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Аннотация. Изучение крымскотатарского музыкального фольклора является одной из актуальных 

научных задач современного музыкознания, так как, несмотря на существующие некоторые исследования, 

музыкальная культура крымских татар до сих пор мало изучена. 

Цель статьи – выявить принадлежность анализируемого произведения к жанру макам. В музыкальной 

культуре крымских татар структурный анализ крымскотатарской народной инструментальной музыки из 

сборника Ф. Алиева «Антология крымской народной музыки» до сих пор не производился, поэтому выбор 

темы обусловлен необходимостью заполнения существенного пробела. Данное исследование позволит 

составить представление о крымскотатарской народной инструментальной музыке. 

Annotation. The study of Crimean Tatar musical folklore is one of the urgent scientific tasks of modern 

musicology, because, despite some existing studies, the musical culture of the Crimean Tatars is still poorly 

understood. 

The purpose of the article is to identify the belonging of the analyzed work to the genre of poppies. In the 

musical culture of the Crimean Tatars, a structural analysis of the Crimean Tatar folk instrumental music from the 

collection of F. Aliyev “Anthology of the Crimean folk music” has not yet been made, so the choice of topic is 

due to the need to fill in a significant gap. This study will provide an idea of the Crimean Tatar folk instrumental 

music. 

Ключевые слова: такт; предложение; лад; мелодическая линия; вариант; макам; макамный принцип 

развития; структурный анализ. 

Key words: tact; sentence; fret; melodic line; option; poppies; macamic principle of development; structural 

analysis. 

 

Актуальность исследования. На протяжении 

длительного исторического периода искусство 

макамата, выработав свои определенные каноны, 

породило удивительное многообразие и 

разнообразие музыкальных форм, стилей, 

исполнительских традиций. Как отмечает Р.Ю. 

Юнусов, «искусство макамата составило целую 

эпоху в истории многих национальных 

музыкальных культур Ближнего и Среднего 

Востока. Именно в макамате наиболее полнокровно 

и ярко выражена общность и особенности 

традиционного музыкального творчества и 

исполнительства ряда народов среднеазиатского и 

закавказского регионов и зарубежного Востока» [2, 

4]. Однако, в музыкальной культуре крымских 

татар это направление искусства по-прежнему 

является мало изученной проблемой. Думается, что 

искусство макамата не обошло стороной и 

крымскотатарскую музыку.  

Цель статьи. Автор работы в своем 

исследовании пытается выявить макамный 

принцип развития в крымскотатарской народной 

инструментальной музыке «Джанкой агъыр 

авасы». Это может послужить основанием для 

предположения о возможном существовании жанра 

макам в музыкальной культуре крымских татар. 

В качестве основных методов исследования 

были использованы следующие: сравнительный 

метод, метод структурного анализа. 

Основная часть. Агъыр авалар - медленные 

танцы. В народе часто говорят: «Агъыр ава - 

къайтарма» (Медленный танец и хайтарма). Это 

циклическая форма, когда вслед за медленным, 

плавным танцем идет контрастная ему быстрая 

хайтарма. Без «Агъыр ава» не проходит ни одна 
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крымскотатарская свадьба, а отсюда его большая 

популярность. Если для къайтармы типичен размер 

7/8, то для агъыр ава - 9/4, раскладывающийся на 

5/4 + 4/4 или 4/4 + 5/4, иногда встречаются и в 

размере 5/4. Часто вслед за медленной агъыр ава 

следует быстрая къайтарма, образуя своеобразную 

танцевальную композицию, как например, «Чобан 

авасы ве къайтарма» (Медленный танец пастуха и 

къайтарма), что демонстрирует принцип 

ускорения, свойственный предыдущим танцам. 

Изначально исполнение этих танцев 

предназначалось для мужчин, о чем 

свидетельствуют агъыр авалар с названием «Акъай 

авасы» (Мужской танец). Со временем их начали 

танцевать и женщины в паре с мужчинами. Многие 

«Агъыр ава» имеют собственные названия, 

например, «Он секизге кельди яшым» (Мне 

исполнилось восемнадцать лет), «Акъмесджит 

яшлары» (Симферопольская молодежь), «Назлы 

ярем» (Милая неженка), «Матай» (Танец младших), 

«Акъай авасы» (Мужской танец) и т.д. «Агъыр ава» 

обычно исполняется полным составом ансамбля, но 

иногда солируют отдельные инструменты [1, с.13]. 

 Также «агъыр ава» имеют собственные 

названия, означающие место их рождения, 

например, «Джанкой агъыр авасы» из сборника 

Ф.Алиева «Антология крымской народной 

музыки» [1, c. 535]. 

 

 
 

 Анализ. «Джанкой агъыр авасы» имеет 

размер 4/4+5/4, который сохраняется на 

протяжении всего произведения. Данное 

произведение состоит из двух периодов. Каждый 

период делится на два предложения. 

Рассматриваемое произведение написано в 

постоянно чередующихся тональностях фа мажор 

(F dur) и ре-минор (d moll).  

Диапазон мелодии составляет дуодециму: от 

ля малой октавы - до ми бемоль второй. 

Первый период состоит из двух предложений 

 

Первое предложение: 

 

 

 
 

Второе предложение: 
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Предложения можно поделить на четыре 

фразы, каждое из которых состоит по два такта.  

 В первом предложении встречается 

пониженная VII ступень, что характерно для 

миксолидийского лада. Во втором предложении 

повышенная VII ступень признак гармонического 

лада.  

 В ритмическом плане, мелодическая линия 

первого периода, имеет такие длительности как: 

восьмые, четвертные, шестнадцатые, восьмые с 

точкой. Мелодия украшена короткими 

форшлагами, лигами, что нередко встречается в 

крымскотатарской народно-инструментальной 

музыке. 

 Изучив музыкальный материал данного 

произведения, можно предположить, что «Джанкой 

агъыр авасы» относится к жанру «макам», где 

первый такт является интонационным зерном всего 

произведения.  

 

 
 

Второй такт построен на материале первого.  

 

 
 

Рассмотрим подробнее сходство данных 

тактов: 

Первая доля второго такта идентична первому 

такту  

 

 
 

Последующий фрагмент второго такта, также 

имеет сходство с первым тактом, но немного в 

преображенном виде, триоль с четвертью 

заменяется на 4 восьмые. 

 

 
 

Следующий фрагмент второго такта 

полностью построен на материале первого, это 

касается и последней доли обоих тактов. 

 



American Scientific Journal № (38) / 2020  7 

 

 
 

Третий такт полностью аналогичен первому такту. 

 

 
 

Начало четвертого такта заимствованно из второго такта, 

 

 
 

а вот уже третья и четвертая доля - это вариант 

третьего такта с небольшим изменением, также в 

третьем такте четвертая доля записана четвертной 

длительностью, а в четвертом такте появляются 

восьмые.  

 

 
 

Следующий фрагмент 4 такта, является повторением второго такта. 
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Последняя доля четвертого такта идентична 

второму такту, но немного в преображенном виде, 

также в данном такте впервые появляется короткий 

форшлаг. 

 

  
 

Пятый такт вытекает из предыдущего 4 такта, 

однако он записан на другом высотном уровне 

 

 
 

Шестой такт берет начало из пятого такта, в 

данном фрагменте прослеживается секвенционный 

ход.  

 

 
 

 Однако последняя доля шестого такта 

дублирует фрагмент из второго такта, но звучит на 

другом высотном уровне. 
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Седьмой такт дублирует пятый такт  

 

 
 

Восьмой такт, аналогичен шестому такту, но 

отличается заключительной долей. 

 

 
Второй период также делится на два предложения 

1 предложение: 

 

 

 
 

2 предложение: 

 

 

 
 

Во втором периоде, также встречается 

пониженная VII ступень мажора, что характерно 

для миксолидийского лада и повышенная VII 

ступень минора, признак гармонического лада.  

Мелодическая линия данного периода, 

украшенная короткими форшлагами и лигами, 

движется волнообразно, постепенно поднимаясь 

вверх, а затем плавно опускаясь вниз. 

Используемые длительности: восьмые, четвертные, 

шестнадцатые, восьмые с точкой.  

Девятый такт построен на материале первого 

такта. Отличаются они лишь первыми 4 долями  
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То же самое происходит в 10 такте, он берет 

начало у второго такта 

 

 
 

Одиннадцатый такт дублирует девятый такт 

11 такт: 

 

 
9 такт: 

 
 

Двенадцатый такт - это вариант четвертого такта. 

 

 
 

Тринадцатый такт аналогичен пятому такту 
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Четырнадцатый такт является вариантом 6 такта 

14 такт: 

 

 
6 такт: 

 

 
 

Пятнадцатый такт - дублирует тринадцатый такт 

15 такт: 

 

 
 

13 такт: 

 

 
 

Шестнадцатый такт является вариантом восьмого такта 

16 такт: 

 

 
 

8 такт: 

 

 
 

Вывод. Таким образом, в ходе проделанного 

структурно-сопоставительного анализа 

крымскотатарской народно-инструментальной 

музыки «Джанкой агъыр авасы» выяснилось, что 

данное произведение представляет собой жанр 

«макам», так как произведение развивается по 

макамному принципу, где каждое последующее 

изложение музыкального материала вытекает из 

предыдущего.  

Для крымскотатарской народной 

инструментальной музыки характерна свобода и 

широта мелодического развертывания, гибкость 

ритма и метра, ладовое богатство.  

 Наряду с натуральным мажором и минором в 

крымскотатарской народной инструментальной 

музыке встречаются лады с увеличенной секундой. 

Из мажорных ладов чаще используется 

миксолидийский. Следует отметить, что богатство 

ладовой системы крымскотатарской народно-

инструментальной музыки на сегодняшний день 

мало изучено. Метроритмическая сторона 

крымскотатарских народных произведений и 

мелодий разнообразна и сложна. Ей свойственны 

такие размеры как: 2/4; 3/4; 5/4; 4/4; 3/2; 7/4; 3/8; 4/8; 

5/8.  

Нередко в крымскотатарской народной 

инструментальной музыке встречаются 

переменные размеры. Также характерны самые 

разнообразные длительности, самые 

разнообразные темпы от медленных, умеренных, 

до быстрых и задорных. 

Музыкальные произведения крымских татар 

насыщены различными украшениями, короткими и 

долгими форшлагами, трелью, мордентами, 

мелизмами и т.д.  

Крымскотатарская народная 

инструментальная музыка очень колоритна, 

виртуозна и импровизационна. Она очень сложна, 

разнообразна в ритмическом плане, интонационно 

оригинальна. Исполнение крымскотатарской 

народной инструментальной музыки требует от 

музыкантов большой виртуозности и часто связано 

с почти непреодолимыми трудностями ввиду 

специфических особенностей метроритма. 

В результате проделанного структурного 

анализа крымскотатарского народного 

инструментального произведения «Джанкой агъыр 
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авасы» выяснилось, что в данном произведении 

выдержан принцип последовательного 

развёртывания интонационно-мелодического 

материала, где взаимное соотношение составных 

частей отличается логической осмысленностью и 

драматургической направленностью.  
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Аннотация. В статье доказывается важность предварительного изучения материала будущим 

художником-педагогом для изображения сюжетных композиций на этническую тематику. Посредством 

чтения, исследования работ мастеров художник делает возможным более достоверную передачу 

национальных особенностей. На примере изучения традиционной культуры Приамурья можно увидеть, 

что различного рода нюансы возможно передать только непосредственно погружаясь в судьбу народа, 

проникаясь его историей и обычаями. Акцентируется внимание на том, что знакомство с культурой 

коренного населения Амура необходимо начинать с орнамента, поскольку он включает в себя самобытное 

мифопоэтическое мироощущение, выступает языком символизма, сопровождающим человека на 

протяжении жизни. Проявляясь в таком многогранном и сложном обряде нанайцев, как свадебный, он 

умножает своё исконное значение оберега, трансформируется в уникальные образы и приобретает 

особенную семантику, возвышающую невесту до масштаба Вселенной. Поэтому данная тематика может 

послужить основой для формирования этнокультурных компетенций в ходе подготовки художников-

педагогов. Делается вывод о том, что внедрение в образовательный процесс регионального 

этнокультурного компонента будет способствовать гармоничному формированию личности, а вместе с 

ней – толерантного общества. 

Abstract. The article proves the importance of previously studying of literature by future teacher-artist for 

creation compositions with ethnic thematic. By reading, studying works of folk art artist makes possible the most 

authentically interpretation of national features. On the Amur culture’s studying example is possible to see that 

different nuances are reflect only thanks to immersion in people’s fate, their history and customs. Attention is 

focused on position that the meeting with Amur culture is correctly to begin with studying of the ornament, because 

it is an original mythological attitude, the language of symbols, which goes side by side with life of human. 

Manifesting in the wedding custom of Nanais, it multiplies its ancient amulet meaning, transforms into unique 

figures and gets special semantics, which rises to scale of the Universe. That’s why this topic could become the 

basis of the formation of ethno-cultural competencies of the teacher-artist. The conclusion says that the integration 

to educational process an regional ethno-cultural component will probably help to form a harmonious personality, 

and also, with it – the tolerant society. 

Ключевые слова: этнокультурные компетенции, изучение, традиция, орнамент народов Приамурья, 

свадебный обряд. 

Key words: ethno-cultural competencies, studying, tradition, Amur ornament, wedding custom. 

 

Вступление 

Известно, что одним из ценнейших 

человеческих благ является знание, а оно 

приобретается в результате изучения. Художнику 

умение изучать необходимо, а особенно если, но 

связано с созданием тематических композиций с 

национальным колоритом. Изображая сюжетные 

композиции на этническую тематику, художник 

должен учитывать разного рода нюансы. Они 

включают в себя знание истории, традиций, 

орнамента и цветового содержание традиционного 

костюма, причесок и головных уборов, 

характеристики передаваемых портретов и 

окружающей действительности, чтобы сюжет 
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изображаемой темы нёс информационную и 

визуальную правду зрителям [4]. Художник должен 

быть предельно точным, внимательным, 

вдумчивым. Для этого необходимо изучить 

немалое количество источников литературы, 

иллюстративных альбомов и непосредственно 

изделий народных мастеров.  

Основная часть 

Культура народов Приамурья погружает 

художника в изучение, глубокое и многогранное, 

увлекающее в таинственные миры обрядов и 

традиций, мифов и легенд, больше того, – в судьбу 

народа. Коренное население трепетно хранит и 

передаёт традиции, эти непреходящие ценности 

живут в поколениях. Задача художника, 

нацеленного на изображение жизненного уклада 

приамурских народностей, состоит в наиболее 

достоверной, качественной передаче особенностей 

быта, менталитета зрителю. Зритель 

«непосвящённый» может и не заметить 

фактических ошибок в сюжете такой работы, а 

зритель-этнограф, зритель-учёный или зритель-

искусствовед укажет на них практически сразу. 

Поэтому художнику стоит ориентироваться, 

прежде всего, на профессиональную, 

«посвящённую» аудиторию. Данное правило важно 

в орнаментике, поскольку орнамент Амура – это 

всё ещё язык символизма, сакральных образов и 

самобытного мироощущения. Без правильного, 

этнографически достоверного изображения 

орнамента не получится сюжет на тематику 

приамурской культуры, ведь орнамент здесь – 

первоначало. В каждой спирали можно найти «код» 

– зашифрованный образ, исходящий из глубины 

веков и отражающий высокий художественный 

вкус амурских мастеров. Известный исследователь 

культуры приамурских народов П.Я. Гонтмахер во 

время экспедиции на Сахалин писал в своих трудах, 

что у амурских мастеров существовал закон 

неповторимости: орнамент не должен повторять 

творения предыдущих поколений мастеров и 

мастеров-современников [2, с. 103]. Можно 

сказать, что в давние времена, ввиду отсутствия 

письменности, орнамент являлся этаким 

«почерком», по которому можно было 

идентифицировать мастера. Уникальность его 

проявлялась и в том, что по орнаменту на изделии 

можно было определить, к какому роду 

принадлежал владелец, каковы его занятия. 

Орнамент – это не только украшение, но и духовное 

наполнение вещи. Он располагается на самых 

«уязвимых» местах человека, через которые легко 

могут проникнуть злые духи, тем самым, он 

выполняет функцию защиты. Невозможно не 

восхищаться его математической композиционной 

точностью, пластичностью, непрерывностью 

линии [5]. Возникает мысль, что у мастеров 

Приамурья художественное восприятие мира 

заложено на генетическом уровне. Примером 

высокого профессионализма в отражении темы 

богатой культуры и традиций коренных жителей 

Амура является уникальное творчество 

хабаровского художника, мастера, постигшего 

язык амурского орнамента, – Г. Д. Павлишина. Его 

графические работы этнографически точны и по-

художественному изящны. Их нужно видеть наяву: 

только тогда можно истинно прочувствовать 

каждую линию орнамента или пряди волос, увидеть 

каждый завиток или берестяной узор, 

проникнуться выражением лица и экспрессией 

жестов, динамикой композиции и декоративным 

исполнением ботанических элементов. 

Достоверность передачи орнаментики, среды, 

быта, симметрия рисунка, плавность и графичность 

его линий – результат кропотливой, 

продолжительной работы, огромного количества 

зарисовок в экспедициях, внимательности, 

наблюдательности художника и этнографа. Мастер 

подметил даже незначительные, на первый взгляд, 

детали, например, свисающий с запястья жениха 

серебряный браслет или выглядывающие из-под 

шапки невесты несколько пар серёг. Он сумел 

показать, что нательное украшение её сделано из 

серебра и нефрита; сапоги обиты белоснежным 

оленьим мехом, а корбочи жениха украшает 

беличий хвост. 

 



14 American Scientific Journal № (38) / 2020 

  
 

 
Рис.1. Павлишин Геннадий Дмитриевич.  

Иллюстрация к нанайской сказке «Пудин и лягушка» 

 

Исследовательская часть 

Орнамент сопровождает коренных жителей 

Амура на протяжении всей жизни. С орнаментом 

связано великое множество обрядов – родильные, 

промысловые, поминальные, и чтобы доказать это, 

стоит рассмотреть наиболее многоступенчатый и 

сложный – свадебный обряд нанайцев, который в 

своем творчестве отразила будущий педагог-

художник Диана Слипецкая. Её серия работ 

посвящена разным этапам подготовки к 

традиционному свадебному обряду, чему 

предшествовало глубокое исследование по теме, 
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анализ в зарисовках сюжетов, портретных 

характеристик, орнаментальных и 

композиционных элементов декора в одежде и др.  

После рождения дочери родители 

задумывались над размером приданого и выкупа, 

соответствующего социальному статусу семьи. 

Если она была небогатой, то и приданое 

требовалось небольшое, а если её знали как 

зажиточную, то к подготовке приданого подходили 

особо тщательно. Девочка, постигая азы вышивки, 

вырезания, выделки кожи и иных видов рукоделия 

с 4-5 лет, примерно к 11 годам уже имела стойко 

сформированные навыки рукоделия. Лучшие 

изделия, выполненные ее руками, становились 

частью приданого.  

 

  
Рис. 2. Слипецкая Диана Ревазовна. 

 «Традиции и современность». 38×56,5, бумага, акварель, 2020 

 

Е.А. Гаер достаточно подробно описала 

свадебный процесс [1]. Непосредственно 

свадебный обряд можно структурировать 

следующим образом: сватовство, или договор, 

добрачные обряды, сама свадьба, послебрачные 

обряды. Договор зависел от способа 

«приобретения» супруги. Их выделялось 

несколько: дюэнди – обмен женщинами между 

двумя семьями; обручение младенцев; «выкуп за 

убитую» – в том случае, если жена была убита 

мужем, её брат имел право требовать в жёны сестру 

её мужа. Тогда жену именовали сиробогоха эктэ, 

что в буквальном переводе означает 

вышеуказанный выкуп. Женщину могли и 

похитить, но это происходило редко и каралось 

обществом. Обряд сватовства начинался с того, что 

семья, имеющая взрослого сына, узнавала, у кого 

есть дочь на выданье. По приезду родители 

будущего жениха останавливались у её родителей, 

а те угощали их водкой в кочи – фарфоровых 

чашечках. Если семья жениха была согласна на 

брак, то принимала угощение. Добрачные обряды 

подразумевали обсуждение размера выкупа, или 

тори. В богатой семье он состоял из денег, тюков 

шёлка, одежды из меха барана. Всего визитов по 

данному поводу наносилось три. Последний визит 

имел название дэбэлигу («открыть», 

«выкупорить»), в связи с тем, что положено было 

водкой угощать молодых, в то время как те стояли 

на коленях перед родителями. 
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 Рис. 3. Слипецкая Диана Ревазовна. 

 «Перед свадьбой: грёзы нанайской невесты». 30×42, бумага, цветной карандаш, 2020 

 

В день отъезда невесты приданое мируэ 

погружали в свадебную лодку – огду (гилу). Богатое 

приданое состояло из сорока пар обуви, сотни 

халатов из рыбьей кожи и шёлка, овчинного тулупа 

пингау, ноговиц гарон, берестяных коробов для 

хранения вещей и пищи уел, куркэ, курми, женского 

ножа гирсо, тарелок муксу, малых ложек хонян, 

которые вырезали дяди невесты по матери. В это 

время эукэн, тёти невесты, или гиаматы, мыли ей 

голову. После заплетали две косы, в которые 

вплеталась одна красная и две чёрных ленты. Таким 

образом, девичья причёска качакта, имевшая вид 

двух кос, сложенных пополам и скрученных 

красной материей, превращалась в пуктэи сигори. 

Затем девушку одевали в свадебный костюм, 

состоящий из пяти халатов: нательной сорочки 

дилбан, нижнего халата покто, халата из рыбьей 

кожи амири, нагрудника с серебряными или 

бронзовыми подвесками лэлуэ и верхнего халата 

сикэ, который орнаментировался особенно 

роскошно. 
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Рис. 4. Слипецкая Диана Ревазовна.«Проводы невесты». 30×42, бумага, акварель, 2019; 

 «Нанайская краса». 30×42, бумага, акварель, 2019 

 

Совместно с шапкой деасо апон, нагрудником 

в виде маньчжурской четырёхлепестковой ажурной 

розетки сини с шёлковыми кистями, запястниками 

монгосоко, поясом омол, кольцами хонянкан, 

браслетами сидэви, серьгами сиан, хойпон и 

большим нагрудным украшением в виде 

полумесяца или круга сэлкэ он выступал как образ 

могучего Дракона, мифического существа, 

объединявшего стихии воды и огня. 

Подтверждением этому служат и контрасты синего 

и красного в шапочке невесты, и алая внешняя 

часть сини, и разноцветная мозаика в виде чешуек, 

треугольников или ромбов, которой была расшита 

передняя часть сикэ. Особенный орнаментальный 

элемент, находивший своё изображение на его 

спинке – сикэ мони, или Родовое Древо. Е. А. Гаер 

и А. С. Киле дали ему подробную характеристику 

[1, 3].  

Данное дерево вышивали зеркально 

симметрично на нижней части спинки. Оно 

выступало аллегорией жизни, символом 

мироздания. Каждую из трёх мировых сфер 

олицетворяли свои «коды» – животные-обереги 

или орнаментальные символы. Небесный мир – это 

стилизованный цветок или солнце, вершина жизни. 

Земной мир представлял собой изобильную 

благоухающую крону, в которой обитают птички 

чока – души не рождённых детей: фламинго, 

попугайчики, иногда селезни, петушки. Под 

ветвями жили косули, тигры или олени, а в корнях 

Древа, подземном мире буни – лягушки, черепахи, 

ящерицы, которых считали духами-проводниками.  
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Рис. 5. Родовое древо в свадебном халате нанайцев (вышивка). Из коллекции НП «Центр " Ремесла и 

промыслы Земли Дерсу"», г. Хабаровск  

Рис. 6. Слипецкая Диана Ревазовна. Зарисовка орнаментального декора к тематической композиции. 

«Родовое древо». 21×29,7, бумага, цветной карандаш, 2020 

 

Во время одевания невесты эукэн плакали, но 

не сильно, поскольку считалось, что духи сочтут 

сильный плач за скорбь, и невеста долго не 

проживёт. Невеста, также плача, приговаривала: 

«Наверное, у отца и матери не хватает денег, чтобы 

прокормить меня!.. Отдают меня в чужой род!..» [1] 

Действительно, после свадьбы невеста становилась 

чужой для семьи и не могла вернуться в 

родительский дом, поскольку принадлежала теперь 

к роду мужа. Брачная ночь считалась исключением, 

временем, когда невеста может провести её в доме 

своих родителей. Поэтому прежде, чем отправиться 

в путь, она кланялась отцу и матери, стоя на 

коленях, – такие поклоны назывались хорачи. 

Переступая через порог, девушка совершала обряд 

оничи овори – наступала в ритуальные котлы. Один 

они – чугунный котёл – стоял внутри дома, другой 

– за порогом. Наступая в последний, невеста 

забирала его с собой, он теперь являлся для неё 

оберегом. При этом было важно, чтобы ни один из 

котлов не пошатнулся – это сулило «крепкую» 

семью и долгую жизнь. Учитывая общий вес 

костюма невесты – зачастую, 15-20 кг., это 

давалось весьма трудно. После этого 

новоиспечённой супруге вручали огниво, кресало и 

трут – предметы для собственного очага. По пути в 

огду она опиралась на копьё – гидади тунепучи, при 

этом нельзя было переступать ей дорогу.  

 

 
Рис. 7. Слипецкая Диана Ревазовна. «Дорога в новый дом».  

38×56,5; бумага, акварель, 2020 
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В лодке невеста сидела под берестяным 

навесом тойкса и клала копьё с правой стороны. 

Огда была богато орнаментирована (орнамент 

наносился ранее в технике росписи) и вмещала до 

12-ти человек. Эукэн, дяди и братья могли 

сопровождать невесту, сидели за вёслами по двое. 

Все сопровождающие невесты назывались 

дихаламди. В плохую погоду не отправлялись в 

путь. На берегу гиамату встречал жених с 

родителями.  

После свадьбы в течение нескольких месяцев 

невеста носила специально заготовленные халаты 

белого цвета с контрастной вышивкой. Они по 

своим особенностям цвета и композиции были 

схожими с амири, а по особенностям кроя 

напоминали повседневную одежду.  

Заключение 

Вышеперечисленные нюансы имеют значение 

в изображении свадебного обряда, поэтому 

особенно необходимо до создания подобных 

сюжетов ознакомиться с соответствующей 

литературой, трудами авторитетных 

исследователей, профессиональным мнением. 

Только тогда есть шанс передать истинное 

богатство, которое народ бережно хранит и 

проносит сквозь века. Представленный опыт 

доказывает, что внедрение в практику обучения 

студентов регионального компонента 

положительно сказывается на их межкультурной 

коммуникации, формирует взаимоответственность, 

высокий уровень культуры и широкий кругозор. 

Поэтому интеграция регионального компонента 

этнокультурного воспитания в образовательный 

процесс подготовки художников-педагогов 

поможет в становлении цивилизованного, 

толерантного общества. 
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Annotation. The coronavirus pandemic has divided the world into two groups: before it and after it. People 

have to stay at home and our living habits have been changed either. In fact, it touches all aspects of our lives: the 

way we shop, the way we do business and even the way we teach and learn! A great amount of people have to 

work on-line. The list of how technology has influenced our lives recently is endless. This fact is admitted by both 

groups, those who are not really into gadgets and who are hooked on devices. Nowadays we have started realizing 

that technology has changed the world beyond our imagination.  

The focus of this article will be on some ways of teaching and learning on-line. I would share my ideas and 

some of the tools that I use to achieve the concept of the ‘connected study’. I would highlight how high-tech 

homework increases learning among digital teens. I hope this article will be helpful for teaches of English. 

Аннотация. Пандемия короновируса поделила мир на две группы: до пандемии и после. Людям 

необходимо было оставаться дома и поменялся образ жизни. Фактически, это затронуло все аспекты нашей 

жизни: шоппинг, бизнес и даже обучение! Многим людям пришлось работать он-лайн. Список того, как 

технологии того, как технологии повлияли на нашу жизнь может быть бесконечным. Это признают обе 

группы: те, кто привязан к гаджетам и те, кто не представляет свою жизнь без них. Сегодня мы начали 

понимать, что технологии колоссально изменили наш мир. 

В данной статье я бы хотела поднять проблему он-лайн обучения. Поделиться идеями и 

необходимыми ресурсами, которые я использую для достижения концепции он-лайн обучения, которые 

помогают улучшить качество обучения в домашних условиях. Надеюсь, что данная статья будет полезна 

учителям английского языка. 

Key words: coronavirus pandemic, web-resources, apps, teaching and learning, interaction, platform, teens 

Ключевые слова: пандемия короновируса, интернет ресурсы, приложение, обучение, 
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Digital technologies are highlighted due to the 

pandemic 

About 20 years ago, when I started teaching, 

technology in the classrooms was limited. There were 

not enough computers for everyone at school. 

Moreover, few people had computers or laptops or even 

mobile phones at home.  

It stands to reason, that technology are being 

changed and developed. Today recording a lesson, 

filming a friend’s birthday party or doing some Internet 

research has become natural! Technology has become 

an integral part of everyday life. And we have to face 

and realize it due to the coronavirus pandemic. While 

staying at home have tested some contents in order to 

continue working with my students and I hope my ideas 

will be helpful for someone.  

The school where I work is a secondary 

comprehensive school. I teach over 180 students, aged 

12 to 17. They use textbooks published by the same 

firm, differing only in the level of development. In 

other words, each book builds on the previous level. 

Unfortunately the duration of our lessons was limited 

according to the schedule. And they mustn’t be longer 

than 30 minutes. There are many web resources, for 

example, https://uchi.ru, https://resh.edu.ru, 

https://infourok.ru/, https://lingualeo.com, 

https://www.yaklass.ru useful for both for teachers and 

pupils. In the limited conditions, the most suitable tool 

for teaching, to my mind, is the platform 

https://www.yaklass.ru. Teachers of different subjects, 

such as Math, History, Russian, Chemistry, Biology 

and the others can use it in their work.  

Apps for teaching and learning 

When I first started teaching on-line, in April 

2020, I was a bit skeptical about it. Part of this 

scepticism was due to my own ignorance – I felt unsure 

of my own capability. Nonetheless, there was no 

escape. The on-line lessons were an essential part of the 

learning materials and had to be used. All the students 

had to be signed up and their names entered into the 

program. They were then given a password and 

username with which they could log-in on any gadget 

(a computer, a laptop, a tablet or a mobile phone) and 
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access their electronic classwork or homework anytime 

and anywhere.  

Every subject of this resource has modules for 

study.  

 

 
 

And every teacher can create tasks or tests. 

 

 
 

The teachers put the date, making the students 

aware when they need to do them.  
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The teacher determines the closing date by which 

the homework must be completed by clicking on a 

calendar. Once this closing date has arrived, the 

homework automatically closes and no more can be 

submitted. However, should the students need more 

time, the teacher can extend the closing date at any 

time. The teachers can then go into the students’ 

accounts and see who actually did or didn’t do their 

homework and what they got correct or incorrect on the 

assignments.  

 

 
 

Additionally, the students can send email 

messages or chat to the teachers and the teachers can 

reply. 
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Generally, web resources motivate pupils as they 

also provides correction and feedback. Consequently, 

the students find out if their answers are correct 

immediately; they don’t have to wait to get the answers 

from the teacher. This rapid response accelerates 

learning and it’s really handy as it saves time. As a 

result, the level of knowledge is being enhanced. 
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Moreover, pupils don’t have a chance to rewrite 

from each other as “yaklass” provides a big variety of 

exercises for all tasks for every pupil. Besides, the other 

links are blocked during the session. 

Besides, it is a good way to make the work at home 

more interesting and to provide ideas and directions for 

autonomous learning as there are a lot of interviews, 

stories and songs that pupils love so much. 

 

 
 

The key point of the ‘connected study’ concept is 

that technology can break down the barriers between 

lesson and homework, merging them so that, the 

homework is a direct extension of the actual lesson. 

Indeed, when I plan my lessons now, I think of the two 

parts (the lesson and the homework) as one whole: they 

are connected. What’s more, the better the connection 

between what we do in class and what the students are 

asked to do at home, the better they engage with the 

homework. 

However, despite the positive contributions this 

web resource makes to the studying, it is not the be-all 

and end-all of teaching or learning. It’s only a 

supplement of learning process. Good language 

learning still needs to involve speaking and writing 

assignments. Furthermore, as with more traditional 

types of work, the key is to give enough practice. The 

mentioned resources cannot in any circumstances be a 

replacement for a good teaching method. However, it is 

a great addition to what teachers do in class. Such Apps 

can be useful during the limited period or for providing 

pupils with their homework.  

Interaction  

During the pandemic I have found a great number 

of possibilities that can help us to share, collaborate, 

upload videos, add audio, blog – and much more. It now 

means that I can organise collaboration at home. So, for 

example, the homework might be a collaborative piece 

of work where the pupils could make a list of the typical 

mistakes then comment on each other’s mistakes inside 

there group. (I have previously created chats according 

to their class where tey ask to explain their mistakes.) 

This is all very positive and has really helped to 

motivate the students, to make the learning more 

personalized, to share ideas with each other without 

embarrassment and to introduce different forms of 

group and pair work and to extend the lesson beyond 

the classroom.  

It stands to reason, that the best way to develop 

fluency is to take part into discussion. Children like 

commenting another person’s mistakes. This process 

can involve the whole group. There is a great video that 

shows a presenter making loads of mistakes which is 

ideal for the students to watch and analyze at 

www.youtube.com/watch?v=wXILI9Q1jIw. Besides, 

it is very funny and can be helpful in their real life. 

Children watch a video of a bad presentation and 

suggest ways that it could be improved, in their chats. 

It’s important to give them examples of good 

presentations at https://www.presentationzen.com.  

Sometimes I have my pupils watch TED talks 

(with or without subtitles or transcripts), and do related 

language work or hold a discussion around the topic. 

But the TED website itself also engages viewers in 

dialogue around topics. TED Conversations 

(www.ted.com/conversations) has forums in which 

viewers can discuss issues that may come out of 

watching the videos. You could always encourage your 

teens to contribute – they will need to sign in. There is 

no more authentic use of language than engaging in a 

real online discussion. The homework is, therefore, can 

be linked to the content of the lesson.  
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I am especially interested in using the web 

resources for speaking activities. They can do it at 

http://vocaroo.com/ or at https://vk.com.  

 

  
 

Here, the students can click on a button, record 

themselves speaking and then send the recording to me. 

I coment or correct their speech. It is the best way to 

develop their fluency and accuracy. There are obvious 

benefits to such an approach: 

1. Shy students benefit as they can make the 

recordings in the privacy of their own home. 

2. The students can make their recording as many 

times as they like until they are happy with it, and then 

submit it. 

3. The students can build up evidence and 

examples of their progress in speaking over a period of 

time. 

4. It is the best way to prepare them for the oral 

part of exam staying at home during the pandemic. 

The good news is there are more and more of these 

types of tools emerging on the internet. I recently came 

across Eyejot, another great tool that we can use for 

speaking activities. Eyejot (at www.eyejot.com/) has 

the advantage that recordings can be downloaded onto 

a hard drive. It also works with a webcam so the 

recordings can be done as videos. 

I might then get them to practice target language 

in pairs, thereby building their confidence in speaking 

at https://zoom.us/postattendee?id=4. One way to use it 

might be in the context of a job interview. Before the 

lesson, you might watch some videoed examples of job 

interviews and get the students to analyse and focus on 

the questions asked. You might then put them into 

pairs, get them to think of ten more interview questions 

and then ask them to role-play an interview. When 

giving feedback, you can focus on any problems of 

pronunciation or language use. Finally, for homework, 

you can get the pupils to record their interviews. They 

send their recordings directly to you for feedback on 

their oral performance. This is just one simple scenario 

but there are obviously many other ways this tool can 

be exploited. Pupils download this app, set it, get my 

link and log onto it at an appointed time. But to my 

mind the lesson shouldn’t be less then 60 minutes so 

that to have enough time for every pupil.  

Conclusion 

Technology has revolutionized the ways we taught 

and learned due to the pandemic coronavirus. It has 

extended our view and has removed the walls of the 

classroom and making it an essential part of our life. 

With high-tech resources children can not only have 

fun playing on the computer but learn at the same time, 

provided that there is a good balance.  

On the contrary, the students keep begging for 

more! And it is important to find the balance between 

development and addiction. The bottom line is that 

happy students equal happy teachers, which in turn 

creates a positive educational environment. It is a win-

win situation.  
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Становление инклюзивных практик в России, 

как и любое фундаментальное преобразование, 

проходило ряд этапов. Связано это с тем, что в 

России смена идеологических контекстов 

сопровождалась сменой содержания образования. 

И хотя с уже середины 20 века в мире 

начинает формироваться новое понимание 

проблематики обучения и социализации детей с 

особыми потребностями, а также роли общества в 

создании условий для успешной интеграции 

детей с особыми потребностями в детское 

сообщество, в Советском образовании устойчиво 

присутствуют идея сегрегации особых детей и идея 

инфантилизации особого детства. В Советском 

Союзе была создана система специальных школ и 

интернатов, сеть психиатрических клиник, в 

которых «дефективность» и «аномальность 

развития» принудительно «излечивалась» и 

устранялась. В отечественной дефектологии 

присутствовали и широко использовались понятия 

«аномальный ребенок», «дефективность», 

«исправление недостатка», «дефект» и т.д., в поле 

семантики которых однозначно трактовались, как 

педагогический, так и коррекционные процессы.  

В западных странах идея обучения и 

социализации детей с особыми потребностями 

также была подвержена влиянию медицины – 

ребенка-инвалида рассматривали как больного, 

нуждающегося в медицинском уходе и лечении, 

которые лучше осуществлять в специальной 

организации. 

В конце 20 века в мире с приходом социальных 

преобразований и провозглашении идей 

гуманизации «медицинская модель» преемственно 

сменяется «моделью нормализации», суть которой 

заключается в том, что учиться могут все дети, 

независимо от тяжести имеющихся у них 

нарушений, однако ребенок должен быть 

специально подготовлен к принятию его 

образовательной организацией и обществом. 

Акцент в этой модели ставится на специальной 

подготовке ребенка с особыми потребностями, 

которую должны произвести специалисты и 

родители в преддверии предъявления его обществу.  

В России конец 20в века ознаменован 

крупными социально-экономическими 

преобразованиями, революционными ситуациями, 

падением уровня жизни россиян и в то же время 

приходом идеи интеграции особых детей. 

Получают распространение интегрированные 

классы в массовых школах, происходит отток детей 

из специализированных школ, а в обществе 

формируется мнение о возможности принятия 

особых детей и людей с недостатками в развитии.  

И в России, и в мире зреют предпосылки для 

рождения «социальной модели», с которой 

связана и концепция инклюзии, 

предполагающая, что прежде всего само общество 

и выстроенная в нем система образования должны 

быть готовы к вхождению в нее каждого ребенка, 

в том числе ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Идеи интеграции детей с особенностями 

в развитии получили всемерную поддержку в 

различных международных организациях, где 

начали разрабатываться разнообразные 

законодательные инициативы. 

В 1948 году принимается Всеобщая 

декларация прав человека, и  в соответствии со 

статьей 26 право на обязательное бесплатное 

начальное образование получает каждый человек 

[3]. 

Предвидение конца сороковых годов 

трансформировалось в Декларации прав ребенка, 

принятой в 1959 году, в которой провозглашаются 

следующие принципы в отношении детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- распространение Декларации на всех детей 

без всяких исключений; 

- получение образования на основе равенства 

возможностей, развития способностей и умений 

[7]. 

Права детей с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями нашли 

https://kias.rfbr.ru/
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отражение в Декларации о правах умственно 

отсталых лиц (1971г.). В этом документе 

подтверждалось право каждого человека с 

физическими или психическими ограничениями на 

образование и социальную поддержку [6]. В 1982 

году во Всемирной программе действий в 

отношении инвалидов отмечалось, что при 

создании равных возможностей предполагается 

обеспечение общего доступа к получению 

образования [2].  

В 1989 г. Конвенции о правах ребенка 

закрепляется право каждого ребенка на 

образование без какой-либо дискриминации [9]. В 

1990 году выходит в свет Всемирная декларация об 

образовании, красной линией в которой 

прослеживается идея обеспечения равного доступа 

к образованию для детей с особыми потребностями 

и реструктуризации школ в соответствии с 

потребностями всех учеников [1].  

Наконец, в 1993 году Организация 

Объединенных Наций (ООН) утвердила перечень 

правил по обеспечению одинаковых возможностей 

для инвалидов, в которых говорится, что люди с 

инвалидностью, вне зависимости от возраста, 

имеют равные возможности при получении 

образования [7]. 

С этого исторического момента начался 

активный процесс интериоризации в общественное 

сознание нового научного, социального, 

педагогического понятия «инклюзия», в 

смысловом содержании которого превалируют 

идеи создания условий для получения 

образования через дифференциацию и 

индивидуализацию, а именно – подготовку 

индивидуальных образовательных программ для 

овладения современными знаниями, учет 

образовательных запросов для удовлетворения 

особых образовательных потребностей, создание 

специальных социально-психологических условий 

для обучения, воспитания, профессионализации и 

дальнейшей социализации. 

На фоне торжества и распространения идей 

гуманизации в мире, российское научное и 

педагогическое сообщество также объединились в 

новом смысловом поиске содержания образования, 

позволяющем расширить рамки стандартного 

образовательного процесса. В педагогике 

формируется новое направление – «коррекционная 

педагогика», а в образовательную лексику входят 

понятия «адаптация», «компенсация», 

«коррекция», «недостаток», которые сменяют 

инвалидизирующие сознание прежние понятия. В 

гуманитарных науках создается фундамент для 

нового понимания места человека с особыми 

потребностями в социуме, его роли в 

общечеловеческом контексте как ценности в 

период торжества идей гуманизма.  

Изучение особого детства не через призму 

медицинского диагноза, а через призму 

общечеловеческих ценностей, включение особых 

детей в общую канву социализации через 

совместное обучение со сверстниками дало старт 

новым образовательным и социальным практикам.  

На сегодняшний день в связи с принятием 

целого ряда законов и нормативных актов об 

образовании детей с особыми потребностями и 

ограниченными возможностями здоровья можно 

сказать, что государство документально и 

нормативно всецело обеспечило условия 

получения равного и инклюзивного образования. 

Закон об образовании в Российской Федерации от 

29 декабря 2012г, Федеральные государственные 

образовательные стандарты для детей с ОВЗ и 

умственной отсталостью, проекты адаптированных 

основных образовательных программ для 

школьников с ОВЗ, Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, различные акты федерального, 

регионального и муниципального уровней 

позволяют говорить о создании достаточных и 

необходимых условий для инклюзии особых детей. 

В российской нормативной базе определены 

категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которые имеют возможность обучаться в 

общеобразовательных школах, а родители 

получили право выбора школы, в которой будет 

обучаться ребенок. 

Вместе с тем, в отечественной педагогической 

науке всестороннее обоснование инклюзивного 

подхода уже получило в исследованиях ряда 

видных ученых. На протяжении всего ХХ века 

появились фундаментальные научные 

исследования в области специального образования, 

раскрывающие положения:  

- о предупреждении и преодолении проблем 

развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья во взаимосвязи с включением ребенка в 

общую социально-культурную среду (Л.С. 

Выготский);  

- о необходимости особой подготовки среды 

для обучения ребенка с ОВЗ (Д.И. Азбукина, В.П. 

Кащенко, Н.А. Рау, И.А. Соколянский); 

- о ведущей роли обучения в развитии 

личности (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Л.Я. 

Гальперин, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.);  

- о структуре дефекта (Л.С. Выготский, М.В. 

Ипполитова, Е.М. Мастюкова, К.А. Семенова и 

др.);  

- о принципах коррекционной направленности 

учебно-воспитательного процесса (Е.Ф. Архипова, 

Г.М. Дульнев, В.И. Лубовский и др.).  

Всесторонне изучались методологические и 

практические подходы к образованию, воспитанию 

и развитию детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которые разработали Н.Н. Малофеева 

Н.С. Грозная, Н.М. Назарова. В многочисленных 

исследованиях шел поиск новых форм и 

эффективных моделей интегрированного и 

инклюзивного обучения в массовой школе, 

способов и механизмов реализации 

дифференцированного подхода в развитии 
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педагогических систем инклюзивного образования, 

моделей подготовки учителей и узких 

специалистов для работы с детьми, имеющими 

отклонения в развитии [21]. 

На сегодняшний день в педагогической науке 

определены дидактические принципы и методы 

обучения и воспитания категорий детей, которые 

получили статус детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Определены 

общие и особые условия организации обучения 

таких детей. К общим условиям относится 

дифференцированное изучение учебного 

материала; развитие мотивации учебной 

деятельности и формирование устойчивых 

познавательных интересов; формирование у 

учащихся жизненных компетенций. К особым 

условиям можно отнести: широкое использование 

компьютерных технологий, наглядных средств 

обучения, с помощью которых можно формировать 

«позицию школьника», развивать устойчивый 

интерес к учебной деятельности и взаимодействию 

в коллективе сверстников.  

Особая роль отводится применению 

различных психолого-педагогических и 

логопедических приемов коррекции высших 

психических функций, речевых нарушений чтения 

и письма, что способствует успешному включению 

детей в учебно-воспитательный процесс.  

Все это послужило основой для создания 

инновационных инклюзивных практик, где стали 

применяться идеи совершенствования обучения, 

воспитания и развития особенных детей, 

основанные на личностном подходе, 

взаимодействии и взаимопомощи участников 

образовательной деятельности, обеспечении 

сотрудничества с семьей. Таким образом, наряду со 

специализированными коррекционными школами, 

в которых должны обучаться дети с ОВЗ, получил 

распространение опыт массовых муниципальных 

школ, в которых организована специализированная 

среда и созданы все условия для обучения детей с 

особыми образовательными потребностями.  

В работах ряда исследователей встречаются 

статистические данные, что «в 2011 г. количество 

инклюзивных школ по России составляло 4,6% от 

общего числа школ. В 2013 году их было уже 69, в 

2014 году в образовательных организациях 

обучались 467176 детей, из них 210194 ребенка – в 

1676 коррекционных школах. Остальные дети 

учились в общеобразовательных школах: 110192 

ребенка – в коррекционных 76 классах, а 146 790 

детей с ограниченными возможностями здоровья – 

в общеобразовательных классах. Таким образом, 

сейчас в инклюзивное образование включены 

около 55% детей с особыми потребностями от 

общего числа детей-инвалидов» [19, с.19]. 

В настоящий период в общеобразовательных 

школах накоплен опыт построения содержания 

инклюзивного образования как системы обучения 

воспитания и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В Ростове-на-Дону в школе №96 Эврика-

Развитие имени Нагибина Михаила Васильевича 

открыты классы для детей с РАС и тяжелыми 

множественными нарушениями развития. На базе 

школы осуществляется образовательный проект 

«Разработка и апробация моделей инклюзии детей 

со сложными сочетанными нарушениями, включая 

расстройства аутистического спектра, в условиях 

муниципальной образовательной системы». 

В школе была создана адаптивная среда для 

детей с особыми образовательными 

потребностями, что позволяет обеспечить их 

пребывание в образовательной организации.  

 В рамках программы «Доступная среда» были 

оборудованы специализированные классы, 

оформлено пространство обучения, релаксации и 

развития детей с ОВЗ. Благодаря помощи 

социальных партнеров закуплены мебель, 

специальное оборудование – интерактивные 

комплексы «Играй и развивайся», «Интерактивная 

песочница», сухой бассейн, развивающий куб для 

снятия сенсорной перегрузки. 

Школа готовилась к встрече с особыми 

детьми. В течение 2017-2018 учебного года была 

выстроена программа сопровождения детей с 

аутизмом и тяжелыми множественными 

нарушениями, а члены педагогического коллектива 

во главе с директором школы прошли 

профессиональную переподготовку и курсы 

повышения квалификации, разработали дорожную 

карту, локальные акты по сопровождению особых 

детей. 

В сентябре 2018г при поддержке районного 

отдела образования Ворошиловского района 

города Ростова-на-Дону был открыт первый 

специальный коррекционный класс для детей с 

аутизмом. В 2019 году открыт второй 

коррекционный класс. С обучающимися класса 

работают педагог-дефектолог, тьютор, психолог, 

музыкальный терапевт, логопед. 

В течение 2018-2019 учебного года на базе 

школы проходили обучающие семинары для 

педагогов Ворошиловского района, города и 

области. Ведущими семинара стали опытные 

специалисты по работе с детьми, имеющими 

аутизм из Москвы, Луганска, Донецка, Ростова-на-

Дону. Школа заключила договоры о социальном 

партнерстве с МБУЗ «Детская городская 

поликлиника №17» города Ростова-на-Дону с 

целью системного наблюдения за состоянием 

детей, оказания семьям детей с РАС 

дополнительных медицинских услуг. 

В работе в специальном классе помогают 

студенты Таганрогского института имени 

А.П.Чехова (филиала) РГЭУ РИНХ.  

Педагоги и методисты Ростовской 

специальной школы-интерната № 41, Института 

повышения квалификации совместно с педагогами 

МАОУ «Школа №96 Эврика-Развитие» 

разработали серию учебных пособий для 

специального класса: дневник для родителей 

обучающихся с ОВЗ и методические рекомендации 

для учителя, серию методических пособий по 

написанию специальной индивидуальной 

программы СИПР, по организации обучения с 
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детьми, имеющими аутизм, диагностические 

карты, методические материалы на различные 

лексические темы. 

Обучение проводится в нескольких формах: 

обучение в классно урочной форме (в классах 

наполняемостью до 8 человек); в групповой форме 

(обучение в группах 3-4 человека – группа 

пребывания полного дня); обучение в 

индивидуальной форме (в школе или на дому у 

учащегося). 

На базе класса развернуты и успешно 

работают проекты: «Веселый карандаш», «Игровая 

кулинария», театрально-музыкальная студия 

«Семицветик», музыкальная терапия, открыт 

кружок английского языка, дошкольная подготовка 

детей с ОВЗ. 

Особое внимание уделяется разработке 

индивидуального образовательного маршрута для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

котором учитываются:  

• необходимость присутствия тьютора в 

образовательном процессе;  

• создание индивидуального режима обучения;  

• организация индивидуальных и групповых 

занятий общеразвивающей и предметной 

направленности;  

• проведение обязательных дополнительных 

внешкольных и внеклассных коррекционно-

развивающих занятий с логопедом, дефектологом, 

психологом и другими специалистами. 

Результаты инклюзии на сегодняшний день 

заключаются в том, что дети с РАС успешно 

осваивают индивидуальные образовательные 

программы, которые были для них подготовлены, 

полностью адаптированы в ритм школьной жизни, 

вместе со сверстниками посещают столовую, на 

переменах играют и общаются со школьниками из 

других классов, участвуют в общешкольных 

мероприятиях, совершают выходы в музеи и 

театры.  

С целью наибольшей эффективности 

дошкольной подготовки для детей со сложными 

сочетанными нарушениями, включая расстройства 

аутистического спектра была разработана 

специализированная программа «Птичка 

невеличка», которая проходит апробацию на базе 

школы ( автор программы канд. пед. наук, доцент 

А.В. Виневская). Программа сопровождается 

учебными пособиями – рабочими тетрадями для 

работы в классе и дома, картами индивидуального 

сопровождения семьи, диагностическими картами 

успешности и продвижения ребенка. Рабочие 

тетради включают в себя упражнения и задания, 

направленные на отработку сенсорных эталонов, 

закрепление социальных знаний и навыков, 

полученных на индивидуальных и групповых 

занятиях. При составлении тетрадей учитывались 

особенности ребенка со сложными сочетанными 

нарушениями, включая расстройства 

аутистического спектра и его возможности. 

Упражнения разнообразны, интересны для 

ученика, дозированы по объему. Рабочие тетради 

дают возможность детям с особыми 

потребностями, получать систематизированное, 

дозированное и доступное по содержанию 

обучение, направленное на подготовку к 

школьному обучению. 

Таким образом, к особенностям внедрения 

инклюзивных практик в российское 

образовательное пространство относятся:  

- единая системно организованная 

коррекционно-педагогическая работа, 

осуществляемая коллективом школьных педагогов 

и психолого-медико-социальным сопровождением 

образовательной организации;  

- создание и эффективное использование 

адаптированной для отдельных категорий детей с 

особыми потребностями образовательной среды;  

- разработка индивидуального 

образовательного маршрута для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Анализируя представленную практику, 

необходимо отметить, что данная модель будет 

эффективна в других образовательных 

организациях, если будут соблюдаться следующие 

условия:  

- готовность администрации и 

педагогического персонала к работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- готовность родительской общественности к 

принятию детей с особыми потребностями в 

общешкольный коллектив; 

- работа с ближним окружением ребенка 

(семьей, классным коллективом и т.д.);  

- материально-техническое, ресурсное и 

научно-методическое обеспечение необходимых 

образовательных условий для всех категорий 

«особых» детей.  

Перспективы дальнейшего развития 

инклюзивного образования и инклюзивных 

практик могут быть направлены на образование в 

школьном пространстве коллаборации, 

отвечающей запросам и потребностям детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

получении образования, траспарентной по целям и 

способам их достижения, используемым методам и 

формам работы с особыми детьми. 
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своей деятельности и к другим людям являются 

основой развития общества и формирования самой 

личности. Современному обществу нужен учитель, 

который в своей деятельности будет сочетать 

профессиональные и нравственные составляющие 

своей личности. Формирование требуемой 

нравственной культуры, творческих способностей 

лежат в основе профессиональной подготовки 

будущего учителя в высшем педагогическом 

учебном заведении.  

Приоритеты, на основе которых 

выстраиваются государственная политики в 

области нравственного воспитания: 

гражданственность, уважение прав и свобод 

человека, трудолюбие, Любовь к Родине, семейные 

ценности – указываются в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации». 

В Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России 

определена главная задача общества и государства: 

воспитание высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного 

человека, гражданина и патриота. 

Само по себе образование не гарантирует 

высокого уровня нравственной воспитанности, так 

как воспитанность – это качество личности, 

определяющее в повседневном поведении человека 

его отношение к другим людям на основе уважения 

и доброжелательности. 

Все многообразие интересов, увлечений, 

творческих потребностей, индивидуальных 

особенностей и устремлений студентов, не 

укладывается в рамки учебного процесса. Поэтому 

значительная роль отводится внеаудиторной 

воспитательной деятельности. Она призвана 

расширять кругозор студентов, стимулировать их 

познавательный интерес в различных областях 

знаний, аккумулировать их творческий потенциал, 

укреплять нравственные позиции.  

Анализ исследования. Проблема 

нравственного воспитания молодежи поднимается 

в работах Б. Г. Ананьева, О. Н. Васильевой, 

Б. Т. Лихачева, И. С. Марьенко, Н. Д. Никандрова, 

В. А. Сухомлинского, И. Ф. Харламова, 

В. Т. Чепикова, Н. Е. Щурковой и др. Они 

раскрыли теоретические аспекты освоения 

личностью нравственных эталонов, ценностные 

приоритеты модернизации современного 

образования в Российской Федерации. 

Цель статьи. Рассмотреть влияние 

внеаудиторной воспитательной деятельности на 

формирование нравственной воспитанности 

студентов. 

Изложение основного материала. 

Воспитание студентов педагогического высшего 

учебного заведения традиционно строится на 

основе единства учебного и воспитательного 

процессов. Каждому из этих направлений 

свойственны определенные задачи, функции, 

содержание, средства. Воспитательная 

внеаудиторная деятельность является логическим 

продолжением учебного процесса. Но при этом, 

внеаудиторной воспитательной деятельности 

отводится ведущая роль в творческой 

самореализации студентов в комфортной 

образовательной среде, стимулирующей 

возникновение интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности и позитивного преобразующего 

отношения к окружающей действительности. В 

такой обстановке происходит направленное 

социальное и профессиональное становление 

студентов, необходимое для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов и перспектив. 

Время требует высокого профессионализма, 

самостоятельности мышления и творческого 

развития личности. Содержание внеаудиторной 

деятельности в высшем педагогическом учебном 

заведении направлено на всестороннее и 

гармоничное развитие личности. Этот вид 

воспитательной работы эффективно выполняют 

кураторы академических групп. Куратор 

академической группы свою деятельность строит в 

соответствии с планом воспитательной работы 

образовательной организации. Он содействует 

активности студентов в общественной, творческой, 

спортивной деятельности, способствует 

эстетическому, физическому трудовому, 

нравственному воспитанию. Системообразующим 

компонентом всестороннего развития личности 

является нравственность. 

Нравственность – понятие, характеризующее и 

общество в целом, и личность. Сколько бы ни 

говорили о современном кризисе нравственности в 

нашем социуме, никогда не стоит забывать: 

общество – это совокупность личностей. Только 

личность ценою собственных усилий может 

добиться успехов в нравственном саморазвитии, а 

педагог, семья, близкие люди – помочь ей в этом. 

В древности слова «нравственность», 

«мораль», «этика» отождествлялись в одном 

понятии «этика», что в переводе с греческого языка 

означает «тот, что отображает моральные 

убеждения». В современном понимании каждое из 

приведенных понятий имеет самостоятельное 

значение, при этом этика – это область научных 

знаний, мораль считается убеждениями человека, 

нравственность больше касается человеческого 

поведения. 

Следует заметить, что в педагогической 

литературе нет единой точки зрения относительно 

понимания указанных терминов. Обратившись к 

научно-справочной литературе, видим, что 

«нравственность» (или мораль) – совокупность 

норм, правил поведения и деятельности людей. 

Философский энциклопедический словарь 

утверждает, что нравственность употребляется 

чаще всего как синоним морали, реже – этики [11, 

с. 470]. 

Так же как греческое слово «этос», латинское 

«moralis», немецкое «sittlichkeit»(характер), 

русское «нравственность» этимологически 

восходит к слову «нрав» и лексически закреплено в 

«Российской педагогической энциклопедии» [9, с. 

170]. 
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В Толковом словаре В. И. Даля узнаем: 

«Мораль – нравоучение, нравственное учение, 

правила для воли, совести человека» [3, с. 221]. 

В Толковом словаре Н. Д. Ушакова находим, 

что «мораль (от латинского мoralis – нравственный) 

нравственное учение, свод правил» [10]. 

 «Словарь русского языка» С. И. Ожегова 

трактует мораль следующим образом: «Мораль – 

нравственные нормы поведения, отношений с 

людьми, а также сама нравственность» [8, с. 363]. В 

«Современном словаре по педагогике» 

нравственность (она же мораль) характеризуется 

как «совокупность норм и правил, регулирующих 

отношения людей в обществе на основе 

общественного мнения, стимулирующих или 

тормозящих их поведение и деятельность» 

[7, с. 495].  

Однако многие ученые считают, что эти 

понятия неоднозначны, и необходимо их 

содержательно разграничивать. 

По мнению Н. Е. Щурковой «мораль, – это 

нормативная сфера долженствования» [13, с. 43]. 

Она оформляется в виде правил и принципов 

поведения («работай добросовестно», «не лги», «не 

бери чужого», «не мешай окружающим», «не 

обижай слабых», «оказывай помощь при 

затруднении», «будь внимателен к старикам», 

«поделись с неимущим», «уважай каждого 

человека», «защищай страну») и предписывает 

общезначимое, всеобщее, универсальное, 

применимое ко всем членам общества [13, с. 44]. 

Нравственность же – «это явление сферы 

свободного выбора» [13, с. 44]. «Если мораль – 

возлагаемый на всех закон (в его неписаной форме), 

обязательный для всех, то нравственность – 

обязательность, возлагаемая личностью на себя. 

Носитель морали – общество. Носитель 

нравственности – каждый отдельный человек» 

[13, с. 44]. Иными словами, мораль – это система 

выработанных в обществе норм, правил, 

требований (отражает отношение к обществу), а 

нравственность – это способность человека 

соблюдать эти нормы, правила, требования 

(отражает отношение к человеку).  

Т. И. Ильина считала, что «мораль – это 

требования, предъявляемые обществом к 

поведению человека, а понятие «нравственность» – 

это общение между людьми, совершаемые ими 

поступки и действия» [4, с. 246].  

Словарь русского языка С. И. Ожегова 

отмечает понятие «нравственность» как 

«внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек, этические нормы; 

правила поведения, определяемые этими 

качествами» [8, с. 186]. 

По мнению О. Н. Васильевой, суть 

нравственности раскрывается в следующей 

формуле: «Чего себе не желаешь, не делай того 

другим. Сам не делай того, что осуждаешь в других. 

Как ты хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так 

и ты поступай с ними» [1, с. 6]. Данную формулу 

автор называет «золотым правилом 

нравственности» и выделяет в нём три аспекта: 

«1) психологический (мы в состоянии понять 

потребности других людей, когда понимаем, в чём 

нуждаемся сами); 2) моральный (ни одно наше 

желание, даже самое сильное, не служит 

оправданием пренебрежения интересами других 

людей); 3) духовный (относясь к другим людям, как 

к самому себе, мы испытываем чувства 

глубочайшего единения всех людей)» [1, с. 6]. Как 

видим, О. Н. Васильева понимает нравственность 

как некую способность человека ставить себя на 

место других, а других людей ставить на своё 

место. 

Из этого следует, что основой нравственности 

человека являются его нравственные качества. 

Именно они, по мнению В. Т. Чепикова, 

«выступают одним из существенных внутренних 

механизмов, лежащих в основе морального выбора 

и саморегуляции поведения, определяют уровень 

социальной активности и зрелости человека, его 

нравственную культуру» [12, с. 3]. Кроме того, 

В. Т. Чепиков отмечал, что источником 

формирования нравственных качеств выступает 

социальный моральный опыт, заключенный в 

общественных нормах, правилах и принципах 

поведения человека в обществе. 

Поскольку нравственность имеет 

общественный (общечеловеческий) характер, то и 

под нормами нравственности следует понимать 

требования общества к поведению людей в 

определенных ситуациях. Они нужны для 

поддержания сосуществования и социального 

взаимодействия людей, согласования 

общественных и личных интересов. 

При формировании нравственности 

воспитанию отводится достаточно значимая роль. 

Так, А. В. Мудрик рассматривает воспитание как 

относительно осмысленное и целенаправленное 

взращивание человека, более или менее 

последовательно способствующее адаптации 

человека в обществе и создающее условия для его 

обоснования в соответствии со спецификой целей 

групп и организаций, в которых оно 

осуществляется [5], а Л. И. Новикова и 

М. В. Соколовский определяют воспитание как 

целенаправленное управление процессом развития 

личности [6, с. 132–134]. 

По мнению ученых, обретению человеком 

собственного нравственного начала как 

внутреннего закона повседневного поведения и 

деятельности способствует нравственное 

воспитание. 

Поскольку в данной статье в основном 

акцентируется внимание на формирование 

нравственности и нравственных качеств в период 

обучения в высшем учебном заведении, следует 

кратко остановиться на том, что включает в себя 

нравственное воспитание. Нравственное 

воспитание как процесс целенаправленного 

формирования морального сознания и чувств, 

привычного нравственного поведения является не 

простым усвоением принципов и норм морали. Оно 

предполагает и собственные усилия каждой 
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личности по выработке навыков нравственных 

норм поведения. 

Нравственное сознание и поведение, 

проявляющееся как отношение к среде, к другому 

человеку, к самому себе, к своим поступкам, к 

явлениям морального порядка, обществу в целом, 

включает и выбор студенческой молодежью норм 

поведения, и умения давать им соответствующие 

оценки. Поэтому важным в воспитательной работе, 

по определению М. Е. Вайндорф и 

Л. П. Крившенко, является формирование 

нравственного сознания. По мнению ученых, это 

«процесс тонкий и глубоко связан с 

формированием мировоззрения, с развитием 

самосознания личности, с поиском своего места в 

мире и смысла своей жизни» [2, с. 168]. 

Понятие «нравственное воспитание» 

всеобъемлюще. Оно пронизывает все стороны 

жизнедеятельности человека. Именно поэтому 

выдающийся педагог В. А. Сухомлинский, 

разработав воспитательную систему о 

всестороннем развитии личности, вполне 

обоснованно считал, что ее системообразующий 

признак – нравственное воспитание. Анализ его 

трудов и практического опыта дает основание 

утверждать, что сердцевина нравственного 

воспитания – развитие нравственных чувств 

личности. 

Нравственное воспитание тесным образом 

связано со всеми составляющими всесторонности в 

формировании личности: трудовым, 

общественным, духовным, эстетическим, 

физическим воспитанием. Нельзя рассматривать 

каждую из сторон воспитания как изолированный, 

самостоятельный процесс, а все эти стороны, 

взятые в совокупности, как сумму разрозненных 

качеств. Различные стороны процесса воспитания 

взаимообусловлены. Если осуществлять их в 

комплексе, происходит взаимопроникновение и 

взаимообогащение различных качеств личности, 

что повышает уровень воспитания в целом. Так, 

уровень нравственности определяет отношение 

человека к труду и его результатам. В физическом 

воспитании нравственность выдвигает на первый 

план благородство в спорте, честность поединков. 

Для тех, кто занимается физической культурой, 

характерной чертой и нормой поведения является 

трудолюбие, смелость, решительность и совесть.  

С нравственным воспитанием тесно связано 

правовое воспитание, обеспечивающее 

формирование правосознания граждан, 

потребности и привычки неукоснительно 

соблюдать законы и непримиримость к ее 

нарушениям. Эстетическое воспитание 

рассматривает эмоциональный фактор 

нравственных поступков.  

  Воспитание студенческой молодежи в 

современном обществе – это целенаправленный 

нравственно обусловленный процесс подготовки ее 

к труду, к реализации прав и обязанностей, навыков 

организатора и исполнителя, а также укрепления 

ответственности личности за свой нравственный и 

правовой выбор, за максимальное развитие своих 

творческих способностей и их реализацию во 

внеаудиторной деятельности. 

Опыт работы высшего учебного заведения 

показывает, что одним из факторов, 

обеспечивающих успешное развитие нравственных 

качеств личности, является наличие четких и 

содержательных целей. Изучение обучающихся 

показывает, что определение и осознание цели 

происходит одновременно с осознанием 

нравственного идеала, мечты, со стремлением к 

будущей профессии. Идеал, места, стремление к 

будущей профессии способствуют определению 

цели и значительно активизируют работу 

над собой.  

Достижению цели способствует рациональное 

использование своего досугового времени. Как 

показывает практика, почти в каждой 

академической группе есть студенты, у которых 

проявляется интерес к какому-нибудь виду 

творческой деятельности. Очень важно со стороны 

организаторов досуговых мероприятий обнаружить 

интерес к любимому делу. Опираясь на него, 

кураторы, студенческий актив может сделать из 

пассивного студента активного, деятельного, 

уверенного в себе, увлеченного своим делом 

человека. 

Внеаудиторная воспитательная деятельность 

содержит преимущество в предоставлении 

студентам возможности участия в досуговых 

мероприятиях, содействует развитию их 

нравственных качеств.  

К внеаудиторным досуговым мероприятиям 

относится работа вокальных и танцевальных 

коллективов, органов студенческого 

самоуправления: Совета обучающихся, профкома 

обучающихся; студенческих педагогических 

отрядов. Среди традиционных мероприятий 

выделяем такие, как «День Знаний», «Посвящение 

в студенты», «Международный день студента – 17 

ноября»; концерты к праздничным дням: День 

Учителя, День Защитника Отечества, 

Международный Женский день; конкурсы: 

«Мистер Студенчество», «Мисс Студенческая 

весна», «Студент года», «Красная гвоздика»; 

фестивали студенческого творчества «Вечер 

высокой моды», «Все профессии важны, все 

профессии нужны»; благотворительные акции, 

спортивные мероприятия и др. 

Содержание выше названных мероприятий 

расширяют кругозор студентов, повышают 

любознательность, помогают добиваться успехов, 

способствуют расширению сферы действия 

интересов в соответствующих ситуациях и видах 

творческой деятельности. Основная задача 

воспитательных мероприятий заключается, в 

формировании нравственной культуры студентов, 

основными элементами которых являются: долг, 

честь, совесть, доброта, сердечность, 

ответственность, проявляющаяся в разных 

жизненных ситуациях. 

У студентов, участвующих в досуговой 

деятельности, в спортивных соревнованиях, 

студенческих педагогических отрядах, 
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волонтерской деятельности формируется система 

базовых ценностей; реализуются знания, связанные 

с нормами нравственности и профессиональной 

этики в учебной и общественной деятельности; 

повышается мотивация к самосовершенствованию, 

формируется ориентация на успех и на лидерство. 

Выводы. Таким образом, именно 

внеаудиторная деятельность студентов выступает 

основным фактором, влияющим на развитие 

личности студента, способствующая развитию 

нравственных качеств, ориентирующая будущего 

учителя на базовые ценности и традиции общества. 

Нравственное воспитание требует глубокого, 

умного и эмоционального воздействия на человека, 

умения пробуждать нравственные чувства, увлечь 

высокими идеалами, научить сочетать слово и дело, 

превращая благотворительные убеждения в 

полезные поступки, на вдохновенный труд. 
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Аннотация. Современный мир постоянно сталкивается с новыми проблемами, сложность которых 

оказывает непосредственное влияние на то, как общество, государство и корпорации взаимодействуют 
друг с другом и со своей естественной средой. Компании, осуществляющие свою деятельность в 
социальной сфере, должны адаптироваться к изменяющимся реалиям окружающего мира, предвидеть 
тенденции грядущих изменений. В ходе решения этой задачи разрабатываются и внедряются различные 
нововведения в социальной сфере общества, которые носят название корпоративные социальные 
инновации. Они обусловлены необходимостью устанавливать новые типы отношений. Растущий интерес 
к этой проблеме сосредоточен на новых подходах, которые корпорации могут использовать, чтобы 
приблизиться к эффективному решению насущных проблем. 

Abstract. The modern world is constantly faced with new problems, the complexity of which has a direct 
impact on how society, the state and corporations interact with each other and with their natural environment. 
Companies operating in the social sphere must adapt to the changing realities of the world around them and 
anticipate future trends. In the course of solving this problem, various innovations in the social sphere of society, 
which are called corporate social innovations, are developed and implemented. This is due to the need to establish 
new types of relationships. The growing interest in this problem is focused on new approaches that corporations 
can use for finding effective solutions to pressing problems. 
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Современный бизнес сталкивается с тремя 

разными, но тесно связанными проблемами: 
требованиями акционеров к непрерывному росту, 
стремлением сотрудников к получению чувства 
удовлетворения от работы и растущими 
общественными ожиданиями, которые 
заключаются в решении социальных, 
экономических и экологических проблем. Ряд 
корпораций, признанных мировых брендов, 
вкладывают свое время и ресурсы, вовлекая в 
процесс работы, как можно больше ключевых 
заинтересованных сторон. Чтобы соответствовать 
новым ожиданиям граждан и по-настоящему 
общаться с потребителями на более высоком 
уровне, компании вынуждены выходить за рамки 
традиционной концепции корпоративной 
социальной ответственности (КСО) и 
демонстрировать более широкое видение своей 
стратегии развития. Такой подход в сторону более 
устойчивых экологических и инклюзивных 

практик социального бизнеса можно назвать 
корпоративными социальными инновациями.  

Существует множество трактовок понятия 
«социальные инновации». Наибольшую 
популярность термин получил в XX веке и прежде 
всего, был связан с социальным 
предпринимательством. Йозеф Шумпетер в своей 
работе «Теория экономического развития» 
рассматривал инновационные процессы в свете 
созданной им теории созидательного разрушения и 
предложил рассматривать деятельность 
предпринимателей как использование новых 
способов для создания продуктов и услуг. 
Социальные инновации широко обсуждались в 
1960-х годах в трудах П. Друкера и М. Янга. По 
мнению Друкера, к инновациям относится «все, 
что повышает потенциал обогащения уже 
существующих ресурсов» [1]. Наилучшие 
инновации могут быть на удивление простыми и, 
как правило, не всегда имеют что-то общее с 
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технологиями и изобретениями. В 1970-х г. этот 
термин появлялся в работах французских 
писателей. В 1980-х годах инновации 
рассматривались как технологические изменения, 
больше внимания уделяется социальным факторам 
и их влиянию на распространение технологий. В 
период 2000-х годов характерны социальные 
инновации на стыке академических исследований и 
практической реализации.  

На сегодняшний день, можно сказать, что 
социальные инновации достаточно сложный 
процесс, который может рассматриваться с разных 
точек зрения. С одной стороны придерживаются 
мнения, что это инновации, направленные на 
социальные цели. С другой стороны, социальные 
инновации являются новшеством, которое 
происходит в социальном пространстве [2]. Для 
бизнеса инновации являются ключевым фактором 
роста и имеют большое значение для поддержания 
конкурентных преимуществ. Но как бы не были 
важны инновации для успешных компаний, до 
недавнего времени они не являлись неотъемлемой 
частью их взаимодействия с обществом. Сегодня 
этот факт постепенно меняется. Во многом, 
корпоративные социальные инновации, способны 
быть одним из эффективных инструментов, 
нацеленных на повышение благосостояния 
общества. 

Идея корпоративных социальных инноваций 
зародилась в развивающихся странах как способ 
создания новых рынков для сокращения масштабов 
нищеты. В начале 1990-х г. Грамин банк, 
созданный в Бангладеш лауреатом Нобелевской 
премии мира Мохаммедом Юнусом, ввел 
микрокредитное кредитование, с помощью 
которого сельские жители могли объединить свои 
скромные сбережения и получить небольшие 
кредиты. Эта модель была заимствована у 
мексиканского производителя цемента Cemex, 
который предоставлял клиентам техническую 
помощь и кредиты для проектирования и 
финансирования улучшений жилищных условий. 
Она была также расширена благодаря 
новаторскому партнерству между Hindustan Lever 
(дочерняя компания Unilever в Индии) и Project 
Shakti, в рамках которого компания обучала бедных 
женщин, которые являлись членами групп 
самопомощи, продавать гигиеническое мыло и 
зубную пасту непосредственно потребителям в 
близлежащих деревнях [3]. В целом, концепция 
корпоративных социальных инноваций 
развивается в последние два десятилетия. 
Зарубежные и отечественные корпорации в рамках 
этого подхода используют основные бизнес-активы 
и таланты сотрудников для совместного создания 
инноваций, прорывных решений сложных 
экономических, социальных и экологических 
проблем, влияющих на устойчивость, как самого 
бизнеса, так и общества. К бизнес-активам можно 
отнести инновационный потенциал, 
маркетинговые навыки, управленческую хватку, 
вовлеченность сотрудников, масштаб компании и 
т.д. Концепция корпоративных социальных 
инноваций основывается на традиционной 
деятельности в области КСО, но предполагает 

непосредственное включение социального 
воздействия в корпоративные стратегии, 
мероприятия, социальные программы и 
партнерские отношения.  

Рассмотрим некоторые особенности 
применения концепции корпоративных 
социальных инноваций в современном бизнесе. 
Источниками социальных инноваций являются 
изменения внешней среды, возникающие 
социальные проблемы, которые невозможно 
решить традиционными методами, изменения 
потребностей общества и его членов. 
Неразрешимость тех или иных социальных 
проблем дает импульс к разработке новых средств, 
норм в социальной сфере [4]. В отличие от 
концепции корпоративной социальной 
ответственности, которая родилась 
из филантропических намерений компаний и часто 
финансируется за счет корпоративных грантов, 
концепция корпоративных социальных инноваций 
вытекает из стратегического намерения компании. 
Она финансируется и управляется, как и другие 
инвестиции. Также, в рамках КСО 
предоставляются социальные и эко-услуги тем, кто 
в ней нуждается, в то время как корпоративные 
социальные инновации создают социальные и 
экологические инновации для того, чтобы более 
эффективно решать существующие проблемы. При 
этом, отдача от реализации социальных инноваций 
несколько отдалена во времени, их эффект не 
проявляется быстро, не носит конкретного 
характера, но нацелен на долгосрочный результат. 
Тем самым, компании стремятся к системным 
изменениям, которые движимы стратегическим 
намерением создавать всегда новое, что будет 
опираться на социальные и экономические 
ценности. В 2014 году Всемирный экономический 
форум учредил Совет по глобальным повесткам 
дня по социальным инновациям, в котором понятие 
«корпоративные социальные инновации» 
основывается на проактивном проектировании 
новых бизнес-моделей с совместным обменом 
ценностями [5]. Большинство известных 
инноваций тем или иным образом связаны с 
созданием социальных ценностей, таких как 
система страхования, современные больницы, 
покупки товаров в рассрочку. Например, если бы 
американские фермеры не получили доступа к 
покупкам в рассрочку, урожайность в сельском 
хозяйстве никогда не стала бы повышаться. 
Данное финансовое изобретение позволило им 
повысить уровень производительности, а не ждать 
годы напролет возможности для покупки 
необходимых вещей. Ключ к успеху эффективного 
применения такого подхода заключается в 
переосмыслении социальных обязательств, путем 
создания общей ценности. В 2011 году Майкл 
Портер и Марк Р. Крамер опубликовали статью о 
преимуществах создания общей 
ценности. Считается, что бизнес процветает 
благодаря взаимодействию с более широким 
сообществом, что фактически приводит к 
обоюдному выигрышу. Таким образом, первые 
получают прибыль за счет своих стратегий 
социального воздействия, а вторые 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value&usg=ALkJrhioQcZF_GZj7enIBtFzHIRbFjdt8w
https://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value
https://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value
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взаимодействуют с широким кругом 
заинтересованных сторон для решения насущных 
проблем. Другими словами, компания должна быть 
способна реализовать экономическую ценность 
таким образом, чтобы она также создавала 
ценность для общества, отвечая на свои основные 
проблемы. В отличие от многих программ по КСО, 
которые обычно взаимодействуют параллельно с 
коммерческими и производственными процессами, 
этот подход подразумевает, что социальная и 
человеческая ценность напрямую встроены в 
основные бизнес-процессы компании посредством 
разработки и реализации их бизнес-моделей. 
Однако многие из этих организаций сталкиваются 
с проблемами при поиске эффективных способов 
реализации концепции общих ценностей и, таким 
образом, достижения новых форм конкурентного 
преимущества. Для оптимизации данного подхода 
необходимо пересмотреть стратегию компании, за 
счет разработки новых навыков и принятия нового 
мышления, чтобы процессы развития бизнеса 
рассматривались как единое целое. Это 
подразумевает более широкое взаимодействие 
между компанией и сообществами, в которых она 
работала ранее. Это также означает, что 
необходимо не только удовлетворять потребность 
людей, которые используют их товары и услуги, но 
также потребности и ожидания всех 
заинтересованных сторон, которые вовлечены или 
затронуты деятельностью компании (например, 
сотрудники, поставщики, социальные и 
экологические организации, государство и т. д.). 
Другими словами, чтобы принести пользу всем 
членам сообщества, компания должна быть в 
состоянии собрать воедино различные мнения 
заинтересованных сторон и внедрить результат 
процесса совместного создания на операционные 
процессы компании. Сегодня мир постепенно 
переходит от модели «ответственного 
потребителя» к новой модели «осознанного 
потребителя». Такой потребитель рассматривает 
процесс потребления как «не только финансовую 
операцию, но и взаимодействие, в котором личные 
принципы все больше влияют на выбор 
потребления» [6]. Согласно данным исследования, 
представленным Луисом Мигелем Барралом 
(соучредителем компании Two Much), «35 % людей 
в Испании склоняются к покупке продукта, если 
считают, что ценности бренда ближе к их 
собственным», тогда как «50 % населения может 
потреблять продукт определенного бренда или не 
потреблять в зависимости от того, соответствует он 
его принципам или нет» [7].  

Идея корпоративных социальных инноваций 
переходит в глобальные продуктовые портфели и 
передовые технологии. Например, в конце 2010 г. 
компания Unilever обнародовала свой план 
устойчивого развития, направленный, помимо 
прочего, на снижение воздействия на окружающую 
среду всего, что она продает, наполовину, а также 
на удвоение своих доходов. Чтобы привлечь 
потребителей Unilever и Walmart совместно 
провели рекламную компанию по экономии воды. 
Упаковка шампуней и кондиционеров 

информировала клиентов Walmart о том, что семьи 
могут сэкономить до 100 $ и 3200 галлонов воды в 
год, отключив воду, при мытье головы шампунем и 
кондиционером [3]. 

Подводя итог, можно отметить следующее: 
растущая сложность и ускоряющиеся темпы 
изменений в обществе требуют новой роли бизнеса 
в мире. Социальные нормы и ценности меняются 
для бизнеса, поскольку потребители становятся 
более ответственными и сознательными, хотят, 
чтобы компании преуспевали в совершении добрых 
дел. Компании все чаще стали инвестировать в 
новые источники и методы инноваций, включая 
партнерские отношения с социальными 
предпринимателями и работниками, они 
производят новые продукты, открывают рынки и 
участвуют в благотворительности, все это решает 
социальные проблемы, поддерживая деловую 
репутацию и рост. В связи с этим, все больше 
финансовых учреждений и инвесторов проявляют 
интерес к работе с такими компаниями и новыми 
предпринимательскими проектами, которые могут 
доказать, что они создают ощутимые социальные и 
экологические эффекты, а также финансовую 
отдачу. При этом нехватка ресурсов в сочетании с 
растущим осознанием нашей взаимосвязанности и 
нестабильности социально-экономических и 
экологических систем означает, что нужно более 
творчески относиться к будущему и быстро 
реагировать на его изменения. В этих условиях 
корпоративные социальные инновации – это путь к 
долгосрочному росту, устойчивости и 
процветанию бизнеса.  
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Аннотация. В статье дается теоретический анализ института принудительных мер воспитательного 

воздействия, которые применяются в отношении несовершеннолетних обвиняемых в качестве замены 

уголовного преследования. Отсутствие законодательной регламентации вида специализированного 

государственного органа, куда необходимо направлять под надзор несовершеннолетних, к которым 

применяют принудительные меры воспитательного воздействия, вызывает затруднения в практической 

деятельности. По итогам анализа приходим к выводу об обязательном отражении в решении суда о 

применении принудительной меры воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетнего 

обязанности возложения контроля за исполнением рассматриваемой меры на специализированный 

государственный орган. Важно отметить, что ни в предыдущем, ни в существующем уголовном 

законодательстве понятие принудительных мер воспитательного воздействия не отражено. Так же и в 

уголовно-правовой науке нет единого определения понятия и юридической природы рассматриваемых 

мер. Однако важность одинакового понимания их сущности и целей применения давно назрела. Это 

необходимо и для совершенствования норм материального права, и для обеспечения правильного и 

единообразного применения в практической деятельности рассматриваемого уголовно-правового 

института. 

Abstract. The article provides a theoretical analysis of the institution of compulsory measures of educational 

influence, which are applied to juvenile defendants as a substitute for criminal prosecution. The lack of legislative 

regulation of the type of specialized state body where it is necessary to send minors under supervision, who are 

subjected to compulsory measures of educational influence, causes difficulties in practical activities. Based on the 

results of the analysis, we come to the conclusion that the court's decision on the application of a compulsory 

measure of educational influence on a minor must necessarily reflect the obligation to impose control over the 

implementation of the measure in question on a specialized state body. It is important to note that neither the 

previous nor the existing criminal legislation reflects the concept of compulsory measures of educational influence. 

Similarly, in criminal law science there is no single definition of the concept and legal nature of the measures 
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under consideration. However, the importance of the same understanding of their essence and application goals is 

long overdue. This is necessary both to improve the norms of substantive law, and to ensure the correct and uniform 

application of the criminal law Institute in practice. 

Ключевые слова: принудительные меры воспитательного воздействия, уголовная ответственность, 

основание, условие, применение, суд, подразделения по делам несовершеннолетних, комиссия по делам 

несовершеннолетних. 

Keywords: coercive educational measures, criminal liability, basis, condition, application, court, juvenile 

units, juvenile commission. 

 

Введение. 

Применение уголовного и уголовно-

процессуального законодательства в процессе 

производства по уголовному делу и материалов в 

отношении несовершеннолетних, совершивших 

преступное деяние, должно отвечать 

общепризнанным принципам и нормам 

международного права, международным 

договорам Российской Федерации, обеспечивать 

защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних ходе досудебного и 

судебного производства, а также осуществлять 

отраженные в законе иные процедуры, 

направленные на предотвращение противоправных 

деяний среди подростков и рост 

предупредительного влияния судебных процессов. 

К системе факторов, которые обусловливают 

нравственное благополучие нашего государства, в 

первую очередь необходимо отнести, конечно, 

преступность несовершеннолетних и меры по ее 

предупреждению. 

Формирование негативных показателей 

подростковой преступности в последнее время 

стало насущной проблемой не только России, но и 

большинства других стран. В связи с этим не 

случаен увеличившийся интерес к ее 

исследованию, с одной стороны, и разработка 

различных форм правозащитной и 

предупредительно-профилактической 

деятельности среди несовершеннолетних - с 

другой. 

Цель исследования - комплексный подход к 

анализу уголовно-правовых, уголовно-

процессуальных мер принудительного характера, а 

также формирование предложений по 

усовершенствованию законодательства и практики 

их применения. 

Методологической основой исследования 

выступает общенаучный метод всеобщего 

познания, системно-правовой, формально-

правовой анализ, анализ уголовных дел и судебных 

решений. 

Основная часть. 

Порядок применения принудительных мер 

воспитательного воздействия отражен статьей 90 

Уголовного кодекса Российской Федерации[1] и 

статьями 427 и 431 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации[2]. Возможность 

применения к несовершеннолетним 

принудительных мер воспитательного воздействия 

в современный период наиболее 

сформулированная качественная специфика 

уголовно-правового статуса несовершеннолетних 

лиц, совершивших противоправное деяние [3]. 

В соответствии со статьей 90 Уголовного 

кодекса Российской Федерации 

несовершеннолетний, совершивший преступное 

деяние небольшой или средней тяжести, может 

быть освобожден от уголовной ответственности, 

если будет признано, что его исправление может 

быть достигнуто путем применения 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

Однако надо сказать, что принудительные 

меры воспитательного воздействия различаются с 

уголовным наказанием. Они выступают 

альтернативой уголовному преследованию и 

являются ответом государства на нарушения норм 

материального права. По своей сущности они носят 

воспитательный характер. При их использовании 

влияние на несовершеннолетнего может быть в 

виде убеждения, доведения до сознания 

отрицательной оценки его поступка, 

недопустимости преступного поведения, а цель 

исправления достигается без привлечения 

подростка к уголовной ответственности или без 

применения уголовного наказания. 

В связи с этим, рассматриваемые меры по 

своей сущности являются воспитательными, а по 

характеру исполнения - принудительными. 

Принудительный характер мер воспитательного 

воздействия выражается в том, что применяются 

они к несовершеннолетним независимо от их 

желания или желания родителей либо законных 

представителей. Хотя принудительные меры 

воспитательного воздействия, применяемые судом, 

и выступают мерами государственного 

принуждения, они признают лицо осужденным, не 

влекут судимость и не являются наказанием. 

Основное отличие принудительных мер 

воспитательного воздействия от уголовного 

наказания - отсутствие кары. Уголовное наказание 

назначается только за совершение 

несовершеннолетним преступного деяния. 

К несовершеннолетнему могут быть 

применены одновременно несколько 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

Такие как:  

а) предупреждение; 

б) передача под надзор родителей или лиц, их 

заменяющих, либо специализированного 

государственного органа; 

в) возложение обязанности загладить 

причиненный вред; 

г) ограничение досуга и установление особых 

требований к поведению несовершеннолетнего. 

Срок применения принудительных мер 

воспитательного воздействия в виде передачи под 

надзор родителей или лиц, их заменяющих 
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(специализированного государственного органа), 

ограничения досуга и установления особых 

требований к поведению несовершеннолетнего, 

определяется законом от одного месяца до двух лет 

при совершении преступного деяния небольшой 

тяжести и от шести месяцев до трех лет - при 

совершении преступления средней тяжести. 

В случае регулярного нарушения 

несовершеннолетним принудительной меры 

воспитательного воздействия эта мера по 

представлению специализированного 

государственного органа отменяется и материалы 

направляются для решения вопроса о привлечении 

несовершеннолетнего к уголовной 

ответственности. 

Верховный суд Российской Федерации 

запрещает органам правосудия назначать 

уголовное наказание несовершеннолетним, 

совершившим преступное деяние небольшой или 

средней тяжести, если их исправление возможно 

достигнуть путем применения принудительных 

мер воспитательного воздействия, отраженных в 

статье 90 Уголовного кодекса Российской 

Федерации[4]. 

Освобождая несовершеннолетнего от 

уголовной ответственности с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия 

суду необходимо понимать, что представляет собой 

каждая разновидность принудительных мер 

воспитательного воздействия. 

В соответствии со статьями 427 и 431 

Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации сама постановка вопроса об 

освобождении несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности с применением принудительных 

мер воспитательного воздействия возможна 

начиная со стадии предварительного 

расследования, затем – на стадиях назначения 

судебного заседания и судебном разбирательстве, 

но до постановления обвинительного приговора. В 

связи с этим, применение воспитательных мер как 

при освобождении несовершеннолетнего от 

уголовной ответственности (часть 1 статьи 90 

Уголовного кодекса Российской Федерации), так и 

при освобождении его от наказания (статья 92 

Уголовного кодекса Российской Федерации) 

возможно только в рамках охранительного 

уголовно-правового отношения. 

Принимая решение о применении 

принудительных мер воспитательного воздействия, 

орган правосудия может возложить на 

специализированное учреждение для 

несовершеннолетних контроль за исполнением 

требований, предусмотренных принудительной 

мерой воспитательного воздействия. Орган, 

наделенный обязанностью осуществлять контроль 

за исполнением принудительных мер 

воспитательного воздействия, ни в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации, 

ни в Уголовном кодексе Российской Федерации не 

отражен. Согласно пункту 38 Постановления 

Пленума «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних» этим органом 

выступает комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. Но анализ судебной практики 

говорит о том, что, применяя принудительные 

меры воспитательного воздействия в отношении 

несовершеннолетнего, суды возлагают 

осуществление контроля за такой мерой разным 

органам и лицам: комиссиям по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

подразделениям по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел и даже родителям 

несовершеннолетних. В отдельных случаях 

определенный орган, которому поручается данный 

контроль, не отражается, органы правосудия 

ограничиваются формальным указанием на 

специализированный государственный орган 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних[5]. 

Необходимо обратить внимание, что единая 

система контроля за исполнением принудительных 

мер воспитательного воздействия фактически 

отсутствует. Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

выступающие специализированным органом в этой 

области, часто не способны контролировать 

выполнение принудительных мер воспитательного 

воздействия. В комиссию, согласно пункту 8 

Примерного положения о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, могут 

входить руководители (их заместители) органов и 

учреждений системы профилактики, 

представители иных государственных 

(муниципальных) органов и учреждений, 

представители общественных объединений, 

религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт 

работы с несовершеннолетними, депутаты 

соответствующих представительных органов, а 

также другие заинтересованные лица[6]. 

Действенного механизма контроля комиссий по 

делам несовершеннолетних за исполнением 

принудительных мер воспитательного воздействия, 

назначенных органом правосудия 

несовершеннолетним, нет. Реальный контроль за 

исполнением принудительных мер 

воспитательного воздействия, согласно статье 21 

Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»[7], выполняют 

подразделения по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел. В соответствии с пунктом 

55.1 и 56.2 Приказа МВД России «Об утверждении 

Инструкции по организации деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел Российской Федерации»[8] 

в течение предусмотренного органом правосудия 

срока применения принудительных мер 

воспитательного воздействия в отношении 

несовершеннолетних, освобожденных от 

уголовной ответственности с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия, 

а также осужденных за совершение преступления 

небольшой или средней тяжести и освобожденных 
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судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия, 

осуществляется надзор. Изначально с 

несовершеннолетним, его родителями или иными 

законными представителями беседуют. В ходе 

беседы разъясняются следствия регулярного 

неисполнения принудительных мер 

воспитательного воздействия, о чем оформляется 

справка. Сотрудники подразделения по делам 

несовершеннолетних отражают семейно-бытовые 

условия жизни несовершеннолетнего, сведения о 

лицах, с которыми он общается, характер их 

влияния, характеристики с места учебы, работы, 

жительства несовершеннолетнего, материалы о 

проводимой работе с родителями или иными 

законными представителями и др. 

Выводы 

Считаем, что, вынося решая вопрос о 

применении принудительных мер воспитательного 

воздействия в отношении несовершеннолетнего (за 

исключением случаев применения 

предупреждения), органу правосудия необходимо 

обязательно поручать специализированному 

государственному органу контроль за ее 

исполнением. Этим органом должны быть 

подразделения по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел Российской Федерации, 

так как именно они имеют необходимые 

возможности для осуществления такого контроля. 

Согласно пункту 73.1.2 Приказа МВД России 

N 845 подразделения по делам 

несовершеннолетних отправляют в суд 

надлежащее представление для решения вопроса о 

применении к несовершеннолетнему мер, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, - при постоянном нарушении 

несовершеннолетним принудительных мер 

воспитательного воздействия. Но по смыслу части 

5 статьи 427 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации решение об отмене 

принудительных мер воспитательного воздействия 

орган правосудия выносит по ходатайству 

специализированного учреждения для 

несовершеннолетних, которым, как уже было 

отмечено, выступают комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. В связи с 

этим полагаем, что необходимо внести изменения в 

статью 427 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, где следует отразить 

обязательность возложения контроля за 

исполнением принудительной меры 

воспитательного воздействия на подразделения по 

делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел Российской Федерации. Полномочия по 

осуществлению контроля за применением 

принудительных мер воспитательного воздействия 

в отношении несовершеннолетних, по нашему 

мнению, должны охватывать и возможность 

обращения в орган правосудия, чтобы 

корректировать судебное решение о применении 

принудительной меры воспитательного 

воздействия в ситуациях, если она не достигает 

своей цели. Считаем, что такая корректировка 

может быть не только с помощью отмены 

постановления о применении принудительной 

меры воспитательного воздействия, но и другим 

способом. Если обратить внимание на виды и 

способы корректировки постановленного судом 

приговора, то их вариативность намного шире, 

вероятности использования разных инструментов, 

дающих возможность достичь целей наказания с их 

помощью, гораздо многообразнее. Применительно 

к принудительной мере воспитательного 

воздействия законодателем применима только их 

отмена, что не отвечает потребностям на 

сегодняшний день[9]. 

По нашему мнению, корректировку 

применимых судом принудительных мер 

воспитательного воздействия в отношении 

несовершеннолетнего необходимо осуществлять 

также с помощью их изменения, предусмотрев 

дополнительные ограничения и требования к 

поведению несовершеннолетнего, а также снятие 

отдельных ограничений и смягчение требований к 

поведению несовершеннолетних. Особенность 

личности несовершеннолетнего отличается 

социальной незрелостью, склонностью влиянию 

старших по возрасту лиц. 

Считаем, что необходимо отразить 

возможность наложения дополнительных 

требований и ограничений по отношению к уже 

назначенной принудительной мере 

воспитательного воздействия в виде ограничения 

досуга и установления особых требований к 

поведению несовершеннолетнего (пункт «г» части 

2 статьи 90 Уголовного кодекса Российской 

Федерации) или возможность смягчения 

требований к поведению несовершеннолетнего и 

ограничению досуга как поощрительная мера в 

отношении несовершеннолетнего, старательно 

выполняющего предусмотренные судом меры 

воспитательного воздействия в течение 

установленного срока.  

Еще одной возможностью корректировки 

назначенных судом принудительных мер 

воспитательного воздействия необходимо 

предусмотреть право органа правосудия в порядке 

судебного контроля поменять избранную ранее 

принудительную меру воспитательного 

воздействия иной, в том числе предусмотренной 

пунктом «г» части 2 статьи 90 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, или избрать ее 

дополнительно к уже примененным мерам.  

В связи с этим, корректировка применяемых 

судом принудительных мер воспитательного 

воздействия в отношении несовершеннолетнего 

должна включать не только их отмену, но и замену 

и изменение, касающуюся объема и количества 

требований к поведению несовершеннолетнего и 

ограничению его досуга в зависимости от 

поведения. Эти изменения необходимо отразить в 

статье 427 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации.  

Решение об отмене постановления о 

прекращении уголовного преследования и 

применении принудительной меры 
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воспитательного воздействия, согласно пункту 38 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 1, 

принимается судом в порядке, предусмотренном 

статьей 399 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. При этом орган правосудия 

адресует дело руководителю следственного органа 

или начальнику органа дознания для исполнения 

следователем (дознавателем) действий, 

сопряженных с окончанием его производства и 

необходимостью составления обвинительного 

заключения (обвинительного акта). В практической 

деятельности встречаются ситуации, когда суд, 

отменяя постановление об освобождении 

несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности, не отправляет дело руководителю 

следственного органа или начальнику органа 

дознания, а отправляет несовершеннолетнего в 

специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа. Явно, что законодатель этой 

возможности не предусмотрел. 

Так, в частях 1-5 статьи 427 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации 

отражено положение о том, что прекращение 

уголовного преследования с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия 

может быть только в отношении 

несовершеннолетних обвиняемых. Такое 

законодательное закрепление сомнительно, так как 

преступления небольшой или средней тяжести, по 

которым возможно освобождение от 

ответственности, расследуются, обычно, в форме 

дознания и статусом обвиняемого 

несовершеннолетний наделяется с момента 

вынесения обвинительного акта, т.е. по завершении 

предварительного расследования, производимого в 

полном объеме. Имеющаяся система оценки 

результативности работы дознавателей 

(следователей) в качестве основного критерия 

предусматривает показатель направленных 

уголовных дел в суд с обвинительным актом, а 

прекращенные уголовные дела является 

значительным недостатком[10]. С таких точек 

зрения перспективы прекращения уголовного дела 

на основании статьи 90 Уголовного кодекса 

Российской Федерации на этапе предварительного 

расследования минимизированы, так как в связи с 

его направлением в суд оно расследуется в 

обычном порядке, в то время как прекращение 

уголовного дела, согласно статьи 75 и 76 

Уголовного кодекса Российской Федерации 

осуществляется на досудебной стадии и в рамках 

дискреционных полномочий органа 

преследования. 
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