (ВАДК-2015) 
[14], локальных нормативных актов международных и российских федераций по видам спорта для преду-
преждения и установления ответственности за нарушения в данной сфере [16] все равно не минует прин-
ципиальной постановки вопроса о необходимости административно- и (или) уголовно-правовой охраны 
оборота допинга в России. 

В настоящее время Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях не со-
держит в себе нормы, за нарушение которой наступит административная ответственность за контрабанду 
допинговых средств. 

Для решения данного вопроса, видится целесообразным добавить в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях статью, содержащую в себе отдельный состав административного 
правонарушения по факту контрабанду допинговых средств. 

С целью избежания дублирования норм административного и уголовного законодательства, а также 
с целью соблюдения правил и требований административного и уголовного законодательства, следует раз-
граничивать какое деяние будет подпадать под признаки административного правонарушения, а какое под 
признаки преступления. Поэтому видится целесообразным к признакам административного правонаруше-
ния отнести деяние, выраженное в форме контрабанды субстанций и (или) методов, запрещенных для ис-
пользования в спорте, совершенное без цели сбыта. Наличие данного признака будет говорить о совер-
шенном преступлении, т.к. будет влечь за собой наступление общественно опасных последствий. 

Основываясь на вышеизложенном, видится необходимым дополнить главу 16 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях нормой, устанавливающей административную ответ-
ственность за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза Евразийского эко-
номического союза средств (субстанций), запрещенных к применению в спорте, с целью использования и 
тем самым оказания влияния на оценочные характеристики спортивных мероприятий и достижений, без 
цели сбыта, если оно не нарушает антидопингового правила в соответствии с российским или междуна-
родным законодательством. 
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Подводя итог вышеизложенному, хотелось бы отметить, что несмотря на широкую регламентиро-
ванность мер ответственности за контрабанду товаров и предметов через таможенную границу Таможен-
ного союза Евразийского экономического союз, вопросы наступления ответственности, видов юридиче-
ской ответственности и т.д. по-прежнему остаются актуальными. С учетом течения времени, меняющихся 
законов общества, острым остается вопрос соответствия действующего административного законодатель-
ства требованиями сегодняшних реалий. 
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УДК 340 

С.В.Тянников 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОТЕРПЕВШЕГО ПО ДЕЛАМ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ 

 
Распространенной формой защиты прав и свобод человека путем 

его обращения к государству в лице судебных органов является инсти-

тут частного обвинения. В статье рассмотрены проблемы потерпев-

шего по делам частного обвинения, связанные с защитой их конституци-

онных прав и законных интересов. Автором предложены рекомендации, 

позволяющие защитить права потерпевших на этапе возбуждении и про-

изводства по делам частного обвинения. 

 

Ключевые слова: потерпевший, дела частного обвинения, уголов-

ный процесс, мировой судья, доступ к правосудию. 

 

В настоящее время уголовно-процессуальным законодательством предусмотрен «дифференциро-

ванный порядок производства по различным категориям уголовных дел, допуская включение в него эле-

ментов диспозитивности, которая предполагает учет волеизъявления лица, пострадавшего от преступле-

ния, вплоть до придания ему определяющего значения при принятии ряда ключевых процессуальных ре-

шений. Так, уголовно-процессуальный закон предусматривает возможность осуществления производства 

по уголовным делам в порядке публичного, частно-публичного и частного обвинения.» (1) 

Анализ ст. 20, ст. 318 УПК РФ1 позволяет сделать вывод, что уголовные дела частного обвинения – 

это такие дела, которые «возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного предста-

вителя и подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым.» (УПК) «Выделение 

уголовного судопроизводства по делам частного обвинения, с существенными особенностями производ-

ства по ним, позволяет в максимальной степени учитывать частные интересы потерпевших и полностью 

соответствует требованиям, которые предъявляются к правосудию в правовом государстве. [1].» (1)  

Действующее законодательство РФ относит к числу преступлений, преследуемых в порядке част-

ного обвинения, неквалифицированные составы умышленного причинения легкого вреда здоровью (ч. 1 

ст. 115 УК РФ2), побоев (ч. 1 ст. 116 УК РФ) и клеветы (ч. 1 ст. 128 УК РФ). Важное значение имеет 

правильное применение судами норм права по делам частного обвинения, что обусловлено спецификой 

производства. Особенность производства по делам частного обвинения проявляется в поддержании обви-

нения не прокурором, а частным обвинителем, в роли которого чаще всего выступает потерпевший. Нала-

женность данного процесса непосредственно отражает обеспечение права граждан на судебную защиту 

прав и свобод, определенного Конституцией и гарантированного государством [2]. 

Порядок возбуждения уголовных дел регламентирует глава 20 УПК, а порядок возбуждения уго-

ловных дел частного обвинения установлен ст. 318 УПК РФ. В соответствии с законодательством, уголов-

ные дела частного обвинения возбуждаются в отношении конкретного лица путем подачи потерпевшим 

или его законным представителем заявления в мировой суд. Заявление должно содержать ряд требований, 

предусмотренных ст.ст. 318, 319 УПК, при выполнении которых оно будет принято судьей. Установив 

неполноту сведений, указанных в заявлении, судья вправе вернуть его для доработки.  

Действующий сегодня порядок возбуждения и рассмотрения уголовных дел частного обвинения не 

обеспечивает потерпевшему реализации традиционных процессуальных гарантий. В результате изучение 

законодательства, анализа следственной и судебной практики учеными выявлено, «что установленный по-

рядок возбуждения и рассмотрения данных уголовных дел не во всех случаях отвечает интересам потер-

певшего, а иногда и прямо препятствует его доступу к правосудию [3, 4, 5].» 

Как мы уже упомянули, от потерпевшего при подаче заявления по уголовному делу частного обви-

нения требуется указание значительного количества формальных сведений, перечень которых изложен в 

ч. 5 ст. 318 УПК РФ. В соответствии «с ч. 1 ст. 319 УПК РФ «несоблюдение этих требований влечет воз-

вращение заявления. Возбуждение же уголовного дела в порядке публичного обвинения по данной кате-

гории дел возможно лишь в относительно редких случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ – если 

преступление совершено в отношении лица, находящегося в зависимом состоянии или по иным причинам 

не способного самостоятельно воспользоваться принадлежащими ему правами.» (УПК)» (УПК) 

                                                           
© Тянников С.В., 2020.  
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Следует согласиться, что формализация содержания жалобы неизбежна, поскольку она заменяет 

собой обвинительное заключение и определяет предмет и пределы судебного разбирательства [6]. Однако 

рядовому гражданину, не обладающего юридическими знаниями, довольно трудно соблюсти все требова-

ния и самостоятельно составить правильное заявление, которое будет принято мировым судьей к произ-

водству.  Необходимость обращения к профессиональному юристу для помощи в составлении заявления 

— фактор, затрудняющий доступ к правосудию потерпевших. В результате право пострадавшего на ини-

циацию судебного разбирательства зачастую не реализуется. 

Затрудняет доступ потерпевшего к правосудию и требование закона об указании в заявлении све-

дений о лице, привлекаемом к уголовной ответственности. Нередко потерпевший по объективным причи-

нам не имеет возможности указать данные такого лица, например, если преступление совершено малозна-

комым человеком.  Потерпевший может знать только фамилию, имя, отчество указанного лица. Мировой 

судья в таком случае выносит постановление о возвращении заявления для приведения его в соответствие 

с требованиями, предусмотренными ч. 5 ст. 318 УПК РФ, то есть указать полные данные о лице, привле-

каемом к уголовной ответственности: число, дату, месяц и год рождения, место рождения. 

Усугубляет положение потерпевшего отсутствие легального разъяснения понятия, указанного в п. 

4 ч. 5 ст. 318 УПК РФ «данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности». Это приводит к тому, 

что мировые судьи по-разному понимают необходимый перечень данных. Одни ограничиваются указа-

нием фамилии, имени, отчества, даты рождения и места жительства, другие требуют указывать, например, 

данные документа, удостоверяющего личность лица, привлекаемого к уголовной ответственности [6]. 

Ущемляет интересы потерпевших по делам частного обвинения и установленный порядок рассмот-

рения их заявлений, поступивших в правоохранительный орган. Не обладающее необходимыми право-

выми знаниями лицо, пострадавшее от преступлений частного обвинения, обращается с просьбой о при-

влечении к ответственности виновных лиц к органам власти, а не к суду (как установлено законом). 

При обращении потерпевшего в полицию, должностные лица, рассмотрев сообщение и выявив при-

знаки уголовного дела частного обвинения, направляют материалы проверки мировому судье в соответ-

ствии с п.3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ. В таком случае к материалам обычно прилагается заявление о привлечение 

лица к уголовной ответственности адресованное начальнику отделения полиции (т.к. оно явилось поводом 

к проведению проверки). После этого мировой судья, руководствуясь ч. 1 ст. 319 УПК РФ мировой судья 

выносит постановление о возвращении заявления лицу, его подавшему, в котором предлагает ему приве-

сти заявление в соответствие с указанными требованиями и устанавливает для этого срок. Безусловно, 

заявление потерпевшего не будет отвечать требованиям, т.к. вместо наименования суда, в который оно 

подается, оно адресовано начальнику отдела полиции. Такая путаница приводит к несвоевременному воз-

буждению уголовного дела, что затрудняет доступ потерпевших к правосудию, нарушает интересы и кон-

ституционные права граждан [7]. 

Потерпевшие от преступлений имеют право на судебную защиту и справедливое судебное разбира-

тельство, гарантированное международными правовыми актами и Конституцией РФ. Это предполагает 

возможность потерпевшего инициировать судебное производство, реализовав право на доступ к правосу-

дию и право на справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и бесприст-

растным судом, созданным на основании закона. Общественными интересами диктуется обязанность гос-

ударства осуществлять в случае необходимости эффективное расследование. 

Однако по уголовным делам частного обвинения обязанность доказывания возлагается законом 

фактически на частного обвинителя и обвиняемого. Причем согласно ч. 2 ст. 319 УПК РФ по ходатайству 

сторон мировой судья вправе оказать им содействие в собирании таких доказательств, которые не могут 

быть получены сторонами самостоятельно. 

Как правило, по уголовным делам частного обвинения не производится предварительное расследо-

вание. Каких-либо исключений «в правилах представления доказательств в судебном заседании не преду-

смотрено, и потерпевший самостоятельно несет бремя привлечения к ответственности виновного лица и 

связанные с этим затраты.» (4) В законодательстве не учтен факт, что потерпевший и его законный пред-

ставитель, даже располагая необходимыми финансовыми ресурсами, могут столкнуться с объективными 

проблемами в ходе сбора необходимых доказательств, изобличающих обвиняемого. Нередко на сбор до-

казательств по уголовному делу требуются полномочия правоохранительных органов (обыск, выемка). 

Поскольку в законе не оговорены случаи, при которых необходимо производство предварительного рас-

следования, потерпевший может быть лишен возможности собирания и представления доказательств, а 

значит, и гарантированного Конституцией права на судебную защиту.   

После анализа актуальных проблем потерпевшего по делам частного обвинения были сформулиро-

ваны некоторые предложения, которые могли бы способствовать их решению. 
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Во-первых, предложено снизить формальные требования к заявлениям потерпевших по уголовным 

делам частного обвинения. Это упростит процесс подачи заявления, повысит число принятых к производ-

ству заявлений. 

Во-вторых, считаем, что при передаче сообщения (согласно ст. 145 УПК РФ) мировому судье, за-

явителю должны разъясняться не только права на обжалование решения органа дознания о передаче сооб-

щения мировому судье, но и необходимость повторного обращения потерпевшего с заявлением непосред-

ственно к мировой судье.  

В-третьих, государство должно быть заинтересованно в защите прав и законных интересов граждан 

от уголовных преступлений частного обвинения. На правоохранительные органы должна быть возложена 

обязанность по оказанию потерпевшим необходимой помощи в собирании доказательств по делам част-

ного обвинения. 

Резюмируя вышеизложенное, необходимо и развитие института частного обвинения, что будет спо-

собствовать повышению эффективности судебной деятельности по соблюдению и защите прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ ОВД  

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, СВЯЗАННЫХ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ  

ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
В статье рассматриваются понятия чрезвычайной ситуа-

ции и эпидемии, особенности ЧС, связанных с распространением эпиде-

мических заболеваний, действия сотрудников ОВД при возникнове-

нии эпидемий и эпизоотий.  

 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, эпидемия, эпизоотия, 

карантин, обсервация. 

 

Наиболее правильной для ОВД является следующая классификация чрезвычайных ситуаций по 

виду их происхождения и основаниям их возникновения: 

- чрезвычайные ситуации социального характера, 

- чрезвычайные ситуации природного характера, 

- чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ1 : чрезвычайная ситуация - это 

обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или 

иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью лю-

дей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. 

При возникновении чрезвычайной ситуации она претерпевает следующие три стадии: 

1. зарождение; 

2. возникновение ситуации, 

3. затухание.  

Согласно развитию вышеуказанных периодов формируются меры управления ими: оперативное ре-

агирование; чрезвычайное управление; ликвидация. 

Согласно ст. 56 Конституцией РФ2  и Федеральным законом «О чрезвычайном положении»3 в слу-

чае наступления чрезвычайной ситуации возможно введение особого правового режима деятельности гос-

ударственных органов, а также предприятий, учреждений и организаций, в том числе ограничения прав и 

свобод населения страны. Введение чрезвычайного положения в отдельных местностях или на территории 

всей страны является временной мерой. 

В случае чрезвычайной ситуации органы власти должны принять одно из главных решений, а 

именно, какой режим необходимо вводить: повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Данный 

режим устанавливает в каком режиме будут функционировать управленческие органы, а также государ-

ственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В зависимости от обстановки 

обсуждаются дальнейшие действия, согласно прогнозам по эпидемиологической обстановке. Конечно же, 

одним из видов чрезвычайной ситуации и самым сложным являются сугубо опасные эпидемии.  

Эпидемия - массовое и прогрессирующее распространение инфекционных заболеваний в пределах 

определенной территории, значительно превышающее обычно регистрируемый уровень заболеваемости 

на данной территории за аналогичный период4.  
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1 Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ(ред. от 01.04.2020) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера" 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных За-

конами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 
11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398 

3 Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) "О чрезвычайном положении" 
4 Инфекционные болезни и эпидемиология// Покровский В.С., Пак С.Г. Учебник для студентов лечебных факультетов меди-

цинских вузов. -изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2007. -С. 55 
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Эпизоотия - массовое распространение инфекционной (заразной) болезни среди животных1.  

 Если говорить про эпидемический очаг, то необходимо указать, что это место заражения и пребы-

вания людей, инфицированных инфекционным заболеванием, или территория, в пределах которой в опре-

деленные сроки возможно заражение людей и сельскохозяйственных животных инфекционными аген-

тами. 

Вообще термин «эпидемия» обуславливается с большими границами территории распространения 

инфекции и ее массовой заболеваемостью.  

Для того, чтобы предотвратить распространение инфекционного заболевания посреди народонасе-

ления в эпицентре заражения необходимо проводить  комплекс противоэпидемических и санитарно-гиги-

енических мероприятий, к числу которых относятся карантин и  обсервация. 

Карантин-комплекс организационных, режимных, административно-хозяйственных, санитарно-ги-

гиенических, противоэпидемических и лечебных мероприятий по полной изоляции эпидемического очага 

от особо опасных инфекций, биологической (бактериальной) инфекции и последующей, полной ликвида-

ции в нем инфекционных заболеваний2. 

     Ещё одним  мероприятием во время чрезвычайной ситуации эпидемиологического характера яв-

ляется обсервация. 

Обсервация-комплекс мероприятий, обеспечивающих усиленное наблюдение за поражением и про-

ведение лечебно-профилактических и ограничительных мероприятий3. 

Органы внутренних дел являются одним из важнейших субъектов охраны общественного порядка 

и безопасности. 

В случае чрезвычайной ситуации правовую составляющую их деятельности формируют следующие 

нормативно-правовые акты: 

- системные правовые акты, которые составляют ключевой терминологичный аппарат, а также ос-

новополагающие цели, задачи и принципы,  

- правовые акты, которые регулируют работу по предупреждению чрезвычайной ситуации, а также 

направленные на правоприменительное оснащение приемлемой управленческой политики государствен-

ных органов, а также мер по минимизированию возможной опасности для жизни и здоровья граждан; 

- правовые акты, которые осуществляют регулирование действий по необходимой подготовке и 

принятию мер на чрезвычайную ситуацию. Вышеуказанная группа нормативно-правовых документов со-

ставляет «фундамент» плана и организации подготовки и принятия органами власти, ведомств и населения 

на чрезвычайную ситуацию; 

- правовые акты, которые упорядочивают действия по ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций. Данные правовые документы включают разного рода действия по устранению или смягчению про-

исходящей эпидемиологической обстановки и ее последствий. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, независимо от её характера, в нашем случае эпи-

демиологической направленности сотрудники ОВД в первую очередь должны выражать устойчивость 

психологического плана, выдержку и решительность действий, а также неукоснительно следовать всем 

действующим инструкциям и правилам. 

При неблагоприятной эпидемиологической обстановке сотрудники ОВД обязаны доложить о слу-

чившемся дежурному ПЦО и оповестить должностных лиц медицинских учреждений о фактах заболева-

ния. Также придерживаясь мер личной безопасности, обеспечить ограничение передвижения людей и 

транспорта в зараженную зону. В случает установления режима обсервации сотрудники ОВД обеспечи-

вают ограничение въезда и выезда и ограничение транзитного потока всех видов транспорта. Такая же 

ситуация происходит при установлении карантина во время которого обеспечивается охрана, запрещается 

выезд из района карантина и строго ограничивается въезд в него. 

Также при возникновении чрезвычайной ситуации эпидемиологического характера на сотрудников 

ОВД возлагаются следующие обязанности: 

- организация охраны источников водоснабжения, а также центров возможного заражения; 

- гарантировать общественный порядок в местах массового скопления граждан; 

- оказывать помощь административным органам в осуществлении карантинных мероприятий;  

- осуществлять взаимодействие на постоянной основе с сотрудниками санитарно-эпидемиологиче-

ского надзора и сферы здравоохранения; 

- придерживаться личной гигиены, порядка и чистоты по месту жительства и работы. В медицин-

ском учреждении поставить профилактические прививки, а также получить нужные средства защиты и 

дезинфекции и инструкции о том, как ими пользоваться. 

                                                           
1 Ветеринарный энциклопедический словарь 
2 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ(ред. от 26.07.2019)"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 
3 Там же. 
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На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:  

Чрезвычайная ситуация, связанная с распространением эпидемических заболеваний - это обста-

новка на какой-либо  определенной территории,  которая создает реальную угрозу важнейшим интересам 

личности, общества и государства, либо ситуация, которая уже повлекла огромное число жертв, огромные 

материальные потери, повреждение условий жизнедеятельности людей, которые требуют принятия неот-

ложных и специальных мер правового, организационного и иного характера. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации сотрудник органов внутренних дел обязан про-

явить выдержку, бдительность и спокойствие. В действиях проявлять решительность, если отдавать ко-

манды, то требовательно и громко. Также купировать паническое настроение у граждан. В случае возник-

новения каких-либо трудностей при решении тех или иных вопросов, а также прорабатывать варианты и 

подходы к решению тех или иных задач. 
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О НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ  

ДЕЛ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

  
В статье исследуются особенности правового регулирования де-

ятельности органов внутренних дел РФ дел при чрезвычайных ситуа-

циях, а также   направления совершенствования правового обеспечения 

действий правоохранительных органов в условиях чрезвычайной ситуа-

ции. 

 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, общественная опас-

ность ЧС, органы внутренних дел, техногенный характер, национальная 

безопасность. 

 

Как и в большинстве стран в России ХI век ознаменовался появлением чрезвычайных ситуаций раз-

личного характера, которые из года в год следуют за человечеством и приносят угрозу его нормальной 

жизнедеятельности, приносят боль, страдания, травмы, гибель людей, повреждают и уничтожают матери-

альные ценности, а также причиняют крупный ущерб экономике, окружающей природной среде и чело-

веку. 

Наиболее неблагоприятными считаются последствия от чрезвычайных ситуаций, который носят 

природный и техногенный характер. Они являются самыми крупными и доставляют собою опасность для 

устойчивого социально-экономического развития страны, увеличения благополучия населения и укрепле-

ния национальной безопасности России. 

Одними из главнейших составных частей национальных интересов нашей страны являются защита 

личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций различного характера, а также минимизация 

последствий от них. Ослабление государственного надзора и недостаточная эффективность правовых и 

экономических механизмов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций повышают риск тех-

ногенных катастроф во всех сферах хозяйственной деятельности. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ1 : чрезвычайная ситуация 

- это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного 

явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, сти-

хийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жиз-

недеятельности людей. 

Общественная опасность чрезвычайной ситуации является объективным свойством, которое позво-

ляет оценить эту ситуацию с точки зрения возможного причинения вреда общественным отношениям. В 

каждом случае возникновения чрезвычайной ситуации общественная опасность выступает в качестве 

меры, согласно которой различные деяния делятся на различные категории преступлений.   

Одним из главных условий улучшения эффективности оперативно-служебной деятельности орга-

нов внутренних дел в положении чрезвычайной ситуации составляет ее фундаментальное правовое обес-

печение2. 

Обеспечение национальной безопасности в области защиты населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций различного характера осуществляется путем совершенствования и развития единой госу-

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, её территориальных и 

функциональных подсистем, развития системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, 

                                                           
© Титенко В.В., 2020.  
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1 Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ(ред. от 01.04.2020) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера" 
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внедрения современных технических средств информирования и оповещения населения, а также путем 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения. 

Следует отметить, что успешное выполнение задач, возложенных на сотрудников полиции в чрез-

вычайных ситуациях, связано с соответствующей организацией механизма взаимодействия подразделений 

других федеральных органов исполнительной власти с органами исполнительной власти, существенными 

элементами которого являются правовые нормы, регламентирующие объем и содержание навыков и адек-

ватность распределения задач и функций. 

Содержание и объем компетенции органов внутренних дел при чрезвычайных ситуациях предостав-

ляет возможность поделить поставленные задачи на 2 группы: 

- задачи, которые относятся к непосредственным полномочиям ОВД, которые предусмотрены слу-

жебными обязанностями согласно нормативно-правовым актам при чрезвычайных ситуациях; 

- задачи по оказанию содействия иным федеральным органам исполнительной власти и участию в 

мероприятиях  при возникновении чрезвычайных ситуаций1. 

Одной из основных составляющих основы использования сил и средств для ОВД является исполь-

зование разработанных принципов участия в организации ликвидации последствий чрезвычайной ситуа-

ции. 

К вышеуказанным принципам первым делом относятся: 

- предварительная подготовка сил и средств ОВД к действиям при чрезвычайной ситуации;  

- поддержка готовности подразделений ОВД к необходимым действиям при чрезвычайной ситуа-

ции;  

- заблаговременное принятие мер ОВД на изменение оперативной обстановки при возникновении 

чрезвычайной ситуации;  

- взаимодействие органов управления различных ведомств, участвующих в ликвидации послед-

ствий чрезвычайной ситуации2. 

Также необходимо отметить, что существующий опыт при урегулировании чрезвычайных ситуаций 

ОВД указывает на то, что необходимо более точное правовое регулирование задач правоохранительной 

деятельности согласно различных обстоятельств и уровня их сложности. Также в данном случае требуется 

разделение задач, форм и методов деятельности ОВД на период зарождения, эскалации и ликвидации кри-

зисной обстановки в чрезвычайной ситуации. 

Также на этапе возникновения чрезвычайной ситуации на стадии зарождения кризисных ситуаций 

должно быть заострено внимание тем формам организационно-управленческой деятельности с помощью 

которых возможно полное обеспечение готовности сил и средств к необходимым действиям, а именно: 

 - независимое прогнозное самомоделирование развития ситуации; 

- обсуждение способов решения обстановки; 

- проведение специальных мероприятий профилактического характера; 

- авторизация разъяснительной работы среди населения; 

- охрана объектов жизнеобеспечения, связи и управления; 

- проведение подготовительных мобилизационных мероприятий, в том числе на случай введения 

чрезвычайного или военного положения3. 

На стадии эскалации чрезвычайной ситуации должны четко решаться ещё более составные органи-

зации организационно-управленческого характера, в том числе: 

- привлечение всех сил и средств ОВД; 

- доведение необходимых материально-технических и финансовых ресурсов до полной готовности; 

- оцепление территории на которой объявили чрезвычайно положение; 

- осуществление комплексных оперативно-профилактических мероприятий; 

- проведение эвакуации, 

- организация карантинных зон и временных лагерей для беженцев и эвакуированных. 

В случае стадии ликвидации чрезвычайной ситуации методы и формы деятельности ОВД должны 

быть координированы согласно с мнением не менее других главных организационно-управленческих це-

лей, которые включают в себя: 

- предоставление во всех отношениях помощи пострадавшим от чрезвычайной ситуации; 

- сопровождение погибших и раненых; 

                                                           
1 Основы управления в органах внутренних дел : учебник для вузов — 2-е изд., испр. и доп. / под общ. ред. Ю. Е. Аврутина. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018 
2 Основы управления в органах внутренних дел : учебник для вузов — 2-е изд., испр. и доп. / под общ. ред. Ю. Е. Аврутина. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018 
3 Там же 
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- проведение розыскных мероприятий лиц, которые пропали без вести во время чрезвычайных со-

бытий; 

- обеспечение охранных мероприятий брошенного имущества и ценностей; 

- предоставление помощи органам власти и управления в ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации, включая действенную разъяснительную работу о проводимых мероприятиях; 

- осуществление необходимых действий для предупреждения рецидива ситуации1. 

Результативность всех действий, носящих организационно-распорядительный характер, осуществ-

ляющиеся при подготовке, локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также осу-

ществления охранных мероприятий по поддержанию общественного порядка и общественной безопасно-

сти состоят в прямой зависимости от состояния взаимодействия.  

Особенности тактики деятельности ОВД в чрезвычайных ситуациях состоят в первую очередь в 

структурной реорганизации. Отдельные оперативно-служебные задачи, которые установлены специаль-

ным планом, решаются в составе специализированных групп и отрядов. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ШЕСТИЛЕТНИХ  

ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

 
В статье рассматриваются вопросы развития познавательной 

активности шестилетних детей в процессе экспериментирования.  В 

условиях современного общества особую актуальность приобретает 

развитие познавательной активности дошкольников, так как на протя-

жении длительного времени было и остается необходимым и важным 

элементом для всестороннего развития ребенка. Такое внимание к разви-

тию познавательной активности детей обусловлено необходимостью 

воспитания позитивного отношения ребенка к процессу познания. 

 

Ключевые слова: познавательная активность, процесс экспери-

ментирования, технологии, сформированность умения, средства разви-

тия. 

 

Познавательная активность дошкольника в разных формах и видах деятельности может стать по-

требностью и даже характерной чертой личности, что создает благоприятные предпосылки успешного 

обучения выпускника детского сада в начальной школе. Поэтому развитие познавательной активности яв-

ляется одной из приоритетных задач дошкольного образования. 

Этой проблеме посвящены многочисленные труды ученых в области психологии и дошкольной пе-

дагогики: В.В. Давыдов, З.И. Калмыкова, М.И. Лисина, О.Л. Матюшкина, Н.Н Поддъяков, А.И. Савенков. 

В их работах доказывается, что именно в возрасте 5-6 лет у детей возрастает познавательная активность, 
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которая проявляется в интересе ребенка к окружающему миру, к разнообразным действиям с предметами 

при взаимодействии с природой, в желании делиться полученной информацией со взрослыми, в сформи-

рованности умения самостоятельно находить различные варианты решений, готовность применять полу-

ченные знания на практике. 

Ученые нового поколения, Е.Э. Кригер, Т.А. Серебрякова, Г.Н. Сидорук, В.В. Щетинина, продол-

жая исследования познавательной активности детей, определяют условия, технологии, средства ее разви-

тия, выделяют критерии для определения уровня ее сформированности у дошкольников. 

Для решения проблемы развития уровня познавательной активности старших дошкольников уче-

ными рекомендуется применять практико – ориентированные формы обучения: исследовательская, экспе-

риментальная, творческая деятельность, поскольку дети по своей природе – исследователи. 

В настоящее время, несмотря на большую работу, проделанную учеными, методистами, педаго-

гами-новаторами, массовое распространение детского экспериментирования в дошкольной организации 

тормозится, так как в педагогическом сообществе до настоящего времени сохраняется стереотип, что 

только игра является ведущей деятельностью дошкольников.  

Н.Н. Поддъяков,  его ученики и последователи, еще в 90-е годы прошлого века доказали, что, кроме 

игры, в качестве ведущей деятельности дошкольников может быть признана познавательная творческая 

деятельность, ядром которой является детское экспериментирование. Она способствует формированию не 

только исследовательских знаний и умений, но и развитию речи, мышления, памяти, волевых качеств до-

школьников. Поэтому так важно показать преимущество внедрение детского экспериментирования в до-

школьные организации, реализуя естественный интерес ребенка к объектам природы.  

Исходя из вышесказанного, можно выделить противоречие между необходимостью развития позна-

вательной активности шестилетних детей в процессе экспериментирования  и отсутствием специально ор-

ганизованной работы по развитию познавательной активности шестилетних детей в процессе эксперимен-

тирования в условиях дошкольных образовательных организаций, целенаправленным управлением этим 

процессом.  

Современные исследователи также обращаются к теме развития познавательной активности до-

школьников. Выделяя новые задачи и разрабатывая современные технологии обучения, они опираются на 

разные психологические теории понимания сущности познавательной активности, как 

- интегративного свойства или качества личности, которое порождается потребностью в познании, 

проявляется в готовности к самостоятельной поисковой или творческой деятельности, в интенсивном изу-

чении предметов явлений окружающего мира; 

- процесс актуализации таких эмоционально-волевых и интеллектуально-деятельностных свойств 

субъекта, которые обусловливают его направленность на достижение цели, готовность к преобразователь-

ным действиям и поиску способов решения познавательных задач (М.А. Жигалик, Е.Э. Кригер). 

В разные возрастные периоду развития на потребности и мотивы личности влияет вся совокупность 

объективно существующих физиологических, психологических и социальных. Это воздействие несет в 

себе индивидуальное содержание и имеет определенные границы. Например, ситуативное любопытство 

может вызвать сначала кратковременный интерес к объекту изучения, любознательность – к активности и 

познавательной деятельности, потребность в ней – к овладению теоретическими знаниями и практиче-

скими умениями, опытом для достижения успеха в будущей профессиональной деятельности. 

Н.Н. Поддъяков в своих трудах по изучению познавательной активности, большое внимание уделял 

проблеме перехода от познания внешних свойств и связей к познанию внутренних скрытых от непосред-

ственного восприятия связей и отношений, и влияние этого познания на перестройку мыслительной дея-

тельности детей, формирование у них новых приемов и способов овладения знаниями. 

Таким образом, активность самой личности играет важнейшую роль в ее развитии, формируется 

под воздействием среды и воспитания и зависит от возрастного периода становления человека. В этом 

причина актуальности до сих пор проблемы формирования и развития познавательной активности до-

школьников, несмотря на большое количество исследований по детской психологии и возрастной педаго-

гике. 
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СООТНОШЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  

ИНТЕЛЛЕКТА И ЭМПАТИИ В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 
В фокусе внимания статьи соотношение структурных компонен-

тов эмоционального интеллекта и эмпатических способностей. Раскры-

ваются различные подходы к изучению теоретических аспектов эмоцио-

нального интеллекта, а также влияние эмпатии на способность инди-

вида урегулировать свое эмоциональное состояние. Раскрываются виды 

эмпатии, структура эмпатических способностей, не только как логиче-

ское понимание чувств другого, но и осознание эмоций другого человека. 

 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, управление эмоци-

ями, эмпатия, структура эмпатических способностей, виды эмпатии. 

 

Понимание эмоций является важной составляющей жизни каждого человека. Трудно определить на 

какую сферу жизнедеятельности эмоция не оказывает влияния, ведь под влиянием эмоций может меняться 

как физиологическое (усиление кровообращения, дыхания и пр.), так и психическое (функция регуляции 

поведения) состояние человека. Поиски способностей, которые в отличие от традиционно выделяемого 

общего интеллекта связаны с социально-эмоциональной сферой психики, интересовали психологов еще с 

начала XX века. Торндайк Э., Спирмен Ч., Векслер Д., Гилфорд Дж., Айзенк Г. и другие ведущие специа-

листы в области психологии интеллекта писали о том, что способность людей понимать других и управ-

лять ими зависит от индивидуальных особенностей каждого.  

Изначально идея единства аффективных и когнитивных процессов в отечественной психологии воз-

никла в трудах Л.С. Выготского. В последствии изучением взаимосвязи когнитивных и эмоциональных 

процессов занимались С.Л. Рубинштейн и А.Н. Леонтьев. Согласно С.Л. Рубинштейну, мышление уже 

само по себе является единством эмоционального и рационального, а эмоция – единство эмоционального 

и интеллектуального. Исследования А.Н. Леонтьева показали, что мышление имеет эмоциональную (аф-

фективную) регуляцию.  

Одним из первых наиболее близко к понятию эмоциональный интеллект подошел американский 

психолог Г. Гарднер, который в рамках личностного интеллекта различал внутриличностный и межлич-

ностный интеллект. Так, внутриличностный интеллект трактуется им как "доступ к собственной эмоцио-

нальной жизни, к своим аффектам и эмоциям: способность мгновенно различать чувства, называть их, 

переводить в символические коды и использовать в качестве средств для понимания и управления соб-

ственным поведением". [6]. Тем не менее, Г. Гарднер дает довольно широкие определения различным ин-

теллектам, которые зачастую описывают таланты, черты личности и способности. 

В 1988 г. израильский психолог Рувен Бар-Он (Reuven Bar-On) первым представил концепцию эмо-

ционально-социального интеллекта. Р. Бар-Он определил эмоциональный интеллект как все не когнитив-

ные способности, знания и компетентность, дающие человеку возможность успешно справляться с раз-

личными жизненными ситуациями. Бар-Он разработал опросник для измерения эмоционального интел-

лекта, называющийся EQ-i (Emotional Quotient Inventory) и впервые ввел обозначение EQ - emotional 

quotinent, коэффициент эмоциональности, по аналогии с IQ - коэффициентом интеллекта.  

Первая и наиболее известная в научной психологии модель эмоционального интеллекта была раз-

работана американскими психологами П. Сэловеем и Дж. Мэйером, которые определили эмоциональный 

интеллект как «способность отслеживать собственные и чужие чувства и эмоции, различать их и исполь-

зовать эту информацию для направления мышления и действий». [5] Переработав свою теорию в послед-

ствии вместе с американским психологом Дж. Карузо, авторы дали усовершенствованное определение 

эмоциональному интеллекту: «способность перерабатывать информацию, содержащуюся в эмоциях: опре-

делять значение эмоций, их связи друг с другом, использовать эмоциональную информацию в качестве 

основы для мышления и принятия решений». [5] 

Другими словами, эмоциональный интеллект представляется в данной модели как состыковка эмо-

ций с познанием. П. Сэловей и Дж. Карузо выделили компоненты эмоционального интеллекта, которые 

выстраиваются в иерархию и последовательно осваиваются человеком в онтогенезе, каждый компонент 

относится как к своим, так и к чужим эмоциям.  

Трактуются они следующим образом:  
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1. Идентификация эмоций. 2. Использование эмоций для повышения эффективности мышления и 

деятельности. 3. Понимание эмоций. 4. Управление эмоциями.  

В 2004 г. российским психологом Люсином Д.В. была предложена абсолютно новая модель эмоци-

онального интеллекта, которой мы придерживались в своем исследовании. Эмоциональный интеллект 

определяется автором, как способность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими.  

Согласно теоретической модели, лежащей в основе опросника ЭмИн (Эмоциональный интеллект, 

Люсин, 2004), в его структуре можно выделить два «измерения», пересечение которых дает четыре вида 

эмоционального интеллекта: 

- Межличностный Эмоциональный Интеллект, который включает в себя понимание чужих эмоций 

и управление чужими эмоциями.  

- Внутриличностный Эмоциональный Интеллект, который включает в себя понимание своих эмо-

ций и управление своими эмоциями. 

Под способностью к пониманию и управлению эмоциями Люсин Д.В. понимает следующее. 

Способность к пониманию эмоций означает, что человек: 

 может распознать эмоцию, т.е. установить сам факт наличия эмоционального переживания у 

себя или у другого человека; 

 может идентифицировать эмоцию, т.е. установить, какую именно эмоцию испытывает он сам 

или другой человек, и найти для неё словесное выражение; 

 понимает причины, вызвавшие данную эмоцию и следствия, к которым она приведёт. 

Способность к управлению эмоциями означает, что человек: 

 может контролировать интенсивность эмоций, прежде всего приглушать чрезмерно сильные 

эмоции; 

 может контролировать внешнее выражение эмоций; 

 может при необходимости произвольно вызвать ту или иную эмоцию. 

И способность к пониманию, и способность к управлению эмоциями может быть направлена и на 

собственные эмоции, и на эмоции других людей, что подтверждает деление эмоционального интеллекта 

на внутриличностный и межличностный. Эти два варианта предполагают актуализацию разных когнитив-

ных процессов и навыков, однако они должны быть связаны друг с другом.  

По нашему мнению, особое значение имеет способность к пониманию эмоций. На наш взгляд, дан-

ная составляющая эмоционального интеллекта, является одним из ключевых феноменов и определяется 

таким научным термином, как «эмпатия». 

Эмпатия – опыт переживания мыслей и чувств другого человека с его точки зрения, а не с собствен-

ной. Эмпатия отличается от сочувствия тем, что учитывает не только логическое понимание чувств дру-

гого, но и осознание эмоций другого человека.  

Исторически понятие «эмпатия» было отмечено еще в 19 вв. такими выдающимися немецкими фи-

лософами, как Эдмунд Гуссерль, Макс Шелер, Карл Ясперс, Вильгельм Дильтей и определялось тогда, как 

«вчувствование», которое потом уже было переведено Эдвардом Титченером на английский язык как 

«empathy», что в переводе на русский означает «сочувствие», «умение поставить себя на место другого». 

Характерной особенностью того времени было то, что ученые ставили перед собой в первую очередь за-

дачу определить, каким образом человеку удается воспринимать опыт других индивидов, как свой соб-

ственный, изучалась физиологическая составляющая восприятия «чужого» опыта, как своего собствен-

ного. Далее в 1913 г. Эдит Штайн, автор первой научной диссертации, посвященной эмпатии, дала наибо-

лее популяризированное определение этой способности, которое не потеряло своей актуальности и по се-

годняшний день и звучит оно следующим образом: «Эмпатия – это переживание чужого сознания». К со-

жалению, научные дискуссии в период 20 века касательно эмпатии несколько снизились и только на ру-

беже 20-21 века об этой способности заговорили вновь, но уже в другом ключе.  

На данный момент принято выделять три основных вида эмпатии: 

1. Эмоциональная эмпатия – врожденное качество переживания тех же чувств и эмоций, что пере-

живают другие люди. Например, в младенчестве ребенок, услышав плач других детей, начинает плакать. 

2. Когнитивная эмпатия, которая задействует интеллектуальные способности человека и выража-

ется в подключении наглядно-образного мышления, т.е. способности поставить себя на место другого. 

3. Эмпатическая забота – способность оказывать помощь и заботу другим людям. 

В концепции эмоционального интеллекта эмпатия играет одну из самых значимых ролей. Так, чув-

ство эмпатии способствует не только пониманию другого, но и распознаванию эмоций другого, эмоцио-

нальному слушанию. Благодаря эмпатии, личность не только распознает чувства другого, но и понимает 

причины таких чувств, что позволяет увидеть «мир другими глазами».   
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Горбатова Е.А. в структуре эмпатических способностей выделяет 11 самостоятельных компонен-

тов: 1) альтруистическая направленность (бескорыстность деятельности, искренний интерес к другой лич-

ности), 2) эмоциональная активность (способность человека к быстрому реагированию на различные воз-

действия и легкому подключению к этому энергии интеллекта, потребностей и воли), 3) широта эмоцио-

нального репертуара (переживание разных эмоциональных состояний, как положительных, так и отрица-

тельных вслед за партнером), 4) адаптивная гибкость эмоций (способность настраиваться на общение с 

разными людьми, при этом те терять свои собственные желания и потребности), 5) коммуникативная то-

лерантность (терпеливо переносить отдельные неприятные для нас чувства и поступки другого, как след-

ствие самоценности человека), 6) развитость экспрессии (адекватная эмоциональная реакция на состояния 

партнера, отсутствие ехидства), 7) способность к синтонии (способность быть в гармонии с собой и дру-

гими), 8) наблюдательность (способность наблюдать как за эмоциональными состоянием другого, так и за 

проявлением черт характера, движения тела), 9) воображение (создание программы поведения, когда про-

блемная ситуация не определена), 10) интуиция (независимость от оценочных суждений) и 11)  способ-

ность к идентификации (отождествление себя с субъектом другого, взаимопонимание). [4].  

Эмпатия как структурный компонент эмоционального интеллекта является одним из ключевых со-

ставляющих понимания другого с эмоциональной точки зрения.   

Выборка, методики исследования 

В исследовании приняло участие 27 девушек в возрасте 21-24 года. Выборка состояла из студентов 

факультета экстремальной психологии 2 курса, поскольку эмоциональный интеллект является важной ча-

стью личности будущего психолога.  

В теоретический части нами был проведен хронологический анализ изучения эмоционального ин-

теллекта, согласно которому были выявлены основные составляющие эмоционального интеллекта и 

структуры эмпатических способностей. Нами также был проведен анализ имеющихся методик по выявле-

нию и оценке компетенций, исходя из которого мы отобрали три наиболее полно измеряющие компетен-

ции эмоционального интеллекта: опросник «Эмоциональный интеллект. ЭмИн» Д.В. Люсина, опросник 

для выявления выраженности самоконтроля в эмоциональной сфере, деятельности и поведении Г.С. Ни-

кифирова, В.К. Васильева, С.В. Фирсова, опросник «Диагностика уровня эмпатии» В.В. Бойко. 

Нами был проведен опрос всех студентов по подобранным методикам.  

Полученные данные были обработаны с использованием методов математической статистики. Ис-

пользовался t-критерий Стьюдента для выявления структурных компонентов эмоционального интеллекта 

и эмпатии между двумя крупными независимыми выборками по уровню эмоционального интеллекта и 

эмпатии.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Анализируя результаты диагностики по методике ЭмИн, Люсина Д.В., можно отметить, что общий 

показатель по всем шкалам соответствует среднему значению измерения эмоционального интеллекта, при 

этом можно отметить, что 

1.  Межличностный интеллект (МЭИ) равен 40, 93 баллов 

2. Управление чужими эмоциями (МУ) равен 18 баллов 

3. Управление своими эмоциями (ВУ) равен 13,5 баллов 

Все баллы по вышеуказанным субшкалам являются показателями среднего значения, но близкого к 

низкому значению.  

В диагностике уровня выявления самоконтроля в эмоциональной сфере, деятельности и поведении 

Никифирова Г.С., Васильева В.К., Фирсова С.В. особенно отмечается наиболее высокая выраженная 

склонность к самоконтролю в деятельности (15 баллов) и наименее низкая склонность к самоконтролю в 

эмоциональной сфере (13 баллов), что свидетельствует о том, что самоконтроль человека его собственных 

эмоциональных состояний и их поведенческих проявлений носит более сложный характер.  

Результаты исследования уровня эмпатии студентов определяются низким значением 16, 8, что сви-

детельствует о том, что у группы испытуемых заниженный уровень эмпатии. 

Корреляционный анализ 

Как видно из Таблицы 11, положительно коррелирует с такими показателями, как высокий уровень 

понимания своих эмоций (ВП; 0,441), высокий уровень контроля экспрессии – способность контролиро-

вать внешние проявления своих эмоций (ВЭ; 0,318), что говорит о том, что распознавание эмоций способ-

ствует осознанию своего эмоционального состояния и, соответственно, возможности его контролировать, 

высокий уровень внутриличностного эмоционального интеллекта (ВЭИ; 0,367), высокий уровень понима-

ния чужих эмоций (ПЭ; 0,444), управление эмоциями (УЭ; 0,301) коррелируют с общим уровнем эмоцио-

нального интеллекта (ОЭИ; 0,374) и выраженной склонностью к самоконтролю в эмоциональной сфере 
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Это вполне закономерно, так как эмоциональный самоконтроль действительно повышает уровень владе-

ния и понимания своих и чужих эмоций. Эмоциональный контроль в том числе помогает сократить коли-

чество негативных эмоций, что, безусловно, повышает значение эмоционального интеллекта.  

 

Таблица корреляции 

 

Выраженная 

склонность к 

само-

контролю в 

эмоциональ-

ной сфере 

Выраженная 

склонность к 

само-

контролю в 

эмоциональ-

ной сфере 

Степень вы-

раженности 

к само-

контролю 

(общая) 

Интуитив-

ный канал 

эмпатии 

Установки, 

способствую-

щие эмпатии 

Проникаю-

щая способ-

ность в эм-

патии 

Понимание чу-

жих эмоций 

(МП) 

     ,393** 

Управление чу-

жими эмоциями 

(МУ) 

 ,306* ,283*   ,480** 

Понимание 

своих эмоций 

(ВП) 

,441**  ,330*   ,432** 

Управление сво-

ими эмоциями 

(ВУ) 

 ,299* ,279*    

Контроль экс-

прессии (ВЭ) 
,318*   -,340*   

Межличностный 

ЭИ (МЭИ) 
    ,308* ,520** 

Внутриличност-

ный ЭИ (ВЭИ) 
,367*  ,322* -,345*  ,328* 

Понимание эмо-

ций (ПЭ) 
,444**  ,303*   ,510** 

Управление эмо-

циями (УЭ) 
,301* ,360* ,387**   ,385** 

Общий уровень 

ЭИ (ОЭИ) 
,374**  ,296*   ,484** 

 

Положительно коррелирует с такими шкалами, как управление чужими эмоциями МУ (0,306), 

управление своими эмоциями ВУ (0,299), управление эмоциями УЭ (0,360) выраженная склонность к са-

моконтролю в деятельности, что говорит о том, что способность к самоконтролю в деятельности требуют 

навыки управления эмоциями, что, в свою очередь, повышает организационные и мотивационные способ-

ности личности в процессе деятельности. 

Степень выраженной склонности к социальному самоконтролю положительно коррелирует с управ-

лением чужими эмоциями (0,283), что также отражается на внутриличностном ЭИ (ВЭИ) (0,322), понима-

нием эмоций (ПЭ) (0, 303), управлением эмоциями (УЭ) (0, 387), общим уровнем ЭИ (0,296). Такая взаи-

мосвязь свидетельствует о том, что контроль эмоций другого позволяет устанавливать контакт с другими 

людьми, что положительно отражается на выстраивании групповых взаимоотношений с социумом и в це-

лом благоприятно отражается на способности контролоровать себя в деятельности.  

Имеется отрицательная корреляционная связь с контролем экспрессии (-340, ВЭ), внутриличност-

ным эмоциональным интеллектом (ВЭИ -345), выраженной склонностью к самоконтролю в эмоциональ-

ной сфере (-327) с интуитивным каналом эмпатии, что в свою очередь свидетельствует о том, что интуи-

тивный канал эмпатии может мешать справляться с контролем эмоционального фона. Например, когда мы 

не можем объяснить самим себе свои интуитивные ощущения, что может негативно влиять на способность 

контролировать свои эмоции. 

Положительно коррелируют с межличностным эмоциональным интеллектом (МЭИ; 0,308) уста-

новки, способствующие эмпатии. Такая взаимосвязь может указывать на то, что чем выше развит уровень 

эмпатии, тем легче установить контакт с социумом. Проникающая способность к эмпатии позволяет лич-

ности принимать во внимание эмоциональное состояние другого, видеть взаимосвязь поведения человека 

с его внутренним состоянием. Более того, способность к эмпатии способствует развитию внутриличност-

ного эмоционального интеллекта (ВЭИ, 0, 328) (понимание своих эмоций равно ВП, 0,432), управлению 

своими эмоциями (управлением эмоций равно УЭ 0, 385). Проникающая способность к эмпатии благопри-
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ятно отражается и на значении межличностного эмоционального интеллекта (МЭИ; 0, 520). Все вышеука-

занные значения также приводят к тому, что способность к эмпатии положительно влияет и на общий 

уровень эмоционального интеллекта (ОЭИ; 0, 484), что свидетельствует о том, что эмпатические способ-

ности влияют значение эмоционального интеллекта. 

 Заключение 

Таким образом, в контексте анализа методик измерения эмоционального интеллекта и эмпатии, мы 

можем сделать вывод о том, что соотношение структурных компонентов эмоционального интеллекта и 

эмпатии взаимосвязаны, о чем свидетельствует проведенный нами корреляционный анализ. Именно спо-

собность к эмпатии позволяет нам распознавать и понимать эмоции и чувства других, что является важной 

составляющей эмоционального интеллекта. Отрицательная корреляционная связь, обнаруженная при про-

ведении исследования, свидетельствует о том, что интуитивный канал эмпатии может негативно влиять 

на внутриличностный эмоциональный интеллект, что в свою очередь негативно отражается на само-

контроле в эмоциональной сфере. В связи с вышесказанным, нам представляется важным отметить тот 

факт, что несмотря на высокие способности к эмпатии личность также должна уметь отслеживать соб-

ственные переживания как реакции на опыт другого человека. Такая форма самосознания; позволит не 

только понимать свои и чужие эмоции, но и лучше владеть эмоциональным интеллектом, при наблюдении 

за другими людьми.  
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УДК 159.9 

И.Р. Музафарова  

 

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЛЮДЕЙ,  

ПРИ ВЫХОДЕ НА ПЕНСИЮ 

 
В данной статье рассматриваются основные психологические 

особенности пожилых людей, которые выходят на пенсию. Разбираются 

механизмы адаптации пожилого человека в новом для него статусе, и 

модифицикация эмоционального состояние при выходе на заслуженный 

отдых.  

 

Ключевые слова: пожилые люди, старение, пенсия, эмоциональ-

ное состояние, коммуникация, беспокойство. 

 

Ввиду стремительного развития научно-технические прогресса и всего человечества в целом, ис-

следовательские сообщества утверждают, что в мире повышается уровень жизни населения. В связи с 

этим, решение вопросов улучшения качества и уровня жизни населения традиционно является актуальным 

и лежит в сфере стратегических приоритетов мира. Учитывая последние изменения выхода на пенсию в 

России, после пенсионной реформы 2019 года, можно утверждать, что уровень жизни людей повысился.  

Время меняется, а вместе с ним и продолжительность жизни людей, так в 1926-1927 годах средняя 

продолжительность жизни была 42,9 лет, в 2016 году она уже составляла 70,9 лет. Одной из причин повы-

шения пенсионного возраста является демографическая ситуация в России. Как отметила В.И. Матвиенко: 

«В 80-е на 10 работающих граждан приходилось 2 пенсионера, в начале 21 века уже 6, так, в дальнейшем 

может возникнуть большой дефицит пенсионного фонда, когда поступления будут снижены, а количество 

получателей пенсии повышено» [1]. Несомненно, в данном вопросе важное значение имеет средняя про-

должительность жизни и период дожития – предположительный срок выплаты пенсии. Согласно исследо-

ванию Госкомстата РФ, срок дожития при нынешнем пенсионном возрасте составляет 21,5 лет (258 меся-

цев).  

Для большинства людей выход на пенсию, это один из важных этапов в жизни. По результатам 

различных исследований можно сказать, что переход от одной стадии к другой, для человека это всегда 

стресс, поскольку не все готовы смериться с новым для себя положением. Так, например, круг общения в 

пожилом возрасте, как правило, меняется, остаются только родственные и дружеские отношения, человек 

начинает ощущать себя одиноко. Особенно, это тяжело отображается на пожилых людях, которые не за-

действованы в рабочем процессе, они как нельзя, кстати, испытывают потребность в заботе и внимании. 

В результате малого взаимодействия с социумом, коммуникационный обмен у пенсионеров снижается и 

возникает ощущение отстраненности-ненужности.  

В статье «Старение как эмоциональный шок», В.А. Иванов предположил, что к определенному воз-

расту, старение становится источником особой психологической травмы. «Процесс старения разделяется 

на составляющие и каждая из составляющих процесса старения, попадающих в самосознание, может по-

разному и в различной степени оказывать травматическое действие» [2]. 

Если взять любого человека, отсутствие каких-либо контактов и общения приводит к изменению 

жизненных установок, порой отрицательных, а для людей пожилого возраста данная ситуация вызывает 

еще больший стресс. В таких случаях, эмоциональное состояние у пожилых людей выражается в повы-

шенной беспокойности, обидчивости, мнительности. Многие пожилые люди начинают страдать психосо-

матическими заболеваниями, утверждая, что неизлечимо больны, хуже того, что они свыкаются с ощуще-

нием постоянной болезни, считая это нормой. Основные причины таких состояний заключаются в непра-

вильных установках, неудовлетворенных желаниях, потребностях и психоэмоциональном состоянии. 

Можно заметить, что у части пожилых людей не выявляются и ряд заболеваний, однако они продолжают 

симулировать свое состояние, стремясь привлечь внимание. При тревожных расстройствах у лиц пожи-

лого возраста обнаруживается отрицательное влияние на различные функции, им уже не так просто оста-

ваться психически самостоятельными в случае возникновения финансовых проблем, им трудно придер-

живаться активного образ жизни в виду физиологических изменений. 
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Психология людей преклонного возраста ясно дает понять, что старшему поколению необходима 

поддержка, опора, особенно после выхода на пенсию. Поскольку самой распространенной проблемой яв-

ляется чувство одиночества, облегчить жизнь стариков может элементарное общение. 

Даже при плохом здоровье и скромном материальном достатке, относительном одиночестве пожи-

лой человек может находиться в согласии со своим возрастом, в состоянии выделить положительные сто-

роны своего бытия, испытывать чувства радости. Пересмотр минувших жизненных установок, выработка 

спокойной, самодостаточной жизненной позиции способствует удовлетворенности настоящим. Происхо-

дит переосмысление материальных благ, семейных отношений, появляется тяга к природе, к уходу за жи-

вотными. Возникает желание завершить жизненную план обобщением, подведением, хочется прожить 

свою жизнь с положительным отношением к собственному старению. 
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GLOBALIZATION OF THE DOCUMENTARY GENRE 

 
Documentary genre has left its first and main mark in cinema, it is in 

this genre of shooting real people in the real environment of the real world. It 

is non-fiction cinema that is considered the ancestor of the whole cinematog-

raphy. It is documentary film that gave rise to the fantasy of a man who, in turn, 

was able to create many genres related not only to cinematography, but also to 

other areas on television.  

 

Key words: documentary media, formation, documentary film, TV-doc-

umentary, phenomenon, mass communications. 

 

Documentary film is one of the most difficult genres, not all directors take on shooting non-fiction films, 

but at the same time it is one of the most popular and popular. Within a century, just as the format of television 

documentaries has become one of the most popular, it is considered to be the pinnacle of television journalist's 

skill. In the XXI century, television Documentary genre is one of the key genres in the media.  

But, not always so, it was during perestroika that a new epoch came for television documentaries, which 

changed its format to its roots. After almost 10 years, at the beginning of the 21st century, documentary journalism 

regained its position as one of the most important television products. Documentary journalism is a leading genre 

on television, second only to news, entertainment programs, movies and TV series. Documentary genre exists in 

many television formats and is combined with news, shows and movies. In this paper I want to study and conduct 

a scientific analysis of the development of documentary science, not only as a single genre, but also as a genre that 

has coexisted and will coexist with other media formats.  

The relevance of this topic is that during the period of existence of documentary media, this genre has 

passed many stages of formation: from documentary film - to the product of journalistic creativity, from non-

fiction to feature film, from a purely journalistic genre - to screen drama. TV documentary is one of the most 

popular genres of modern media.  

Non-fiction film can be of different genres: event chronicle, film chronicle (shooting, created not for oper-

ational news magazines, but for history), film fixation for special purposes (scientific shooting, police reports, 

video surveillance), author's journalism, and finally - art. The latter two types, in turn, are subdivided into many 
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genres: film reporting, cinema research, social cinema journalism, film diary, film travel, film portrait, film prose, 

film drama, film melodrama, film comedy, film poetry, film tragedy... It is impossible to use all documentary 

genres: they mutate, change, new, experimental. When fiction and non-fiction cinema or various documentary 

genres cross, or when cinematographic genres cross with literary and musical ones, new, yet unknown ones appear.  

The non-fiction movie started with the arrival of the train to La Ciotat station. This is the first documentary 

film of the Lumière brothers, which was made in 1929, after so many years have changed, and stations, and trains, 

and people ... but the genius in this film was life, its authenticity, its uniqueness!  

Many years later, when the documentary film will designate itself not only a tool for chronic recording of 

facts from life, but also an independent type of film format, among its masters will be a popular phrase: "Life is 

more talented than I am". The film will forever remain eternal and what was filmed on camera, no one can change. 

Much later, Andrei Tarkovsky will say that this film is brilliant and everything connected with documentary will 

start its life in a new, more improved format.  

However, initially one of the main advantages of non-fiction cinematography was considered to be the 

ability to show the viewer something that he himself would not be able to see... Cinematographers have always 

been attracted to exotic and everything that was a sensation. Also, people were interesting: ethnography, fires, 

natural disasters, military actions, life of reigning persons, technical novelties like flights of aviators on planes and 

airships, everything that is capable to attract the spectator to the cinema screen. Operators have travelled around 

the world in search of exciting stories and stories, often putting their lives at mortal risk. Often cameramen, direc-

tors, television reporters and the entire film crew had to make a choice: a person or a professional, to shoot a story 

or save a person, to capture a shot and give in to a huge risk or to save their lives and lose material. The choice 

was always up to the person and no one could influence the decision.  

Documentary cinema is not the most large-scale newsreel production, does not bring its creators loud glory 

and money, many documentary filmmakers passed away in oblivion and poverty, but this does not mean that they 

have not left their mark in the vast world of film art. Many creators of the greatest paintings have realized their 

part of fame after death and their films can be rightly considered the benchmark for modern documentary art. Non-

fiction cinema can be very different and carry different connotations of propaganda, political, speculative and 

sensational, and filled with true tragedy, and comedy, and poetic and philosophical. For every creator who has 

chosen him as his profession, the opportunities here are vast. It is only on the scale of the director's talent and his 

ethnic sense of the artist.  

In today's world, there are many opportunities to reveal your talent, to show the world a new format of 

documentary shooting requires only your imagination. It is thanks to modernity that the world learns more and 

more historical and scientific facts, which turn into cycles of documentary programs, feature films, new news 

stories. Today, the genre of documentary is a variety of its varieties. Documentary films are successfully broadcast 

on TV, and they are also introduced into the Internet, where they acquire new formats: from documentary investi-

gation to humorous clips.  

It will take many more years for the documentary genre to be the first in the list of leaders, but the world 

does not stand still and today the genre is already successfully conquering television formats and the world of the 

Internet. In the 21st century, many creators rely on the work of the last century, where the documentary chronicle 

was born. The only difference between paintings is that today directors have learned to play with genres, combin-

ing feature film with documentary, entertaining genre of transmission with scientific documentary. Time can hone 

all the skills of documentary filmmakers and give the world many masterpieces that help us uncover the mysteries 

of the past or learn a lot about the world of today.  

 
Bibliography: 

 

1. Michael Rabiger. "Directing a documentary film."  

2. Leida D. "Films from Films". М, 1966  

3. Frank G. "Map of Ptolemy". М., 1974  

4. Belyaev I. "Spectacle without an Actor" M., 1982 
 
 

AKMAL SRAJATDINOV – student, Karakalpak State university, Uzbekistan. 
 

ADILBEK LATIPOV – student, Karakalpak State university, Uzbekistan. 

  



Вестник магистратуры. 2020. № 6-2 (105)                                                                  ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

42 

П 

Е 

Д 

А 

Г 

О 

Г 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

      НАУКИ 

 

 
УДК 51 

А.В. Базуева  

 

ДИДАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  

 
В истории развития прикладной составляющей школьного курса 

математики можно выделить следующие периоды: период становления, 

трудовые школы, политехнизм и период прикладной направленности. В 

настоящее время в школьном математическом образовании особое вни-

мание уделяется вопросам практико-ориентированности процесса обу-

чения. 

 

Ключевые слова: проектная деятельность, исследовательская 

деятельность, проектно-исследовательская деятельность, проектная 

задача. 

 

Для реализации проектно-исследовательской деятельности мы будем использовать метод проектов 

и понятие «проектной задачи». Под проектной задачей понимается задача, «в которой через систему или 

набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение 

ещё никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и входе решения которой, 

происходит качественное самоизменение группы детей». 

Отличия проектной задачи от учебных и конкретно-практических задач [10]: 

 наличие жизненной ситуации, сочетающей в себе множество отдельных предметных заданий, ко-

торая побуждает учащегося на основе известных ему способов действия по существу конструировать соб-

ственный новый способ действия; 
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 знания; результат, как правило, невыразимый конкретным числом, определенным, однозначным 

ответом и т.п.); 

 неопределенность относительно способа решения и конечного результата (отсутствия явной ори-

ентации на определенную тему, область 

 значительный объем материала, включающий описание ситуации, которая может быть представ-

лена как виде единого текста; 

 отсутствие определенного «ответа» вызывает необходимость использования и особых форм пред-

ставления результатов решения задачи в виде различных текстовых, знаковых и графических средств. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи школьникам 

предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) заданий и требуемых 

для их выполнения данных. Необходимо рассмотреть этапы работы над проектной задачей для учащихся: 

 формирование рабочих групп (ознакомление учащихся с общим содержанием задачи, определение 

возможностей группы по выполнению отдельных заданий и их распределение между членами группы); 

 выполнение отдельных заданий в группах; 

 сведение отдельных выполненных заданий в один «продукт» (соотнесение полученной модели с 

реальностью); 

 представление результатов решения задачи (ознакомление с результатами работы групп, обсужде-

ние результатов работы); 

 рефлексия позволяет оценить образовательный эффект от работы. 

Перед тем, как начать проектную деятельность, школьники должны уже владеть умениями само-

стоятельной работы. В результате работы над проектной задачей учащийся приобретает умения, необхо-

димые для осуществления проектно-исследовательской деятельности, преимущественно следующие: 

1. теоретические умения: 

 умение постановки гипотезы для решения учебной задачи; 

 умение выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку на правдоподобие 

 умение планировать деятельность по проверке гипотезы или идеи для усовершенствования ре-

зультата (продукта) 

 умение поиска информации в соответствии с учебной задачей; 

 умение формулировать выводы по результатам деятельности; 

2. эмпирические умения: 

• умение осуществлять процесс исследования: сбор данных, диагностика, фиксирование резуль-

татов; 

• умение получать конкретный продукт по результатам деятельности; 

3. организационные умения: 

• умение постановки лично значимой цели в соответствии с учебной задачей; 

• умение работать в группе для решения учебной задачи; 

•умение оценивать продукт деятельности. 

Таким образом, проектная задача является прообразом «полноценного» проектно-исследователь-

ской работы. Прежде всего, должна быть поставлена проблемная ситуация. Задача должна быть сформу-

лирована самими детьми по результатам разбора проблемной ситуации. Проблемная ситуация должна 

быть такой, чтобы путей ее преодоления было несколько. Система решения проектных задач, в которых 

заложены все этапы будущего проектирования, может быть одним из способов подготовки школьников к 

проектно-исследовательской деятельности. 

Приведем примеры проектных задач по разным темам. 

Пример 1. Проектной задачи по теме: «Умножение и деление обыкновенных дробей» (покупка 

фруктов). 

Замысел проектной задачи: в предложенной проектной задаче проверяются умения использовать 

умножение и деление обыкновенных дробей. 

Цель, которую должны достичь обучающихся: произвести расчеты, необходимые для определе-

ния суммы товара, выбрать наиболее экономный вариант и составить смету. 

Описание проектной задачи: рассчитать, в какую сумму обойдется закупка фруктов продавцу. За-

купить нужно арбузы, вишню, бананы, яблоки. Это можно сделать у разных продавцов. На овоще базе 

можно купить только половину от общего количества фруктов которые нужно. Нам необходимо рассчи-

тать общую сумму затрат и подобрать самый выгодный вариант. Для решения этой задачи каждой группе 

будут предложены серии заданий. Результат выполнения каждого задания нужно будет занести в таблицу. 

По результатам ваших вычислений мы составим общую таблицу, выберем наиболее оптимальный вариант 

и вычислим сумму.  
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Вопросы к рабочим группам:  

1. Является ли общая наименьшая сумма расходов наиболее выгодной для покупателя? Сформу-

лируйте гипотезу. 

2. Является ли ваша гипотеза правдоподобной? 

3. Нужен ли вам план решения задачи? Спланируйте свою работу. 

4. Какая важная информация для вас есть в задаче (подчерните её)?  

5. Какой вывод вы можете сделать в ходе решения задачи? 

Пример 2. Проектной задачи по теме: «Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел» (температурный режим). 

Замысел проектной задачи: в предложенной проектной задаче проверяются умение использовать 

сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Цель, которую должны достичь обучающихся: произвести расчеты, необходимые для определе-

ния температурного режима, выбрать наиболее правдоподобный вариант и составить смету. 

Описание проектной задачи: рассчитать, температурный режим на ближайшую неделю. В январе 

в Карпатах на высоте 2 км прошли соревнования по лыжному спорту. Чему равна температура воздуха в 

Предкарпатье, если на высоте, где проходили соревнования, она составила -18° С. Вычисли температуру 

на разной высоте. Результат выполнения каждого задания нужно будет занести в таблицу. По результатам 

ваших вычислений мы составим общую таблицу, выберем наиболее оптимальный вариант и вычислить 

температуру по формуле 𝑡 = (𝑡1 + ℎ ∗ 6).  

Таблица 6 

Таблица различных высот 
Различные высоты, h 10 12 15 20 25 

Температура, t      

 

Вопросы к рабочим группам:  

1. Как температура зависит от высоты гор? Сформулируйте гипотезу. 

2. Является ли ваша гипотеза правдоподобной? 

3. Нужен ли вам план решения задачи? Спланируйте свою работу. 

4. Какая важная информация для вас есть в задаче (подчерните её)?  

5. Какой вывод вы можете сделать в ходе решения задачи? 

Пример 3. Проектной задачи по теме: «Решение задач с помощью уравнений» (возраст семьи).  

Замысел проектной задачи: в предложенной проектной задаче проверяются умение использовать 

уравнение в ходе решения задач. 

Цель, которую должны достичь обучающихся: в предложенной проектной задаче проверяются 

умение использовать уравнение в ходе решения задач. 

Описание проектной задачи: мама на 3 года младше отца. Сын младше отца в 3 раза, дочь младше 

матери в 3 раза. Сколько лет каждому, если общий возраст отца, мамы, сына и дочери составляет 92 года? 

Вопросы к рабочим группам:  

1.Какой возраст у каждого члена семьи? Сформулируйте гипотезу. 

2.Является ли ваша гипотеза правдоподобной? 

3.Нужен ли вам план решения задачи? Спланируйте свою работу. 

4.Какая важная информация для вас есть в задаче (подчерните её)?  

5.Какой вывод вы можете сделать в ходе решения задачи? 

Таким образом, в этом параграфе мы рассмотрели проектные задачи, их варианты по разным темам, 

которые мы будем использовать в рабочей тетради.  
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УДК 372.851 

А.П. Лисненко 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА  

С МОДУЛЕМ» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 
В статье раскрывается содержание элективного курса по теме 

«Логарифмические неравенства с модулем» для учащихся математиче-

ского профиля. 

 

Ключевые слова: элективный курс, логарифмические неравен-

ства, неравенства с модулем, методы решения неравенств с модулем. 

 

В школьном курсе математики решению неравенств с модулем уделяется недостаточно учебного 

времени, поэтому обучающиеся не успевают усвоить различные методы их решения. В нем выделяются 

такие методы решения неравенств с модулем, как: на основе определения модуля; на основе геометриче-

ского смысла модуля; графический метод; метод замены переменных; метод возведения в квадрат; метод 

интервалов.  

Кроме того, углубленному изучению обучающимися некоторых разделов математики, обобщению 

ими знаний и умений по основным содержательным линиям, в частности, линии неравенств, способствует 

внеурочная деятельность в рамках элективных курсов. Предлагаемая нами программа элективного курса 

«Логарифмические неравенства с модулем» предназначена для учащихся 10-11-х классов математиче-

ского профиля. Для её реализации достаточно знаний и умений по математике, полученных школьниками 

в основной школе. 

Педагогическая целесообразность данного элективного курса объясняется следующими особенно-

стями: проектирование каждым обучающимся индивидуальной образовательной траектории; обеспечение 

более глубокого и осознанного изучения ими различных неравенств; получение дополнительных навыков 

решения сложных заданий, которые встречаются в олимпиадах и ЕГЭ.  

Цель элективного курса: расширение и углубление знаний обучающихся по разным видам логариф-

мических неравенств с модулем и методам их решения. 

Задачи элективного курса: 1) повторение и систематизация знаний о модуле, неравенствах с моду-

лем, логарифме и его свойствах; 2) рассмотрение различных методов решения логарифмических нера-

венств с модулем; 3) развитие мыслительных способностей обучающихся, математического интереса и 

побуждение их к получению новых знаний; 4) развитие умений осуществлять выбор рационального ме-

тода решения задач и обосновывать его. 

Отличительные особенности данного элективного курса: в нем представлено достаточное количе-

ство задачного материала, при помощи которого ученик овладевает различными приемами и методами 

решения логарифмических неравенств с модулем; обобщается материал по темам «Неравенства с моду-

лем» и «Логарифмические неравенства». 

Особенности организации учебных занятий: при изучении материала приводятся теоретические 

блоки, необходимые для решения неравенств с модулем; рассматриваются задания различных уровней 

сложности. 

Виды деятельности: фронтальная работа над решением задач под руководством учителя, под руко-

водством обучающихся; коллективная проверка выполнения упражнений; обсуждение способов решения 

неравенств с модулем. 

Виды уроков: урок - лекция, урок - практикум, урок обобщения, урок самостоятельного решения 

задач. 

В результате изучения программы этого элективного курса обучающиеся должны: правильно упо-

треблять новые термины, связанные с основными понятиями по теме «Логарифмические неравенства с 

модулем»; знать методы решения логарифмических неравенств с модулем и уметь их определять. 

Основные формы проведения итогов реализации данной образовательной программы: текущий кон-

троль уровня усвоения обучающимися учебного материала на уроках осуществляется в результате реше-

ния задач; итоговая контрольная работа; защита проектов. 

                                                           
© Лисненко А.П., 2020.  
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Программа элективного курса рассчитана на 17 часов (1 ч. в неделю).  

 

Таблица 1 

Учебно-тематическое планирование 
№ Содержание темы Кол-во часов 

I Теоретические и практические основы решения логарифмических неравенств с модулем 6 

1 Модуль и его свойства. Геометрический смысл модуля. 1 

2 Решение простейших неравенств с модулем. 2 

3 Понятие логарифма. Свойства логарифма.  1 

4 Решение простейших логарифмических неравенств. 2 

II Подходы к решению логарифмических неравенств с модулем 11 

1 Решение логарифмических неравенств с модулем вида |𝑓(𝑥)| ∨ 0. 2 

2 Решение логарифмических неравенств с модулем вида log𝑎|𝑓(𝑥)| ∨ 𝑏 и log𝑔(𝑥)|𝑓(𝑥)| ∨

ℎ(𝑥). 

2 

3 Решение логарифмических неравенств с модулем вида log|𝑔(𝑥)| 𝑓(𝑥) ∨ 𝑏. 1 

4 Решение логарифмических неравенств с модулем вида |𝑓(𝑥)| ∨ |𝑔(𝑥)|. 1 

5 Решение нестандартных логарифмических неравенств с модулем. 2 

6 Итоговая контрольная работа. 1 

7 Защита проектов. 2 

 

Приведем в качестве примера содержание раздела II элективного курса «Логарифмические нера-

венства с модулем». 

Раздел 2. Подходы к решению логарифмических неравенств с модулем. 

Основное содержание данного раздела: виды логарифмических неравенств с модулем и методы их 

решения. Контроль знаний за весь пройденный курс. Защита проектов. Цель – изучение различных видов 

логарифмических неравенств с модулем, а также приемов и методов их решения; выявление пробелов в 

знаниях школьников, решение задач повышенной трудности, определение кандидатов на городскую 

научно-исследовательскую конференцию обучающихся. 

Рассмотрим для примера занятие на тему «Решение логарифмических неравенств с модулем 

вида |𝒇(𝒙)| ∨ |𝒈(𝒙)|». Основная цель – формировать у обучающихся умение решать логарифмические не-

равенства c модулем методом возведения обеих частей в квадрат. Неравенство вида |𝑓(𝑥)| ∨ |𝑔(𝑥)| ре-

шается следующим образом:  

|𝑓(𝑥)| ∨ |𝑔(𝑥)| ⇒ 𝑓2(𝑥) ∨ 𝑔2(𝑥) ⇒ (𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥)) ∙ (𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥)) ∨ 0. 
Задание 1 [1, с. 222]. Решить неравенство: 𝑙𝑔 |𝑥| > 𝑙𝑔 |𝑥 + 3|.  

Решение. Данное неравенство равносильно системе: {
|𝑥| > |𝑥 + 3|;
|𝑥 + 3| > 0.

 

Необходимо решить оба неравенства и найти пересечение их решений: 

{𝑥2 − (𝑥 + 3)2 > 0;
𝑥 ≠ −3.

⇒ {
−3(2𝑥 + 3) > 0;

𝑥 ≠ −3.
⇒ {

𝑥 ∈ (−∞; −
3

2
) ;

𝑥 ∈ (−∞; −3) ∪ (−3; +∞).
 

Решением данной системы является пересечение решений этих двух неравенств: 𝑥 ∈ (−∞; −3) ∪

(−3; −
3

2
). Ответ: 𝑥 ∈ (−∞; −3) ∪ (−3; −

3

2
). 

Задание 2 [1, с. 222]. Решить неравенство: log0,7|𝑥 − 3| ≥ log0,49(𝑥2 + +12𝑥 + 36).  
Решение. Необходимо выполнить преобразование данного неравенства, используя свойства лога-

рифма: log0,7|𝑥 − 3| ≥ log0,49(𝑥 + 6)2; log0,7|𝑥 − 3| ≥     ≥ log0,7|𝑥 + 6|.  Данное неравенство равносильно 

системе: {
|𝑥 − 3| ≤ |𝑥 + 6|;

|𝑥 − 3| > 0.
 

Необходимо решить оба неравенства и найти пересечение их решений: 

{
(𝑥 − 3)2 − (𝑥 + 6)2 ≤ 0;

𝑥 ≠ 3.
⇒ {

−9(2𝑥 + 3) ≤ 0;
𝑥 ≠ 3.

⇒ {
𝑥 ∈ [−

3

2
; +∞) ;

𝑥 ∈ (−∞; 3) ∪ (3; +∞).
 

Решением данной системы является пересечение решений этих двух неравенств: 𝑥 ∈ [−
3

2
; 3) ∪

(3; +∞). Ответ: 𝑥 ∈ [−
3

2
; 3) ∪ (3; +∞). 

Задание 3 [2, с. 81]. Решить неравенство: |log2 (
𝑥

4
)| > |log2 𝑥|. 

Решение. ОДЗ: 𝑥 > 0. Имеем: log2
2 𝑥

4
> log2

2 𝑥 ; log2
2 𝑥

4
−log2

2 𝑥 > 0.  
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(log2

𝑥

4
− log2 𝑥) (log2

𝑥

4
+ log2 𝑥) > 0. 

1)log2
𝑥

4
− log2 𝑥 = 0; log2

𝑥

4
= log2 𝑥 ; 

𝑥

4
= 𝑥; 𝑥 = 0 −  не входит в ОДЗ. 

2) 𝑙𝑜𝑔2
𝑥

4
+ 𝑙𝑜𝑔2 𝑥 = 0; 𝑙𝑜𝑔2

𝑥

4
= − 𝑙𝑜𝑔2 𝑥; 

𝑥

4
=

1

𝑥
; 𝑥2 − 4 = 0; 𝑥 = 2; 𝑥2 =  −2 − не входит в ОДЗ.  

Решением исходного неравенства является промежуток       x ∈ (0; 2). Ответ: 𝑥 ∈ (0; 2). 

Задание 4 [3, с. 22]. Решить неравенство: |log3
2 𝑥 − 2| ≥ |log3 𝑥|. 

Решение. ОДЗ: 𝑥 > 0. Выполняется замена: 𝑡 = log3 𝑥. Так: |𝑡2 − 2| ≥ |𝑡|.  
Данное неравенство имеет вид |𝑓(𝑥| > |𝑔(𝑥)|. Для его решения необходимо обе части неравенства 

возвести в квадрат: (𝑡 − 2)2 ≥ 𝑡2. 
(𝑡2 − 𝑡 − 2)(𝑡2 + 𝑡 − 2) ≥ 0;     (𝑡 − 2)(𝑡 + 1)(𝑡 + 2)(𝑡 − 1) ≥ 0; 

𝑡 ∈ (−∞; −2] ∪ [−1; 1] ∪ [2; +∞). 
Выполняется обратная замена: находятся решения на промежутке 𝑡 ≤ −2. 

log3 𝑥 ≤ −2 ;   log3 𝑥 ≤ log3
1

9
;   𝑥 ≤

1

9
.  

Находятся решения на промежутке   −1 ≤ 𝑡 ≤  1. Имеем: 

{
log3 𝑥 ≥ −1;
log3 𝑥 ≤ 1.

⇒ {
log3 𝑥 ≥ − log3

1

3
;

log3 𝑥 ≤ log3

1

3
.

⇒  {𝑥 ≥
1

3
;

𝑥 ≤ 3.
⇒ 𝑥 ∈ [

1

3
; 3]. 

Находятся решения на промежутке 𝑡 ≥ 2.  
Имеем: log3 𝑥 ≥ 2 ; log3 𝑥 ≥ log3 9; 𝑥 ≥ 9.  
Решением данного неравенства является объединение решений на трех промежутках: 𝑥 ∈

(0;
1

9
] ∪  [

1

3
; 3] ∪ [9; +∞). Ответ: 𝑥 ∈ (0;

1

9
] ∪  [

1

3
; 3] ∪ [9; +∞). 

Приведем некоторые темы исследовательских работ, которые могут быть использованы обучаю-

щимися при выполнении индивидуальных или групповых проектов, или в качестве индивидуальных 

научно-исследовательских работ, в рамках данного элективного курса: 1. Решение уравнений с модулем.              

2. Графическое решение неравенств с модулем. 3. Абсолютная величина в задачах ЕГЭ. 4. Нестандартные 

способы решения неравенств с модулем. 5. Логарифмы, и их практическое применение в жизни человека. 

6. Метод интервалов. Темы проектов выдаются в начале изучения программы. Защита проектов или работ 

проходит в рамках учебно-исследовательской конференции. Лучшие работы отбираются на школьную или 

городскую научную конференцию обучающихся. 

Представим план работы по теме «Нестандартные способы решения неравенств с модулем»: 1. 

Изучение свойств модуля. 2. Изучение метода знакотождественных множителей. 3. Решение задач по дан-

ной теме. 4. Подготовка презентации по теме исследования. Рекомендуемая литература:  

1. Далингер В.А. Различные способы решения неравенств вида |f(x)|+|g(x)|>|f(x)+g(x)| / В.А. Далин-

гер, Е.А. Пустовит // Ученые записки Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического 

университета им. Н.Г. Чернышевского. - 2012. - № 6 (47). - С. 124-128. 

2. Шестаков С.А. ЕГЭ 2019. Математика. Неравенства и системы неравенств. Задача 15 (профиль-

ный уровень). – М.: МЦНМО, 2019. – 352 с. 

Отметим, что данная программа элективного курса может быть использована, как в общеобразова-

тельных классах, так и в классах с углубленным изучением математики. При составлении задачного мате-

риала, нужно учитывать уровень подготовки обучающихся и выбирать разнообразные упражнения для 

уроков и домашней работы.  
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УДК 745/749 

Е.С. Пименова 

 

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ ПОДМОСКОВЬЯ 
 

В статье описан процесс создания изделий из Жостово и Федос-

кино.   

 

Ключевые слова: Жостово, Федоскино, Лаковая миниатюра, 

традиция, роспись, промысел. 

 

Декоративно-прикладное искусство имеет поразительное количество отраслей во всём мире, беря 

своё начало в глубокой древности оно просуществовало до наших дней совершенствуясь и обогащаясь с 

каждым столетием - это важнейшая часть в развитии искусства, начало многих творческих путей и реали-

заций.  Исторически сложилось, что в Подмосковье развивалось множество промыслов и в этой статье 

будут описаны несколько из них. 

У Жостово и жостовского промысла очень богатая история, которая берёт свое начало в начале 

девятнадцатого века. Тогда во многих деревнях близ Москвы и Троицкой волости, сейчас город Мытищи 

и Мытищинский район. - Жостово, Осташкове, Хлебникове, Троицком и других - возникли мастерские по 

изготовлению расписных лакированных изделий из папье-маше. Говоря про жостовские подносы нельзя 

не упомянуть братьев Вишняковых. В прейскуранте Вишняковых значилось: "Заведение братьев Вишня-

ковых лакированных металлических подносов, сухарниц, поддонов, из папье-маше шкатулок, портсига-

ров, чайниц, альбомов и проч. существует с 1825 г.". Как многим известно основной мотив жостовской 

росписи – это цветочная композиция. Букет всегда получается живым и воздушным, несмотря свою осо-

бенную декоративность в исполнении, мастера умело передают форму каждого цветка. Роспись имеет не-

кое сходство с другими промыслами такими как: кистевая роспись по сундукам, прялках и многих других 

предметах быта. В 1922 году в деревне Новосельцево возникла "Новосельцевская трудовая артель" по вы-

пуску железных лакированных подносов. Два года спустя в той же деревне появляется «Жостовская тру-

довая атрель», а еще год спустя в современных Мытищах появляется артель «Свой труд» мастера занима-

ются роспись железных подносов. В тысяча девятьсот двадцать восьмом году эти артели объединяются в 

одну общую «Металлоподнос».  

Исторически сложилось, что жостово - это полностью ручная работа, даже подносы делались вруч-

ную, специальными ножницами по металлу вырезалась форма бедующего подноса и выколачивался борт, 

а позже на станке подгибали край и так поднос почти готов для росписи. За продолжительное время суще-

ствования жостовского промысла, накопилось множество разновидностей форм подноса от огромных до 

совсем миниатюрных, с широкими и узкими бортами, ровными и прямыми, до волнистых и выпуклых. 

Так же модные тенденции не стоят в стороне, как и любое другое творчество оно подвластно им, поэтому 

в каждый отдельный период жостовский поднос немного изменяется, становится глубже или наоборот 

мельче. Сейчас по большей части производство подносов механизировано, тридцать две формы можно 

сделать на с помощью фабричных оборудований: круглые, овальные, прямоугольные и другие. Но если 

поднос сложной формы, то тогда к исполнению воли художника приступает мастер-коваль, он как сотни 

лет назад делает поднос вручную, поднос получается уникальным и ничем не уступает производствен-

ному. Когда ковка над подносом прекращена, начинается обезжиривание, потом он шпатлюется и шлифу-

ется. Когда эта работа закончена, поднос становится ровным и гладким.  Один из важных этапов — это 

нанесение грунта, поднос покрывают слоем черной эмали, а потом и еще одним, для более глубокого и 

проникновенного черного цвета. Эта технология заимствована у Востока, в частности у Китая и Японии, 

более четырех ста лет назад. Русские художники адаптировали эту технику под наши реалии, упростили и 

преобразовали её, сделав эту технику доступной и высококачественной.  

Как и у каждого промысла у жостово есть своя технология росписи и свои секреты. Первая стадия 

в расписывании подготовленного подноса — замалевок. Для этого художник использует только масляные 

краски. Как только замалевок готов, поднос отправляют в сушку, после высыхания композиция продол-

жает расписываться. Жостово - это полностью ручная работа, даже подносы делались вручную, специаль-

ными ножницами по металлу вырезалась форма бедующего подноса и выколачивался борт, а позже на 

станке подгибали край и так поднос почти готов для росписи. Для работы обязательно берутся беличьи 
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кисти для композиции и одна синтетическая для орнамента. Масляные краски смешивают с льняным мас-

лом, а кисти тщательно промывают в скипидаре, их набор должен быть различен, талантливый художник 

конечно может обойтись и одной, но для большего удобства кисти должны быть самых разных размеров, 

от самых тонких, до самых широких, ведь каждая кисть оставляет особенный мазок. Многослойная рос-

пись — это особенность жостовских подносов, нельзя ограничиться одним слоем, в этом состоит своя 

специфика и сложность.  

Федоскинская роспись «мать и отец» жостовской росписи, ведь не всем известно, жостово изна-

чально делалось из папье-маше. Федоскинская лаковая миниатюра, наравне с жостово восхваляет Подмос-

ковный край изобилием изделий. Недалеко от селения Жостово, в селе Федоскино в двадцати пяти кило-

метров от Москвы в 1780 году, начинают изготавливать лаковые миниатюры с различными сюжетами. 

Художники из сел Федоскино и Данилково объединились и создали артель по производству лаковых из-

делий, в советское время она стала государственным предприятием. Расписывались различные изделия: 

табакерки, ларцы и шкатулки. Сюжеты были самыми различными сельские и сказочные пейзажи, револю-

ционная тематика, цветочные композиции и даже портреты. Само изделие изготавливалось из папье-маше 

и покрывалось черным лаком и расписывалось масляными красками. В краски могли добавить золотую, 

серебряную и перламутровую крошку для придания яркости и необычности цвета. Искусство Федоскино 

всегда ценилось в императорскую, советскую и современную эпоху. Это настоящее достояние России.  
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УДК 37.013 

Я.А. Письменская 
  

РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
В статье рассматриваются вопросы возникновения 

нестандартных задач, методы их решения, методика обучения рᡃешенᡃию 

нᡃестанᡃдарᡃтнᡃых задач, и. 

 

Ключевые слова: нᡃестанᡃдарᡃтнᡃые задачи, методика обученᡃия, 

способы рᡃешенᡃия. 

 

Что такое нᡃестанᡃдарᡃтнᡃые задачи? Здесь и далее под нᡃестанᡃдарᡃтнᡃыми задачами мы будем 

подрᡃазумевать – задачи, для рᡃешенᡃия которᡃых нᡃе существует готового обрᡃазца. Нᡃужнᡃо известнᡃые 

способы рᡃасчетов выстрᡃоить именᡃнᡃо в том порᡃядке, которᡃый и прᡃиведет к рᡃешенᡃию. Систематическое 

прᡃименᡃенᡃие задач такого типа способствует умственᡃнᡃому рᡃазвитию, рᡃазвитию творᡃческих 

способнᡃостей и форᡃмирᡃованᡃию математических прᡃедставленᡃий у обучающегося. 

Рᡃебята, нᡃеподготовленᡃнᡃые к задачам такого рᡃода, рᡃеагирᡃуют чаще всего с нᡃегативом. Как 

прᡃавило, онᡃи отказываются воспрᡃинᡃимать матерᡃиал, заявляя, что это нᡃенᡃужнᡃая инᡃфорᡃмация, спешат 

прᡃибегнᡃуть к помощи взрᡃослых. 

Что может заставить школьнᡃика задуматься, нᡃачать рᡃазмышлять нᡃад тем или инᡃым 

математическим заданᡃием, вопрᡃосом, задачей, когда эти заданᡃия «сложнᡃы» для нᡃего? Оснᡃовнᡃым 

источнᡃиком побужденᡃия школьнᡃика к умственᡃнᡃому трᡃуду может послужить инᡃтерᡃес. Прᡃивлечь 

внᡃиманᡃие детей, вызвать их удивленᡃие – это лишь нᡃачало вознᡃикнᡃовенᡃия инᡃтерᡃеса, и добиться этого 

срᡃавнᡃительнᡃо легко. Сложнᡃее, удерᡃживать инᡃтерᡃес к математике и сделать его достаточнᡃо стойким. 

Одинᡃ из варᡃианᡃтов – это поддерᡃживать инᡃтерᡃес рᡃазнᡃообрᡃазнᡃыми задачами, рᡃазличнᡃыми 

способами, прᡃиемами рᡃешенᡃия этих заданᡃий, постепенᡃнᡃо воспитывать инᡃтерᡃес к математике как к 

нᡃауке, которᡃый перᡃерᡃастает в инᡃтерᡃес к прᡃоцессу самой мыслительнᡃой деятельнᡃости, к нᡃовым знᡃанᡃиям. 

Для поддерᡃжанᡃия стойкого инᡃтерᡃеса во всяком нᡃовом должнᡃы быть опрᡃеделенᡃнᡃые элеменᡃты старᡃого, 

известнᡃого детям. Только прᡃи условии устанᡃовленᡃия связи нᡃового со старᡃым возможнᡃы прᡃоявленᡃия 

сообрᡃазительнᡃости и догадки. Если ученᡃик догадывается хоть нᡃа четверᡃть о рᡃешенᡃии заданᡃия, онᡃ будет 

пытаться нᡃайти прᡃавильнᡃый ответ, если же в его сознᡃанᡃии нᡃе вознᡃикает даже нᡃамека нᡃа ход рᡃешенᡃия, 

то онᡃ в лучшем случае обрᡃатится к кому-нᡃибудь за помощью, в худшем – спишет готовое рᡃешенᡃие. 

Воспитанᡃие творᡃческой активнᡃости учащихся в прᡃоцессе изученᡃия ими математики является 

однᡃой из актуальнᡃых задач, стоящих перᡃед учителем математики в соврᡃеменᡃнᡃой школе. Оснᡃовнᡃым 

срᡃедством такого воспитанᡃия  и рᡃазвития математических способнᡃостей учащихся является задачи. 

Уменᡃием рᡃешать задачи харᡃактерᡃизуется в перᡃвую очерᡃедь состоянᡃие математической 

подготовленᡃнᡃости учащихся, глубинᡃа усвоенᡃия учебнᡃого матерᡃиала. 

Поэтому вполнᡃе опрᡃавданᡃо то повышенᡃнᡃое внᡃиманᡃие, которᡃое уделяется рᡃешенᡃию задач прᡃи 

обученᡃии математике. Фунᡃкции задач оченᡃь рᡃазнᡃообрᡃазнᡃы: обучающие рᡃазвивающие, воспитывающие, 

конᡃтрᡃолирᡃующие. Рᡃешенᡃие задач является важнᡃейшим срᡃедством форᡃмирᡃованᡃия у школьников 

системы основных математических знаний, умений, навыков, ведущей формой учебной деятельности 

учащихся в процессе изучения математики, одним из основных средств их математического развития. 
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УДК 378 

М.В. Меркурьева  

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ КОЛЛЕДЖЕЙ 

 
В статье дается обоснование необходимости использования диф-

ференцированного подхода в системе обучения студентов неязыкового 

колледжа иностранным языкам. Рассмотрены основные особенности 

данного подхода и предложены некоторые пути его реализации. Выяв-

лены главные причины появления разноуровневых  групп, а также про-

блемы, которые могут возникнуть при обучении в подобной образова-

тельной среде. Предложены различные формы группового взаимодей-

ствия студентов для успешного освоения иностранных языков.  

 

Ключевые слова: дифференцированный подход, разноуровневые 

группы, преподавание иностранного языка, неязыковой колледж. 

 

Преподаватели иностранных языков во всем мире сталкиваются с проблемой обучения студентов в 

разноуровневых группах. Разноуровневые группы - очень распространенное явление практически во всех 

образовательных учреждениях, начиная со школ и заканчивая высшими учебными заведениями. Под раз-

ноуровневыми группами, как правило, понимаются такие, которые включают в себя учащихся, обладаю-

щими разным уровнем владения иностранным языком. Этот критерий первым приходит на ум, когда стоит 

задача дифференцировать учебную группу. Однако, причины различий в знаниях иностранного языка 

между учащимися намного сложнее. Нельзя просто считать одного ученика умнее или талантливее в изу-

чении иностранного языка, чем других. Огромное количество различных факторов влияет на то, как хо-

рошо ученик владеет иностранным языком. Вот некоторые из них: 

- разный уровень мотивации: высоко-мотивированные учащиеся показывают больший прогресс; 

- психологические факторы: студенты, которые боятся сделать ошибку и, как правило, предпочи-

тают отмалчиваться на занятиях, медленнее достигают своих целей; 

- разные типы восприятия (аудиалы, визуалы, кинестетики): некоторые люди лучше запоминают, 

когда видят что-то написанное, другие предпочитают это услышать, в то время как третьим важно сделать 

что-то самим, чтобы хорошо запомнилось. Если занятия имеют уклон в сторону только одного типа вос-

приятия, то некоторые учащиеся могут воспринимать новую информацию хуже других или не восприни-

мать совсем; 

- разные интересы: что для одного студента скучно может наоборот интересовать и вдохновлять 

другого; 

-  скорость усвоения нового учебного материала; 

-  профессионализм преподавателя и др. 

Преподаватели в учреждениях СПО уже на первом занятии сталкиваются с проблемой различного 

уровня владения студентами иностранным языком. В одной учебной группе могут оказаться учащиеся, 

знающие иностранный язык как на элементарном, так и на продвинутом уровне. Кроме этого каждый из 

них – индивидуальность, имеющая свои собственные психологические особенности, жизненный опыт, тип 

восприятия, уровень мотивации, скорость усвоения материала, интересы и предпочтения. 

Самый эффективный метод обучения иностранному языку в таких группах – дифференцированный 

подход. Дифференцированное обучение – форма организации учебной деятельности учащихся, при кото-

рой учитываются их склонности, интересы и способности [5, с. 15]. 

Основополагающими принципами дифференцированного обучения являются: 

1) принятие личности – отношение к студенту как к уникальной личности, которая имеет свои ин-

тересы, способности, предпочтения и возможности; 

2) акцентирование на сильных сторонах студента – научить студентов верить в себя и их потенциал 

к личностному росту; 

3) создание ситуации успеха для каждого – учет зоны ближайшего развития каждого студента; 
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4) деятельностный подход – обучение как совместная деятельность преподавателя и студентов, в 

основе которой лежат принципы сотрудничества; 

5) опора на имеющиеся у студентов знания и опыт; 

6) единство учебной группы – построение учебного процесса, при котором все студенты оказыва-

ются вовлеченными в деятельность в равной степени; 

7) личностно-значимые задания и установки – обучение иностранному языку строится с учетом ин-

тересов, желаний, возможностей студентов, их цели обучения, способности к языку и др.; 

8) разноуровневость заданий – учет уровня языковой подготовки учащихся. 

Общеизвестно, что способности к изучению  и овладению иностранным языком у студентов раз-

личны: одним язык дается легко, другим – с большим трудом. Следует отметить и тот факт, что учебный 

материал на разных ступенях обучения может усваиваться студентами по-разному: одни легче усваивают 

лексику, в силу хорошо развитой механической памяти, у других лучше развито слуховое восприятие, 

поэтому они успешно справляются с заданиями по аудированию. Изучение интересов и склонностей уча-

щихся, их учебных возможностей, а также анализ перспектив развития этих возможностей служат отправ-

ной точкой при дифференцированном подходе к обучению иностранному языку. 

Дифференцированный подход главным образом связан с индивидуализацией обучения, т.е. с уче-

том интересов, склонностей студентов; их взглядов на жизнь; положения в коллективе (популярности 

среди сокурсников, симпатий для формирования учебных пар, лидерских качеств и способности эффек-

тивно работать в команде) [8]. 

Вместе с тем дифференцированный подход имеет один весомый недостаток, преодоление которого 

является залогом эффективного и успешного обучения иностранному языку. Создается противоречивое 

положение, при котором более сильные учащиеся, быстро работающие благодаря своим способностям, 

получают дополнительные задания, в то время как слабые выполняют облегченные задания в меньшем 

объеме. Такая организация работы приводит к замедлению темпа усвоения нового материала и развития 

языковых навыков у обоих групп. 

Крайне распространена и другая ситуация, когда преподаватель обращает больше внимания в сто-

рону слабых студентов, в следствие чего  те учащиеся, кто хорошо владеет иностранным языком, как пра-

вило, останавливаются на достигнутом. Если систематически забывать о таких студентах и не предлагать 

им более сложные задания, они вскоре могут потерять интерес к предмету или проникнутся ощущением 

своего совершенства. 

Таким образом, важно учитывать, что индивидуальный подход необходим и к тем студентам, кото-

рые испытывают трудности в усвоении материала, и к студентам с высоким уровнем развития способно-

стей.  

Устранить сильный разрыв между так называемыми сильными, средними и слабыми учащимися 

можно путем сочетания и правильного использования индивидуальной, парной, групповой и коллектив-

ной форм работы. 

В рамках дифференцированного подхода должны рассматриваться не только различные задания по 

сложности, но и дифференцирование условий выполнения этих заданий (различная помощь учителя силь-

ным и слабым учащимся, различное время для выполнения задания, для обдумывания ответа), а также 

форм контроля их выполнения.  

Для реализации этой цели можно предложить следующие методические приемы: 

1. при презентации нового грамматического материала сильные учащиеся могут отвечать на про-

блемные вопросы, подготовить информацию по новому материалу самостоятельно и озвучить группе; 

2. важно использовать опоры различного типа: смысловые, вербальные, иллюстративные, схема-

тические. Верно подобранная опора поможет слабому студенту понять новое грамматическое явление, при 

изучении новой лексики поможет догадаться о значении слова, при обучении монологическому высказы-

ванию – логически изложить свои мысли; 

3. при проведении устных опросов на одном занятии можно начать с сильных учеников (тем самым 

остальные получают образец), а на другом можно поменять очередность и предоставить возможность 

начать слабым ученикам, сильные могут исправлять и дополнять выступающего; 

4. целесообразно варьировать время, выделенное на выполнение задания; 

5. принципиально дифференцирование учебных заданий (использование как упрощенных, так и с 

повышенной трудностью) особенно в домашних заданиях; 

6. при закреплении нового материала сильным учащимся предлагается выполнить практические 

задания, в это время со слабыми студентами повторить основные моменты, останавливаясь подробно на 

каждом. 
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Особое значение в рамках дифференцированного подхода имеет работа в группах. Бесспорно, орга-

низация такой работы требует от преподавателя максимальной подготовки и контроля, как скрытого так и 

прямого. С другой стороны, при правильной организации групповая работа крайне продуктивна.  

Объединение в группы (и пары) может производиться на основании личных симпатий студентов 

или уровня их подготовки. Здесь важно отметить, что такие группы должны быть мобильными, таким 

образом студенты каждый раз будут практиковать различное общение внутри группы, и это отличная воз-

можность для них попробовать себя в разных ролях.  

Зачастую наиболее продуктивной становится работа сильного и слабого студента в одной группе. 

Это не только гарантирует успешную работу, но и позволяет слабому учиться у сильного, а сильному до-

полнительно повторить усвоенное в ходе объяснения сложных моментов партнеру. Преподавателю необ-

ходимо осуществлять ненавязчивый контроль за работой каждого, избегая ситуации, когда сильный сту-

дент выполняет задание за двоих.  

В заключение подчеркнем важность профессионального мастерства педагога при работе в разно-

уровневых группах.  Преподаватели должны быть тактичными психологами, иметь хорошую реакцию для 

мгновенного изменения тактики, быть эрудированными в самых различных сферах, чтобы быть на одной 

волне со студентами и, главное, стремиться быть знающими методистами и применять адекватные методы 

обучения и контроля. Для этого необходим постоянный обмен опытом со своими коллегами, посещение 

занятий, пленарные сессии, изучение трудов признанных методистов. 

Резюмируя вышесказанное мы пришли к выводу, что дифференцированное обучение является эф-

фективным способом решения многих проблем, возникающих при обучении иностранному языку студен-

тов неязыковых колледжей. Данный подход учитывает уровень владения языком, интересы и склонности 

студентов, их мировоззрение и статус в коллективе. Применение дифференцированного подхода на заня-

тиях иностранного языка в неязыковом колледже позволяет разнообразить формы и методы работы с уча-

щимися, повысить их мотивацию, создать ситуацию успешности для слабых учащихся, и, самое главное, 

улучшить качество обучения студентов иностранному языку. 
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РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ПАТРИОТИЗМ»  

КАК СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЙ ЦЕННОСТИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ  

 
В данной статье раскрыты сущность и содержание понятия 

«патриотизм», выделены особенности патриотического воспитания в 

аспекте социально-нравственной ценности подрастающего поколения. 

 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, под-

растающее поколение. 

 

Идея воспитания патриотизма и гражданственности детей и подростков является задачей государ-

ственной важности. Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная деятельность 

органов государственной власти и общественных организаций по формированию у граждан высокого пат-

риотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины [1].Особенности гражданско-патри-

отического воспитания подрастающего поколения анализированы в исследованиях О.С. Богдановой, Н.И. 

Болдырева, З.Т. Гасанова, З.З. Гасановой, П.Ф. Каптерева, Д.М. Маллаева, Э.И. Моносзона, В.Я. Стою-

нина, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, Г.Н. Филонова, И.Ф. Харламова, К. Яроша, и др.  

Понятие «патриотизм» многогранно. Рассмотрим данное понятие с различных позиций. 

В толковом словаре С.И. Ожегова определение «патриотизма» представлено следующим образом: 

«преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу» [5, с.23]. 

В философской литературе, в работах немецкого философа Г. Гегеля «патриотизм представлен как 

сознание абсолютности государства» [5, с. 58]. Х. Спурел «биологическим свойством людей объявлял пат-

риотизм считая, что корни патриотизма следует искать в том чисто животном инстинкте, простейшим про-

явлением которого является забота животного о своей самке и своих детенышах» [36, с.64].  Философы В. 

Карпов и В. Лутовинов, рассматривали «патриотизм как одну из наиболее значимых, непреходящих цен-

ностей, присущую всем сферам жизни общества и государства, являющаяся духовным достоянием лично-

сти, характеризующая высший уровень ее развития и проявляющаяся в активно-деятельностной самореа-

лизации на благо Отечества» [2, с. 37]. Таким образом, в философии патриотизм – это общественно-исто-

рический факт, зависящий от социальных, экономических и политических взглядов общества. 

В педагогической науке патриотизм рассматривают как основу социальных и нравственных ценно-

стей, которые позволят определить и дать оценку человеку уровень отношения к Родине и Отечеству. 

«Патриотизм» - это актуальная идея нашего прошлого, настоящего и будущего. Именно историческая па-

мять всегда важна и необходима в любом государстве и во все времена. Сегодня Россия переживает 

именно такой период. Вопросы патриотического воспитания граждан, исторической памяти стали прио-

ритетной задачей нашего государства. Патриотические воспитание молодежи и детей – это одна из посто-

янных проблем государства и общества. Каждый исторический период, каждая новая эпоха, по-своему 

оставляют след в патриотическом сознании народа [1]. 

Таким образом, можно сказать, что патриотизм сегодня – это разносторонний и многоаспектный 

феномен, включающий в себя характерные особенности всевозможных уровней социальной системы, а 

также разных возрастов и поколений. 

У современных детей и подростков должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и 

свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Поэтому необходимо 

воспитывать чувство истинного патриотизма как социально-нравственной ценности, через формирование 

у детей и подростков чувства ответственности, чести и независимости, сохранение материальных и духов-

ных ценностей общества, позволяющее укреплять любовь к Родине и развивать достоинство личности.  
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РОЛЬ ДОБРОВОЛЬНЫХ РОССИЙСКИХ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ  

В ФОРМИРОВАНИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 
В данной статье раскрыта роль добровольных российских дет-

ско-юношеских движений в формировании патриотического воспитания 

молодежи на примере Регионального отделения Всероссийского военно-

патриотического общественного движения Архангельской области 

Юнармия. 

 

Ключевые слова: добровольные российские детско-юношеские 

движения, Юнармия, патриотизм. 

 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во многом зависит от 

уровня гражданского образования и патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются 

отношения гражданина России с государством и обществом. Образуются новые возможности реализовать 

себя как самостоятельную личность в различных областях жизни, и в то же время возросла ответствен-

ность за свою судьбу и судьбу других людей. В этих условиях патриотизм становится важнейшей ценно-

стью, интегрирующей не только социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, культурно-

исторический, военно-патриотический и другие аспекты [2]. 

В современных условиях становления нашего государства, стране нужен новый гражданин.  По-

этому сегодня необходимо воспитание человека с новыми принципами собственного развития, демокра-

тично настроенного, открытого к инновациям, способного к управлению собственной жизнью и деятель-

ностью, заинтересованного делами общества, готового располагать на собственноличные силы и персо-

нальным трудом обеспечивать свою жизнь и  материальную независимость [3]. Весомое значение в фор-

мировании такой гражданской личности, которая будет духовно-нравственно развита, имеют доброволь-

ные российские детско-юношеские движения. 

Одну из первых ролей в аспекте возрождения добрых традиций молодежных организаций играет 

Юнармия. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движения «ЮНАР-

МИЯ» создано по инициативе министра обороны Сергея Кожугетовича Шойгу в 2016 году [1].  С момента 

своего создания, Юнармия объединила более 700 тысяч детей и подростков со всей России. Региональное 

отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения Архангельской области 

Юнармия насчитывает с своих рядах более 7000 участников. Целью движения является - возрождение 

старых добрых традиций детских и молодежных организаций в вопросе формирования таких качеств у 

детей и подростков, как доброжелательность и отзывчивость; развитие личности подрастающего поколе-

ния, которое бы бережно относилось к истории и традициям России, готовое строить светлое будущее для 

себя и своей страны. Роль Движения в формировании патриотического воспитания молодежи состоит: 

 в формировании социально-нравственной ценности подрастающего поколения в аспекте  проти-

водействия идеологии экстремизма; 

 в изучении истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие краеведения, 

расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины; 

 в развитии в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, системы нравствен-

ных установок личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей; 

 в формировании положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной службы 

и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 в укрепления физической закалки и физической выносливости; 

 в активном приобщении молодежи к военно-техническим знаниям и техническому творчеству. 

В «Домах ЮНАРМИИ» организована работа секций и кружков, где юнармейцы осваивают азы 

начальной военной подготовки, развивают лидерские навыки, приобретают научно-технические компе-

тенции. На занятиях «Школы юной дипломатии», «Школы юного корреспондента» и других объединениях 

дополнительного образования можно не только получить специальные знания и умения, но и определиться 

с будущей профессией. «ЮНАРМИЯ» воспитывает в ребятах: 

 «умение работать в команде, взаимодействовать как со своими сверстниками, так и с людьми 

более старшего поколения»; 
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 «способность качественно мыслить»; 

 «умение делать выбор самостоятельно, брать на себя ответственность за принятые решения»; 

 «выявлять проблему и находить ее решение»; 

 «откликаться на проблемы общества и окружающей среды, предлагать возможности их реше-

ния» [1]. 

«ЮНАРМИЯ» дает возможность подросткам укреплять свое здоровье, становиться более выносли-

вым, сильными ловким, а также программы данного направления не только укрепляют физическое здоро-

вье, но и приучают к самодисциплине, закаливают характер и учат работать в команде [1].  

Таким образом, можно сделать вывод о том что, сегодня на первом плане добровольных российских 

детско-юношеских движений стоит ряд определенных задач – это привлечь наибольшее количество детей 

и молодежи в свои ряды, а также систематическое создание юнармейских отрядов  на базе школ, учрежде-

ний дополнительного образования, патриотических объединений, общественных организаций. Именно со-

здание юнармейских отрядов позволит наладить системное взаимодействие всех   организаторов патрио-

тического воспитания на федеральном уровне. Помимо этого   организаторы движения стараются подклю-

чать все ресурсы социально-образовательного пространства, чтобы способствовать каждому ребенку, 

найти «любимое дело». Сегодня «Юнармия» создает возможности, которые позволяют ребятам, объеди-

нятся в команды по интересам, единым жизненным целям, мечтам и стремлениям. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  
 

В статье рассматриваются вопросы системы российского обра-

зования, как многоступенчатого целостного образовательного процесса. 

Исторические аспекты российского образования, высшее образование и 

научно-исследовательская деятельность. Анализируется участие Рос-

сийской Академии Наук в педагогической и просветительской деятельно-

сти: организация и осуществление научной работы, финансирование 

научных разработок и исследований. Научно-исследовательская работа 

студентов: конференции, как наиболее эффективный вид научной дея-

тельности. 

 

Ключевые слова: система высшего образования, целостная си-

стема многоступенчатого образования, Российская академия наук, 

научно-методическая работа, научно-исследовательская деятельность, 

научно-исследовательская работа, научно-практическая конференция, 

конференции. 

 

В отличие от начального и среднего, высшее образование даже в самых развитых странах не явля-

ется всеобщим. Через систему высшего образования проходит до половины населения планеты. Право на 

образование подтверждено международно-правовыми актами: Европейской конвенцией о защите прав че-

ловека и основных свобод, и Международным пактом об экономических, социальных и культурных пра-

вах.  

Образование - это единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, функций, опыта деятельности и компе-

тенций [5]. Образование - это процесс или продукт формирования ума, характера и физических способно-

стей личности; это процесс передачи знаний, накопленных в культуре для следующих поколений.  

Образование осуществляется обществом через учебные заведения, такие как: детские сады, школы, 

колледжи, университеты и другие; и также не исключает возможности и самообразования (особенно в 

связи с широкой доступностью интернета) [6].  

Современная система образования в России сложилась в ходе многочисленных реформ и на сего-

дняшний день представляет собой целостную систему многоступенчатого образования, с преемственно-

стью в учебном образовательном процессе:  

- среднее специальное образование должно соответствовать профилю высшего образования;  

- высшее образование должно соответствовать профилю пост университетского образования в ас-

пирантуре;  

- первая учёная степень должна соответствовать последующей учёной степени.  

В противном случае необходимо дополнительное профильное образование по отношению к базо-

вому для продолжения образовательного процесса. 

В современной системе знаний закрепилось такое понятие, как «базовое образование», означающее 

образование предыдущей ступени при получении образования последующей. Примерно, это выглядит так:  

- начальное образование;  

- среднее (общее) образование;  

- среднее (полное) образование;  

- среднее (профессиональное) образование;  

- бакалавриат высшего образования;  

- магистратура;  

- аспирантура (интернатура, ординатура, адъюнктура) (при соискании учёной степени кандидата 

наук), докторантура (при соискании учёной степени доктора наук);  

- дальнейшее профессиональное совершенствование. 

В настоящее время в России выпускаются специалисты, бакалавры, и магистры. Получившие выс-

шее образование поступают в аспирантуру, интернатуру, ординатуру, адъюнктуру; а после защиты дис-

сертации у них есть возможность подавать на соискание присуждения учёных степеней - кандидата и док-

тора наук.  
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Основными учреждениями высшего образования являются университеты, академии, военные учи-

лища. Выпускники вузов обычно получают диплом, а аспирантам и адъюнктам, по итогам защиты канди-

датской диссертации, может быть присуждена учёная степень. На последнем этапе обучения специалисты, 

магистранты, аспиранты, адъюнкты обязаны не только получать образование в обычном смысле этого 

слова, но и принимать непосредственное участие в научных исследованиях, а получение диплома или учё-

ной степени зависит от результатов научной работы. 

Наука - это непрерывно развивающаяся система знаний объективных законов природы, общества и 

мышления, получаемых и превращаемых в непосредственную производительную силу общества в резуль-

тате социально-экономической деятельности. Основной целью науки является познание мира и её воздей-

ствие на окружающую среду с целью получения полезных обществу результатов.  

Финансирование играет огромную роль в организации и осуществлении научных исследований, ко-

торые финансирует государство, частные лица и организации.  

Государство финансирует научные исследования (НИ) из бюджета и специализированных фондов 

(субсидии, гранты). Частные лица и организации – также из специализированных фондов, путём субсидий, 

грантов, кредитных организаций, с помощью банков и инвестиционных вложений.  

С 2005 года заметно усилилось внимание органов государственной власти к научным инновацион-

ным исследованиям в технической сфере.  

В сентябре 2006 года Постановлением Правительства Российской Федерации была создана Прави-

тельственная комиссия по вопросам развития промышленности и технологий. Она стала организационным 

ядром и координатором мероприятий, которые проводят государственные органы исполнительной власти 

в области науки и инноваций:  

- Министерство образования и науки Российской Федерации; 

- Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации;  

- Министерство информационных технологий и связи.  

При этом особую роль при проведении научных исследований и реализации разработок играет Рос-

сийская академия наук.  

Российская Академия Наук, федеральное государственное бюджетное учреждение, сокращенно 

РАН, является крупнейшим в стране центром различных исследований.  

Основной целью деятельности Российской академии наук является организация и проведение фун-

даментальных и прикладных научных исследований по проблемам естественных, технических, гумани-

тарных и общественных наук, направленных на получение новых знаний о законах развития природы, 

общества, человека и способствующих технологическому, экономическому, социальному и культурному 

развитию России [4]. Российская академия наук призвана выполнять важную миссию обеспечения сво-

боды научного творчества на благо и процветание страны [2].  

Будучи высшей научной организацией России, Российская академия наук принимает участие в ко-

ординации фундаментальных исследований, выполняемых за счёт средств федерального бюджета науч-

ными организациями и образовательными учреждениями высшего профессионального образования. Рос-

сийская академия наук является независимой некоммерческой организацией, имеющей государственный 

статус [3].  

Также при Академии наук существуют различные фонды, содействующие реализации наиболее 

перспективных научных разработок: 

- Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ); 

- Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ);  

- Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере [1].  

В первой половине 90-х годов XX века, в условиях необходимости сохранения целостности госу-

дарства и стабилизации экономики, создание этих фондов явилось единственной мерой, предпринятой для 

поддержки проводимых научных исследований и для содействия внедрения результатов. 

Участие Академии наук в педагогической и просветительской деятельности осуществлялось и осу-

ществляется при активном содействии создании системы университетов и вузов. Помимо передачи зна-

ний, эта система способствует отбору потенциальных кандидатов для научной деятельности. 

В организации научно-методической работы вуза важную роль играют научные события. Меропри-

ятия, из которых наиболее привычными, и отнюдь не потерявшими своей значимости, являются научно-

практические конференции. Конференции содействуют вовлечению обучающихся и педагогических ра-

ботников в научно-исследовательскую деятельность. Они  способствуют выявлению инновационных идей 

и решений, обобщению педагогического опыта, а также являются эффективным инструментом создания 

положительного имиджа образовательной организации. 
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 Конференции позволяют осветить основные достижения научного состава вуза по приоритетным 

направлениям развития современного образования; привлечь к обмену опытом и сотрудничеству педаго-

гических работников и студентов различных вузов на межвузовских, областных, межрегиональных, все-

российских, и международных уровнях. 

Реализация индивидуальных образовательных программ, а также внедрение инновационных под-

ходов к обучению требует расширения репертуара научных событий.  

Помимо научно-практических конференций организуются научные конференции, форумы, семи-

нары, круглые столы и т.д. 

Конференция, как вид научной работы, должна входить в научно-исследовательскую деятельность 

студентов, начиная с первого курса обучения в вузе, так как она является результатом эксперимента, науч-

ных воззрений молодых специалистов.  

Ускорение процессов, тесно связанных с наукой, техникой и образованием, должна заставлять сту-

дентов без промедлений включаться в учебный и научный процессы. На всём протяжении обучения сту-

денты должны заниматься научно-исследовательской работой, результаты которой должны быть докумен-

тированы и представлены научному сообществу. Иными словами, молодые исследователи должны пуб-

лично делиться своими изысканиями и публиковать свои статьи. 

Научно-исследовательская работа студентов должна являться неотъемлемой составной частью 

учебно-воспитательного процесса в высших образовательных учреждениях. Её планомерная и системная 

организация, получаемые результаты будут способствовать совершенствованию учебного процесса, со-

здадут благоприятные условия для эффективной подготовки конкурентоспособных, высококвалифициро-

ванных специалистов. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА 

 
Данная статья посвящена рассмотрению важности проектного 

подхода в управлении организаций дополнительного образования уча-

щихся. В статье предлагается создание новой программы, которая в пол-

ной мере способна отображать деятельность учащихся в дополнитель-

ном образовании (изобразительном искусстве). Основной идеей новой 

программы является освоение основ исследовательской и проектной де-

ятельностей. 

 

Ключевые слова: управление, проектная деятельность, дополни-

тельное образование, проектная деятельность, подход, программа, 

функциональный состав. 

 

Одной из основных задач государственной образовательной политики является реализация консти-

туционного права граждан Российской Федерации на бесплатное государственное дополнительное обра-

зование. 

Конечно, основная ответственность за достижение результатов дополнительного образования ле-

жит на региональных и муниципальных органах образования. Решение этих проблем требует использова-

ния новых методов и технологий для управления местным дополнительным образованием. 

Во многих регионах России разработаны собственные целевые программы развития дополнитель-

ного образования, основная задача которых заключается в реализации задач, поставленных государством, 

в конкретных условиях каждого региона. 

В то же время исследования показывают, что процесс модернизации дополнительного образования 

связан с рядом трудностей и проблем, которые требуют немедленных и оптимальных решений. Большин-

ство из них связаны с отсутствием единого научного обоснования модернизации дополнительного обра-

зования и научно-обоснованной стратегии их развития, связывающей социальные, организационные, пра-

вовые, финансовые, экономические, материальные, технические, психологические, педагогические и дру-

гие аспекты. Для этого определена хорошая программа действий на ближайшее будущее. Это определило 

выбор темы исследования, ее цели и задачи. 

Новизна и цель исследования. Теоретически обосновать и экспериментально проверить эффек-

тивность реализации проектного подхода в управлении дополнительным образованием. 

Постановка проблемы. Проблемы управления системой дополнительного образования на сего-

дняшний день является малоизученной темой, как, собственно, и большинство других аспектов деятель-

ности дополнительного образования. 

Особенности управления в сфере дополнительного образования обусловливают педагогические 

условия эффективности их деятельности – вариативность образования, многоуровневая психолого-педа-

гогическая и социокультурная система, ситуация выбора и успеха для каждого ребенка. 

Обзор научной литературы по проблеме. В настоящее время ведутся интенсивные исследования 

по различным аспектам дополнительного образования. Значительный вклад в понимание ценности этого 

типа формации внес В.В. Белова, В.А. Березина, А.К. Бруднова В.А. Горский, Е.Б. Евладова, А.И. Жур-

кина, М.Б. Коваль, В.И. Коровина, Е.И. Кубышкина, Б.С. Кузен, О.Е. Лебедева, Т.И. Петракова, И.И. 

Фришман и многие другие. 

Докторские диссертации, посвященные вопросам управления, включают работу А.И. Щетинская и 

А.Б. Фомина с учетом признаков управления образованием в дополнительном образовании; Г. К. Вещи-

кова, с целью изучения социально-педагогических условий совершенствования управления; М. О. Чехов, 

установивший организационно-педагогические требования к продуктивному функционированию системы 

дополнительного образования; Г. А. Морозова, предложившая проектную модель непрерывного образо-

вания в России как неотъемлемую часть целостной системы образования. Н.Я. посвящена управлению ре-

гиональными и общинными системами образования для. Стрельцова, Н.А. Чернова и Г.Г. Эчкалова про-

вела исследование о государственно-общественном характере управления. В работах В.В. Комаров Л.Г. В 

логине были рассмотрены различные аспекты проблемы управления качеством дополнительного образо-

вания и более непосредственно созданы условия для его технологического решения. 

                                                           
© Гурова Е.В., 2020.  
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Определение аббревиатур и терминов: 

Проектное управление – это тип управления образовательной организацией в режиме развития, при 

котором идёт освоение новшества и наращивается образовательный потенциал организации, и, как след-

ствие, улучшается качество его работы. 

Инструмент проектного подхода - это Программа развития, которая предоставляет инновационные 

проекты, которые объединены между собой общей концепцией развития. 

Инновация - проектное управление, как технология. 

Традиция - проектное управление, как деятельность, как определённый накопленный человеком 

опыт деятельности. 

Изложение основного материала. Основанием управления дополнительного образования явля-

ются общие функции управления. Однако важно отметить, что у управления дополнительного образова-

ния имеется своя специфика, которая базируется на педагогических условиях системы дополнительного 

образования, в основании которых лежит личностно ориентированная направленность, учитывающая ин-

терес, потребность, способность и возможность конкретного ребенка. В конечном итоге, необходимо, 

чтобы каждое  управленческое решение, которое принимается в сфере дополнительного образования, 

было ориентировано на личность ребенка. 

На сегодняшний день, в сфере дополнительного образования широко применяют метод проектного 

управления. 

Отметим, что проектное управление – это тип управления образовательной организацией в режиме 

развития, при котором идёт освоение новшества и наращивается образовательный потенциал организации, 

и, как следствие, улучшается качество его работы. 

Проектное управление, как технология - это инновация. Проектное управление, как деятельность, 

как определённый накопленный человеком опыт деятельности, - это традиция. 

Управление организацией дополнительного образования на основе проектного подхода заключа-

ется в том, чтобы реализовать функционально-матричную организационную структуру управления, кото-

рая способна последовательно выстраивать инновационные управленческие и образовательные проекты в 

механизм общей деятельности в сфере образования. 

Основной инструмент проектного подхода в управлении дополнительного образования – это Про-

грамма развития, которая предоставляет инновационные проекты, которые объединены между собой об-

щей концепцией развития. Такого рода Программа направлена на то, чтобы стабилизировать функциони-

рование дополнительного образования. [1] 

Проект, как объект проектного подхода в управлении дополнительного образования, принято вос-

принимать как организационную форму целенаправленной последовательной деятельности по формиро-

ванию конкретного продукта, который позволил бы решить определённые проблемы и задачи дополни-

тельного образования. [2] 

Функциональный состав проектного подхода в управлении дополнительным образованием позво-

ляет: 

проводить проектировочный, коррекционный и итоговый анализ; 

осуществлять трёхступенчатое планирование (стратегическое, оперативное и тактическое); 

организовывать взаимодействие, процесс и условия для работы какой-то проектной группы; 

руководить развитием со управления и самоуправления; 

осуществлять работу с помощью многоуровневой системы контроля и самоконтроля. [3] 

Систему проектного подхода в управлении дополнительным образованием принято рассматривать 

как часть общей структуры деятельности дополнительного образования. 

Модель управления дополнительным образованием учащихся включает в свой состав такие струк-

турные составляющие, как: целеполагание, принципы проектирования, организационные формы и ме-

тоды, компоненты и алгоритм реализации проектного подхода в управлении, критерии и результат. [4] 

Целевой компонент модели предполагает в качестве главной цели,  создать такие условия, которые 

позволят осуществлять реализацию системы проектного подхода в управлении дополнительным образо-

ванием в постоянно меняющихся социально-культурных условиях образовательного учреждения. Цель 

данной модели заключается в том, чтобы повысить эффективность и качество деятельности дополнитель-

ного образования. [5] 

Проведя анализ нескольких программ дополнительного образования, можно отметить, что в боль-

шинстве из них идёт закладывание проектной деятельности как окончательной, которая позволяет давать 

оценку результатам обучения. В связи с этим, необходимо создание такой программы, которая бы позво-

ляла ребёнку осуществлять выполнение какого-либо проекта, который был бы основан на имеющихся зна-
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ниях и навыках. В существующих на сегодняшний день программах отсутствуют компоненты для обуче-

ния тому, как управлять этой самой деятельностью по проекту. Помимо этого, программы не содержат 

возможность обучения учеников проектной деятельности. 

Основной идеей предлагаемой программы является разработка систем групповой работы с детьми 

по освоению основ исследовательской и проектной деятельности, планирование индивидуальной работы 

с учениками по «индивидуальным образовательным маршрутам». Логика программы основана на идее 

формирования и развития целостной мировоззренческой картины ученика с применением методов иссле-

дований и проектной деятельности: моделей, интеграции, проектирования, дизайна, исследований, сотруд-

ничества. 

Отличительной особенностью этой программы являются независимые образовательные модули 

различных направлений (искусство, техника, естествознание), каждая из которых имеет свои творческие 

и практические задачи.  

Так, особенность комплексной дополнительной общеобразовательной программы в сфере изобра-

зительного искусства будет отражаться в: 

комплексном аналитическом процессе, осуществляемом на основе образовательных модулей и от-

дельных маршрутов; 

свободе выбора видов деятельности, учебного модуля; 

возможности проведения исследовательской и проектной деятельности в различных направле-

ниях; 

целевой добровольной жизни; 

тесное сотрудничество базового и дополнительного образования. [1] 

Деятельность проектной группы заключается в том, чтобы: 

1. Организовать исследовательскую и проектную деятельность учеников в соответствии с их твор-

ческими интересами. 

2. Организовать консультации для промежуточного и окончательного контроля в ходе исследова-

ний и разработки школьных проектов. 

3. Подготовить, организовать и провести выставки и конкурсы. 

4. Организовать лекции, консультации с преподавателями в различных областях. 

5. Распространить и продвинуть материалы о своей деятельности: методические материалы по си-

стематизации опыта работы с командой проекта (преподавательский состав) и исследованиями и проек-

тами школьников. 

Достижение программы должно быть подтверждено активной выставочной деятельностью на му-

ниципальном, уровневом, российском и международном уровнях, участием в конференциях по защите ис-

следовательских и проектных работ. В процессе обучения по этой программе решается не только задача 

самореализации ребенка, но и программа преобразует объектно-ориентированную модель обучения, до-

полняя ее метаобъектными возможностями и средствами индивидуализации, дифференциации и мотива-

ции лично значимых действий. 

Выводы. В исследовании приведены теоретические основы использования методологии проекта в 

качестве инструмента управления инновационными процессами в дополнительном образовании на мест-

ном уровне и условия их эффективной реализации (проблемно-ориентированный анализ развития допол-

нительного образования, оценка важности выявленных проблем экспертами; Реализация инновационных 

проектов для решения этих проблем, распространение инновационных результатов). Это позволило нам 

разработать комплекс принципов реализации проектного подхода к управлению развитием дополнитель-

ного образования. Включая необходимую и достаточную полноту инновационных проектов для достиже-

ния целей развития, стратегически обосновывая порядок их реализации, материальную непрерывность и 

ресурсную поддержку, а также предоставляя необходимую критическую массу пилотных учебных 

средств. Для создания и распространения инновационного опыта, согласованности местного взаимодей-

ствия и уровней регионального управления, соответствующих разделению полномочий в области образо-

вания. 

Выявлены основные проблемы управления дополнительным развитием, которые снижают качество 

его результатов (концептуальная нехватка развития, раздробленность целей развития, несогласованность 

мер на разных уровнях управления по решению проблем развития, недостаточная ресурсная поддержка и 

т. д.). Необходимо создать инновационные модели управления развитием дополнительного образования 

на местном уровне, поскольку они имеют наибольший потенциал для эффективного решения проблем раз-

вития. 

На основе базовых концепций, принципов и теории управления образованием, сформулированы ос-

новные методологические положения по совершенствованию систем управления развитием дополнитель-
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ного образования на муниципальном уровне: при модернизации структур управления системой дополни-

тельного образования должны учитываться цели системы, уровень развития процессов управления и тех-

нологии и существующая практика. Структура управления развитием системы дополнительного образо-

вания должна обеспечивать реализацию всех под процессов и функций управления и повышать эффектив-

ность общего процесса управления. Требуется четкое разделение прав, полномочий и ответственности 

(моральных, материальных и дисциплинарных) для эффективного осуществления функций. 

Выводы и рекомендации, представленные в этом документе, позволяют улучшить управление си-

стемами образования сообщества и отразить тенденции в развитии управления образованием. 

Таким образом, создание комплексной программы дополнительного образования в области изобра-

зительного искусства, позволит обеспечить эффективное управление проектной деятельностью учащихся 

в школьном образовании. 
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ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ КАК НАПРАВЛЕНИЕ  

ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 
В статье рассмотрено значение правового образования на фор-

мирование гражданской идентичности старшеклассников. На основе 

анализа психолого-педагогической литературы описано влияние право-

вого обучения и правового воспитания на формирование когнитивного, 

эмоционально-оценочного, ценностно-ориентировочного и поведенче-

ского компонентов гражданской идентичности. 

 

Ключевые слова: Гражданская идентичность, правовое образо-

вание, правовое обучение, правовое воспитание 

 

Одной из приоритетных задач педагогов в современной России является формирование граждан-

ской идентичности школьников. Именно формирование гражданской идентичности, по мнению А.В. Бу-

ханцевой и С.В. Кущенко может послужить для решения такой важной современной проблем как консо-

лидация обществ [1, с. 112]. Формирование гражданской идентичности школьников способствует их со-

циализации, а также интеграции молодежи в общественную и политическую жизнь общества, что соот-

ветствует целям образования.  

Воспитание социально ответственной личности, способной эффективно выполнять и защищать 

свои права и свободы, личности с высокой правовой культурой, разделяющей духовно-нравственные цен-

ности российского общества, является обязательным условием для создания гражданского общества, ко-

торое необходимо для построения правового государства. Именно это и есть глобальная цель формирова-

ния гражданской идентичности школьников.  

В современной науке нет единого толкования термина «гражданская идентичность». Данный во-

прос в своих работах поднимали А.Г. Асмолов, Н.П. Кириленко, В.И. Амбросова, А.В. Балакина и другие 

авторы. Несмотря на то, что авторы по-разному определяют термин гражданская идентичность, большин-

ство схожи во мнении, что гражданская идентичность состоит из четырех компонентов: когнитивного, 

эмоционально-оценочного, ценностно-ориентировочного и поведенческого. 

Наиболее удачным на наш взгляд является определение Т.А. Каратаевой, с точки зрения граждан-

ской идентичности как результата образования. Гражданская идентичность – это осознание человеком 

своей принадлежности к числу граждан определённого государства, предполагающее наличие у него вы-

сокого уровня политической и правовой культуры, достаточного аксиологического потенциала, стремле-

ния к регулярному проявлению гражданской активности в обществе [3, с. 177]. 

Наиболее благоприятный период для формирования гражданской идентичности является старший 

школьный возраст. Именно в 16-18 лет подросток ведет активный мировозренческий поиск, появляется 

повышенная потребность в самоопределении.  

Наиболее значимым, на наш взгляд, для формирования гражданской идентичности будет правовое 

образование школьников, включающее в себя правовое воспитание и правовое обучение. Правовое обра-

зование школьников осуществляется в рамках освоения правового компонента обществоведческого обра-

зования. 

Правовое обучение – формирование достаточно полных и систематизированных знаний о праве, 

правовой деятельности [2, c. 255]. Именно в процессе правового обучения усваивается основное содержа-

ние когнитивного компонента гражданской идентичности. Правовое обучение неразрывно связано с пра-

вовым воспитанием, в совокупности правового обучения и правового воспитания у школьников формиру-

ется правовая культура. 

Правовое воспитание – это целенаправленная деятельность по трансляции (передаче) правовой 

культуры, правового опыта, правовых идеалов и механизмов разрешения конфликтов в обществе от од-

ного поколения к другому [Там же, с 254.]. В процессе правового воспитания у школьников формируется 

правосознание, именно правосознание влияет на правомерное и неправомерное поведение личности. По-

этому так важно в процессе обучения школьников формировать позитивное правосознание, именно пра-

восознание является основой правовой жизни государства и общества. 
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Правосознание включает в себя систему эмоций и чувств, отражающих отношение к существующей 

политической и правовой системе, что имеет большое значение, для эмоционально-оценочного компо-

нента гражданской идентичности. 

Так же в процессе правового воспитания происходит передача и усвоение, принятие государствен-

ных и общественных ценностей. Основные ценности и содержание духовно-нравственных норм Россий-

ской Федерации, если говорить о нормативно-правовых актах, содержатся в законах и подзаконных актах 

РФ, например, таких как Конституция Российской Федерации. В свою очередь Конституция РФ является 

нормативно-правовым актом, который обязательно изучается в старших классах. 

Нормативно-правовые акты в области образования закрепляют разные духовно-нравственные и 

национальные ценности.  

 Стратегия развития и воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года выделяет следу-

ющие духовно-нравственные ценности, сложившиеся в процессе культурного развития России: человеко-

любие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. ФГОС СОО выделяет такие 

основные базовые национальные ценности как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, при-

рода, человечество [4]. Именно на них и стоит опираться при проектировании обучения, направленного на 

формирование гражданской идентичности старшеклассников. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правовое воспитание будет иметь большое значение для 

формирования ценностно-смыслового, эмоционально-оценочного и поведенческого компонентов граж-

данской идентичности.  

Несмотря на то, что формирование гражданской идентичности должно осуществляться при изуче-

нии каждого предмета и во внеучебной деятельности именно правовой компонент обществоведческого 

образования будет способствовать формированию всех компонентов гражданской идентичности. Высокая 

правовая культура личности, формируемая при правовом обучении и воспитании, включает в себя право-

вые знания, а также правовые убеждения и принятие общественных ценностей, охраняемых законом. 

Именно правосознание включает в себя систему представлений, чувств и эмоций, выражающую отноше-

ние человека к действующему праву. 

Помимо этого, сформированная высокая правовая культура личности предполагает готовность дей-

ствовать в соответствии с правовыми нормами, то есть, реализуя свои права и выполняя обязанности, со-

блюдая действующее законодательство, в том числе принимая активное участие в общественной и поли-

тической деятельности государства. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что в процессе правового об-

разования формируются все четыре компонента гражданской идентичности старшеклассников. Когнитив-

ный компонент формируется во время правового обучения, так как одним из ключевых элементов когни-

тивного компонента являются знания о политической и правовой системе РФ. В процессе воспитания пра-

вовой культуры и правосознания формируются ценностно-смысловой и эмоционально-ориентировочный 

компоненты, что в свою очередь влияет на поведенческий компонент гражданской идентичности.  
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОЖ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
У младших школьников и их родителей недостаточно сформиро-

вано ценностная ориентация на сохранение своего здоровья, одной из 

причин этого является недостаточная пропаганда педагогических и ме-

дицинских сведений о здоровом образе жизни. Внеурочная деятельность 

– это один из способов привития здорового образа жизни младшим 

школьникам. Актуальность проблемы заключается в необходимости 

формирования здорового образа жизни у младших школьников и отсут-

ствием четко организованной программы выполнения.  
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Приоритетным направлением в области образования школьников является не только привитие им 

научных знаний, но и развитие физической культуры и спорта, что способствует формированию у них 

привычки вести здоровый образ жизни. Педагогика и медицина ищет новые способы достижения этой 

цели, кроме уроков физической культуры и спортивных секций и кружков. Данная проблема особенно 

актуализируется в отношении оздоровления младших школьников, поскольку именно в этом возрасте на 

всю жизнь закладываются привычки и интересы, которые необходимо начинать формировать в школе.  

Трудности в учебе, которые связанны с повышенными требованиями программ, их усложнением, 

влекут за собой стрессы, перенапряжение нервной системы, эмоциональные перегрузки, что отрицательно 

сказывается на состоянии здоровья ребенка. Часто современная массовая школа не только пренебрегает 

укреплением здоровья детей, но и сама негативно влияет на него [3].  

Вопросам формирования здоровой личности ребенка посвятили свои работы таких ученые, как И.И. 

Брехман, Л.С. Выготский, Г.К. Зайцев, П.Ф. Лесгафт, Н.И. Пирогов, В.А. Сухомлинский, Л.Г. Татарни-

кова, К.Д. Ушинский. 

В современной России наблюдаются все частые случаи различных ухудшений здоровья младших 

школьников.  Одной из причин этого является образ жизни семей, в которых воспитываются дети. Во мно-

гих семьях присутствуют такие факторы риска, как хронические инфекционные заболевания, злоупотреб-

ление вредными веществами, несбалансированное питание, низкая физическая активность и другие. 

Улучшение состояния здоровья школьников – одна из задач и общеобразовательной школы, по-

скольку ребенок основное время проводит именно там. Школа обязана сформировать у ребенка потреб-

ность быть здоровым, вести здоровый образ жизни.  

Необходимо уточнить понятие здоровья. В данном случае имеется в виду не только физическое 

здоровье, но и духовное, психологическое и социальное, т.е. все составляющие, которые влияют на гармо-

ничное развитие личности [4]. 

Исследование Б. В. Сергеевой, посвященное изучению состояния уровня сформированности здоро-

вого образа жизни у младших школьников, показало, что у половины школьников (47%) сформирован-

ность здорового образа жизни  находится на низком уровне, у 35% - на среднем уровне и всего лишь у 17% 

- на высоком уровне [2]. Приведенная статистика подтверждает наличие проблемы и актуальность ее изу-

чения. 

Для того чтобы привить здоровый образ жизни младшим школьникам, во внеурочной деятельности 

необходимо использовать различные методы и формы организации занятий [2]: 

1) обсуждения и дискуссии по темам здорового образа жизни; 

2) подвижные игры; 

3) спортивные конкурсы, праздники, упражнения и физкультминутки; 

4) тематические инсценировки; 

5) интерактивные технологии. 

Занятия по внеурочной деятельности должны быть направлены на разрешение следующих задач: 

а) сформированная готовность к оздоровительной деятельности; 

б) формирование умения контролировать свое здоровье путем выполнения действий, направленных 

на сохранение и развитие здоровья; 

в) развитие понимания здоровья как общественной ценности; 
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г) совершенствование двигательных умений и навыков; 

д) формирование стремления поддерживать здоровый образ жизни; 

е) развитие навыков противостояния влиянию негативных факторов для здоровья; 

ж) овладение знаниями ЗОЖ и способами их применения в целях сохранения и развития здоровья. 

Особое место в проведении здоровьесберегающих методов и технологий во внеурочной деятельно-

сти занимают упражнения, направленные на снятие негативного влияния основных видов деятельности в 

урочное время. Э. Н. Мангасарян в рамках своей программы предлагает использовать следующие упраж-

нения [1]: 

1. Письмо. Правильная техника письма у младших школьников еще не до конца сформированы, 

поэтому школьник пишет не рукой, а всем «телом», держа мышцы, поддерживающие позу, в продолжи-

тельном статистическом напряжении. Исходя из этого, рекомендуются упражнения для снятия общего или 

локального утомления и для кистей рук. Например, «скалка», «капуста», «игра на клавишах», «мороз». 

2. Чтение. Глаза находятся в постоянном напряжении, а отдыхают только во время сна, поэтому  

необходимо расширять зрительно-пространственную активность и использовать гимнастику для глаз. Для 

этого можно использовать, например, игру «Дрессированный кузнечик». 

3. Слушание и говорение. На органы зрения оказывает влияние и слух, поэтому рекомендуется ис-

пользовать гимнастику для слуха. 

Повысить возбудимость коры больших полушарий мозга, тем самым активизировать деятельность 

ребенка, можно путем использования дыхательной гимнастики. Рекомендуется практиковать успокаива-

ющее и мобилизующее дыхание. 

Процесс говорения также облегчают занятия пением. Если данные детей позволяют петь короткие 

песни, данный прием можно использовать во внеурочной деятельности в качестве повышения настроения, 

организации работы детей, сопровождения основного вида деятельности на внеурочном занятии. 

Таким образом, перечисленные виды занятий по внеурочной деятельности способствует положи-

тельной динамике уровня понимания ценности и значимости здоровья, пробуждают желание у детей вести 

здоровый образ жизни, активизируют деятельность младших школьников в мероприятиях по ЗОЖ, помо-

гают младшим школьникам овладеть культурными нормами в сфере здоровья. 
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M.A. Asqarova1 

 

FACTORS THAT INCREASE LESSON EFFECTIVENESS IN PRIMARY EDUCATION 

 
The article highlights the effectiveness of improving the lesson, where 

the teacher skillfully combines the best methods of traditional learning with 

innovative approaches. 

 

Key words: lesson, improvement, efficiency, method, teacher, training. 

 

In the classic triad of teacher goals, developing and socializing goals come first.  And the subject content 

itself, having given up the target function to methods of action, gets a role-a means of launching and maintaining 

the processes of self-development and self-knowledge of the student.  

Thus, the new professional competence of the teacher is to shift the emphasis, depending on the course 

goals, from the priority of content to the priority of students ' learning of ways of action, without compromising 

the content itself. 

1. Reasons for the low effectiveness of the lesson: 

Student 

•Place of the lesson in the schedule (first – last, beginning - end of the week)  

•Students ' condition (mental, physical, emotional)  

•Complete set of lessons during the day and the number of preparations 

•Changing the class composition (arrival of new students) - adaptation to the new team, teachers, their 

requirements 

•High academic load 

•Lack of modern material and technical base due to insufficient funding (microscopes, magnifying glasses 

on a tripod, computer)  

Teacher 

•Emotional state 

•Number of preparations  

2. Tools that improve the effectiveness of the lesson 

What is important in the teacher's activity is a skilful combination of the best methods of traditional learning 

with innovative approaches: "from the translation of knowledge to interactive learning, creating a new learning 

environment that will give the student the role of an active participant in the creation of new knowledge."  

The purpose of training: the integrity of the student's personality, i.e. the fullest development of the inherent 

capabilities, its intellectual and moral freedom. 

In order for the lesson to be effective, goal setting should be not only for the teacher, but also for the students 

- the principle of practical significance. 

The effectiveness of training is evaluated based on the level of success of the student.  For their future 

success, students must learn to navigate large amounts of information, analyze it, make decisions, and master new 

areas of knowledge. 

I understand the educational success of each student not only as an increase in the educational information 

assigned to them, but, above all, as a constant increase in their educational opportunities. 

Principles: cooperation between students and teachers, the effectiveness of the teacher's strategy, which is 

appropriate, creative approach, the presence of an algorithm according to its pedagogical concept. 

Methods:  active (based on communication) and interactive (stimulate the cognitive process, diversify the 

learning process, liberate the individual, show creative activity, help establish psychological contact between the 

teacher and the student).  

Forms of lessons: collective, group, individual. 

My lesson, traditional and non-traditional at the same time.  

Modern forms of lessons: lesson-forum, lesson-workshop, lesson-seminar. A lesson that opens and creates 

something new, your own product of creativity: discovery, invention, project, etc. 

Reflection is also a necessary condition for an effective lesson. 

Motivational sphere – what drives a person and makes him a person.  People strive to maximize their po-

tential abilities to "be what they can become" A. Maslow 

Criteria for an effective lesson. 
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Modern requirements can be viewed through the prism of the effectiveness of the lesson. 

Efficiency is understood as the usefulness for the development of each child. 

Criteria:  

1. Active mental activity of each student throughout the lesson. 

It is known that at school, students are most active in the lessons of labor training, foreign language, phys-

ical education, during practical and control work. In all other lessons of the combined type, the activity of students 

remains very low.  Only a fourth of students are attentive and hardworking.  The fourth part doesn't work at all.  

The rest are inactive.  Obviously, it is necessary  

plan the activities of each student at all stages of the lesson. 

2. Ensuring the emotional involvement of the student in their own activities and the activities of others.It is 

experiences that stimulate change and the subsequent development of intelligence. If the student experiences their 

successes or failures, it helps to include motivational centers. 

3. Motivation of cognitive activity in the lesson. 

4. Ensuring reflection and self-control of students in the process of activity throughout the lesson.With the 

introduction of reflection, students ' responsibility for the results of their work increases, and the fear of a bad mark 

is removed. 

5. The presence of independent work or creative tasks in the classroom, with follow-up self-test or vzai-

mopomoschi. 

6. Achieving the lesson goals. 
 
 

ASQAROVA MUKHTARAM AKBARALIEVNA – teacher of secondary school № 31 in Namangan district, 

Namangan, Uzbekistan.  

 

  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 6-2 (105) 

__________________________________________________________________________________ 

 

71 
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Х.У. Тулаев 

 

THE ROLE OF THE MAHALLYA IN THE PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH 

 
This article discusses the role of the Mahallya in fostering patriotic 

education among young people. 

 

Keywords: legal knowledge, law, interest, Mahallya, patriotism, 

worldview, civil society. 

 

Ўзбекистон Республикаси тараққиёт йўлига киргач, миллий давлатчилик анъаналарига, азалий ва 

бетакрор қадриятларига мос келувчи, халқнинг иродасини атрофлича, тўла акс эттира олувчи ўзини-ўзи 

бошқариш органлари тизимини барпо этишни долзарб масала деб билиб, асосий мақсад қилиб қўйди. 

Орадан ўтган унча кўп бўлмаган вақт давомида Республикамизда жуда катта ва беқиёс ўзгаришлар рўй 

бергани ҳеч кимга сир эмас. Иқтисодий, сиёсий, маданий-маърифий жабҳаларда рўй берган буюк 

ўзгаришлар давлатимиз ва жамиятимиз ҳаётини тубдан ўзгартириб юборди. Пировард натижада 

халқимизнинг турмуш шароити, кундалик ҳаёти ижобий томонга ўзгариб бораверади.  

Маҳаллий ўзини-ўзи бошқариш ҳар қандай демократик мамлакатда халқ ҳокимиятининг муҳим ва 

ажралмас қисми ҳисобланади. Бу узоқ тарих давомида ҳар томонлама синалган ва ижобий равишда 

баҳоланган восита орқали аҳоли, айниқса ёшлар давлат ва жамият ишларида янада фаол ва бевосита 

иштирок этган ҳолда, ўз манфаатларини, хоҳиш-иродасини тўлароқ ифода эта олишлари муболағасиздир. 

Ўзбекистонда фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларини аниқ бир хил поғонада маҳаллаларда, 

қишлоқ, шаҳарча ва улардаги маҳалларда тузилиши қонун билан белгиланиб, у республика 

Конституциясининг 105 моддасига мослиги алоҳида эътироф этилади. Шу боис, бу органларнинг 

Ўзбекистоннинг сиёсий тизимида ўзининг муносиб ўрнини топишига, бозор муносабатларига асосланган 

демократик ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамияти қуришнинг дастлабки даврида ижтимоий ҳаётда фаол 

иштирок этишига сабаб бўлди десак, янглишмаймиз.  

Мамлакатимиз раҳбарияти томонидан олиб борилаётган инсонпарварлик сиёсати Ўзбекистон 

халқи томонидан тўлиқ қўллаб қувватланмоқда. Ўзини-ўзи бошқариш органларини ташкил қилишда, 

янада шакллантиришда Ўзбекистоннинг энг катта ютуғи бу масалани ҳал этишда миллий анъаналарни, 

қадриятларни тиклаш, аҳолининг туб манфаатларига мос келувчи йўлни танлаш нуқтаи-назаридан 

ёндашиш бўлди. Яъни ўзини ўзи бошқаришда, бошқаришнинг асосий таянчи қилиб маҳаллалар 

белгиланди. Зеро, «Ватан нимадан бошланади?» деган саволга ҳеч иккиланмай маҳалладан, деб жавоб 

бериш ўринлидир. Бинобарин, маҳалла Ўзбекистонга хос давлат билан фуқароларни боғловчи муҳим 

кўприкдир. Маҳаллаларда яшовчи кишилар қандай миллатга мансуб бўлишидан қатъий назар, уларда 

ўзбек миллий урф-одатларига, тилига, динига ҳурмат билан қараган, улар ҳеч бир ишда бошқалардан 

ажратилмаган. Яъни миллий, диний ажратишларига, камситишларга йўл қўйилмаган.  

Давлат хавфсизлиги ва тинчлиги борасидаги масалаларни ижобий ҳал этиш, фуқароларни айниқса 

ёш авлодни ҳуқуқий жиҳатдан етук ва баркамол қилиб тарбиялаш, Она Ватанга бўлган муҳаббатни 

шакллантириш аввало оиладан, қолаверса маҳалладан бошланиши ҳаммамизга аёндир. Аммо шуни 

алоҳида таъкидлаш жоизки, мамлакатимиз ташқарисидаги тажовузкор ақидапараст кучлар (шу жумладан 

мамлакатимиз ичкарисидаги баъзи янглишган ёки онги, эътиқоди заҳарланган, савияси паст, дунёқараши 

саёз, тубан шахслар) ислом дини халқимиз учун муқаддас қадрият эканлигидан фойдаланиб 

Ўзбекистонни демократик, маърифий тараққиёт йўлидан оғдиришга интилмоқдалар. Бу каби ҳолатлар 

дунёвий жамият барпо этишга республикамизни дунё тараққиётига бўлган ривожланиш йўлига салбий 

таъсир кўрсатиши мумкин. Мустақиллигимизга, тинч осойишта ҳаётимизга рахна солиши мумкин. Айнан 

шу каби муаммолар келиб чиқмаслиги учун маҳалла ёшлар тарбиясига масъул бўлган ҳолда тарбиявий 

фаолиятни олиб бормоғи лозим. Эндигина ёшлик ғурури жўш урган йигит ва қизларни ҳаётда ўз 

ўринларини топишда маҳалла фаоллари уларга тўғри йўлни кўрсатиши керак.  

Ватанимиз фуқароларининг тўғри йўлдан янглишмай боришлари, айниқса ёш авлодни 

ватанпарварлик руҳида тарбиялашда, тинчлик-тотувлик, ҳамжиҳатлик, миллий тараққиётимиз, урф-

одатимиз мерос бўлиб, унинг рўёбга чиқишида маҳалла асосий маскан эканлигини доимо ёдда тутайлик. 

Чунончи, ўзини ўзи бошқариш органларининг шаклланиши, фаолияти қирралари жуда кенг бўлиб, улар 

ҳали чуқур ва кенг доирадаги изланишлар қилиниши аниқдир.  

Албатта Ватанга меҳр-муҳаббат, меҳнатсеварлик, билимга, устозларга, маърифатпарварларга 

нисбатан алоҳида ҳурмат эҳтиром Ўзбекистон аҳолисига хос фазилатдир. Ички ва ташқи сиёсатни ишлаб 
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чиқиб, амалга ошириш чоғида ислом динини эътиборга олиш муҳим аҳамиятга эга. Ҳеч кимга сир эмас 

одамларнинг турмуш тарзида, руҳиятида, маънавийахлоқий қадриятларини шакллантиришда, исломга 

эътиқод қилувчи халқлар билан яқинлашиш истагида ҳам шу омил намоён бўлмоқда.  

Хулоса ўрнида шуни айтишимиз мумкинки, маҳаллалардаги ёшлар билан ишлаш секторларида 

ҳуқуқшуносликка оид билимларни янада ошириш борасида кенгроқ тарғиб қилиш самарали натижалар 

бериши мумкин. Бинобарин ҳуқуқий билимлар ҳаётда ҳар хил аниқ вазиятларда тўғри йўналиш олиш, 

рухсат қилинган ва тақиқланган нарсалар ўртасидаги чегарани топа билиш, ўз ҳуқуқ ва манфаатларини 

ҳимоя этишнинг қонуний йўллари ва воситаларини топишга ўргатади. Зеро бугунги тинч ҳаётимизни 

қадрига етиш, келажак авлодни муносиб равишда тарбиялаш, уйимизни, оиламизни асраш, 

фарзандларимизга тўғри турмуш тарзини яратиб беришда маҳалла ўзбек халқининг миллий қадрияти 

сифатида муҳим аҳамият касб этади.   
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THE USE OF NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PRIMARY EDUCATION 

 
This article covers the new pedagogical technologies used in primary 

schools. 

 

Key words: technology, pedagogy, primary classes, student, teacher. 

 

The formation of the personality of students, first of all, occurs in the classroom. The main goal of the 

teacher is to arouse children's emotional interest, create a situation of problem, choice and search for solutions, 

which helps to maximize the mental and creative potential of students.  

Pedagogical technology (from Greek: techno-art, skill, skill; logos – word, teaching) is a special set of 

forms, methods, methods, methods of teaching and educational tools that are systematically used in the educational 

process on the basis of declared psychological and pedagogical attitudes, which always leads to the achievement 

of a predictable educational result with an acceptable deviation rate.  

Educational technologies may differ for various reasons:  

• according to the source of origin (based on pedagogical experience or scientific concept), 

• goals and objectives (absorption and consolidation of knowledge, education and development 

(improvement) of natural personal qualities),  

• the possibilities of pedagogical tools (which means give the best results),  

• the functions of a teacher, which he carries out with the help of technology (diagnostic functions, conflict 

management),  

• on what side of the pedagogical process "serves" a particular technology, etc. 

Any technology is more or less aimed at implementing scientific ideas, positions, and theories in practice. 

Therefore, pedagogical technology occupies an intermediate position between science and practice. 

General education schools should form an integral system of universal knowledge, skills, and experience 

of independent activity and personal responsibility of students, which determines the modern quality of education 

content. Improving the quality of education should not be at the expense of additional load on learners, and through 

the improvement of forms and methods of training, selection of educational content through the introduction of 

educational technologies, focused not so much on the transfer of ready knowledge, but the formation of the 

complex of personal qualities. The younger schoolchild is not only preparing for adulthood, not just acquiring 

knowledge, but also participating in various activities. The use of modern pedagogical technologies makes it 

possible to solve educational problems and form a child's readiness to independently learn about the world around 

them. 

 Understanding the scale, depth and complexity of the task, the teacher must take into account the real 

conditions in which the educational process is carried out. In particular, the teacher must take into account the 

psychophysiological features of modern children of primary school age. And I must say that changes in the 

psychophysiology of our children cause reasonable concern. 

Therefore, I see my task, first of all, to involve the child in educational activities, to kindle a spark of 

knowledge in it, to form the desire and skills to learn from children with different levels of development. 

How to make an ordinary lesson unusual, how to make uninteresting material interesting, how to talk to 

modern children in a modern language? These and many other questions we ask ourselves when we come to class 

today. 

The teacher must have personal-oriented, developing educational technologies that take into account 

different levels of readiness to learn at school. 

Among the variety of modern educational technologies, I have identified those that, in my opinion, can be 

used in working with primary school students, such as vitagennogo learning technology, personal-oriented, 

developmental, problem-based learning, as well as game, project, health-saving and information and 

communication technologies. 

Signs of pedagogical technology:  

* content – the presence of a pedagogical concept that has a technological implementation in the form of a 

pedagogical model, algorithm, rule; 

* manageability and efficiency – guaranteed achievement of results; 

* cost – effectiveness-optimizing the teacher's work; 

* reproducibility – the ability to reproduce on a large scale without losing performance; 
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* correctability – the ability to use feedback in the teaching process in the form of control, reflection, TSO, 

training. 

Considering the teacher's possession of pedagogical technology as one of the conditions for the optimality 

and productivity of his pedagogical activity, the content of pedagogical technology can be represented as a set of 

pedagogical skills and techniques for implementing pedagogical influence and interaction: 

• statement of the purpose of interaction; 

* analysis of the current situation and formulation of pedagogical tasks; 

• implementation of purposeful influence on the child's personality and interaction with it, and management 

of the educational process; 

* transfer of experience in speech (verbal) and non-verbal ways; 

* organization of children's life and educational space; 

• presentation of pedagogical requirements; 

• assessment of the pupil and CE positive reinforcement; 

• resolution of emerging conflicts; 

* ability to manage their behavior and reactions. 

The necessary conditions for the actualization of beltehnologiya are pedagogical technique and 

psychological self-regulation, not last role is played by pedagogical position. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF APPLICATION OF INFORMATION 

AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM 

 
This article highlights the ways of using ICT in the modern educational 

system. 
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telecommunications networks, software, a set of information on the Internet, 
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Yigirmanchi asrning saksoninchi yillarida «industrial» jamiyatning o’rniga «axborotli» jamiyat 

shakllangan. Hayotimizning o’zgarishi bilan bir qatorda insoniyatning axborot tushunchasiga ko’z qarashlari ham 

o’zgara boshlagan. Bizning jamiyatimiz hozirgi paytda o’zining rivojlanishining industrial bosqichidan infor-

mation bosqichiga o’tish holatida turibdi. Zamonaviy mutaxassislarning kompyuter savodxonligi darajasi juda 

yuqori bo’lishligi shart, u axborot texnologiyalarni o’zining ishida professional darajada qo’llana olishi lozim. 

Kundalik turmushimizda turli ko’rinishdagi axborotlar masalan matnli, grafikli, jadvalli, ovozli (audio), rasmli, 

video va boshqa axborotlar bilan ishlashga to’g’ri keladi. Har bir turdagi axborot bilan ishlash (yig’ish, saqlash va 

h.k.) uchun turli texnik xarakteristikalar ga ega bo’lgan axborot qurilmalari kerak bo’ladi.  

Hozirgi kunda ta’lim sohasida o’qitishni kompyuterlashtirishga katta e’tibor berilmoqda, chunki zamonaviy 

o’qitish texnologiyalaridan dars jarayonida foydalanish katta ijobiy natijalar beradi. O’qitishni kompyuterlashtirish 

(axborotlashtirish) yoki axborot texnologiyalaridan foydalanish dasturiga quyidagilarni kiritish mumkin: 

 ta’lim tizimining barcha pog’onalarida axborotlashtirishni yetakchi bo’g’inligini ta’minlash;  

 barcha sohalar bo’yicha bilim berishda axborotlashtirishni rivojlantirishni loyihalash va yaratish (moni-

toring);  

 axborotlashtirish sohalarida me’yoriy bazalarni yaratish (ilmiy-metodik birlashmalar va h.k.);  

 texnik ta’minot – kompyuterlar, axborot texnologiyasining boshqa qurilmalari, ularga xizmat ko’rsatish 

uchun kerakli materiallarni yaratish;  

 telekommunikatsiya tarmoqlari;  

 ta’minot resurslari (dasturiy ta’minot, internetdagi axborotlar majmui, ma’lumotnomalar va h. k.). 

Multimedia vositalari asosida o’qitish jarayonida aniq fanlarni kompyuter asosida to’liq o’qitish, ma’ruza 

matnlarini tahrir qilish, talabalar topshirgan nazorat natijalarining tahlili asosida ma’ruza matnlarini bayon qilish 

uslubini yaxshilash, o’quvchi-talabalar axborot texnologiyalarini multimedia vositalari asosida animatsiya ele-

mentlarini dars jarayonida ko’rishi, eshitishi va mulohaza qilish imkoniyatlariga ega bo’ladi.  

Axborot texnologiyalarining multimedia vositalari bilan ishlaydigan o’qituvchilar quyidagi vazifalarni 

amalga oshirishlari kerak:  

 ma’ruza matnlari, amaliyot bilan bog’liq topshiriqlarni tayyorlash;  

 uslubiy ko’rsatmalarni, nazorat savollarini, to’g’ri javoblar variantini tuzish;  

 ishchi dastur va texnologik xaritani tuzish;  

 bilimni nazorat qilish natijasini tahlil etish;  

 ma’ruza matnlarini tahrir qilish;  

 har bir mavzu bo’yicha dinamik ko’rinishda aks etuvchi jarayonlarning animatsiyalarini tasavvur etish;  

 mustaqil ishlar bo’yicha o’quvchilarga nazariy va amaliy savollar yuzasidan maslahatlar berishni tashkil 

qilish;  

 o’zlashtirilishi murakkab bo’lgan mavzular bo’yicha o’quvchilar bilan suhbat o’tkazish kabi talablar 

qo’yiladi.  

Qo’yilgan ushbu talablar bo’yicha axborot texnologiyalarining multimedia vositalari asosida dars ja-

rayonini tashkil qilish pedagog-o’qituvchilarning ish faoliyatini osonlashtirib, o’quv jarayonini boshqarish, uning 

samaradorligini yanada ko’tarishga erishiladi. Shu bilan bir qatorda, ta’lim muassasasi rahbariyatiga o’quvchilarn-

ing olgan bilimlarini, test natijalarini ko’rib borish va ularning o’zlashtirish darajasiga baho berish, o’qituvchilarn-

ing ma’ruza matnlari va boshqa mustaqil ishlariga mo’ljallangan materiallarining tayyorlash sifatiga baho berish, 

multimedia vositalari asosida laboratoriya ishlarini bajarish uchun kompyuterda modellashtirilgan animatsion 

taqdimotlar joriy etish, kursni o’zlashtirish bo’yicha uslubiy materiallarni tayyorlash uchun takliflar ishlab chiqish 

kabilarni amalga oshirish imkonini beradi. Elektron ta’limni rivojlantirish, uning samaradorligini oshirish yo’llari 

izlanmoqda, ta’limda yangi axborot texnologiyalarini joriy etish ta’lim sohasidagi islohotlarning diqqat 
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markazidan o’rin olgan. Ta’limning fan va ishlab chiqarish bilan integratsiyasining asosli mexanizmlarini ishlab 

chiqish, uni amaliyotga joriy etish, o’qishni, mustaqil bilim olishni individuallashtirish, masofaviy ta’lim tizimi 

texnologiyasi va vositalarini ishlab chiqish va o’zlashtirish, yangi pedagogik hamda axborot texnologiyalari aso-

sida elektron ta’limdan foydalangan holda o`quvchilar o’qishini jadallashtirish ana shunday dolzarb vazifalar si-

rasiga kiradi. O’quv jarayonini elektron ta’lim asosida tashkil etish, shu jumladan, o’quv materiallarini bayon et-

ishni takomillashtirish tamoyillariga ma’lum o’zgartirishlar kiritish zarur bo’ladi. Bunda ta’lim jarayoniga zamo-

naviy axborot texnologiyalarini joriy etish va ulardan foydalanish maqsadga erishishdagi eng samarali yo’l 

hisoblanadi.  
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УДК 37.013 

Н.А. Хамроева, Ф.А. Ахмедова 

 

THEORETICAL AND PRACTICAL BASES OF CHILDREN'S DEVELOPMENT IN PRESCHOOL 

EDUCATION BASED ON PEDAGOGICAL SUPPORT 

 

This article discusses the personal capabilities of preschool 

children and explains the theoretical and practical foundations of 

personal development based on support. 

 

Key words: intellectual development, support, order, 

reprimand, intimidation, rudeness, insubordinati. 

 

Таълим-тарбия тизимида мактабгача ёшдаги болаларнинг муаммоларига нисбатан тарбиячиларнинг 

муносабатлари асосан оддий, вазиятли характерга эга. Мактабгача таълим муассасалари тарбиячилари 

аксарият ҳолларда, болаларнинг ташқаридан намоён бўлган хатти-ҳаракатлари ва бажарган ишларига 

жуда оддий тезкор кўмак тарзида ёрдамлашиш билан чекланадилар. Бу жараёнда уларни интеллектуал 

жиҳатдан ривожлантиришга деярли эътибор қаратмайдилар. Тўполончи, интизомсиз болаларни жазолаш, 

ота-оналарига улар ҳақида шикоят қилиш орқали уларнинг хатти-ҳаракатларини тузатишга умид 

боғлайдилар. Тарбиячиларнинг бундай фаолияти бир ёқлама характерга эга бўлиб, болаларнинг 

интеллектуал ривожланишига тўсқинлик қилади. Албатта, тарбиячининг тарбияланувчиларга 

кўмаклашиши, уларни қўллаб-қувватлаш майллари ижобий, самимий, педагогик жиҳатдан асосланган 

бўлиб, у боланинг ҳаёти, интеллектуал тараққиёти, соғлиги ҳақида ғамхўрлик қилиш, уларда ўзаро 

мулоқот кўникмаларини таркиб топтириш, атроф-муҳит ҳақида тасаввур ҳосил қилишга йўллаш, уни 

инсон сифатида шакллантиришга қаратилган бўлса-да, мазкур жараёнда улар кўпинча буюриш, пўписа 

қилиш, қўрқитиш усулидан фойдаланадилар. Бунинг натижасида, мурғак болада қўполлик, бўйсинмаслик 

ёки ялқовлик каби салбий хусусиятлар жуда эрта пайдо бўлади. Бундай ёрдам боланинг ҳаракатларига 

ноўрин аралашиш, унинг ишларига тўсқинлик қилиш тарзида намоён бўлади. Натижада тарбиячи билан 

тарбияланувчи орасидаги ҳамкорликка путур етади ва кўрсатилган педагогик ёрдам ва қўллаб-қувватлов 

ҳеч қандай самара бермайди. Боланинг ҳиссиётларини қўзғатиш, ички зиддиятлар натижасида ҳосил 

бўлган салбий хатти-ҳаракатларни тарбиячилар томонидан сунъий тарзда, зўравонлик билан бартараф 

этиш ҳоллари кенг тарқалган. Бундай вазиятда бола тарбиясидан ҳимояланишга интилиб, натижада улар 

ўзига хослиги, бетакрорлигини намоён қила олмайди. Ўзлигини пинҳон тутади ва вужудга келган вазиятга 

осонгина мослашади. Шу сабабдан бола шахсига йўналтирилган педагогик тизим уни ташқи жиҳатдан 

намоён бўлишига кўмаклашиш билан чегараланиб қўлмасдан, боланинг ички майллари, эҳтиёжларини 

ҳисобга олишга оид педагогик кўрсатмаларга таянган ҳолда ташкил этилиши лозим. Бу жараёнда 

тарбиячининг вазифаси боланинг шахсий имкониятлари, ўзлиги, ички “мен”ини намоён этишга хизмат 

қиладиган восита ва усулларни қўллашдан иборатдир. Бунинг учун улар ўзларига маълумдек туюлган 

ҳақиқатлар билан бола руҳиятига озор бермай, тарбияланувчилар интеллектуал ривожланишларида дуч 

келадиган муаммоларни аниқлай олишлари лозим.  

Педагогик қўллаб-қувватлаш тушунчаси остида тарбиячи тарбияланувчининг жисмоний, руҳий 

саломатлиги, интеллектуал ривожланиши, бир-бирларига нисбатан ўзаро муносабатлари, атроф-муҳитни 

англашдаги ютуқлари ва ўзига хос муаммоларини ҳал қилишга қаратилган оддий, самимий, тезкор, 

огоҳлантирувчи ёрдам тушунилади. Педагогик қўллаб-қувватлаш тушунчасининг асосий 

мазмунмоҳиятини ифодаловчи таянч иборалардан бири “болалар муаммоларидир”. Бугунги кунда 

мактабгача таълим жараёни олдига баркамол шахснинг шаклланиши учун пойдевор ҳосил қилиш вазифаси 

турибди. Бунинг учун яқин ўтмишда фойдаланилган анъанавий ўлчовлардан қутулиш тақозо қилинмоқда. 

Ҳар бир бола ўзини жамиятда эркин ҳис этиши ва микросоциумда муносиб ўрин топиши учун нималарга 

эътибор қаратиш лозим?” – деган саволларга жавоб топиш мактабгача таълим педагогикасининг муҳим 

вазифаларидандир. Ҳар бир болани мактабгача таълим босқичидан бошлаб, педагогик қўллаб-қувватлаш 

орқали интеллектуал ривожлантириш, уларнинг ўйчан нигоҳларига эътиборсиз бўлмаслик, кўмакка 

муҳтож болаларни аниқлаш ва тезкор ёрдам кўрсатиш, уларнинг ўзларини намоён қила олишларига 

кўмаклашиш ечимини кутаётган муҳим масалалардандир. Мактабгача таълим муассасалари фаолиятида 

боланинг индивидуал муаммоларини бевосита ва билвосита ҳал этишга қаратилган индивидуал ва гуруҳли 

ишлар ташкил этилиши, улар муаммоларни бартараф қилишга қаратилиши ва тезкорлик характерига эга 

бўлиши лозим. Мактабгача таълим муассасаларида болаларга таълим-тарбия бериш асосида уларни 
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интеллектуал ривожлантириш учун таълим жараёни субъекти сифатида уларнинг фаолликни 

шакллантиришга алоҳида эътибор берилиши лозим. Мактабгача таълим жараёнида болаларни қўллаб-

қувватлаш орқали уларни ўз-ўзини ривожлантириш ва мунтазам такомиллаштиришга интилувчи, таълим 

субъекти сифатида шакллантириш учун қулай шартшароитлар яратиш зарур. Бунинг учун мактабгача 

таълим муассасаларида болаларни педагогик жиҳатдан қўллаб-қувватлаш орқали интеллектуал 

ривожлантиришга йўналтирилган ўқув машғулотларини ташкил этиш методикасини ишлаб чиқиш талаб 

этилмоқда.  
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УДК 82 

Е.П. Нагорская  

 

ОСОБЫЙ «ЯЗЫКОВОЙ КОД» РЕЧИ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕЛЯБИНСКА 

И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В настоящей статье рассматриваются лингвистические особен-

ности разговорной речи жителей Челябинской области, в частности, 

анализируются ее лексические и морфологические особенности. Матери-

алом исследования послужила бытовая речь. Итогом работы является 

словарь регионализмов 

 

Ключевые слова: разговорная речь, регионализмы, языковой код, 

языковая жизнь, особенности устной речи.  

 

Региональная лингвистика призвана решать те проблемы, которые характеризуют языковое состо-

яние региона, демонстрирует связи языка и социума, раскрывая общественные функции языка, языка эт-

носа и его культуры, дают представление о языковой ситуации региона. Языковая жизнь региона прояв-

ляется в разных формах состояния языка – это и территориальные диалекты, социолекты, региолекты как 

формы устно-речевого общения поселков и небольших городов. 

Отметим, что из всех синонимических терминов, обозначающих локально распространенные лек-

семы, мы считаем наиболее универсальным и удобным для работы термин «регионализм», поскольку он 

наиболее нейтрален и распространен. 

Интересен тот факт, что прожив большую часть своей жизни в Челябинской области, для нас неко-

торые регионализмы были совсем не известны. Узнавая их и собирая, мы постепенно познавали логику и 

языковой портрет челябинцев, характеризующийся яркостью и специфичностью, даже по сравнению с 

другими уральскими городами, например, Екатеринбургом.   
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Считается, что проживающего на Южном Урале «вычисляют» с первой минуты, ведь челябинцы 

имеют ряд неповторимых особенностей произношения. Доказано, что житель Южного Урала может про-

износить до 150-ти слов в минуту, против нормы в 80 слов, при этом «съедая» гласные. Звучит это так: 

вместо «пошли» – «пшли», «мороз» – «мроз», «подожди» – «пджи», вместо «дорога» – «дрога».  

Но если особенности произношения не «затемняют» смысл высказываний, то употребление лексем 

кодирует мысль для жителя другого региона. Так, в словарь лексических регионализмов входят такие лек-

семы, как: 

Бирка – номерок в гардеробе 

Вехотка – мочалка 

Виктория – садовая клубника. Слово «клубника» означает лесную клубнику. Челябинцы, как пра-

вило, разграничивают крупную садовую «викторию» (независимо от сорта) и лесные «землянику» и «клуб-

нику». Истоки же этого слова идут от названия когда-то популярного сорта клубники. 

Втюривать, навяливать – навязывать, «втюхивать» 

Галить – выполнять роль ведущего в детской игре – догонялки   

Гамаши – трикотажные штаны 

Горбулка – (сокращение от «городская булка»). Это белый хлеб определенной формы. Раньше этот 

хлеб не выпекали в деревнях. Городскую булку назвали по месту, которую привозили из города. 

Город – центральная часть города. Например, «Поехали в город, на площади ледовый городок по-

смотрим» 

Грохотка – упаковка для яиц  

Дак – усилительная частица вместо «так». Например, «Дак я же вам говорю!» 

Дресва – мелкий щебень. Дресва – это профессиональный термин, однако, он повсеместно исполь-

зуется обывателями вместо «щебня» 

Жулькать, жамкать – 1. мять, стискивать 2. ласкать, особенно слегка сжимая или обнимая (осо-

бенно о детях или животных). Например, «Такая милая собачка, прям так бы и зажулькал всю». Сравнимо 

со словом «тискать» 

Зелёнка – документ на право владения собственностью. Раньше эта бумага была только зеленого 

цвета, отсюда и слово. 

Катать вату – бездельничать, медлить (молодежный сленг) 

Кастерить – ругать 

Кожилиться – напрягаться и т.д.  

Путём опроса мы составили общую картину современных и актуальных регионализмов Челябинска 

и Челябинской области, а также Уйского района. В качестве респондентов выступили как взрослые, так и 

молодежь. 

В собранном нами материале большинство лексем – существительные, меньше глаголов. 

Существительные, в большинстве своём, относятся к конкретным, вещественным и собирательным 

разрядам. Среди выявленных лексем не было абстрактных понятий. Это ещё раз доказывает, что именно 

те слова, которые обозначают какой-либо бытовой предмет, заслуживают больше внимания и изучения. 

Связано это с тем, что слова, означающие бытовые детали, могут быть вариативными.  

При этом абстрактные значения, как правило, повсеместно обозначаются одинаковыми словами. 

Можно отметить, что своеобразие уральского говора понемногу стало угасать около полувека назад 

в связи с москвоцентризмом культуры, повышенной мобильностью населения и негативным восприятием 

региональных культур в качестве архаических провинциальных.  
 
 

НАГОРСКАЯ ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА – магистрант, Южно-Уральский государственный гумани-

тарно - педагогический университет, Россия. 
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Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опублико-

вать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следу-

ющие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): 

слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разреше-

нием не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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