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ЧАСТНАЯ ДЕТЕКТИВНАЯ (СЫСКНАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧАСТНОГО ДЕТЕКТИВА 
 

Аннотация. Такие приемы, как опрос граждан и должностных лиц, изучение предметов и документов, 
наведение справок, внешний осмотр объектов, наблюдение, а также киносъемка, видеозапись и аудиоза-
пись разрешаются к применению благодаря Закону «О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации». Между этими приемами есть некоторое сходство со следственными действиями. 
Об этом пойдет речь в данном исследовании.  

 
Ключевые слова: следственные действия, правовой статус, частный детектив.  
 

ктуальность выбранной темы состоит в 
том, что на практике остро возникает про-

блема при осуществлении детективной дея-
тельности – ведение видеосъемки и фото-
съемки, так как это может расцениваться как 
вмешательство в частную жизнь гражданина. 

Объектом данной научно-исследователь-
ской работы выступают общественные отно-
шения, которые возникают при возникнове-
нии, исполнении и прекращение частной 
(сыскной) детективной деятельности. 

Предметом данной научно-исследователь-
ской работы выступают вопросы в сфере регу-
лирования частной (сыскной) детективной де-
ятельности. 

1.1. Понятие частной детективной (сыск-
ной) деятельности Статья 1 Закона РФ «О част-
ной детективной и охранной деятельности» 
гласит: «Настоящим Законом частная детек-
тивная и охранная деятельность определяется 
как оказание на возмездной договорной основе 
услуг физическим и юридическим лицам име-
ющими специальное разрешение (лицензию), 
полученную в соответствии с настоящим Зако-
ном, организациями и индивидуальными 
предпринимателями в целях защиты законных 
прав и интересов своих клиентов» [1]. 

Необходимо отметить, что частная детек-
тивная деятельность также занимается поис-
ком без вести пропавших граждан, а также по-
иском утраченного Закон РФ от 11.03.1992 N 
2487-1 (ред. от 02.08.2019) «О частной детек-
тивной и охранной деятельности в Российской 
Федерации» – ст. 1.8 имущества и взаимодей-
ствует с правоохранительными органами с це-
лью обеспечения правопорядка. 

Правовой основой деятельности частных 
детективов и охранных предприятий являются 
Конституция РФ, Закон РФ «О частной детек-
тивной и охранной деятельности», а также 
иные нормативные правовые акты. 

Таким образом, частная детективная дея-
тельность – это деятельность негосударствен-
ных организаций по оказанию частных и де-
тективных услуг в соответствии с законода-
тельством РФ [2]. 

1.2. Частный детектив и предоставляемые 
им услуги Сбор сведений по уголовному делу – 
это одна из детективных услуг, которая преду-
смотрена статьей 3 Закона «О частной детек-
тивной и охранной деятельности в Российской 
Федерации». 

Необходимо также отметить, что сведения, 
которые собираются частным детективом, и 
доказательства по уголовному делу – это не 

А 
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одно и то же. Частный детектив не вправе про-
изводить следственные действия, предусмот-
ренные уголовно-процессуальном кодексом, 
которые являются основным способом собира-
ния доказательств [3]. 

В целях сыска разрешается предоставление 
услуг (ст. 3): 

1) сбор сведений по гражданским делам 
на договорной основе с участниками процесса; 

2) изучение рынка, сбор информации для 
деловых переговоров, выявление некредито-
способных или ненадежных деловых партне-
ров; 

3) установление обстоятельств неправо-
мерного использования в предприниматель-
ской деятельности фирменных знаков и 
наименований, недобросовестной конкурен-
ции, а также разглашения сведений, составля-
ющих коммерческую тайну; 

4) выяснение биографических и других 
характеризующих личность данных об отдель-
ных гражданах (с их письменного согласия) при 
заключении ими трудовых и иных контрактов.  

Частный детектив имеет право на наведе-
ние справок, осуществление опроса, изучение 
документов и предметов, внешнего осмотра 
зданий и наблюдения. Также частный детектив 
может использовать «технические и иные сред-
ства, не причиняющие вреда жизни и здоровью 
граждан и окружающей среде, а также средства 

оперативной радио- и телефонной связи и ис-
пользовать специальные средства, виды, в слу-
чае необходимости оказания ими услуг, сопря-
женных с опасностью для жизни и здоровья 
частного детектива» [4]. 
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емьи во всем мире сталкиваются с различ-
ными проблемами. Одной из таких про-

блем является супружеская неверность, из-за 
чего значительное количество семей распада-
ется. Развод – это юридический процесс, в ко-
тором существует взаимное согласие пары о 
прекращении брака. Еще в 1983 году была вы-
ражена обеспокоенность тем, что рост числа 
разводов, особенно в США и других развиваю-
щихся странах, может привести к социальной 
катастрофе. 

Согласно Bilge and Kaufman (1983), вышеиз-
ложенные опасения были основаны на соци-
альной концепции о том, что семьи составляют 
основу любого общества. Поэтому политики и 
социологи обеспокоены тем, что рост числа 
случаев развода может привести к проблем-
ному обществу, в котором преступность среди 
несовершеннолетних и неудовлетворенность 
детей в конечном итоге приведёт к большому 
количеству социальных проблем [1].  

Russ (2013) утверждает, что большинство об-
ществ не выступают за развод. В основном, 
идея о том, что супружеские пары должны 
оставаться вместе в хорошие и плохие времена, 
поощряется как способ обеспечения благопо-
лучия детей и целостности семейной струк-
туры. Большинство таких аргументов 

основаны на традиционной семейной модели, 
которая предполагает, что полная семья вклю-
чает в себя отца, мать и детей. Развод, как пра-
вило, является последним средством в случае 
непримиримого конфликта между двумя роди-
телями [4].  

Развод в семьях 
Согласно Sendall (2014), семейные отноше-

ния содержат неписаные правила, которым ча-
сто следуют все члены семьи, и соблюдение та-
ких правил помогает улучшить отношения в 
семье. Семейные правила приводят к гармо-
нии, в которой родители и дети уважают, любят 
и заботятся друг о друге (Sendall, 2014). Однако 
бывают ситуации, когда некоторые члены се-
мьи нарушают семейные правила [2].  

Sendall (2014) утверждает, что, будучи 
взрослыми в семейной обстановке, родители 
должны давать рекомендации своим детям в 
разрешении любых семейных конфликтах. Од-
нако Sendall (2014) признает, что родители не 
всегда согласны с тем, как подойти к конкрет-
ному вопросу. При таких разногласиях роди-
тели начинают спорить что лучше для их ре-
бенка. В некоторых случаях различные миро-
воззрения родителей становятся источником 
конфликта. Если такой конфликт не будет 
должным образом урегулирован и разрешен, 
это может привести к разводу [2]. 

С 
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Papps (2012) рассматривает причины раз-
вода и определяет брак молодых людей, разно-
гласия, домашнее насилие и завышенные ожи-
дания от одного или обоих партнеров в каче-
стве наиболее цитируемых причин. Другие 
одинаково цитируемые причины включают не-
верность, отсутствие обязательств со стороны 
одной или обеих сторон и неравные полномо-
чия в отношениях, которые приводят к недо-
вольству в браке (Papps, 2012) [3].  

Интересно, что принадлежность к религиоз-
ной группе снижает частоту разводов (Комис-
сия по браку Хокинса, Факрелла и Юты, 2009). 
Вышеприведенный аргумент возможен, по-
тому что некоторые религии (например, Хри-
стианство) не принимают развод, за исключе-
нием очень уникальных обстоятельств (напри-
мер, неверность в браке и отказ от христиан-
ской веры) [5, 6].  

Благополучие каждого ребенка должно быть 
тщательно изучено и оценено на основе воз-
раста и пола. В случае, если у пары нет детей, 
финансовые и имущественные споры между 
ними должны быть успешно разрешены до 
того, как им будет предоставлен развод. 

Другим важным аспектом развода является 
то, что для того, чтобы суд согласился начать 
бракоразводное производство, должны суще-
ствовать доказательства того, что брак дей-
ствительно существовал. Вышеупомянутое 
требование часто требует предоставления 
юридического документа (например, свиде-
тельство о браке). 

Чтобы не доводить брак до развода, жела-
тельно не допускать серьезных конфликтов в 
семье. А если они были допущены, важно пра-
вильно их разрешать и стараться сохранить 
гармонию и взаимное уважение друг к другу, 
чтобы дети росли в полноценной семье и у них 
сформировались правильные ценности и уста-
новки по жизни. 
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ействующее уголовное законодательство 
постоянно подвергается различного рода 

корректировкам и изменениям, однако в 
настоящее время можно констатировать нали-
чие ряда серьезных проблемных вопросов, свя-
занных с преступлениями против жизни и здо-
ровья, в первую очередь связанных с законода-
тельными формулировками, влекущими за со-
бой по принципу снежного кома проблемы 
практического характера, связанные с раскры-
тием и расследованием уголовных дел по рас-
сматриваемой категории преступлений, при 
этом нельзя не отметить, что в целях рацио-
нальной корректировки действующих положе-
ний закона необходимо руководствоваться в 
том числе и положениями криминалистики и 
учитывать элементы криминалистической ха-
рактеристики рассматриваемых преступлений, 
так как подобный подход позволит, на наш 
взгляд, более объективно, оценивать реально 
совершаемые деяния и предавать им форму 
уголовно-наказуемых. 

Таким образом, представляется необходи-
мым на основе анализа формулировок и по-
строения действующих уголовно-правовых 
норм сформулировать имеющиеся проблемы и 
предложить пути их решения. 
В первой части настоящей работы мы пришли 
к обоснованному выводу о том, что начало 
жизни необходимо связывать с достижением 
срока беременности 22 недель, когда по меди-
цинским критериям плод в организме матери 
приобретает качества полноценного живого 
человека, находящегося в материнской утробе 
и зависящего от материнского организма, 

однако же обладающего всеми признаками, 
позволяющими назвать его человеком. 

Такой вывод, по нашему мнению, обуслов-
лен и тем, что при сложившемся подходе, осно-
ванном на понимании момента начала жизни с 
момента прорезания головки в процессе родов, 
исключается, во-первых, возможная ситуация, 
когда при родах ребенок движется не вперед 
головой, то есть прорезывание головки проис-
ходит, по сути, после отделения от материн-
ского организма всего остального тела, а во-
вторых, распространенная ситуация, когда 
вместо физиологических родов происходит 
процедура кесарева сечения, то есть ребенок 
одномоментно отделяется от матери, всем те-
лом.  

Таким образом, получается, что ввиду вы-
шеизложенных факторов целесообразнее и 
правильнее считать моментом начала жизни 
не момент полного физического отделения ре-
бенка от матери или прорезывания отдельных 
частей его тела при родах, а именно срок раз-
вития плода, равный 22 неделям, так как 
именно с этого срока с точки зрения медицин-
ского подхода в случае отделения ребенка от 
матери до предполагаемой даты родов счита-
ется, что происходят преждевременные роды, 
при этом врачи обязаны предпринять все зави-
сящие от них меры, направленные на сохране-
ние жизнеспособности ребенка, в то время, как 
при сроке беременности до 22 недель речь идет 
о прерывании беременности – аборте, но не о 
преждевременных родах. 

Еще одним аргументом в пользу вышеизло-
женной позиции является предположение о 
том, что в случае посягательства лица, 

Д 
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направленного на причинение смерти именно 
ребенку, находящемуся в животе беременной 
женщины, умысел такового не распространя-
ется на причинение смерти самой женщине, 
при этом имеется реальная возможность при-
чинить смерть только самому ребенку, так как 
физиологическое его расположение в материн-
ском организме позволяет причинить ему 
вред, не задев при этом жизненно важные ор-
ганы матери. Например, предположим, что 
мужчина, узнав, что его супруга беременна не 
от него, при этом срок беременности состав-
ляет свыше 22 недель, когда визуально оче-
видны признаки большого срока беременно-
сти, решает убить нерожденного ребенка, с це-
лью чего наносит женщине удар каким-либо 
колюще-режущим предметов в область жи-
вота, а именно в место, где очевидно располо-
жен ребенок. Учитывая современные возмож-
ности медицины и предполагая своевременное 
медицинское вмешательство, представляется 
возможным, что жизнь матери будет спасена, а 
ребенок может погибнуть в утробе. По действу-
ющему законодательству получается, что ква-
лификация действий такого лица должна осу-
ществляться как покушение на убийство жен-
щины, заведомо для виновного находившейся 
в состоянии беременности. Мы же полагаем, 
что действия такого лица должны квалифици-
роваться по признаку убийства человека, нахо-
дящегося в утробе матери, однако являюще-
гося полноценным живым организмом, расце-
ниваемым как личность, а также по ст. 111 УК 
РФ, то есть как умышленный тяжкий вред здо-
ровью самой матери [3, с.15]. 

Также мы пришли к выводу о том, что мо-
ментом окончания жизни признается зафикси-
рованная смерть мозга, при этом данный мо-
мент в доктрине уголовного права вызывает 
гораздо меньше вопросов, нежели момент 
начала жизни. При этом стоит отметить, что 
использование в уголовно-правовом поле ме-
дицинских критериев определения момент в 
окончания жизни представляется не совсем ло-
гичным, так как с точки зрения медицины он 
является протяженным во времени и имею-
щим несколько стадий, неотличимых друг от 
друга вне условий медицинского исследования 
вопроса, что для уголовно-правовой сферы, по 
факту, неприемлемо, так как создает правовую 
неопределенность [1]. 

Таким образом, с учетом сделанных выво-
дов, встает вопрос о внесении изменений в 
диспозицию ст. 105 УК РФ [2]. Определение 

законодателем понятия убийства как умыш-
ленного причинения смерти другому человеку 
представляется неполноценным, так как не 
включает в себя указания на моменты начала и 
окончания жизни человека, то есть, по факту, 
отсутствуют критерии, по которым в спорных 
ситуациях можно сразу же дать однозначный 
ответ о том, как квалифицировать деяние лица. 
Разумеется, очевидно, что в большинстве слу-
чаев для квалификации действий лица доста-
точно обывательского понимания понятия 
«жизнь», в связи с чем законодательное опре-
деление убийства представляется достаточ-
ным, однако учитывая тот факт, что любое 
определение должно быть полноценным и 
охватывать всю плоскость определяемого яв-
ления или процесса, считаем необходимым из-
ложить диспозицию ст. 105 УК РФ в следующей 
формулировке: 

«Убийство, то есть умышленное лишение 
жизни другого человека, началом которой при-
знается момент наступления 22-недельного 
срока развития ребенка в материнском орга-
низме, а моментом окончания – смерть голов-
ного мозга (биологическая смерть) человека». 

Подобный подход будет являться более по-
нятным и исключит бланкетность рассматри-
ваемой уголовно-правовой нормы. 

Следующим вопросом, представляющим, 
проблемный интерес в рамках рассмотрения 
ст. 105 УК РФ, является указание и распределе-
ние квалифицирующих признаков убийства. 

В первую очередь, хотелось бы отметить, 
что непонятно, по какому принципу законода-
тель разделил указанную статью всего лишь на 
две части, тем самым сровняв степень обще-
ственной опасности деяний, совершаемых при 
наличии указанных квалифицирующих при-
знаков, которые по своей сущности не явля-
ются равнозначными, что подтверждается, в 
том числе, и положениями ст. 111 УК РФ, в ко-
торой содержатся 4 части, при этом во вторую 
и в третью распределены идентичные при-
знаки, которые при убийстве с законодатель-
ной позиции видятся уравненными. 

Так совершение убийства двух и более лиц 
представляется гораздо более опасным обще-
ственным деянием, нежели убийство одного 
человека. Несмотря на некую циничность дан-
ного утверждения, его следует признать вер-
ным, так как совершение наиболее тяжкого 
преступления в отношении нескольких лиц го-
ворит о повышенной степени его обществен-
ной опасности с уголовно-правовой точки зре-
ния, ни сколько при этом, разумеется, не 
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умаляя степень общественной опасности убий-
ства одного человека. 

В этом же ключе рассуждения представля-
ется более общественно опасным убийство, со-
вершаемое общеопасным способом, так как 
указание законодателем такого способа совер-
шения убийства свидетельствует о реальной 
возможности причинения вреда нескольким 
людям, в связи с чем по количественным ха-
рактеристикам потерпевших должно расцени-
ваться как деяние с повышенной степенью об-
щественной опасности. 

Также, с учетом вышеизложенных рассуж-
дений о понятии убийства, представляется не-
обходимым детализировать квалифицирую-
щий признак, а именно совершение убийства 
женщины, заведомо для виновного находя-
щейся в состоянии беременности, изложить в 
следующем виде: 

«г) женщины, заведомо для виновного нахо-
дящейся в состоянии беременности на сроке до 
22 недель», так как с учетом ранее внесенных 
предложений больший срок беременности ука-
зывает на необходимость квалифицировать де-
яние лица как убийство двух лиц, однако по 
нашему мнению, необходимо разделить между 
собой деяния, когда умысел виновного лица 
направлен на убийство и матери, и нерожден-
ного ребенка, и когда умысел направлен только 
на убийство ребенка. В первом случае квалифи-
кация деяния лица должна происходить по 
признаку «убийство двух и более лиц», а вот во 
втором случае речь идет об идеальной совокуп-
ности преступлений, когда одно деяние влечет 
за собой и смерть ребенка, и причинение здо-
ровью его матери тяжкого вреда, то есть о двух 
особо тяжких преступлениях. В этой связи 
представляется рациональным выделить в 
часть третью ст. 105 УК РФ, помимо остальных, 
такой квалифицирующий признак, как «убий-
ство нерожденного ребенка, при сроке бере-
менности свыше 22 недель», так как данное де-
яние так же характеризуется повышенной сте-
пенью общественной опасности, наравне с 
убийством двух и более лиц. 

Также представляется деянием с повышен-
ной степенью общественной опасности убий-
ство, совершенное организованной группой, 
так как подобная характеристика субъектного 
состава свидетельствует об устойчивой 
направленности преступной деятельности, а 
значит позволяет обоснованно констатировать 
факт реальной возможности неоднократного 
совершения таких преступлений. 

Аналогичного мнения относительно повы-
шенной степени общественной опасности мы 

придерживаемся насчет таких квалифицирую-
щих признаков, как совершение убийства с це-
лью скрыть другое преступление или облегчить 
его совершение, а равно сопряженное с изнаси-
лованием или насильственными действиями 
сексуального характера, а также сопряженное с 
разбоем, вымогательством или бандитизмом, 
так как прямое указание на совершение иных 
тяжких преступлений в совокупности с убий-
ством существенно повышает степень обще-
ственной опасности деяния, а также объек-
тивно характеризует усугубленность преступ-
ной направленности личности лица, совершив-
шего такое преступление. 

Таким образом, с учетом изложенного, 
представляется необходимым выделить в 
ст. 105 УК РФ часть третью, и внести в нее сле-
дующие квалифицирующие признаки:  

«а) двух и более лиц; 
б) нерожденного ребенка, при сроке бере-

менности свыше 22 недель; 
в) общеопасным способом; 
г) с целью скрыть другое преступление или 

облегчить его совершение, а равно сопряжен-
ное с изнасилованием или насильственными 
действиями сексуального характера, а также 
сопряженное с разбоем, вымогательством или 
бандитизмом». 

Также изложить п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ в 
следующей редакции: «женщины, заведомо 
для виновного находящейся в состоянии бере-
менности на сроке до 22 недель». 

Данные аспекты позволят внести некую 
конкретизацию существующим нормам и уста-
новить пределы, с которых начинается ответ-
ственность не только за существующую челове-
ческую жизнь, но и за будущую только зарож-
дающуюся. 
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 настоящее время особую актуальность 
приобретает такая проблема, как несовер-

шенство законодательной формулировки по-
нятия «преступление». Так, исходя из содержа-
ния ч. 1 ст. 14 УК РФ [1] следует, понимать, что 
преступлением является деяние, которое за-
прещено Уголовным кодексом РФ. В резуль-
тате анализа содержания УК РФ можно вы-
явить, что термин «запрещенность» употребля-
ется в содержании Общей части Уголовного Ко-
декса в трех правовых нормах, в то время как в 
Особенной части УК РФ данный термин встре-
чается 14 раз. Можно полагать, что термин «за-
прещенность» имеет чисто практическое зна-
чение, благодаря которому законодатель, ис-
пользуя его как инструмент, сопрягает состав-
ные конструкции норм Особенной части УК 
РФ. В свою очередь, термин «предусмотрен-
ное» используется законодателем в Уголовном 
кодексе РФ 370 раз и применяется в качестве 
связующей категории между основным и ква-
лифицированным составом преступления. В 
связи с этим, нельзя не согласиться с В.Н. Куд-
рявцевым, который указывал, что в уголовном 
законодательстве стоит использовать единую 
терминологию, которая позволит максимально 
эффективно разграничивать составы преступ-
лений друг от друга [2, с. 129].  

Кроме того, можно выявить проблему отсут-
ствия законодательной дефиниции понятия 
«признак преступления». Данная ситуация 
ухудшается тем, что общего определения дан-
ного понятия также не содержится в юридиче-
ской литературе. Представляется, что указан-
ная ситуация не способна оцениваться с поло-
жительной стороны, так как недостаточность 
формулировки понятия признака преступле-
ния и его сути порождает возможность как для 
подмены понятий в теории, так и его неодно-
значной трактовке в правоприменительной 
практике. Как следствие, объективная необхо-
димость в определении данного понятия выра-
жена тем, что это позволит наиболее эффек-
тивно квалифицировать деяние, совершенное 
тем или иным лицом. В юридической литера-
туре находит свое место множество определе-
ний понятия «квалификация преступлений». 
Так, одна группа исследователей определяют 
суть квалификации преступлений в качестве 
установления точного соответствия между 
признаками совершенного деяния и призна-
ками состава преступления. [3, с. 112]. В свою 
очередь, вторая группа исследователей опре-
деляет квалификацию преступлений как сход-
ство признаков совершенного деяния и при-
знаков состава преступления. [4, с. 420]. Оче-
видно, что данные позиции едва ли можно 

В 
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признать диаметрально противоположными, а 
общим в них является то, что квалификация 
преступлений рассматривается через призму 
установления соответствия между признаками 
совершенного деяния и признаками состава 
преступления, которые предусмотрены уго-
ловным законодательством. Отсюда следует, 
что без законодательного определения поня-
тия «признак преступления» эффективность 
деятельности, направленной на квалификацию 
деяния, существенно снижается, что в очеред-
ной раз подтверждает необходимость совер-
шенствования законодательства в данной 
сфере.  

Также нельзя не отметить тот факт, такой 
признак преступления, как уголовная противо-
правность непосредственно относится к каче-
ству законодательных формулировок, содер-
жащихся УК РФ. В свою очередь, на качество 
уголовного закона негативно влияют оценоч-
ные категории, пробелы в уголовно-правовых 
нормах, а также низкий уровень подготовки 
правоприменителя. В связи с этим, стоит избе-
гать оценочных категорий в уголовном законе, 
в том числе, в Особенной части УК РФ. Напри-
мер, в качестве таковой может рассматри-
ваться формулировка «интересы Российской 
Федерации» (ст. 208 УК РФ) или «безопасность 
Российской Федерации» (ст. 275 УК РФ).  

Исходя из результата исследования мы вы-
яснили ряд проблем, выраженных в несовер-
шенстве формулировок, содержащихся в Уго-
ловном Кодексе Российской Федерации. 

В рамках проведенного анализа удалось 
установить, что определение понятия «пре-
ступление» нуждается в изменении. Так, была 
выявлена и обоснована необходимость изме-
нения ч.1 ст. 14 УК РФ в части замены термина 
«запрещенное» на термин «предусмотренное». 
Было установлено, что данные изменения поз-
воляет достичь единообразного понимания 

признака противоправности преступления, ко-
торое на сегодняшний день отсутствует. 

В результате проведенного исследования 
было установлено, что законодательного опре-
деления и закрепления требует понятие «при-
знак преступления», так как отсутствие опре-
деления данного понятия порождает возмож-
ности для подмены понятий в теории и его 
неоднозначную трактовку в правопримени-
тельной практике. 

Также были выявлены определенные труд-
ности в трактовке признака противоправно-
сти, что во многом обусловлено неточностями, 
пробелами и коллизиями действующего зако-
нодательства. Как следствие, коллизии, выяв-
ленные в настоящем исследовании, подлежат 
незамедлительному устранению. Кроме того, 
была выявлена необходимость в минимизации 
оценочных понятий, которые до сих пор ис-
пользуются в действующем законодательстве. 

Можно заключить, что действующее зако-
нодательство, определяющее понятие и при-
знаки преступления, нуждается в совершен-
ствовании и дополнении. 
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 современных условиях одним из важней-
ших направлений защиты прав личности в 

информационной сфере является регулирова-
ние отношений в области персональных дан-
ных. Понимая важность и ценность информа-
ции о человеке, а также заботясь о соблюдении 
прав своих граждан, государство требует от ор-
ганизаций и физических лиц обеспечить 
надежную защиту персональных данных (ПДн). 

В 1981 году Совет Европы принял Конвен-
цию «О защите личности в связи с автоматиче-
ской обработкой персональных данных». 25 но-
ября 2005 г. Государственная Дума ратифици-
ровала данную Конвенцию (Федеральный за-
кон от 19 декабря 2005 г. № 160-ФЗ «О ратифи-
кации Конвенции Совета Европы о защите фи-
зических лиц при автоматической обработке 
персональных данных») [1], возложив на Рос-
сийскую Федерацию обязательства по приве-
дению в соответствие с нормами европейского 
законодательства деятельность в области за-
щиты прав субъектов ПДн. Первым шагом в ре-
ализации взятых обязательств стало принятие 
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» [2]. Закон вступил в 
силу в конце января 2007 года. 

Законодательство Российской Федерации в 
области ПДн основывается на Конституции 
Российской Федерации и международных до-
говорах Российской Федерации и состоит из 
вышесказанного Федерального закона РФ от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», других нормативных правовых актов, 
определяющих порядок обработки и защиты 
персональных данных. 

Федеральный закон № 152-ФЗ определил 
обязательные требования по обработке и за-
щите персональных данных, которые затем 
были конкретизированы в нормативных пра-
вовых актах Правительства Российской 

Федерации и Минкомсвязи России, норматив-
ных и методических документах регуляторов 
данной области: Федеральной службы по тех-
ническому и экспортному контролю (ФСТЭК 
России), Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации (ФСБ России) и Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, мас-
совых коммуникаций и информационных тех-
нологий (Роскомнадзор). 

За небольшой промежуток времени с 2007 
года, было принято достаточное количество 
нормативных правовых актов, регулирующих 
правовые отношения в данной области дея-
тельности – обработки и защиты персональных 
данных человека.  

Сложившаяся иерархия нормативных пра-
вовых актов в данной области представлена на 
рис. 1. 

Целью российского законодательства в об-
ласти защиты персональных данных является 
обеспечение защиты прав и свобод гражданина 
при обработке его персональных данных, в том 
числе, защиты прав на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну. За-
конодательством регулируются отношения, 
связанные с обработкой ПДн, осуществляемой 
государственными органами власти, органами 
местного самоуправления, юридическими ли-
цами и физическими лицами. 

Сущность и содержание обработки и за-
щиты персональных данных в России 

Анализ сущности и содержание норматив-
ных правовых актов Российской Федерации в 
области защиты персональных данных позво-
лило сформировать модель обработки персо-
нальных данных (ПДн) и их защиты (рис. 2), ко-
торая поможет более полно понять правовые 
отношения, возникающие в области обработки 
персональных данных и их защиты, сложивши-
еся в России. 

В 
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Рис. 1. Иерархия нормативных правовых актов в области обработки и защиты персональных данных 

 
Из модели обработки персональных данных 

и их защиты следует: 
во-первых, субъектом персональных дан-

ных является человек, которому могут принад-
лежать или принадлежат следующие персо-
нальные данные: специальные, биометриче-
ские, геномные; общедоступные, обезличен-
ные и общие персональные данные. Субъект 
персональных данных имеет права и обязанно-
сти в отношении обработки его персональных 
данных и их защите; 

во-вторых, персональные данные человека 
могут обрабатывать и при этом обязательно их 
защищать, государственные и муниципальные 
органы, юридические или физические лица, 
являющиеся операторами, которые также 
имеют права и обязанности в отношении субъ-
екта персональных данных по обработке его 
персональных данных. Операторы должны ис-
ключить или уменьшить угрозы в отношении 
персональных данных субъектов персональ-
ных данных; 

в-третьих, при обработке персональных 
данных операторы должны выполнять обяза-
тельные требования, которые определены в 
нормативных правовых актах, регулирующих 
эту область деятельности; 

в-четвертых, за выполнением обязатель-
ных требований в данной области осуществля-
ется государственный надзор (контроль). Та-
кими основными органами государственного 
надзора (контроля) в Российской Федерации 

являются: Федеральная служба безопасности 
России, Федеральная служба технического и 
экспортного контроля России и Федеральная 
служба по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций; 

в-пятых, в ходе проведения проверок опе-
раторов, обрабатывающих персональные дан-
ные, указанные органы власти в обязательном 
порядке должны руководствоваться и выпол-
нять требования административных регламен-
тов; 

в-шестых, в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов субъекты за-
щиты информации обладают обязанностями, 
имеют права и несут ответственность за нару-
шения требований законодательства в данной 
области – дисциплинарную, гражданско-пра-
вовую, административную и уголовную. Вид 
ответственности для операторов, обрабатыва-
ющих персональные данные, определяется по 
результатам проверок, исходя из тяжести вы-
явленных нарушений в области обработки и за-
щиты персональных данных и их вины. 

Содержание обработки персональных дан-
ных и их защиты будем рассматривать с ключе-
вых понятий в данной области, приведенных в 
нормативных правовых актах, стандартах и 
методических документах ФСБ России, ФСТЭК 
России и Роскомнадзора. 

Обработка персональных данных и их за-
щиты должна осуществляться на основе опре-
деленных принципов и условий (рис. 3). 
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Рис. 2. Модель обработки и защиты персональных данных 

 

 
Рис. 3. Принципы и условия обработки и защиты персональных данных 

 
В статье 5 Федерального закона «О персо-

нальных данных» определены принципы обра-
ботки и защиты персональных данных, к кото-
рым относятся: 

− обработка персональных данных 
должна осуществляться на законной и справед-
ливой основе; 

− обработка персональных данных 
должна ограничиваться достижением конкрет-
ных, заранее определенных и законных целей. 
Не допускается обработка персональных дан-
ных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных; 
− не допускается объединение баз дан-

ных, содержащих персональные данные, обра-
ботка которых осуществляется в целях, несов-
местимых между собой; 

− обработке подлежат только персональ-
ные данные, которые отвечают целям их обра-
ботки; 

− содержание и объем обрабатываемых 
персональных данных должны соответствовать 
заявленным целям обработки. Обрабатывае-
мые персональные данные не должны быть 
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избыточными по отношению к заявленным це-
лям их обработки; 

− при обработке персональных данных 
должны быть обеспечены точность персональ-
ных данных, их достаточность, а в необходи-
мых случаях и актуальность по отношению к 
целям обработки персональных данных. Опе-
ратор должен принимать необходимые меры 
либо обеспечивать их принятие по удалению 
или уточнению неполных или неточных дан-
ных; 

− хранение персональных данных 
должно осуществляться в форме, позволяющей 
определить субъекта персональных данных, не 
дольше, чем этого требуют цели обработки 
персональных данных, если срок хранения 
персональных данных не установлен феде-
ральным законом, договором, стороной кото-
рого, выгодоприобретателем или поручителем, 
по которому является субъект персональных 
данных. Обрабатываемые персональные дан-
ные подлежат уничтожению либо обезличива-
нию по достижении целей обработки или в слу-
чае утраты необходимости в достижении этих 
целей, если иное не предусмотрено федераль-
ным законом. 

Обработка и защита персональных данных 
должна выполняться с соблюдением принци-
пов и правил, предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных». 

При этом обработка персональных данных 
допускается, если при этом соблюдаются 

условия. 
Таким образом, целями обработки и за-

щиты персональных данных является созда-
ние правовых условий по обеспечению защиты 
прав и свобод человека и гражданина при обра-
ботке его персональных данных, в том числе 
защиты прав на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну. 

При этом задачей операторов, обрабатыва-
ющих персональные данные, и органов, осу-
ществляющих государственный надзор и кон-
троль, является выполнение требований нор-
мативных правовых актов в сфере персональ-
ных данных, принятых в России [4]. 
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ак правило, при употреблении понятия 
«система разделения властей» подразуме-

вается разделение государственной власти на 
три ветви: законодательная власть, исполни-
тельная власть и судебная власть. Данные виды 
власти отделены друг от друга, самостоятельны 
и независимы, «обладают реальными возмож-
ностями сдерживания и противодействия друг 
другу в случае нарушения баланса властей, 
ущемления прав и свобод, законных интересов 
человека» [6, c.34]. Наличие судебной власти в 
Российской Федерации является непосред-
ственным признаком разделения властей и 
правового государства. Более того, разделение 
властей характеризует страну как демократи-
ческое государство, построенное на основе и 
принципе верховенства права человека [3, 
c.75]. В Конституции России указаны некото-
рые аспекты, которые касаются судебной вла-
сти: «осуществляется только судами; номи-
нально имеет полную самостоятельность; реа-
лизуется посредством применения права в 
ходе конституционного, гражданского, адми-
нистративного, уголовного и арбитражного су-
допроизводства; характеризуется единством 
судебной системы России, которое обеспечива-
ется путём: закрепления принципов судебной 
системы в Конституции [1] и Федеральном кон-
ституционном законе «О судебной системе 
Российской Федерации» [2]; соблюдения всеми 
судами единых, законодательно установлен-
ных правил судопроизводства; признания обя-
зательности исполнения всех вступивших в 
силу судебных решений на всей территории 
государства; закрепления единства статуса су-
дей на всех уровнях судопроизводства; финан-
сирования судей из федерального бюджета. 

По действующей Конституции России [1] су-
дебная власть осуществляется федеральными 
судами и судами субъектов России. Высшие фе-
деральные суды Российской Федерации – это: 

1. Конституционный суд России, рассмат-
ривающий дела об оспаривании конституцион-
ности законов и подзаконных актов, дающий 
толкование Конституции России, а также раз-
решающий отдельные конкретные конститу-
ционные споры, граничащие с удостоверитель-
ным укреплением процедур (в рамках отреше-
ния от должности Президента России); 

2. Верховный Суд Российской Федерации. 
В США также имеется законодательная 

ветвь власти, исполнительная и судебная. Су-
дебная власть интерпретирует значение зако-
нов, применяет законы к отдельным случаям и 
принимает решения в части нарушений зако-
нами Конституции США. В состав судебной 
власти США входит Верховный суд и другие фе-
деральные суды [8]. 

Верховный суд является высшей судебной 
инстанцией в США. Судьи Верховного суда 
назначаются Президентом и должны быть 
одобрены Сенатом. В состав Верховного суда 
входят девять членов: главный судья и восемь 
помощников судей. Они находятся на службе 
до смерти, выхода на пенсию или увольнения в 
исключительных обстоятельствах. 

Конституция США дает Конгрессу США 
право создавать федеральные суды для рас-
смотрения дел, связанных с федеральными за-
конами, включая: налогообложение, банкрот-
ство, судебные иски, затрагивающие прави-
тельство США и правительства штатов, Консти-
туцию страны и пр. Имеются и федеральные су-
дебные агентства и проекты, которые поддер-
живают суды и исследуют судебную практику. 

К 
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Так, в структуре федеральных судов имеется: 
Административное управление судов США; 
суды по делам о банкротстве; апелляционный 
суд вооруженных сил; апелляционный суд Фе-
дерального округа; федеральный исковый суд; 
суд международной торговли; судебная колле-
гия по многорайонным спорам; налоговый суд; 
апелляционный суд США по искам ветеранов и 
пр. 

В Германии судебная система включает в 
себя пять независимых специализированных 
ветвей или юрисдикций, среди которых: обыч-
ная юрисдикция; трудовая юрисдикция; общая 
административная юрисдикция; налоговая 
юрисдикция; социальная юрисдикция. Судеб-
ная структура Германии разделена на суды об-
щей юрисдикции и специализированные суды. 
Обычная юрисдикция состоит из гражданской 
и уголовной юрисдикции. К специализирован-
ным судам относятся административные суды, 
финансовые суды, суды по трудовым спорам и 
социальные суды. Кроме того, существует кон-
ституционная юрисдикция, состоящая из Фе-
дерального конституционного суда и конститу-
ционных судов земель [4, c.83].  

В Германии независимость судебной власти 
исторически старше демократии. Организация 
судов традиционно сильна, и почти все феде-
ральные и государственные действия подлежат 
судебному пересмотру. Согласно статье 92 Ос-
новного закона (das Grundgesetz) или Консти-
туции Германии, вся судебная власть возлага-
ется на судей. Они действуют в рамках консти-
туционного, федеральных и земельных судов. 
Тот факт, что эта страна занимает в Европе ве-
дущую роль по гражданским искам, является 
отличительной особенностью судебной си-
стемы Федеративной республики Германии. 
Это еще раз доказывает, что суды являются 
крайне важными не только в государственной 
структуре, но и в жизни каждого гражданина 
страны [4, c.84]. 

В Китае народные суды являются судеб-
ными органами, осуществляющими судебную 
власть от имени государства. В соответствии с 
Конституцией и Законом «О народных судах» в 
Китае действует система судов, характеризую-
щаяся «четырьмя уровнями и двумя судеб-
ными инстанциями». Судебную власть КНР 
осуществляют следующие народные суды: 
местные народные суды различных уровней; 
военные суды; другие специальные народные 
суды и Верховные народные суды. Местные 
народные суды делятся на народные суды 

первой инстанции, народные суды промежу-
точной инстанции и народные суды высшей 
инстанции [7]. 

При осуществлении правосудия народные 
суды используют систему, согласно которой 
окончательное решение по делу должно быть 
принято после двух судебных разбирательств. 
Это означает, что, во-первых, решение или по-
становление первой инстанции должно исхо-
дить от местного народного суда, а апелляция 
может быть подана только один раз в народ-
ный суд более высокого уровня. Народная про-
куратура может подать протест в народный суд 
вышестоящей инстанции. Во-вторых, решения 
или постановления первой инстанции местных 
народных судов различных уровне, вступают в 
законную силу, если в течение установленного 
для обжалования срока ни одна из сторон не 
подаст апелляцию. В-третьих, приговоры и по-
становления суда второй инстанции следует 
рассматривать как окончательные решения по 
делу. Народные суды всех уровней создают су-
дебные комиссии для обобщения судебной 
практики и обсуждения важных или сложных 
дел и других вопросов, касающихся судебной 
деятельности.  

Верховный народный суд КНР является выс-
шим судебным органом государства. Председа-
тель Верховного народного суда избирается 
ВСНП и его постоянным комитетом. Срок его 
полномочий составляет пять лет, и он может 
занимать не более двух сроков подряд. Посто-
янный комитет ВСНП назначает или освобож-
дает от должности вице-президентов, глав и 
заместителей руководителей отделов и судей. 
Верховный народный суд имеет уголовное, 
гражданское и экономическое отделения. Он 
может иметь такие другие подразделения, ка-
кие сочтет нужными.  

Индийская судебная система следует си-
стеме общего права, основанной на регистри-
руемых судебных прецедентах, унаследован-
ных от британского стиля организации судеб-
ной власти. Это связано с колониальным про-
шлым Индии. Судебная система Индии вклю-
чает Верховный суд Индии, Высокие суды и ни-
жестоящие суды на районном, муниципальном 
и деревенском уровнях [5]. Судебная система 
Индии разделена на несколько уровней в целях 
децентрализации и решения вопросов на низ-
шем уровне. Базовая структура выглядит сле-
дующим образом: 

1. Верховный суд. Это высший суд страны, 
который рассматривает как первоначальные 
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иски, так и апелляции на решения Высокого 
суда. Верховный суд состоит из главного судьи 
Индии и 25 других судей. Статьи с 124 по 147 
Конституции Индии закрепляют полномочия 
Верховного суда. 

2. Высокие суды. Являются высшим су-
дебным органом на уровне штата. Статья 214 
Конституции Индии устанавливает полномо-
чия Высоких судов. В Индии 25 высоких судов. 
Высокие суды осуществляют гражданскую или 
уголовную юрисдикцию только в том случае, 
если нижестоящие суды штата не компетентны 
рассматривать эти дела. Высокие суды могут 
даже принимать апелляции из нижестоящих 
судов. Судьи Высокого суда назначаются пре-
зидентом Индии после консультации с глав-
ным судьей Индии, главным судьей Высокого 
суда и губернатором штата. 

3. Окружные суды. Учреждаются прави-
тельствами штатов Индии для каждого округа 
или группы округов в зависимости от количе-
ства дел и плотности населения. Окружные 
суды находятся под непосредственным управ-
лением Высоких судов и подчиняются реше-
ниям Высоких судов. В каждом округе обычно 
есть два вида судов: гражданские суды; уголов-
ные суды.  

4. Сельские суды. Это нижестоящие суды 
на уровне села, которые обеспечивают систему 
альтернативного разрешения споров в селе. 

5. Трибуналы. Конституция предостав-
ляет правительству право создавать специаль-
ные трибуналы для решения конкретных во-
просов, таких как налоговые дела, земельные 
дела, дела потребителей и т. д. 

Таким образом, предназначение судебной 
ветви власти можно считать схожим во многих 
странах. Однако имеются различия в части 
структуры судебной системы, полномочий и 
особенностей службы судей и пр. Особенно это 
касается Китая и Индии.  
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тдельные виды составов преступления, от-
несенные к категории преступлений со-

вершенных против жизни и здоровья человека, 
несут в себе наступление тяжких последствий 
для лица совершившего данного рода преступ-
ление. Дабы избежать необоснованного при-
влечения к уголовной ответственности лица, 
не нарушить существующие нормы уголовно-
процессуального законодательства и дать пра-
вильную квалификацию содеянному необхо-
димо провести тщательный анализ каждого от-
дельного признака состава преступления (объ-
екта, объективной стороны, субъекта и субъек-
тивной стороны) и их соотношения на основе 
диспозиции предусмотренной нормы Особен-
ной части Уголовного кодекса и исследуемого 
деяния. Поверхностный подход к такому ана-
лизу приводит к ошибочным решениям [1, 
с. 33-38]. До сих пор имеют место случаи не-
обоснованного привлечения лица к уголовной 
ответственности по отдельному составу пре-
ступления. По этой же причине в действиях ви-
новного иногда устанавливается неправиль-
ный состав преступления, который имеет ме-
сто в действительности, и преступление оказы-
вается неправильно квалифицированным. 

Именно поэтому еще встречаются случаи 
признания в деянии того или иного состава 
преступления, когда в действительности он от-
сутствует, и лицо оказывается необоснованно 

привлеченным к уголовной ответственности. 
По этой же причине в действиях виновного 
иногда устанавливается не тот состав преступ-
ления, который имеет место в действительно-
сти, и преступление оказывается неправильно 
квалифицированным.  

Привлечение к уголовной ответственности 
за деяния, посягающие на жизнь, и их квали-
фикация неразрывно связаны между собой, так 
как уголовная ответственность наступает 
только при наличии состава преступления про-
тив жизни, предусмотренного одной из ст. 105-
110 УК РФ.  

Объект посягательства при убийстве и дове-
дении до самоубийства указывает на особую 
общественную опасность этих преступлений. 
Она прежде всего состоит в том, что человек 
лишается жизни. Смерть человека исключает 
возможность загладить причиненный вред. 
Так, при совершении отдельных видов пре-
ступлений причиненный ущерб может быть 
полностью или в определенной степени возме-
щен, но при лишении жизни человека послед-
ствия необратимы, их невозможно устранить. 
Данными преступлениями, как правило, нано-
сится серьезный моральный вред. Неожидан-
ная насильственная смерть близкого человека, 
члена семьи, родственника, знакомого, друга 
причиняет глубокую эмоциональную травму. В 
то же время не исключены такие случаи, когда 

О 
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лишение жизни человека никому не причиняет 
морального вреда, но характер деяния от этого 
не меняется, он остается прежним. Следова-
тельно, моральный вред не может считаться 
обязательным признаком общественной опас-
ности преступлений против жизни. 

Определение объекта убийства и доведения 
до самоубийства в равной степени имеет зна-
чение как для определения общественной 
опасности, так и для квалификации этих пре-
ступлений. При их квалификации необходимо 
учитывать, что жизнь человека как объект пре-
ступного посягательства охраняется не только 
законом об ответственности за убийство и до-
ведение до самоубийства, но и рядом других 
уголовно-правовых норм, направленных на за-
щиту в числе иных общественных отношений и 
жизни человека. В том случае, когда необхо-
димо установить объект преступления по кон-
кретному делу, то речь идет обычно о потер-
певшем, о конкретной человеческой личности. 
В судебной практике встречаются случаи, когда 
виновный, желая убить одного человека, по 
«ошибке» убивает другого. Данные случаи 
очень часто оценивают как «ошибка в объекте». 
Но данное обстоятельство является ошибоч-
ным, так как жизнь «другого» человека по тем 
же признакам остается объектом убийства, 
ошибка происходит в личности потерпевшего, 
которая, по общему правилу, не сказывается на 
квалификации преступления.  

Учитывая анализ объекта преступлений 
против жизни необходимо указать на важность 
всестороннего исследования личности потер-
певшего. При доведении до самоубийства дан-
ные о личности потерпевшего подлежат обяза-
тельной проверке. Необходимо установить, что 
потерпевший находился в материальной или 
иной зависимости от виновного. Без данного 
факта деяние не может быть квалифицировано 
по ст. 110 УК РФ. 

Помимо этого, выяснение объекта посяга-
тельства о доведении до самоубийства имеет 
особое значение для анализа других признаков 
этих преступлений, необходимых для их пра-
вильной квалификации.  

Обязательным признаком объективной сто-
роны данного преступления является само-
убийство (причинение смерти самому себе) 
или покушение на самоубийство потерпев-
шего. Только с этого момента преступление 
признается оконченным. Одно лишь высказы-
вание о намерении покончить с собой, приго-
товление к самоубийству, составление 

предсмертной записки не образует еще состава 
преступления. Необходимо также наличие 
причинной связи между действиями винов-
ного и наступившими последствиями в виде 
самоубийства или покушения на самоубийство 
[3, с.48]. Именно состав рассматриваемого пре-
ступления будет иметь место только в том слу-
чае, если самоубийство или покушение на са-
моубийство явились результатом угроз, жесто-
кого обращения с потерпевшим или же систе-
матического унижения его личности и челове-
ческого достоинства.  

Рассматривая субъективную сторону, дове-
дение до самоубийства может быть совершено 
с любой формой умысла. При прямом умысле 
виновный предвидит возможность самоубий-
ства потерпевшего и желает наступления дан-
ных последствий, а при косвенном – созна-
тельно допускает тот же результат. Также су-
ществует суждение о том, что при наличии 
прямого умысла на доведение лица до само-
убийства, данное обстоятельство является 
убийством и должно квалифицироваться по ст. 
105 УК РФ. Но данное мнение стоит признать 
ошибочным. Сторонники настоящего мнения 
упускают некоторые различия в объективной 
стороне убийства и доведения до самоубий-
ства. При совершении преступления, преду-
смотренного ст. 110 УК РФ, в отличие от убий-
ства виновный не предпринимает действий, 
непосредственно приводящих к смерти потер-
певшего [4, с.93]. Соответственно потерпевший 
сам принимает решение расстаться с жизнью и 
самостоятельно приводит его в исполнение, 
руководимый своими сознанием и волей. В от-
дельных случаях возможно и неосторожное до-
ведение лица до самоубийства. Однако в силу 
ч. 2 ст. 24 УК РФ ответственность лица в данном 
случае исключается.  

Действия непосредственно направленные 
на склонение к самоубийству малолетнего ре-
бенка или невменяемого лица, следует рас-
сматривать как убийство путем опосредован-
ного причинения смерти и квалифицировать 
данное деяние по ч. 1 или ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Также существует возможность физического 
принуждения лица к самоубийству, когда 
жертва лишена возможности проявить свою 
волю и каким-либо образом противостоять ви-
новному. Данные действия также представ-
ляют собой убийство. 

В качестве субъекта, по общим правилам 
выступает физическое вменяемое лицо, 
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достигшее к моменту совершения преступле-
ния возраста 16 лет (ст. 20 УК).  

В настоящее время преступления против 
жизни действующим уголовным законодатель-
ством рассматриваются в качестве наиболее 
тяжкой формы преступления. Склонение к со-
вершению самоубийства до сих пор остается с 
психологической точки зрения сложно подда-
ющейся к определению квалификации формы 
преступления. Установление вины конкрет-
ного лица или же неукоснительное проявление 
воли самого потерпевшего, является значимым 
критерием к определению истинных обстоя-
тельств совершенного преступления и даль-
нейшей его квалификации.  
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 одной из социальных значимых проблем в 
современном обществе относится преступ-

ность, совершенная лицами женского пола. Та-
кая преступность наделена своей спецификой, 
обусловленной рядом психологических и соци-
альных, биологических особенностей женщин, 
которые достигли определенных положений в 
системе общественных отношений. Указанный 
факт говорит о необходимости выделения в це-
лом из системы преступности и подтверждает 
актуальность в исследовании женской преступ-
ности. 

Как показывает следственная и судебная 
практика, что у женщин, которым предъяв-
лены обвинения, или которые находятся под 
подозрением, замечается ряд различных изме-
нений в эмоциональных, интеллектуальных, 
волевых аспектах жизнедеятельности. Данные 
процессы могут сопровождаться как повыше-
нием, так и снижением умственной активно-
сти, но точно повышением эмоционального 
фона. При проведении различных следствен-
ных действий следователям необходимо учи-
тывать данные изменения, а особенно при про-
ведении таких следственных действий, кото-
рые проводятся в присутствии женщин, обви-
няемых в совершении преступления. Так, в 
ходе проведений таких следственных дей-
ствий, следователь должен учитывать подоб-
ные изменения в процессе общения с обвиняе-
мыми, в особенности в ходе проведения допро-
сов [2, с. 52].  

Так, с целью достижения определенных 
успехов при допросах следователю необхо-
димо провести глубокое и всестороннее изуче-
ние личностей женщин, которые подозрева-
ются и обвиняются в совершении уголовных 

преступлений. Необходимо определять их 
точки зрения, которые преобладают в системе 
жизненных установок, стереотипность, устано-
вить черты характера, уровень темперамент-
ности, и ряд иных характерных особенностей в 
разрезе половых принадлежностей. 

Отталкиваясь от психологических особен-
ностей допрашиваемых и с учетом обстоятель-
ств, что в качестве первоисточников преступ-
ных поведений женщин находятся факторы 
определенного социального негативного 
опыта. Следовательно, применение грубости и 
фамильярности в поведении следователей по 
отношении к женщине-преступнице является 
недопустимым. Далее определим основные 
факторы в применении психологических прие-
мов в процессе проведения следственных дей-
ствий, а именно: 

1. Следователи должны принимать меры, 
способствующие смягчению эмоциональной 
напряженности женщин-преступниц. То есть, 
проявлять доброжелательность, объектив-
ность. Но, необходимо понимать, что оказывая 
чрезмерное сопереживание, сочувствие, доби-
ваясь расположения оппонента, стоит помнить 
о необходимом дистанцировании, строгости. 
Все это не позволит обвиняемы/подозревае-
мым подавлять следователей, навязывать свои 
условия. 

2. Женским психотипам свойственны санг-
винические типы темпераментов, что оказы-
вает определенное влияние на персональные 
черты характеров, а также, что доминирующие 
положения у женщин вызывают реакции так 
называемых первых сигнальных систем. Дан-
ные особенности объясняют резкие психо-эмо-
циональные реакции, общий уровень 

К 
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впечатлительности, интуитивные основы 
мышлений. Таким образом, можно говорить, 
что для установлений психологических кон-
тактов выходят на главные позиции такие фак-
торы, как опрятный внешний вид, тембр го-
лоса, манеры поведения, запахи. 

3. С целью определения тактической эффек-
тивности проведения следственных действий 
необходимо учитывать в целом уровень темпе-
раментности женщин-преступниц. Так, прове-
дение следственных действий у лиц, которые 
обладают ярко выраженными сангвиниче-
скими темпераментами, характеризуется по-
вышенной скоростью/темпом, позволяет рез-
кую смену тематики в рамках различных об-
стоятельств расследования, но требует высо-
кого уровня подготовки следователей. Все это 
позволит контролировать и предусматривать 
реакции обвиняемых/подозреваемых женщин, 
а внезапные, неожиданные предъявления до-
казательственной базы может дать отличный 
эффект.  

4. Поскольку у женщин преобладают дей-
ствия первых сигнальных систем в качестве 
приемов с целью поддержания бесконфликт-
ных ходов допросов можно применять дистан-
цирования и пространственные расположения 
участников общения.  

5. В процессе допросов женщин-обвиняе-
мых(подозреваемых), особенно необходимо 
уделять достаточный уровень внимания вер-
бальным каналам общения. Соответственно, 
процесс наблюдений за психофизиологиче-
скими реакциями начинают проявляться в осо-
бенном свете, так как нервные системы жен-
щин не такие устойчивые, чем у мужчин, и они 
быстрее реагируют на внешние раздражители 
(к таковым относятся задаваемые следовате-
лями вопросы и сами факты выяснений обсто-
ятельств, которые составляют предмет допро-
сов). Спектр чувств, испытываемый женщи-
нами, обычно выявляются во внешних прояв-
лениях, что может успешно применяться как 
для установлений психологических контактов, 
изобличений обвиняемых (подозреваемых) во 
вранье, так и с целью получения иных данных, 
необходимых следователям для правильных 
оценок показаний, особенно если допросы ве-
дутся следователями-мужчинами.  

6. Применение тактических и психологиче-
ских путей подходов в процессе проведений 
следственных действий по отношению к жен-
щинам необходимо таким образом, чтобы 
учесть не только особенности в общении, но с 

учетом индивидуальных пристрастий допра-
шиваемых 

7. Также отличаются средние показатели ве-
личин времени отклика реакций психомотор-
ного толка у мужчин и у женщин. В большин-
стве случаев женские реакции наиболее медли-
тельны, как на звуковые раздражители, так и на 
световые. Так, с целью избежания ситуаций с 
получением ошибочных/недостоверных пока-
заний предлагаем ряд следующих рекоменда-
ций: 

• в случаях необходимости установления 
данных, которые касаются окружающего про-
странства, измеряемых явлений (скорость, тра-
ектория, длина, ширина и пр.) считаем целесо-
образным проведение допросов на местах пре-
ступлений, что должно способствовать выстра-
иванию ассоциативных рядов у обвиняемых, 
которые затруднительно получить в стенах ка-
бинета; 

• применение ряда контрольных вопро-
сов с целью уточнений и установлений времен-
ных интервалов, обстоятельств, деталей, что 
может способствовать подтверждению и уточ-
нению показаний для их большей объективно-
сти; 

• применение следственных экспери-
ментов с целью установления, уточнения, под-
тверждения получаемой в рамках допросов ин-
формации, которая касается физического опи-
сания окружающего пространства. 

8. В связи с тем, что женщина значительно 
дольше живет под впечатлением пережитого, о 
чем свидетельствуют эмпирические данные, 
необходимо производить повторные допросы, 
побуждая обвиняемую к активной мыслитель-
ной работе и мобилизации волевых усилий, 
чем можно добиться припоминания забытого.  

9. Допустимо применение тактических при-
емов, основанных на использовании «слабых 
мест» в психике допрашиваемым, но на наш 
взгляд, они могут быть рекомендоваться с це-
лью применений в следственной практике 
лишь избирательно, с большой осторожностью 
ввиду индивидуальных особенностей обвиняе-
мых, чтобы их реализации не привели к само-
оговорам женщинами и оговорам невиновных 
лиц [3, с. 20].  

Таким образом, рекомендуем следователя в 
процессе проведений следственных действий с 
женщинами-преступниками применять ряд 
таких тактических приемов, который бы в 
первую очередь гарантировал бы им выход из 
любых сложившихся конфликтных ситуаций.  
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С учетом перечисленных ранее социальных 
и психологических факторов, которые влияют 
на тактику проведения следственных действий 
с женщинами-преступниками в условиях кон-
фликтных ситуаций, предлагаем применение 
следующих тактических рекомендаций:  

1. Если обвиняемые (подозреваемые) не 
дают именно необходимую информацию, ко-
торая интересна для следствия (в условиях кон-
фликтных ситуаций без строгого соперниче-
ства), необходимо предоставить им макси-
мально широкие возможности высказаться обо 
всех известных им обстоятельствам, связанных 
с событиями, интересующими следствие. Боль-
шие способности женщин к запоминанию кон-
кретики в фактах, подробностях, вербальной 
информации. В рамках подобных рассказов 
«обо всем, что им известно», нередко устанав-
ливаются факты, косвенно подтверждают, 
либо опровергают существенные выводы след-
ствия.  

2. Применение ряда приемов в рамках до-
просов, которые реализуются в виде методов 
убеждений. Это определенные психотерапиче-
ские методики, направленные на социальные 
реабилитации женщин. Обращения к мнениям 
отдельных лиц, групп, общественному мнению 
в общем, которые в отношении обвиняемых 
(подозреваемых) могут изменяться в негатив-
ную сторону в связи с сокрытием ими искомой 
информации и т.п. Таким путем допрашивае-
мые могут быть нацелены на изменения моти-
вов, в рамках которых они скрывают необходи-
мую информацию.  

3. Так как к отличительным особенностям 
женского мышления относится его конкретика, 
повышенные аналитические способности, об-
ращенность к ряду конкретных фактов и по-
дробностям, повышенные проявления интуи-
тивности, при допросах женщин, в ходе кото-
рых сложилась конфликтные ситуации в рам-
ках строгого соперничества, весьма эффек-
тивно широко применяемые в криминалисти-
ческих практиках приемы, состоящие в обра-
щениях на основании имеющихся и установ-
ленных следствием обстоятельств с целью воз-
действий на интеллектуальные сферы психики 
обвиняемых (подозреваемых).  

4. При остроконфликтных ситуациях до-
просов, необходимо женщинам дать эмоцио-
нальную разрядку, ей нужно освободиться от 
данных чувств. Необходимо запомнить, что 
женщины после вспышек гнева легче могут 
прийти в спокойные состояния, более импуль-
сивные, действуют или принимают решения 
под впечатлением ежеминутных впечатлений.  

5. Немаловажным является, на наш 
взгляд, изучение особенностей речи и поведе-
ния обвиняемой, что поможет следователю 
определить правдивость и лживость ее показа-
ний, а также оценить ее внутреннее состояние. 
Для этого анализу необходимо подвергнуть два 
аспекта: словесный аспект (голос, тон, интона-
ция); невербальный аспект.  

6. Следователям необходимо также пони-
мать, что изменения психических состояний 
женщин достигаются не в рамках призывов, а 
замещением предметов переживаний на столь 
же актуальные предметы [4, с. 285]. 

Вышеуказанные рекомендации тактиче-
ского характера помогут в ходе допроса лица 
женского пола. 
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од сущностью вменяемости понимают 
способность личности во время соверше-

ния преступления осознавать свое отрицатель-
ное отношение к охраняемым уголовным пра-
вом объектам. А невменяемость – это неспо-
собность лица в момент совершения обще-
ственно опасного деяния отдавать себе отчет в 
своих действиях либо руководить ими вслед-
ствие болезненного расстройства психической 
деятельности. В связи с этим, УК РФ 1996 г. 
впервые в ст. 22 закрепляет норму, регулирую-
щую уголовную ответственность лиц с психи-
ческими расстройствами, не исключающими 
вменяемости, но ограничивающими их способ-
ность к осознанно-волевому поведению. 
В настоящее время судебная психиатрия – ме-
дицинская наука, все более востребована для 
правосудия, т.к. опирается на достижения об-
щей медицины [1] и обшей психиатрии. Она 
имеет свои особые задачи, но все они сводятся 
к двум главным проблемам – установлению 
вменяемости или невменяемости в делах по 
уголовным преступлениями и установлению 
недееспособности или дееспособности в граж-
данских делах. Судебно-психиатрическая экс-
пертиза должна диагностировать возможное 
душевное расстройство обвиняемого, подозре-
ваемого, пострадавшего или свидетеля, опре-
делить его тяжесть и в необходимых случаях 
рекомендовать лечение [2].  

Само по себе психическое расстройство не 
является доказательством ограниченной вме-
няемости. По степени пораженности личности 
оно должно оказывать существенное влияние 

на поведение. Поэтому для признания ограни-
ченно вменяемым необходимо установить 
юридический критерий. Юридический крите-
рий ограниченной вменяемости в законе обо-
значается словами: "не могло в полной мере 
осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий (бездей-
ствия) либо руководить ими". Из приведенной 
законодательной формулировки видно, что 
юридический критерий ограниченной вменяе-
мости в определенной мере совпадает с тем же 
критерием, характеризующим невменяемость. 
Отличие состоит лишь в объеме вменяемости, 
при котором лицо не в полной мере осознает 
суть происходящего, испытывает затруднения 
в оценке общественной опасности своих дей-
ствий или недостаточно свободно в волеизъяв-
лении по причине болезни.  

Существует и такая проблема относительно 
института ограниченной вменяемости в рос-
сийском уголовном праве, как отсутствие окон-
чательного решения вопроса о том, в качестве 
какого обстоятельства должно учитываться 
психическое расстройство, не исключающее 
вменяемости, при назначении судом уголов-
ного наказания [3]. В качестве отягчающего или 
смягчающего? Например, оправданным ли бу-
дет смягчение уголовного наказания в той си-
туации, когда антиобщественная привычка 
либо аморальное поведение человека повлекли 
возникновение у него психического отклоне-
ния? Из судебной практики следует, что суды 
практически признают наличие у лица, совер-
шившего преступного деяние, психического 
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расстройства смягчающим наказание обстоя-
тельством. Делать это позволяет судам откры-
того характера перечень смягчающих обстоя-
тельств, который закреплен статьей 61 Уголов-
ного кодекса РФ. В частности, и Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 
(ред. от 18.12.2018)"О практике назначения су-
дами Российской Федерации уголовного нака-
зания".  

Согласно ч. 2 ст. 22 УК РФ расстройство пси-
хики, не исключающее вменяемости, должно 
учитываться судом при назначении наказания, 
а также может служить основанием для назна-
чения принудительных мер медицинского ха-
рактера. Однако остается неясным, как опреде-
лить меру наказания, необходимую и достаточ-
ную для исправления виновного, и в каком объ-
еме должны быть применены принудительные 
меры медицинского характера. Очевидно, что, 
если лицо во время совершения общественно 
опасного деяния не могло в полной мере осо-
знавать фактическую сторону деяния и его об-
щественную опасность, то в такой же степени 
оно не способно полностью и адекватно вос-
принимать социальный смысл и предназначе-
ние уголовного наказания как меру воздаяния 
за содеянное. Несмотря на это, Уголовный ко-
декс не закрепляет категории «ограниченная 
вменяемость», что, скорее всего, связано с не-
признанием российским законодателем суще-
ствования степеней вменяемости [4]. 

Таким образом, ограниченная вменяемость 
оставляет много опросов в уголовном праве, 
которые до сих пор остались без ответа. Можно 
сделать вывод, что в уголовном законодатель-
стве требуется более четкая регламентация 
данного вопроса. Ограниченная вменяемость, 
которая устанавливается судебно-психиатри-
ческой экспертизой, может повлиять на судьбы 
и дальнейшую жизнь людей, от этого зависит, 
какое наказание получит человек. 
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дним из главных направлений деятельно-
сти ФССП России является организация 

обеспечения установленного порядка деятель-
ности судов [2]. 

Показателями, которые характеризуют это 
направление, являются следующие показа-
тели: 

− количество осуществления приводов в 
суды по уголовным делам; 

− количество осуществления приводов в 
суды по административным делам [1];  

1. Количество осуществления приводов в 
суды по уголовным делам 2020-2021гг. 

Количество лиц, доставленных в суды по 
уголовным делам постановлений (определе-
ний) судов за анализируемый период, имеет 
тенденцию увеличения, на рисунке 1 представ-
лена динамика количества количество лиц, до-
ставленных в суд по уголовным делам. 

 

 
Рис. 1. Динамика количества лиц, доставленных в суд по уголовным делам (2020-2021гг.) 

 
2. Количество осуществления приводов в 

суды по административным делам. 
Данный показатель не значительно увели-

чился в 2021 году по сравнению с 2020 годом. В 

2021 году 12344 человек, это на 601 приводов 
больше, чем в 2020г. (рис.2). 
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Риc. 2. Количество лиц доставленных в суд по административным делам 

 
На рисунке 2 по всем видам показателям 

наблюдается увеличение доставленных лиц в 
суды. Но количество подлежащих приводу и 
доставленных в суды лиц по административ-
ным делам, в процентом соотношении показы-
вает эффективную работу ОУПДС в 2020 году 
96,8%, в 2021 году 98,3%. 

После перехода Федеральной службы судеб-
ных приставов на государственную службу в 
2020 году, к судебным приставам ОУПДС уже-
сточились меры трудоустройства на государ-
ственную службу, теперь служащие обязаны 
иметь высшее образование.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 
профессиональный уровень судебных приста-
вов ОУПДС растет, с годами выполнение их 
служебных обязанностей с предыдущими го-
дами становится надежнее. Доверие граждан к 

деятельности судебных приставов ОУПДС с го-
дами увеличивается.  
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дна из актуальных проблем нынешнего 
времени, которую обсуждают в обществе и 

в СМИ – это домашнее насилие. Нередко тема 
домашнего насилия ложится в основу сюжетов 
для книг, художественных и документальных 
фильмов, она пугает своей жестокостью и воз-
мущает безнаказанностью. Однако до сих пор 
она не нашла своего самостоятельного отраже-
ния в особенной части Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. Кроме того, в доктрине 
уголовного права нет четкого разграничения 
таких видов насилия как «домашнее», «семей-
ное» и «бытовое». Проблема отсутствия закреп-
ленных понятий на законодательном уровне, 
приводит к неоднозначному их использованию 
на практике. 

Легализованного понятия «домашнее наси-
лие» не существует. Однако в 2016 году в Зако-
нопроекте № 1183390-6 «О профилактике се-
мейно-бытового насилия» предлагалась дефи-
ниция «семейно-бытовое насилие», которое 
определялось как – умышленное деяние (дей-
ствие или бездействие) одного лица в отноше-
нии другого (других) лиц, совершенное в сфере 
семейно-бытовых отношений, если это деяние 
нарушает права и свободы человека, и (или) 
причиняет ему физическую боль, и (или) нано-
сит вред здоровью, и (или) причиняет нрав-
ственные страдания, и (или) причиняет ему 
имущественный вред. Также в ч. 2 ст. 3 этого 
Законопроекта выделялись виды семейно-бы-
тового насилия, такие как: физическое, психо-
логическое, сексуальное и экономическое 

насилие, и в последующих частях той же статьи 
раскрывалось содержание, каждого из видов 
насилия [1]. К сожалению, данный законопро-
ект был законодателем отклонен. Поэтому, се-
годня, как и ранее, насилие в семье, в быту рас-
ценивается по общим нормам о насилии, 
предусмотренным УК РФ и КоАП РФ. В частно-
сти, сотрудники полиции, выезжая на место 
происшествия по факту сообщения о насилии 
одним членом семьи в отношении другого, 
чаще всего квалифицируют содеянное по ста-
тьям КоАП РФ. В результате правоприменитель 
ограничивается наложением административ-
ного штрафа либо административным арестом, 
либо обязательными работами. 

Стоит заметить, что в публикациях, разме-
щенных на официальных сайтах МВД России, 
домашнее насилие представляется как умыш-
ленное причинение легкого вреда здоровью, 
предусмотренное ст. 115 УК РФ, предполагаю-
щее кратковременное расстройство здоровья 
или незначительную стойкую утрату общей 
трудоспособности [2].  

В теоретических источниках домашнее 
насилие именуется по-разному, но чаще всего 
семейным или бытовым насилием [3], вместе с 
тем, полагаем, что все эти виды насилия можно 
разграничить. 

Ключевой особенностью домашнего наси-
лия является место его проявления, которым 
является среда общего проживания жертвы и 
правонарушителя, где они ведут общий быт, 
что может подразумевать дом, дачу, квартиру в 

О 
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многоквартирном доме. Его наиболее частыми 
жертвами, становятся близкие родственники: 
жена, дети, родители. Это подтверждается ста-
тистическими показателями. Так, согласно 
анонимному опросу сотрудников полиции Со-
ветского района города Рязани, общее количе-
ство выездов по сообщениям о применении до-
машнего насилия указанные категории потер-
певших составляют 95 %, оставшиеся 5 % слу-
чаев применения домашнего насилия прихо-
дятся на сожителей и мужей. Из данного соот-
ношения можно сделать вывод о том, что субъ-
ектами применения домашнего насилия чаще 
всего являются мужчины.  

Психологи В.В. Козырева и С.Н. Савинкова 
выявили основные причины применения до-
машнего насилия, которые разделили на внеш-
ние и внутренние факторы. К основным внеш-
ним факторам они отнесли распространение в 
обществе алкоголизма, наркомании (почти по-
ловина мужчин, применяющих домашнее 
насилие, имеют проблемы с алкоголем). Внеш-
ние факторы они усматривают в копировании 
модели взаимоотношений родителей, увиден-
ной в детстве, а также стресс, полученный в ре-
зультате неблагоприятной обстановки в се-
мье [4]. 

Все перечисленные положения являются ос-
новным содержанием в причинах действий ти-
ранов и насильников своих близких. Но важ-
ным моментом является также отношение к 
домашнему насилию со стороны самих жертв. 
Те, в свою очередь, быстро прощают своих ти-
ранов, либо обвиняют во всем себя, что ставит 
их под еще большую угрозу. В.А. Веселова 
утверждает, что такое положение связано с 
убеждением женщин в законности происходя-
щего. Они считают, что причиной избиений 
стало их аморальное поведение, нарушение 
внутренних норм или даже предательство по 
отношению к агрессору. Такое мнение поддер-
живается насильником до и после жестокого 
обращения, что способствует изоляции, закры-
тию жертвы и установлению контроля над ней 
со стороны агрессора [5]. 

В некоторых зарубежных странах данная 
проблема разрешена на законодательном 
уровне. Так, в Китайской Народной Республики 
в 2016 году вступил в законную силу «Закон о 
борьбе с бытовым насилием». Его целью по-
ставлено предотвращение и пресечение быто-
вого насилия, защита законных прав и интере-
сов членов семьи. Сам же термин «насилие в се-
мье», используемый в данном законе, 

относится к физическим, психическим и дру-
гим нарушениям, совершаемым одним членом 
семьи в отношении других посредством избие-
ний, связывания, нанесения увечий, ограниче-
ний личной свободы, а также частого психоло-
гического давления и запугивания [6].  

Как уже отмечалось, сегодня как в теории, 
так и на практике для определения схожего яв-
ления используются различные термины: «до-
машнее», «бытовое» и «семейное» насилие, в 
том числе и как взаимозаменяемые [7]. Вместе 
с тем, данные понятия отличаются своим со-
держанием. 

Семейное насилие предполагает его приме-
нение к лицам, имеющим кровное или юриди-
ческое родство, что подтверждает указанный 
выше законопроект. Такое насилие может быть 
применено в любом месте (в квартире, на 
улице, в транспорте и т.д.). Ключевым призна-
ком в понимании этого вида насилия следует 
выделить круг потерпевших и субъектов наси-
лия. Основу семейных отношений составляют 
взаимная забота, уважение, доверие. Примене-
ние насилия внутри этих отношений их разру-
шает, усугубляет душевные страдания жертвы, 
поскольку исходит от лиц, которые должны по-
могать и защищать ее. В силу этого оно обла-
дает для жертв такого насилия повышенной 
опасностью. 

Для понятия бытового насилия необходимо 
утончить, что обозначает слово «быт». В рус-
ском языке он толкуется как сфера внепроиз-
водственной социальной жизни, включающая 
удовлетворение первичных и вторичных по-
требностей человека. В широком смысле быт – 
уклад повседневной жизни [8]. При этом обра-
щает на себя внимание отсутствие упоминания 
о лицах, осуществляющих быт. Отталкиваясь 
от широкого понимания быта в число лиц, ве-
дущих совместный быт следует относить до-
статочно широкий круг лиц: членов семьи, лиц, 
ведущих общий быт, не являющихся членами 
семьи и даже родственниками, соседей (напри-
мер, по коммунальной квартире, общежитию). 
Объединять их будут социальные условия ме-
ста нахождения, проживания, то есть поэтому 
определяющим признаком этого вида насилия 
следует признать место и обстановку его при-
менения. В данном случае жертвой утрачива-
ется комфорт и состояние защищенности в 
своем жилище, даже наоборот, оно становится 
для нее местом повышенной опасности. 

В термине «домашние насилие» предлагаем 
объединить такие признаки совершаемого 
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насилия как состав его субъектов и потерпев-
ших (только членов семьи или сожителей, счи-
тающих себя членами семьи) и быт (место и об-
становка применения насилия). В результате 
его можно определить, как применение наси-
лия одними членами или сожителями к другим 
членам семьи или сожителям, в том числе к ли-
цам, связанным узами брака, кровного родства 
или свойства в месте проживания и (или) веде-
ния быта любого из этих лиц. С учетом выше-
изложенного такое насилие обладает повы-
шенной опасностью, обусловленной призна-
ками субъекта и места его совершения. 

Приведенные определения представляется 
возможным взять за основу для разработки За-
конопроекта о профилактике семейного, быто-
вого и домашнего насилия, поскольку каждый 
из видов такого насилия обладает повышенной 
опасностью и давно требует особого внимания 
со стороны государства. 
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 современном мире актуализированы де-
мократические тенденции общественного 

развития. Государственная политика, направ-
ленная на создание условий для формирования 
гражданского общества, должна постоянно со-
вершенствоваться. При этом особое внимание 
необходимо обращать на молодежь, поскольку 
именно молодые люди являются носителями 
потенциала развития страны. В России, как от-
мечает А.А. Малькевич, молодежь представляет 
собой «демографическое меньшинство» [2, 
с. 42], что значительно увеличивает значимость 
последовательной молодежной политики.  

Наиболее полное определение понятия «мо-
лодежная политика», на наш взгляд, содер-
жится в работе А.И. Ковалевой и В.А. Лукова: 
«молодежная политика представляет собой де-
ятельность государства, политических партий, 
общественных объединений и других субъек-
тов общественных отношений, имеющих це-
лью определенным образом воздействовать на 
социализацию и социальное развитие моло-
дежи, а через это на будущее состояние обще-
ства» [1]. 

Значимой составляющей социализации со-
временной молодежи являются интернет-тех-
нологии, влияние которых во многом опреде-
ляет и политическую социализацию. Формиро-
вание у молодых людей политических ценно-
стей, взглядов, интересов и симпатий к тем или 

иным политическим партиям и политикам осу-
ществляется в процессе постоянного использо-
вания интернет-технологий. В отличие от тра-
диционных СМИ (например, телевидения), ин-
тернет предоставляет большую свободу в вы-
боре источника, открывает возможности для 
интерактивного общения и делает доступной 
новую информацию в режиме реального вре-
мени.  

Интернет-технологии прочно укоренились в 
повседневности молодежи, что может рассмат-
риваться как потенциальная угроза (человек 
может попасть под воздействие негативной 
или опасной информации). Однако практика 
запретов и ограничений, наложенных на ин-
тернет-пространство силами государственных 
органов, может привести к негативным послед-
ствиям. Интернет динамично «обновляется», 
на смену заблокированным ресурсам приходят 
новые. Любой пользователь, обладающий ми-
нимальными навыками поиска в «сети» (а тако-
вых много среди молодого поколения), без осо-
бых затруднений найдет «зеркало» заблокиро-
ванного сайта или альтернативу ему. Более эф-
фективным способом защиты молодежи от не-
достоверной информации представляется раз-
витие культуры потребления медиаконтента. 

Интернет-технологии, при разумном ис-
пользовании, могут служить эффективным ин-
струментом коммуникации государства с 

В 
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молодежью. Так, пользователи социальных се-
тей и специально созданных интернет-площа-
док могут обращаться к представителям власти 
и их помощникам напрямую, участвовать в об-
суждении значимых общественных вопросов 
на всех уровнях (от муниципального до феде-
рального), высказываться по поводу принятия 
тех или иных административных решений. Та-
ким образом, интернет-технологии позволяет 
вовлекать молодежь в политическую жизнь, 
пространство политических дискуссий, не 
ограниченных «сверху».  

Размышляя об интернет-технологиях как 
инструменте создания двухстороннего канала 
коммуникации между государством и молоде-
жью, исследователи обращают внимание на 
следующие возможности реализации молодеж-
ной политики:  

• Посредством социальных сетей и бло-
гов молодые граждане могут общаться с пред-
ставителями органов государственной власти, 
что сокращает время реагирования государ-
ственных служащих и политиков на обработку 
актуального запроса, а также позволяет полу-
чать обратную связь – реакцию на уже реализо-
ванные инициативы;  

• Интернет-технологии обеспечивают 
присутствие органов муниципальной, регио-
нальной и федеральной власти в интернет-про-
странстве, тем самым деля их «видимыми» для 
молодежной аудитории. Это в свою очередь 
способствует прозрачности деятельности орга-
нов государственной власти и повышает уро-
вень доверия к их деятельности в молодежной 
среде;  

• Интернет-площадки могут использо-
ваться для повышения информированности 
молодежной аудитории о реализуемых в рам-
ках молодежной политики программах, кон-
курсах, мероприятиях, что так же способствует 
повышению уровня вовлеченности молодежи в 
политическую жизнь.  

Понимание интернета как пространства 
возможностей для реализации молодежной по-
литики отражено в государственных програм-
мах. Например, программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 
2016–2020 гг.» интернет-технологии понима-
ются как инновационные и высокотехнологич-
ные инструменты, для воспитания граждан-
ской сознательности и патриотизма. Также 
можно проследить историю проекта «Бессмерт-
ный полк», который за годы своего 

существования был значительно развит благо-
даря использованием интернет-технологий. 

Среди преимуществ интернет-технологий 
стоит выделить интерактивность – характери-
стику, которой традиционные СМИ не обла-
дают. Интернет-технологии позволяют создать 
ощущение прямого участия в процессе или со-
причастности к тем или иным событиям. Из 
этого следует, что чем выше качество интернет-
площадок, созданных для целей государствен-
ной молодежной политики, тем эффективнее 
будут достигаться эти цели.  

На сегодняшний день в России формально 
признана необходимость грамотного исполь-
зования интернет-ресурсов для выстраивания 
отношений между государством и обществом. 
В документе «Основы государственной моло-
дежной политики до 2025 г.» информационно-
телекоммуникационная сеть Интернет рас-
сматривается в качестве инструмента реализа-
ции молодежной политики.  

Важно отметить, в процессе реализации мо-
лодежной политики на местах значимо требо-
вание учета существующих традиций полити-
ческой культуры, практики предыдущего взаи-
модействия и целей взаимодействия, по-
скольку это может позволить специалистам, за-
действованным в обеспечении коммуникации 
между политическими силами и гражданами, 
предсказать реакцию на принимаемые реше-
ния и курс в целом, а также принять превентив-
ные меры для снижения градуса возможных 
конфликтов и негативных реакций. Важную 
роль в этих процессах играют службы по связям 
с общественностью в органах государственной 
власти.  

Представляя связи с общественностью как 
функционально-организационную структуру, 
необходимо учитывать, что для выполнения 
функций требуются набор определенных ка-
честв. Мы будем использовать разработанную 
А.Ю. Русаковым классификацию, которая поз-
волит нам выделить структуры, необходимые 
связям с общественностью для функциониро-
вания как полноценного института [5, с. 41-45]: 

• Информационно-аналитическая струк-
тура, в которую включены институты и инди-
виды, которые задействованы в функциониро-
вании аналитической подсистемы. В качестве 
институтов могут выступать аналитические 
центры, фонды общественных мнений и от-
дельные исследователи, которые проводят ра-
боту по оценке общественных настроений, со-
бирают статистику по различным переменным, 
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готовят доклады и рекомендации на основе по-
лученных данных, разрабатывают предложе-
ния по тем переменным, которые представ-
ляют интерес государственной власти.  

• Информационно-коммуникативная 
структура, которая нацелена на работу системы 
коммуникации при необходимости взаимодей-
ствия со средствами массовой информации, 
выступающими посредником между органами 
государственной власти и населением. В основе 
деятельности данной структуры лежит требова-
ние к подготовке информации как для опреде-
ленной целевой аудитории, так и всего населе-
ния с позиции органа власти и трансляция этой 
информации.  

Структура, нацеленная на работу с партиями 
и объединениями. Эта структура обычно вы-
полняет несколько задач, обеспечивая предста-
вителей государственной власти каналами 
связи с политическими партиями или их отде-
лениями, а также возможностями для налажи-
вая отношений с общероссийскими и локаль-
ными организациями. Данная структура также 
предоставляет доступ представителям партий 
и организаций к участию в различных меро-
приятиях, организованных властью по каким-
либо вопросам.  

Структура, направленная на руководство 
подсистемами в рамках общей системы связей 
с общественностью, обеспечивающих деятель-
ность органов государственной власти на раз-
ных уровнях. Данная структура координирует 
работу и преобразует подсистемы в случае их 
неэффективности 

Таким образом, связи с общественностью в 
органах государственной власти представляют 

собой комплекс соподчиненных подсистем, об-
разующих сложную структуру. В зависимости 
от подхода можно выделить множество функ-
ций связей с общественностью в органах госу-
дарственной власти, однако к числу основных 
можно отнести: коммуникативную, информа-
ционно-аналитическую, организационно-
практическую, консультативно-методическую 
и регулятивную. 

Как правило, именно PR-специалисты обла-
дают необходимыми знаниями и навыками для 
эффективного применения интернет-техноло-
гий во взаимодействиях с целевыми аудитори-
ями и «адаптации» концепций и инициатив, за-
крепленных в нормативных документах феде-
рального уровня, к локальному социально-по-
литическому контексту.  
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ведение. Социальные сети сейчас нахо-
дятся в состоянии постоянных изменений. 

Развитие социальных каналов зависит от по-
тенциального роста и привлекательности 
пользователей. Этот непрерывный поток поз-
воляет маркетологам совершенствовать ме-
тоды продвижения и привлекать новые твор-
ческие решения для охвата своей аудитории. 
Отслеживание новых тенденций в социальных 
сетях имеют большой вес в 2022 году, но как 
ожидается, что и в 2023 году станут ключом к 
успешной маркетинговой стратегии. 

Маркетинг в социальных сетях (Social Media 
Marketing; SMM) как вид маркетинга получил 
распространение достаточно быстро: уже 
около 12 лет специалисты по маркетингу все 
активней используют социальные сети, созда-
вая все новые и новые технологии и тренды. 

Большинство известных компаний пони-
мают необходимость прямого взаимодействия 
с целевой аудиторией. В качестве канала ком-
муникации они используют социальные сети, в 
качестве нового метода продвижения.  

Более 4,74 миллиарда населения мира ис-
пользуют социальные сети в среднем два часа 
27 минут в день и это активные пользователи, 
это на 4,2% больше, чем в 2021 году. Пандемия, 
начавшаяся в 2020 году, без сомнений внесла 
неизменный вклад в привлечении огромного 
количества пользователей в социальные сети. 
Большее количество пользователей позволяет 
нацелиться на новую базу потенциальных 

клиентов. Но есть и свои недостатки, которые 
нужно учитывать, это конкуренция, перенасы-
щение контента, усталость пользователей и не-
правильное управление рекламным бюджетом. 
Статья автора посвящена анализу новых тен-
денций развития маркетинга в социальных се-
тях и их применения в качестве инструмента 
продвижения услуг. 

Сейчас мы рассмотрим на чем сосредото-
чены современные тенденции развития соци-
альных сетей в 2022 и 2023 годах. 

1. Достоверность информации – это ключ. 
Видео контент пользуется огромной попу-

лярностью среди интернет-пользователей осо-
бенно в последние годы, но также ему не усту-
пает и правдивость информации, которая до-
ходит до пользователя. Во времена чрезмерно 
отредактированных фото и видео цинизма 
клиентов, важно понимать, что потенциальные 
клиенты привыкли отличать ложь, которую им 
хотят преподнести за истину. И правдивость в 
свою очередь является уже требованием, чем 
ожиданием. 

Известный всем TikTok демонстрирует 
именно это качество контента без фильтров, 
достоверности реальных ситуаций, связанных 
с людьми их жизнью. Данная тенденция берет 
вверх над отфильтрованной реальностью 
«Instagram». 

2. Короткометражные видео и TikTok. 
Если говорить о видео контенте как о виде 

продвижения в социальных сетях, то он 

В 
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остается самым лидирующей по местам про-
движения. Это подтверждают 92% маркетоло-
гов, которые рассматривают видео контент как 
основу своей маркетинговой стратегии [2]. Тол-
чок видео контента, увеличился так как даже 
такие социальные сети как Facebook (Meta), 
Twitter и другие увеличили количество роликов 
чтобы не отставать от популярности и новых 
тенденций. 

Данная тенденция начала быстро расти с 
появлением TikTok. Короткие видеоролики 
стали очень популярными среди более моло-
дой аудитории. Поколение Z стало двигателем 
данной тенденции. И сейчас понятно почему 
такие короткие ролики имеют такую популяр-
ность так как их легко создать не требуется спе-
циальное оборудование достаточно смартфона 
с хорошей камерой, не требует дополнитель-
ных затрат. 

Instagram тоже сделал шаг к коротким видео 
и создал свой формат под названием Instagram 
Reels. Несмотря на то, что демографические 
данные между платформами TikTok и 
Instagram разные. Instagram Reels является по-
пулярным источником видео контента для 
кампаний, которые продвигаются на этой 
платформе. Так как сам Instagram является од-
ной из ведущих социальных сетей, которые 
продвигают бренды, Reels там оказался очень 
кстати из-за того, что охватывает много потен-
циальных клиентов. 

3. Инфлюенсеры и их отдача.  
Маркетинг влияния становится все более 

важным в 2022 году. Поскольку большинство 
покупок так же совершаются через интернет, 
стратегия продвижения будет определена вы-
бором влиятельного инфлюенсера и его целе-
вой аудиторией [3]. Стратегия влияния явля-
ется выгодным методом продвижения, но и од-
ним из самых дорогостоящих. 

Из-за возросшей популярности инфлюенсе-
ров и дорогостоящих цен на их услуги можно 
обратиться к мирко-инфлюенсерам с более 
мелкой аудиторией, но с такой же целевой 
аудиторией и такой же конкретной нишей. Со-
трудничество с несколькими микро-инфлюен-
серами поможет бизнесу обеспечить большую 
отдачу от инвестиций для бизнеса. 

4. Социальные сети – это полноценный ма-
газин для обслуживания клиентов. 

Социальные сети уже давно ушли вперед от 
тех дней, когда пользователи использовали ин-
тернет как средство связи. Внедрение коммер-
ции стало жизненно важной частью платформ, 

и следующим шагом станет использование со-
циальных сетей как канала обслуживания кли-
ентов. 

Важно иметь постоянную связь с клиентом 
чтобы быстро решить возникшую проблему и, 
кроме того, это отличный пиар ход для бренда, 
который всегда на связи со своими покупате-
лями. Лучше всего обратная связь работает у 
Facebook, так как он имеет специальные функ-
ции, общий чат, автоматические ответы, чат-
бот, все это хорошо помогает бизнесу. 

5. Персонализация рекламы.  
Реклама в социальных сетях работает и 

именно поэтому все больше владельцев бизне-
сов прибегают к ней. Учитывая, что количество 
видео контента увеличивается Instagram, пред-
лагает для своих пользователей прибегать к ви-
деорекламе так как она может охватить больше 
людей. 

Facebook и Youtube так же видят рост персо-
нализированного контента и продвигают 
именно его. Маркетологи считают, что самыми 
эффективными платформами для продвиже-
ния бизнеса являются именно они. Так как они 
достаточно эффективно воздействуют на раз-
ного рода бизнесов. 

Что касается эффективности рекламного ро-
лика то следует проявить креатив и подойти 
творчески для того, чтобы повысить коэффи-
циент конверсии. Важно использовать соци-
альные факты и пользовательский контент, 
чтобы выделиться и не забывать об эфемерных 
тактиках, которые доступны только в течение 
определенного времени. Здесь подойдет кон-
цепция маркетинга FOMO, страх упустить вы-
годное предложение. 

6. Тематические группы.  
Внезапное повышение числа интернет-

пользователей хорошо, но не для всех. Для не-
которых информационный шум становится 
проблемой, и они начинают искать другие 
средства связи. Предпочтительно они ищут 
группы, в которых есть их единомышленники, 
где они смогут создавать и делиться опреде-
ленным контентом. Эти сообщества имеют 
меньшую аудиторию чем глобальные сообще-
ства, но достаточно хорошую вовлеченность. 

Facebook и ВКонтакте являются именно 
теми социальными сетями, где сообщества 
имеют популярную тенденцию. Количество 
групп в этих сетях увеличилось за последнее 
время так как изменилась ситуация в мире и 
люди социально ориентированы и склонны 
взаимодействовать с другими. Бренды тоже 
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обратили внимание на эту тенденцию и заин-
тересовались созданием своих сообществ. Это 
выгодно, потому что можно привлекать свою 
аудиторию к фокусу бренда, товара или услуги. 
Давая своим клиентам место, где они могут 
быть в своих интересах, расширяется и воз-
можности бренда. 

7. Участие бренда в повышении социаль-
ной справедливости.  

Все больше и больше брендов становятся 
участниками в освещении проблем, связанных 
с социальной справедливостью, политиче-
скими и экономическими проблемами. Это до-
статочно сильный маркетинговый ход, потому 
что искренняя вовлеченность бренда может 
оказать негативный отклик от определенного 
сегмента аудитории. Но на данный момент си-
туация обстоит так, что большая часть пользо-
вателей социальных сетей, особенно молодежь 
поддерживают тенденцию деловой активно-
сти, и когда бренд поддерживает сложные 
темы. 

Например, мировой бренд Nike, очень гра-
мотно использует социальный маркетинг для 
решения глобальных проблем, связанных с не-
равенством, социальной справедливостью [4]. 
Компания заранее измерила какой они могут 
получить отклик от пиара компании и не про-
считались, потому что аудитория поддержала 
их шаг. Об этом свидетельствует большой от-
клик и увеличение продаж. Успех Nike в том, 
что они знают свою аудиторию и проблемы, с 
которыми сталкиваются. Поэтому, создают 
контент, который найдет отклик в сердцах 
своих покупателей. Всё это неравнодушное от-
ношение помогает очеловечить бренд и вовле-
кает аудиторию в эту тему. Просто нужно быть 
осторожным в том, что, все эти темы дели-
катны и соответствуют одобрению целевой 
аудитории. 

8. Взаимодействие социальных сетей и 
электронного маркетинга.  

С каждым днем границы между каналами 
цифрового маркетинга и социальными сетями 
стираются. Именно поэтому маркетологи 

пытаются преодолеть и разрыв между ними и 
связать их. Благодаря их связи можно сделать 
полное погружение в бренд компании. Но для 
того, чтобы эта маркетинговая стратегия сра-
ботала нужно создать единый путь для бренда 
которому они будут придерживаться, чтобы 
они работали вместе. 

Для того чтобы объединить цифровой мар-
кетинг и социальные сети нужно использовать 
их в разных целях. Например, маркетинг в со-
циальных сетях хорошо работает на имидж 
бренда, а email рассылка хороша для конвер-
сии. Разработав многоканальную систему в 
виде розыгрыша в социальных сетях в обмен на 
подписку email рассылки будут являться хоро-
шим началом. 

Заключение. Можно с точностью сказать, 
что тенденции в социальных сетях меняются с 
каждым днем. Поэтому нужно внимательно 
следить за тенденциями в мире маркетинга. Но 
также важно понимать, что соединять все тен-
денции и применять одновременно в бренде 
будет нецелесообразно. Важно сосредото-
читься на нескольких и применять их пра-
вильно следуя интересам своей аудитории. 
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 основным вредным производственным 
факторам, действующим на оператора по 

добыче нефти и газа, следует отнести напря-
женность труда и воздействие такого физиче-
ского фактора как шум. Чаще всего источни-
ками постоянного шума на объектах нефтега-
зодобычи являются насосные и компрессорные 
блоки, газотурбинные электроагрегаты, фа-
кельное хозяйство, вентиляционные уста-
новки.  

В статье в качестве производственного объ-
екта, на котором задействован оператор ДНГ, 
рассмотрена установка предварительного 
сброса воды (УПСВ). УПСВ предназначена для 
сбора газожидкостной смеси, поступающей из 
скважин; сепарации попутного газа, с 

последующим его утилизацией на факеле; 
предварительного сброса воды и последующей 
откачки частично обезвоженной нефти на 
нефтесборный пункт.  

В качестве источников шумового воздей-
ствия на данном объекте выступают насосы 
типа 9МГР (1 шт.), НБ-32 (1 шт.), ЦНС-38-198 (2 
шт.), одна дожимная компрессорная станция, 
два газотурбинных электроагрегата ГТЭА, два 
трансформатора, факельное хозяйство. 

В таблице1 представлены уровни звукового 
давления в октавных полосах с 9 среднегеомет-
рическими частотами, а также эквивалетный 
уровень шума по каждому из постоянных ис-
точников шума. 

 
  

К 
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Таблица 1 
Характеристика источников шума 

№ Источник Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октав-
ных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.эк
в 

  31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  
1 Насос 9 МГР 88.0 91.0 96.0 93.0 90.0 90.0 87.0 81.0 80.0 94.0 
2 Трансформатор 

ТСЗ-2 
51.0 54.0 59.0 56.0 53.0 53.0 50.0 44.0 43.0 57.0 

3 Насос ЦНС-38-
198 

118.0 118.0 119.0 117.0 110.0 106.0 107.0 109.0 113.0 117.0 

4 Насос НБ-32 88.0 91.0 96.0 93.0 90.0 90.0 87.0 81.0 80.0 94.0 
5 Факел  75.0 78.0 83.0 80.0 77.0 77.0 73.0 68.0 67.0 81.0 
6 Газотурбинный 

электроагрегат  
88.0 91.0 99.0 96.0 93.0 93.0 90.0 84.0 83.0 97.4 

7 Дожимная ком-
прессорная 
станция ДКС-1 

87.0 90.0 95.0 92.0 89.0 89.0 86.0 80.0 79.0 93.0 

 
Как видно из таблицы 1, основными источ-

никами шума на производственной площадке 
являются насосный блок и газотурбинные 
электроагрегаты.  

Далее представлена оценка времени нахож-
дения оператора на производственной пло-
щадке. Обход установки и визуальный кон-
троль состояния технологического оборудова-
ния (по закрепленной за оператором террито-
рии) производится каждые 2 часа. Средняя 
продолжительность обхода составляет порядка 

30 минут. Карта-схема обхода оператора пред-
ставлена на рисунке 1. Количество обходов за 
8-часовой рабочий день составляет минимум 6. 
Также, в обязанности оператора входит под-
держание порядка на закрепленной террито-
рии, что занимает еще около 3 часов рабочего 
времени. Таким образом, время нахождения 
оператора на производственной площадке вне 
операторной в среднем составляет до 6 часов, 
т.е. более 60 % рабочего времени. 

 
Рис. 1. Карта-схема обхода оператора ДНГ 
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Для оценки уровней шумового воздействия, 
оказываемого на оператора по добыче нефти и 
газа, в процессе обхода промышленной пло-
щадки был произведен соответствующий рас-
чет с использованием программного ком-
плекса «Эколог-Шум». Были выбраны расчет-
ные точки (РТ №№1-7) на маршрутном пути и 
вблизи источников, размеры расчетной пло-
щадки составили 3×3 м. 

Как видно из таблицы 2 и итоговой карто-
граммы (рис. 2), при обходе оператора 
наибольшее шумовое воздействие на него ока-
зывается в расчетных точках 3 (104,40 дБА) и 4 
(95,2 дБА), соответствующих расположению 
насосного блока. К тому же, в шести расчетных 
точках из семи наблюдается превышение пре-
дельно допустимого на рабочем месте уровня 
шума (80 дБА).  

Таблица 2 
Результаты в расчетных точках 

Расчетная 
точка 

Координаты 
точки 

Вы-
сота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв 

№ Название X (м) Y (м)            
1 Расчетная 

точка 
50.60 -30.60 1.50 89.7 89.7 91 88.9 82.3 79.2 79.2 80.2 82.9 88.40 

2 Расчетная 
точка 

47.40 -25.60 1.50 90.5 90.6 91.7 89.6 82.8 79.3 79.7 81.1 84 89.20 

3 Расчетная 
точка 

56.50 -18.80 1.50 105.
5 

105.
5 

106.
5 

104.
5 

97.5 93.5 94.5 96.4 100.
2 

104.40 

4 Расчетная 
точка 

52.30 -20.80 1.50 96.4 96.4 97.5 95.4 88.5 84.5 85.4 87.2 90.7 95.20 

5 Расчетная 
точка 

53.70 44.30 1.50 79.2 80.3 85.5 82.7 79 78.7 75.9 71.3 70.1 83.50 

6 Расчетная 
точка 

59.10 44.80 1.50 79.6 80.9 86.7 83.9 80.3 80.1 77.2 72.3 71.1 84.80 

7 Расчетная 
точка 

93.70 25.50 1.50 78.6 78.6 79.7 77.6 70.7 66.8 67.2 67.8 67.1 76.00 

 

 
Рис. 2. Уровень звукового давления в октавной полосе со среднегеометрической частотой La, Гц 
 
К средствам индивидуальной защиты орга-

нов слуха оператора по добыче нефти и газа от-
носятся противошумовые наушники. Выдача 
СИЗ осуществляется на основании статьи 221 
Трудового кодекса РФ в соответствии едиными 
Типовыми нормами выдачи. На рассматривае-
мом производственном объекте применяются 
противошумовые наушники марки PELTOR 

Optime I H510A-401-GU. Произведена оценка 
эргономических характеристик (физиологиче-
ских, гигиенических, антропометрических, 
психологических групп) данных наушников. 

• Эффективность шумоподавления (сни-
жение уровня шума на) 20 дБ. 
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• Хорошо прилегают, обеспечивая ста-
бильные показатели снижения шума в течение 
всего срока эксплуатации. 

• Легкая регулировка длины для лучшего 
прилегания и оптимальной защиты. 

• Мягкая дужка для оптимального ком-
форта при ношении. 

• Сбалансированное оголовье равно-
мерно распределяет давление на голову. 

• Чашки наушников изготовлены из ABS-
пластика, что придает устойчивость к воздей-
ствию критических температур и ультрафиоле-
товых лучей. 

• Под чашками достаточно свободного 
пространства позволяющего обеспечивать вен-
тиляцию слухового канала. 

• Имеют небольшой объем и вес 180 г. 
При оценке психологической группы эрго-

номических показателей СИЗ (наушников) 
было выявлено следующее.  

В результате наблюдений за поведением 
операторов оказалось, что только около 10 % 
работников используют средства индивидуаль-
ной защиты (СИЗ) защиты от шума при совер-
шении обхода по заданному маршруту. При 
этом все операторы имеют наушники «при 
себе». Приведенный опрос операторов добычи 
нефти и газа («Почему Вы не надеваете науш-
ники?») выявил следующие причины прене-
брежения ношением СИЗ от шума: 

− субъективное ощущение незначитель-
ного превышения предельно допустимого 
уровня (ПДУ) в момент следования по марш-
руту (хотя приведенные выше расчеты показы-
вают, что это не так); 

− уверенность, что кратковременное воз-
действие высокого уровня шума вблизи устано-
вок не окажет негативных последствий на ор-
ганизм работающего; 

− полное отсутствие звуков при ношении 
СИЗ данной марки вызывает психологический 
дискомфорт, а именно: невозможность под-
держания разговора, передачи информации; 
боязнь не услышать звуки надвигающейся 
опасности (обрушение, дикие звери и т.д.). 

Первые две причины связаны с недостаточ-
ной осведомленностью работников о послед-
ствии воздействия шумов разного уровня и 
временного периода. 

Третью причину можно связать с несоответ-
ствием эргономическим требованиям к СИЗ по 
психологической группе показателей [1].  

Вместе с тем доказано, согласно литератур-
ным данным [2-4], что систематическое 

превышение допустимого уровня шума больше 
80 дБА приводит к преждевременному разви-
тию утомления, проявляющемуся в виде пере-
напряжения анализаторов, снижения внима-
ния, объема воспринимаемой информации. 
Это приводит не только к снижению работо-
способности операторов, но и к повышению 
риска риск получения травм и постепенному 
развитию такого профессионального заболева-
ния как нейросенсорная тугоухость. 

Для устранения первых двух причин прене-
брежения ношением СИЗ органов слуха пред-
лагается проведение разъяснительных бесед в 
части обязательности постоянного ношения 
СИЗ даже при незначительном превышении 
нормативов и последствиях отказа [5].  

Для решения третей проблемы, связанной с 
психологическим дискомфортом ношения СИЗ 
органов слуха (рассматриваемой модели, как 
наиболее распространенной), в качестве аль-
тернативы предлагаются наушники с актив-
ным шумоподавлением [6]. 

Наушники с активным шумоподавлением 
отвечают гигиеническим требованиям обеспе-
чения защиты органов слуха. Уровень восприя-
тия внешних звуков имеет пять уровней регу-
лировки, чтобы оператор мог ясно слышать 
предупредительные окрики и другие преду-
предительные звуки. Технология позволяет по-
давлять опасные по уровню шумы, но оператор 
можете нормально общаться и понимать, что 
происходит вокруг него. Также к особенностям 
наушников относится наличие микрофонов с 
регулированием уровня восприятия внешних 
звуков, цифровая функция регулирования вос-
приятия внешних звуков уровнями громкости 
и защита органов слуха, путем подавления 
шума раковинами наушников, что обеспечи-
вает защиту органов слуха в обстановке с по-
тенциально опасными уровнями шума. Все 
остальные характеристики соответствуют эр-
гономическим требованиям к СИЗ [7-8].  

Предложенный комплекс мероприятий по 
снижению шумового воздействия труда позво-
лит повысить безопасность труда оператора 
ДНГ, а также снизит вероятность возникнове-
ния профессионального заболевания.  
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кономическая безопасность предприятия 
является важным элементом в становлении 

и развитие его финансово-хозяйственной дея-
тельности. Для того чтобы обеспечить эффек-
тивную деятельность предприятия в современ-
ных условиях, необходимо реально оценивать 
состояние своего предприятия. При качествен-
ном анализе всех видов риска предприятие мо-
жет свободно развиваться в своем направле-
нии. Экономическая безопасность является од-
ним из важных факторов управления предпри-
ятием, то есть качественное управление дан-
ным фактором влияет на качество жизнедея-
тельности предприятия в целом. 

Также экономическая безопасность пред-
приятия является часть национальной безопас-
ности страны [3, с. 367-369]. В связи с сокраще-
нием деловой активности происходит рост 
уровня безработицы, падение доходов населе-
ния, что приходит к снижению уровня эконо-
мической безопасности. Таким образов тема 
экономической безопасности предприятия 
приобретает актуальность, в связи с тенденци-
ями в современном мире. 

Экономическая безопасность имеет свою 
внутреннюю структуру. Основные ее элементы 
представлены на рисунке. 

 
Рис. Структура экономической безопасности 
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Основной задачей экономической безопас-
ности предприятия является в первую очередь 
сохранение имущественных интересов пред-
приятия, за счет своевременного выявления 
внутренних и внешних угроз [5, с. 34]. 

Развитие является основным критерием в 
современном развивающемся обществе. Со-
здание условий для инвестиций и инноваций, 
модернизация производства, повышение 
уровня квалификации работников, являются 
главными условиями устойчивости и самосо-
хранения экономической безопасности, как 
предприятия, так и страны в целом. 

Процесс взаимосвязи различных структур 
происходит на каждом этапе управления. Без 
взаимосвязи и успешного обеспечения дея-
тельности отдельной структуры невозможно 
существование и обеспечение экономической 
безопасности предприятия. 

В современных условиях развития эконо-
мики, стабильность и устойчивость экономи-
ческой безопасности предприятий находится 
под угрозой и является главным аспектом 
успешного существования предприятия. 

В отношении российских предприятий на 
протяжении восьми лет вводятся санкции, ко-
торые влияют как на состояние корректного 
предприятия, так и на экономическое состоя-
ние страны в целом. В 2022 году санкции вы-
шли на новый уровень, который напрямую кос-
нулся российских компаний. Основные от-
расли, которые санкции затронули в большей 
степени: нефтяной сектор, газовая отрасль, 
банковская сфера, лесная промышленность и 
производство удобрений.  

В основном под ударом оказались предпри-
ятия, которые напрямую связаны с экспортом 
и импортом. Активы компаний заморожены, 
они не могут продавать и покупать у зарубеж-
ных партнеров, соответственно, существенно 
падает прибыль, и снижается уровень эконо-
мической безопасности. Предприятия должны 
научиться существовать в условиях реального 
времени. 

Государство для поддержания бизнеса ввело 
комплексные меры. Например, некоторые от-
расли могут воспользоваться налоговыми ка-
никулами, государство разработало финансо-
вые поддержки для малого-среднего бизнеса, 
ввело мораторий на проведение внеплановых и 
плановых налоговых проверок. Данные про-
граммы направленны на развитие и защиту 
бизнеса и, следовательно, на повышение 
уровня экономической безопасности 

предприятия. Также стоит отметить, что дея-
тельность большинства предприятий направ-
ленна на удовлетворение нужд населения, и 
государственная поддержка их важна в первую 
очередь [4, с. 116-120]. 

Основным направлением для поддержания 
малого-среднего бизнеса со стороны государ-
ства является создание в 2021 году Цифровой 
платформы МСП (государственная платформа 
поддержки предпринимателей), которая 
утверждена Постановлением Правительства 
РФ от 21.12.2021 №2371 [2]. 

Главной целью данной системы является 
объединение все сервисов для малого-среднего 
бизнеса в одну цифровую платформу, где 
можно дистанционно получить все необходи-
мые услуги и меры поддержки. Данная система 
работает на базе электронной платформы. 
Меры поддержки и сервисы будут реализовы-
ваться участникам с учетом их потребностей и 
уровня развития бизнеса. Данная система 
упростит открытие, ведение и развитие биз-
неса.  

Стоит отметить, что введенные санкции 
оказали и положительное влияние на бизнес. 
Отток зарубежных компаний дал возможность 
отечественному бизнесу закрепиться на совре-
менном рынке и увеличить свою конкуренто-
способность, а так как конкурентоспособность 
является одним из факторов экономической 
безопасности, то и тем самым повысить ее уро-
вень. Компания приходится рассчитывать 
только на свои ресурсы и возможности, тем са-
мым появляется возможность расширения гра-
ниц отечественно бизнеса. Поиск новых парт-
неров с дружественными странами дает воз-
можность закрепить экономические отноше-
ния с восточными и южными странами. 

Еще в 2014 году Правительством стала раз-
рабатываться политика на импортозамещение. 
Данная политика определена Федеральный за-
кон от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ «О промыш-
ленной политике в Российской Федерации» [1]. 
Современные условия ставят перед бизнесом 
множество новых задач. Рынок сейчас навод-
нен оборудованием, которое значительно усту-
пает зарубежным аналогам. И важно сейчас 
нарастить обороты по производству качествен-
ной продукции. 

Оценка рисков и угроз включает в себя по-
стоянные анализы финансово-хозяйственной 
составляющей, определяя уровень влияния 
факторов риска на каждый вид деятельности в 
компании. Санкции являются внешним 
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фактором угроз экономической безопасности 
предприятия. При минимизации риском свя-
занных с введением санкций и принятии вер-
ных решений – предприятие может макси-
мально сохранить свой уровень дохода и место 
на рынке. Для этого также государством были 
разработаны различные программы под-
держки бизнеса, в современных условиях.  
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 современной инновационной экономике 
успешно развиваются кластерные страте-

гии. В настоящее время в России эффективно 
функционируют 25 кластеров. Наиболее из-
вестна деятельность кластеров в Санкт-Петер-
бурге, на Дальнем Востоке, в Южном Федераль-
ном округе. Кластеры интенсивно развиваются 
в КНР в автомобильной, химической, фарма-
цевтической, электротехнической, текстиль-
ной, легкой промышленности, в сельском хо-
зяйстве и др. Кластеризацию возможно рас-
сматривать как инновационный тренд в разви-
тии экономики, отвечающий требованиям ре-
гионального развития с целью повышения кон-
курентоспособности производства. 

В настоящее время значительна роль госу-
дарственно-частного партнерства в формиро-
вании кластеров. В силу привлекательности 
кластеризации, разнообразия создаваемых 
направлений, инновационных трендов в раз-
личных регионах мира поддерживают класте-
ризацию. Например, создание кластерных си-
стем по переработке сельскохозяйственной 
продукции в странах Центральной Азии спо-
собствует постоянному увеличению финанси-
рования научных исследований и разработок, 
повышает уровень внедрения технологических 
инноваций, способствует привлечению инве-
стиций. 

Целью создания кластеров по производству 
и переработке сельскохозяйственной 

продукции является производство конкуренто-
способной региональной продукции с высокой 
добавленной стоимостью, пополнение бюдже-
тов, расширение номенклатуры экспортных 
товаров. Кластеры по производству и перера-
ботке сельскохозяйственной продукции в Цен-
тральной Азии охватывают не только сельско-
хозяйственное производство, но и легкую, пи-
щевую, фармацевтическую и другие отрасли 
промышленности. 

Из мирового опыта известно, что наиболее 
рентабельной в сельскохозяйственном произ-
водстве является вертикальная интегрирован-
ная система, включающая процессы от выра-
щивания и первичной обработки сырья до его 
дальнейшей переработки и превращения в го-
товую продукцию. Например, в Нидерландах с 
населением в 16 миллионов человек и нали-
чием 1,038 миллиона гектаров пахотных зе-
мель (60 процентов которых освоены искус-
ственным путем) ежегодное производство 
сельскохозяйственной продукции составляет 
более 131 миллиарда долларов. На основе внед-
рения кластерных схем возможно создание за-
мкнутых цепочек производства с высоким 
уровнем рентабельности. 

Мировой опыт формирования сельскохо-
зяйственных кластеров свидетельствует о 
необходимости реализации 4 основных этапов. 
Первый этап заключается в подготовке земли к 
посеву до сбора урожая (агротехника). Второй 

В 
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этап предполагает первичную обработку сы-
рья. Третий этап – процесс глубинной обра-
ботки продукции. Четвертый этап связан с 
наличием замкнутого цикла производства. 
Важнейшим фактором повышения производи-
тельности в условиях ограниченных ресурсов 
является внедрение в практику ресурсосбере-
гающих технологий. 

В связи с ростом населения в мире вопрос 
обеспечения продуктами питания приобретает 
все большее значение. Преимущества класте-
ров сельскохозяйственного производства и пе-
реработки очевидны, поскольку они оказывают 
влияние на интеграцию предприятий, объеди-
ненных в единую технологическую цепочку, 
способствуют внедрению новых инновацион-
ных технологий в практику, создают конкурен-
тоспособную продукцию. Опыт создания кла-
стеров свидетельствует о том, что этот процесс 
требует подготовки высококвалифицирован-
ных кадров в агрономии, сельском хозяйстве, 
механизации, мелиорации, ветеринарии и др., 
которые должны обладать соответствующими 
компетенциями. 

Создание кластеров в сфере производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции 
предполагает процесс стимулирования потен-
циала инновационной экономики, промыш-
ленности, ESG технологий. 

Изменения, происходящие в аграрной 
сфере, обуславливают необходимость поиска 
современных моделей управления водными 
ресурсами. Например, в Узбекистане началось 
внедрение системы оплаты за пользование во-
дой в регионах Ферганской долины. Одна из 
крупнейших рек Центральной Азии – Сырдарья 
– образуется от слияния Норина и Карадарьи в 
Ферганской долине. Распределение, использо-
вание и эффективное управление водными ре-
сурсами в Центральной Азии все более приоб-
ретают межгосударственное значение. Эффек-
тивное использование водных ресурсов в Цен-
тральной Азии связано с выполнением межго-
сударственных соглашений, которые регули-
руют совместное управление водными ресур-
сами. 

Также к важным проблемам межгосудар-
ственного значения в Центральной Азии отно-
сятся: модернизация управления водными ре-
сурсами и паводковыми явлениями; внедрение 
инновационных систем водопользования на 
крупных предприятиях. В настоящее время в 
Центральной Азии строятся водохранилища 
Резаксой и Кенгкулсой, призванные расширить 

ирригационные мощности региона. На основе 
межгосударственных соглашений определя-
ются объемы воды, необходимые для эффек-
тивного функционирования предприятий, рас-
положенных в Андижанской, Наманганской, 
Ферганской областях Республики Узбекистан; 
Ошской, Джалалабадской и Боткентской обла-
стях Республики Кыргызстан, Согдийской об-
ласти Республики Таджикистан. В целом ис-
ходя из повышения качества жизни населения 
Центральной Азии и координации межрегио-
нальных связей, в настоящее время разрабаты-
вается концепция использования земельных и 
водных ресурсов в регионе с целью стимулиро-
вания инновационной экономики. 
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 настоящее время банковское кредитова-
ние в развитых странах очень важно для 

развития реального сектора экономики. Это 
связано с тем, что получение кредитов (рацио-
нальное использование внешних средств) на 
развитие производства приводит к повыше-
нию рентабельности на собственные средства. 
Поэтому отношения между банками и компа-
ниями по поводу кредитования строго регла-
ментированы системой правовых норм и поло-
жениями отраслевого права. Исходя из этого, 
западная банковская практика выработала 
надежную систему выдачи и погашения креди-
тов. 

Одной из проблем является сложность 
оценки кредитоспособности потенциальных 
заемщиков. Кредитоспособность компании – 
это способность предприятия выполнять свои 
обязательства по погашению кредитов в пол-
ном объеме и своевременно. Экономика без 
кредитных отношений не может функциони-
ровать. 

Источники информации об экономических 
показателях кредитоспособности заемщика 
включают: 

• Информация, полученная в ходе пере-
говоров с потенциальными заемщиками. 

• Информация, полученная в ходе про-
верки по месту осуществления деятельности 
потенциального заемщика. 

• Последние финансовые отчеты, предо-
ставленные потенциальными заемщиками. 

• Данные о поступлении и выдаче денеж-
ных средств на расчетные счета, открытые 

заемщиком в банке-кредиторе и полученные 
самим банком. 

• Информация, полученная банками из 
внешних источников (кредитных бюро, СМИ, 
органов статистики и других организаций) [1, 
с. 86]. 

Чтобы иметь возможность оценить креди-
тоспособность заемщика с экономической и 
финансовой точки зрения, необходимо разра-
ботать соответствующие инструменты оценки 
и выбрать наиболее эффективный метод. 

В настоящее время не существует единой 
стандартизированной системы оценки креди-
тоспособности, и коммерческие банки исполь-
зуют различные методы для анализа кредито-
способности заемщиков. Однако общий подход 
к организации анализа кредитоспособности за-
емщиков в коммерческих банках примерно 
одинаков. Это связано с объективными причи-
нами формирования и развития практики бан-
ковского кредитования. 

Методы, используемые российскими ком-
мерческими банками при кредитовании пред-
приятий и организаций, имеют свои нюансы 
при оценке возможности предоставления того 
или иного банковского кредита. В каждом ком-
мерческом банке разработана собственная си-
стема определения платежеспособности пред-
приятий-заемщиков, оценки кредитных резер-
вов и сроков погашения. 

Существует два основных метода оценки 
кредитоспособности: рейтинговый и не рей-
тинговый. 

Не рейтинговый метод оценки кредитоспо-
собности организации призван учитывать 

В 



Актуальные исследования • 2022. №49 (128)  Экономика и управление| 60 

наиболее важные критерии, отражающие дея-
тельность компании в целом. Интервал, через 
который компания получает кредитный рей-
тинг, определяется каждым критерием [2, 
с. 14]. 

Результаты оцениваются в соответствии с 
присвоением компании категории по каждому 
критерию на основе сравнения расчетного зна-
чения с заданным значением. Результаты 
представлены в таблице. 

Таблица 
Классификация коэффициентов в соответствии с категорией 

Показатель Первая категория Вторая категория Третья категория 
1. Коэффициент абсо-
лютной ликвидности  

0,2 и выше 0,15 – 0,2 Менее 0,15 

2. Промежуточный ко-
эффициент ликвидности 

0,8 и выше 0,5 – 0,8 Менее 0,5 

3. Коэффициент  
текущей ликвидности 

2,0 и выше 1,0 – 2,0 Менее 1,0 

4. Рентабельность  
продукции 

0,15 и выше 0 – 0,15 Нерентабельно 

 
Увеличение значений критериев указывает 

на улучшение кредитοспособности организа-
ции, в то время как снижение значений рас-
сматривается как ухудшение. 

Система весьма условна и оценивает каж-
дую метрику независимо, без учета всех общих 
факторов [3, с. 511]. 

В отличие от вышеперечисленного метода 
рейтинговый метод отличаются тем, что оце-
нивают общую кредитоспособность компании. 
Метод оценки является объективным и состоит 
из систематической оценки влияния каждого 
фактора, представленного баллами. 

В мировой практике существует множество 
методов оценки кредитоспособности заем-
щика. При этом все без исключения имеют свои 
сильные и слабые стороны. В России коммерче-
ские банки в основном используют метод ПАО 
«Сбербанк России. Зарубежные банки исполь-
зуют широко распространенные системы 
оценки перспектив развития заемщиков по ме-
тоду CAMPARI, методу PARTS, основанному на 
анализе бизнес-рисков, и факторам (EBIT, 
EBITDA, OIBDA). Более рациональным подхо-
дом, на мой взгляд, была бы отдельная про-
грамма проверки потенциальных кредиторов с 
учетом конкретных мероприятий и сумм кре-
дита. 

Важным вектором совершенствования ме-
тодики определения кредитоспособности 

организации является включение в методику 
меры, характеризующей способность компа-
нии покрывать свою текущую задолженность 
доходами. Экономическое значение коэффи-
циента долга состоит в том, чтобы отразить, ка-
кая часть дохода от реализации товаров прихо-
дится на краткосрочную задолженность в руб-
лях. 

Коэффициенты долга позволяют идентифи-
цировать заемщиков в категориях «хороший», 
«средний» и «плохой». При этом могут быть 
определены пять категорий кредитного каче-
ства заемщика: 5-хорошие, 4-нормальные, 3-
удовлетворительные, 2-проблемные и 1-пло-
хие. Представленная методика позволит вы-
явить качественные факторы для оценки кре-
дитоспособности заемщика. 
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ктуальность данной статьи обусловлена 
тем, что сфера социального предпринима-

тельства стремительно развивается и привле-
кает все больше внимания. Вместе с этим из-за 
новизны данного явления как для России, так и 
для всего мира, а также из-за отсутствия доста-
точной нормативно-правовой базы возникают 
дискуссии и недопонимания в отношении раз-
граничения определений социального пред-
принимательства и некоммерческих организа-
ций, т.к. между ними существуют значитель-
ные сходства.  

Согласно Федеральному закону от 26 июля 
2019 г. № 245-ФЗ предпринимательская дея-
тельность, направленная на достижение обще-
ственно полезных целей, способствующая ре-
шению социальных проблем граждан и обще-
ства, называется социальным предпринима-
тельством [1, с. 4]. 

В России для того, чтобы предприниматель 
считался социальным предпринимателем, он 
должен соответствовать одному или несколь-
ким следующим критериям: 

1) обеспечение трудоустройства уязви-
мых групп населения; 

2) реализация производимых гражданами 
из социально незащищенных слоев товары; 

3) производство товаров и оказание услуг 
для указанных категорий граждан; 

4) осуществление деятельности, направ-
ленной на решение социальных проблем.  

Эти виды деятельности также закреплены в 
российском законодательстве. К ним относится 
оказание следующих услуг:  

• социально-бытовых;  
• социально-медицинских;  
• психологических; 
• социально-педагогических и т.д. 

В российском законодательстве нет ограни-
чений по выбору организационно-правовой 
формы для СП. Это могут быть ИП, ООО, АО и 
т.д. 

Государство оказывает поддержку соци-
ально ориентированному бизнесу в качестве 
налоговых льгот (освобождение от НДС, нуле-
вая процентная ставка по налогу на прибыль 
таких организаций, более низкие процентные 
ставки при использовании УСН и т.д.), предо-
ставлении грантов для реализации проекта. 

Некоммерческая организация (НКО) – это 
юридическое лицо, которое создается для ре-
шения общественных проблем, достижения об-
щественно полезных целей. [2, с. 5] НКО не ста-
вят перед собой получение прибыли как основ-
ную задачу деятельности. НКО могут осуществ-
лять приносящую доход деятельность только в 
том случае, если она является дополнительным 
способом достижения поставленных целей. Та-
кие организации, в отличие от социального 
бизнеса, существуют за счет пожертвований, 
членских взносов и грантов. Также, участники 
НКО не распределяют полученные доходы 
между собой. Масштабы деятельности неком-
мерческих организаций имеют свои четкие 
границы, и такие организации упраздняются, 
когда выполняется их ранее поставленная об-
щественная задача. 

Некоммерческие организации могут осу-
ществлять деятельность следующих видов: 

• в сфере социального обслуживания; 
• оказание помощи пострадавшим в ре-

зультате стихийных бедствий, техногенных ка-
тастроф и пр.; 

• охрана окружающей среды; 
• охрана и содержание объектов, имею-

щих культурное, историческое значение и т.д. 

А 
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НКО тоже могут рассчитывать на государ-
ственную поддержку в виде грантов, субсидий, 
налоговых послаблений (взносы и пожертвова-
ния не облагаются налогом, социальный вычет 
НДФЛ для спонсоров НКО и т.д.). 

Также, для финансирования своей деятель-
ности НКО имеют право создавать дочерние 
компании, которые могут иметь статус соци-
ально ответственных. Прибыль таких компа-
ний рассчитана на покрытие расходов по ос-
новному виду деятельности НКО. Но на прак-
тике такое встречается редко.  

Социальное предпринимательство в свою 
очередь считается бизнесом, для которого по-
лучение прибыли является способом достиже-
ния своей социальной миссии. М. Баталина, 
А. Московская, Л. Тарадина проводят грань 
между социальным предпринимательством и 
НКО на основе целевого назначения деятель-
ности, приносящей прибыль. Для компенсации 
затрат на некоммерческую деятельность НКО 
могут использовать свои разовые доходы, 
например, регистрационные взносы на конфе-
ренции, плаза за билеты на мероприятие. Со-
циальные предприниматели используют при-
быль [3, с. 5].  

Исследователи Х. Хох и П. Трейси напротив 
заявляют, что в современном мире социальное 
предпринимательство принимает формы со-
циально ориентированного и социально ответ-
ственного бизнеса и некоммерческих органи-
заций, т.е. НКО следует рассматривать как под-
вид социального предпринимательство, а не 
как отдельный вид организации [4, с. 5]. 

В результате мы видим, что грань между со-
циальным предприятием и некоммерческой 
организацией очень тонкая, поэтому среди ис-
следователей до сих пор возникают дискуссии 
по воду того, следует ли разграничивать эти по-
нятия. НКО и СП имеют очевидные сходства: 

• оба выполняют общественную миссию; 

• пользуются поддержкой государства; 
• отсутствуют ограничения в выборе ор-

ганизационно-правовой формы; 
• направления деятельности также по-

хожи. 
Главное отличие социального предприни-

мательства от НКО состоит в том, что СП суще-
ствует за счет прибыли, НКО – за счет пожерт-
вований, взносов и грантов, т.к. НКО не может 
получать прибыль.  
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сновным направлением Стратегии без-
опасности дорожного движения в Россий-

ской Федерации на 2018-2024 годы является 
повышение защищенности от дорожно-транс-
портных происшествий и их последствий 
наиболее уязвимых участников дорожного 
движения, прежде всего детей и пешеходов. 

В силу несформированности когнитивной 
сферы детей дошкольного возраста восприятие 
и усвоение полученных знаний о правилах по-
ведения на дороге дошкольниками вызывает 
затруднения, так как внимание дошкольника 

неустойчиво, восприятие глобально, память 
кратковременная и непроизвольная, преобла-
дает наглядно-образное мышление. Проблема 
формирования когнитивной сферы дошколь-
ников при обучении правилам дорожного дви-
жения приобретает доминирующее значение и 
побуждает педагогов-практиков к поиску 
наиболее эффективных методов и форм работы 
с детьми, необходимых для активизации пси-
хических процессов. При этом многие из них 
отмечают уникальность и эффективность ис-
пользования технологии игрового 

О 
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моделирования, способствующей более каче-
ственному и высокому уровню формирования 
элементарных представлений о правилах без-
опасного поведения на улицах города у детей 
дошкольного возраста [3]. 

Н.Н. Авдеева, А.А. Баранова, В.Г. Каменская, 
О.Л. Князева и Р.Б. Стеркина утверждают, что 
подготовка дошкольников к безопасному су-
ществованию в окружающей среде должна осу-
ществляться в дошкольных учреждениях. Во-
просами профилактики дорожно-транспорт-
ного травматизма в дошкольной педагогике за-
нимались с 30-х годов XX века. В 1937 году В.М. 
Федяевской впервые были выделены причины 
несчастных случаев с дошкольниками на 
улице: незнание детьми правил уличного дви-
жения; невнимательность к тому, что происхо-
дит на улице; неумение владеть собой; отсут-
ствие сознания опасности [1].  

Под безопасностью большинство исследова-
телей понимают такое состояние человека, ко-
торое с определенной вероятностью обеспечи-
вает невозможность причинения вреда его су-
ществованию, как другим, так и им самим, бла-
годаря имеющимся знаниям, умениям и навы-
кам, как это сделать. Такое определение дает 
О.Н. Русак, близкие к нему определения без-
опасности дают С.К. Шойгу, К. Ю. Белая [3].  

По мнению Г.Х. Манюровой ребенок, обла-
дающий элементарными представлениями о 
культуре безопасности на дороге: это ребенок, 
у которого, прежде всего, сформированы пред-
ставления о видах транспорта, о дорожной раз-
метке, роли пешехода и регулировщика на до-
роге, о сигналах светофора, о правилах поведе-
ния на дороге, представления о дорожных зна-
ках и транспорте, о правилах дорожного дви-
жения [17].  

Доступность метода игрового моделирова-
ния для дошкольников показана была психоло-
гами (А.В. Запорожцем, Л.А. Венгером, 
Н.Н. Поддьяковым, Д.Б. Элькониным). Она 
определяется тем, что в основе моделирования 
лежит принцип замещения: реальный предмет 
может быть замещён в деятельности детей дру-
гим предметом, изображением, знаком. 

Процесс моделирования способствует ак-
тивной мыслительной и практической дея-
тельности. Дети учатся предвидеть опасные си-
туации, прогнозировать их развитие, прини-
мать решения. И все это происходит в любимой 
дошкольниками игровой деятельности. 

Панфилова А. П. определяет «игровое моде-
лирование» как «метод, позволяющий педагогу 

не только влиять на формирование умений и 
навыков творческого и интеллектуального раз-
вития обучаемых, изменять их мотивацию, но 
и приобретать инновационный практический 
опыт по решению интеллектуальных, творче-
ских, тупиковых и кризисных проблем» [4, с. 3]. 

Смысл моделирования, как считает  
В. А. Ясвин, заключается в возможности полу-
чения информации о явлениях, происходящих 
в оригинале, путем переноса на него опреде-
ленных знаний, полученных при изучении со-
ответствующей модели. Основными атрибу-
тами игрового моделирования являются ими-
тация того или иного аспекта человеческой де-
ятельности; участники игрового моделирова-
ния получают разнообразные роли, определя-
ющие интересы и побудительные стимулы в 
игре.  

Моделирование – процесс создания моде-
лей и их использование в целях формирования 
знаний о свойствах, структуре, отношениях, 
связях объектов. 

Особенность моделирования состоит в том, 
что оно делает наглядным скрытые от непо-
средственного восприятия свойства, связи, от-
ношения объектов, которые являются суще-
ственными для понимания фактов, явлений, 
при формировании знаний, приближающихся 
по содержанию к понятиям [7]. 

Чтобы модель как наглядно-практическое 
средство познания выполняла свою функцию, 
она должна соответствовать ряду требований: 

1. Чётко отражать основные свойства и 
отношения, которые являются объектом по-
знания, быть по структуре аналогичной изуча-
емому объекту; 

2. Быть простой для восприятия и доступ-
ной для создания и действий с ней; 

3. Ярко и отчётливо передавать те свой-
ства и отношения, которые должны быть осво-
ены с её помощью; 

4. Она должна облегчать познание 
(М.И. Кондаков, В.П. Мизинцев). 

Метод моделирования можно успешно ис-
пользовать в разных образовательных областях 
дошкольного образования. 

В дошкольном возрасте нашли применение 
следующие виды моделирования: 

• предметное моделирование, при кото-
ром воспроизводятся конструктивные особен-
ности, пропорции, взаимосвязь частей какого-
либо объекта (технические игрушки, модели 
построек, светофор и т.п.); 
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• предметно-макетное моделирование. 
Макет – это пространство, где дети не только 
играют, но и моделируют, конструируют го-
родское пространство и дорожные проблемные 
ситуации (улицы, дороги, дворы, отрабаты-
вают и закрепляют знания правил дорожного 
движения, дорожных знаков и разметки, пра-
вил поведения участников дорожного движе-
ния (пешеходов, водителей, сотрудников 
ГИБДД), а также совместно с воспитателем раз-
бирают и многократно проигрывают различ-
ные ситуации по безопасности дорожного дви-
жения.  

Последовательность и содержание работы с 
макетом: 

1 этап: Формирование умений ориентиро-
ваться в пространстве.  

2 этап: Обучение правилам дорожного дви-
жения. 

3 этап: Формирование навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах. 

На первом этапе дети рассматривают и изу-
чают схемы и карты улиц города: здания школ, 
детских садов, магазинов, домов, дороги, га-
зоны. На втором этапе мы изучаем с детьми до-
рожные знаки, где ставятся знаки на дороге, 
изучаем дороги с разными видами разметок. 
На третьем этапе в разных организационных 
формах детям предлагаются логические за-
дачи, проблемные ситуации, развивающие 
игры, дидактические упражнения, упражнения 
с включением практических и игровых приё-
мов на формирование умений и отработку 
навыков поведения на дороге, например, уме-
ния реагировать на сигнал светофора или до-
рожные знаки. 

• предметно-схематическое моделиро-
вание, в котором существенные признаки, 
связи и отношения представлены в виде пред-
метов-макетов (различные алгоритмы после-
довательности действий при различных сигна-
лах светофора и т.п. 

• графическое моделирование (графики, 
схемы и т.п.) условно (обобщенно) передает 
признаки, связи и отношения предметов и яв-
лений, а также их частей (схема микрорайона, 
дорожных знаков, пешеходного перехода, све-
тофора, карточки природных зон, модели клас-
сов животных и объектов живой природы). 
Среди графических моделей особое место за-
нимают мнемотаблицы – схемы, в которых за-
ложена определенная информация. Мнемотаб-
лицы обеспечивают не только эффективное за-
поминание, сохранение и воспроизведение 

информации, но и формируют умение ее систе-
матизировать и обобщать. 

• плоскостное моделирование – это по-
строение на плоскости изображений предме-
тов из различных плоских геометрических фи-
гур: треугольников, квадратов, прямоугольни-
ков, овалов и т.д. Плоскостное моделирование 
– это один из видов познавательного развития 
и является средством развития не только твор-
ческого мышления дошкольников, но и связан-
ной речи и памяти. 

• метод моделирования проблемных иг-
ровых ситуаций. 

Моделирование ситуаций дает ребенку 
практические умения применить полученные 
знания на деле и развивает мышление, вообра-
жение и готовит ребенка к умению найти вы-
ход из любой дорожной ситуации [8].  

В процессе ознакомления дошкольников с 
моделями можно выделить несколько этапов.  

Первый этап – предусматривает овладение 
самой моделью. Дети, работая с ней, осваивают 
способы замещения реально существующих 
компонентов, условными обозначениями.  

Второй этап – осуществляется замещение 
предметно схематической модели. Формиру-
ется умение отвлекаться от конкретного содер-
жания и мысленно представить себе объект с 
его функциональными связями и зависимо-
стями.  

Третий этап – самостоятельное использова-
ние усвоенных моделей и приемов работы с 
ними в собственной деятельности. 

Ряд закономерностей формирования моде-
лирования у дошкольников: 

1) Начинать следует с формирования мо-
делирования пространственных отношений – в 
этом случае форма модели совпадает с типом 
отображенного в ней содержания, затем сле-
дует переходить к моделированию временных 
отношений, и наконец –к моделированию дру-
гих типов отношений; 

2) Целесообразно начинать с моделирова-
ния единичных конкретных ситуаций, а затем 
приступать к построению моделей, имеющих 
обобщенный смысл; 

3) Следует начинать с иконических моде-
лей, переходя к моделям, представляющим со-
бой условно-символические изображения от-
ношений; 

4) Обучение моделированию осуществля-
ется легче, если начинается с применения гото-
вых моделей, а затем следует их построение. 
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Система работы по формированию у до-
школьников навыков безопасного поведения 
на дороге с применением технологии игрового 
моделирования: 

• Организованная образовательная дея-
тельность; 

• Режимные моменты; 
• Индивидуальная деятельность; 
• Досуговая деятельность.  
Элементарные представления о правилах 

безопасного поведения на улицах города у де-
тей дошкольного возраста включают в себя 
знания правил безопасного поведения на до-
роге, умение действовать в различных про-
блемных дорожных ситуациях, осознанно от-
носиться к жизни и здоровью. 

У детей возраста 4-5 лет формирование по-
нятий о различных видах транспорта, о назна-
чении светофора и всех его цветов, о назначе-
нии дорожных знаков, о безопасном поведении 
на дорогах города. 

С детьми 5-6 лет знакомство с правилами 
передвижения пешеходов и автотранспортных 
средств, с устройством улицы, с профессиями 
«водитель», «инспектор ГИБДД», систематиза-
ция знаний о дорожных знаках, формирование 
основ о безопасном маршруте «дом – детский 
сад – дом», закрепление представлений о без-
опасном поведении на дорогах города. 

К семи годам дети способны анализировать, 
моделировать дорожные ситуации, осознанно 
управлять своим поведением и планировать 
свои действия на основе сформированных эле-
ментарных представлений о правилах поведе-
ния на улицах города. 

Благодаря использованию в работе техноло-
гии игрового моделирования дети научатся: 

• добывать информацию, проводить ис-
следование, делать сравнение, составлять чет-
кий внутренний план умственных действий, 
речевого высказывания; 

• формулировать и высказывать сужде-
ния, делать умозаключения; 

• применять графические и символиче-
ские аналогии, видеть главное, систематизиро-
вать полученные знания. 
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дной из важнейших составляющих про-
цесса социализации ребенка является его 

профессиональное самоопределение – процесс 
сознательного и самостоятельного выбора сво-
его профессионального пути. Профессиональ-
ное самоопределение – это не единовременное 
событие, а дело всей жизни человека, и начина-
ется оно еще в дошкольном детстве. Большую 
роль в формировании представлений дошколь-
ников о профессиональной деятельности 
взрослых играют игры профориентационной 
направленности. В играх дети учатся комбини-
ровать непосредственные жизненные впечат-
ления со знаниями, приобретенными из рас-
сказов, фильмов, книг. Профориентация – в 
настоящее время является важным направле-
нием работы дошкольных образовательных 
учреждений. Педагоги сходятся во мнении, что 
профориентационную мотивацию необходимо 
закладывать в детском саду. 

Что такое профессиональная ориента-
ция детей дошкольного возраста? Это 
«начальный этап» подготовки ребенка к вы-
бору будущей профессии, который 

заключается в том, чтобы познакомить ребенка 
с различными видами труда для самостоятель-
ного выбора профессии в дальнейшем. 

В рамках преемственности по профориента-
ции детский сад является первоначальным зве-
ном в единой непрерывной системе образова-
ния. Дошкольное учреждение – первая ступень 
в формировании базовых знаний о профессиях. 
Именно в детском саду дети знакомятся с мно-
гообразием и широким выбором профессий. 

Целью ранней (детской) профориентации в 
ДОУ является расширение знаний о мире про-
фессий, формирование интереса к трудовой 
деятельности взрослых. 

Задачи:  
1) формировать у детей представления о 

профессиях взрослых, структуре трудового 
процесса, понимание взаимосвязи между ком-
понентами трудовой деятельности; 

2) воспитывать бережное отношение к 
труду и его результатам; 

3) помочь детям осознать важность, необ-
ходимость и незаменимость каждой профес-
сии; 

О 
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4) формировать умения отражать в игро-
вой и продуктивной деятельности свои впечат-
ления, знания; 

5) стимулировать развитие познава-
тельно-исследовательских, коммуникативных, 
творческих способностей детей. 

6) обогащать РППС (сюжетно-ролевые 
игры, дидактические игра, книжный материал, 
альбомы по конкретной профессии и т.д.) спе-
циальным оборудованием и игровым материа-
лом согласно теме проекта. 

Ранняя детская профориентация носит ин-
формационный, консультационный характер. 
Игровая деятельность является ведущей для 
детей дошкольного возраста. Играя, дети чаще 
всего подражают взрослым: обычно играют в 
профессии. Данная деятельность может стать 
решающим фактором будущей социализации 
ребенка, основой для будущего профессио-
нального определения.  

Создание условий для ранней профори-
ентации дошкольников в ДОУ 

1. Образовательный процесс профориен-
тационной направленности 

В ходе целенаправленной и систематиче-
ской профориентационной работы происходит 
расширение кругозора дошкольников о мире 
профессий. В практике с дошкольниками по 
ранней профориентации педагоги используют 
разнообразные методы, которые позволяют 
сделать работу наиболее интересной. 

2. Трудовое воспитание в семье 
Большую роль в трудовом воспитании детей 

играет семья. Благоприятное условие для вос-
питания трудолюбия в семье – успешный труд 
родителей по своей специальности. Личный 
пример родителей является для ребенка очень 
важным стимулом. Имея положительный при-
мер родителей, дети стремятся быть трудолю-
бивыми, исполнительными, проявляют жела-
ние оказывать помощь, приносить пользу. Рас-
сказывая ребенку о своей профессии, о значе-
нии своей работы для общества, ребенку при-
виваются нравственные мотивы, побуждаю-
щие к труду, а, может быть, и к выбору будущей 
профессии.  

3. Правильно созданная предметно-раз-
вивающая среда  

Для организации работы по ознакомлению 
детей с трудом взрослых в группах целесооб-
разно оформить специальные центры с игро-
выми модулями, сюжетно-ролевыми играми, 
дидактическими играми, наглядным материа-
лом. В таких центрах ребенок может упражнять 

себя в умении наблюдать, запоминать, сравни-
вать, действовать, добиваться поставленной 
цели в своей самостоятельности. Правильно 
созданная предметно-развивающая среда поз-
воляет: 

• углубить практические знания и уме-
ния воспитанников; 

• выявить интересы и склонности воспи-
танников; 

• развивать интерес и умение осуществ-
лять действия. 

Каждый центр представляет собой специ-
альную развивающую предметно-простран-
ственную среду с учётом специфики каждой 
возрастной группы детей и создаёт условия для 
игровых сюжетов. 

4. Повышение профессиональной компе-
тентности педагогов по теме ранней профо-
риентации.  

Введение новых проектов, требует от педа-
гогов повышения квалификации по програм-
мам, содержащим темы профориентационной 
направленности. Также необходимо участие 
педагогов в обучающих и методических кон-
курсных мероприятиях разного уровня и форм, 
содержащих темы профориентации воспитан-
ников. 

5. Социальное партнёрство с образова-
тельными и культурными учреждениями обо-
гащает систему работу по ранней профориен-
тации в дошкольных образовательных органи-
зациях. Социальное партнёрство предполагает 
использование следующих форм работы: орга-
низация экскурсий, встречи с представителями 
разных профессий, досуговая деятельность 
привлечением организаций-партнёров. 

6. Сотрудничество с семьями воспитан-
ников предполагает равенство позиций парт-
неров, уважительное отношение друг к другу с 
учетом индивидуальных возможностей и спо-
собностей. Активная совместная работа педа-
гогов и родителей позволяет выстроить работу 
таким образом, чтобы знания о профессиях 
взрослых дети получали полноценно, доступно 
каждому возрасту. Неоценимую помощь в 
ознакомлении детей с миром профессий ока-
зывают родители. Яркие впечатления, полу-
ченные в процессе исследовательской деятель-
ности, где экскурсии, наблюдения, встречи с 
родителями, чтение книг и рассказов воспита-
телем, праздники и утренники, где воспева-
ются люди труда и величие Родины, суще-
ственно обогащают игровую деятельность, 
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которая является зеркалом развития внутрен-
него мира детей.  

7. Немаловажным условием осуществления 
профориентационной деятельности является 
использование в работе средств и методов, 
соответствующих психолого-возрастным осо-
бенностям детей дошкольного возраста. В до-
школьном образовательном учреждении дети 
получают знания путем восприятия предме-
тов, при общении с воспитателем, а также при 
участии в практической деятельности. 

Деятельность по созданию условий ранней 
профориентации дошкольников должна стро-
иться с соблюдением следующих принципов: 

1. Учёт индивидуальных особенностей 
ребенка, отношение к нему как к полноправ-
ному члену воспитательного процесса.  

2. Принцип непрерывности развития 
личности, который объясняет механизмы раз-
вития личности. Данный принцип обосновы-
вает положение о ведущей роли обучения в 
развитии и определяет развитие как «непре-
рывный процесс самодвижения, характеризу-
ющийся в первую очередь непрестанным воз-
никновением и образованием нового, не быв-
шего на прежних ступенях» В эпоху цифрови-
зации этот принцип остается основополагаю-
щим в определении развития. Образование 
должно ориентироваться на те психические 
функции, которые еще не созрели – зону бли-
жайшего развития.  

3. Принцип доступности. Все матери-
алы, которыми оперирует дошкольник по-
нятны ему в соответствии с принципом доступ-
ности.  

4. Принцип научности. Дошкольник по-
лучает достоверные ответы на возникающие 
вопросы. 

5. Принцип открытости. Ребенок при-
нимает участие в каком-либо мероприятии по 
желанию. 

6. Принцип диалогичности. Воспитан-
ник проявляет активность и коммуникабель-
ность при выполнении какой-либо трудовой 
задачи. Образовательный процесс происходит 
в форме диалога, который рассматривается как 
социокультурное явление, позволяющее вве-
сти ребенка в социальный мир.  

7. Принцип наглядности предполагает 
создание оптимальных условий для организа-
ции восприятия детьми окружающего мира с 
помощью разных органов чувств. 

8. Принцип связи образования с жиз-
нью. Данный принцип обязывает педагогов к 

проектированию содержания образования в 
соответствии с современными научными пред-
ставлениями об окружающем мире (с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей 
детей) и подразумевает точность понятий и 
терминов (слов), отражающих не архаичный, а 
современный мир профессий, его технологиза-
цию, а также ориентацию на профессии буду-
щего  

9. Принцип рефлексивности. Ребенок 
проявляет осознанность в социальном окруже-
нии. 

Формы работы по ранней профориента-
ции дошкольников: 

− экскурсии, наблюдения во время целе-
вых прогулок, встречи с интересными людьми; 

− рассказы воспитателей и родителей, бе-
седы; 

− организованная образовательная дея-
тельность; 

− игры, праздники и развлечения; 
− самостоятельная деятельность детей. 
− чтение художественной литературы; 
− сюжетно-ролевые игры; 
− фотовыставки, выставки репродукций 

и работ детей; 
− занятия по интересам; 
− продуктивная деятельность. 
Таким образом, ранняя профориентация 

дошкольников – это важное и необходимое 
направление деятельности в ДОУ. Оказать ре-
бенку помощь сделать правильный выбор - не-
простая задача для педагогов и родителей. Со-
здание предложенных условий по ранней про-
фориентации поможет дошкольникам 
научиться быть креативными в выборе интере-
сующего вида деятельности, получить пред-
ставления и знания о многообразии профес-
сий, осознать ценностное отношение к труду 
взрослых, проявлять самостоятельность, ак-
тивность, креатив. Это поможет их дальней-
шему успешному правильному выбору профес-
сии, которая будет приносить удовлетворение 
и радость. 
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Аннотация. В данной статье мы рассказываем о влиянии сказки на эмоциональность дошкольников, 

отмечаем, что сказка остается одним из самых доступных методов для развития ребенка. 
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етство – это сказочный период в жизни че-
ловека. Более того, сказки родились во 

время детства всего человечества. Наши 
предки многое не могли понять в окружающем 
их мире и придумывали собственные объясне-
ния происходящему. В XXI веке разгаданы мно-
гие тайны природы, сбылись мечты о «коврах-
самолетах», «сапогах-скороходах», «гуслях-са-
могудах», но сказка осталась. Ею наполнены те-
левизионные сериалы, детские программы. 
Почему сказка жива? Может быть потому, что 
она разительно отличается от будничной дей-
ствительности и позволяет сделать невозмож-
ное возможным, пусть даже и в мечтах? Сказка 
– это творчество, которое не знает ограниче-
ний. И, тем не менее, ученые все чаще обра-
щают внимание на то, что сказка уходит из дет-
ского сада и семьи, а значит, и из жизни ре-
бенка. Взрослые спешат – родителям нужно ра-
ботать, воспитателям – выполнять задачи про-
граммы, а ребенок... в лучшем случае смотрит 
мультфильмы. Казалось бы, ничего страшного 
не происходит, но ведь на самом деле сказка – 
это не просто выдумка. Она помогает малень-
кому человеку научиться понимать окружаю-
щий мир и создать собственный, испытать себя 

и преодолеть свои страхи. Сказку можно при-
думать, нарисовать, разыграть, спеть, в ней 
можно прожить не один день, было бы только 
желание. Широта возможностей позволяет 
всем, и большим, и маленьким, найти свое 
«призвание». 

А. В. Запорожец, объясняя механизм про-
цесса понимания сказки, писал: «Первые шаги, 
которые делает ребенок на пути понимания ху-
дожественного произведения, могут оказать 
существенное влияние на формирование его 
личности, на его нравственное развитие». 

Он придавал огромное значение воспита-
нию личности ребенка средствами искусства. 
Ему и его сотрудникам (Д.М. Арановской, 
В.Е. Хоменко, О.М. Концевой и другим) удалось 
обнаружить некоторые конкретные «каналы», 
по которым осуществляется влияние искусства 
на личность, и разработать педагогические 
приемы, усиливающие такое влияние. Выделив 
три основные формы художественной деятель-
ности: восприятие, исполнение и творчество, 
А.В. Запорожец и сотрудники сконцентриро-
вали свое внимание преимущественно на изу-
чении художественного восприятия (хотя на 

Д 
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ранних этапах развития ребенка эти три 
формы неразделимы). 

А.В. Запорожец отмечал: «Сказка вводит ре-
бенка в некоторые воображаемые обстоятель-
ства и заставляет его пережить вместе с геро-
ями сказки такие чувства, прийти к таким но-
вым представлениям, которые окажут влияние 
на его последующую жизнь».  

А.В. Запорожец отмечал еще одну важную 
особенность восприятия сказки: если в игре об-
стоятельства – воображаемые, а действия – ре-
альные, то при восприятии сказки и обстоя-
тельства, и действия ребенка – воображаемые. 
По-видимому, такой полный отход от внешней 
формы действия (которая неизбежна в игре и 
продуктивной деятельности), впервые проис-
ходящий при восприятии сказки, дает ребенку 
уникальную возможность сосредоточиться при 
слушании сказки исключительно на внутрен-
ней активности, что способствует его быстрому 
формированию. 

Сказка – это целое направление в художе-
ственной литературе. За долгие годы своего 
становления и развития этот жанр стал универ-
сальным. Сказка входит в жизнь ребенка с са-
мого раннего возраста, сопровождает его на 
протяжении дошкольного детства и остается с 
ним на всю жизнь. Со сказки начинается его 
знакомство с миром литературы, с миром чело-
веческих взаимоотношений и со всем окружа-
ющим миром в целом. 

Дети обожают сказки в период своего са-
мого интенсивного развития. Сказки просто не 
могут не влиять на их внутренний мир. 

Сказка – это и инструмент развития, и инте-
грированная деятельность, в которой действия 
воображаемой ситуации связаны с реальным 
общением, направленным на активность, са-
мостоятельность, творчество, регулирование 
ребенком собственных эмоциональных состоя-
ний. 

Психологическое влияние сказки можно 
объяснить тем, что метафоры и образы – это 
способ воздействия на подсознание. Через них 
малыш получает больше информации, чем при 
обычном разговоре. Сказка сопровождает че-
ловека всю жизнь, но с возрастом сказки на лю-
дей действуют по-разному, в зависимости от 
жизненного опыта и индивидуальных особен-
ностей. 

Сказки учат. Сказка показывает возможные 
и желательные формы поведения. Сказка, осо-
бенно волшебная, является источником, вос-
станавливающим душевные силы. Сказка 

позволяет переживать эмоции. Персонажи, ко-
нечно, выдуманные, но их действия вызывают 
вполне реальные чувства. Также Сказка дает 
возможность учиться на чужих ошибках, имея 
силу внушения. Сказка готовит к взрослению. 

Сказки преподносят детям поэтический и 
многогранный образ своих героев, оставляя 
при этом простор воображению. Нравственные 
понятия, ярко представленные в образах ге-
роев, сохраняются в реальной жизни и взаимо-
отношениях с близкими людьми, превращаясь 
в нравственные эталоны, которыми регулиру-
ются желания и поступки ребенка. 

Сказка, ее композиция, яркое противопо-
ставление добра и зла, фантастические и опре-
деленные по своей нравственной сути образы, 
выразительный язык, динамика событий, осо-
бые причинно-следственные связи и явления – 
все это делает сказку особенно интересной и 
волнующей для детей, незаменимым инстру-
ментом формирования нравственно здоровой 
личности ребенка. 

В процессе работы со сказкой формирова-
ние эмоциональной сферы детей происходит в 
тесной взаимосвязи с развитием речи. Активи-
зируется и обогащается словарь ребенка за счет 
слов, обозначающих чувства и эмоциональные 
состояния человека. Пересказ сказок форми-
рует эмоционально выразительную диалогиче-
скую и монологическую речь. В результате це-
ленаправленной работы над эмоциями детей 
речевые контакты в системе "ребенок - ребе-
нок" и "ребенок - взрослый" становятся более 
живыми, яркими. Дети осваивают возможно-
сти вербально выражать свои чувства. Совер-
шенствование эмоциональной сферы позво-
ляет ввести в обиход ребенка установленные 
формы вежливого обращения (здороваться, 
благодарить, просить прощения и т. д.). 

Влияние сказок на гармоничное эмоцио-
нальное развитие детей заключается в том, что 
в процессе дифференцирования представле-
ний о добре и зле происходит формирование 
гуманных чувств и социальных эмоций и осу-
ществляется последовательный переход от 
психофизиологического уровня их развития к 
социальному. 

Таким образом, восприятие сказки оказы-
вает сильное воздействие на эмоциональное 
развитие детей, процесс ознакомления со сказ-
кой создает реальные психологические условия 
для формирования социальной адаптации ре-
бенка. Во все времена сказка способствовала 
развитию позитивных межличностных 
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отношений, социальных умений и навыков по-
ведения, а также нравственных качеств лично-
сти ребенка, которые определяют его внутрен-
ний мир. При этом сказка остается одним из са-
мых доступных методов для развития ребенка, 
который во все времена использовали и педа-
гоги, и родители. 
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FAIRY TALE AS A MEANS OF EMOTIONAL DEVELOPMENT  

OF PRESCHOOL CHILDREN 
 
Abstract. In this article we talk about the influence of fairy tales on the emotionality of preschoolers, we note 

that fairy tales remain one of the most accessible methods for the development of a child. 
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ечь играет ключевую роль в жизни любого 
ребенка. Качественное формирование речи 

способствует наиболее быстрой и успешной со-
циализации и коммуникации в социуме. Но 
если дети, имеющие нормальное развитие в со-
стоянии сделать это самостоятельно или с ми-
нимальной помощью взрослого, то детям, име-
ющим ОВЗ, требуется серьезная помощь педа-
гога в формирование речи. 

Формирование речи обеспечивает базу для 
усвоения учебного материала. Младшие 
школьники с расстройством аутистического 
спектра (РАС) и умственной отсталостью по-
степенно учатся понимать самого себя и окру-
жающих. По мере формирование речи повыша-
ется интеллектуальное и коммуникативное 
развитие ребёнка. Одним из самых сложных 
составляющих обучение является формирова-
ние импрессивной и экспрессивной речи у 
школьников с интеллектуальными нарушени-
ями. 

Словарный запас, которыми владеют обуча-
ющиеся с расстройством аутистического спек-
тра и умственной отсталостью, может сказать 
об их особенностях, потому как он более одно-
типен, беден, может проявляться частыми по-
вторами одних и тех же слов. 

У детей с расстройством аутистического 
спектра и умственной отсталостью 

наблюдается замедленный темп в познава-
тельной сфере, более сложно осваивается изу-
чаемый учебный материал, запоминание но-
вых слов, появляющиеся в процессе обучения 
[1, с. 142].  

Анализ специальной литературы, касаю-
щейся проблемы коррекционно-развивающего 
обучения детей, имеющих расстройство аути-
стического спектра (РАС) и умственной отста-
лостью (УО), свидетельствует о недостаточно-
сти исследований особенностей формирования 
номинативного словаря у данной категории де-
тей в условиях инклюзивного образования.  

Экспериментальное исследование осу-
ществлялось в сентябре 2022 года на базе Феде-
рального ресурсного центра по организации 
комплексного сопровождения детей с рас-
стройствами аутистического спектра МГПУ. 

Целью констатирующего эксперимента яв-
лялось изучение сформированности номина-
тивного словаря у младших школьников с рас-
стройствами аутистического спектра и ум-
ственной отсталостью.  

В рамках данного исследования приняли 
участие 10 детей младшего школьного возраста 
с расстройствами аутистического спектра и ум-
ственной отсталостью 7–8 лет, обучающиеся по 
АООП Вариант 8.3 и 8.4. 

Р 
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В рамках проведения констатирующего 
этапа исследования нами использовались сле-
дующие методы: анализ психолого-педагоги-
ческой документации (дневники наблюдения и 
заключения ПМПК), направленное наблюде-
ние, которое проводилось во внеурочное 
время; проведение экспериментальных мето-
дик и заданий, направленных на формирова-
ние номинативного словаря; качественный и 
количественный анализ полученных результа-
тов. 

С целью диагностического обследования, 
ориентированного на сформированность но-
минативного словаря детей младшего школь-
ного возраста с РАС и УО экспериментальной 
группы, была сделана опора на методические 
материалы Н.М. Трубниковой «Структура и со-
держание речевой карты», разделы «Обследо-
вание понимания речи» и «Обследование ак-
тивного словаря». Они удобны в применении, 
не требуют длительной собой подготовки и мо-
гут быть основой для детей с расстройством 
аутистического спектра и нарушением интел-
лекта. 

В ходе проведения констатирующего экспе-
римента детям были предложены практиче-
ские задания, подборка иллюстративного и 
словесного материала, понятного по содержа-
нию младшему школьному возрасту. 

Выявить степень сформированности номи-
нативного словаря y обучающихся младших 
классов c РАС и УО можно через следующие за-
дания: 

− пассивного словаря (дети показывают 
изображение названного экспериментатором 
предмета); 

− активного словаря (дети называют 
предметы, изображенные на картинках); 

− лексической системности номинатив-
ного словаря (дети называют обобщающие по-
нятия) [4, с. 60]. 

Обследование включает в себя: самостоя-
тельность выполнения задания; адекватность 
речевых действий поставленной задаче; соот-
ветствие ответа ребёнка языковой (семантиче-
ской) норме. 

Диагностика проводилась индивидуально с 
каждым ребенком, учитывая особенности пси-
хофизического развития детей, результаты 
направленного наблюдения.  

Так как в исследовании принимали участие 
дети, не пользующиеся речью как основным 
средством коммуникации, имеющие трудно-
сти понимания речи вне бытовой тематики, к 

каждому заданию были подобраны наглядные 
материалы (картинки и реалистичные ри-
сунки).  

При ответе на некоторые вопросы, учащиеся 
могли использовать указательный жест паль-
цем, рукой. Выбор предлагался не менее чем из 
3 изображений, каждый вопрос был задан не 
менее двух раз (в разные дни обследования), 
чтобы проверить стойкость представлений и 
исключить элемент угадывания при выполне-
нии задания учащимися.  

С целью подсчета ответов детей в каждом 
виде диагностики нами применялась следую-
щая методика: за каждый верный ответ ребе-
нок получал 1 балл, неверные ответы не оцени-
вались. Общее число верных ответов стало ис-
ходной точкой для анализа сформированности 
номинативного словаря детей и планирования 
последующей логопедической работы c 
детьми. [2] 

0 – 11 баллов – низкий уровень сформиро-
ванности номинативного словаря 

12 – 23 баллов – средний уровень сформиро-
ванности номинативного словаря 

24 – 36 баллов – высокий уровень сформи-
рованности номинативного словаря 

Для проведения диагностики «Обследова-
ние номинативного словаря» были подготов-
лено задания, объединенные в следующие 
группы: 

− слова, обозначающие предметы (4 зада-
ний); 

− слова, обозначающие действия (1 зада-
ние, с разными словами); 

− обобщающие понятия (2 задания); 
− слова-антонимы (1 задание, с разными 

словами).  
Следующие задания были предложены для 

диагностики умения детей правильно назы-
вать / показывать предметы: 

а) показать / назвать предметы, изображен-
ные на картинках;  

б) показать / назвать животных и их детёны-
шей (курицы, собаки, кошки, лошади, козы); 

в) показать / назвать предметы по описа-
нию; 

г) показать / назвать предметы уменьши-
тельно-ласкательной формы по картинкам: 
дом – домик, мяч – мячик, машина – машинка 
и т.д.  

Для диагностики умения показывать / назы-
вать действия предлагалось задание: покажи, 
где спит, ест и т.д.  
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Для оценки сформированности умения 
находить общее название изучали через вы-
полнение детьми следующих заданий:  

а) назови / покажи «что это?» (овощ или 
фрукт); 

б) дополнить тематический ряд слов: лук 
помидор, морковь, …; лимон, апельсин, яб-
локо…; шкаф, диван, стол…; чашка, кастрюля, 
тарелка… 

Оценка умения детей подбирать слова-ан-
тонимы проводилась на основании заданий: 
покажи где: чистый-грязный, белый-черный и 
т.д. 

Диагностика «Обследование понимания 
речи» была проведена по следующим составля-
ющим: 

I. Обследование понимания номинативной 
стороны речи. 

II. Обследование понимания грамматиче-
ских форм. 

Исследуя понимания номинативной сто-
роны речи детям, было предложено 3 задания. 

1. Называние окружающих предметов. 
Задание: назови / покажи окружающие 

предметы (по картинкам). 
2. Узнавание предметов по описанию. 
Задание: покажи: а) чем едят, б) чем рисуют, 

в) чем чистят зубы (ребенку предлагались ри-
сунки, на которые он указывал уже после про-
слушивания описания предмета), к примеру, 
покажи предмет, которым можно кушать суп, 
его держат в руках (ложка) и т.д. 

3. Понимание слов, обозначающих при-
знаки. 

Задание: (детям предлагаются парные кар-
тинки) сравни картинки и покажи, где малень-
кий, а где большой мишка. 

Обследованию понимания грамматических 
форм речи было предложено выполнить зада-
ния. 

Определи формы единственного и множе-
ственного числа существительных. 

Задание: показать / назвать предметы по 
картинкам «один – много» [3]. 

Результаты обследования номинативного 
словаря у младших школьников с РАС и ум-
ственной отсталостью фиксировались в прото-
колы обследования на каждого ребенка, отби-
рались и анализировались материалы, имев-
шие непосредственное отношение к объекту 
исследования, осуществлялся сравнительный 
анализ полученных результатов. 

Анализ психолого-педагогической доку-
ментации показало, что у 6 обучающихся была 
отмечена умеренная степень интеллектуаль-
ных нарушений и у 4 обучающегося легкой сте-
пень интеллектуальных нарушений. У 10 детей 
экспериментальной группы в анамнезе выяв-
лено расстройства аутистического спектра от-
мечены особенности поведения, выражающи-
еся стереотипными действиями и нарушением 
коммуникативных возможностей, трудности в 
эмоционально-волевой сфере, которые свиде-
тельствовали о нарушениях социального взаи-
модействия обучающихся с окружающими 
взрослыми и сверстниками.  
Обследование проводилось в свободное время 
по критериям, позволяющим оценить сформи-
рованность номинативного словаря. Резуль-
таты обследования представлены в таблице и 
на рисунке (рис. 1). 

Таблица 
Результаты обследований номинативного словаря,  

понимания речи и грамматических форм речи 
№ ФИО Обследование номинативного 

словаря 
Обследование 

понимание 
речи 

Обследование 
грамматических 

форм речи 

Общее 
кол-во 
баллов  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3.   
1 Ученик 1 3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 
2 Ученик 2 2 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 8 
3 Ученик 3 3 1 0 2 0 0 2 2 1 2 1 2 16 
4 Ученик 4 1 2 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 12 
5 Ученик 5 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 9 
6 Ученик 6 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 2 11 
7 Ученик 7 2 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1 2 12 
8 Ученик 8 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 9 
9 Ученик 9 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 9 
10 Ученик 10 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 7 
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Рис. 1. Результаты обследований номинативного словаря, понимания речи  

и грамматических форм речи 
 
По результатам обследования зафиксиро-

ванных в таблице, можем наблюдать следую-
щий результат: обучающиеся плохо ориенти-
руются в названиях животных и их детёнышах, 
испытывают трудности в показе предметов по 
описанию и действиях, при выполнении зада-
ний на обобщение. 

Так же можно наблюдать, что y 3 обучаю-
щихся исследуемой группы наблюдаются про-
блемы в понимании номинативной стороны 
речи. Итоговые результаты диагностики были 
оформлены в протоколы обследования пони-
мания речи на каждого ребёнка. 

В таблице 1 по результату диагностик пони-
мания речи, можно констатировать, что дети 

обследуемой группы имеют проблемы в пони-
мании номинативной стороны речи, поэтому 
им необходима четко организованная адресная 
коррекционная работа по формированию и 
развитию номинативного словаря и граммати-
ческих форм речи. 

По итогам обследования у 6 обучающихся 
низкий уровень сформированности номина-
тивного словаря, а у 4 обучающихся средний 
уровень сформированности номинативного 
словаря. 

Результаты обследования в процентном со-
отношении представлены на рисунке (рис. 2).  

 
Рис. 2. Результаты обследований номинативного словаря в процентном соотношении 
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По итогам диагностики мы видим, что 
только у троих детей (40%) средний уровень 
сформированности номинативного словаря. У 
остальных детей (60%) низкий уровень сфор-
мированности номинативного словаря. У этих 
детей плохо сформировано понимание номи-
нативной стороны речи. Лучше всего дети вы-
полнили задания на определение уровня сфор-
мированности пассивного словарь. Диагно-
стика проводилась с помощью визуальных под-
сказок, все задания предъявлялись с помощью 
отдельных карточек. Двое (20%) не восприни-
мали такую подачу материала, так как у них 
низкая концентрация внимания и усидчиво-
сти.  

Констатирующий эксперимент показал, что 
при оценке результатов сформированности 
речи у детей с РАС и УО, обучающиеся по вари-
анту (8.3 и 8.4) большинство эксперименталь-
ной группы имеют низкий уровень сформиро-
ванности номинативного словаря, что сказыва-
ется на способности к речевой коммуникации. 

Диагностика уровня сформированности но-
минативного словаря показала, что у большин-
ства детей с РАС и УО наблюдаются трудности 
в понимании обращенной речи из-за ограни-
ченности словаря и сенсорных особенностей, 
чаще всего они выражают свою просьбу указа-
тельным жестом, либо из-за неумения выра-
жать свои желания дети переходят в агрессию 

или самоагрессию. Всё выше сказанное приво-
дит к недостаточности сформированности 
речи. 

Таким образом, мы приходим к выводу о 
том, что необходимо разработать комплект за-
даний, которые позволили бы специалистам 
повысить уровень сформированности номина-
тивного словаря у детей младшего школьного 
возраста с расстройством аутистического спек-
тра и умственной отсталостью. 
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ошкольный возраст – это период, когда за-
кладывается фундамент будущей лично-

сти. Именно в дошкольный период закладыва-
ются основы этики, оформляются и укрепля-
ются индивидуальные варианты отношения к 
себе и окружающим. Одной из важных проблем 
в педагогике является повышенная агрессив-
ность детей дошкольного возраста [5]. 

Агрессивное поведение – одно из самых рас-
пространенных нарушений среди детей до-
школьного возраста, так как это наиболее эф-
фективный и быстрый способ достижения 
своей поставленной цели.  

Агрессивное поведение, сложившееся в дет-
стве, остается устойчивой чертой характера и 
сохраняется на протяжении дальнейшей жизни 
человека.  

При наличии агрессивного поведения у ре-
бенка значительно снижается его способность 
к продуктивной деятельности и к общению и 
взаимодействию с другими людьми. Такое по-
ведение отрицательно влияет на развитие лич-
ности. Агрессивное поведение носит отрица-
тельный характер, как для общества, так и для 
самого ребенка.  

В психологии термин «агрессия» трактуется 
по-разному. Он происходит от латинского 
слова adgradi, которое в буквальном смысле 
означает gradus – шаг, ad – на, то есть, получа-
ется «двигаться на», «наступать». В первона-
чальном смысле быть агрессивным означало 
«двигаться в направлении цели без промедле-
ния, без страха и сомнения». Р. Бэрон и 
Д. Ричардсон считают, что агрессия – это любая 
форма поведения, нацеленного на оскорбление 
или причинение вреда другому живому суще-
ству, не желающего подобного обращения [2, 
c. 225]. 

Причины агрессивного поведения у детей 
дошкольного возраста 

Причины появления агрессии у детей до-
школьного возраста могут быть самыми раз-
ными. Быть агрессивными дети учатся в окру-
жающем их мире.  

Они черпают знания о моделях поведения 
как нужно себя вести в той или иной ситуации, 
в том числе, что нужно быть агрессивными, из 
трех источников.  

Первый источник – это семья. 
Второй источник – агрессии дети обуча-

ются при взаимодействии со сверстниками 
(агрессивное поведение во время игр). 

Третий источник – содержит в себе следу-
ющее: дети учатся агрессивным реакциям не 
только на реальных примерах, но и на симво-
лических (сцены насилия, демонстрируемые с 
экранов телевизоров, агрессивные компьютер-
ные игры). 

Несмотря на то, что выделяются три основ-
ные причины возникновения агрессии у детей, 
главным источником живых примеров агрес-
сивного поведения является семья. Дети вни-
мательно наблюдают за взаимоотношениями 
родителей, перенимают их агрессивное пове-
дение, и в процессе общения с братьями, сест-
рами или сверстниками старательно его вос-
производят [2. c. 115]. 

Коррекция агрессии у дошкольников 
Коррекционную работу с агрессивными 

детьми целесообразно проводить в четырех 
направлениях: 

• обучение способам выражения гнева в 
приемлемой форме; 

• обучение приемам саморегуляции, 
умению владеть собой в различных ситуациях; 

• отработка навыков общения в возмож-
ных конфликтных ситуациях; 

Д 
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• формирование таких качеств, как эмпа-
тия, доверие к людям [3]. 

Не реагировать на незначительную 
агрессию детей. 

Если ребёнок проявляет агрессию, однако 
вы понимаете, что она неопасна и вызвана объ-
ективными причинами, наиболее разумно ве-
сти себя следующим образом: 

• сделать вид, что не замечаете агрессию 
в поведении; 

• показать, что понимаете детские чув-
ства, произнести фразу: «Я понимаю, что тебе 
неприятно и обидно»; 

• попробовать переключить внимание 
ребенка на объект, далекий от объекта агрес-
сии, предложить заняться чем-то другим, поиг-
рать. 

Агрессия детей может накапливаться, по-
этому иногда нужно просто внимательно по-
слушать, что хочет донести ребенок. Кроме 
того, не забывать, что ребенку в возрасте 5-6 
лет критически нужно внимание взрослого, а 
значит игнорирование – мощный и эффектив-
ный способ коррекции поведения. 

Оценивать поведение ребенка, а не его 
личность. 

Сохранить спокойствие, разговаривать 
твердым, доброжелательным голосом. Важно 
показать ребенку, что не против него, а против 
его агрессивного поведения. Не делать акцент, 
что подобное поведение уже повторялось. Вос-
пользоваться следующими фразами: 

«Мне не нравится, что ты так со мной разго-
вариваешь» – показываете свои чувства; 

«Ты ведешь себя агрессивно» – констатация 
неверного поведения; 

«Ты ведешь себя не по правилам» – напоми-
нание, что агрессивное поведение ведет к 
нарушению правил. 

После приступов агрессивного поведения, с 
детьми нужно разговаривать. Задача показать, 
что агрессия вредит больше всего самому ре-
бенку. Обязательно обсудить поведение и 
агрессию, попробовать вместе с ребенком 
представить, как было бы лучше поступить в 
подобной ситуации. 

Держать собственные негативные эмо-
ции под контролем. 

Агрессивное поведение у детей – это непри-
ятно. Агрессия детей может проявляться в кри-
ках, слезах, ругани, и казалось бы, естественная 
реакция взрослого человека на неуважительное 
отношение – ответная агрессия. Вот только не 
стоит забывать о том, что взрослый человек 

способен контролировать собственные эмо-
ции. 

Если ребенок в 5-7 лет проявляет агрессию, 
постараться сохранять спокойствие и друже-
любие. Цель – гармония в семье, спокойный, 
послушный ребенок, а подобное невозможно 
без установления партнерских отношений 
между детьми или родителями. Поэтому не 
нужно повышать голос, кричать, нужно кон-
тролировать собственные жесты. Стискивание 
челюсти, сжатые кулаки, хмурый взгляд – при-
знаки агрессии, которых стоит избегать при об-
щении с детьми. Кроме того, избегать оценоч-
ных суждений о личности ребенка и его друзей, 
не пытаться читать нотации, и конечно, не 
применять физическую силу. 

Позаботится о репутации ребенка. 
Агрессия у детей часто приводит к момен-

там, когда детям сложно признать собственную 
неправоту. Может показаться, что ребенок в 5 
лет маленький и еще ничего не понимает, од-
нако это достаточный возраст для того, чтобы 
испытывать желание поддерживать репута-
цию. Даже если ребенок не прав, постараться 
не осуждать его публично, не показывать окру-
жающим своего негативного отношения. Пори-
цание на публике мало эффективно и скорее 
всего станет причиной еще более агрессивных 
поступков. 

Кроме того, необходимо идти на уступки. 
Когда вы узнали причину агрессивного поведе-
ния, предложите ребенку компромиссный ва-
риант выхода из ситуации, при воспитании де-
тей 5-6 лет – это оптимальный вариант. В та-
ком случае ребенок не испытывает необходи-
мости полностью подчиниться, он подчиня-
ется «по-своему», что скорее поможет исчер-
пать конфликт. 

Выбирайте для себя такую модель пове-
дения, которую ожидаете от детей. 

Мы всегда должны помнить, что когда дети 
5 лет проявляют агрессию, мы должны переси-
лить себя, проявлять неагрессивную модель 
поведения. В моменты проявления детьми 
агрессивного поведения, выдерживать паузу, 
не спорить, не перебивать. Помнить, что ино-
гда детям в моменты агрессии нужно провести 
немного времени в одиночестве, чтобы успоко-
иться. Давайте ребенку это время. И самое 
главное – жестами, мимикой, голосом выра-
жать спокойствие [4]. 

Дети склонны перенимать поведение роди-
телей. Дружелюбность и не агрессивность при-
суща детям от природы, поэтому они довольно 



Актуальные исследования • 2022. №49 (128)  Педагогика | 83 

быстро перенимают от родителей неагрессив-
ную модель поведения. 

Можно ускорить процесс, помочь ребенку 5-
6 лет скорее избавиться от агрессии. Например, 
агрессия детей в некоторых случаях устраня-
ется физической нагрузкой. Можно отдать ре-
бенка в спортивную секцию, чтобы он выплес-
кивал лишнюю энергию. Если замечаете за 
детьми зачатки агрессивного поведения, по-
просите их рассказать о своих чувствах, пред-
ложите нарисовать эмоции или вылепить из 
пластилина. Это отвлечет ребенка от злости. 

Если придерживаться перечисленных пра-
вил, рано или поздно это поможет побороть 
агрессивное поведение у детей [5]. 
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моциональное развитие в дошкольном воз-
расте, являясь важным аспектом общего 

психического развития ребенка, имеет особую 
яркую окраску и значимость. Огромно значе-
ние эмоций в познавательной сфере, приобре-
тении навыков учебной деятельности, во взаи-
моотношениях со сверстниками, педагогами и 
родителями, обретении уверенности в себе и 
своих возможностях, развитии потребности в 
успехе. Эмоции воздействуют на все компо-
ненты познания: на ощущение, восприятие, 
воображение, память, мышление [1]. 

Нарушение эмоций способствует возникно-
вению расстройств и психических заболева-
ний, приводящих к отклонению в развитии 
личности ребенка, нарушению социальных 
контактов. 

К наиболее распространенным патологиям 
эмоций у детей относятся депрессия, тревож-
ный синдром, эйфория и дисфория. Депрессия 
и эйфория в дошкольном возрасте атипичны, 
рудиментарны, стерты. Очень часто даже у са-
мых маленьких детей наблюдается эмоцио-
нальная неадекватность. Важную проблему 
представляют собой невротические состояния, 
детские неврозы, депривация, гиперактив-
ность, аутизм [1]. 

Эти нарушения эмоционального благополу-
чия и психического здоровья детей являются 
сегодня острейшими детскими проблемами.  

Чаще всего приобретаются эти проблемы в 
довольно раннем возрасте в семье, в незначи-
тельных на первый взгляд семейных ситуациях 
и ошибках родителей, которые оказываются в 
итоге источником психической травмы ре-
бенка. 

Семья служит духовным укрытием человека 
от жизненных невзгод. Она укрепляет силы и 
волю к жизни. Воспитание ребенка в семье с 
первых дней его жизни закладывает основу 

личности, подготавливает ту почву, на которую 
в дальнейшем будут ложиться воспитательные 
воздействия школы и влияния окружающей 
среды. 

На сегодняшний день трудности современ-
ного семейного воспитания заключаются в не-
достатке свободного времени родителей. Они 
мало рассказывают о себе, редко интересуются 
жизнью сына или дочери, их делами, самочув-
ствием, увлечениями. А между тем дефицит 
общения приводит от родителей, лишает 
взрослых возможности активно влиять на 
жизнь ребенка [3]. 

Большинству не хватает терпения, культур-
ных, педагогических и психологических зна-
ний. Родители не контролируют режим дня де-
тей, их развитие, не умеют организовывать 
детский труд и отдых, меняет жизнь дошколь-
ников эмоционально и духовно. 

Часто родители ожидают, что все негатив-
ные эмоции маленьких детей с возрастом ис-
чезнут. Однако опоздание в принятии реше-
ний, упование на то, что, когда ребенок подрас-
тет, он поумнеет и исправиться, как правило, 
не оправдываются и влекут за собой возникно-
вение педагогической запущенности, требую-
щей перевоспитания.  

В последнее время педагоги все чаще под-
нимают вопрос о несогласованности действий 
родителей с системой общественного дошколь-
ного образования или разногласиях с ней. Как 
следствие у ребенка возникает и растет недове-
рие к взрослым, негативизм, неприятие окру-
жающих, ведущих к девиантному поведению, 
педагогической запущенности [2]. 

Это самые серьезные причины эмоциональ-
ных отклонений и недостатков семейного вос-
питания. Как исправит ситуацию?  

Общение с ребенком позволит избавиться 
от стрессов и негативных эмоций, лучше 

Э 
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разобраться в ситуации, оценить себя и свои 
поступки, найти правильное решение. Нужно 
лишь уметь принять своего ребенка, поста-
раться понять, услышать его суждения и оце-
нить, увидеть мир его глазами. Нужно просто 
быть рядом с ребенком. И не только физически 
и везде должен чувствовать, что он любим и 
принят безусловно, ведь дети, в свою очередь, 
любят всегда и в любых обстоятельствах. Эмо-
циональное принятие заключается в безуслов-
ном положительном отношении к тому, что 
происходит в жизни ребенка.  

Родители должны уважать и ценить самые 
первые проявления личности ребенка, поддер-
живать и развивать его «Я», помогать и объяс-
нять ему, что хорошо и плохо. При этом важно 
помнить, что право выбора остается за ребен-
ком. 

Посмотрите, чем занят ребенок? Что при-
влекает его внимание, вызывает положитель-
ные эмоции? Эмоции оказывают огромное 
влияние на деятельность. Они проявляются в 
игре и учении, поведении ребенка, выража-
ются в особенностях его речи, мимике и мото-
рике. Роль эмоций значительно возрастает, ко-
гда они не только сопровождают деятельность, 
но и предшествуют ей. Задача взрослых – 
предоставить ребенку широкие возможности 
для разнообразных игр, занятий, общения и от-
дыха, наполнить их богатыми впечатлени-
ями [3]. 

Привлекая ребенка к совместной со взрос-
лыми деятельности, предлагая новые знания, 
вещи, игрушки, условия жизни, родители сфор-
мируют эмоции престижности. 

Часто взрослые заставляют ребенка дей-
ствовать по образцу, инструкции. А слыша от-
вет, выносят приговор: «Неправильно, не дума-
ешь, плохо выполнил задание». В результате 
самостоятельности и творчество не развива-
ются. Как изменить способ общения с ребен-
ком, чтобы повысить уровень его самостоя-
тельности? Взрослые должны чаще говорить 
малышу: «Ты так думаешь?», «Попробуй дока-
зать свою правоту», «Хочешь послушать другое 
мнение?», «Давай рассмотрим…» Такое обще-
ние изменит отношение ребенка к ситуации: с 
его мнение читаются, могут выслушать, разо-
браться. У него появится интерес к познава-
тельной деятельности, желание рассуждать, 
находить правильное решение, доказывать, 
спорить, а не только запоминать и воспроизво-
дить [4]. 

Семья должна дать ребенку первые эмоции, 
связанные с преодолением трудностей, дости-
жением успеха, обретением уверенности в себе 
и своих силах. В случаях неуверенности типа «Я 
не знаю!», «Не могу!» важно получить согласие 
ребенка на участие в деятельности и перевести 
его негативные высказывания в позитивные: 
«Я стараюсь, но у меня ничего не получается…» 
Можно даже е обращать внимания на мелкие 
нарушения дисциплины: проявления утомле-
ния, разговоры, отвлечения. Предложите ре-
бенку сменить вид деятельности, проведите 
релаксационную динамическую паузу, расска-
жите подходящую к случаю притчу, сказку, за-
гадайте загадку, научите новой игре. В отдель-
ных случаях можно даже позволить ребенку по-
кинуть комнату, заняться другим, более инте-
ресным ему делом. Однако о том, что не полу-
чилось и не было достигнуто, нужно помнить и 
обязательно вернуться к этому через опреде-
ленный промежуток времени, когда ребенок 
будет к этому готов. 

В семье ребенок должен получить первые 
эмоции, связанные с познанием нового, не-
обычного, своими первыми открытиями. Все 
это невозможно без искусства взрослых подби-
рать интересные задания, организовывать 
игру, занятие, прогулку с ребенком, создавать 
положительный эмоциональный настрой. 

Каждый эпизод обращения взрослого к ре-
бенку – дошкольнику должен быть эмоцио-
нально окрашен позитивным отношением к 
его суждениям и впечатлениям, формирую-
щимся нравственным нормам и правилам, 
проступкам и неудачам. Обращаться к ребенку 
следует по имени, ласково и доброжелательно, 
подчеркивая свое участие и поддержку [3]. 

Для того чтобы ребенка разговорить, нужно 
посмотреть ему в глаза, верхняя часть туло-
вища при этом наклонена в сторону ребенка, 
взрослый поддерживает беседу, создает поло-
жительный эмоциональный фон. Как правило, 
такая беседа сопровождается выразительными 
жестами, тактильными поглаживаниями, вы-
разительной мимикой взрослого. В общении с 
ребенком следует развивать наблюдатель-
ность, помогать фиксировать позитивные са-
моощущения, а также все хорошее, что проис-
ходит с другими. 

Результат отношений с детьми состоит в 
том, что взрослый использует только позитив-
ные установки и инструкции: «Будь здоров!», 
«Будь внимателен!», вместо «Не отвлекайся!» 
«Не крутись!», «Не болтай!». Даже самые 
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маленькие дети слово «Нельзя!» воспринимают 
как определенный психологический барьер и 
часто действуют вопреки запретам взрослого. 
Психологи предлагают заменить эту запретную 
форму обращения к ребенку словом «Опасно!».  

Если ребенок затрудняется в выражении 
своих чувств и опыта, взрослым стоит переве-
сти диалог с ним в форму фантазий, придумать 
про себя историю «Если б это было так…», рас-
сказать о себе, своих чувствах и эмоциях. 

Не стоит бояться отрицательных эмоций: 
во-первых, они неизбежны и, во-вторых, 
должны присутствовать наряду с положитель-
ными. Не нужно захваливать ребенка, искус-
ственно изолировать, излишне опекать: могут 
возникнуть легкомысленность, потребитель-
ство, эмоциональный инфантилизм. Отрица-
тельные эмоции поддерживают устойчивую 
мотивацию избегания. Они обязательно 
должны смениться положительными, соста-
вить вместе с ними широкую эмоциональную 
палитру, создать атмосферу эмоционального 
комфорта [2]. 

Родителям вместе с детьми нужно учиться 
быть счастливыми и благополучными, показы-
вать ребенку, что значит быть здоровым и 

успешным, добиться равновесия и гармонии. 
Важно и полезно учиться у детей их непосред-
ственному восприятию мира, принять точку 
зрения ребенка. Для этого просто стоит чаще 
задавать себе вопросы: «Чему я научил своего 
ребенка?», «Чему я у него научился?», «Что у 
меня получилось особенно хорошо?», «Чему я 
еще хочу научиться?», «А что можно изме-
нить?». 

Трудно всю жизнь подчинить интересам ре-
бенка, но следует помнить, что его эмоцио-
нальный настрой зависит от того, какие чув-
ства вызывают в нем старшие. 
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лагодаря стремительным трансформациям 
в динамично меняющемся мире все более 

очевидной становится и роль информацион-
ных технологий в дошкольном образовании. 
Информационные технологии в образователь-
ном процессе с дошкольниками обогащают их 
знания, обеспечивают всестороннее развитие 
личности дошкольника, а также готовят его к 
жизни в информационном обществе.  

Дошкольный период развития ребенка – это 
именно тот эмоционально-образный этап, ко-
гда он накапливает данные о мире через визу-
альное восприятие. Именно сейчас малыш жа-
ден до новых знаний, восприимчив к информа-
ции и готов к познанию. Именно в этот период 
полезно дать ребенку базовые знания о про-
фессиях. Знакомясь с трудовой деятельностью 
взрослых, ребенок не только расширяет свою 
осведомленность о мире, но и обретает набор 
элементарных навыков, которые помогут ему 
сориентироваться в обществе. 

В рамках преемственности по профориента-
ции детский сад является первоначальным зве-
ном в единой непрерывной системе образова-
ния. Дошкольное учреждение – первая ступень 
в формировании базовых знаний о профессиях. 
Именно в детском саду дети начинают свое 
знакомство с миром профессий. 

Ознакомление с трудом взрослых и с окру-
жающим миром начинается уже в младшем до-
школьном возрасте, когда дети через сказки и 
общение с взрослыми узнают о разных профес-
сиях. В процессе своего развития ребёнок 
наполняет своё сознание разнообразными 
представлениями о мире профессий. 

Первые шаги к будущей профессии ребенок 
делает в самом раннем детстве. Он пытается 
проиграть действия воспитателя, библиоте-
каря, повара, врача и других, основываясь на 
наблюдении за взрослыми.  

Задача педагогов, не только раскрыть перед 
дошкольниками мир профессий, но и помочь 

Б 
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маленькому человеку соотнести свои увлече-
ния и возможности с работой взрослых. 

Поэтому именно с целью создания в до-
школьной организации условий для изменения 
подходов к взаимодействию с семьями воспи-
танников в детском саду была успешно реали-
зована инновационная деятельность по теме: 
«Взаимодействие с родителями воспитанников 
дошкольной организации посредством созда-
ния и реализации образовательных проектов». 

В её рамках были разработаны образова-
тельные проекты, в реализации которых роди-
тели принимали самое непосредственное уча-
стие. Оно заключалось не только в оказании 
помощи в пополнении развивающей пред-
метно-пространственной среды и роли зрите-
лей на праздниках и развлечениях, но роди-
тели являлись носителями информации по те-
мам проектов. 

Таким образом, в каждом проекте был гость 
группы, который участвовал в проведении об-
разовательных мероприятий в различных фор-
мах. При этом решались задачи не только по-
знавательного характера, но формировались 
социально-нравственные чувства (уважение к 
труду, людям труда, гордость за профессию 
своих родителей или дедушек и бабушек). По 
окончанию работы над темой инновационной 
деятельности, она была продолжена в направ-
лении – систематизации образовательной дея-
тельности с участием гостей группы. 

Цель технологии – реально включить роди-
телей в жизнь детского сада через предоставле-
ние широких возможностей для реализации их 
потребностей и интересов. 

Задачи, которые позволяют достигнуть этой 
цели, зависят от возраста воспитанников, по-
требностей и интересов детей и их родителей и 
от содержания дошкольного образования обра-
зовательных программ, разработанных и 
утвержденных в детском саду. 

Содержание образовательной деятельности 
в соответствии с данной технологией социали-
зации дошкольников зависит от возраста детей 
и комплексно-тематического планирования в 
группах. А так как работа родителей, их увлече-
ния, интересы связаны с жизнью района и ре-
гиона, то реализация технологии «Гость 
группы» способствует более эффективной реа-
лизации региональных парциальных про-
грамм, указанных в части, формируемой участ-
никами образовательных отношений образо-
вательной программы детского сада, программ 
проекта «Создание региональной системы 

личностного развития дошкольников в усло-
виях реализации ФГОС дошкольного образова-
ния» («Дошкольник Белогорья»). К примеру, 
проанализируем часть комплексно-тематиче-
ского планирования в подготовительной к 
школе группе. 

Наиболее интересными, на наш взгляд явля-
ются формы бесед с гостями, мастер-классов, 
фотовыставки, презентация и др. 

При составлении тематического планирова-
ния учитываются памятные даты и профессио-
нальные и государственные праздники. 

В процессе имитируются производственные 
сюжеты, профессиональная среда, проигрыва-
ются сценарии отношений между сотрудни-
ками, клиентами и пр. Придумываем историю 
для каждой темы, распределяем роли и даем 
возможность детям играть и фантазировать в 
свое удовольствие. 

Для каждой изучаемой темы у нас есть тема-
тические комплексы, которые состоять из 
формы, инструментов и рабочего места (обяза-
тельное сопровождение карточками – подпи-
сями). К примеру, для инспектора ДПС это – ре-
гулирующий жезл, имитации светофора и до-
рожных знаков. Мы подходим к изучению про-
фессий комплексно и поэтому дети быстрее 
смогут освоить знания по ним и чувствовать 
себя увереннее. 

Экскурсии, наблюдения во время целевых 
прогулок – самый эффективный вид профори-
ентационной деятельности, который даёт свои 
положительные результаты. Во время экскур-
сий дошкольники знакомятся с различными 
видами профессий не только на словах, но 
наглядно, в практической деятельности, что, 
конечно, помогает детям лучше узнать всё о 
профессии. 

Для запоминания информации детей с ОВЗ 
широко применяем визуальный способ вос-
приятия деятельности. Мы предлагаем ребя-
там закрепить пройденные темы через творче-
ство с помощью рисунков, аппликацией, поде-
лок из пластилина и пр.  

Для того чтобы ребёнок осознанно сделал 
выбор во взрослой жизни, его надо познако-
мить с профессиями ближнего окружения, с 
профессией родителей и людей, хорошо знако-
мых, чей труд дети наблюдают изо дня в день. 
В основном эта деятельность носит информа-
ционный характер (общее знакомство с миром 
профессий). Помощь в этом оказывает работа с 
родителями, как одно из важных направлений. 
Работая с родителями, мы проводим конкурсы 
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поделок и рисунков совместно с родителями; 
оформление папок-передвижек; анкетирова-
ние. 

Таким образом, работа по ранней профори-
ентации дошкольников может осуществляться 
через совместную деятельность педагога с 
детьми и родителями, а также самостоятель-
ную деятельность детей, которая проходит че-
рез познавательную, продуктивную и игровую 
деятельность. Данный подход способствует ак-
тивизации интереса детей к миру профессий, 
систематизации представлений и успешной со-
циализации каждого ребёнка. 
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ровень здоровья школьников играет нема-
ловажную роль в формировании трудового 

и интеллектуального потенциала государства. 
При оценке эффективности применения здо-
ровьесберегающих технологий на уроках физи-
ческой культуры необходимо учитывать весь 
комплекс психолого-педагогических меропри-
ятий, связанных с проведением научных иссле-
дований. 

Обучение студентов здоровьесбережению 
на уроках физической культуры включает не 
только процесс овладения предметными зна-
ниями и жизненно важными здоровьесберега-
ющими и развивающими технологиями, но и 
формирование соответствующих жизненных 
ценностей, результатом которых является спо-
собность самостоятельно «управлять» своим 
здоровьем, проводить диагностические, про-
филактические, а при необходимости и реаби-
литационные и коррекционные меры. 

Под здоровьесберегающими технологиями 
понимается система организационных форм 
образования, воспитания и обучения, главной 
целью которых является сохранение и укрепле-
ние здоровья личности. Однако, применение 
здоровьесберегающих технологий на уроках 
физической культуры и определение результа-
тов такого применения в настоящее время яв-
ляется не полностью исследованным вопросом 
в научной литературе, а поэтому требует де-
тального изучения, что и обусловило актуаль-
ность данной статьи. 

Целью статьи является проведение ком-
плексного анализа отдельных аспектов приме-
нения здоровьесберегающих технологий на 
уроках физической культуры. 

Содержание здоровья раскрывается в не-
скольких понятиях: состояние характеризую-
щегося его организма уравновешенностью с 
окружающей средой и отсутствием каких-либо 
болезненных изменений и как состояние те-
лесного, душевного и социального благополу-
чия. 

Анализ здоровьесберегающей деятельности 
образовательных организаций свидетель-
ствует о том, что имеющиеся технологии реа-
лизуются через следующие направления обра-
зовательно-воспитательной деятельности: 

• создание условий для укрепления здо-
ровья школьников и их гармоничного разви-
тия; 

• организация учебно-воспитательного 
процесса с учетом его психологического и фи-
зиологического воздействия на организм уча-
щегося; 

• разработка и реализация учебных про-
грамм по формированию культуры здоровья и 
профилактики вредных привычек; 

• коррекция нарушений соматического 
здоровья с использованием комплекса оздоро-
вительных и медицинских мер; 

• медико-психолого-педагогический мо-
ниторинг состояния здоровья, физического и 
психического развития школьников и др. [1, 
c. 54]. 

У 
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Организованные формы обучения и воспи-
тания, такие как урок физической культуры, за-
нятия в школьной спортивной секции или 
спортивном клубе, наиболее положительно 
влияют на состояние здоровья и двигательный 
потенциал детей. 

Специальными исследованиями доказано, 
что оптимальная продолжительность урока 
физической культуры – 40-45 минут, но свод-
ные уроки неэффективны, поскольку приводят 
к резкому снижению уровня занятия. 

Абсолютно неэффективный и даже вредный 
для здоровья режим, при котором проводится 
одно спаренное занятие в неделю. При таком 
режиме из-за длительного перерыва в занятиях 
не наступает истинная адаптация к физической 
нагрузке. Попытки проведения ежедневных 
уроков физической культуры, которые были 
введены в некоторых школах, также оказались 
неэффективными, поскольку нагрузка на уроке 
является достаточной для получения трениро-
вочного эффекта и организм учащегося не 
успевает полностью восстановиться после про-
шлого занятия, то есть накапливается вредное 
переутомление. Если же нагрузка низкая, то 
учащийся не получает полноценного трениро-
вочного эффекта [2, c. 39]. 

Наиболее благоприятный режим – тот, при 
котором школьники посещают 3-4 полноцен-
ных урока физической культуры в неделю. Это 
требует от школы значительных финансовых и 
организационных расходов, но обеспечит при 
этом безусловный оздоровительный эффект. 

Насколько бы ни был широкий арсенал дви-
гательных действий, которые учащийся усваи-
вает за время обучения в школе, на уроках фи-
зической культуры, какой бы ни была форма 
занятий, во всех случаях организованная дви-
гательная активность решает комплекс задач, 
направленных на сохранение и укрепление 
здоровья и профилактику определенного круга 
заболеваний. 

Можно выделить следующие виды направ-
лений, направленных на общее состояние орга-
низма в результате применения здоровьесбе-
регающих технологий на уроках физической 
культуры: 

• профилактика гипокинезии – нормали-
зация двигательного режима за счет увеличе-
ния объема динамических физических нагру-
зок; 

• профилактика нарушения осанки – ис-
пользование специальных комплексов 

упражнений, направленных на укрепление мы-
шечного корсета позвоночника; 

• профилактика травматизма – обуче-
ние технике выполнения физических упражне-
ний и правил, технике безопасности на заня-
тиях физическими упражнениями; 

• профилактика заболеваний сердечно-со-
судистой системы – тренировки аэробного и 
анаэробного характера, направленные на по-
вышение адаптационных возможностей орга-
низма; 

• профилактика простудных заболева-
ний – использование средств физического вос-
питания, водных процедур и других компонен-
тов закаливания. 

Корректность и адекватность применения 
здоровьесберегающих технологий на уроках 
физической культуры может служить хорошим 
критерием организации оптимального двига-
тельного режима школьника. Рациональным 
можно назвать такой двигательный режим, ко-
торый, наряду со специфическими задачами 
физкультурно-спортивной подготовки, обес-
печивает надлежащее состояние здоровья обу-
чающегося [3, c. 174]. 

Современные подходы к реализации задач 
физического воспитания и проведению уроков 
по физической культуре в школе учитывают ре-
зультаты специальных исследований в области 
педиатрии и гигиены, анатомии и физиологии 
ребенка. В результате этого в школе необхо-
димо внедрить комплекс мер, обеспечивающих 
дифференциацию и индивидуализацию физи-
ческого воспитания учащихся с целью своевре-
менного предупреждения вредных послед-
ствий гипер- и гипокинезии. К таким мерам, 
например, относится осуществление медико-
педагогического контроля качества проведе-
ния уроков физической культуры [4, c. 42]. 

С этой целью медицинские и педагогиче-
ские работники должны регулярно осуществ-
лять контрольные посещения занятий по физи-
ческой культуре, в частности: 1 раз в месяц – 
медсестра школы, врач и классный руководи-
тель – 1 раз в месяц; школьный психолог, ди-
ректор и заместитель директора по учебно-
воспитательной работе – 1 раз в семестр. 

Успешной реализации оздоровительной 
направленности уроков физической культуры в 
современной школе способствуют: соблюдение 
дифференцированного, индивидуального под-
хода к определению особенностей состояния 
здоровья учащихся, их физиологических реак-
ций на физическую нагрузку с применением 
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постоянного медико-педагогического кон-
троля; учет индивидуальных, психофизиологи-
ческих особенностей школьников, использова-
ние разнообразных форм проведения оздоро-
вительных мероприятий, что обеспечит улуч-
шение у школьников показателей как физиче-
ского, так и умственного развития, роста дан-
ных двигательной подготовленности [5, c. 48]. 

Таким образом, здоровьесберегающие 
технологии являются составной частью и ха-
рактерной чертой всей образовательной си-
стемы. Поэтому все, что относится к образова-
тельной организации (характер обучения и 
воспитания, уровень педагогической культуры 
учителей, содержание образовательных про-
грамм, условия проведения учебного про-
цесса), непосредственно касается проблемы 
здоровья учащихся. 

Правильно организованная двигательная 
активность – это важнейший фактор формиро-
вания здорового образа жизни и укрепления 
здоровья человека независимо от возраста. По-
этому двигательная активность является од-
ним из фундаментальных факторов сохране-
ния и укрепления здоровья учащихся общеоб-
разовательных организаций. 
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компьютеризация. 
 
а последние годы произошло коренное из-
менение роли и места персональных компь-

ютеров и информационных технологий в 
жизни общества. Человек, умело и эффективно 
владеющий технологиями и информацией, 
имеет другой, новый стиль мышления, прин-
ципиально иначе подходит к оценке возникаю-
щих проблем, организации своей деятельно-
сти. Как показывает практика, без новых ин-
формационных технологий уже невозможно 
представить современное дошкольное образо-
вательное учреждение. 

Необходимо учитывать, что темп и скорость 
преобразований настолько высоки и дина-
мичны, что, если не принять во внимание ха-
рактер происходящих глобальных изменений 
сегодня, завтра догнать и исправить складыва-
ющуюся ситуацию будет невозможно. 

Дошкольное учреждение является институ-
том социализации, оказывая влияние на пове-
дение всех участников образовательных отно-
шений, мы используем технологии, способ-
ствующие совершенствованию коммуникаций. 
Компьютер, мультимедийные формы, интер-
активные доски как инструменты для обра-
ботки информации могут стать мощным тех-
ническим средством обучения, коммуникации, 
необходимыми для совместной деятельности 
педагогов родителей и дошкольников. 

Использование в педагогической деятель-
ности инновационных технологий даже и не 
новинка, а необходимость для работы с до-
школьниками, с родителями, со специали-
стами детского сада, в методической, 

экспериментальной и инновационной деятель-
ности и, наконец, помощь в самообразовании 
педагога. Создаётся единое информационное 
пространство в образовательном учреждении. 
Педагог имеет возможность знакомиться с пе-
редовым опытом и наработками других педа-
гогов. Многие журналы имеют электронную 
версию в сети Интернет и педагог может вос-
пользоваться необходимыми материалами по 
назначению [1, c.14].  

Использование компьютера и ноутбука с це-
лью приобщения детей к современным сред-
ствам передачи и хранения различной инфор-
мации осуществляется в различных игровых 
технологиях. Использование компьютерных 
игр разного направления и содержания: раз-
влекательные, развивающие, диагностические, 
сетевые. 

Используем в работе с детьми развивающие 
и обучающие игры, например, «Рассказы о 
Земле», «Полезные ископаемые», «Игра на му-
зыкальных инструментах», «Волшебный каран-
даш», «Алфавит», «Растения вокруг нас», «Крас-
ная книга России», «Редкие животные», «Отга-
дай загадку». Дети знакомятся с миром му-
зыки, прослушивая классическую музыку. 
Накопленные фото- и видеоматериал активно 
используем в мультимедийных презентациях. 
Интернет позволяет широко использовать и 
тексты художественных произведений, про-
смотр мультфильмов или определённых фраг-
ментов [2, с.33]. 

Дети могут совершать различные путеше-
ствия на море, в другие города, планеты, 

З 
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острова. Имеют возможность прослушивать го-
лоса животных и звуки мира природы, насла-
ждаться красотой родного края и любоваться 
красотой водопада и слушать журчание ру-
чейка или пение птиц. 

Огромную роль играют использование ИКТ 
и для самих педагогов. Сокращается работа пе-
дагога с бумажными носителями, меньше тре-
буется времени для подготовки наглядно-ди-
дактического материала к непосредственно об-
разовательной деятельности, подбирает до-
полнительный познавательный материал. Вос-
питатель может оформить свою документа-
цию, отчёты, диагностику, стендовые доклады. 
Можно составить, оформить красочные бук-
леты, брошюры и листовки. Подобрать необхо-
димые картинки, иллюстрации, как для непо-
средственной деятельности, так и для оформ-
ления стендов, информационных уголков, 
ширм. Можно при помощи сканера отсканиро-
вать творческие детские работы и отправить на 
различные конкурсы. Необходимый материал 
можно распечатать в нескольких вариантах и 
выпустить необходимое количество экземпля-
ров для работы с детьми (раскрашивание, 
нарисовать недостающие фигуры или детали, 
готовые шаблоны, составление узоров и так да-
лее). 

Детское мировоззрениеение требует 
наглядности. Изготовление необходимого ма-
териала для деятельности своими руками от-
нимает много времени и подбора матери-
ала для изготовления пособия. Применение и 
использование инновационных технологий в 
работе с дошкольниками открывает возмож-
ность подготовки дидактического материала 
красочного, эстетического. Материал может 
быть самым разнообразным: презентации, 
слайды, анкеты, консультации, конспекты 
непосредственно образовательной деятельно-
сти, досуги и развлечения. Процесс подачи зна-
ний в развитии ребёнка становится более со-
временным, разнообразным, насыщенным. 
Информация подаётся живо и быстро. 

Систематически фотографируем и снимаем 
художественное творчество и продуктивную 

деятельность детей, интересные мероприятия, 
развлечения, целевые прогулки и наблюдения, 
интересные случаи из жизни воспитанников 
группы, а затем устраивать совместный про-
смотр таких мероприятий, организовываем 
фотовыставки [3, c.6].  

Созданный сайт в детском саду открывает 
возможность знакомить родителей с жизнью 
дошкольников в детском саду. На сайте осве-
щаются вопросы воспитания и развития детей. 
Родители могут общаться с педагогами и спе-
циалистами, получать необходимые консуль-
тации на интересующие вопросы, также де-
литься своим опытом по воспитанию детей. На 
сайтах публикуются различные материалы и 
статьи. Вместе с ребёнком могут заглянуть на 
сайт группы и посмотреть вместе новые фото-
снимки, видеофрагменты, посмотреть записи 
праздников, мероприятий, узнать новости дет-
ского сада. 

Таким образом, использование информаци-
онно-коммуникативных технологий в до-
школьном образовании способствует повыше-
нию качества образовательного и воспитатель-
ного процесса. Дошкольники получают совре-
менные знания, учатся пользоваться современ-
ным оборудованием. 

Каждый педагог должен использовать инно-
вационные технологии, так как использование 
информационно-коммуникативных техноло-
гий является одним из приоритетов образова-
ния и успешно входит в нашу практику, так как 
современное общество – это век всеобщей ком-
пьютеризации. Надо идти в ногу со временем. 
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ля современного этапа развития психо-
лого-педагогических знаний характерно 

понимание творческого потенциала как есте-
ственного в своих основаниях и обязательно 
свободного процесса, который, тем не менее, 
поддаётся внешнему влиянию, т. е. в принципе 
управляем. Игра интерпретируется как дея-
тельность, специфика которой позволяет педа-
гогу организовать такое «управление» наиболее 
естественно для ребёнка и эффективно. Такой 
подход, закономерно приводит к возможной 
квалификации игровой деятельности как усло-
вия развития творческого потенциала ребёнка. 

Творческая направленность и индивиду-
ально-психологическое своеобразие присущие 
личности могут развиваться стихийно, то твор-
ческий потенциал – это возможность, которая 
пока не используется – требует специально ор-
ганизованной работы. В структуре творческой 
личности творческий потенциал является од-
ним из главных компонентов. 

Теоретический анализ психологической и 
педагогической литературы показал, что тер-
мин «творческий потенциал личности» упо-
требляется как синоним «креативности» и 
«одаренности», это совокупность таких катего-
рий, как заложенная при рождении природная 
социальность, одаренность, оригинальность и 
уникальность личности человека. Это осново-
полагающие факторы, ведущие к развитию 
творческих способностей ребенка. Исходя из 
данного тезиса, можно сказать, что любая дея-
тельность, стимулирующая вовлечение лично-
сти в создание, разработку, совершенствование 

каких – либо предметов, действий, условий и 
является формой реализации творческого по-
тенциала. Ряд авторов (В.Н.Зверко, Н.А.При-
ходько) доказали, что основную роль в разви-
тии творческого потенциала имеет именно 
грамотная, увлекающая за собой деятельность 
воспитателя, его умение и желание организо-
вывать совместную деятельность.  

Организация игры для дошкольника прохо-
дит поэтапно. Для того, чтобы сначала приду-
мать сюжет, а потом в голове проработать его 
детали, ребенок, включает работу таких психи-
ческих процессов, как мышление, память, вни-
мание, естественно, воображение и волю. Та-
ким образом, дошкольник получает не только 
необходимые социальные, практические уме-
ния и навыки, но и происходит активизация 
интеллектуальных способностей ребенка. Ана-
лизируя работу в раскрытии творческого по-
тенциала дошкольников через игровые виды 
деятельности, можно сделать вывод, что актив-
ное проявление творческих способностей ре-
бёнка наблюдается при решении проблемных 
ситуаций, возникающих в ходе игры. Рассмот-
рим наиболее важное условие успешного раз-
вития творческого потенциала дошкольников 
– включение в работу воображения и фантазии, 
поиск творческих решений и детское экспери-
ментирование. Следовательно, в своей даль-
нейшей работе мы планируем использовать 
проблемные ситуации не только в игровой де-
ятельности, но и на занятиях, и в свободной де-
ятельности. 

Д 
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Игровая деятельность является ведущей в 
дошкольном детстве, и является наиболее 
предпочтительной формой игровой деятельно-
сти для ребёнка, позволяющей педагогу орга-
низовать «управление» развитием творческого 
потенциала наиболее естественно и эффек-
тивно. Но сама по себе игра не несёт в себе ак-
тивного творческого начала. Следовательно, от 
педагога требуется создание таких условий, ко-
торые оказались бы эффективными для разви-
тия творческого потенциала.  

Дошкольники всегда стремятся к открытию 
новых знаний. Рассмотрим проблему развития 
творческого потенциала личности, как поиски 
чего-то нового, чего ранее не было. Выше мы 
говорили, что «творчество» в личности зависит 
от врожденных качеств. Не стоит упускать из 
вида и окружающую среду и коллектив, в кото-
ром растет и развивается ребенок.  

Развивающая предметная среда включает в 
себя систему материальных объектов деятель-
ности ребёнка, функционально моделирующих 
в определённом пространстве. Такая среда 
должна отвечать определённому принципу – 
это, прежде всего, свобода достижения ребён-
ком своего права на игру, которая реализуется 
как право выбора темы, сюжета игр, тех или 
иных игрушек, места и времени игры. Поэтому, 
создавая в дошкольном учреждении или дома 
условия для осуществления игры, развития её 
творчества, необходимо выделить подходящее 
место, оборудовав его универсально, пред-
метно-игровой средой. 

Развивающая среда для игры старших до-
школьников включает в себя два основных 
компонента: играющий с детьми взрослый 
партнёр, задающий образцы сюжетного комби-
нирования, как более сложного способа по-
строения игры, собственно, предметная среда, 
активизирующая и продвигающая детскую 
игру вне актуально задействованного в ней 
взрослого. 

Другое обстоятельство, обусловливающее 
обращение взрослого к игровому творчеству 
детей, связано с педагогическими представле-
ниями о тех умениях, которые необходимы ре-
бёнку для успешного осуществления игровой 
деятельности. Эти умения, так или иначе, свя-
зываются с обязательной игровой самостоя-
тельностью, т. е. педагог видит свою задачу в 
том, чтобы способствовать формированию и 
овладению детьми такими способами, которые 
позволяли бы им действовать в игре самостоя-
тельно. 

Так, например, дети часто требуют под-
держки взрослого, когда испытывают разоча-
рование и неудовлетворённость в связи с нере-
ализованным замыслом. Для предупреждения 
подобных ситуаций педагогу рекомендуется 
организовать предварительное обсуждение с 
детьми темы игры, заранее подобрать нужный 
материал, продумать последовательность иг-
ровых событий, обозначить «перспективы» 
игры.  

Детская самостоятельность словно иниции-
руется педагогом. Воспитатель создает ситуа-
ции, способствующие воспитанию активного 
отношения детей к окружающей действитель-
ности; активно использует одобрения, поощре-
ния; создает эмоционально-положительное 
настроение по отношению к предстоящей са-
мостоятельной деятельности; формирует эмо-
циональное предвосхищение результатами. 
Эти компоненты в основном соответствуют 
традиционному делению на прямые и косвен-
ные методы руководства игрой. Но предпочте-
ние отдается косвенным методам, утверждая, 
что игра с самого начала организуется как са-
мостоятельная деятельность детей. 

Воображение отталкивается от реальной 
действительности, перерабатывает впечатле-
ния от неё в особых формах и возвращает в неё 
в виде творческих продуктов. Оно носит актив-
ный характер, связанный с мотивационно-по-
требностной сферой. Таким образом, теорети-
ческий анализ игровой деятельности дошколь-
ников позволил определить, что в её основе ле-
жит воображение, как основа развития творче-
ского потенциала. Вышесказанное даёт основа-
ния считать, что, в общем, педагогические 
условия, которые создаются для развития твор-
ческого потенциала дошкольников в игровой 
деятельности, предполагают педагогическую 
организацию взаимодействия как совместной 
творческой деятельности, в результате чего 
возникает эмоционально-положительная об-
становка, которая, во-первых, обеспечивает 
доступ взрослого к игре, во-вторых, эмоцио-
нально стимулирует и поощряет творческую 
инициативу ребёнка, в-третьих, создаёт разви-
вающую предметно-игровую среду. 

Анализируя проведенную работу по разви-
тию игровой деятельности, делаем вывод, что у 
детей повысился не только уровень творче-
ского потенциала, но и стал очевиден личност-
ный рост каждого воспитанника. Дети стали 
эмоционально относиться к организации игро-
вой деятельности, научились не критично 
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оценивать себя и сверстников, научились ис-
пользовать собственный опыт для творческого 
воплощения замыслов, привлекать партнеров, 
стали раскрепощённее, инициативнее, научи-
лись более свободно выражать свои мысли.  

Таким образом, проведённое теоретическое 
исследование, позволяет определить, что: игра 
занимает существенное место в жизни ре-
бёнка-дошкольника, оказывая значительное 
влияние на его развитие, ориентацию в общих 
смыслах человеческой деятельности, способ-
ность действовать в плане представлений.  
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 считаю, что на первом этапе жизни именно 
мелкая моторика отражает то, как развива-

ется ребенок, его действия, которые он выпол-
няет самостоятельно. Дети, которые плохо вла-
деют мелкой моторикой рук, неправильно дер-
жат карандаш и за чего многое плохо получа-
ется, т.е. в дальнейшем это влияет на написа-
ние текста, оценки в школе, и многое другое. 
Им бывает трудно собирать мазанку, листать 
книгу, шнуровать кроссовки. Отсутствие мел-
кой моторики очень затрудняет детям жизнь с 
самого раннего детства. 

Таким образом, возможности узнать мир 
становится очень трудно. Дети часто чествуют 
себя замкнутыми, не самостоятельными, неук-
люжими. Что сильно влияет на их психическое 
состояние. 

И, конечно, в дошкольном возрасте работа 
по развитию мелкой моторики и координации 
движений руки должна стать важной частью 
развития детской речи. Формирование устной 
речи ребёнка начинается тогда, когда движе-
ния пальцев рук достигают достаточной точно-
сти, то есть, формирование речи совершен-
ствуется под влиянием импульсов, идущих от 
рук. Доказано, что мысль и глаз ребёнка двига-
ются с той же скоростью, что и рука. Значит, си-
стематические упражнения по тренировке дви-
жений пальцев рук является мощным сред-
ством повышения работоспособности голов-
ного мозга. «Рука – это вышедший наружу мозг 
человека». От того, насколько ловко научится 
ребенок управлять своими пальчиками, зави-
сит его дальнейшее развитие. Наряду с разви-
тием мелкой моторики развиваются память, 
внимание, а также словарный запас. 

Я выбрала тему по самообразованию «Раз-
витие мелкой моторики с использованием здо-
ровьесберегающих технологий как один из по-
казателей готовности старшего дошкольника к 
обучению школе», так как эта тема очень акту-
альна и имеет значение в жизни моих воспи-
танников. Работа по развитию мелкой мото-
рики предполагает тесное общение с детьми и 
родителями. Что благоприятно влияет на отно-
шения и дружескую атмосферу в детском кол-
лективе. 

В современном образовании одной из акту-
альных проблем является подготовка ребёнка к 
обучению в школе. Готовить ребёнка к школе 
необходимо, поскольку избежать приспособле-
ния к школьной жизни невозможно, но ча-
стично или очень значительно облегчить его – 
вполне реальная задача. 

Одним из навыков, который должен быть 
сформирован к школьному обучению – это раз-
витие мелкой моторики и координации движе-
ний пальцев рук. Почему так важно развивать 
мелкую моторику рук ребенка? 

Моторные центры речи в коре головного 
мозга человека находятся рядом с моторными 
центрами пальцев, поэтому, развивая речь и 
стимулируя моторику пальцев, мы передаем 
импульсы в речевые центры, что и активизи-
рует речь. Но на самом деле в достаточной сте-
пени развитые навыки мелкой моторики рук 
ребенка влияют не только на его речь, но и на 
его общее развитие, на интеллектуальные спо-
собности. Уже давно доказано, что одним из 
основных показателей физического и психоло-
гического развития детей является умение ра-
ботать руками, т.е. развитие мелкой моторики. 
Очень главная проблема здоровья и как его  
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сохранения является одной из самых актуаль-
ных. Здоровье детей, что может быть еще важ-
нее, приоритеты данной проблемы является, 
обезопасить и защитить ребенка сохранив его 
здоровье.  

Задачи здоровьесбережения: 
• сохранение здоровья детей и повыше-

ние двигательной активности и умственной ра-
ботоспособности; 

• создание адекватных условий для раз-
вития, обучения, оздоровления детей; 

• создание положительного эмоциональ-
ного настроя.  

Внедрение здоровьесберегающих техноло-
гий способствует воспитанию интереса ре-
бёнка к процессу обучения, повышает познава-
тельную активность и, самое главное, улучшает 
психоэмоциональное самочувствие и здоровье 
детей. Способствует снижению заболеваемо-
сти, повышению уровня физической подготов-
ленности.  

В работе нашего дошкольного учреждения 
активно внедряются такие здоровьесберегаю-
щие технологии как: 

− технологии сохранения и стимулирова-
ния здоровья: пальчиковая, дыхательная и ар-
тикуляционная гимнастика, гимнастика для 
глаз, дорожки здоровья, динамические паузы, 
кинезиологические игры и упражнения, по-
движные и спортивные игры и т. д.;  

− технологии обучения здоровому образу 
жизни: оздоровительная гимнастика, игры-ре-
лаксации, точечный массаж, привитие детям 
гигиенических навыков, физкультминутки во 
время занятий, физкультурные занятия, спор-
тивные праздники и досуги;  

− коррекционные технологии: музыкоте-
рапия, сказкотерапия, психогимнастика, те-
стопластика и т. д. Развитие мелкой моторики 
входит в систему здоровьесберегающих техно-
логий.  

Что такое здоровье? Отсутствие болезней и 
физических дефектов? Не только. Всемирная 
организация здравоохранения определяет здо-
ровье как состояние полного физического, пси-
хического и социального благополучия. 

Здоровье человека и его сохранение явля-
ется актуальной темой во все времена. Для нас, 
педагогов и родителей, на первом месте всегда 
остается здоровье наших детей! 

Одна из главных задач дошкольного учре-
ждения – создание условий, гарантирующих 
формирование и укрепление здоровья воспи-
танников. Именно в дошкольном возрасте в 

результате целенаправленного педагогиче-
ского воздействия формируется здоровье, при-
вычка к здоровому образу жизни, общая вынос-
ливость, работоспособность организма и дру-
гие качества, необходимые для полноценного 
развития личности. 

Понятие «здоровьесберегающие техноло-
гии» объединяет все направления работы до-
школьного учреждения по сохранению, фор-
мированию и укреплению здоровья детей до-
школьного возраста. Здоровьесберегающие 
технологии – это условия обучения ребенка 
(адекватность требований и методик обучения 
и воспитания); рациональная организация 
учебного процесса (в соответствии с возраст-
ными, индивидуальными особенностями); со-
ответствие учебной и физической нагрузки 
возрастным возможностям ребенка; рацио-
нально организованный двигательный режим. 

Здоровьесберегающие технологии в до-
школьном образовании – технологии, направ-
ленные на решение приоритетной задачи со-
временного дошкольного образования – за-
дачи сохранения, поддержания и обогащения 
здоровья субъектов педагогического процесса 
в детском саду: детей, педагогов и родителей. 

В дошкольной образовательной организа-
ции уделяется особое внимание воспитанию 
физически здорового и социально адаптиро-
ванного ребёнка, обеспечению его психологи-
ческого благополучия, а также формированию 
у дошкольника ответственности за своё здоро-
вье. 

Цель здоровье сберегающих образователь-
ных технологий– обеспечить ребенку возмож-
ность сохранения здоровья, сформировать у 
него необходимые знания, умения и навыки по 
здоровому образу жизни, научить использо-
вать полученные знания в повседневной 
жизни. 

Здоровье сберегающие технологии – это си-
стема мер, включающая взаимосвязь и взаимо-
действие всех факторов образовательной 
среды, направленных на сохранение здоровья 
ребёнка на всех этапах обучения и развития. В 
дошкольном возрасте работа по развитию мел-
кой моторики и координации движений рук яв-
ляется важной частью развития детской речи, 
формирования навыков самообслуживания и 
подготовки к письму. От того, насколько ловко 
научится ребёнок управлять своими пальчи-
ками, зависит его дальнейшее развитие. 
Наряду с развитием мелкой моторики, разви-
ваются память, внимание, мышление, а также 
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словарный запас. Вся работа по развитию мел-
кой моторики у детей строится по принципу 
«от простого к сложному», и ведется с первой 
младшей группы и до подготовительной к 
школе.  

Использование здоровьесберегающих тех-
нологий в дошкольном учреждении имеет 
огромное значение в процессе оптимизации 
двигательной активности, способствует разно-
стороннему развитию, укреплению здоровья 
детей, овладению навыками самооздоровле-
ния.  

Развитие мелкой моторики пальцев рук 
имеет огромное значение для ознакомления 
дошкольников с окружающими их объектами, 
накопления социального и двигательного 
опыта для детей с ОВЗ. Важным показателем 
готовности ребенка к школьному обучению яв-
ляется развитие тонкой (мелкой) моторики. 
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то такое театрализованная деятельность 
для ребёнка – прежде всего игра. В этой 

игре можно нарядиться в разные костюмы, по-
пробовать себя в разных ролях. В игре ребёнок 
познает мир, а различные театрализованные 
постановки помогают ему разобраться в той 
или иной жизненной ситуации и учат ребёнка 
житейской мудрости. Исследования И.Б.Элько-
нина, Л.С.Выготского хорошо раскрыли как 
формируется личность ребенка в процессе те-
атрализованных игр и постановок детского те-
атра. Проявляются творческие навыки, разви-
вается детская фантазия, память, а самое глав-
ное на мой взгляд формируются коммуника-
тивные способности. Особенное внимание хо-
чется обратить на развитие детского воображе-
ния. Ведь развитое воображение помогает ре-
бёнку в дальнейшем правильно мыслить – ста-
вить перед собой определённые задачи и про-
считывать наперёд своё поведение в той или 
иной ситуации. А к чему мы подводим процесс 
воспитания в детском саду и школе как не к 
умению ориентироваться в жизненных ситуа-
циях и определению правильного поведения в 
обществе. 

В детском учреждении музыкальный руко-
водитель формирует музыкальную культуру 
ребёнка. И делает он это не только на занятиях, 
а в то числе и в театрализованной деятельно-
сти. 

Воспитывать умного, культурно развитого 
человека – одна из основных наших задач. А 
как сказал Б.А. Сухомлинский: «Музыка – могу-
чий источник мысли. Без музыкального воспи-
тания невозможно полноценное умственное 
развитие». 

Многие родители не считают музыкальные 
занятия серьёзным видом деятельности ре-
бёнка – поэтому на примере музыкальных 

спектаклей можно доказать и показать на деле, 
каких результатов добиваются дети. 

С чего я сама начинала театрализованную 
деятельность в ГДОУ?... Конечно, сначала это 
были небольшие сценки, инсценировка песен, 
стихов, пантомима. Затем, небольшие спек-
такли – постановки с детьми старшего возраста 
и по началу не всегда это было удачно, ведь все 
умения приходят к нам с опытом работы. В то 
время, когда я начинала работать, не было до-
статочного количества литературы, музыкаль-
ного материала, сценариев, песен – приходи-
лось обходиться только художественным мате-
риалом, подбирая или сочиняя музыку самим. 

Хочется рассказать о первом опыте коллек-
тивного творчества, который состоялся в са-
мом начале моей работы. В проекте была по-
становка музыкального спектакля по мотивам 
стихотворения С.Я. Маршака – «Сказка о глу-
пом мышонке». Когда дети познакомились со 
стихотворением, хорошо знали сюжет и мы 
вместе с воспитателем проводили занятие, где 
дети сами подсказывали нам как должен гово-
рить, двигаться тот или иной герой, один из де-
тей вдруг сказал, что он не хочет, чтобы сказка 
так заканчивалась: «Почему кошка съест мы-
шонка?». Мы стали обсуждать эту ситуацию, но 
дети все как один утверждали, что хотят поме-
нять конец сказки. Вот тут и проявилась вооб-
ражение и фантазия детей: 

• пусть наш мышонок будет осторожным 
• пусть мышонок убежит от кошки 
• спрячется от кошки 
• мама мышка не должна плакать. 
Так появилось новое окончание у этого 

спектакля и дети были очень довольны, ведь 
они были не просто артистами, они САМИ при-
думали и исполнили то, что придумали. Ну, а я 

Ч 
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помогла им воплотить их мысли в стихотвор-
ный текст: 

– Мама плачет, слёзы льёт: 
– «Где мой маленький сынок?» 
– «Мама, мамочка, я здесь... дай мне что-ни-

будь поесть...» 
– «Где ж ты был?» 
– «От кошки злой, я сбежал...» 
– «Мой дорогой!!!» 
– «Мне не надо няню звать, 
– Я большой, сам лягу спать» 
В то время я не называла ещё наши спек-

такли мюзиклами, хотя уже тогда к каждому ге-
рою подбиралась музыка, сочинялись слова пе-
сен. Вот пример из того же спектакля «Сказка о 
глупом мышонке»: 

«Колыбельная кошки» 
Баю-баю, спи сынуля, 
Пусть во сне приснится сыр... 
И батончик шоколада... 
И мороженое пломбир! 
Спи, мой маленький, 
Я – рядом! 
Никуда я не уйду. 
Ну, а если будет надо 
Няню я тебе найду... 
«Песня жабы.» 
Здравствуй, глупенький мышонок! 
К тебе пришла на помощь тётя, 
я прискакала из далёка, 
Живу за лесом на болоте... 
Тебе спою такую песню... 
И не захочешь, а уснёшь... 
Заквакаю -цветы завянут, 
Иголки растопырит ёж! 
«Песня кошки» 
Я ваша добрая соседка, 
Меня зовут Мур-Мяу-Киска, 
Меня просила посидеть 
мамаша мышь за две сосиски... 
Какой хорошенький мышонок, 
Какой ты мягонький совсем, 
Закрой, закрой скорее глазки..... 
…................................................ 
а я возьму тебя и съем!!!! 
В своё время мне очень понравилась статья 

А.Н. Бурениной «Берегите музыкального руко-
водителя», где автор очень хорошо раскрыла 
само понятие "музыкальный руководитель", 
сколько надо освоить и вмещать в себя что бы 
действительно овладеть этой профессией. Итак 
– педагог, сценарист, музыкант, хореограф, 
звукорежиссёр, композитор (в какой-то мере), 
костюмер, портной… и др. Так вот для 

создания мюзикла, все эти профессиональные 
знания просто необходимы. 

А что такое мюзикл? Прежде всего это музы-
кальный спектакль, в котором сочетаются и пе-
реплетаются – диалоги, музыка, песни, танцы 
(общие и индивидуальные). Всё это действо 
объединено общей сюжетной линией. 

Первый детский мюзикл я увидела, проходя 
очередные курсы повышения квалификации в 
одном из детских садов Петродворцового рай-
она. Это был незамысловатый сюжет и очень 
содержательная и красивая музыка, песни, 
танцы. С удивлением я узнала, что написал эту 
пьесу, с музыкальным сопровождением препо-
даватель музыкального училища, которое я за-
кончила, О.О. Юргенштейн. К сожалению, он 
очень мало печатался и посоветовать к работе 
могу только одну его книгу и сборник замеча-
тельных песен: 

1. Юргенштейн Олег Песни-сценки к те-
атру Ступеньки. Астерион. 2008. 

2. Юргенштейн Олег «Магия детского те-
атра». Музыкально-драматические этюды. 
Санкт-Петербург. Творческое объединение, 
1998. 

Начинать работу над мюзиклом необходимо 
с планирования. Здесь следует отметить, что 
работу над спектаклем ведут несколько педаго-
гов – воспитатели, музыкальный руководи-
тель, хореограф (если таковой имеется в 
штате). А также посильную помощь оказывают 
родители, которых непременно надо вовлекать 
в процесс подготовки спектакля, это может 
быть пошив костюмов, изготовление декора-
ций, и даже исполнение каких то ролей. Задачи 
по ознакомлению с художественным произве-
дением(сценарием) выполняют воспитатели, 
включая эту тему в план занятий по ознакомле-
нию с художественными произведениями. Му-
зыкальный руководитель на фронтальных и 
индивидуальных занятиях разучивает необхо-
димый музыкальный материал. Далее следует 
включать в работу такие формы работы как 
этюды («Кто как ходит», «Как разговаривает 
этот герой», «Опиши характер героя» и т. д.), 
пантомимы, обсуждения, занятия по рисова-
нию, лепке, аппликации на тему данного худо-
жественного произведения. Всё это делается 
для того, чтобы дети хорошо ориентировались 
в данном материале и сами создавали образ ге-
роев произведения. Далее идут занятия по сце-
нам и в конце собирается общий музыкальный 
спектакль. Постановка детского спектакля 
имеет ещё свои особенности. Мы не можем 
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репетировать как во взрослом театре...детям 
должно быть интересно. Поэтому многие 
сцены не показывают всем детям и они видят 
их только при показе мюзикла. Это могут быть 
роли, которые исполняют взрослые или вы-
пускники детского сада. Например, при поста-
новке мюзикла «Муха-цокотуха» роль паука у 
нас исполняла воспитатель старшей группы. 
То, что она появится в спектакле, знали только 
исполнители главных ролей Муха-Цокотуха и 
Комарик, так как у них были общие диалоги и 
общий танец. Для остальных детей – это было 
сюрпризом. Вот такие сюрпризные моменты 
надо непременно продумывать, чтобы сам 
спектакль был для детей ПРАЗДНИКОМ!!!! 

В нашем ГДОУ мы стараемся каждую весну 
показать работу по театрализованной деятель-
ности в виде мюзикла. Сценарии либо приду-
мываются нами, как например «Мистер Тви-
стер» по мотивам стихотворения С.Я. Маршака 
или это переработанные готовые сценарии: 
«Стрекоза и муравей» Юргенштейна, «Ухти – 
тухти» музыка Г.Портнова, «Красная шапочка» 
Юргенштейна, «Котята-поварята» Тиличеевой 
и др. Или готовые мюзиклы, которые вы 

можете найти в программе «Ладушки» Но-
воскольцевой и Каплуновой. 

А также нам на помощь приходит интернет, 
где можно найти и музыку, и сценарии в по-
мощь в работе по театрализации. 

Очень хочется, чтобы педагоги нашего по-
коления изменяли стереотипы педагогиче-
ского мышления в поиске таких форм работы 
по воспитанию и обучению, которые способ-
ствовали бы раскрепощению в развитии детей 
и обращали бы больше внимания на эмоцио-
нальную сферу дошкольника. Именно такой 
формой работы, по моему мнению, и является 
театрализация в виде музыкальных спектак-
лей-мюзиклов. Где можно показать всё, чему 
обучаются дети на занятиях в ГДОУ. 

Таким образом, театрализованная деятель-
ность в виде музыкального спектакля-мюзикла 
помимо развития творческих способностей по-
могает детям осваивать коммуникативные 
навыки и правила поведения в обществе. А это 
в свою очередь помогает нам создавать буду-
щее поколение людей: вежливых, воспитан-
ных, коммуникативных, любознательных, доб-
рых. 
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