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АНАЛИЗ МЕТОДОВ РЕГИСТРАЦИИ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ СИСТЕМЫ 
ДАТЧИКОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 

 
Аннотация 
Сегодня радиосистемы успешно расширяют частотную полосу своих сигналов. Это 

позволяет разрабатывать системы с наиболее большей разрешающей способностью, 
отсюда следует, что объекты для радионаблюдения могут быть достаточно малого размера, 
по отношению к телу человека. Огромную популярность начинают приобретать, в 
медицинской области, сверхширокополосные радиосистемы.  
Ключевые слова 
Автомобиль, безопасность дорожного движения, инновационное развитие.  
Обычно в радиолокации для фиксирования пульса человека используют антенну. В 

качестве бесконтактного способа регистрации предлагается применять копланарную 
полосковую линию.  
Копланарная полосковая линия связывает передающую и приемную часть 

радиолокатора.  
Человеческое тело (ɛ кожи приблизительно равно тридцати одному) около копланарной 

полосковой линии влечёт к утрате энергии электромагнитной волны. Отсюда может 
следовать, что это может привести к ухудшению качества сигнала на выходе копланарной 
линии. Колебания диэлектрической проницаемости отрезка около копланарной линии дают 
уменьшение или увеличение протяженности электрической линии. Из формулы (1) можно 
сделать вывод, что это даёт гарантию на образование фазовой задержки. По формуле (2) 
находим разность фаз, которая вызвана увеличением или уменьшением ε для 
гармонического сигнала 

 
где 
L – длина копланарной полосковой линии; 
  – длина волны; 
ε – диэлектрическая проницаемость.  

 
где 
   – начальная диэлектрическая проницаемость; 
   – конечная диэлектрическая проницаемость.  
Опорный сигнал применяется для выявления амплитуды и фазы сигнала, когда 

пульсовая волна оказывает влияние на него.  
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По формуле (3) можно сделать вывод, что на выходе детектора константный элемент 
будет оказывать разность. Разность константной составляющей имеет корреляцию между 
амплитудой сигнала и фазовой задержкой в копланарной линии относительно опорного 
канала и гармоники удвоенной частоты. Теперь фиксируем сигнал, имеющий пропорции, 
наполняемости кровеносного сосуда человека.  

 
где 
  – круговая частота сигнала; 
  – фазовая задержка; 
Е1 – амплитуда сигнала в первом канале; 
Е2 – амплитуда сигнала во втором канале.  
Первый фазовое смещение возникает, когда датчик находится на около тела человека. В 

отношении чего возникают добавочные увеличения или уменьшения фазы. После 
детектора находится фильтр низких частот. Это даёт возможность забыть о паразитных 
высокочастотных гармониках и от гармоники удвоенной частоты.  
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Смоляр А.Н. 
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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ПРОТОТИПА И МОДЕЛИ  

В ФИЗИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 
 
Аннотация 
Статья исследует актуальную в настоящее время проблему соотношения прототипов и 

моделей. Рассматривается проблема предмодельного исследования прототипа и модели для 
решения физических задач. 
Ключевые слова 
Модель, прототип, моделирование, соответствие модели и предмета, компьютерное 

моделирование 
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В настоящее время становится актуальной проблема решения прикладных физических 
задач, которые требуют наличия сложной экспериментальной установки. С другой 
стороны, не все задачи можно проверить путем экспериментального рассмотрения в силу 
слишком больших размеров предмета исследования или в силу его удаленности или 
недоступности в настоящее время. Поэтому проблемы моделирования встают перед 
исследователями, работающими в области физики и технических наук. Быстрый рост 
систем компьютерного моделирования позволяет проводить моделирование различных 
сторон физических объектов и явлений. Однако осмысленное решение любой реальной 
прагматической задачи требует исследования объекта и субъекта моделирования.  
И моделирование в сущности процесс исследования объектов на их моделях 

воспроизводя интересующие свойства и характеристики оригинала. Моделирование 
представляет опосредованное теоретическое и эмпирическое исследование объекта. 
Воспроизведение осуществляется как в предметной форме (макет, устройство, образец), так 
и в знаковой формах (график, схема, программа, теория). Все эти формы были известны 
достаточно давно. В настоящее время все большее внимание уделяется компьютерному 
моделированию, которое может использовать все возможности современных систем 
искусственного интеллекта. Однако при наличии таких возможностей, которые открывает 
компьютерное моделирование, необходимо строго следовать принципам моделирования, 
чтобы модель смогла отразить необходимые исследователю стороны объекта 
моделирования с необходимой степенью соответствия. 

 Логической основой моделирования является умозаключение по аналогии. Это 
проявляется даже в натурфилософских взглядах ионийской школе древних греков, 
анализировалась природа абстракций и соотношения с действительностью. Фундаментом 
физического моделирования выступает теория аналогий. В физике как показывает 
практика, для таких прототипов как магнитные, тепловые, электрические, гравитационные 
поля в отношения модели в виде объекта исследования могут вступать объекты самой 
различной природы, находящиеся в процесс отображения и репрезентации на основе 
отношения подобия существенных структурно - функциональных связей. 
Объективное соответствии прототипа и модели дает новое знание об исследуемом 

объекте и позволяет воспроизводить эти существенные структурно - функциональных 
связи, как процесс отображения и репрезентации на основе отношения подобия.  
При этом исследуется не сам объект, а некоторая вспомогательная искусственная или 

естественная среда. Модель замещает исследуемый объект в определенном соотношении 
прототипа и модели, а это обусловливает ряд факторов и особенностей актуализирующих 
развитие методологических и методических подходов в моделировании. Возникает вопрос 
о выбор моделеобразующих параметров в стадии предмоделирования для 
удовлетворительного соотношения прототипа и модели. В физике процесс 
предмоделирования предполагает необходимость в структурном анализе прототипа 
исследования и предполагаемой модели с выделением существенных и несущественных 
характеристик в соответствии исследуемого круга явлений. 
Выбор класса физической модели, что будет обуславливать процесс исследования. 

Физические модели грубо можно разделить на два класса: масштабные и аналоговые. В 
масштабной модели проявляется численное соответствие между элементами прототипа и 
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модели, в аналоговой же модели, соответствие проявляется между зависимыми 
переменными и их производными. 
Особенно важную роль обоснованию соответствия модели и объекта необходимо 

отводить в процессе обучения студентов высших учебных заведений, когда в ситуации 
введения обучающихся в исследовательскую деятельность возникает проблема овладения 
правильными навыками моделирования. При этом преподаватель и студент работают в 
инновационном режиме, но следуя всем логикообразующим маршрутам. При руководстве 
исследовательской деятельностью студентов, преподаватель является не только идеологом 
традиций и транслятором предметно - дисциплинарных знаний, но и носителем 
коммуникативно - стимулирующих функций. Педагог должен быть нацелен на реализацию 
творческого потенциала студентов, на преодоление негативных моментов, возникающих в 
процессе исследовательской деятельности и на стимулирование участников данного 
процесса. 
Поэтому, для формирования у студента умений решать проблемы соотношения 

прототипа и модели необходимо вооружить его методическими основами построения 
исследовательской деятельности: понимания исследуемой проблемы, осмысления 
соотношения между известными и неизвестными параметрами, сбора информации, 
выделения основных понятий, формулировки задач для достижения целей исследования, 
умения преобразовывать объект, различными способами, средствами и методами для 
построения модели. 

© Смоляр А.Н., 2022 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ 
 В КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ МЕТОДАМИ ПОТЕНЦИОМЕТРИИ  

И ПЕРМАНГАНАТОМЕТРИИ  
 

Аннотация 
Методы определения антиоксидантов (АО) основаны на их химическом взаимодействии 

с окислителем. При изучении многокомпонентных косметических препаратов на результат 
анализа влияют как сила окислителя, так и условия проведения реакции. В статье 
сравниваются данные исследования антиоксидантной активности двумя методами на 6 
объектах.  
Ключевые слова 
Потенциометрия, косметические средства, антиоксидантная активность, антиоксидант, 

обратная перманганатометрия. 
 
Тематика исследования антиоксидантных свойств веществ носит междисциплинарный 

характер и направлена на улучшение здоровья человека и увеличение продолжительности 
жизни. [1, с. 63] Желание придать своей внешности молодой и привлекательный вид 
привело к появлению множества видов уходовой косметики с антиоксидантами. 
Количественный состав таких средств, как правило, не известен потребителю, поэтому 
исследование АОА косметических препаратов является актуальным. Целью работы стало 
определение концентрации антиоксидантов в различных косметических средствах 
методами потенциометрии и перманганатометрии.  
Определение АОА потенциометрическим методом основано на взаимодействии АО с 

медиаторной системой, в качестве которой используется смесь K3[Fe(CN)6] / K4[Fe(CN)6] с 
известным соотношением концентраций в нейтральной среде [2, c. 184 - 185]. 
Перманганатометрический метод заключается во взаимодействии 0,05н раствора KMnO4 в 
кислой среде с анализируемой пробой. [3] 
Для апробирования методики использовали раствор аскорбиновой кислоты с известной 

концентрацией С1=0,00568 н.  
 

 
Рис. 1 Результаты определения концентрации аскорбиновой кислоты, 
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Как видно из диаграммы (Рис. 1), концентрации, определенные методами 
потенциометрии С2 и перманганатометрии С3, идентичны и практически совпадают с 
теоретической концентрацией С1 аскорбиновой кислоты. 

 Исследуемые косметические средства было разделены на 2 группы: жидкие 
(очищающая вода для лица ANEW, мицеллярная вода CARE 365, очищающая пенка - мусс 
CARE 365) и кремообразные (крем для тела Organic kitchen, антивозрастной крем Ave`ne, 
антивозрастной крем LEBREDERM). 
Результаты перманганатометрического определения концентрации АО для разных 

объектов на 1‒2 порядка превышают данные потенциометрического анализа. 
 

 
Рис. 2 Концентрация антиоксидантов в исследуемых объектах 

 

 
Рис. 3 Концентрация антиоксидантов в исследуемых объектах 

 
По - видимому, под действием такого сильного окислителя, как KMnO4, реагируют не 

только АО, но и другие восстановители, присутствующие в составе (ПАВ, консерванты), а 
найденная концентрация отражает общую восстановительную активность объекта. Данные 
потенциометрического метода представляются более достоверными для 
многокомпонентных препаратов, так как сравнительно «мягкий» окислитель K3[Fe(CN)6] и 
нейтральная среда (рН=7,4) создают условия окисления антиоксидантов, близкие к 
физиологическим. Следовательно, наибольшая концентрация антиоксидантов наблюдается 
в креме для тела Organic kitchen и мицеллярной воде CARE 365 с розовой водой. 
Предлагаемая комбинация методов не является универсальной, однако такой подход 

позволяет оценить концентрацию АО на фоне общей концентрации восстановителей при 
анализе сложных объектов. 
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КЛОП ГРЕБЛЯК (CORIXIDAE) В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация. В данной статье представлена информация о водных клопов, который 

относится к семейству Corixidae. Эти виды выявленны в Ургенчском районе Хорезмской 
области. 
Ключевые слова: водные клопы, коллекция, Corixidae, Corixa dentipes. 
В мире проводятся научные исследования по определению видового состава, 

сохранению биоразнообразия водных полужесткокрылых и оценке их ущерба, а также 
разработке общих мер борьбы с вредными видами. В связи с этим, в частности, выявлено 
влияние климатических факторов на популяцию полутвердых насекомых, оценен ущерб 
видов и особое внимание уделяется борьбе с вредителями на разных континентах, 
разрабатываются эффективные меры, исходя из их региональных условий.  
Достоверные научные данные по водной гемиптерофауне представлены в работах 

Кириченко (1918, 1930), Пучковой (1968), Нейморовца (2003, 2004) [1, c. 164; 2, c. 45 - 61; 3, 
c. 64 - 70; 4, c. 584 - 589; 5, c. 30]. Исследования водных клопов проводились по 
общепринятым методикам с учетом особенностей и образа жизни водных клопов 
(Кириченко, 1918, 1930) [1, c. 164; 2, c. 45 - 61]. В основном использовалась методика 
кошения гидробиологическим сачком, описанная как зарубежными, так и отечественными 
авторами (Oldroyd, 1958) [6, p. 327]. 
До настоящего времени отсутствуют комплексные исследования по экологии водных 

клопов, а также нет информации о трофических отношениях водных клопов и их 
распределении по водоемам и высотным поясам. Кроме этого, видовой состав водных 
клопов недостаточно изучен, обитающих на территории Хорезма. 
Материалом для написания данной работы послужили сборы водных клопов, 

проведенные автором в поселке Чалыш Ургенчского района в водоемах в 2022 год. Общий 
объем материала составляет более 150 экземпляров имаго и 200 экземпляров личинок 
водяных клопов, относящихся к семействам Corixidae. В водоемах Corixidae встречаются в 
огромных количествах.  
Чалыш - поселок городского типа в Ургенчском районе Хорезмской области 

Узбекистана. Он расположен на левом берегу реки Амударья. Координаты объекта 
составляют: 41,6491241, 60,6981945. 
В водоемах мы выявили один вид: Corixa dentipes (Linnaeus, 1758), который относится к 

семейству Corixidae. 
Cемейство Corixidae водных клопов особенно богато видами, в мировой фауне 

насчитывается около 600 видов.  
Corixidae - небольшие водные клопы с большой головой. Самый распространённый вид 

этого семейства, Corixa dentipes, размер тела достигает 13 - 16 мм в длину. Ноги первой 
пары короткие, с неартикулированными лапками, по форме напоминающими лопаточку, 
суженную у самцов рядом мелких зубчиков и является музыкальным аппаратом самца. В 
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воде эти виды цепляются за растение средними ногами, они издают стрекочущие звуки, 
передвигая передние ноги по поверхности ствола. А средние ноги этих видов тонкие и 
удлиненные. Задние ноги пары уплощены, густо усеяны волосками и служат веслами, 
позволяющими быстро передвигаться в воде. Гребцы дышат атмосферным воздухом, для 
чего периодически поднимаются на поверхность водоема. Corixidae водные клопы живут в 
основном в стоячих или медленно текущих водоемах; в проточной воде они встречаются 
гораздо реже. Их жизнь не прекращается даже зимой. Эти виды хорошо летают и часто 
вылетают на свет ночью.  
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КРЕСТОЦВЕТНЫЕ КЛОПЫ (MIRIDAE) 

 
Аннотация. В данной статье представлены сведения о видовом составе крестоцветных 

клопов (Miridae), выявленных в капустных агроценозах Хорезмской области. 
Ключевые слова: крестоцветные клопы, коллекция, агроценоз, Miridae, Хорезм. 
Большое научное и практическое значение имеют изучение видового состава клопов 

насекомых в северных регионах Хорезма и разработка мер борьбы с ними [2; c. 24 - 26, 3; с. 
7 - 12]. 
Крестоцветные клопы идентифицировали с помощью идентификационных ключей, 

составленных в работах: В.Г.Пучков (1965) [5; c. 329]; И.М.Кержнер (1964) [4; c. 684 - 845] а 
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также клопы идентифицировали по их морфологическим признакам с помощью ручной 
оптической лупы и бинокулярной лупы при 40 - кратном увеличении.  
Систематика видов и латинские названия определенны по «Определителям насекомых 

европейской части СССР» Г.Я.Бей - Биенко (1970) [1; c. 943] и для некоторых клопов 
использовались энтомологические сайты.  
Сборы клопов осуществляли на нескольких полях в 2019 - 2021 годах в фермерских 

хозяйств “Одилбек”, “Амир Темур”, “Гулрухбегим” и “Олтин Калъа” расположенных на 
территории Ургенского района, в ф / х “Дилдора Божимон” и в ф / х “Буз Ос Еп” 
Янгибазарского района, в ф / х “Зироат - 21” Кушкупирского района, ф / х “Рахимберган 
Хожи Анбар” Хивинского района, в ф / х “Отабек гарчак” и “Гулканд Истикболли боги” 
Хонкинского района в Хорезмской области.  
Комплексное изучение крестоцветных клопов (Miridae) нами проводилось в 

лабораторных и полевых условиях. Лабораторные работы проводились в Хорезмской 
Академии Маъмуна. 
Распространение крестоцветных клопов в разных экологических группах анализируется 

путем тщательного изучения фаунистических исследований.  
На основании собственных наблюдений и литературных данных, виды крестоцветных 

клопов в Хорезме были распределены на нижеуказанные таблице.  
 

Таблица 1. 
Крестоцветные клопы 

Виды  Семейство 

1. Adelphocoris lineolatus (Coeze, 1778) 

Сем. MIRIDAE 
Hahn, 1833 

2. Lygus pratensis (Linnaeus, 1758) 
3. Lygus gemellatus (Herrich - Schaeffer, 1835) 
4. Polymerus vulneratus (Panzer, 1806) 
5. Polymerus cognatus (Fieber, 1858) 
6. Stenodema turanicа (Reuter, 1904) 
7. Orthotylus flavosparsus (C.Sahlberg, 1841) 
8. Heterocapillus tigripes (Meyer & Dur, 1852) 
9. Macrotylus herrichi (Reuter, 1873)  

 
Биоматериалы, собранные с агроценозов во все сезоны были проанализированы для 

определения фауны и таксономической структуры видов крестоцветных клопов, 
принадлежащих к семейству Miridae, которые распространены на капуте.  
Из наших исследование выяснилось, что 9 видов идентифицированны на плантации 

капусте, принадлежали к семейству Miridae. 
 

Литература 
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ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: РЕАКЦИЯ СТОЛИЧНОГО ДУХОВЕНСТВА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается реакция РПЦ на события Февральской революции, так как на 

протяжении долгого времени церковь играла решающую роль в политической жизни. 
Февраль 1917 г. парушил привычный уклад: и если столичное духовенство приняло 
события февраля нейтрально, то ситуация на местах зачастую была неоднозначна. 
Ключевые слова 
Временное правительство, Февральская революция, Русская православная церковь, 

духовенство, синод. 
 
Февральская революция, стихийно начавшись 23 февраля 1917 г. с 

антиправительственных выступлений рабочих и солдат в Петрограде. Спустя короткое 
время они приобрели повсеместный характер. Днем за днем ситуация обострялась, и 
Николай II утрачивал контроль над ней. Большой интерес для исследователей представляет 
собой проблема принятия новой власти высшим, приходским и периферийным 
духовенством.  
Большинством историков отмечается тот факт, что высшее духовенство Русской 

православной церкви безучастно восприняло революцию, так по свидетельствам 
протопресвитера Г. Шавельского, в синодальном ведомстве «царил кладбищенский покой» 
[7, с. 173]. При этом прослеживается неприкрытая антимонархическая позиция 
духовенства, которая выражается в бездействии церковных епископов на призывы о 
поддержке законной власти со стороны чиновников и граждан. 
С начала беспорядков в Святейший синод стали поступать сообщения с окраин империи, 

с просьбами поддержать царскую власть [5, с. 41], на которые не последовало ответа. Через 
3 дня, когда беспорядки окончательно вышли из - под контроля, и в них участвовало более 
300 тысяч граждан, с просьбой обратиться к гражданам с воззванием в защиту законной 
власти обратился заместитель обер - прокурора Г. Жевахов. Несмотря на настоятельные 
просьбы, Жевахову было отказано [3, с. 288]. На следующий день 27 февраля, в условиях, 
когда на сторону революционеров перешел столичный военный гарнизон, с просьбой 
вмешаться в революционные события выступил обер - прокурор Синода Н.П. Раев. Однако 
и его попытки не увенчались успехом, и просьба была отклонена. До начала марта Синод 
полностью выпал из политической жизни страны и отрешился от происходящих событий, 
занимаясь в основном рутинной работой по рассмотрению бракоразводных дел и 
пенсионных вопросов. 

2 марта, когда в столице была установлена власть Исполнительного комитета 
Государственной Думы и Совета рабочих и солдатских депутатов, духовенство вступило в 
переговоры с новой властью, при этом еще до официального отречения Николая II от 
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престола. Так же стоит отметить тот факт, что для переговоров был выбран один из 
нарочных священников, которого послали в комитет Госдумы 3 марта. В этот же день 
произошла и смена обер - прокурора Синода, на место которого был назначен В.Н. Львов. 
Первое послереволюционное заседание Святейшего Синода было открыто 4 марта. Обер 

- прокурор В.Н. Львов провозгласил освобождение Православной церкви от опеки 
государства, что вызвало бурное ликование со стороны священнослужителей [2, с. 1]. 
Представители духовенства поддержали обер - прокурора своими приветственными 
речами, называя его «преданным сыном православной церкви». Архиепископ Арсений, 
приветствовал Временное правительство громкими словами о том, что «революция дала 
церкви свободу от цезарепапизма» [1, с. 31]. 
Значимым фактом стало и то, что на заседании из стен Синода было вынесено царское 

кресло, посильную помощь в этом В.Н. Львову оказал митрополит Владимир [4, с. 207]. 
Подобный шаг стал символом конца монархической власти, и начало новой 
государственности на демократических началах. 
Нерешенным оставался вопрос, вводивший в ступор периферийное духовенство, о том, 

какую государственную власть следует упоминать в молитвах и как. Со всех епархий 
страны стали поступать сообщения, в которых просили уточнить текст моления. Созыв 
комиссии по данному вопросу был назначен на 7 марта. Однако, не дожидаясь решения 
Синода, уже 6 марта митрополитом Владимиром по епархиям были разосланы инструкции, 
в которых указывалось, что «моления следует возносить за Богохранимую Державу 
Российскую и Благоверное Временное правительство ея» [5, с. 6]. Официально же 
предписание о поминании Временного правительства было принято 7 марта. Однако в 
Петроградской епархии поминание царствующего дома было прекращено двумя днями 
ранее. Фактически с 8 марта Русская православная церковь окончательно и бесповоротно 
переходит на сторону революционного правительства, царствующий дом упоминается 
лишь в прошедшем времени. По верному высказыванию отца Сергия: «Россия вступила на 
свой крестный путь в день, когда перестала молиться за царя» [6, с. 256]. 
Можно с уверенностью констатировать, что Святейший Синод принял Февральскую 

революцию. В первые дни Февраля члены высшего духовенства избрали выжидательную 
позицию, никак не реагируя на призывы вмешаться в события и выступить в защиту 
монархии. С установлением новой власти в самое короткое время было признано новое 
революционное правительство, были произведены изменения молитвенных текста. Но 
подобное положение дел было свойственно высшему столичному духовенству, реакция 
церковного руководства на события Февраля на местах была не столь однозначна. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ОБОРОНЫ – 

ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПРИЧИН ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ 
 

Аннотация. Несмотря на текущий уровень развития международных отношений, 
количество прилагаемых к поддержанию мира усилий со стороны глав государств и 
неутешительный военный опыт 20 - го века, мировое политическое сообщество до сих пор 
не оставляет попыток давления на другие государства. На данный момент продолжается 
активная работа над разрешением различных конфликтов по всему миру, однако 
соглашения достичь удается не по каждой конфронтации. Нашими задачами в данной 
работе является изучение существующих причин возникновения вооруженных конфликтов 
в целом, и в частности, одной из наиболее часто проявляющих себя причин – 
необходимости защиты.  
Ключевые слова. Война, оборона. 
1. Введение 
Причин у одной и той же войны может быть множество. К ним относятся притязания 

правителей на сопредельные территории вследствие исторических изменений границ 
государств, расширение зоны влияния, материальное обогащение, оказание влияния на 
принятие решений главами других государств, в том числе союзных с государством, 
подвергшимся нападению и множество других. К числу таких причин относится и 
необходимость защиты. История подсказывает множество примеров войн, в которых по 
крайней мере одно из конфликтующих государств до начала войны не имело враждебных 
побуждений в отношении своего будущего противника. Такие государства вынуждены 
обороняться, чтобы защитить себя.  

2. Необходимость обороы. 
Самым ярким примером, когда эта причина стала наиболее частой при вступлении 

государства в вооруженный конфликт стала Вторая Мировая война 1939 - го года. В этой 
войне приняли участие 57 государств, из которых лишь Германия, Япония и Королевство 
Италия изначально были агрессорами, а остальные государства либо начинали обороняться 
и со временем предоставляли свои войска в распоряжение агрессора, либо защищались до 
полного уничтожения или подавления агрессии напавшего государства. Объяснить частое 
появление необходимости защиты в качестве основной причины довольно просто. Многие 
государства не видят возможности получения выгоды от ведения войны с учетом 
понесенных затрат, особенно в современных условиях, когда от положения государства на 
мировой арене и отношения к нему других государств зависит уровень экономических 
отношений между этим государством и мировыми экономическими лидерами. Ухудшение 
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этих отношений ставит под угрозу экономическое развитие государства, потерявшего 
авторитет у глав мировых держав. 
Прежде всего, интересно рассмотрение моральной точки зрения на вопрос причин 

войны. О них рассуждали лучшие полководцы всех времен и народов. Александр 
Васильевич Суворов, - великий русский полководец, основоположник отечественной 
военной теории и национальный герой России тоже писал о защите своего государства. 
Сохранилось следующее его высказывания. 
«Меч обнажается со славой только на защиту отечества; в руке убийцы или дуэлянта он 

– позорное орудие трусости.» Данная цитата говорит нам о том, что с моральной точки 
зрения глава государства имеет основания вступать в конфликт с другим государством 
только с целью защиты своей страны, в ином случае следует считать правителя такого 
государства несостоятельным в вопросах управления страной.  
Эта мысль великого полководца находит отклик в современном обществе, где главы всех 

развитых государств обязаны содействовать поддержанию мира. В число организаций, 
созданных с целью поддержания мира входят СНГ, ООН, ЮНЕСКО, Международный 
комитет Красного Креста, ОБСЕ и другие. Однако, несмотря на существование подобных 
организаций, на данный момент остро стоит вопрос об урегулировании ряда конфликтов, 
имеющих место по всему миру. Этот факт прямо свидетельствует о том, что не все 
государства, входящие в состав организаций, стремящихся к поддержанию мира, ставят 
своими целями мирное сосуществование. Ввиду этого, проблема защиты государств от 
агрессии со стороны других участников мировых отношений довольно остро стоит на 
повестке сегодняшнего дня.  
В числе последних примеров конфликт между Турцией и запрещенной в России 

террористической группировкой ИГИЛ, штаб - квартира которой находится на территории 
Сирийской Арабской Республики. В ходе конфликта вооруженные силы ИГИЛ нарушают 
безопасность Турции путем совершения терактов, а также проведения полномасштабных 
боевых действий на территории Турции и других государств. В ходе конфликта турецкие 
вооруженные силы вынуждены были вести войну против ИГИЛ по причине 
необходимости защиты. В действиях Турецкого правительства прослеживается 
неопровержимая обоснованность ведения боевых действий, ведь, как говорил Суворов, 
«меч обнажается со славой на защиту отечества». 
О причинах войны рассуждали и другие исторические личности. Так, Л.Н. Толстой 

видел причины Отечественной войны 1812 года в совокупности стремления к 
приобретению новых территорий и стремления к процветанию государства. Вторая 
причина была общей для Франции и России, однако для первой выражалась в попытках 
расширить свои границы, а для второй – в защите границ своего государства и оказании 
помощи сопредельным государствам. Как мы видим, причины войны могут розниться для 
каждого отдельного государства, однако общие закономерности остаются постоянными. В 
любом конфликте для одной из сторон причины войны являются агрессивными, 
осуждаемыми большинством других государств, а для другой, напротив, преобладает 
причина защиты, побуждающая государство давать отпор агрессору и одобряемая любым 
зарубежным государством.  
Некоторые историки помимо прочего выделяют такую причину войны как 

превентивную. Она заключается в попытке государств предсказать будущее нападения со 
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стороны другого государства и предупредить его своим более ранним нападением. Такая 
ситуация может возникнуть, когда стороны находятся в конфронтации, но у более 
агрессивной стороны недостаточно сил для развязывания войны в настоящий момент, 
однако, понимая это, менее агрессивная сторона предупреждает нападение на свою 
территорию собственным нападением, тем самым пользуясь преимуществом внезапности и 
перенося возможные боевые действия со своей территории на территорию противника. В 
своем исследовании упоминал о существовании такой причины и Массимо Морелли. 
Однако попробуем взглянуть на данную причину под другим углом. При ближайшем 
рассмотрении можно увидеть в превентивной войне видоизмененную необходимость 
защиты, скрещенную с военной хитростью и предусмотрительностью. Таким образом, 
нападающее государство, предвидя агрессию со стороны конкурента, самостоятельно 
принимает решение о начале войны с целью обезопасить свою территорию, 
воспользовавшись имеющимся преимуществом. Примером войны, частично ведущейся по 
превентивным причинам, в глазах историков выступает Первая мировая войны 1918 года. 
Страны Антанты (Российская империя, Франция, Великобритания) в момент, когда их 
территории еще ничто напрямую не угрожало, видели предпосылки грядущего 
наступления стран Тройственного союза (Германия, Австро - Венгрия, Османская 
империя), ввиду чего приняли решение об участии в начавшемся конфликте на территории 
Европы. Несомненно, целью государств, входящих в Антанту, являлось стремление 
обезопасить свои территории от посягательств на них со стороны враждебно настроенных 
государств, однако стремление к безопасности подтолкнуло их вступить в войну не в 
качестве агрессоров по отношению к странам Тройственного союза. Данный пример 
хорошо иллюстрирует наличие благих целей у государств, ставящих своей целью 
обеспечение всеобщей безопасности и, тем не менее, вступающих в вооруженные 
конфликты и войны до наступления непосредственной угрозы их территориям. 

3. Вывод 
В конечном итоге, если обобщить материал предыдущих пунктов рассуждения, 

приходим к следующим выводам: 
1. причины войн разнообразны и могут иметь под собой скрытые предпосылки, 

понятные лишь ограниченному кругу лиц; 
2. два разных государства по - разному могут видеть причины одной и той же войны, 

причем их видение зависит от совокупности внешнеполитических факторов в каждый 
конкретный момент времени; 

3. мировое сообщество негативно относится к ведению боевых действий, если их 
причины не соответствуют определенному кругу морально допустимых причин, к числу 
которых относится необходимость защиты; 
В ходе анализа исторического и научного материала приходим к заключению, что работа 

над определением причин каждой отдельной войны требует обширного исследования и не 
может ограничиваться использованием существующих классификаций. Однако 
предпосылки отдельно взятых конфликтов могут быть схожи, ввиду чего анализ 
исторических примеров может помочь в определении причин текущих конфликтов и 
поиске путей из мирного урегулирования. 
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Abstract 
The article discusses the British slang. The author discusses the features of the youth slang. Also, 
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In order to analyze the linguistic features of the British youth slang based on the material of the 

detective series "Sherlock" ("Sherlock"), it is necessary to consider some concepts of lexical 
paradigmatics and syntagmatics, and shed light on changes in the semantics of lexical units, caused 
by these aspects. This series was highly appreciated by the audience and received a large number of 
awards and awards, thereby confirming its value as a source of modern youth British slang. 
Paradigmatically defined vocabulary - semantic transformations are based on dualistic connections 
that exist as between members of the same lexico - semantic paradigms, and between members of 
different paradigms. The first of these types transformations provide for "expansion, narrowing of 
the meaning and semantic shift, whereas the second one is a metaphor. Metonymy also plays an 
important role in syntagmatic lexico - semantic transformations" [3, p. 55]. 

During the analysis of lexical units of the series "Sherlock" it was revealed, what is the most 
common semantic way of education slangisms is a metaphor (36 units), slightly less productive 
there was a way of education with the help of semantic shift (31 unit). Approximately the same 
number of slang units were formed by expanding the value (9 units), narrowing the value (12 units) 
and metonymy (11 units). Below are listed and analyzed examples of semantic equivalents formed 
in this way: slang units formed through metaphor: - that's all sorts round ‘ere – there are all kinds of 
types here; - a sniffer dog – a bloodhound (in relation to the detective and so on.  

Name of the car brand Jaguar has given the nomination dear sports car in view the situation in 
the public consciousness of the connection of concepts subject (car) – function (vehicle) – price 
(expensive) – quality (high) – appearance (low machine, streamlined body, etc.). a soother 
metaphorical (subject – subject) The original meaning of the nipple, the dummy is replaced by 
sedative; released the concept is a means of reducing emotional stress to crack metaphorical (action 
– result actions). The original meaning is to crack, to open up is not completely replaced to solve 
the case; allocated the concept of finding the essence of something. 61 the lilo metonymic 
(anthroponymy: name own it is used as common name) Brand name of inflatable Lilo mattresses 
identified nomination inflatable mattress due to the current situation in the public consciousness of 
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communication concept item (mattress) – prevalence (often buy, known to everyone) – function 
(everyday object). a big price tag synecdoche (part – whole). 

During the study, it was found that the most common the phonological way of forming 
slangisms is sound imitation. Below are examples of semantic equivalents formed by in this way: - 
to giggle about – 1) giggle; 2) mock, mock. Root gig - simulates the sound produced by a person 
with an uncontrolled wave the laughter he's trying to suppress. There is an identical semantics and 
sound imitation, supplemented by doubling the consonant g, suffix –le and supplemented with the 
preposition around. 

So, we can conclude that during the analysis of the units of the British youth slang in the 
detective series "Sherlock" were revealed some linguistic features of their use in speech and 
writing. The most common semantic way of forming slang the creation of slang words by means of 
a metaphor was determined, the method of education with the help of semantic shift, education 
turned out to be the least productive slang units by expanding the meaning, narrowing the meaning 
and metonymy. 

Also, during the study it was found out that the most common the phonological method of 
formation of slang words was determined by onomatopoeia. In turn, morphological methods of 
education the slangisms found in the series are less productive than semantic. Morphological 
methods of formation of slang units The following were identified: abbreviation, abbreviation, 
constitution, affixation. Moreover, the following cognitive features were identified British youth 
slang: the basis for the education of most slangisms are metaphorical (changing one concept to 
another) and metonymic (transfer of cause - and - effect relations; place an action or the location of 
an object as the name of this action or object. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются функции метафоры в поэзии Сильвии Плат. Определено 

понятие «метафора» в интерпретации современных лингвистов. Изучен индивидуально - 
авторский стиль писательницы Сильвии Плат.  
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поэзии, художественный текст.  
Сильвия Плат – известна как писательница и поэтесса ХХ века, славу которой принесли 

ее произведения, написанные в жанре исповедальной поэзии. Данному жанру характерны 
следующие черты: личная тайна автора, раскрытая в произведении, повествование от 
первого лица, автор касается интимных тем, демонстрация поэтического мастерства, 
выраженного в вольном стихе. Все эти черты исповедальной поэзии были характерны и для 
творчества Сильвии Плат. Так, повествование от первого лица позволило писательнице 
передать читателю своё эмоциональное состояние, соотнести себя с лирическим образом. 
Таким образом читатель получил возможность глубоко погрузиться во внутренний мир 
автора и в его переживания. Автобиографический характер произведений Сильвии Плат 
демонстрирует темы, которые ранее не выносились столь открыто на обсуждение с 
читателем: тема самоубийства, алкоголизма, наркотической зависимости, тема гендерных 
противоречий. Не соблюдение стандартных рифм и стихотворных размеров –также 
характерная черта её творчества, которое в ряде случаев представлено практически в 
разговорной форме с включением вульгаризмов и сленга. В своем творчестве Сильвия Плат 
предпринимает попытку систематизировать яркие эмоции, необузданную страсть, отчаяние 
и безысходность, депрессию и одержимость смертью, желание не быть кем - то угнетенной. 
В своей исповедальной поэзии поэтесса неоднократно прибегает к широкому 
использованию аллегорий, максимально приближая свою поэзию к прозе. Также 
писательница часто использует выразительные средства и стилистические приёмы. Её 
произведения наполнены метафорами, эпитетами, сравнениями, олицетворениями и т.д. К 
метафоре она обращается наиболее часто. Поясним суть данного тропа. Так под метафорой 
понимается выражение или в ряде случаев просто слово, которое представлено в тексте в 
переносном значении. Её основу составляет сравнение явления или предмета с чем - то 
другим по какому - то общему признаку.  
В рамках заявленной темы обозначим с какой целью Сильвия Плат столь часто 

прибегает к использованию метафоры в своей поэзии. Примером использования 
номинативной метафоры является: “Сombs” – основное значение гребень, рядок, “cells” – 
основное значение секция или отсек,, “teacups” – основное значение чашка, однако в 
стихотворении “Stings” данными номинативными метафорами представлены пчелиные 
соты. 2.“Silt” – имеет основное значение осадка или отброса, в стихотворении “The 
Colossus” значение бреда, который говорит человек. 3. Метафора “acanthine” – тропическое 
растение, в стихотворении “The Colossus” - растрепанные волосы [1]. В данных случаях 
номинативная метафора обладает эстетической функцией. Она придаёт словам яркость, 
выразительность, экспрессивность. Она позволяет читателю подумать над значением 
употребляемого автором слова, использовать в этом русле свою фантазию. Также 
выполняется аксиологическая функция, позволяющая передать читателю оценку предмета, 
который описывается автором в произведении.  
Приведем примеры когнитивной метафоры в поэзии Сильвии Плат: 1. В стихотворении 

“Words”: “the wood rings” – деревья звенят, то есть шелест листьев напоминает звон 
колокольчиков; “echoes traveling” – разбегается эхо. Эхо по своей природе не может 
разбегаться, оно распространяется; “fixed stars govern a life” – неподвижные звезды эту 
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жизнь направляют, где данную метафору можно интерпретировать выражением «судьбы 
людей вершатся на небесах». 2. “Dawn inks” – чернила рассвета, рассвету был присвоен 
совершенно необычный признак. В этом стихотворении “Winter Trees” Сильвия Плат 
хотела передать мрачность зимнего рассвета и использовала данный тип метафоры. 
“Memories growing” – воспоминания нарастают; “tasting the footless winds” – пробовать 
вкус крылатых ветров” – в данном примере очень ярко представлено приписывание 
свойств одного предмета к классу другого. 3. В поэзии Сильвии Плат редка тема красивой 
любви, однако в “Love Letter” присутствуют когнитивные метафоры, передающие 
ощущение влюбленности: “I started to bud” – я зацвела, не типичное использование слова 
цвести – to bud – используют к классу растений; “from stone to cloud, so I ascended” – из 
камня на облако вознеслась, так же ассоциируется с возвышенным чувством «любовь». 
Главной функцией когнитивной метафоры является создание нового значения, создание 
образности чувства любви, другого способа осмысления, получение новых сведений об 
описываемом явлении через внутреннее осмысление. Сильвия Плат редко обращается к 
использованию генерализирующей метафоры, функция которой обобщение понятий, 
стирание границы лексических порядков и стимулирование возникновения логической 
полисемии. Примеры: “air drifts” – дуновение ветра, “the sap striving” – сок хлещет, “ the 
low smokes roll” – дымы клубятся, “trundle round the globe” – в круг земли ползут [1]. 
Образную метафору она использует, создавая уникальную картину мира, через которую 
читатель постигает её мировоззрение, её личное отношение к окружающему миру: “the 
tongues of hell” – адские языки пекла, “the ghastly orchid” – наводящая ужас орхидея, 
“devilish leopard” – бесовской леопард, “beaten skin” – побитая кожа. С помощью образных 
метафор в “Fever” она реалистично дает описание своих героев. Таким образом 
функциональный потенциал метафор в ее поэзии широк. 
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Аннотация 
В статье предпринимается попытка осветить некоторые актуальные вопросы 

метеорологической лексики. Проводится системный анализ лексем, относящихся к 
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наименованиям погодных и атмосферных явлений, выявляются их основные лексико - 
семантические типы.  
Ключевые слова: диалектная лексика, метеорологическая терминология, 

общеупотребительная лексика, русский язык. 
 
Человек и его жизнь неотделимые понятия от природы, от погодных условий, следует 

заметить, что в языке проявление того или иного метеорологического явления по - разному 
репрезентируется, представляя специфические коннотативные оттенки значений, присущие 
только отдельным конкретным языкам. Согласно анализу научной литературы и работ по 
лингвистике, который показал многоразовое внимание ученых к метеорологическим 
языковым единицам, которые в последующем становились объектом монографических 
исследований. 
Так, например, Н. В. Анисимова в своем исследовании «К вопросу о составе и 

происхождении метеорологической терминологии», отмечает следующее: 
метеорологическая терминология по своей сути представлена двумя типами терминов: 
терминами - словами и терминами - словосочетаниями. 
Первый тип включает только имена существительные, а именно название погодных 

условий (обмерзание, снегопад, испарение), второй тип, включает и прилагательные, и 
существительные, первые идут в качестве уточнения в составе описания терминов 
(климатический климат, северо - западный ветер, мокрый снег) [Анисимова 2006, 2009]. 
Далее автор делает упоминание и о том, что система метеорологической терминологии ещё 
ни разу не становилась объектом ни синхронного ни диахронного исследования. 
В свою очередь А.А. Чемерчева считает, что первые научные работы, которые связаны с 

метеорологией, это труды Н.И. Толстого и С. М. Толстой [Чемерчева 2006]. В данных 
трудах описаны традиции, ритуалы, которые связаны с явлениями погоды на полевых и 
архивных материалах сербского ареала. 
Первым научным и колоссальным трудом следует назвать исследование В. М. 

Касьяновой, которая описывает русскую лексику по теме «Погода», а именно как она 
происходит, как исторически складывалась. Данный автор отметил определённую 
метеорологическую группу слов, а далее охарактеризовал и интерпретировал её [Касьянова 
1984]. 
Т. В. Горячева в своем труде анализирует русскую и славянскую терминологию с 

позиции этимологии [Горячева 1979]. 
Изучению славянской метеорологической лексики были посвящены труды Л. Р. Супрун 

- Белевич [Супрун - Белевич 1987] и М. М. Кондратенко [Кондратенко 1994]. В работах 
этих исследователей изучаются проблемы, связанные с реконструкцией праславянской 
микросистемы, отражающей метеорологические процессы и явления, тесно связанные с 
историей и ритуалами славянского мира. 
На сегодняшний день изучение метеорологической лексики очень популярно в 

сопоставлении с территориальными говорами России. Следует отметить труды следующих 
авторов, таких как О. А. Макушева, которая издала словарь метеорологической лексики 
русских говоров, который включает диалектные названия природы с орловским говором 
[Макушева 1994]. 
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Е.В. Кузнецова исследовала донецкий говор с мотивационными связями. Во взятые 
языковые единицы входили не только лексемы состояния атмосферы, но и электрические, 
акустические и оптические атмосферные явления [Кузнецова 2005]. 
Н.В. Хохлова проводила исследование на говоре Архангельской области лексическое 

значение и его внутреннюю форму [Хохлова 2010]. 
Мочалова в своей научной статье «Способы номинации метеорологических явлений в 

русских говорах Республики Мордовия», анализирует способы номинации 
метеорологических явлений в русских говорах Республики Мордовия, выделяет систему 
признаков, которые формируют указанную номинацию, и дает комментарии диалектным 
текстам. 

 Контрастный анализ наименований природных явлений составляет следующую ветвь в 
исследовании метеорологической лексики.  
Так же следует отметить, что лексемы погодных явлений могут рассматриваться в 

сопоставлении с романо - германскими языками. 
В статье Т.С. Нифановой выделен новый подход к сопоставительно - 

семасиологическому изучению денотативно связанных составных наименований на 
материале метеорологической лексики английского и французского языков. Автор на 
основе языковой картины описывает языковые единицы с художественных текстах 
[Нифанова 2015]. 
М.М. Кондратенко в цент внимания своего исследования поставила семантическую 

модель метеорологических явлений с помощью диалектов славянского и немецкого 
языков. В заключительной части автор делает акцент на то, что языковые картины мира 
совпадают традиционной культурой с проживанием в схожих условиях [Кондратенко 
2016]. 
Актуальны на сегодня не только исследования в сравнении с европейскими языками, но 

и также с азиатскими. Данный подход к языковой картине мира русских позволяет не 
только увидеть её с позиции иностранца, но и взглянуть по - другому на возможные 
интересные аспекты, специфику преподавания русского языка как иностранного той или 
иной народности. 
Следует обратиться к работам китайского исследователя Лю Яньчуня под названием 

«Метеорологическая лексика в русском и китайском языках: системный аспект» и 
«Антропоцентричность языка через призму фразеологизмов с компонентом - метеонимом в 
русском и китайских языках. 
Первая отмеченная работа изучает метеорологическую лексику, которая обозначает 

общее состояние погоды, температурные и атмосферные явления, движение воздуха и 
атмосферную влагу, и осадки. Это исследование может в последующем послужить к 
созданию русско - китайского метеорологического словаря [Лю Янчунь 2012]. 
Подводя итог, следует отметить, что лексемы с семантикой «Погода. Времена года» 

изучались исследователями очень давно и привлекают в наши дни не меньше внимания как 
филологов, и культурологов. Ученые в своих трудах проводят сопоставительные анализы 
славянской метеолексики с неславянскими языковыми семьями. Во многих 
лингвистических работах в данном направлении используются синхронные, так и 
диахронные исследования. Более плотное взаимодействие ученых диалектов связано с 
метеонинами разных регионов нашей страны. 
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ОСОБЕННОСТИ И ВИДЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ 

 (ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ) 
 

Аннотация 
В настоящее время товарные знаки используются повсеместно и представляют собой 

любое обозначение, индивидуализирующее товары и услуги конкретного производителя. 
Это обусловлено тем, что, когда хозяйствующий субъект выпускает товар или услугу на 
рынок, ему необходимо сделать все, чтобы они удачно выделись в ряду своих 
многочисленных аналогов. Именно как эффективное средство в конкурентных условиях и 
используется товарный знак (знак обслуживания), так как данная категория позволяет 
индивидуализировать конкретную продукцию и закрепить за ней определенные 
ассоциации. В связи с чем, только при детальном исследовании, базирующимся на 
теоретических исследованиях, можно наиболее всесторонне урегулировать 
правоотношения, возникающие в сфере установления прав на товарный знак (знак 
обслуживания). 
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Annotation 
Currently, trademarks are used everywhere and are any designation that individualizes the goods 

and services of a particular manufacturer. This is due to the fact that when an economic entity 
releases a product or service on the market, it needs to do everything so that they successfully stand 
out among their many analogues. It is as an effective tool in competitive conditions that a 
trademark (service mark) is used, since this category allows you to individualize specific products 
and assign certain associations to it. In this connection, only with a detailed study based on 
theoretical studies, it is possible to most comprehensively regulate legal relations arising in the field 
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В современном потребительском обществе в условиях рынка, с каждым годом, 

появляется все больше различных товаров и услуг. В связи с чем, одним из приоритетных 
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направлений рыночной экономики становится производство специализированной 
продукции, предназначенной для удовлетворения потребностей различных слоев общества. 
Естественно, что в таких условиях предприниматели стремятся создать такой товарный 
знак (знак обслуживания), который вызывал бы у потребителя какие - либо представления о 
качестве товара и более того, в определенных случаях, влиял бы на уровень жизни самого 
потребителя, указывая окружающим на его статус. Таким образом, товарный знак (знак 
обслуживания) может приобретать значительную экономическую ценность.  
При этом, необходимо заметить, что товарные знаки (знаки обслуживания) в качестве 

средств индивидуализации товаров не являются результатом интеллектуальной 
деятельности, к примеру, как различные произведения искусства, науки и литературы (их 
охрану регулирует авторское право, патентное право и смежное право). Однако ввиду того, 
что разработка товарных знаков (знаков обслуживания) требует определенной умственной 
деятельности от разрабатывающих их физических лиц, то данные средства 
индивидуализации относят к интеллектуальной собственности их владельцев [1, с.169].  
Для наиболее полного раскрытия понятия товарного знака (знака обслуживания) 

необходимо исследовать функции, которые он выполняет. Так, главная функция товарного 
знака — отличительная [2, с.224]. При этом товарный знак помогает отличать не любые, а 
лишь однородные товары различных производителей. Если знак зарегистрирован для 
мебели, он не поможет в выборе зубной пасты. Другая важная функция — рекламная. 
Товарный знак, маркирующий хорошо зарекомендовавший себя товар, делает ему рекламу, 
повышает репутацию производителя, увеличивает объемы сбыта товаров и размеры 
прибыли. Также, помимо данных функций, можно выделить и информационную функцию. 
Она позволяет донести до потребителя какую - либо информацию о товаре, о его качествах, 
что, в свою очередь, помогает покупателю приобретать именно тот товар, который ему 
необходим.  
Исходя из вышеперечисленного, можно выделить несколько особенностей товарного 

знака (знака обслуживания): 
Во - первых, товарный знак это всего лишь условное обозначение, являющееся 

результатом интеллектуальной деятельности, которое, как правило, помещается в 
сопроводительной документации к выпускаемой продукции и на упаковке, либо им 
обозначается, оказываемая услуга. При этом те сведения на упаковке, которые содержат в 
себе информацию о месте, изготовителе, каких - либо свойствах товара и т.п., нельзя 
признать товарным знаком, так как им является исключительно условное обозначение, 
которое по отношению к продукции или услуги является произвольным.  
Во - вторых, одной из главных особенностей товарного знака (знака обслуживания) 

является его новизна, а именно способность выделять товар или услугу в массе однородной 
продукции других производителей. Это значительно облегчает потребителям выбор товара 
или услуги и формирует потребительские привычки. Т.е. невозможно существование 
одинаковых товарных знаков (знаков обслуживания), так как это может создать путаницу 
на рынке товаров и услуг.  
В - третьих, у товарного знака можно выделить два предназначения, а именно: 

инструментальное и служебное. Инструментальное предназначение заключается в том, что 
товарный знак помогает сформировать представление об объекте, который им 
обозначается. В свою очередь служебное предназначение заключается в том, что товарный 
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знак в виде условного обозначения используется с целью индивидуализации 
поименованных в законе объектов (товаров, работ или услуг).  
Если же говорить о видах товарных знаков, то перечень видов товарных знаков (знаков 

обслуживания) был конкретизирован в п. 32 Правил составления, подачи и рассмотрения 
документов, которые являются основанием для совершения юридически значимых 
действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, 
коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 
№ 482 [3]. При анализе этого пункта видно, что законодатель стремится перечислить 
возможные вариации товарных знаков и относит к другим обозначениям звуковые, 
световые, изменяющиеся, голографические, осязательные, позиционные, обонятельные, 
вкусовые, обозначения, состоящие исключительно из одного или нескольких цветов. 
Многие исследователи данной тематики считают, что самым распространённым видом 

является словесный товарный знак, так как такой вид обладает большей отличительной 
способностью, ввиду того, что находится постоянно у всех на слуху (реклама, интернет) и 
помимо этого имеет визуальное обозначение [4, с.207]. В свою очередь, словесные 
товарные знаки можно разделить на созданные искусственным образом, т.е. это такие 
знаки, которые были придуманы самостоятельно и в мире их до этого не существовало (к 
примеру, «Coca - Cola», «Asus», «Samsung»), а также на те, которые были созданы 
естественным образом, т.е. путем присвоения продукту или услуге, в качестве товарного 
знака, уже существующего слова (к примеру, «Apple», «Зенит», «Triumph»). Естественно, 
что последние запоминаются гораздо проще из - за возникающих ассоциаций с уже 
существующими предметами и явлениями.  
Что касается изобразительных товарных знаков, то они занимают почетное второе место, 

после словесных, по частоте использования. Они обычно создаются таким образом, чтобы 
их было просто узнать. В качестве изобразительных товарных знаков обычно используют 
изображения каких - либо, предметов, животных, композиций, линий, пятен, фигур, 
фруктов и т.п. 
Проанализировав, некоторые виды товарных знаков можно прийти к выводу, что 

законодательство РФ достаточно прогрессивно подходит к проблеме урегулирования 
товарных знаков и дает возможность создавать различные их вариации, что выделяет нашу 
страну на фоне других. К примеру, звуковые товарные знаки не охраняются в Японии, 
Китае, Бразилии и Мексике, а по законодательству Аргентины и все той же Бразилии, 
объемные товарные знаки не могут получить государственную регистрацию.  
Однако в Российской Федерации достаточно слабо урегулированы нетрадиционные 

виды товарных знаков. К примеру, такие как световые, голографические, обонятельные и 
другие. В связи с чем, на наш взгляд, необходимо: разработать дополнительные подходы и 
критерии в законодательстве о товарных знаках с целью подготовки к появлению новых 
видов обозначений и обеспечению его согласование с другими областями 
интеллектуальной собственности.  
Таким образом, товарный знак (знак обслуживания) — это условное обозначение для 

отличия товаров, работ и услуг одних физических и юридических лиц от однородных 
товаров, работ и услуг других юридических и физических лиц. При этом, исследуемое 
средство индивидуализации имеет множество видов, которые позволяют лицам, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность, создать максимально необычные и 
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запоминающиеся товарные знаки (знаки обслуживания). Однако, даже несмотря на то, что 
законодательство Российской Федерации в этой области достаточно прогрессивно, 
требуется провести ряд изменений для того, чтобы детально урегулировать 
правоотношения, возникающие в связи с использованием нетрадиционных видов товарных 
знаков.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности социальной рекламы, как важного 

инструмента воздействия на общество, а также проблемы правового регулирования 
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социальной рекламы в Российской Федерации. Автор отмечает влияние социальной 
рекламы на молодежь в ХХI веке и выделяет возможные пути решения сложившихся 
проблем. 
Ключевые слова: реклама, социальная реклама, правовое регулирование, молодежь, 

мировоззрение, общество. 
Различные виды рекламы на сегодняшний день очень крепко связаны с нашей 

повседневной жизнью. Они присутствуют в повседневной жизни и затрагивают ее 
различные сферы. Одним из основных видов рекламы является социальная реклама, 
которая представляет собой, прежде всего, определенную информацию, распространяемую 
любым способом и любыми средствами, и которая направлена на достижение общественно 
полезных целей, в том числе, в интересах нашего общества и государства. 
Социальная реклама, как и другие виды рекламной деятельности, регулируется главным 

образом Федеральным законом от 13.03.2006 N 38 - ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О рекламе», в 
котором отражены как основные аспекты рекламной деятельности, так и принципы, по 
которым должна существовать в нашей стране социальная реклама.  
От иных видов рекламы социальная отличается своей целью – благотворительностью, 

содержанием в себе интересов государства и общества. Оператор социальной рекламы (в 
лице некоммерческой организации) совместно с государственными органами анализирует 
состояние рекламного рынка на сегодняшний день, взаимодействует с рекламодателями и 
рекламораспространителями, а также организует распространение социальной рекламы в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на телевидении и 
радиоканалах в соответствии с требованиями Федерального закона «О рекламе» от 
13.03.2006 N 38 - ФЗ (ред. от 30.12.2021).  
Данным законом четко регламентируется время, отведенное для социальной рекламы, 

продолжительность упоминания в ней о спонсорах и другие аспекты, позволяющие 
регулировать её создание и распространение в настоящее время. 
Наиболее частыми темами социальной рекламы в нашей стране являются охрана 

здоровья, безопасность дорожного движения, защита окружающей среды, выполнение 
гражданского долга, семейные ценности. В целом распространение социальной рекламы 
направлено на получение нематериальных общественных благ и решение социально 
значимых проблем. Основным результатом может быть получение выгоды для общества в 
целом, например, сохранение окружающей среды, уплата налогов, помощь тяжело 
больным детям, инвалидам, сокращение числа смертности в ДТП, отказ от курения, 
употребления наркотиков и др. 
Можно отметить, что объем установленных законом правил невелик. При достаточно 

эффективном использовании социальной рекламы в общественной жизни Российской 
Федерации, всё - таки, чувствуется недостаток системности данной отрасли. Зачастую, 
несогласованные действия всех членов рекламной деятельности, в том числе и 
государственных органов, не всегда приводят к желаемым результатам. Распространяемая 
социальная реклама часто бывает непонятна простому гражданину, он не видит в данной 
информации основной сути и именно того смысла, который изначально был заложен в неё 
государственными органами и рекламодателями. В первую очередь, это проблема общего 
состояния нашего общества и тех людей, которые не хотят разделять общие для всех 
проблемы и способствовать их решению. Такие люди продолжают употреблять алкоголь 
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перед управлением транспортным средством и не пристегиваются ремнем безопасности, 
негативно относятся к окружающей среде, не задумываясь о последствиях, не 
поддерживают стариков и детей и вообще считают, что «их хата с краю».  
Низкий уровень социальной рекламы на сегодняшний день в Российской Федерации 

говорит о том, что слишком мало людей заинтересованы в ней. Воздействовать социальной 
рекламой на общество необходимо с достаточно раннего возраста, именно в то время, когда 
закладываются нравственные и моральные принципы человека. Ведь реклама способна 
моделировать поведение современной молодежи, её ценности и мировоззрение в целом. 
Важным аспектом при создании социальной рекламы является тот факт, что сначала 

важно понять, что именно нужно донести до целевой аудитории и к каким результатом это 
может привести, какое поведение у общества возникнет после получения определенной 
информации. При восприятии социальной рекламы у молодежи часто возникают 
определенные образы, ассоциации. Это необходимо учитывать при создании того или 
иного рекламного продукта. Так, например, участие известных музыкантов и кумиров 
современной молодежи в социальных проектах, посвященных проблеме курения или 
наркотиков, позволит увеличить объем и интенсивность восприятия такой информации. 
Как и другие виды рекламы, социальная может быть эффективной и не очень. 

Отдельные образцы социальной рекламы способны вызвать шок у населения и даже иметь 
обратный эффект. Чтобы не допустить подобных последствий, стоит постоянно 
совершенствовать государственное регулирование рекламной деятельности, налаживать 
систему координирования между различными участниками этого процесса, учитывая 
значимость распространяемой информации и её актуальность на сегодняшний день. 
Одним из предложений может выступать создание органа, который будет способен 

определить тематику разрабатываемой социальной рекламы, а также оценить её 
эффективность и допустимость.  
Привлечение внимания молодежи ХХI века к современным проблемам общества – одна 

из ключевых основ успеха социальной рекламной кампании. 
Ведь социальная реклама способна не только помочь той или иной сфере нашего 

общества в решении определенных проблем, но и может поднять дух патриотизма, создать 
определенный бренд нашего государства в глазах нашего общества и мирового сообщества. 
Считаю, что в настоящее время это является крайне важной задачей, поскольку именно 
сейчас наша страна находится на пороге глобальных изменений как в политической, так и в 
других сферах. 
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Целью данной работы является исследование сущности правового идеала в историко - 

правовой мысли. 
Существует множество подходов к изучению проблемы правового идеала, но все они, в 

основном, затрагивают достаточно узкий круг вопросов изучения данного феномена. В 
одном случает, правовой идеал рассматривается в праве как научно - теоретическая идея, в 
другом как правовое явление, в третьем как научно - теоретическая утопия, с чем нельзя 
согласиться. Сущность правового идеала зависит от соответствующей концепции 
правопонимания. 
В связи с этим изучение феномена «правовой идеал» является особенно актуальным в 

настоящее время. Как отмечалось выше, разнообразие концепций правопонимания 
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обусловлены и наличием множества взглядов на данную проблему в теоретико - правовой 
науке. 
Выдающиеся русские философы - правоведы на протяжении нескольких десятков лет 

занимались изучением сущности и содержания понятия правового идеала. Выделяют два 
базовых подхода к изучению феномена правового идеала: философско - правовой и 
юридический. Первый подход рассматривает правовой идеал в соотношении с моральными 
нормами в рамках оценки позитивного права. 
Согласно второму подходу, правовой идеал рассматривается как юридически - значимый 

компонент – идеал правового порядка, который реализует содержание и качества 
социальной справедливости в различных формах права, правовых ценностях, правовых 
нормах.  
Юридический подход в генезисе русской правовой мысли раскрывает сущность 

правового идеала как идею спасения мира, уничтожения в нем зла и установление 
абсолютного господства добра, благодаря реформированию и устройству жизни. Порядок 
же изображается как совокупность отношений между различными категориями людей, 
обеспеченных гарантией со стороны закона. 
Наиболее перспективным вектором изучения правовой системы, в рамках рассмотрения 

ее категориального аппарата, по нашему мнению, представляется ее анализ с точки зрения 
совокупности правовых явлений. 
Говоря о генезисе рассмотрения проблемы правового идеала, выбранная Ренессансом, 

взглядами философов Нового времени, гуманистическая линия, углублялась на идеале 
«земного рая», воплощение которого было возможным лишь в пределах исторического 
времени. Это направление пронизывалось внешней символикой и формализмом, 
политическими лозунгами которой стали либерализм и демократия. 
Говоря о первом подходе к изучению правового идеала, следовало бы 
остановиться на концепциях, разработанных Новгородцевым П.И. и другими 

мыслителями. Данные концепции имеют преемственный и фундаментальный характер. 
Для них характерны аналогичные философско - культурные традиции и особенности, 
отражающие наиболее актуальные проблемы, связанные с изучением правового сознания, 
взаимосвязи права и нравственности. 
В конце XIX – начале XX веков концепции правового идеала имели философско - 

нравственный характер, опираясь в своей доктринальной основе на религиозно - 
нравственные и моралистические интерпретации, которые нашли отражение в философско 
- правовых идеях И.Канта, соединенных с философскими взглядами А.Шопенгауэра. 
Павел Иванович Новгородцев рассматривает природу права как нормативно - 

ценностную сущность. Сущность человека, - отмечает он, - настолько постоянна, насколько 
неизменна его мораль. Что касается взаимоотношений права и правосознания, то они 
динамичны и изменчивы, в иных случаях право даже способно противоречить не только 
себе, но и идее справедливости [3]. 
Проблему правового идеала кроме П.И. Новгородцева рассматривал и другой 

выдающийся теоретик, и мыслитель права - Николай Николаевич Алексеев. В своих 
произведениях «Теория государства», «Основы философии права» он отмечает, что в 
чистом виде понятие права, описывающее сферу свободы индивида в системе социальных 
институтов и относительно других людей, характерно лишь для западного 
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индивидуалистического сознания. В книге «Основы философии права» полностью одна 
глава посвящена рассмотрению правового идеала. Н.Н. Алексеев в определении характера 
и сущности общественного правового идеала продолжил идеи П.И. Новгородцева, в основе 
которых лежит отрицание модели утопии земного рая, совершенного конечного мира. Н.Н. 
Алексеев предлагал отказаться от утопизма, который характерен для учения о правовом 
идеале, утверждая, что обращаться следует к здоровому реализму, который указывает 
средства и пути, способные улучшить любой правопорядок. Целью улучшения является не 
стремление к земному раю, а излечение и искоренение общественных болезней. Он 
отмечает, что целесообразно отбросить утопические общественные и правовые идеалы 
подобные царству лиц, обществу представителей доброй воли Штаммлера, свободному 
универсализму. В отличие от религиозного, нравственного, правовой идеал 
предусматривает реальное описание опыта, который необходим для реализации права на 
началах справедливости и правды. С точки зрения Н.Н. Алексеева, правовой идеал является 
реальной моделью, которая стремится к совершенному праву [1]. 
Иной точки зрения в отношении философско - правовой концепции правового идеала 

придерживается русский философ, правовед Иван Александрович Ильин. Центром 
исследовательской концепции, которого, является человеческая личность с присущей ей 
свободой убеждений, достоинством, инициативой, верой и творчеством. В политико - 
правовом учении И.А.Ильина находят отражение правовые нормы, демонстрирующие 
понятия человека о справедливости и морали, которые являются основой естественного 
права, находящегося в центре позитивного закона. Действующее право основывается на 
правосознании человека, включает в себя модус его духовной жизни и имеет духовную 
сущность. Иван Александрович утверждает, что в народе целесообразно развивать 
необходимый уровень правосознания, что будет способствовать развитию правового 
сознания и лучшему исполнению законов. Должная, творческая жизнь человека является 
наивысшей целью политики, а способом достижения данной цели являются право и 
государство. Ильин И.А. делает вывод о том, что если политика не способствует расцвету и 
духовному подъему общества, то она сама себя уничтожает. С помощью использования 
законов государство должным и рациональным способом поддерживает естественное 
право. Важным тезисом его концепции является обязанность государства обеспечивать 
естественное право всему народу на достойную жизнь, с учетом специфики национальной 
самобытности каждого народа, дав им внешне свободную и внутреннюю 
самостоятельность в исторически сложившихся условиях [2]. 
Теория рассмотрения проблемы правового идеала многогранна, в ней еще много 

нерешенных вопросов и пробелов, ответ на которые может сыграть существенную роль в 
развитии юридической науки в целом. 
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В современном мире невозможно переоценить важность обеспечения информационной 

безопасности. По мере того как развиваются современные технологии и появляются новые 
виды преступлений, которые совершаются в киберпространстве 
(киберпредпринимательство). Большинство из этих преступлений являются 
экономическими, а также могут принести реальный ущерб отношениям собственности и 
нормальному порядку осуществления хозяйственной или иной экономической 
деятельности. В уголовном праве и криминологии достаточно много ведется размышлений 
и дискуссий о понятии, природе, видах киберпреступлений и мерах противодействия их [2]. 
Государством была проведена серьезная работа для достижения справедливого 

правового регулирования в данной сфере. Значительное количество вступивших в силу 
нормативных актов, посвященных вопросам возникающих в цифровой среде 
правоотношений. Цифровые данные позволяют осуществлять быстрые, эффективные 
взаимодействия между бизнесом, наукой, образованием, государством, гражданами, 
общественными объединениями и иными социальными институтами [4]. 
В современном мире понятие финансового преступления так и не был раскрыт, в том 

числе и на международном уровне. Финансовыми преступлениями до конца 20 века 
назывались такие деяния, как взяточничество, отмывание денег, мошенничество, 
коррупция, преступное отмывание доходов с нелегальной продажи наркотических и 
токсических средств. А в дальнейшем в эту категорию вошли финансирование 
распространения оружия массового поражения, финансирование терроризма, уклонение от 
уплаты налогов, злоупотребление на рынке и нарушение торговых и финансовых санкций. 
В итоге финансовыми преступлениями стали называть преступления против 
собственности. Или по - другому это преступное деяние, направленное на нелегальный 
переход чужого имущества в собственность преступника с целью получения черного 
дохода, для личного использования или для финансирования иных преступлений [1]. 
В свою очередь киберпреступность стала дискуссий значительного числа ученых как в 

России, так и за рубежом. Несмотря на все старания дать полное определение понятию 
киберпреступность, попытки были безуспешны. Вызвано это стремительным развитием 
компьютерно - информационных технологий и на локальном уровне, и на уровне сети 
«Интернет». Изучая данный вопрос, киберпреступность можно выделить более 
специфической категорией преступления. Киберпреступность в настоящее время является 
категорией содержащей в себе совокупность различных видов преступлений, которые 
одним или другим способом связаны с киберпространноством.  
Проанализировав практику работников суда и правоохранительных органов в сфере 

финансовых преступлений совершаемые с применением компьютерных технологий можно 
выделить следующие проблемы:  

1) Нехватка компетентных специалистов, которые смогу разбираться в 
киберпреступности и следовать полному порядку расследования преступления. 

2) Полное отсутствие единства при вопросах регулирования данного типа 
преступлений субъектов в РФ. 

3) Преступники всегда на шаг впереди, использование нового и современного 
оборудования. 

4) Процент установления места совершения преступления очень мал.  
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Для решения данных проблем нужно принимать соответствующие меры. Данные меры 
должны приниматься в отношении как в отношении финансово – кредитных организаций, 
так и правоохранительных органов.  
Принимая меры в отношении финансово - кредитных организаций стоит учесть, что 

целесообразно будет снабдить компании новой и развитой техникой, запрет перевода 
крупных сумм через телефонные разговоры, требования использования сети «Интернет», 
использование компьютеров работниками компаний только по назначению.  
Говоря о мерах в отношении правоохранительных органов можно учесть подготовку 

специалистов в сфере киберпреступлений, подготовка кадров, развитие сферы образования. 
Данные меры можно достичь при установлении взаимодействий с ведущими в нашей 
стране организациями в сфере информационной безопасности [3]. 
Думаю, что следует еще раз указать на важность проблемы финансовых преступлений в 

цифровой среде. Только обеспечив безопасность данных учреждений и их деятельности 
можно говорить о каком - либо дальнейшем развитии финансовой сферы в условиях 
усиливающегося влияния цифровых технологий на жизнь человека. В современных 
условиях, Россия должна усилить ориентированное на внутренние ресурсы собственное 
регулирование, так и укреплять правовую и договорную базу международных 
взаимодействий с дружескими странами по борьбе с кибепреступлениями для достижения 
национальной безопасности в данной сфере.  
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Аннотация 
В работе рассматривается позиция автора, который выделяет особенности организации 

трудовой деятельности осужденных в сравнении со свободным трудом граждан; на основе 
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анализа различных точек зрения делается вывод о том, что выделение экономической и 
социальной стороны процесса труда позволяет использовать данные аспекты для 
повышения эффективности трудовой деятельности осужденных. 
Ключевые слова 
Трудовая деятельность, осужденные, исправительные учреждения. 
 
Современное состояние исправительных учреждений (ИУ) Российской Федерации и 

постоянно расширяющиеся перечень наказаний, не связанных с лишением свободы, 
требует тщательного изучения вопросов привлечения осужденных к трудовой 
деятельности, так как обязательность рассматриваемого процесса позволяет для самих 
осужденных сохранить профессиональные навыки или получить востребованные качества 
личности благодаря выполнению трудовой функции. 
Согласно нормам действующего уголовно - исполнительного кодекса (УИК РФ) 

законодательно закреплена обязательность труда осуждённых, однако анализ материалов 
отчетов по выполнению планов производственной деятельности исправительных 
учреждений, более половины осужденных не обеспечены работой.  
Многие исследователи проблем организации трудовой деятельности осужденных 

выделяют особенности трудовой функции спецконтингента и возможностей реализации 
производственной деятельности в самих исправительных учреждениях. 
Так, В. Д. Меньшагин и Б. С. Утевский указывали на равнозначность труда осужденных 

и труда свободных граждан. По их мнению, характер труда лишенных свободы ничем не 
отличался от труда обычных рабочих. Согласно иной точке зрения, известные различия 
между трудом заключенных и трудом свободных граждан неизбежны, они будут 
существовать до тех пор, пока будет существовать сам труд заключенных, ибо эти различия 
порождаются целями и особенностями этого труда. В этой связи Л. Г. Крахмальник 
указывал на три основных различия: 1) труд заключённых не является в строгом 
юридическом смысле трудом добровольным; 2) существует разница в целях, а именно в 
том, что главной целью приобщения заключённых к труду является цель их исправления и 
перевоспитания; 3) в условиях применения труда заключённых присутствует кара [1]. 
Очевидно, что эти особенности, по сути, объективно существуют и сейчас, поэтому и 

ныне между трудом осуждённых и трудом свободных граждан нет полного тождества. 
В более поздний период труд осуждённых в местах лишения свободы, по мнению И. С. 

Мирусина, характеризовался следующими чертами: 1) наличием у него исправительной, 
экономической, оздоровительной и сублимационной целей; 2) организацией оплачиваемого 
труда только на государственных предприятиях, преимущественно в качестве рабочих; 3) 
обязательностью, но не принудительностью [2]. 
Указывалось также, что труд осуждённых не является наказанием, хотя его условия 

могут носить карательный характер. Н. И. Гуцал рассматривает nруд в качестве: 1) средства 
исправления осуждённых; 2) средства решения экономических задач общества и 
исправительных учреждений в условиях рыночной экономики (в отношении 
трудоспособных осуждённых); 3) средства реабилитации и укрепления здоровья в 
отношении ограниченно трудоспособных и больных осуждённых; 4) средства вовлечения 
осуждённых в обучение специальностям, необходимым им в исправительных учреждениях 
и после освобождения из места лишения свободы [3]. 
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Следовательно, следует согласиться с выводами И. С. Мирусина о том, что сущность 
труда осуждённых в местах лишения свободы определяется следующими основными 
чертами: 1) с позиции экономической теории, он по своей природе равнозначен труду на 
свободе; 2) в отличие от труда свободных граждан, труд осуждённых является трудом 
обязательным, а не добровольным (за исключением категорий, указанных в ч. 2 ст. 103 
УИК РФ); 3) труд, прежде всего, преследует исправительную цель, а его экономическая 
роль (в том числе извлечение прибыли) не стоит на первом месте, что отвечает нормам 
международного права; 4) труд осуждённых не является карой, как и его условия, он есть 
некарательная исправительная мера, которая соединяется с наказанием . 
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sectors of the economy of our country, aimed at undermining all levels of government and financial 
security of the country. Modern problems do not allow minimizing the level of corruption, which is 
due to insufficiently effective counteraction measures. Corruption is a negative phenomenon, 
characteristic not only of the Russian economy, but also of most foreign countries. In the 
framework of this article, we will analyze the international experience of using foreign intelligence 
in combating corruption. 

 
 Преступления коррупционной направленности составляют существенную угрозу в 

отношении экономической и финансовой безопасности государства. Именно поэтому 
данная сфера подвергается существенному ряду изменений со стороны законодательных 
органов посредством нормативно - правового регулирования и посредством выработки 
новых механизмов противодействия субъектами исполнительно - правоохранительной 
деятельности.  

 Нововведения в законодательной сфере в теории принято наименовать «Новациями». 
Руководствуясь словарем Ожегова под новацией принято понимать новшество, что - то 
новое в какой - либо сфере.1 Новации в контексте настоящей статьи предполагают 
изменения, которые привносятся в рамках позитивных положений действующего 
законодательства.  

 В целях выработки новых и эффективных механизмов противодействия 
коррупционным преступлениям, как на уровне федерации, так и на уровне субъектов 
необходимо обозначить уже принятые положительные и отрицательные изменения 
антикоррупционного законодательства.  

 В рамках данной работы выбран период оценки изменений с 2018 по 2020 год 
включительно. В данный промежуток было предложено и в некоторой степени 
реализовано следующее из наиболее значимых изменений:  

Существенным следует признать, законопроект, который рассматривается в 
государственной думе в настоящий момент и касается отдельных изменений 
антикоррупционного законодательства.2 Так, в частности, законопроектом предлагается 
установить единый перечень подарков и вознаграждений, который могут иметь право 
получить «лица, замещающие государственные должности, муниципальные должности, 
том числе депутаты, должности государственной и муниципальной службы». 

                                                            
1 Словарь Ожегова // URL: http: // endic.ru / ozhegov / Novacija - 18772.html 
2 Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия 
коррупции» // https: // sozd.duma.gov.ru / bill / 601000 - 7 
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Среди них – «подарки в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, канцелярская печатная 
продукция с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления», за 
исключением подарков, изготовленных из драгоценных металлов или камней. Также 
допустимы будут ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения (награды) от 
ведомства, в котором работает тот или иной служащий, а также от вышестоящего органа и 
организации.  

Приведенные изменения следует признать положительной тенденцией, так как «единый 
перечень подарков» позволит однозначно толковать тот или иной предмет в качестве 
взятки. В настоящий момент судебно - следственная практика руководствуясь общей 
статьей 575 ГК РФ.3 В которой определено, что не допускается дарение, за исключением 
обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей.  

Таким образом дарение до пределов суммы, указанной в статье, не подлежали 
квалификации в качестве взятки. В судебной практике возникала проблема определения 
цены предмета взятки, которая могла служить декриминализующем обстоятельством. 

Кроме того, на законодательном уровне активно обсуждается допустимость изменения 
требований (их повышения) относительно к работникам государственных корпораций, 
внебюджетных фондов и публично - правовых организаций, создаваемых для выполнения 
государственных задач. На них «предполагается распространение ограничений, запретов и 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции», — подчеркивается в 
пояснительной записке.4 

С конца (ноябрь – декабрь) 2019 года было принято решение о необходимости 
соблюдения соглашений об отсутствии конфликта интересов при осуществлении 
государственной гражданской службы. «За несоблюдение членами Правительства РФ 
ограничений и требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
налагаются взыскания».5 В настоящий момент при трудоустройстве на работу каждый 
претендент за замещение должности государственной гражданской службы «подписывает» 
соглашение об отсутствии конфликта интересов.  

В свою очередь, под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение 
которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 
(осуществление полномочий).6 

В приоритетном порядке «Законопроекты предполагают комплексное 
совершенствование антикоррупционного законодательства, и в том числе системы мер 
                                                            
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14 - ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 5. 
4 Интернет ресурс // URL: http: // duma.gov.ru / news / 29042 /  
5 Законопроект О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в целях 
совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции // URL: 
https: // sozd.duma.gov.ru / bill / 601026 - 7 
6 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» // Российская 
газета. № 266. 2008 
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ответственности за коррупционные правонарушения. Предлагается унификация 
антикоррупционных стандартов, устранение пробелов и противоречий в действующих 
законах». 

Таким образом возможно говорить о тенденции (новации) повышения уровня уголовной 
ответственности за коррупционные преступления в ближайшем будущем.  

Интересным также представляются утверждённые Президентом РФ «Типовые 
дополнительные профессиональные программы в области противодействия коррупции». 
Данные предложения вступают в силу с февраля 2020 года.7 В пункте 4 статьи 76 ФЗ «Об 
образовании», определено, что: 

 - федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно - 
правовому регулированию в сфере государственной гражданской службы, по 
разработке и организации внедрения и консультативно - методическому 
обеспечению мер, направленных на предупреждение коррупции в организациях, 
по контролю за выполнением этих мер, по методическому обеспечению мер, 
направленных на развитие муниципальной службы, - в области противодействия 
коррупции.  

Данное положение направлено на противодействие коррупции в сфере переподготовки 
при получении дополнительного образования и повышении квалификации сотрудников 
компаний, которые заинтересованы в получении дипломов о повышении квалификации, но 
не всегда заинтересованы осуществлять «реальное» обучение, заменяя его «фиктивным», 
для получения удостоверения.  

 Немаловажная роль отводится политическому документу, который утвержден Указом 
Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2018 - 2020 годы».8 (Охватывается периодом, который рассматривается в 
рамках настоящего исследования). Обобщая определенные в нем положения данный акт 
направлен на: 

 - совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции; 

 - обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов; 

 - совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 

 Следует дополнить, что основы противодействия коррупции на федеральном уровне 
напрямую зависят от антикоррупционной деятельности субъектов правоохранительной 
деятельности на уровне субъекта.  

 Немаловажным следует признать новации в сфере определения дальнейшей судьбы 
имущества, полученного лицом в результате совершения преступления коррупционной 

                                                            
7 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 76 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации». // URL: http: // kremlin.ru / catalog / keywords / 93 / events / 62736 
8 «Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2018 - 2020 годы» // https: // www.garant.ru / products / ipo / prime / doc / 71877694 /  
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направленности и последующей судьбой подобного имущества и соответствующего 
статуса при условии обнаружения коррупционного преступления.  
Если судом принято решение об обращении в доход государства имущества 

коррупционера, приобретение которого он не смог подтвердить своими доходами и 
доходами своей супруги за три предшествующих года, но это имущество ко времени 
принятия решения уже отсутствует, то с него будет взыскана сумма, эквивалентная 
стоимости имущества. Следовательно, коррупционно нажитое имущество подлежит 
конфискации и обращению в пользу государственного бюджета.9 
Однако, есть и рисковые новации, которые могут служить основанием для оправдания от 

коррупционных факторов. Так, государственным служащим разрешено участвовать на 
безвозмездной основе в органах управления «дочерних» организаций государственных 
компаний. 

 
Речь идет о коммерческих организациях, более 50 процентов акций (долей) которых 

находится в собственности государственной корпорации, государственной компании или 
публично - правовой компании. 
Уточняются правила об участии лиц, на которых распространяются антикоррупционные 

требования, в управлении коммерческими и некоммерческими организациями. 
Кроме того, установлено, что в срок, в течение которого допускается наложение 

взысканий за совершение коррупционных правонарушений, не включаются периоды 
временной нетрудоспособности служащего, его пребывания в отпуске, другие случаи 
отсутствия на службе по уважительным причинам, а также время производства по 
уголовному делу. 
Подобные положения, на наш взгляд, негативны, так как безвозмездное участие может 

образовать конфликт интересов или завуалировать покровительство субъекта власти за 
компанией. Оплата за услуги покровительства может выплачиваться неофициально и быть 
завуалировано под выделение средств на исполнение полномочий государственным 
служащим, но быть присвоены подобном лицом в частичном размере (быть 
вознаграждением).  
Ряд интересных поправок были определены в послании Президента РФ от 2019 года. 

Так, было предложено и продолжает реализовываться следующее:  
 - контроль финансового состояния чиновников будет определяться не только во время 

их непосредственного пребывания на государственной службе, но и после ухода с нее.  
 - по каждому «коррумпированному лицу» то есть субъекту преступления, независимо от 

направления его службы определен один срок давности наложения взысканий, в 
соответствии с которым необходимо привлекать к ответственности на протяжении 3 - х лет 
с момента последнего факта совершения коррупционного преступления. (Данное 
положение является ключевым). 

 - также были расширены возможности антикоррупционных контрольных мер: у 
руководителей государственных корпораций и внебюджетных фондов появится 
возможность в ходе проверок физических и юридических лиц заполучать справки, 
отражающие информацию об их счетах. Чтобы гарантировать законность применения 
                                                            
9 Прокуратура республики Татарстан // URL: https: // prokrt.ru / pravovoe - prosveshchenie / novoe - v 
- zakonodatelstve / 15285 /  
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полученных сведений, закон запрещает специалистам, организовавшим проверку, 
разглашать их и применять не в целях расследования.10  
Федеральные антикоррупционные реформы продолжают свое развитие и подтверждение 

на уровне субъектов.  
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организационных и правовых основ предоставления государственных и муниципальных 
услуг в МФЦ. 
Ключевые слова: услуга, государственная услуга, муниципальная услуга, 

многофункциональный центр (МФЦ). 
 
На современном этапе развития отечественной государственности приоритетным 

направлением совершенствования публичного управления выступает повышение 
эффективности функционирования системы в целом, а также эффективность 
функционирования государственной и муниципальной службы в том числе для повышения 
доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 
повышения открытости системы государственного и муниципального управления, а также 
повышения степени информационной обеспеченности населения относительно 
управленческих процессов, в том числе относительно процедуры предоставления 
государственных и муниципальных услуг.  
Для достижения поставленной цели разрабатываются и реализуются стратегические 

проекты, программы, отдельные мероприятия.  
Необходимо отметить, что до реализации административной реформы государственные 

и муниципальные услуги запрашивались населением непосредственно в органе, 
уполномоченном на их предоставление, то есть для того чтобы получить 
запрашиваемую услугу заявитель должен был непосредственно обратиться в 
исполнительный орган, ее реализующий. По итогам реформирования системы 
государственного управления, в том числе системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг, был утвержден новый формат 
предоставления государственной или муниципальной услугив электронной форме 
или через институт многофункциональных центров (далее – МФЦ).  
МФЦ– это специально учрежденный институт для повышения доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг, который позволяет 
заявителю реализовать право на государственную или муниципальную услугу 
посредством разового запроса.  
Таким образом, введение института МФЦ позволяет заявителю получить 

неограниченный перечень государственных и муниципальных услуг в едином 
учреждении посредством разового посещения.  
Первые многофункциональные центры появились в России в 2007 году. Вопросы 

функционирования МФЦ регулируются на уровне постановлений федерального 
правительства, в частности постановлением о мерах повышения качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ. При этом 
практика учреждения и дальнейшего развития сети МФЦ в различных регионах 
осуществляется исходя из конкретных условий и имеющихся ресурсов, например, в 
отдельных регионах инициатором учреждения сети МФЦ выступают 
муниципалитеты, которые формируют муниципальные учреждения в форме единого 
центра оказания государственных и муниципальных услуг. На других региональных 
территориях сети МФЦ формируется на базе почтовых отделений, в частности на 
базе почтовых отделений населению предоставляется возможность через единый 
сайт удаленно запросить государственную или муниципальную услугу.  
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Созданная на территории Российской Федерации сеть МФЦ насчитывает 13 тысяч 
офисов, 50 тысяч окон взаимодействия с заявителями, свыше 70 тысяч сотрудников, 
предоставляющих более 200 государственных и муниципальных услуг. Реализация 
проекта МФЦ позволила к 2021 году достичь уровня удовлетворенности населения 
качеством предоставления государственных услуг более чем 90 процентов, среднее 
время ожидания в очереди с 2012 года сократилось в 3,7 раза и составило менее 15 
минут. [4, C. 87] 
Таким образом, первоочередные цели, поставленные Указом Президента 

Российской Федерации [1], выполнены, что позволяет перейти к решению новых, 
актуальных в современных условиях задач в сфере взаимодействия граждан и 
бизнеса с государством. 
Функционирующая более десяти лет система предоставления государственных и 

муниципальных услуг в РФ посредством деятельности как многофункциональных 
центров, так и с применением электронных дистанционных форматов, как никогда 
на сегодняшний день показывает свою полную состоятельность и дееспособность в 
осуществлении оперативной реализации принятых управленческих решений и в 
осуществлении качественного движения документооборота, что, в свою очередь, 
несомненно, способствует обеспечению прав и законных интересов, прежде всего, 
граждан, самих органов исполнительной власти и иных субъектов общественных 
отношений в аспекте получения достоверной информации, прошедшую тщательную 
фильтрацию со стороны всех причастных субъектов исполнения. 
Кроме того, в условиях введения ограничительных мер в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID - 19, а так же со 
сложившейся в настоящее время непростой социально - экономической обстановкой 
в стране, возникшей в ходе развязанных беспрецедентных санкционных войн, 
имеющие для граждан РФ и многочисленных групп беженцев, лиц без гражданства, 
а так же для самих органов власти различные негативные последствия, действие 
такого механизма в этой связи особенно становится очевидным, актуальным и 
значимым делом.  
Большое количество заявителей на получение государственных и муниципальных 

услуг свидетельствует о том, что данная система работает и весьма востребована, но 
существующие еще проблемные стороны в вопросах ее организации и правовой 
регламентации на сегодняшний день заставляют выявлять ошибки и пробелы, 
внедрять в практическую деятельность наиболее оптимальные меры и пути 
совершенствования административных процедур и правил, положенных в основу 
механизма по оказанию государственных и муниципальных услуг, заботясь, прежде 
всего, о качестве и эффективности их предоставления. 
Всю совокупность услуг, оказываемых на базе МФЦ, можно разделить на 

следующие группы: 
 социальная поддержка населения; 
 регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
 определение или подтверждение гражданско - правового статуса заявителя; 
 регулирование предпринимательской деятельности. 
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Последовательность оказания услуг в МФЦ представлена на рисунке 3. 
 

 
Рис. 1 – Схема оказания услуг в МФЦ [3,C. 5] 

 
Необходимо отметить, что в зависимости от территории разнятся и перечни услуг, 

которые предоставляются МФЦ.  
К числу наиболее востребованных услуг относятся:  
 - Регистрация прав в отношении недвижимого имущества, в том числе земельных 

участков;  
 - Внесение сведений в единый кадастр недвижимости;  
 - Получение социальной поддержки и пр.  
Важным направлением деятельности МФЦ является предоставление услуг бизнесу, в 

том числе не только по оформлению запросов и предоставлению государственных и 
муниципальных услуг, но и консультационных.  
Практика отечественного и зарубежного функционирования МФЦ по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг населению в рамках одного окна положительно 
зарекомендовала себя, поскольку позволяет сократить временные затраты на получение 
государственной или муниципальной услуги, сократить объемы финансовых ресурсов, 
которые направляются на организацию и обеспечение функционирования системы 
предоставления государственных и муниципальных услуг, повысить доступность 
государственных и муниципальных услуг населению независимо от территории 
проживания и пр.  
Важными направлениями развития института МФЦ в государственном и 

муниципальном управлении являются следующие:  
 - Расширение перечня услуг, предоставляемых населению страны государством и 

муниципалитетами, в том числе организация предоставления дополнительных услуг;  
 - Оптимизация процедуры предоставления государственных и муниципальных услуг 

МФЦ посредством повышения эффективности взаимодействия между органами 
государственного и муниципального управления для сокращения сроков предоставления 
государственной или муниципальной услуги, сокращения перечня документов, которые 
должны быть представлены заявителем для получения государственной или 
муниципальной услуги и др.  
Отдельного внимания заслуживают вопросы информационного обеспечения 

функционирования МФЦ: требуется перманентное внедрение инновационных технологий, 
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способных повысить скорость и эффективность обработки, использования и обмена 
информацией для предоставления государственных и муниципальных услуг. Кроме того, 
требуется внедрение эффективных контрольных механизмов, которые бы обеспечили 
обратную связь с населением по вопросу удовлетворенности деятельностью МФЦ при 
оказании государственных и муниципальных услуг. На основе постоянных опросов 
населения должна реформироваться деятельность МФЦ для наиболее полного 
соответствия социальным запросам.[5] 
Пандемия COVID - 19 отразилась на всех сферах жизнедеятельности общества, и МФЦ 

также претерпевали вынужденные изменения в связи со сложившейся ситуацией. 
Самыми востребованными сервисами МФЦ в 2020 - 2021 гг. стали услуги Росреестра, 

МВД и ПФР, по которым в совокупности было принято более 41 млн. обращений. При 
этом по сравнению с ноябрем 2020 года в работе центров произошли изменения: на 57 % 
уменьшилось число офисов с сокращенным перечнем услуг и на 21 % — количество 
работающих по предварительной записи. И несмотря на перевод большинства 
государственных сервисов в дистанционный формат, необходимость в физической 
инфраструктуре МФЦ в будущем всё равно сохранится.[2] 
Доля оформленных с помощью данных с портала заявок составляет от 10 до 50 % . 
Во время пандемии МФЦ перешли на особый режим предоставления гражданам 

наиболее востребованных услуг — многие из них можно было получить в упрощенном 
порядке с помощью электронной почты, телефонов, системы межведомственного 
взаимодействия и других механизмов. При этом правительство дало регионам возможность 
менять правила работы центров в зависимости от эпидемиологической ситуации, а именно: 
сокращать число услуг, предоставляемых очно, вводить обязательную запись на посещение 
МФЦ, организовывать выездное обслуживание отдельных категорий граждан и т.д. 
С 30 октября 2020 - го ЦСР осуществлял мониторинг применения субъектами таких 

порядков, а также востребованности госуслуг в МФЦ в период пандемии в целом. Так, в 
список наиболее популярных сервисов попали услуги, предоставляемые Росреестром, 
МВД и ПФР. 
Важно отметить, что наращивание темпов вакцинации населения и стабилизация 

эпидемиологической обстановки в регионах позволили сокращать применение временных 
порядков предоставления услуг. 
Через МФЦ сегодня предоставляется более 90 % услуг Росреестра. При этом наиболее 

востребованными действительно выступают запросы сведений из ЕГРН, кадастровый учет 
и регистрация прав. Всего в первом полугодии 2021 - го служба получила более 12,5 млн 
заявлений, из них 7,7 млн через МФЦ. Там также отметили, что с февраля 2021 года в МФЦ 
можно подавать документы по экстерриториальному принципу (вне зависимости от места 
проживания). Сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы такая возможность стала 
доступной и во вспомогательных офисах многофункциональных центров. 
Из - за ковидных ограничений в 2020 году количество обращений граждан 

непосредственно в МФЦ немного снизилось, это на фоне кратного роста обращений за 
госуслугами через интернет. 
В 2019 году зафиксировано 91,5 млн обращений только за госуслугами, не считая иные 

или сопутствующие сервисы и услуги. В 2020 году таких обращений было 74 млн. (см. 
Рисунок 2). 
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Рис. 2 Динамика количества обращений в МФЦ за 2019 - 2020 гг. 

 
Граждане соблюдали ограничения и старались не посещать МФЦ лично, а пользовались 

госуслугами через Интернет. 
Кроме того пандемия внесла коррективы в динамику спроса на отдельные сервисы. 
По данным оперативного мониторинга мы видим, что в 2020 году заявители, меньше 

обращались за услугами по оформлению заграничных паспортов, водительских 
удостоверений, справок МВД, а также сертификатов на материнский капитал. 
Система многофункциональных центров на высоком уровне справлялась с нагрузкой и 

ограничениями, вызванными пандемией. Во многом это стало возможным благодаря 
цифровым сервисам и удаленным каналам коммуникации.  
Однако большой вклад внесла и работа операторов МФЦ, которые вели прием даже вне 

офиса, «на лавочках», чтобы помочь гражданам в сложных жизненных ситуациях, 
констатировал эксперт. Сегодня в центрах фиксируется высокий уровень вакцинации 
сотрудников, который в отдельных офисах даже превышает 90 % . 
Перечисленные услуги были популярными всегда, поэтому тот факт, что и во время 

пандемии они сохранили лидерство, вполне закономерен. 
При этом, несмотря на перевод госуслуг в дистанционный формат, необходимость в 

физической инфраструктуре МФЦ в будущем всё равно сохранится. Без живого контакта 
очень трудно, а кроме того, многие россияне предпочитают иметь в бумажном виде важные 
документы — например, свидетельство о собственности. 
В целом, можно отметить, что Многофункциональные центры становятся центральным 

координирующим звеном в системе оказания государственных и муниципальных услуг, 
упрощая процедуры получения гражданами государственных услуг за счет реализации 
принципа «одного окна».  
Однако в ходе реализации мероприятий по созданию сети МФЦ возникает целый ряд 

вопросов, требующих оперативного решения: сложность правоприменения целого рядя 
нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих правила, нормы, 
требования к созданию и организации деятельности; открытость вопроса о количестве 
«окон», которое должен содержать МФЦ, проблема кадрового обеспечения 
высококвалифицированными специалистами и т.д. 
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Анализ организационных и правовых основ предоставления государственных и 
муниципальных услуг в МФЦ отразил качественную, системную работу в данном 
направлении. 
Показатели деятельности МФЦ за 2019 - 2020 гг.отразили удовлетворенность 

большинства заявителей полученными услугами и качеством их оказания. Тем не менее, 
руководство не должно останавливаться на достигнутом и должно совершенствовать свою 
деятельность. 
В частности, нами выявлены некоторые проблемы и недостатки в работе 

рассматриваемого МФЦ: 
 невысокая заработная плата; 
 отсутствие в МФЦ работников ряда специальностей в реестре должностей; 
 сложность преодоления барьеров при общении с людьми; 
 большая текучесть кадров; 
 высокая загруженность; 
 отсутствие системы обучения и обратной связи со стороны органов исполнительной 

власти. 
Также, хотелось бы отметить, что устроиться на работу в МФЦ не представляется 

сложной задачей из - за высокой текучести кадров. 
Остроту этого вопроса может снизить централизованная модель организации МФЦ с 

обязательной детализированной правовой регламентацией в соответствующих 
нормативных актах как федерального, так и локального уровней. 
Это еще раз подтверждает необходимость проведения экспертных и аналитических 

мероприятий по улучшению работы многофункциональных центров. Например: 
1) рассмотреть возможности поощрительной системы в оценке деятельности 

специалистов центра как, например, увеличения заработной платы сотрудникам 
учреждения; введение премиальных на основе разработанных критериев, основными из 
которых выступают качество и оперативность. 

2) привлечь квалифицированных специалистов, преимущественно с профессиональным 
юридическим образованием; а так же организация на постоянной основе прохождения 
курсов повышения квалификации в области нормативно - правового и документационного 
обеспечения административных процедур, необходимых при оказании услуг. 

3) провести психологические мероприятия по стрессоустойчивости персонала центра в 
возникающих проблемных ситуациях при постоянной и напряженной работе с 
заявителями. 
Среди задач, стоящих перед руководством МФ по улучшению качества 

предоставляемых государственных услуг можно выделить следующие: 
 обеспечить нормативное время ожидания для каждого заявителя; 
 внедрить новые сервисы для оказания государственных услуг с использованием 

Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ); 
 оптимизировать процессы комплексного предоставления государственных и 

муниципальных услуг по жизненным ситуациям, продолжая совершенствовать механизм 
их нормативно - правового регулирования; 
 освоить правила процедуры по введению новых услуг с выдачей результатов в 

МФЦ; 
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 продолжить работу по приведению отделений МФЦ в соответствии с 
нормативными требованиям единого по стране бренда «Мои Документы»; 
 повысить качество обслуживания заявителей; 
 повысить уровень информированности населения об оказании услуг в 

многофункциональных центрах; а так же о существующих механизмах обеспечения прав и 
законных интересов при совершении юридически значимых действий. 
Необходимо обучение кадров по профилю МФЦ. Программы обучения могут проходить 

в форме семинаров и тренингов по различным тематическим блокам. 
Также имеется необходимость приобретения специализированных автомобилей для 

предоставления услуг в формате выездного обслуживания для жителей удалённых 
населённых пунктов.  
Кроме того, считаем необходимым расширить спектр услуг МФЦ за счёт заключения 

договоров с ресурсоснабжающими организациями. 
Возникают проблемы поисково - навигационного характера при использования 

официального сайта МФЦ России. Перечень функционирующих МФЦ недостоверный; нет 
возможности перехода на официальный сайт МФЦ соответствующего города; при 
переходе на портал запрашиваемого города портал зачастую не открывается.  
Итак, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что система предоставления 

государственных и муниципальных услуг в РФ на сегодняшний день представляет собой 
динамично развивающуюся сферу, нуждающуюся во внедрении организационно - 
правовых корректировок как в законодательном, так и правоприменительном аспектах ее 
деятельности, осуществляемую в соответствии с запросами развития государства. В этой 
связи МФЦ представляет собой полноценный и очень важный элемент системы 
государственного управления России и часть современной, комфортной и уже во многом 
привычной жизни граждан. И если раньше целью было открыть как можно больше 
центров, то теперь основной фокус переходит на повышение качества и эффективности 
предоставляемых государственных и муниципальных услуг заявителям. 
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ПРАВО НА ЗАБАСТОВКУ В РОССИЙСКОМ ЗАКАНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

Аннотация 
В наше время всё меньше и меньше людей готовых прощать работодателям задержку 

заработной платы, её уменьшение, необоснованное уменьшение премиальных, незаконное 
увольнение и небрежное отношение к личности работника. Поэтому восстановление 
нарушенных прав работников, порой «доведенных» до отчаяния и нежелания работать, 
является весьма значимым для общества в целом. 
Целью данного исследования является решением актуальности забастовки в наше время 

и прав на решение спора в данным способом. 
Заключение: право на забастовку является очевидно важным элементом в условиях 

труда работника. Но так же забастовка воспринимается как бунт и отражение серьезных 
проблем в экономической и социальной сферах 
Ключевые слова: 
Забастовка, трудовой спор, законодательство, работники, работодатель. 
Забастовка — это законный способ побороться за свои права в роли работника. В 

последнее время отношение экономически активной части населения к этому методу 
становится все более положительным, они перестают считать это чем - то излишним и 
радикальным. Что и как могут требовать сотрудники компании во время забастовки? И в 
каких случаях забастовка является законной? 
Для начала разберем понятие забастовки, для этого обратимся к ст.398 Трудового 

кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ). «Забастовка - временный добровольный 
отказ работников от исполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях 
разрешения коллективного трудового спора.» [1] 
В наше время всё меньше и меньше людей готовых прощать работодателям задержку 

заработной платы, её уменьшение, необоснованное уменьшение премиальных, незаконное 
увольнение и небрежное отношение к личности работника. Поэтому восстановление 
нарушенных прав работников, порой «доведенных» до отчаяния и нежелания работать, 
является весьма значимым для общества в целом. 
Основной задачей забастовки, является защита прав работников по вопросам труда, 

касающихся более выгодного положения работника. Т. е. в Российском законодательстве 
под забастовкой понимают некой защитный реакцией по восстановлению своих прав 
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работников и улучшению своих условий труда. Поэтому у лиц вступающих в забастовку 
нет целей приостановить трудовые отношения с данным работодателем. Они лишь 
временно прекращают исполнять свои трудовые обязанности с тем, чтобы возобновить 
работу на новых, более выгодных для себя условиях, либо условиях прежних, если 
инициатором изменения условий труда, влекущих ухудшение положения работников, 
выступает работодатель (объединение работодателей) 
Перейдем к гарантиям. Первое, что я отмечу это то, что забастовка не является 

нарушением дисциплины труда, за исключением случаев предусмотренными ТК РФ, а 
именно неисполнением обязанности прекратить забастовку. Но при этом работодатель 
имеет право не выплачивать зарплату работникам в этот период. Лицам которые не 
учувствовали в забастовке, но вынуждены прекратить работу заработная плата 
выплачивается согласно ТК РФ. 
Какие забастовки являются не законными? 
1. В организациях, предоставляющих услуги населению в области комфортного 

жизнеобеспечения, в случаях если забастовка создаст угрозу обороне страны и 
безопасности государства, жизни и здоровью людей. 

2. В период Веления военного или чрезвычайного положения, в органах и 
организациях Вооруженных Сил Российской Федерации и других военных, 
военизированных и иных формированиях, организациях, непосредственно ведающих 
вопросами обеспечения обороны страны. 

3. Забастовка может являться незаконной, если была объявлена без учета сроков, 
процедур и требований к работодателю. 
Решение о признании забастовки не законной принимает верховный суд республик, 

краевых, областных судов, судами городов федерального значения, судами автономной 
области и автономных округов по заявлению работодателя или прокурора. 
Участие в забастовке является добровольным, что закреплено в ТК РФ, поэтому о 

принудительное вмешательство в спор, у нас в стране является не законным. Лица, 
принуждающие работников к участию или отказу от участия в забастовке, несут 
дисциплинарную, административную, уголовную ответственность 
Так же очень важно отметить, что представители работодателя не могут принимать 

участие и организовывать забастовку, т. к. это противоречит нормам ТК РФ. 
Кто еще не может принимать участие в забастовке? А это: 
 государственные служащие; 
 персонал гражданской авиации, осуществляющий обслуживание (управление) 

воздушного движения; 
 сотрудники федеральной фельдъегерской связи; 
 работники ядерных установок и пунктов хранения, если в результате их проведения 

может произойти нарушение работоспособности ядерной установки или пункта хранения. 
 Сотрудники полиции; 
 военнослужащие 
Таким образом, запрещение организации и проведения забастовок для некоторых 

категорий работников компенсируется возможностью применения других способов 
разрешения коллективных трудовых споров, что в полной мере соответствует 
сложившимся в международном трудовом праве представлениям о недопустимости 
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полного запрета коллективных действий работников, необходимости создать механизмы, 
обеспечивающие эффективное урегулирование трудового конфликта. 
Я провела опрос среди своих коллег, на уровень условий работы и важности прибегания 

к таким методам решения трудовых споров как забастовка. 70 % ответили, что права на 
забастовку наиболее актуально в наше время, а 30 % из них посчитали, что забастовка — 
это выражение бунда и является крайней мерой решения споров, к которому прибегать 
крайне не желают. Но в связи с большим количеством голосов, можно сделать вывод об 
актуальности данного метода решения спора на предприятии. 
В подведении итогов, хочу сказать, что право на забастовку является очевидно важным 

элементом в условиях труда работника. Но так же забастовка воспринимается как бунт и 
отражение серьезных проблем в экономической и социальной сферах, а также забастовка 
является самым радикальным способом разрешения трудовых споров.  
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Многообразен круг социальных взаимоотношений современного человека, 

следовательно, высока вероятность перепревания им многочисленных «обид» на своем 
жизненном пути. Не - законное привлечение к уголовной ответственности, незаконное 
увольнение работника, врачебная ошибка, приведшая к потере трудоспособности, 
распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, 
туристическая поездка, не состоявшаяся в результате незаконного отказа чиновника в 
выдаче заграничного паспорта, – эти и многие другие правонарушения, совершенные в 
отношении потерпевшего, способны нарушить его психическое равновесие, нанести 
неизгладимый урон гармоничному развитию личности и повлиять на стабильное 
функционирование всего общества в целом. 
Идея, определяющая свободное развитие личности, прошла через всю историю развития 

человечества. На протяжении веков она обогащалась многими правами и свободами. Но 
лишь в ХХ веке права и свободы человека и гражданина окончательно вышли на мировой 
уровень и были закреплены в соответствующих документах. Всеобщая Декларация прав 
человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, объявила всех 
людей свободными и равными в своем достоинстве и правах. Нормы названной 
Декларации сыграли огромную роль в качестве ориентира для разработки государствами 
положений законов, относящихся к правам человека. 
С момента введения в действие ГК РФ, содержащего норму о компенсации морального 

вреда, прошло более 20 лет. При применении института компенсации морального вреда 
выявились проблемы, мешающие эффективному регулированию правоотношений в 
области защиты нематериальных благ и личных неимущественных прав. Эти проблемы 
требуют теоретического и практического решения. 
В статье 151 ГК РФ предусмотрен порядок определения судом размера компенсации 

морального вреда исходя из степени вины нарушителя и иных заслуживающих внимания 
обстоятельств, а также степени физических и нравственных страданий, связанных с 
индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. Однако в гражданском 
законодательстве не раскрывают эти понятия, не определяются индивидуальные 
особенности лица, которые необходимо учитывать суду; не обозначен круг иных 
обстоятельств, которые суд должен принимать во внимание и учитывать при вынесении 
судебного акта. 
Вопрос о компенсации морального вреда остается предметом острых научных 

дискуссий. До сих пор не существует однозначной и справедливой системы определения 
размера компенсации морального вреда. Не определены критерии выбора и фиксации 
обстоятельств, влияющих на размер компенсации. 
Количество дел в судах РФ, в которых заявлены требования о компенсации морального 

вреда, неизменно возрастает, но практика свидетельствует о том, что суды практически не 
касаются вопроса установления и изучения обстоятельств Заслуживающих внимания при 
определении размера компенсации морального вреда исходя из индивидуальных 
особенностей лица, которому причинен вред, а принимают решения исходя из общих 
представлений о категории дела и полагаясь на «судейское усмотрение». 
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Современное состояние института компенсации морального вреда в российском праве 
является предметом постоянных дискуссий. На наш взгляд, это обусловлено следующими 
факторами. 

1. Отсутствием четкой правовой терминологии, отражающей специфику данного 
института. 
Закрепленное законодателем понятие «моральный вред» породило массу споров и 

противоречий в российской правоприменительной практике. Очевидно, что в 
словосочетании «моральный вред» законодатель применяет слово «моральный» как 
ключевое. Таким образом, термин «моральный вред» предопределяет, что вред причинен 
«моральным началам» личности. Моральные начала являются неотъемлемой стороной 
духовной жизни личности и означают совокупность представлений об идеале, добре и зле, 
справедливости и несправедливости. Они действуют через оценку поступков людей, через 
механизм общественного мнения и регулируются только с помощью норм морали. 
Отношения из причинения вреда регулируются с помощью норм права и являются 

правовыми. Закрепленное законодателем понятие «моральный вред» стирает линию между 
правом и моралью, восстановить которую можно только четко определив отличительные 
особенности рассматриваемых явлений. Таким образом, термин «моральный вред» вряд ли 
можно считать удачным. 

2. Разбросанностью законодательных актов о компенсации морального вреда по 
различным источникам и отраслям. 
Основным источником института компенсации морального вреда следует считать ГК 

РФ, который устанавливает не только общие положения о возмещении морального вреда 
(ст. ст. 151, 1099 – 1101), но содержит и специальные нормы, предусматривающие 
ответственность организаций за вред, причиненный их работниками (ст.1068); 
государственных органов и органов местного самоуправления, а также их должностных 
лиц (ст. 1069); органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда (ст. 
1070); несовершеннолетних, ограниченно дееспособных и недееспособных (ст. 1073 – 1074, 
1076 – 1077); лиц, совместно при - чинивших вред (ст. 1080) и др. 
Помимо ГК РФ отношения, связанные с причинением морального вреда, регулируются 

многими другими нормативно - правовыми актами. 
Так, в ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации1 (далее УК РФ) в качестве 

одного из обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотрено добровольное 
возмещение морального вреда, причиненного в результате преступления. Статья 136 
Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации2 (далее УПК РФ) 
предусматривает возмещение морального вреда реабилитируемому. Понятие «моральный 
вред» введено также и в ст. 30 Семейного кодекса Российской Федерации3 (далее СК РФ), а 
также в ст. 237 Трудового Кодекса Российской Федерации4 (далее ТК РФ). 
Поскольку нормы о компенсации морального вреда содержатся в нормативно - правовых 

актах, относящихся к различным отраслям права, в настоящее время открытым остается 
вопрос об отраслевой принадлежности правоотношений, возникающих при компенсации 
морального вреда в различных правовых сферах. 
Таким образом, при разбирательстве в суде о компенсации морального вреда всегда надо 

учитывать фактические обстоятельства причинения морального вреда, индивидуальные 
особенности потерпевшего и другие конкретные обстоятельства, свидетельствующие о 
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тяжести перенесённых страданий. Судом должны быть исследованы все обстоятельства в 
полном объёме, на которые ссылаются стороны как на основания своих требований и 
возражений. 
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Коррупция по мнению отечественных исследователей в сфере административного права 

и антикоррупционной политики является определенного вида социальным феноменом, то 
есть она является событием, фактом социальной реальности. 
Коррупция появляется внутри общества и служит отражением отношений между 

самыми разными лицами, которые реализуют свою деятельность для того, чтобы получить 
личную выгоду [3].  
В качестве рассматриваемого социального феномена, коррупция представляет из себя 

результат взаимодействия лиц, которое осуществлялось внутри общественного 
пространства: иначе говоря, такое взаимодействия производилось внутри контактной 
группы, или же непрямым, опосредованным путем причастности лиц к той или иной 
социальной группе, посредством социальных институтов. 
При этом важным является раскрыть, что понимается под субъектами коррупционных 

отношений, а что понимается под объектами коррупционных отношений. 
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Так, под субъектами коррупционных отношений принято понимать тех лиц, которые 
вступают по той или иной причине в коррупционные отношения. 
Объектами коррупционных отношений могут являться различные как материальные, так 

и нематериальные ресурсы, получение социальных статусов или же определенных 
публичных должностей, то есть объекты – это то, по поводу чего взаимодействуют между 
собой вышеназванные субъекты коррупционных отношений. 
При этом сама коррупция в качестве социального явления представляется весьма 

латентной, то есть скрытой. Вместе с довольно яркими характеристиками коррупционных 
отношений, сам социальный феномен коррупции позволяет выявить намного более 
глубокие процессы коррозии экономической, политической систем, а также – коррозии 
самой морали российского общества. 
Для того, чтобы уметь распознавать, выделять коррупцию среди множества иных 

социальных феноменов, общественных отношений, а также эффективно 
противодействовать проявлениям коррупционных практик, нужно обладать объективной 
информацией о качественном характере коррупции. 
Так, различные объявления в средствах массовой информации о самых разных 

злоупотреблениях государственным положением, экономическом сговоре, позволяют 
системно формировать общественное отношение к коррупции, которая, стоит отметить, 
довольно часто не отражает действительности. При этом само представление о коррупции, 
которое базируется на различных сообщениях в средствах массовой информации, довольно 
существенно разнится с объективным, реальным проявлением коррупции.  
Таким образом, ввиду вышесказанного, можно уже на данном этапе проводимого 

исследования говорить о том, что при изучении коррупции как социального феномена, и 
ученые, и государственные управленцы сталкиваются с парадоксальным положением в 
отношении коррупции. 
Как отмечают отечественные исследователи, сама коррупция как социальный феномен 

уже трансформируется в целый комплекс самых разных социальных практик, которые 
значительной частью российского общества признаются и используются в реальной жизни, 
именно поэтому, формируя антикоррупционную политику, необходимо раскрыть и 
понимать истоки коррупции как социального феномена, ее исторические формы, в том 
числе те, которые были распространены на территории нашего государства в ранние 
периоды. 
Вышесказанное позволит сформулировать и создать цельное представление о 

качественном содержании коррупции, формах, которые она принимала в различные 
периоды времени, а также позволит создать механизмы не только ее воспроизводства в 
самых различных исторических и географических положениях, но и механизмы 
противодействия данному социальному феномену.  
Так, сама коррупция представляется достаточно древним явлением, и со времени своего 

появления она нигде в мире не теряла своей актуальности, вне зависимости от размера 
государств или государственных образований, форм государств, политических режимов в 
нем. Появление коррупции традиционно связывают с появлением первых людских 
государств Древнего востока.  
Ввиду того, что общепринятого понятия коррупции нет, правильным представляется 

рассматривать данное явление как девиантный тип социальных практик. Особенно такая 
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девиантность выражается в использовании властных ресурсов с непубличными, личными 
целями, а также целями получения личной выгоды. 
Важным представляется в данной связи раскрыть и понятие самих социальных практик. 

Под такими практиками верным представляется понимать достаточно устойчивый набор 
представлений человечества, которое влияет на определение модели поведения того или 
иного общества [4]. 
При этом сама коррупция в качества девиантной социальной практики, имеет множество 

сторон и граней. Однако представляется возможным выделить основные формы 
коррупции. 

 

 
Рис. 1. Формы коррупции. Источник. Составлено автором. 

 
Первая форма – это сами преступления, которые характеризуются коррупционным 

вектором. Сюда относятся все преступления, связанные с кражей средств публичного 
характера, а также получение и дача самих взяток и так далее. 
Вторая форма коррупции составлена из административных правонарушений. К ним, 

например, относится мелкое хищение материальных средств, которое обязательно должно 
сопровождаться занятием определенной государственной, либо же служебной должности, а 
также использование средств не по целевому назначению. 
Третья форма коррупции образована дисциплинарными правонарушениями, то есть 

таким использованием своего статуса, которое преследует цель получить ряд преимуществ, 
за которые предусмотрено административное, но больше – дисциплинарное взыскание. 
Четвертая форма коррупции – это вся разновидность запрещенных гражданско - 

правовых сделок. Тут можно в качестве примера привести принятие различных подарков 
государственными гражданскими служащими [5].  
Чтобы правильно раскрыть механизм появления коррупции снова и снова, необходимо 

раскрыть причины, которые обуславливают воспроизводство коррупции, а также 
проявление коррупционных практик в самых различных национальных обществах и 
государствах. Вначале необходимо отметить, что само верное понимание коррупции, а 
также отношении к коррупции в том или ином конкретном обществе или государстве 
обусловлено целым рядом фактором и повсеместно неоднородно, неодинаково. Так, таким 
фактором может являться набор ценностей самого общества, это и уровень обеспечения и 
защиты прав, и религия общности, ее идеология. Сюда же относятся и характеристики 
государственного устройства, государственной основы.  
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При этом все эти различные факторы совершенно различно оказывают влияние на 
появление коррупционных практик, нет единой закономерности развития коррупционных 
практик ввиду наличия тех или иных факторов, что делает изучение коррупции особенно 
сложным, а также обуславливает сложность и многонаправленность антикоррупционной 
политики государства.  
При этом на межличностном уровне коррупцию часто воспринимают как собственно 

двусторонний процесс, но подобное восприятие коррупции является ошибочным, не 
отражает ее сущности, однако показывает, что смысл коррупции заключается в получении 
личной выгоды. 
Коррупция проявляется в самых различных сферах – в экономической, социальной, 

политической, сферах государственного и местного управления. При этом, сам 
исторической опыт достаточно четко свидетельствует о том, что главной благоприятной 
средой для появления и распространения коррупции является властная сфера. Именно в 
данной сфере, где публичный характер так велик, коррупционные практики 
распространяются чаще, чем в иных сферах, и принимают большее количество форм, чем в 
других сферах. Такому распространению очень способствует и капитализация 
государственной власти в зарубежных странах, которая распространена в настоящее, 
глобальное время повсеместных рыночных отношений. Этому же способствует и 
дискреционный характер самой власти. Подобная дискреционная власть, когда тот или 
иной государственный орган, государственный служащий обладают полномочиями по 
распространению ресурсов, им непринадлежащим, только способствует развитию 
коррупционных проявлений, укреплению коррупционных отношений ввиду большого 
количества личной выгоды у подобных публичных распределителей. Таким образом, 
современное общество любой страны мира столкнулось с тем, что исторически проводимая 
на протяжении многих веков инвестиция во властную, государственную структуру, как 
считавшаяся самой надежной инвестицией, на деле стало одной из основных, масштабных 
проблем современного мира. 
Однако стоит отметить, что формы коррупции совершенно дифференцированы по 

основанию последствий своего проявления. Последние неверным является путать с 
мошенничеством, что происходит часто не только на самом личностном, 
индивидуализированном уровне, но и среди ряда специалистов, которые сводят целое 
видовое разнообразие коррупционных проявлений к простому взяточничеству. 
Необходимым со стороны властных органов понимание коррупции системно – не только 

как взяточничества, но и как целый комплекс социальных практик, которые 
сопровождаются использованием лица своего властного положения в собственных 
интересах, или же интересах иных лиц. 
При этом важным является раскрытие именно современных форм коррупции в рамках 

данного исследования. Именно распространенность коррупции, их многосторонность, их 
различное проявление обуславливает необходимость в проведении классификации 
коррупционных практик. Подобная систематизация коррупционных проявлений позволяет 
проводить их анализ, что является необходимым для того, чтобы создавать инструменты 
эффективного противодействия коррупции, которые также будет систематизированы и 
дифференцированы. 
В данной связи необходимым представляется раскрыть понятие формы коррупции, под 

которой современными учеными понимается способ реализации внешнего выражения 
коррупции. При этом, данное понятие часто применяется и для обозначения внутренней 
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стороны коррупции, что сопровождается анализом структуры коррупционного проявления, 
а также закономерностей взаимодействия коррупционных субъектов между собой. 
Сами формы проявления коррупции обусловлены от самого качественного содержания 

явления. Но при этом формы коррупционных проявлений в достаточной степени 
характеризуется высокой степенью автономности. Формы проявления коррупции могут 
также влиять и на качественное содержание коррупционных связей, именно это и 
оказывает влияние на проведение последующей классификации коррупции, а также 
сопоставление коррупции с мерой ответственности. 
Так, целесообразным представляется обратиться сначала к широкому определению 

коррупционного правонарушения, которое состоит из всех общественно опасных деяний 
коррупционного характера. Сюда относятся прежде всего преступления коррупционной 
направленности, чьи составы закреплены в нашей страны кодифицированным уголовным 
законодательством – уголовным кодексом России. Сюда также относятся и 
административные правонарушения, чьи составы также закреплены в административном 
законодательстве России. К таким правонарушениям относятся и гражданско - правовые 
деликты, характеризующиеся коррупционной направленностью взаимодействия их 
субъектов. К последней группе таких правонарушений относятся различного рода 
дисциплинарные проступки, которые также характеризуются коррупционной 
направленности. 
При этом, сопоставляя все такие коррупционные практики друг с другом, представляется 

возможным провести классификацию последних, основываясь на учете диалектики формы 
и их содержания. 
Так, все современные формы коррупции представляется возможным ранжировать на 

двух основаниях. 
Первым основанием является субъективная сторона коррупционных проявлений, 

которая заключается в направленности деятельности участников таких отношений на 
выгоду. 
Вторым основанием является объективная сторона, которая может проявляться в форме 

действия или бездействия. 
 

 
Рис. 2. Основания коррупции. Источник. Составлено автором. 

 
Раскрывая первый вид коррупции – материальный, стоит отметить, что таких видов в 

современности очень и очень много. К ним относятся и хищения, и откаты, и подкупы. Но 
представляется выявление кое - чего общего между всеми проявлениями материальной 
коррупции - субъективная направленность действий подкупаемого на получение 
материальной выгоды в обмен на влияние для подкупающего. 
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Рис. 3. Материальная коррупция. Источник. Составлено автором. 

 
Рассмотрим каждый из них. Так, самым распространенным в настоящее время является 

служебный подкуп. Данное проявление материальной коррупции состоит в 
противоречащей закону передаче лицу, которые выполняет публичные функции, 
материальных ценностей, которые имеют непосредственную связь со служебным 
положением такого лица и совершаемые всегда в интересах подкупающей стороны. При 
этом предметом подобной купли - продажи может являться и политическое влияние. 
Представляется возможным выделить среди подкупа две основные формы. 
Первая форма подкупа – это активная форма подкупа, которая характеризуется тем, что 

лицу, описанному выше, предоставляются незаконно те или иные материальные блага или 
услуги имущественного характера в обмен за его активные действия в интересах дающего 
подкуп. 
Вторая же форма – пассивный подкуп, который характеризуется тем, что подкупаемый 

не должен совершать никаких действий – он должен бездействовать.  
При этом сам подкуп может в тех или иных условиях становиться либо взяткой, либо 

откатом. Так, первый инструмент, взятка, представляет из себя те или иные материальные 
объекты, которые передаются взяткополучателю за действия или бездействия, которые он 
мог бы совершить в интересах взяткодателя, и которые связаны обязательно с его 
служебным положением. При этом, если раскрывать эту форму в России, то она 
представлена тремя составами преступлений – дачей взятки, получением взятки, а также 
посредничеством во взяточничестве. Однако все эти составы всегда имеют связь друг с 
другом ввиду наличия специального субъекта преступления, которым всегда выступает 
должностное лицо. 
Таким образом, раскрыв данную форму коррупции, можно заключить, что понятие 

подкупа намного шире понятие взятки, что обусловлено тем, что подкуп включает в себя и 
коммерческий подкуп и подкуп организаторов, например – тех или иных спортивных 
мероприятий. 
Следующий вид – это откат, который представляет из себя вид материальной коррупции, 

суть которого состоит в том, что то или иное должностное лицо, когда выбирает 
поставщика товаров, работ, услуг осуществляет такой выбор за предоставляемое ему 
вознаграждение, которое имеет форму фиксированной суммы, либо же, что чаще в 
российских условиях – в виде процента от суммы проводимой сделки [5].  
При этом представляется возможность сформулировать отличие отката от взятки, 

которое заключается в том, что при проведении отката оплата всегда осуществляется из 
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средств контракта, в условиях же взятки оплата всегда осуществляется из личных средств. 
Важным является также отметить, что в российских условиях и взяточничество, и подкуп 
закреплены в национальном законодательстве как отдельные составы преступлений, 
однако откат не закреплен в национальном законодательстве и выступает научной 
разновидностью коррупции, которую выделяют ученые сферы государственного 
управления. 
Следующей и последней разновидностью вышеназванной формы материальной 

коррупции выступает казнокрадство. Так, в широком смысле данный термин следует 
понимать в качестве хищения государственных денежных средств должностными лицами, 
государственными служащими. 
При этом, именно данная форма коррупции всегда направлена на нанесение самого 

значимого вреда государству, что обусловлено тем, что при казнокрадстве выделенные 
денежные средства не поступают на мероприятия, которые являются выражением 
государственных функций. Так, например, могут недофинансироваться мероприятия 
медицинской политики, которые оказывают прямое, пагубное влияние на качество жизни 
населения. 
Следующая классификация коррупции, уже отмеченная выше – это нематериальная 

коррупция, которая представляет собой определенные действия, которые помогают 
государственным представителям оказывать услуги своим родственникам или иным 
близким людям.  
Именно данная коррупция в высокой степени латентна, так как зачастую достаточно 

сложно не просто выяснить ее объемы, так и выявить ее в целом. Современная российская 
нематериальная коррупция может проявляться в виде непотизма, трайбализма, 
протекционизма, кронизма, фаворитизма и лоббизма. При этом не все виды 
нематериальной коррупции одинаково распространены, некоторые достаточно молоды в 
российской действительности и только получают свое распространение.  

 

 
Рис. 4. Нематериальная коррупция. Источник. Составлено автором. 

 
Самым распространенным видом нематериальной коррупции в современной России 

является непотизм, который заключается в определенном покровительстве по публичной 
службе, при этом главная основа такого покровительства всегда заключается в наличии 
родственных связей. 

Нематериальна
я коррупция 

непотизм 

фаворитизм 

протекционизм 

лоббизм 



74

Самая сложная задача заключается в проведении отличия между служебным 
покровительством от семейственности, которая также является нематериальной 
коррупцией.  
Очень тесно связана с непотизмом и другая форма нематериальной коррупции, 

трайбализм, который состоит в предоставлении комплекса привилегий при формировании 
кадров в государственном органе одной этнической группы, что не может не 
сопровождаться ущемлением прав иных этнических групп. 
Последний вид нематериальной коррупции всегда основан на проявлениях 

национализма, которые всегда создают этнические конфликты, противодействовать 
которым особенно важно в таких многонациональных государствах, как современная 
России. 
Следующим видом коррупции нематериального содержания является лоббизм. Именно 

этот институт лоббизма наиболее спорен в политических обществах настоящего времени. 
Само явление лоббизма является продвижением групповых интересов, которые 

практически всегда не соответствуют ни государственным интересам, ни интересам 
общественным. При этом такие интересы всегда заключаются в личной выгоде того или 
иного характера. В некоторых государствах современного мира лоббизм легализован на 
законодательном уровне – например в Соединенных Штатах Америки и Канаде. 
При этом большинство отечественных ученых в сфере государственного управления 

говорят о невозможности легализации данной формы в нашей стране, что прежде всего 
обосновывается непониманием значительной части таких исследователей функции 
лоббизма как коммуникации государства и заинтересованных групп. Сама задача 
государства заключается в том, чтобы все подобные связи делать прозрачными, а лоббизм 
этому способствует, так как является легальным способом интегрирования в 
государственные управленческие функции.  
Следующей формой коррупции является кронизм, который заключается в назначении на 

должность по основаниям не деловых качеств, а дружеских связей. При этом близкой к ней 
является и иная форма нематериальной коррупции – протекционизм, которые также 
заключается в применении неправомерных действий, связанных со служебным 
поощрением. 
Таким образом, в заключении представляется возможным отметить, что понимание 

коррупции как социального феномена очень значимо для формирования эффективной 
антикоррупционной политики, которое невозможно без понимания сущности коррупции, 
проведения классификации ее проявлений и выявления, изучения механизмов 
воспроизводства коррупции. 
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Государство, претендующее на статус легитимного государства, без адвокатуры 

невозможно. Адвокатское сообщество – это группа людей, которые в силу своих 
внутренних убеждений и профессиональной подготовки обязаны защищать законные права 
и интересы человека и гражданина. Защита возможна и необходима при любом из 
преступлений, поскольку, как отмечает А.Ф. Кони, «нет такого падшего и преступного 
человека, в котором безвозвратно был бы затемнен человеческий образ и по отношению к 
которому не было бы места слову снисхождения» [1].  
Термин «адвокатура» неразрывно связан с термином «справедливость». На обыденном 

уровне категория «справедливость» всем понятна и очевидна. Но восприятие 
справедливости обществом и отдельными гражданами может разниться. В основном это 
связано с определенными социальными идеалами. Сегодня, после периода советской 
истории в жизни нашей страны, мы связываем наши представления с общепризнанными 
человеческими ценностями, представлениями о естественных и неотъемлемых правах и 
свободах человека и гражданина. Способность восстановить справедливость в стране – 
важнейшее достижение демократии. 
Являясь составной частью политической системы страны, адвокатура не интегрирована в 

систему органов местного самоуправления и государственной власти. Это позволяет 
адвокатам осуществлять свои профессиональные функции независимо от органов власти. 
Для осмысления роли адвокатуры немаловажно понимать, что в тексте Конституции РФ 
нашли отражение новые положения и понятия, помогающие определить понятие 
взаимосвязь и взаимоотношения государства и адвокатуры. Одним из таких базовых 
понятий является природа современного государства – Российской Федерации. Так, 
согласно статье 1 Конституции РФ: «Российская Федерация – Россия, есть демократическое 
федеративное правовое государство, с республиканской формой правления» [2].  
Правовым считается государство, главной своей задачей которое считает защиту 

справедливости, прав человека и свободного государства. Верховенство закона – это 
высшая степень государственной власти, подлинно институциональное правовое 
управление, гарантирующее все права человека и гражданина в экономической и 
суверенной сфере. 
Установление правового государства в нашей стране невозможно без правовой реформы, 

критерии которой определены указом Президента Российской Федерации от 6 июля 1995 г. 
№ 673 «О разработке концепции правовой реформы в Российской Федерации»[3]. 
Крайне важно построить правовое государство, ядром которого являются признанные 

принципы и нормы международного права. Это позволяет сопоставить правовой пульс 
страны с правовой скоростью международного сообщества и скорректировать во времени 
процесс реформирования правовой системы. 
Адвокат – это лицо, независимое от какого - либо государства, органов и иных 

должностных лиц и пользующееся при осуществлении своей деятельности 
процессуальным иммунитетом. Тем самым обеспечивается реальная защита прав, свобод и 
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законных интересов любого гражданина, даже если он выступает против действий 
(бездействия) государственных должностных лиц и органов власти. 
Создание государственных адвокатских контор (бюро) при подразделениях 

Министерства юстиции Российской Федерации означает, что сотрудники этих ведомств 
должным образом управляются и зависят от исполнительной власти. Это дает возможность 
руководителям негативно влиять на сотрудников при консультировании граждан, а это, в 
свою очередь, негативно сказывается на независимости этих сотрудников при выборе их 
консультационной позиции. Должностные лица могут злоупотреблять своими 
полномочиями для получения дополнительных материальных поощрений или иных благ от 
граждан за свою деятельность, что может негативно сказаться на коррупции в стране. 
Кроме того, не исключено, что на такую работу будут приходить юристы, которые не 
смогли найти более высокооплачиваемую работу или же юристы и выпускники 
вузов без практического опыта или с недостаточным опытом работы. В целом это 
может означать нарушение конституционного принципа оказания гражданам 
квалифицированной юридической помощи [4]. 
В то же время «святая» обязанность адвокатов оказывать гражданам 

безвозмездную юридическую помощь при отсутствии достаточного 
финансирования на эти цели и без наличия соответствующего правового механизма 
оплаты их труда, что не может способствовать реальной эффективной защите прав и 
законных интересов малоимущих граждан. Кроме того, каждый юрист и адвокат 
заинтересован в получении вознаграждения за свою работу. 
Опыт Финляндской Республики, положенный в основу концепции, представляет 

несомненный практический интерес, учитывая расширение на государственном 
уровне возможностей по предоставлению гражданам бесплатных юридических 
консультаций по гражданско - правовым вопросам, в том числе за счет создания 
разветвленной структур государственных юридических контор, решение вопросов 
их материально - технического оснащения на государственном уровне, в том числе 
предоставление помещений непосредственно в жилищной сфере, действительно 
могут помочь решить проблему своевременного оказания бесплатной юридической 
помощи малоимущим гражданам. 
Анализ правового поля свидетельствует о том, что решение проблемы оказания 

гражданам Российской Федерации квалифицированной юридической помощи в 
первую очередь может осуществлять адвокат, исходя как из содержания закона об 
адвокатуре, так и из того, что практически нет институтов, решающих эту проблему. В 
современном обществе значение адвокатуры становится все более важным. Сложность 
общественных отношений, их многообразие и множественность последствий поведения 
граждан и юридических лиц настоятельно требуют широкого консультативного участия 
квалифицированного адвоката и юриста. Без такой помощи решить проблемы, 
возникающие перед гражданином или юридическим лицом, практически невозможно. А 
если учесть аспект интеграции стран и тенденции глобализации, то очевидно, что адвокат – 
незаменимый спутник современного человека [5]. 
Анализ действующего российского и международного законодательства показывает, что 

юридическая помощь в настоящее время является важной гарантией прав человека. 
Реализация этой функции обеспечивается государством. В то же время, если материальное 
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положение гражданина не позволяет ему получить юридическую помощь, он может 
рассчитывать на бесплатную юридическую помощь. Государство обязано оказывать такую 
помощь через институты адвокатуры и, конечно же, налагает определенные обязательства 
по поддержке адвокатов. 
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Актуальность аргументации определяется тем, что в ходе реализации конституционного 

права на судебную защиту, юридическую помощь, в современном мире исключительно 
важную миссию выполняет институт адвокатуры, что и определяет актуальность 
выбранной темы. 
Адвокаты также выступают в качестве представителей сторон в конституционных, 

уставных и арбитражных судах. Подозреваемые, задержанные, обвиняемые, потерпевшие, 
истцы и ответчики имеют право на помощь адвоката. 
Задача адвоката – защитить гражданина от возможного нарушения закона или его 

ошибочного толкования, подмены закона целесообразностью и т.п. 
Суть адвокатуры – юридическая помощь сторонам в судебном процессе, независимые 

советы по правовым вопросам в интересах соблюдения и правомерного применения закона. 
Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» был 

принят 21 ноября 2011 года. Причиной тому стала роль адвокатуры в обеспечении защиты 
прав человека, а также отсутствие в настоящее время достаточных финансовых ресурсов 
для получения значительной частью российских граждан такой квалифицированной 
помощи [1]. 
Помощь – это социальное явление, человеческая деятельность, при которой один 

человек работает на благо другого с целью достижения определенного результата, а также, 
в ее основе лежит профессиональная деятельность. Принципы и этика профессии через 
профессиональные способы, методы и приемы. 
Юридическая помощь является наиболее важным видом помощи, поскольку они 

оказываются разными субъектами права. О ее существовании известно с древних времен, 
но в словаре юридических наук понятие «юридическая помощь» не получило прочного 
закрепления вплоть до ХХ века. 
В настоящее время юридическая помощь из юридических источников рассматривается 

как защита, а также осуществление и обеспечение соблюдения прав и, наконец, как услуга.  
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В.Ю. Панченко понимает юридическую помощь как помощь в реализации 
правоспособности юридических лиц, которая носит адресный, ненадежный, 
регламентированный профессиональный характер и осуществляется законными 
средствами. 
Потребности в юридической помощи является основополагающим ее признаком. Из 

этого следует, что человек не может самостоятельно реализовать свои законные интересы, 
права и свободы. 
Юридическая помощь не может быть навязана получателям, поскольку основными 

условиями ее предоставления являются инициатива, внимание и отношение к тем, кто в ней 
нуждается. 
В государственной системе юридической бесплатной помощи участвуют: органы 

государственной власти, нотариусы, адвокаты, коммерческие и некоммерческие 
организации, оказывающие юридическую помощь в различных формах. 
Ведущее место среди этих участников, несомненно, принадлежит адвокатуре. Правовой 

статус адвокатов и организация адвокатской деятельности определены Федеральным 
законом от 31 мая 2002 г. № 63 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» [2].  
Законом установлено, что адвокатура является профессиональным объединением 

адвокатов, целью которого является оказание квалифицированной юридической помощи. 
Адвокатура не является органом местного самоуправления и государственной власти, а 
помогает обеспечить доступ к правосудию. 

 Принципы организации деятельности адвокатуры – это законность, самостоятельность, 
автономия, корпоративность и равенство адвокатов. 
Следует отметить, что адвокаты, как профессиональные и самостоятельные советники, 

не имеют права вступать в трудовые отношения в качестве наемных работников (за 
исключением осуществления творческой деятельности, преподавательской и научной 
деятельности), а также не имеют права занимать государственные и муниципальные 
должности. 
Оказывая юридическую помощь, адвокаты: 
 осуществляют юридические консультации; 
 составляют и подготавливают юридические документы; 
 участвуют в качестве представителя доверителя в исполнительных производствах и 

при исполнении приговоров; 
 представляют интересы клиентов (доверителей) и участвуют в качестве 

представителей в конституционных, уголовных, административных и гражданских 
процессах, третейских судах, международном коммерческом арбитраже и других органах 
по разрешению споров; 

 осуществлять представление интересов клиентов (доверителей) в государственных 
органах, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных 
организациях; 

 участвовать в исполнительных производствах и исполнении уголовных наказаний в 
качестве представителя клиента (доверителя). 
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В уголовном процессе коллегия адвокатов обладает исключительными правами на 
защиту доверителя, особыми гарантиями, обязательством по сохранению адвокатской 
тайны и предоставлению бесплатной юридической помощи за счет государства. 
Участие адвокатов в государственной системе бесплатной юридической помощи 

гражданам Российской Федерации обеспечивает адвокатская палата в ее деятельности в 
конкретном субъекте, объединяющая всех адвокатов, проживающих в регионе, на основе 
обязательного членства. 
Так, например, Адвокатская палата Ставропольского края создана 22 ноября 2002 года 

решением общего собрания адвокатов Ставропольского края. 
Главными целями деятельности палаты является соблюдение Кодекса 

профессиональной этики, а также оказание доступной юридической квалифицированной 
помощи населению, проживающему на всей территории Ставропольского края [3]. 
Адвокатская палата Ставропольского края насчитывает более 1800 адвокатов, 

работающих в различных коллегиях адвокатов, адвокатских бюро и адвокатских кабинетах. 
Федеральное законодательство определяет не только права отдельных категорий 

граждан на бесплатную юридическую помощь, но и юридические дела, по которым они 
могут получить бесплатную юридическую помощь. Адвокатская палата Ставропольского 
края организует работу адвокатов в государственной системе бесплатной юридической 
помощи.  
Список адвокатов с номерами телефонов размещаются на официальном сайте 

адвокатской палаты. Также там размещен список граждан имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, список вопросов по которым предоставляется консультирование в 
устной и письменной форме и список категорий дел по которым предоставляется 
представительство в суде. 
Общее количество адвокатов, участвующих в государственной системе бесплатной 

юридической помощи в 2021 году, составило 219 человек. Все они проводят активную 
разъяснительную работу среди населения Ставропольского края о возможности и условиях 
получения бесплатной юридической помощи. 
В Адвокатскую палату Ставропольского края адвокаты направляют отчёты об оказании 

бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы, которые 
утверждены приказом Минюста России от 12 ноября 2012 г. № 206 «Об утверждении форм 
и сроков представления документов, связанных с участием адвокатов в деятельности 
государственной системы бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» [4]. 
Адвокаты Адвокатской палаты Ставропольского края приняли активное участие во 

Всероссийском едином дне бесплатной юридической помощи, объявленном Коллегией 
адвокатов России и состоявшемся 25 июня 2021 г. 

143 адвоката Ставропольского края консультировали граждан по телефону по 
различным юридическим вопросам. В сложных ситуациях доверители приглашаются для 
проведения очных консультаций. В этот день за юридической помощью обратились более 
двухсот граждан разных категорий: пенсионеры, инвалиды, неработающие граждане, 
работники бюджетной сферы, студенты, несовершеннолетние и другие. 
Квалифицированная юридическая помощь доступна всем заявителям. 
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Аннотация:  
В статье приводятся некоторые негативные аспекты снижения качества образовательных 
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Согласно ст. 2 Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266 - 1 «Об образовании» 

государственная политика в области образования основывается, в частности, на таких 
принципах как гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободное развитие личности, воспитание 
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гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье.  
Как следует из Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2020–2025 годы, в российском образовании в последние годы сложились тенденции к 
ухудшению образовательных услуг и как следствие к падению качества впускаемых 
специалистов, что приводит к необходимости качественного реформирования 
сложившейся образовательной системы. На сегодняшний день система образования не 
выполняет в полной мере своей воспитательной фикции и зачастую является лишь 
формальным этапом в жизни граждан. Осуществляемая без участия органов общественного 
контроля и правоохранительных органов, система высшего образования создает условия 
для развития разного рода криминогенных факторов стимулирующих будущих 
специалистов к противоправным поступкам. Одним из существенных факторов 
попустительского развития системы образования является коррупция.  
Коррупция наперекор основополагающей цели законодательства Российской Федерации 

лишает наше общество высококвалифицированных кадров, которые нужны для 
удовлетворения потребностей общества в различных сферах, а соответственно, и 
нормального развития государства, формирует у молодежи извращенное представление о 
способах достижения своей цели, а также стимулирует рост правового нигилизма в 
обществе. Все это приводит к культурной и нравственной деградации общества в целом, не 
оставляя шансов для его устойчивого и планомерного развития. То, что коррупция 
проникла во многие социальные сферы, в том числе и в высшее образование, — это далеко 
не новость. Общество на законодательном уровне борется с ней много лет, тем не менее 
проблема по настоящее время остается актуальной. Этот факт подтверждается 
информацией, периодически появляющейся в российских СМИ, о возбуждении уголовных 
дел за коррупционные преступления в системе высшего образования. Коррупция в системе 
образования имеет множество форм, но все же хочется остановиться на таких ее 
проявлениях, как получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), 
посредничество во взяточничестве (ст. 291.1. УК РФ), мелкое взяточничество (ст. 291.2. УК 
РФ).  
Немало важную роль в затормаживающем развитии государственной политики в 

области образования можно отнести реформы образования, их нестабильность и 
изменчивость, высокая плата за обучение, сокращение бюджетных мест, все это приводит к 
экономической преступности. Самыми распространёнными преступлениями в этой сфере 
являются: служебный подлог, получение взятки, злоупотребления должностными 
полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств. На сегодняшний день борьба 
с экономической преступностью в сфере образования играет важную роль в развитии 
нашего государства, поскольку процент этих преступлении с каждым годом становится 
выше. 
Именно в данных формах коррупции непосредственно задействован студент и 

преподаватель, в отличие от распространённых в сфере высшего образования преступлений 
экономического характера. В таких случаях преступления совершаются уже 
сформированной личностью. Окончив высшее учебное заведение, молодой специалист 
приобретает большой коррупционный опыт и навыки совершения коррупционных 
преступлений.  
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Богатый преступный опыт выпускника формирует искаженное восприятие права у 
гражданина в сторону либо полного отрицания правовой системы и установленных правил 
(правовой нигилизм), либо к преступно ориентированному восприятию права, то есть когда 
индивид стремиться использовать законодательство РФ для совершения преступных 
действий (мошенничество, оказывание давления, незаконное обогащение). 
Подобная правовая девиация вызывает искажение восприятия понятия «справедливость» 

у граждан, а также ставит под сомнение сам институт справедливости и его моральную 
ценность. Обратим внимание на труды Пиголкина А. С., Головистиковой А. Н., Дмитриева 
Ю. А., которые пишут о соотношении права и морали. Они подчеркивают: «Право и 
мораль — фундаментальные исторические ценности, показатели цивилизованности 
общества, его социального и культурного прогресса. В то же время наряду с общими 
чертами между правом и моралью есть и довольно значительные различия» (3, с. 285). 
Анализ уголовно - правовой литературы показывает, что ученые нередко обращаются к 

нормам морали при раскрытии понятий, принципов уголовного права и принципов 
уголовной ответственности. Например, представители казанской школы уголовного права 
и криминологии Сидоров Б. В., Сундуров Ф. Р., Талан М. В., Тарханов И. А. пишут: 
«Справедливость — категория этико - правовая. При этом этические начала являются 
доминирующими, определяющими, а право лишь фиксирует их устойчивые качества, 
проявляющиеся в тот или иной исторический период развития общества. Это означает, что 
справедливость — категория исторический изменчивая. Меняется и ее отражение в праве. 
То, что было справедливо в одну эпоху, уже не является таковым в другую. Однако общая 
тенденция развития этого принципа такова, что в нем все больше и полнее отражаются 
идеи уважительного отношения субъектов действительности друг другу, проявляются 
общечеловеческие ценности» (4, с. 53). 

 В связи с вышесказанным, личность студента претерпевает необратимые внутренние 
изменения, связанные с установкой на противоправный образ жизни. Подобное поведения 
у студентов проявляется в потере мотивации в участии в учебном процессе, поисков 
неправомерных способов сдачи зачетов и экзаменов, нарушении учебной дисциплины и 
непонимании правовой природы собственных действий. Последствия подобного 
негативного опыта влияют на все сферы общественной жизни в которых выпускнику еще 
предстоит участвовать на протяжении жизни. От подобного влияния не защищены даже 
институты, не связанные с коррупцией, в первую очередь от преступной наклонности 
страдает семья. Человек потерявший веру в справедливость и силу закона, начинает 
пренебрегать установленными правилами и в конечном итоге сам, без зазрения совести, 
нарушит права других лиц. 
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Аннотация 
Предложены формы и виды педагогической деятельности, направленные на повышение 

вовлеченности обучающихся в образовательный процесс. Рассматривается проблема 
уменьшения нагрузки при подготовке и проведении занятий у педагогов. 
Ключевые слова 
Оптимизация деятельности; деятельность преподавателя; дифференцированный подход 

в обучении. 
 
Высокому результату учебного занятия предшествует тщательная подготовка как со 

стороны педагога, так и студента. Рассмотрим отдельные этапы подготовки и проведения 
занятия, чтобы выявить ресурсы для снижения трудоемкости участников образовательного 
процесса. 
На первом этапе невозможно обойтись без анализа предыдущих занятий, 

предшествующих рассмотрению нового материала. В дальнейшем необходимо учитывать 
объем и качество выполнения каждой из задач, их целесообразность в общем результате. 
Поэтому при проверке домашних заданий, актуализации изучаемого материала важной 
частью является использование дифференцированного подхода, выяснение причин 
частичной реализации, что помогает выявить потенциальные возможности для достижения 
образовательных и развивающих результатов обучающимися. 
Планирование следующего занятия необходимо с учетом особенностей, выявленных на 

первом этапе. В первую очередь определяется место занятия в пределах учебной 
дисциплины, междисциплинарного курса, предполагаемые результаты обучения 
(формирование элементов общих и профессиональных компетенций). Определяется вид 
занятия (лекционное, практическое, контрольное и другие), формулируются задания и 
определяется потенциал в дидактическом, образовательном и развивающем аспектах. 
Для контроля усвоения необходимо выбирать оптимальные способы оценки результатов 

обучения. Интенсивное внедрение информационных технологий в учебный процесс 
позволяет использовать для этого широкий спектр цифровых инструментов. Самый 
простой – электронное тестирование на образовательной платформе, например, LMS 
Canvas. Преподаватель, при формировании теста определяет сложность и вариативность 
заданий, ограничение по времени их выполнения Студенты получают доступ к 
тестированию на определенном этапе занятия. Индивидуальные результаты работы в 
режиме реального времени автоматически фиксируются с оценкой по заданным критериям 
(при наличии электронного журнала, предусмотрено его автоматическое заполнение). При 
этом, тесты можно использовать в качестве обучающего и закрепляющего элементов 
занятия, снижая интенсивность педагогического труда, повышая объективность оценки 
обучающихся. 
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Одной из форм контроля уровня изучения материала является проектная деятельность. 
Его эффективная организация требует свободного доступа к техническим средствам и 
предварительным правилам для разработки шаблона, который реализуется студентами с 
высоким уровнем обучаемости. При проведении лекций и подготовке практических 
занятий предоставляется готовый шаблон презентации, в который необходимо ввести 
чертежи, схемы, изображения, формулы, характеристики и тому подобное, как из 
предложенного списка, так и найти соответствующую информацию в печатных или 
электронных источниках. Оценка варьируется в зависимости от степени усилий, 
необходимых для завершения проекта. Таким образом, реализуется дифференцированный 
подход в процессе обучения, создается успешная ситуация для каждого студента. 
В организации проектирования курсовой работы шаблон презентации уже используется 

как алгоритм формирования работы (проекта) с заданным табличным форматом для 
размещения теоретического материала, формул и результатов расчета по отдельным 
заданиям. Такой подход оптимизирует сроки выполнения обучающимися отдельных 
этапов курсового проектирования, сводя взаимосвязанные компоненты в общий результат. 
В то же время четкая алгоритмизация построения шаблона значительно упрощает 
дальнейшую проверку работы и поиск ошибок. 
Эффективная деятельность педагога и студента способствует самореализации каждой 

стороны в процессе совместной деятельности. Скоординированные процесс 
взаимодействия создаёт синергию с превосходством результата простого количества 
усилий участников образовательного процесса. 

 
Список использованной литературы: 

1. Седова Н.Е. Введение в педагогическую деятельность: учебно - методическое 
пособие. М, Учитель, 2016. 215 с. 

2. Использование деятельностного подхода в проектах цифровой трансформации в 
образовании: учебное пособие для вузов / Л.О. Смирнова и др.: под. ред. И.О. Смирновой. – 
Москва: Издательство Юрайт, 2022 – 170 с. 

© Береговенко Е.Н., 2022 
 
 
 
УДК - 37 

Бесхмельницына М.Н, Михайлевич Р.Н. 
учителя русского языка и литературы; 

Мальцева Н.Н, Плеханова Т.А., 
учителя начальных классов  

Муниципального автономного общеобразовательного  
учреждения «Средней политехнической школы №33» 

г. Старый Оскол 
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Аннотация 
В статье рассматривается современная концепция содержания обучения русскому языку 

в школе, направленная на формирования речевой культуры школьников, связанной с 
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овладением всеми видами речевой деятельности, правилами и способами использования 
языка в разных сферах общения. 
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Современная концепция содержания обучения русскому языку в школе предусматривает 

формирование не только лингвистической, но и коммуникативной компетенции 
школьников, связанной с овладением всеми видами речевой деятельности, правилами и 
способами использования языка в разных сферах общения. 
Приобщение к культуре происходит не только на уроках русского языка, литературы, 

истории, но и под влиянием того, что мы читаем, слышим, видим, с кем общаемся, то есть 
под влиянием той речевой среды, в которую мы погружены. К сожалению, сегодня многие 
родители смирились с тем, что их дети мало читают, что общение с книгой вытесняется 
общением с компьютером, телевизором. Ни для кого не секрет, что современные ученики 
перестали «говорить». 
Единственный выход в этой ситуации – создание на уроке речевой среды, способной 

приобщить школьника к культуре. Важнейшим средством такой развивающей среды 
является текст, при чтении которого дети знакомятся с правильной, грамотной и красивой 
речью. 
Именно текст развивает чувство языка, творческую память, приобщает к культуре, 

способствуя духовному становлению личности, владеющей не только всеми видами 
речевой деятельности, но и обладающей индивидуальным авторским стилем. 
Для анализа и разбора подбираются обычно тексты, имеющие не только 

познавательный, но и воспитывающий характер, что позволяет воздействовать и на 
нравственно - этические качества личности школьника, совершенствовать его знания об 
окружающем мире и своим содержанием поддерживать интерес школьников к русскому 
языку. 
Работа с текстовыми упражнениями организуется в несколько этапов: восстановление 

или составление текста (текст в готовом виде не предлагается); частичная или полная 
запись текста (что именно и как писать определяют ученики); проверка правильности 
выполнения задания. Подобного типа упражнения позволяют расширить масштабы 
творческой деятельности на уроках, делают ее разноплановой, неординарной. 
Чтобы подняться на высоту подлинной речевой культуры, учащиеся должны овладеть 

различными способами выражения мысли, богатством лексической и грамматической 
синонимики русского языка, его выразительными стилистическими средствами. 
Начиная с 5 - го класса, ученики учатся читать и пересказывать лингвистические тексты. 

Параллельно с развитием навыков чтения идёт работа с художественным текстом: 
определяется стиль и тип речи; проводится орфографический и пунктуационный анализ, 
делаются попытки анализировать языковые средства с точки зрения их функционирования 
в речи. 
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Пристальное внимание уделяется и развитию навыков говорения. Система заданий 
учебника побуждает не только к дискуссии, но и готовит к более сложным видам учебной 
деятельности — языковому анализу, размышлению на лингвистические темы. 
Тексты, используемые на таких занятиях, тщательно отредактированы с точки зрения 

изучаемого материала. Кроме того, они имеют нравственную направленность и 
демонстрируют богатство и выразительность русского языка. 
Система работы с текстами разных стилей необходима, так как она даёт возможность 

подготовиться к государственной (итоговой) аттестации учащихся, формирует умение 
рассуждать на предложенную тему Наряду с этим, последовательно отрабатываются 
навыки рационального чтения научно - популярных, публицистических и художественных 
текстов. 
Использование текста при обучении русскому языку создает условия для осуществления 

личностно - ориентированной педагогики. Эта работа позволяет воспитать свободную 
личность, наделенную субъективным опытом и реализовавшую свои способности и 
возможности на интеллектуальном, речевом, духовно - нравственном уровне. 
Очень эффективна работа, направленная на полноценное восприятие учащимися 

учебного текста и слова учителя, которые являются не только основными источниками 
информации, но и образцами правильно оформленной речи. В ходе этой работы ученикам 
предлагаются такие задания, как, например, сформулировать тему и основную мысль 
сообщения учителя, составить план. 
Следующее важное направление - обучение работать с книгой, пользоваться 

разнообразной справочной литературой по предмету, каталогом и картотекой, подбирать 
литературу по определенной теме, а также написанию тезисов, конспектов, списков 
литературы и т.д. 
Систематически проводится работа по обогащению словарного запаса учащихся, по 

ознакомлению с терминологией изучаемого предмета. 
Направленность работы на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации предметной функции, которую русский язык выполняет в системе 
школьного образования. В результате обучения ученик получает возможность 
совершенствовать умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах 
речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей: 
целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, критическое 
оценивание ее достоверности, передача содержания информации адекватно поставленной 
цели; развернутое обоснование своей позиции с приведением системы аргументов. 
Каждый человек, а в особенности ребёнок, хочет быть неповторимым, реализовать свою 

индивидуальность. Сегодня такие возможности у многих есть. Только надо помнить, что 
яблоня элитных сортов может превратиться в дичок, если её правильно и вовремя не 
подрезать! Как проявить свой ум, вкус, такт? Как транслировать свои взгляды? Как 
выразить своё отношение к окружающим? Как проявить себя? Чем отличиться, 
выделиться? Ответ дает народная мудрость: «По одёжке встречают, по уму провожают». 
Наличие или отсутствие речевой культуры непосредственным образом связано с 
мыслительным процессом. Сегодня, когда есть выбор на любой вкус, желание грамотно и 
ясно выражать свои мысли заслуживает искреннего уважения. Главное - уверенность, что 
этому можно научиться и что это очень красиво! 
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Речь – основа всякой умственной деятельности, средство коммуникации. Логически 
чёткая, доказательная, образная речь ученика – показатель его умственного развития. 
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Аннотация. Статья посвящена способам и приёмам укрепления и сохранения здоровья 

школьников. 
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Проблема здоровья школьников сегодня стоит особо остро и касается уже не только 

медиков, но и педагогов, и родителей, так как ухудшение самочувствия детей заметным 
образом сказывается и на их успеваемости по предметам, и на поведении в социуме: у 
многих появляется чувство тревожности, неуверенности в себе, а порой даже стресса. В 
результате снижается иммунитет, увеличивается количество заболеваний, падает 
успеваемость. 
Как же сделать процесс обучения комфортным для детей? Как организовать 

познавательную деятельность на уроке без ущерба для их здоровья? Эти вопросы 
педагогам всё чаще приходится задавать себе и искать пути решения возникших проблем. 
Педагогическая практика показала, что нельзя ограничиваться только физкультминутками, 
проводимыми во время урока. Этого недостаточно. Продолжительный опыт работы в 
школе и систематические наблюдения помогли понять, что можно не только 
контролировать физическое состояние учеников, но и управлять им. Как? Путём 
переключения внимания учащихся с одного вида деятельности на другой на всех этапах 
учебного процесса, включая и динамические нагрузки. Игровая форма, задания творческого 
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характера, соревновательные элементы - всё это способствует умственной активности и 
работоспособности, причём у учащихся не возникает ощущения перегрузки. Избежать 
утомляемости помогают и отвлекающие моменты, выводящие учеников за пределы урока. 
Так, если учитель видит, что ученики начали уставать, он может в качестве релаксации 
включить спокойную музыку. Может просто рассказать какую - нибудь небольшую (на 3 - 
5 минут) историю из жизни. Эмоциональные разгрузки в виде шуток, афоризмов, смешных 
и нелепых историй, связанных, например, с неправильным употреблением слов и 
выражений в русском языке, или просто добродушная улыбка педагога, без всякого 
сомнения, окажутся весьма эффективными. Во - первых, они снимут психологическое, 
умственное и физическое напряжение с учащихся; во - вторых, позволят наладить более 
тесный контакт «учитель – ученик». 
Чтобы сохранить и укрепить здоровье школьников, можно использовать и другие 

приёмы, чередуя их. Так, чтобы снять волнение и создать ситуацию успеха, необходимо 
каждый урок начинать с положительного эмоционального настроя. Активизировать 
мыслительный процесс у детей помогает дыхательная гимнастика, повышающая 
возбудимость коры большого полушария головного мозга. В младших классах избавиться 
от скованности и снять нервно - психическое напряжение поможет гимнастика для рук. 
Чтобы научить детей анализировать, сравнивать, обобщать, можно прибегнуть к игровым 
формам. Для поддержания интереса к процессу обучения и во избежание повышенной 
утомляемости следует через каждые 7 - 10 минут практиковать на уроке смену видов 
деятельности: диалоги, дискуссии, метод критического мышления, чтение, рассуждение, 
развитие речи, письменные задания и т.д. Групповая работа прибавляет учащимся 
уверенности и формирует у них чувство коллективизма, ответственности за проделанную 
работу. Наряду с этим каждый день с утра в школе проводится общая зарядка под музыку 
для всех обучающихся. В течение урока в каждом классе, начиная с первых и заканчивая 
одиннадцатыми, обязательной является физкультминутка, снимающая напряжение общей 
моторики. 
Ещё одним действенным способом сохранения здоровья учащихся являются уроки на 

свежем воздухе. Это могут быть экскурсия в лес с целью подготовки к сочинению на тему: 
«Мой любимый уголок природы», поездка в зоопарк перед написанием сочинения «Моё 
любимое животное», посещение музея - усадьбы какого - либо поэта или писателя перед 
изучением его произведений на уроках литературы. 
Можно ещё долго перечислять способы и приёмы сохранения и укрепления здоровья 

детей, используемые в педагогической практике, но вряд ли они помогут, если нет 
главного. А главным всё же является внутренний настрой, психологическое состояние 
ребёнка, его восприятие окружающего мира. И здесь первостепенную роль играет 
воспитание, атмосфера в семье. Если родители, например, видят причину низкой 
успеваемости, неадекватного поведения их чада только в учителях, школе и выражают своё 
недовольство ими в его присутствии, может ли такой ребёнок расти здоровым?! Вряд ли. 
Как может учитель укрепить или поддержать психологическое здоровье ученика, 
«напичканного» только отрицательными эмоциями: злобой, завистью, недоверием к 
педагогу, подозрительностью?! Не раз приходилось наблюдать, как меняется внутренне, 
душевное, а вместе с ним и физическое состояние ученика в зависимости от настроя, а 
настрой начинается в семье. Какие слова в качестве напутствия или совета изначально 
скажут родители своему ребёнку, провожая в школу, имеет большое значение. «Словом 
можно убить, словом можно спасти…» - эта фраза из стихотворения В.Шефнера уже давно 
стала крылатым выражением. Так давайте всегда настраивать наших детей на лучшее! 
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Аннотация 
В статье представлен комплекс лабораторных работ, предназначенный для обучения 

использованию методов искусственного интеллекта: нейросетевых технологий и нечеткой 
логики в среде свободно распространяемой системы компьютерной математики Scilab. 
Описывается лабораторная работа по построению системы нечеткой логики с 
использованием пакета нечеткой логики, входящего в состав Scilab, – Fuzzy Logic Toolbox. 
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Искусственный интеллект сегодня занимает важное место не только в науке, но и в 

жизни каждого человека. Ежедневно мы сталкиваемся с проблемами, которые решаются с 
помощью искусственного интеллекта: поиск нужной информации в интернете, ситуация с 
пробками на дорогах, реклама нужной продукции и даже такая важная отрасль, как 
медицина, не обходится без применения технологий искусственного интеллекта. Эти 
технологии получают и обрабатывают огромные массивы данных, на основе которых 
выполняют свою работу. 
Активное применение искусственного интеллекта способствует его развитию. А 

развитие предполагает увеличение дисциплин, посвященных основам искусственного 
интеллекта, в вузах и ссузах страны, что способствует увеличению профессиональных 
знаний в этой области. Этот факт способствовал выбору данной темы.  
Проектирование технологий искусственного интеллекта возможно во многих 

популярных системах. Нами был выбран пакет прикладных математических программ 
Scilab, с помощью которого можно решать задачи, возникающие в различных областях 
человеческой деятельности. Scilab поддерживает программирование, математические 
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вычисления и визуализацию научной графики. Эта программа была разработана как аналог 
системы Matlab, но, в отличие от неё, распространяется как свободное программное 
обеспечение. Программа имеет все необходимые функции для проектирования нейронных 
сетей и систем нечеткой логики. Комплекс лабораторных работ, который составлен нами, 
включает пять работ. 
Приведем для примера одну из лабораторных работ. 
Лабораторная работа № 5 «Система нечёткой логики». 
Цель: познакомиться с понятием «нечёткая логика» и реализовать систему нечёткой 

логики в среде Scilab. 
Нечёткая логика – это метод, позволяющий определить промежуточные значения для 

конкретных оценок. Нечёткая логика, так же как и нейронные сети, имитирует 
человеческое мышление. Не всегда точно и однозначно мы можем давать ответы на вопрос: 
да / нет, истина / ложь. Зачастую прибегаем к неопределенным ответам: скорее всего да, не 
знаю, возможно и т.п. Нечёткая логика помогает математически формулировать такие 
выражения и обрабатывать их на компьютере.  
С помощью нечёткой логики в среде Scilab решим задачу: необходимо определить 

размер чаевых, которые должны оставить официанту. Для этого будем использовать две 
входные переменные: food (еда) и service (сервис), а также выходную переменную – tip 
(чаевые). Решим задачу и построим график, на котором будет виден результат 
исследования. 
Для работы с нечёткой логикой в Scilab есть модуль Fuzzy Logic Toolbox, установим его, 

используя менеджер модулей ATOMS. Для этого переходим: Инструменты - > Управление 
модулями ATOMS - > Modeling - > Fuzzy Logic Toolbox. После его установки 
перезапускаем Scilab и видим приветственное сообщение о том, что модуль подключен. 
Для начала работы с модулем в консоли вводим команду editfls, после чего откроется 

новое окно, показанное на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1.Окно для работы с нечёткой логикой 

 
Теперь создадим систему с нечёткой логикой по алгоритму Mamdani – наиболее часто 

используемый алгоритм в задачах нечеткого моделирования. Для этого выберем File - > 
New fls - > Mamdani. В новой системе «NewName» переходим во вкладку Description 
изменяем название и способ импликации, как показано на рисунке 2. Остальные параметры 
оставляем без изменений. 
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Рисунок 2. Параметры новой системы 

 
Теперь создадим необходимые нам входные переменные – это Food и Service. Для этого 

во вкладке Inputs выбираем кнопку Add. Далее переходим к её редактированию, как 
показано на рисунке 3. Для начала назовём новую переменную food, установим интервал от 
0 до 10 и добавим новые члены функции – not _ delicious (не вкусный) и delicious (вкусный) 
с типом trapmf, т.е. принадлежность трапециевидной функции.  

 

 
Рисунок 3. Настройка параметров переменной Food 
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Подобным же образом настраиваем и вторую переменную Service, (рисунок 4). Для нее 

добавим три дополнительных члена – poor (плохо), good (хорошо) и excellent (отлично). 
При этом для члена функции good выбран тип trimf – функция принадлежности в форме 
треугольника. 

 

 
Рисунок 4. Настройка переменной Service 

 
Чтобы добавить выходную переменную, переходим во вкладку Outputs, показанную на 

рисунке 5. Добавляем переменную Tip и устанавливаем для нее три дополнительных члена 
– это cheap (дешевый), average (средний) и generous (щедрый). 

 

 
Рисунок 5. Настройка переменной Tip 
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Последним этапом создания системы с нечёткой логикой будет составление правил, 
которые необходимо настроить во вкладке Rules. Настройка правил показана на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6. Установка правил для начисления чаевых 

 
Теперь экспортируем полученную систему в рабочее пространство Scilab. Для этого 

переходим: File - > Export - > to workspace, после вводим название системы, по которой 
Scilab будет её определять. Далее в окне консоли вводим команду plotsurf («имя 
переменной»), настраиваем её как показано на рисунке 7, которая поможет построить 
конечный график. 

 

 
Рисунок 7. Окно настройки графика 
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Далее нажимаем кнопку Plot и проверяем результат, который изображен на рисунке 8. 
 

 
Рисунок 8. График вывода системы по алгоритму Mamdani 

 
Используя этот график, можно подобрать оптимальные характеристики качества еды и 

сервиса для наибольших чаевых, а также сделать еще множество промежуточных 
суждений. 
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In modern educational standards, knowledge of foreign languages is considered as a priority, and 

is necessary for students of technical specialties. It is no secret that many employers require 
university graduates to possess not only a profession, but also the ability to communicate in a 
foreign language, usually in English. However, we are seeing a reduction in the number of 
classroom hours for the study of foreign languages in technical universities. Moreover, teachers 
working with "technical students" face the problem of group heterogeneity. 

A student comes to a university having a certain amount of knowledge and skills acquired at 
school, respectively, the abilities of students manifest themselves in different ways in speech 
activity. For some, reading is difficult, for others, understanding speech by ear, etc. The main task 
of the teacher: to form competencies, regardless of the initial level of training. And this means that 
it is necessary to activate the latent abilities of students. And if some students have a natural ability 
for languages, then most of the students of technical specialties have the ability to learn. With this in 
mind, the teacher should choose flexible teaching methods. The essence of a differentiated 
approach in teaching students a foreign language is the division of a conditional language group 
into several teams for certain types of work, each of which has its own strategy for achieving the 
goals and objectives. The teacher does not have the right to completely change the content of the 
educational process, which is determined by the program, but the ways to achieve the goals may be 
different for students with different initial levels of knowledge and psychological characteristics. 

The main methodical method of working in multi - level groups is transparency [1]. All students, 
including students with an initial level of preparation, must understand what is happening in the 
lesson and why. The teacher should begin each topic with an overview of all its sections and a 
discussion of each of the sections. Each topic or section can begin with an exchange of information. 
What do you know about…? What do you think…? Answers can consist of either one word or a 
detailed sentence. This technique allows each student, regardless of basic knowledge, to participate 
in the lesson and discussion, to demonstrate their knowledge. A visual aid or a presentation on the 
topic under study will help to increase the motivation for further material study, moreover, a weak 
student can easily make a presentation if you select material adapted to his level of knowledge. 

The next method is to choose the types of work and the pace of the lesson. Students can be given 
the right to choose activities that suit their interests. Students need to choose the mode of work 
themselves (in pairs, in a group, individually). Pairs, as a rule, are made up of a weak and a strong 
student. A strong student takes the initiative, while a weak student involved in group work or a role 
- playing game feels interest and responsibility for the final result, since the teacher will evaluate the 
work, and not the contribution of each student to it. As a result, a weak and a strong student receive 
the same grade. The advantage of this type of work is a comfortable psychological microclimate 
that helps to increase the level of knowledge and skills of students. Tasks of different levels will 
help to overcome the uncertainty of weak students and increase their efficiency. It is necessary to 
select tasks for audio, video or printed text, it is important to make them competitive, interesting, 
diverse in form and content. Even the test is recommended to be made in three versions, according 
to the level of mastering the program. 

The multi - level nature of information communication technologies, the possibility of creating a 
user's personal zone, the possibility of mastering individual tasks with the help of a teacher, 
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participation in group projects - all this is an excellent help in mastering curricula in multi - level 
groups of technical specialties. [2] 

 The use of these methods in the process of foreign language teaching will help to identify the 
strengths of each student, regardless of the level of his basic knowledge. The absence of a rigid 
framework in the learning activities in the lesson, the possibility of choosing an exercise, varying 
the pace of the lesson contribute to the realization of the positive expectations of the student and 
teacher. 
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В настоящее время перед профессиональным образованием стоит проблема подготовки 
квалифицированного специалиста: повышается потребность в саморазвитии, 
самосовершенствовании и самореализации в творчестве. Общественно востребованной 
становится актуализация творческого потенциала, включающего в себя как нестандартное 
мышление, так и умение работать в инновационном режиме, не определяющем границы 
сложившихся классических подходов.  
В понятие «профессионализм» входят не только знания и умения, но и личностный 

потенциал специалиста, его образ мыслей, система ценностей, требующий комплексного и 
целенаправленного подхода к многогранной деятельности, направленной на формирование 
личности будущего профессионала. 
В рамках одного лишь учебного процесса невозможно в полной мере реализовать 

творческий потенциал студентов, повышение квалификации и мастерства возможно только 
при участии в профессиональных конкурсах и олимпиадах. 
Сегодня знания, необходимые специалисту сферы сервиса и гостеприимства, выходят 

далеко за рамки тех, которые можно почерпнуть из классических учебников. Таким 
образом, подготовка студентов к участию в профессиональных конкурсах и олимпиадах 
выступает фактором повышения их профессиональной компетентности.  
Данные мероприятия оказывают огромное влияние на развитие личности студента, 

повышая его ключевые компетенции, которые проявляется в умении нешаблонно думать и 
действовать, выходить за рамки сложившихся традиционных подходов, уметь работать в 
новом формате. 
В конкурсе практически каждый студент может показать высокий результат, который 

зависит не только от компетентности участника, но и от профессионализма 
педагогического коллектива, обеспечивающего подготовку.  
На базе ГАПОУ «Международный колледж сервиса» сложилась многолетняя практика 

по подготовке студентов к конкурсам и олимпиадам различного уровня и формата.  
Участие в данных мероприятиях требует достаточно большого подготовительного этапа, 

последовательно проводимого преподавательским составом и студентами как параллельно, 
так и в единстве с образовательным процессом. Для реализации подготовки создается 
творческая группа преподавателей, разрабатывается план с расчетом материальных затрат, 
определяется место подготовки с временными параметрами. 
План подготовки включает организацию и контроль тренировочного процесса с 

последующим анализом результатов участия в конкурсе [1].  
Главной проблемой в плане подготовки является высокая занятость преподавателей в 

образовательном процессе, в связи с этим, подготовительный этап проходит во 
внеаудиторное время. А это, как правило, в ущерб личного времени преподавателей и 
студентов.  
Мотивационными элементами для участия преподавателей в подготовке студентов к 

конкурсу являются: решение администрации, аттестация преподавателя на более высокую 
категорию или подтверждение категории, профессиональный рост самого преподавателя в 
период подготовки к мероприятию (портфолио преподавателя), повышение авторитета 
среди коллег, моральное и материальное поощрение.  
Мотивационными элементами для участия студентов в конкурсах и олимпиадах 

являются: проявление творческого потенциала, профессиональный рост (портфолио 
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студента), престижность участия, приобретение навыков стрессоустойчивости, моральное и 
материальное поощрение [2].  
Образование в любом обществе работает не только на настоящее, но и на будущее. 

Формирование у студентов мотивации к самостоятельной деятельности необходимо не 
только для того, чтобы успешно учиться в колледже, а потом возможно и в высшем 
учебном заведении, но и для эффективной социальной адаптации во взрослой жизни, 
обеспечения успеха в дальнейшей профессиональной деятельности. 
Таким образом, образовательная среда, где конкурсная деятельность интегрируется с 

учебной, способствует подготовке высококвалифицированного специалиста сферы сервиса 
и гостеприимства, отвечающего современным требованиям рынка труда.  
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Аннотация. Авторами в данной статье рассматривается важная проблема, которая 

касается нравственного воспитания детей. В данной статье авторы описывают, что 
способствует нравственному воспитанию детей, какую роль играют родители, педагоги и 
учебные организации. В результате работы, авторы рассмотрели и доказали, что 
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нравственное воспитание детей играет важную роль, так как влияет на социализацию 
ребенка, способствует осознанию правил поведения человека в обществе. 
Ключевые слова: мораль, нравственность, социальные нормы, поведение, общество, 

закон. 
 
Актуальность данной статьи исследования обусловлена изменением запросов 

государства и общества в процессе воспитания нравственного человека. 
Существует понятие нравственности, изложенное в словаре по философии. Данное 

понятие имеет общие черты с понятием морали. Мораль характеризуется нормами, а также 
правилами поведения человека в обществе. Мораль включается себя различные эмоции, 
регулирование которых осуществляется с помощью норм в процессе взаимодействия 
людей. 
Приветливый, трудолюбивый, ответственный человек, действующий по совести, 

соблюдающий законы и ценящий положительные качества других людей является 
нравственным человеком. Он добродетелен, с доброй душой относится ко всем делам, 
окружающим его людям. Данные люди очень ценятся в обществе, так как являются 
главной основой его формирования. 
Философы и мудрецы на протяжении многих лет давали разное определение морали. 

Таким образом, Аристотель определял нравственного человека, как человека с 
совершенным достоинством, которого в обществе называют нравственно красивым. 
В конце концов, они говорят о нравственной красоте как о добродетели: справедливый, 

храбрый, мудрый и в целом одержимый. Все достоинства человека называются 
нравственно прекрасными. 
Важно сказать о такой социальной группе как дети. Взрослый человек должен 

способствовать социализации ребенка, то есть помогать становлению его нравственных и 
моральных качеств. 
Еще не сформированную личность важно обучать новому. Необходимо расставлять 

приоритеты и выдвигать личные отношения с ребенком на первый план. Воспитание 
нравственных качеств ребенка является очень важным процессом для формирования 
личности. Все зависит от того, что воспитывают в ребенке родители. Если родители учат 
быть добрым, трудолюбивым, то они получают отличный конечный результат, однако 
отсутствие воспитания ребенка оборачивается негативными последствиями [2, с. 113 - 115]. 
Школьные образовательные учреждения являются главной составляющей структуры 

формирования ребенка. Так, в определенный период воспитания молодого поколения 
господствует определенное направление воспитания личности. В процессе социализации 
школьников младших классов существует направление нравственного воспитания, в 
процессе которого дети изучают нормы морали, усваивают способы поведения в 
различных жизненных ситуациях. Так, нравственное воспитание неразрывно связано с 
образовательной деятельностью. В настоящий момент в школах наблюдается увеличение 
объема образования, а также усложнение его внутренней организации. Нравственные 
знания составляют основу формирования личности, в соответствии с учебными задачами 
[1, с. 48]. 
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По мнению И. Ф. Харламова, совершенствуются и формируются нравственные качества 
школьника в процессе образовательной деятельности и взаимоотношений с другими 
людьми, а также в ходе систематизированного учебного процесса, предполагающего 
выполнение различных школьных упражнений. Образовательный процесс, играющий 
важнейшую роль в формировании нравственных качеств школьников, способствует 
усвоению знаний по важнейшим дисциплинам и предоставляет возможности для 
улучшения умений, навыков школьников, формирует возможности решения различных 
задач. 
Концентрическая структура, предполагающая возвращение к изучаемому материалу, 

является главной характеристикой нравственного воспитания школьников. Так, 
образовательный процесс предполагает формирование задач не только на элементарном, но 
и на высоком уровне. Реализация данной концепции предполагает учет показателя возраста 
обучающихся. 
Преподаватели корректируют учебный процесс для того, чтобы образование приносило 

детям удовольствие. Таким образом, воспитание нравственных качеств школьников имеет 
творческий и динамичный характер. 
Родители и учителя, окружающие школьника, способствуют усвоению ребенком 

нравственных качеств через анализ и синтез содержания влияния в соответствии с 
приобретенным опытом человека, а также сформировавшимися взглядами и ценностями. В 
процессе формирования внешних влияний, как личного смысла, происходит развитие 
особенностей поведения школьника, постановление целей, а также осуществление 
нравственного выбора, основываясь на личных поступках. В соответствии с требованиями 
к одобряемому обществом поведению существует нацеленность школьного образования и 
реальных действий детей может быть недостаточной. 
Важной и неотъемлемой частью процесса воспитания нравственных чувств является 

моральное составляющее. Его задачей является дать детям необходимые знания об 
общественных принципах и нормах, которые нужно изучить для существования в 
обществе. Знания и опыт данных нравственных принципов и норм тесно связан с 
пониманием модели морального поведения, а также со способностью развития моральных 
взглядов и действий. 
Таким образом, можно сделать выводы, что преподаватель играет важнейшую роль в 

социализации и воспитании ребенка, способствуя развитию его нравственных качеств. В 
процессе обучения ребенка учитель предоставляет возможности для усвоения им 
моральных норм и нравственных ценностей. Важно воспитывать нравственные качества 
детей, так как это является основой социализации и становления личности. А также влияет 
на дальнейшее поведение в обществе. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗНОЙ ПАМЯТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
Память – это высший психический процесс, заключающийся в организации, 

сохранении прошлого опыта, делающий возможным его повторное использование в 
будущей деятельности. Именно память является предпосылкой к формированию 
индивидуальности и гармонично развитой личности человека. В процессе 
разнообразной деятельности человека, в его памяти откладывается большое 
количество материала, для познания окружающей действительности и обогащается 
его опыт. Память – важная познавательная функция, которая лежит в основе 
обучения и развития человека, именно сохранение прошлого опыта, дает 
возможность дальнейшего полноценного развития личности. 
В настоящее время достаточно актуален вопрос о формировании высших 

психических функций у детей с задержкой психического развития, это связано с 
тем, что чем ярче выражено недоразвитие психических процессов, тем более 
значительны отклонения в развитии других функций, а именно образной памяти. 
Неполноценная психическая деятельность накладывает отпечаток на 

формировании у детей образной памяти, что значительно осложняет в дальнейшем 
учебный процесс детей с задержкой психического развития. 
Успешное обучение детей с задержкой психического развития, зависит от раннего 

выявления нарушений в познавательной деятельности. 
Понятие «задержка психического развития» применимо к детям со слабо 

выраженной недостаточностью центральной нервной системы – органической или 
функциональной. У этих детей отсутствуют специфические нарушения слуха, 
зрения, опорно - двигательного аппарата, тяжелых нарушений речи, они не 
относятся к умственно отсталым. Одновременно у многих из них просматривается 
полиморфная клиническая симптоматика: необученность сложным формам 
поведения, отсутствие целенаправленной деятельности из - за повышенной 
истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств 
[3]. 
Сложность в организации деятельности памяти выражает себя уже на ранних 

этапах онтогенеза. Развитие памяти на данном этапе зависит от нескольких 
психологических факторов: уровень развития познавательных процессов, состояния 
эмоциональной сферы и других психических функций [1]. 
Специальные исследования детей с задержкой психического развития выявили 

особенности в развитии их памяти. Особая роль принадлежит выявлению тесной 
взаимосвязи восприятия и мыслительной деятельности у детей данной категории. 
Многие авторы в своих работах указывали на то, что запоминание материала у детей 
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с задержкой психического развития зависит от индивидуальных особенностей, но с 
возрастом дети начинают лучше запоминать наглядный материал. 
Многие авторы также отмечают что дети с ЗПР с большим трудом запоминают 

стихи, тексты и фразы. Для них характерна быстрая утомляемость, отвлекаемость на 
второстепенные признаки и детали. Дети не могут выслушать до конца двух - трех 
ступенчатую инструкцию, удержать ее в памяти и выполнить задание по ней. 

 Сравнительные работы Л.И.Беляковой позволяют сделать вывод о том, что 
запоминание словесных стимулов у детей с задержкой развития значительно хуже, 
чем у нормально развивающихся детей [2]. 
На особенности развития образной памяти у детей с задержкой психического 

развития указывал И.Т. Власенко. Автор указывал на то, что образно - словые связи 
у детей устанавливаются при помощи внешнезаданных опор, опосредующих 
смысловое запоминание. 
Дошкольники с задержкой психического развития часто забывают сложные 

конструкции и последовательность предложенных им заданий. Низкая активность 
запоминания может быть связана с ограниченными возможностями развития 
познавательной сферы. 
В своих исследованиях Е.М. Мастюкова выделяет особенности развития образной 

памяти у детей с задержкой психического развития. Дети с данным нарушением 
имеют выраженную недостаточность и многих других корковых функций: 
особенности пространственного синтеза и лицевого гнозиса. 
Образная память дошкольников с задержкой психического развития имеет узкий 

объем запоминаемого материала, сниженную точность воспроизведения образных 
конструкций, а также имеются затруднения при отсроченном воспроизведении 
материала, повторение одних и тех же элементов. 
Таким образом, проведя анализ литературных источников, можно утверждать, что 

дети с задержкой психического развития отличаются особенностями в развитии 
памяти от нормально развивающихся детей, по всем характеристикам данного 
познавательного процесса. Эти особенности заключаются в снижении 
продуктивности непроизвольного запоминания, слабым приемам смыслового 
заучивания, недостаточной активностью мнемической деятельности, что 
проявляется в снижении старания вспомнить заученное, воспроизведение 
заученного отмечается недостаточной точностью, снижением вербальной и 
логической памяти. 
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Аннотация 
Научно - технический и социальный прогресс общества повысил требования к 

образованности и культуре человека, вызвал необходимость модернизации системы 
образования. Педагогика, как и другие науки, направляет свои усилия на изучение вопросов 
воспитания, образования и обучения. Технологии развивающего обучения определяются 
как обучающие организационно - методические комплексы, связывающие в цепочку 
конкретные задачи обучения и соответствующую им деятельность преподавателя и 
обучающихся. Развивающее обучение неразрывно связано с ориентацией учебного 
процесса на потенциальные возможности обучающихся и их реализацию, а также на 
создание организационно - педагогических условий для стимулирования рефлексии 
обучающихся в различных учебных ситуациях путем проблемно - поисковой модели 
обучения в ходе совместной деятельности обучающихся и преподавателя по решению 
учебных задач. Поисковая деятельность требует от обучающихся приобретения новых (в 
том числе профессиональных) знаний, познавательной активности, развития способностей 
и творческого мышления. 
Ключевые слова 
Система образования, развивающее обучение, технологии, учебный процесс, поисковая 

деятельность, проблемно - поисковая модель обучения, рефлексия 
 
В современном информационном пространстве, активно внедряется так называемый 

инфобизнес: сетевые коучи, предлагают не только и не столько знания, но, что называется, 
«заряжают на успех». 
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В связи с этим, по мнению А.С. Молчанова, наша страна, как и весь мир, не успели за 
изменениями общества и теперь пожинают плоды двух кризисов – кризиса доверия и 
кризиса внимания [5].  
Первый из них выражается в том, то молодежь не доверяет опыту предыдущих 

поколений. Они считают, что знания педагогов устарели и в обычном мире не 
востребованы. Второй – в том, что система образования бесконечно проигрывает в вопросе 
завладения вниманием студентов, вне зависимости от их возраста. Сейчас, в мире 
«Интернета», студент может быть на паре физически, но в то же время – в телефоне в своем 
мире, где у него все развлечения и интересы.  
На этом фоне социальная трансформация современного российского общества 

принципиально связана с динамикой системы образования. Преподаватель – главная 
фигура, от которой зависят позитивные изменения.  
В XXI веке к личности и уровню профессионализма педагога предъявляются высокие 

требования. В современных реалиях образование востребовано именно как уровень 
мышления. В связи с этим педагог должен быть готов гибко и творчески реагировать на 
быстро изменяющиеся социально - экономические условия, информатизацию и 
цифровизацию, телекоммуникационные новшества, влияющие на характер педагогической 
деятельности, стремиться к непрерывному образованию и самообразованию и быть, 
прежде всего, ориентированным на развитие обучающегося, в том числе с использованием 
технологий развивающего обучения. 
Проблема развивающего обучения исследуется многими науками, в том числе, 

психологией и педагогикой. В трудах психологов П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, С.Л. 
Рубинштейна и других было убедительно доказано, что обучение ведет за собой развитие. 
Это породило новую психолого - педагогическую проблему – каким должно быть 
обучение, чтобы давать наибольший развивающий эффект, и в чем, собственно, этот 
эффект должен выражаться? 
Технологический подход к профессиональной подготовке предусматривает активное 

использование в учебном процессе концептуально разных технологий обучения. Под 
технологией в данном контексте понимается «системный метод создания, применения и 
определения всего процесса преподавания и усвоения знаний, учитывающий наличие и 
взаимодействие как человеческих, так и технических ресурсов, направленных на 
оптимизацию форм образования» [2, c.78]. Существенными признаками любой из 
технологий обучения можно назвать: диагностическое целеполагание и результативность 
(гарантированное достижение целей и эффективность процесса обучения); экономичность 
(оптимизация учебных действий, достижение результата в сжатые промежутки времени); 
алгоритмичность, целостность и управляемость; проектируемость и корректируемость [7]. 
Из значительного числа технологий самыми востребованными считаются технологии 
развивающего обучения, легко адаптируемые к изменяющимся общественно - 
экономическим условиям, успешно реализующие инновационные ресурсы через 
интенсификацию (за счёт внутренних резервов). Сущность интенсификации отражает 
лексическое толкования слова «интенсивный» – усиленный, дающий наибольшую 
производительность[6].  
Технологии развивающего обучения можно определить, как обучающие организационно 

- методические комплексы, связывающие в технологическую цепочку конкретные задачи 
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обучения, соответствующие им содержание, средства, деятельность преподавателя, 
деятельность обучающихся [8]. 
Развивающее обучение – ориентация учебного процесса на потенциальные возможности 

человека и их реализацию. В качестве основы развития рассматривается учебная 
деятельность как особая форма активности каждого обучающегося, направленная на 
изменение самого себя как субъекта развития. В свою очередь, под развитием понимается 
процесс количественных и качественных изменений в организме, психике, 
интеллектуальной и духовной сфере человека, обусловленный влиянием внешних и 
внутренних, управляемых и неуправляемых факторов [3]. 
Суть развивающего обучения заключается в превращении обучающегося в субъекта, 

заинтересованного в самоизменениях, а также в создании организационно - педагогических 
условий для такого превращения.  
Обучающийся может участвовать в учебном процессе как субъект лишь в том случае, 

если он способен находить способы решения возникающих перед ним задач. Для этого 
необходимо начинать обучение не с усвоения правил, формул, а с овладения общими 
правилами и принципами решения задач определённого класса, с овладения способами 
решения этих задач, развития потребности в творческом поиске.  
Развивающее обучение позволяет перенести центр тяжести в обучении с запоминания 

отдельных правил на освоение общих принципов построения практических действий 
(способов деятельности), от объяснения – к пониманию, от репродукции – к творчеству и 
поиску.  
В профессиональной подготовке развивающее обучение предполагает 

профессиональное развитие личности. Эта категория раскрывает сущность дидактической 
системы знаний, умений, навыков, норм и ценностей, отражает личностно - деятельностные 
основы профессионализма и способствует формированию у обучающегося 
профессионального мышления и фундаментальных знаний для будущей 
профессиональной деятельности [1]. 
Профессиональное развитие личности в системе профессиональной подготовки 

ориентировано на приобретение и осознание профессионального знания, то есть 
приобретённого знания о мире и о себе, для последующей профессиональной деятельности.  
Профессиональное развитие может рассматриваться как процесс целостного развития 

студента – субъекта профессиональной деятельности, который детерминирован 
организацией учебного процесса и активностью самого студента. Кроме того, 
профессиональное развитие представляется как рост, становление профессионально 
значимых личностных качеств и способностей, профессиональных знаний и умений, 
активное качественное преобразование личностью своего внутреннего мира, приводящее к 
принципиально новому его строю и способу жизнедеятельности – творческой 
самореализации в профессии. [4]. 
В системе профессиональной подготовки профессиональное развитие требует 

организации такого обучения, которое обеспечит переход, трансформацию познавательной 
деятельности в профессиональную деятельность с соответствующей сменой потребностей, 
мотивов, целей, действий, средств и результатов. Такое возможно в рамках развивающего 
обучения, направленного на профессиональное развитие, предусматривающего выбор 
конкретных технологий, обеспечивающих неразрывное единство образовательной, 



110

воспитательной и развивающей функций обучения. При этом номенклатура 
профессионально значимых предметных и интеллектуальных знаний, умений и навыков, 
личностных качеств определяются методологией будущей профессиональной 
деятельности, технологиями обучения.  
Итак, технологии развивающего обучения можно определить, как обучающие 

организационно - методические комплексы, связывающие в цепочку конкретные задачи 
обучения, соответствующая им деятельность преподавателя и обучающихся. Развивающее 
обучение неразрывно связано с ориентацией учебного процесса на потенциальные 
возможности человека и их реализацию и заключается в превращении студента в субъекта, 
заинтересованного в самоизменениях, а также в создании организационно - педагогических 
условий для такого превращения, где главной идеей признаётся идея стимулирования 
рефлексии обучающегося в различных учебных ситуациях. 
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Коммуникативное развитие личности является одной из приоритетных задач 

дошкольного образования. Это в первую очередь обусловлено тем, что необходимо 
формирование личности, способной к организации межличностного взаимодействия, 
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решению коммуникативных задач, важно обеспечить успешную ее адаптацию в 
современном социо - культурном пространстве. В связи с внедрением в практику работы 
дошкольного образования компетентностного подхода, проблема формирования ключевых 
компетенций дошкольников стала наиболее актуальной [2]. 
Речевая компетенция предусматривает лексическую, грамматическую, фонетическую, 

диалогическую и монологическую составляющие. Коммуникативная компетенция 
включает в себя следующие компоненты: коммуникативные и организаторские 
способности, способность к эмпатии (умение сопереживать), способность к самоконтролю, 
культура вербального и невербального взаимодействия [1]. Коммуникативно - речевые 
компетенции необходимы каждого человеку и должны быть сформированы на 
определенном уровне.  
Успешная социализация детей будет зависеть от уровня овладения навыками общения. 

Личность ребёнка формируется в процессе непосредственного постоянного 
взаимодействия с другими людьми. С первых дней жизни приспособление ребёнка к среде 
достигается социальными средствами на основе общения, которое выполняет функции 
развития, воспитания и обучения. Недостаточно сформированные коммуникативно - 
речевые компетенции препятствуют пониманию мотивов поведения партнёра, а так же 
установлению и поддержанию межличностных взаимодействий. 
В дошкольном детстве важнейшее значение имеют воздействия взрослого, 

опережающая инициатива которого постоянно «подтягивает» деятельность ребенка на 
новый, более высокий уровень по механизму «зоны ближайшего развития». Наиболее 
благоприятно проходит развитие коммуникативного общения детей при организации 
постоянной поддержки со стороны взрослого. Стоит отметить, что в старшем дошкольном 
возрасте для ребенка сверстник становится более предпочитаемым партнером по общению, 
чем взрослый. Коммуникативное общение со сверстником имеет ряд специфических 
особенностей, среди которых богатство и разнообразие коммуникативных действий, 
чрезвычайная эмоциональная насыщенность, нестандартность и нерегламентированность 
коммуникативных актов. Для ребенка 4 - 5 лет характерно преобладание инициативных 
коммуникативных действий над ответными действиями, и в глазах детей наибольший вес 
имеют его собственные реплики и высказывания, но в целом общение в данном возрасте не 
распадается на звенья плохо согласующихся монологов, строится как диалог в полном 
смысле слова [1].  
В старшем дошкольном возрасте дети должны овладеть следующими 

коммуникативными навыками: умение сотрудничать, слушать и слышать, воспринимать и 
понимать информацию, говорить самому. При отсутствии необходимых коммуникативных 
навыков у ребенка появляются трудности в общении со сверстниками и взрослыми: 
повышается тревожность, появляется замкнутость, нерешительность, стеснительность в 
общении с другими, неумение высказать свою точку зрения. 
Вышеизложенное, подтверждает значимость взрослого (педагога) в формировании 

коммуникативно - речевых компетенций у детей старшего дошкольного возраста. Так как 
именно взрослые способствуют развитию у детей чувства ответственности за данное слово, 
учат распознавать эмоциональные переживания, помогают осваивать различные способы 
разрешения внезапно возникающих конфликтных ситуаций, договариваться, устанавливать 
новые контакты и т.д.  
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Важно отметить, что организация работы по формированию коммуникативно - речевых 
компетенций будет проходить наиболее успешно, если работу организовывать через 
ведущий вид деятельности детей данного возраста. Так как именно игра обладает 
эмоциональной привлекательностью и содержит большой потенциал. Использование в 
работе различных средств игровой деятельности способствует формированию высокого 
уровня коммуникативно - речевых компетенций у детей старшего дошкольного возраста.  
Таким образом, при компетентностном подходе проблема качества дошкольного 

образования определяется актуальной и решается не только с точки зрения усвоенных 
детьми знаний, но и анализа достижений в психическом развитии, которые на каждой 
возрастной ступени формируются как набор соответствующих компетентностей. 
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Дошкольный возраст является сензитивным периодом для формирования целого 
комплекса базовых социально - значимых качеств личности, к числу которых относится 
инициатива. 
Г.А.Горлова под инициативой понимает форму активности, которая считается причиной 

начала и развертывания деятельности. Реализуя системный подход к исследованию 
инициативы, автор выделяет её структуру мотивационно - потребностной, чувственный и 
когнитивный компоненты и 2 фазы инициативы: выдвижение нового замысла (начинание) 
и его осуществление [1]. 
Инициатива проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании. Все эти виды деятельности 
сочетаются в достаточно новой для отечественного дошкольного образования технологии - 
квест - технологии. Квест - это разновидность игр, требующих от игрока решения 
умственных задач для продвижения по сюжету, чаще всего в команде. 
Сокол И.Н. рассматривает квест как технологию, которая имеет четко поставленную 

дидактическую задачу, игровой замысел, обязательно имеет руководителя (наставника), 
четкие правила, и реализуется с целью повышения у учащихся знаний и умений 21 века [2, 
с. 138 - 140] 
Приведем пример квеста «Осенний марафон».  
Команде выдается лист, с перечнем станций. Станции обозначены специальными 

символами, однако где они располагаются не известно. Их нужно найти самостоятельно. 
На каждой станции команде выдается контур эмблемы станции, которую можно наклеить в 
соответствующее поле и раскрасить (клей, карандаши и краски лежат на отдельном столе, к 
которому свободный доступ у каждой команды). Время игры 30 - 45 минут.  
Задача команд пройти максимальное количество станций и собрать все наклейки. 

Команда может подойти к любой свободной станции. Обычно команды успевают пройти 5 
- 6 станций. Побеждает команда, собравшая больше всех наклеек и максимально аккуратно 
их раскрасившая. 
Станция «КАПЕЛЬКА» 
Реквизит: синие или голубые шапочки. Брезентовый полог или одеяло. 
Вводная беседа: Отличительная особенность осени - частые дожди. Если летним дождям 

человек радуется, ведь они приносят необходимую влагу растениям, то осенние дожди это 
грязь, сырость, грустное настроение. 
Задание: Надеваем синие шапки. Вы капельки на тучке (полог), необходимо перевернуть 

тучку, так чтоб ни одна капелька не пролилась дождиком. Дети стоят на пологе, 
переворачиваем полог, чтобы ни один член команды не наступил при этом на землю.  
Станция «ГРИБОЧЕК»  
Реквизит: карточки с изображением грибов. 
Вводная беседа: Осенью люди часто ходят в лес по грибы. Какие вы знает грибы? Что 

делают из грибов? 
Задание: На этой полянке спрятались грибы, соберите их  
Ведущий на станции: Давайте проверим вашу внимательность. Я показываю вам гриб, а 

вы, если это ядовитый гриб кричите как можно громче и страшнее «УУУУ», а если 
съедобный радостно «ОООО». Среди грибов показывается трутовик и чага, которых не 
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было среди собранных. Вы знаете, что это за гриб? Как его используют? Мы возьмем его с 
собой или пройдем мимо?  
Станция «ПТИЧКИ» 
Реквизит: колышки, яркая крепкая нить, повязки на глаза по количеству участников 
Вводная беседа: Что в жизни птиц происходит осенью? Каких перелетных птиц вы 

знаете?  
Задание: Выберите вожака утиной стаи. Это единственный член команды, который 

может говорить вслух. Остальные могут только крякать. Задача пройти лабиринт с 
закрытыми глазами под указания вожака стаи. Лабиринт это веревка, натянутая между 
колышками. Протяженность 2 метра. 
Станция «ЗВЕРЮШКИ» 
Реквизит: кисти, краски, листы бумаги по количеству участников 
Вводная беседа: Что происходит в жизни животных осенью? Перечислите животных, 

которые впадают в спячку? Какие животные зимой активны 
Задание: Нарисовать животное, используя контур руки. Можно нарисовать 

вымышленное животное, но в этом случае ему нужно дать название и рассказать, как оно 
готовится к зиме. 
Станция «СНЕЖОК» 
Реквизит: листы белой бумаги (можно б / у), скотч 
Вводная беседа: Уже в сентябре появляется первый снег, а к концу октября в наших 

краях обычно устанавливается устойчивый снежный покров. 
Какую роль играет снег в жизни животных и растений? Снег это хорошо или плохо? 

Нужен ли снег растениям? 
Задание: В команде выбирают двух добровольцев. Их задача лепить снежок (бумага и 

скотч). Остальная часть команды лепит «снеговика» или любую другую фигуру из снега.  
Станция «ЛИСТОЧЕК» 
Реквизит: Карточки с изображением цветков и плодов растений нашей местности 
Вводная беседа: Осенью на месте цветков появляются плоды. Давайте познакомится с 

некоторыми из них. Раскладываем карточки. Называем каждое растение цветок и плод. 
Задание: Разложить за 3 минуты карточки по парам 
Станция «СОЛНЫШКО» 
Реквизит: желтые шапочки 
Вводная беседа: Если летом солнышко так сильно жгло, что хотелось от него спрятаться, 

то осеннему солнышку все рады.  
Задание: Вы все лучики солнышка (надеваем желтую шапку). Дается 3 минуты времени 

для того чтобы придумать хвалебную песню солнышку.  
При использовании квест - технологии, инициатива как целеполагание и волевое усилие 

выражается в стремлении ребенка включиться в процесс деятельности («Хочу играть») без 
ясной цели - он поглощен самим ходом, а окончание процесса определяется выполнением 
заданий квеста или же временем. Либо дошкольник активно ищет или видоизменяет 
игровую обстановку квеста; принимает и обозначает игровые роли; развертывает 
отдельные сюжетные эпизоды, активно используя не только условные действия, но и 
ролевую речь, разнообразные ролевые диалоги; в процессе выполнения квестового задания 
может переходить от одного сюжетного эпизода к другому. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема трудоустройства, среди молодых 

выпускников, а также предложения ее решения.  
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В настоящее время в России выпускают большое количество дипломированных 

специалистов, но в тоже время в стране растет безработица. Это говорит о том, что 
существует проблема трудоустройства, особенно среди молодых выпускников.  
Получение профессиональной квалификации и рабочего места является важнейшей 

социальной функцией, реализуемой в молодом возрасте [1]. На наш взгляд, молодое 
поколение во многом определяет политические, экономические и социальные процессы в 
обществе, их профессиональные и гражданские качества важны. Но тем, ни менее 
молодежь самая уязвимая социальная группа на рынке труда, так как имеет «недостатки» в 
качестве рабочей силы, а именно отсутствия опыта работы в определенной 
профессиональной деятельности. Но простите от лица всех выпускников хочется задать 
вопрос, а где взять должный опыт, чтоб быть востребованным на рынке труда. Сразу 
вспоминается такая шутка в виде объявления: «Требуется менеджер по продажам в 
возрасте до 35 лет, со стажем более 40 лет в данной сфере». Действительно смешно 
получается, а главное обидно, что у молодых выпускников мало шансов получить рабочее 
место по специальности и должный опыт, который так необходим. 
Поэтому проблема трудоустройства молодежи после получения профессии требует 

скорейшего решения. Учебные заведения должны напрямую содействовать адаптации 
молодежи к рынку труда. Поэтому хочется вспомнить хорошо забытое старое, а именно 
советские времена. Дело в том, что раньше студенты после получения профессии 
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распределялись на предприятия и получали рабочее место по специальности. И тем самым 
получалось, что и студенты с рабочим местом, и предприятия не испытывают «кадровый 
голод». Сейчас в настоящее время это все в диковинку. Все меньше и меньше заключаются 
договора между учебным заведением и предприятием, лишая этим будущего молодых 
специалистов.  
Результаты, опроса обучающихся 2–4 курсов Оскольского политехнического колледжа 

СТИ НИТУ «МИСиС». представлены ниже на рисунках (рис. 1–3). 
 

 
Рисунок 1. Факторы выбора специальности (будущая профессия) 

Источник: разработано автором 
 

 
Рисунок 2. Отношение к учёбе с последующим трудоустройством 

Источник: разработано автором 
 

 
Рисунок 3. Факторы достижения профессионального успеха и трудоустройства 

Источник: разработано автором 
 
Проанализировав, результаты опроса ясно, что большая часть молодых специалистов с 

радостью воспользовались бы шансом трудоустройства по специальности после обучения. 
Тема, которую мы рассмотрели, в настоящее время очень актуальна, и рассуждать можно 

бесконечно, взвешивая все «за» и «против». Но хочется прийти все же к единому мнению, и 



117

попробовать воплотить в жизнь хотя бы один из вариантов в помощь молодым 
специалистам, ведь у молодежи должно быть будущие! 
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CONTENT OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING TO TECHNICAL STUDENTS 
 

Abstract 
Foreign language teaching involves comprehensive training in basic and profile English, as well 

as interdisciplinary communication with specialized subjects in order to improve professional 
competence and professional qualities. The article outlines the theses underlying the 
communicative approach, as well as the main factors for the successful acquisition of a professional 
foreign language by students of technical specialties. The author describes approaches to teaching a 
foreign language, which are a consequence of the communicative approach in teaching. 

Keywords 
Professional communicative competence, basic English, English for professional purposes, 
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In accordance with the Federal State Educational Standard, the study of a foreign language is 
given great importance in a non - linguistic university. In engineering specialties, the ability to 
apply modern communication technologies in a foreign language for the implementation of 
academic and professional interaction is attributed to the educational competence of students. The 
priority direction in technical universities is the interdisciplinary nature of the study of a foreign 
language, reflecting a direct connection with specialized disciplines [1]. 

 The discipline "Foreign Language" is included in the curricula of engineering specialities from 1 
to 8 semesters, the discipline "Business English" is studied in 9 and 10 semesters. Thus, throughout 
this course, the educational programs in a foreign language provide both basic English (Language 
for General Purposes - LGP) and a professionally oriented foreign language (Language for Specific 
Purposes - LSP).  
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The content of the discipline "Foreign language" in the 1st year covers a wide range of 
conversational and everyday topics: My Family, My Working Day, My Weekend, My Meals, 
Shops and Food, My Flat, My City, My University, Holidays, Traveling, Hobby. The course is 
based upon the manual «English Topics». The purpose of this manual is the formation and 
development of students' oral speech skills. The educational and methodical manual includes a 
brief thematic dictionary, texts of different levels of complexity, dialogues and lexical exercises. 
The purpose of post - text tasks is to consolidate the lexical material of the lesson, teaching 
monologue and dialogic statements. Speech skills are worked out on the basis of educational texts, 
dialogues, audio and video materials. Grammar patterns are learned in the context of using a 
specific conversational topic, i.e. it’s integrative. Students experience great difficulties in 
formulating thoughts, ideas, and making speech statements. In this regard, working on the retelling 
of a template text is an effective way to overcome linguistic difficulties.  

LSP should be considered as a language that combines a professionally oriented vocabulary with 
a basic layer of the language that does not change from the social role [2]. English for Special 
Purposes - English for professional communication. English for Special Purposes includes: English 
for Academic Purposes (EAP) - English for academic purposes (reading texts, attending lectures, 
passing exams); English for Professional Purposes (EPP) - English for professional purposes 
related to future professional activities. The EPP includes English for Business (EFB) - business 
English (negotiating, business correspondence). The main features of the ESP studied by students 
are a limited set of lexical units, which allows you to reflect the realities of a specialized picture of 
the world. The learning content reflects unique vocabulary lexical units, as well as a universal set of 
syntactic constructions used in the language as a whole. The main properties of ESP are related to a 
certain area of knowledge, accuracy, neutrality, applied nature. Lexically, ESP uses various word - 
building techniques to increase the number of technical terms. Students learn professional words 
and abbreviations; derivatives, including the transition of verbs into nouns; foreign words and terms 
transferred from other areas of knowledge. With regard to the syntactic characteristics of ESP, it is 
characterized by rather long sentences with a large number of subordinate compound and complex 
sentences, introductory words and constructions; passive voice of verbs; substantiation; various 
definitions. 

Project activity has established itself as a highly effective way of developing language skills, a 
powerful motivating factor in learning a foreign language, contributing to the development of skills 
in working with information sources, the use of modern information and communication tools for 
communication by students. 
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СОВРЕМЕННЫЙ И ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЖ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы важности изучения дисциплины «Основы 

безопасность жизнедеятельности», необходимости ее тесного интегрирования с другими 
учебными дисциплинами в рамках метапредметной области и обязательного применения 
современных информационных технологий. 
Ключевые слова 
Связь ОБЖ с другими дисциплинами; необходимость обучения безопасному поведению; 

современный подход в обучении. 
 
Качественный скачок в развитии новых технологий привел к острой потребности 

общества в нестандартных мыслящих людях, принося новый контент во все сферы жизни, 
которые способны устанавливать и решать новые задачи. Поэтому использование 
информационных и коммуникационных технологий в познавательной деятельности 
обучающихся является актуальной проблемой современного образования. 
Но использование знаний, полученных через Интернет самостоятельно, бесконтрольно, 

что может не только способствовать развитию общества, но и угрожать его безопасности, 
что, в свою очередь, свидетельствует о необходимости обучения студентов безопасному 
поведению и проявлению их осознанной позиции в сфере безопасности. 
Современные студенты должны быть нетерпимы к действиям и влияниям, которые 

представляют угрозу для жизни, здоровья и безопасности людей и общества, а также иметь 
возможность противостоять им в рамках своих возможностей.  
Такая возможность предоставляется обучающимся при изучении дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Современные подростки с трепетом касаются вопросов 
обеспечения собственной «неприкосновенности», как в сети, так и в жизни. В их 
понимании она тесно связана с безопаснотью, хотя это не всегда так. Но тем не менее, не 
учитывать этот фактор нельзя, поэтому при изучении дисциплины важно акцентировать 
внимания на их собственном «Я». 
Также при планировании проведения занятий необходимо учитывать связь ОБЖ с 

другими дисциплинами общеобразовательного цикла. Использование таких связей дает 
возможность не только усилить положительную мотивацию обучающихся к изучению 
ОБЖ и учесть индивидуальные особенности и интересы каждого студента, но 
способствовать их всестороннему развитию. ОБЖ и элементы других учебных дисциплин 
образуют общеобразовательную область «Основы безопасность жизнедеятельности», все 
компоненты которой тесно взаимосвязаны тематически и хронологически. Проведение 
бинарных занятий с использованием метапредметных связей может быть ОБЖ и 
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Физическая культура по теме, связанной со значением физической культуры для здоровья 
человека; Обществознания по теме, связанной с юридической ответственностью; Истории 
по теме, связанной с характером современных войн и вооруженных конфликтов; География 
по теме, связанной с чрезвычайными ситуациями природного характера. 
Современные информационные технологии могут оказать большую помощь в обучении 

ОБЖ. Мультимедийный контент является мощным источником положительной 
мотивации, эффективным учебным пособием, а также позволяет своевременно получать 
последние разработки и документацию в этой образовательной сфере из глобальной сети. 
Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности может оказать значительную 

помощь будущим выпускникам колледжа в подготовке к жизни и функционированию в 
современном обществе, развивая их активную жизненную позицию. 
В итоге учебной деятельности формируются такие качества выпускника как глубокое 

понимание ценности и необходимости здорового образа жизни; безопасное поведение дома 
и на работе; позиция стремления к физической красоте, а также уважение к себе как 
человеку, способному принимать самостоятельные решения и нести ответственность за 
себя и других людей. 
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Аннотация: В связи с заявлением экологов, о загрязнении атмосферного воздуха 

автомобильными выхлопами и развитием технологий интерес к водородным двигателям 
становится все выше. В настоящее время некоторые страны предпринимают ряд 
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действий, направленных на использование водородных двигателей в целях сохранения 
окружающей среды и здоровья. И судя по вниманию правительства к этой отрасли, 
Россия не будет в числе отстающих стран. Возможно, они получат широкое применение. 

 Ключевые слова: Водородные двигатели, использование водородных двигателей, 
экологическая безопасность, загрязнение окружающей среды. 

 Abstraсt: In connection with the statement of environmentalists about the pollution of 
atmospheric air by automobile exhaust and the development of technology, interest in hydrogen 
engines is getting higher. Currently, some countries are taking a number of actions aimed at using 
hydrogen engines in order to preserve the environment and health. And judging by the 
government's attention to this industry, Russia will not be among the lagging countries. Perhaps 
they will be widely used. 

 Key words: Hydrogen engines, the use of hydrogen engines, environmental safety, 
environmental pollution. 

 
Природные ресурсы нашей планеты не являются безграничными. И хотя дефицита 

нефти мир пока не испытывает, но неуклонно растущая цена чёрного золота принуждает 
производителей уже сегодня подыскивать альтернативные источники питания. Кроме того, 
к этому приводит необходимость заботы о чистоте окружающей среды. Хотя в 
большинстве современных транспортных средств изготовителями предусмотрена 
тщательная очистка выхлопных газов, полностью уберечь экологию от их негативного 
воздействия пока не удаётся. 
Ещё в 1806 году Франсуа Исаак де Риваз (англ.) (1752—1828) создал первый двигатель 

внутреннего сгорания, работающий на водороде. Водород изобретатель производил 
электролизом воды.[1] 
В 1941 году в блокадном Ленинграде использовали воздушно - водородную смесь для 

работы заградительных аэростатов. На водород перевели двигатели внутреннего сгорания 
лебёдок аэростатов. Во время блокады в городе на водороде работало около 600 
автомобилей. [1] 
В 70 - х годах прошлого века наблюдался период достаточно острого дефицита 

горючего. Именно тогда инженеры начали проявлять повышенный интерес к такому 
ресурсу как водород. Этот вид топлива характеризуется незначительной токсичностью и 
при этом? превосходным коэффициентом полезного действия, а также позволяет 
существенно сократить потребление ископаемых углеводородных топлив. 
В начале 1980 - х годов в конструкторском бюро Н. Кузнецова (Самара) были 

разработаны авиационные двигатели, предназначенные для пассажирских самолётов 
Туполева. Эти двигатели, работающие на водороде, прошли стендовые испытания в составе 
борта Ту - 155. Однако работы не были доведены до конца. К настоящему времени 
сохранились несколько законсервированных работоспособных авиационных двигателей Н. 
Кузнецова на складах КБ в Самаре. [1] 

 Первой компанией, презентовавшей автомобильный водородный мотор, была компания 
Toyota в 1997 году. Это был прототип кроссовера, однако, серийный выпуск его так и не 
начался. 
От водородной темы не уклонился даже АвтоВАЗ. Направление называлось АНТЭЛ — 

автомобиль на топливных элементах. Еще в 2001 году тольяттинцы сделали водородную 



122

«Ниву», а потом и универсал десятого семейства. Правда, в отличие от зарубежных 
проектов весь салон вазовских концептов был занят инженерными элементами. [4] 
Только в 2020 году стали появляться водородные заправки, на которых можно 

заправиться самостоятельно. Ранее этот процесс сопровождался сложностями из - за 
взрывоопасности водорода. Где - то заправку производила автоматика, а где - то — 
обученные заправщики.  
В 2021 году первые в мире двухэтажные автобусы с водородным двигателем были 

официально введены в эксплуатацию в Абердине, Шотландия. [4] 
Водородомобиль приводится в движении электромотором, но батарея, в отличие от 

полностью электрического автомобиля, получает ток не из розетки, а в ходе химической 
реакции с водородом. [5] 
Существует два основных способа получения водорода. Первый способ включает в себя 

взаимодействие паров с природным газом метаном в результате чего получается водород и 
двуокись углерода: 

 

 
 

 При таком способе получения водорода, существуют две проблемы: выделяется 
углекислый газ, который является парниковым газом, наносящим вред атмосфере планеты 
и газ метан, который является ископаемым не возобновляемым топливом.  
Второй способ получения водорода - расщепление воды посредством электролиза. В 

результате этого процесса из воды выделяется чистый водород, который может служить 
источником топлива для водородного автомобиля. [2]  
Водородные автомобили в качестве своего альтернативного источника топлива 

используют водород, который взаимодействуя с кислородом превращается в водяной пар и 
в результате этого уже выделяется энергия. В водородном автомобиле эта энергия 
направляется на электродвигатели или на аккумуляторную батарею, которая затем и питает 
электродвигатель машины. [3] 
В водородном топливном элементе происходит следующая химическая реакция: 

2H2 + O2 → 2H2O 
Когда сжигается смесь с использованием водорода, на выходе получается только 

обычный водяной пар. На воспламенение водорода уходит меньше времени, чем в случае с 
дизельным или традиционным бензиновым топливом, а также детонационная устойчивость 
вещества способствует увеличению степени его сжатия. [3] 
У водорода есть свои существенные особенности, которые проявляются в следующем: 
 - водород является летучим газом, из - за чего он может проникать в мельчайшие 

полости и зазоры; 
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 - лишь некоторые металлы способны справиться с воздействием воспламеняющегося 
водорода; 

 - если ёмкость получает пробой или небольшую трещину, всё топливо испаряется 
довольно быстро; 

 - чтобы вступить в реакцию с кислородом, нижний уровень газа составляет 4 % ; 
 - в процессе получения водорода применяются дорогие платиновые катализаторы; 
 - такое топливо можно хранить в жидком или сжатом агрегатном состоянии.  
Если принимать во внимание все эти особенности, можно с уверенностью сказать, что 

вариант с использованием чистого водорода в обычном ДВС невозможен. В этом случае 
снижается мощность двигателя до 65 % - 82 % в сравнении с бензиновым вариантом.[3] 

 В настоящее время в создании водородных двигателей преуспели японские и корейские 
производители в лице Honda, Toyota и Hyundai. Также определённые шаги в сторону 
водородных моторов делают представители General Motors, Nissan, BMW, Volkswagen и 
Ford. 
Большой проблемой считается минимальное количество автозаправочных станций, 

которые предлагают своим клиентам водород. Само оборудование для заправки очень 
дорогое. Плюс самих машин очень мало. [1] 
Зарядные станции проще и дешевле. По сути, это корпус с трансформатором внутри, 

подключенный к электросети. Поскольку в городах электричество проведено повсеместно, 
это делает возможным установку зарядных станций на улицах, парковках и рядом с 
торговыми центрами. [5]  
Производство автомобилей на водородных топливных элементах в мире (статистика и 

прогноз): 
 

Год Количество 
2020 <50 000 
2021 <100 000 
2025 ≈3 - 5 млн 
2030 ≈10 - 15 млн 

 
Прогноз Hydrogen Council 
Хотя водород один из самых распространённых газов на нашей планете, встретить его в 

чистом виде проблематично. Он мало весит, поэтому поднимается и остаётся в самых 
верхних слоях атмосферы. Водород вступает в реакцию с другими компонентами, образуя 
такие вещества как вода, метан и др. Пока извлечение водорода из воды является крайне 
нерентабельным, что стало главным препятствием по внедрению водородных моторов. [1] 
Конструкторские бюро и исследовательские институты не прекращают изыскания по 

разработке водородных двигателей, обладающих приемлемой производительностью при 
максимальном КПД. Уже сегодня практикуется применение гибридных устройств, в 
которых успешно сочетаются различные источники питания. Оптимальной считается 
комбинация водорода с бензином. [4] 
Внедрение таких моторов позволит решить проблему загрязнения машинами 

окружающей среды. Переход на водород снизит опасный парниковый эффект. Такой 
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выхлоп совершенно безопасен для человека. По сути, на выходе из выхлопной трубы 
получается дистиллированная, очищенная вода. [1] 
В 2016 году в Германии появился поезд, работающий на водороде. Немцы планируют в 

ближайшие несколько лет убрать около 4 тысяч своих дизельных локомотивов, и заменить 
их на водородные составы. Помимо Германии эти поезда хочет закупить Дания, Норвегия и 
ряд других государств. [1] 
Наибольшее распространение водородные элементы получили в составе подводных 

судов. Сейчас самыми активными разработчиками являются немцы и испанцы. Испанская 
судостроительная компания Navantia, планирует начать производство подводных лодок с 
силовыми установками на водородных топливных элементах мощностью 300 кВт. Водород 
производится на борту подводной лодки. Применение водородных топливных элементов 
позволит сократить уровень шумов и увеличить время нахождения под водой.[1] 
Использование силовых установок на водородных топливных элементах на самолётах 

позволит снизить уровень шума, потребление топлива и выбросы экологически опасных 
газов. 
Помимо применения в ДВС, водород также может использоваться для питания 

электромоторов и работы вспомогательной техники, механизмов и разного оборудования. 
[2] 

 До сих пор у инженеров нет чёткого понимания, каким в итоге получится автомобиль 
будущего и на каком источнике энергии он будет работать. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

ГЕОМЕТРИИ В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ  
НА ОСНОВЕ ЗАДАЧНОГО ПОДХОДА 

 
Аннотация 
В статье авторы показывают, что на основе задачного подхода можно развить элементы 

исследовательской деятельности и вариативности мышления у школьников. Но при этом 
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каждый учитель должен расширить спектр вопросов, на которые необходимо ответить 
ученику при решении задачи. Рассматриваются примеры задач стандартного содержания и 
предлагаются разбиение их на подзадачи, разбиение области задачи на части, сведение 
данной задачи к ранее решенным, модельные преобразования задачи. 
Ключевые слова 
Конструирование, составление задач, задачный подход. 
 
В современной системе математического образования в последние годы получил 

широкое распространение задачный подход. Это связано с ориентацией образовательного 
процесса на формирование у школьников умения учиться. 
Основным положением такого подхода является утверждение о том, что освоение новых 

знаний, умений и навыков учащихся, а также их личностное развитие возможно 
осуществить на основе специально разработанной системы учебно - познавательных задач, 
которые обеспечивают содержательно - деятельностную основу различных учебных 
ситуаций, как единиц процесса обучения. 
В каждом способе решения задач какого - либо вида, в самом решении этих задач, в 

умениях, формируемых при этом, содержатся как чисто специфические черты, присущие 
лишь способу и умениям, соответствующим данному виду задачи, так и некоторые общие 
черты, присущие методам и умениям по решению любых математических задач. Поэтому 
при решении задач того или иного вида надо в первую очередь подчеркивать и выделять 
общие методы решения задач: разбиение на подзадачи, разбиение области задачи на части, 
сведение данной задачи к ранее решенным, модельные преобразования задачи. 
Необходимо формировать у учащихся такой общий подход к решению задач, когда задача 
рассматривается как объект для анализа, для исследования, а ее решение – как 
конструирование и изобретение способа решения. 
При таком подходе учитель вначале разбирает исходную задачу и намечает совместно со 

школьниками возможные направления и перспективы ее последовательной (или 
«разветвленной») трансформации. Затем, распределяясь по отдельным направлениям, 
школьники получают возможность индивидуальной самореализации при построении и 
исследовании «собственного» задачного кластера.  
В зависимости от уровня подготовки и интеллектуального развития ученика итоговый 

результат может представлять собой систему задач различного объема и качественного 
наполнения даже в рамках одной задачной идеи. Понятно, что учителю необходимо 
предварительно убедиться в доступности и продуктивности выделенных направлений 
преобразования задачной ситуации. 
Особую роль в системе математической подготовки обучающихся играеткурс 

геометрии, являясь мощным средством развития личности в самом широком диапазоне ее 
возможностей. В реальной практике профильного обучения геометрии недостаточно 
реализуются аспекты, связанные с целенаправленным развитием у школьников 
вариативности мышления. 
Структура и содержание работы по обучению учащихся профильных классов решению 

геометрических задач приводится ниже. 
Исходной задачей для последующей индивидуальной (групповой) деятельности может 

быть следующая задача:  
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Из произвольной точки Р стороны равностороннего АВС треугольника проведены 
перпендикуляры на две другие стороны. Докажите, что сумма построенных 
перпендикуляров равна высоте треугольника (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Исходная задача 

 
Предлагаем учащимся решить данную задачу и попробовать видоизменить задачную 

ситуацию, используя соответствующие приемы.  
Для этого выясняется, какие элементы и отношения между элементами предметной 

области, представленные в условии, допускают содержательные аналоги, обобщения и 
специализации. 

Среди таких элементов обучающиеся могут указать: отношение длин сторон исходного 
треугольника; расположение точки; количество вершин рассматриваемого многоугольника, 
а также характер требования задачи, на прямую зависящей от выбираемого пути 
преобразования ее условий. 

Выделяем с учащимися какие из указанных элементов и отношения можно изменить. 
1. Произвольный треугольник допускает следующие направления трансформации: 

равнобедренный треугольник, его частные виды, четырехугольник, в частности частные его 
вид трапеция, многоугольник. 

2. Точка может быть выбрана внутри треугольника, на продолжении сторон 
треугольника. Все названные обобщения или аналогии могут быть перенесены на все 
обобщения понятия треугольник. 

4. Сумму отрезков перпендикуляров можно заменить на их разность. 
5. Можно рассмотреть и обратные задачи. 
6. Задача может быть представлена для трехмерного пространства, для n - мерного 

пространства.  
Изменяя положение точки Р, получим задачу: 
Сумма расстояний от любой точки внутри правильного треугольника до его сторон 

равна высоте этого треугольника. 
Трансформация правильного треугольника позволяет сформулировать и решить 

следующие задачи: 
Задача 1. Из произвольной точке Р основания АВ равнобедренного треугольника АВС 

опущены перпендикуляры РК и РD на боковые стороны (или их продолжения). Докажите, 
что сумма отрезков РК и РD равна высоте на боковую сторону треугольника (рис. 2).  
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Рисунок 2. Задача 1.1. 

 
Предлагаем учащимся найти сумму отрезков РК и РD для частных видов треугольников. 

На рисунке 2 изображена сумма искомых отрезковдля прямоугольного треугольника. 
В случае тупоугольного треугольника (рис. 3), равенство суммы отрезков РЕ и РD 

высоте АН, следует из равенства отрезков РЕ и АD, как соответственных сторон равных 
треугольников АЕР и РGА. 

 

 
Рисунок 3. Задача 1.2. 

 
Выясняем так же зависит ли сумма отрезков МК и МD от положения точки Р на стороне 

АС? Если точка Р лежит на прямой, содержащей основание равнобедренного треугольника, 
то чему будет равна высота треугольника, проведенная к боковой стороне? 

Анализируя рисунок к задаче, можно заметитьчто,перемещая точку Р по прямой, 
содержащей сторону АС, высота опущенная на боковую сторону равна разности 
расстояний до боковых сторон или прямых, проходящих через боковые стороны (задача 2). 

Эта задача допускает различные способы решения, в том числе с использованием 
различных дополнительных построение и метод площадей. 

Заменив равнобедренный треугольник на равнобедренную трапецию, можно получить 
серию задач. 

Задача 3. Из произвольной точке Р основания равнобедренной трапеции опущены 
перпендикуляры РК и РD на боковые стороны (или их продолжения). Докажите, что сумма 
отрезков РК и РD равна длине перпендикуляра, опущенного из вершины большего 
основания на боковую сторону трапеции. 

Задача 4. Из произвольной точке Р прямой, содержащей основание равнобедренной 
трапеции, но не лежащей на нем опущены перпендикуляры РК и РD на боковые стороны 
(или их продолжения). Докажите, что разность отрезков РК и РD равна длине 
перпендикуляра, опущенного из вершины основания на боковую сторону трапеции. 

Заметим, что если в прямоугольнике проведены диагонали, то получим 4 
равнобедренных треугольника.  

Относительно прямоугольника можно сформулировать цепочку задач. Первой в этой 
цепочке может быть следующая: 
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Задача 5. В прямоугольнике АВСД диагонали пересекаются в точке О. Докажите, что 
сумма расстояний от произвольной точки стороны АВ прямоугольника до диагоналей 
равна высоте на боковую сторону образовавшегося равнобедренного треугольника АВО.  

Аналогичные задачи справедливы и для квадрата.В правильном шестиугольнике 
диагонали пересекаются в одной точке и образуется шесть правильных треугольников. 
Формулируем задачи по аналогии для правильного шестиугольника. 

Предлагаем ученикам рассмотреть и обратные задачи, учитывая, что длина 
перпендикуляров есть расстояние от точки Р основания равнобедренного треугольника до 
боковых сторон треугольника (или прямых, содержащих боковые стороны). Приведем 
пример обратной задачи 1. 

Задача 6. Если в треугольнике сумма расстояний от точки одной стороны до прямых, 
содержащие две другие стороны постоянна, то треугольник равнобедренный (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Задача 6. 

 
Для решения задачи рассмотрим точку Р1 на стороне треугольника АС, отличную от 

точки Р. 
Учитывая, что сумма расстояния от произвольной точки до сторон треугольника 

постоянна, запишем соотношение: 
РЕ+РD1=Р1 Е1+Р1D1 или 
РЕ+РК1+Р1D1=Р1К+РЕ+Р1D1 откуда РК1 =Р1К. 
Прямоугольные треугольники РКР1 и Р1К1Р равны, а следовательно, равны 

соответственные углы РР1К и Р1РК1. Тогда равны и углы С и А треугольника АВС. Это 
означает, что треугольник АВС равнобедренный. 

Рассмотренная система задач, раскрывающая свойства равнобедренного треугольника, 
готовит обучающихся к решению задач на геометрическое место точек. 

В заключении отметим, что предлагаемый подход к организации деятельности 
школьников помогает повысить мотивацию к изучению математики, активизировать 
самостоятельную учебно - познавательную деятельность школьников, формировать 
прочные и осознанные знания. Кроме того, подобная работа вызвала живой интерес со 
стороны учащихся. Они охотно делились друг с другом своими достижениями. Развивается 
стремление к красивому и чёткому оформлению чертежа, чувство авторства и ценности 
своей работы. Чаще возникают индивидуальные контакты между обучаемыми. Такие 
контакты часто проходят более успешнее, чем контакты между преподавателем и 
учащимися, так как у обучаемых сходная мотивация обучения, близкие интересы, похожие 
цели. 
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lesson, and analyzes the methodological features of athletics classes with school - age children. A 
methodical approach to running exercises is substantiated. 

Keywords: athletics; schoolchildren; physical education lesson; methodology; physical training. 
 
Введение. Раздел «Легкая атлетика» представлен в программе предмета «Физическая 

культура» на всех ступенях образования. При планировании и проведении занятий 
преподаватель должен учитывать анатомо - морфологические, физиологические и 
психологические особенности детей и подростков соответствующего возраста. На уроке 
целесообразно использовать упражнения, которые вызывают интерес к двигательной 
деятельности, повышают эмоциональный фон занятий [1 - 2]. 
Занятия легкой атлетикой являются неотъемлемой частью физического воспитания в 

основной образовательной школе; легкоатлетические упражнения доступны и просты, чем 
упражнения других видов спорта. Занятия легкой атлетикой воспитывают 
целеустремленность, силу воли и волю к победе. Также эти занятия являются отличным 
закаливающим средством, так как легкая атлетика проводится в основном на свежем 
воздухе. 
Методика проведения уроков по легкой атлетике является стандартной. Основными 

задачами являются: обучение, закрепление и совершенствование физических навыков. 
Занятие состоит из трех частей: вводная часть, основная и заключительная. Важным 
фактором, обеспечивающим результативность на уроке, является соблюдение техники 
безопасности как во время самого урока, так и во время передвижения со школы на 
спортивную площадку (беговую дорожку, прыжковую яму и т.д.) и обратно. Необходимо, 
чтобы на протяжении занятия все обучающиеся находились в поле зрения.  
График проведения. В общеобразовательных школах, реализующих ФГОС ООО в 5 - 9 

классах занятия физической культурой рекомендуется проводить в объеме 3 часов при 
шестидневной учебной неделе и в объеме 2 часов – при пятидневной. В начальном звене – 
3 часа (в любом случае). В нашей школе уроки физической культуры проводятся 3 раза в 
неделю, что является допустимой физической нагрузкой.  
При занятиях легкой атлетикой необходимо учитывать особенности каждого ребенка. 

Обучающиеся занимаются в соответствии с группой здоровья, по мере возможности 
охватываем максимальное количество обучающихся.  
Опыт учителей школ показывает, что монотонные упражнения резко снижают интерес 

учеников к занятиям. К таким видам относится длительная, обычная и спортивная ходьба, 
бег, кроссы. Применение подобных упражнений с различными изменяющимися заданиями 
(бег с ускорением, в парах, через препятствия и т.д.) значительно повышает 
эмоциональность выполнения упражнений [3, c. 33]. 
Нужно научить детей бегать с максимальной скоростью 30,60, 100м. (низкий, высокий 

старт), бегать в равномерном темпе до 15 - 20 мин., выполнять прыжок в длину способом 
«согнув ноги», выполнять прыжок в высоту с разбега (способом «перешагивание»), метать 
малый мяч в цель и на дальность. Также на своих уроках использую челночный бег, 
эстафетный бег, метание ядра и т.д. Разучивание упражнений происходит последовательно 
и согласно нормам выполнения. 
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Заключение. Таким образом, мы рассмотрели методику проведения занятий легкой 
атлетикой в общеобразовательной школе. Проведение исследование показало больше 
значение применения средств легкой атлетике в школьном уроке физической культуры. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы использования тренажерных комплексов в 
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Металлургия является локомотивом развития всего промышленного потенциала не 

только нашей страны, но и всего мира. Для получения всесторонних знаний и навыков по 
выбранной специальности важную роль играет использование тренажеров в процессе 
практического обучения. При этом учитывается индивидуальный ритм работы 
обучающихся, которые контролируют сами процесс обучения; сокращается время на 
развитие навыков и умений; увеличивается количество учебных заданий; 
дифференцированный подход обучения легко достигается; повышается мотивация к 
учебной деятельности. 
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Эффективно применение тренажерного комплекса «Прокатка в реверсивной клети 
крупносортного стана» в процессе практической подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением. 
Современные тренажеры по прокатке в реверсивной клети позволяют освоить 

профессиональную компетенцию ПК 3.7 Осуществлять технологический процесс в 
плановом режиме, в том числе используя программное обеспечение, компьютерные и 
телекоммуникационные средства [1]. 
Процесс осуществляется в реверсивной клети с индивидуальным электроприводом, 

основными элементами которого являются: электродвигатель, редуктор (обеспечивающий 
необходимое количество оборотов вала), шестеренная клеть (служащая для разделения 
крутящего момента на несколько частей) и шпиндели (соединяющие шестерённую и 
рабочую клети). Тип стана – дуо, станина открытая (материал чугун). 
Тренировочный комплекс "прокатка металла в реверсивной клети" позволяет получить 

готовый прокат заданного поперечного сечения с помощью виртуальной системы 
управления процессом. Использование тренировочного комплекса позволяет детально 
изучить устройство клети; технологический процесс прокатки стали; методику расчета 
размеров заготовки после деформации. 
Также приобретают навыки выполнения операций технологического процесса прокатки: 

установления зазора между валками, подбора необходимого калибра, запуска приводов 
рабочего инструмента и транспортного оборудования в направлении прокатки, поворот 
заготовки (при необходимости), последующего проката в несколько проходов. Начальные 
и целевые параметры (группа стали, геометрические размеры, температура) определяются 
случайным выбором. 
Для прокатки расчетных профилей на тренажере используются заготовки квадратного 

сечения со сторонами: 300, 250 и 200 мм по ГОСТ 2591. А также заготовки прямоугольных 
сечений 300х200, 300х250, 250х200, 250х300, 200х300 200х250 мм по ГОСТ 103.  
Расчётные профили производят из стали из 6 следующих марок: Ст3, 18ХГТ, 45, 25, 

Х18Н9Т и ХН78Т. То есть, при обучении на тренажере возможно получить навыки 
проведения технологического процесса с 4 разными группами сталей.  
При работе можно выбрать режимы предварительной подготовки, а также проверки - 

тестирования. В тренировочном режиме есть возможность наблюдать деформацию металла 
и размеры, получаемые в процессе прокатки. В тестовом режиме вы узнаете результаты 
только после завершения выполнения прокатки. Студентам рекомендуется первоначально 
попробовать несколько раз в режим тренировки. 
Результаты работы отражены в прокатном паспорте. Это документ, подтверждающий 

параметры оборудования и проката металла в каждом проходе. При наличии отклонений 
(ошибок), связанных с охлаждением металла ниже допустимой температуры, 
превышающих допустимый угол захвата и ходовое усилие, неправильный выбор зазора 
(изменение толщины и ширины), штрафные баллы фиксируются в паспорте. Значение 
штрафных очков вычитается из максимального количества очков. Максимальное 
количество баллов – 100 - соответствует рейтингу "отлично". 
Использование учебного комплекса тренажеров позволяет повысить уровень подготовки 

рабочей профессии оператора поста управления. В дальнейшем выпускники быстро 
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адаптируются к реальным условиям производственной практики и последующей работы на 
производстве. 
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the role of visual activity as a means of developing imagination in children 5 - 7 years old is shown. 
The main ways of developing imagination in visual activity are considered. Keywords: 
imagination, senior preschoolers, visual activity, psychology development. 
Развитие творческого воображения входит в число важных задач дошкольного 

образования. В современных условиях обществу необходимы люди умеющие креативно 
мыслить, творить, находить способы решения различных проблем. Именно воображение, 
которое нужно развивать уже в дошкольном возрасте, отвечает за творческую деятельность 
человека.  
Важную роль в интеллектуальном развитии старшего дошкольника играет воображение. 

Достаточный уровень его развития является предпосылкой к формированию готовности 
ребенка к школе, его дальнейшего успешного обучения, личностной самореализации.  
Обратимся непосредственно к определению понятия «воображение». Я.Л. Коломинский 

трактует следующим образом: «… своеобразная форма отражения действительности, 
заключающаяся в создании новых образов и идей на основе имеющихся представлений» 
[1].  
В 5 - 7 лет у детей уже начинают формироваться элементы произвольной деятельности. 

Так, появляется произвольность в запоминании, воображение из репродуктивного 
механически воспроизводящего действительность превращается в творчески ее 
преобразующее. Воображение из непроизвольного становится произвольным, постепенно 
превращается из непосредственного в опосредованное, причем основным орудием 
овладения им со стороны ребенка являются сенсорные эталоны [4, с. 18 - 22]. 
Наиболее успешно становление воображения происходит посредством изобразительной 

деятельности. Этот процесс протекает не стихийно, а при целенаправленном обучении и 
воспитании. Практика показывает, что достаточно часто рисунки детей шаблонны, 
однотипны, они не отражают индивидуального отношения ребенка к создаваемому образу. 
Все это свидетельствует об отсутствии творческого воображения в работах детей. Из этого 
следует, что к подготовительной к школе группе, в возрасте 7 лет, ребенок может оказаться 
не готовым к усвоению учебного материала, так как запаздывает развитие воображения или 
проявляется на низком уровне. 
Творческое воображение, являясь ведущей составляющей творческой личности, 

выполняет ряд важных функций, которые направлены на создание оригинального образа 
без опоры на описание, такое воображение играет ключевую роль во всех видах творческой 
деятельности детей [2]. 
Анализ психолого - педагогических исследований показал, что эффективное развитие 

творческого воображения детей шести лет возможно благодаря проведению специально 
организованной работы в различных видах детской деятельности в ДОО. Развитие 
воображения у детей должно начинаться с наблюдательности, умения видеть в 
окружающей жизни многообразие красок, форм и их сочетаний. Важное место стоит 
отвести развитию изобразительных умений и навыков, обогащению эстетических 
представлений, чувств, эмоций [3, с. 187 - 200].  
Для изучения уровней развития творческого воображения у детей шести лет 

целесообразно использовать стандартизированные диагностические методики: Торренса 
«Неполные фигуры»; Р.С.Немова «Вербальная фантазия»; Т.Д. Марцинковской «Нарисуй 
что - нибудь»; Е.Е. Кравцовой «Изучение умения гибко использовать знания и творчески их 
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применять в конкретных условиях и обстоятельствах» и др. Обобщённые результаты на 
констатирующем этапе исследования показали необходимость проведения дальнейшей 
работы, направленной на развитие творческого воображения у старших дошкольников.  
Существует несколько способов развития воображения в процессе рисования у старших 

дошкольников, приведём некоторые из них, которые применялись в экспериментальной 
работе:  

 - При организации обучения изобразительной деятельности, педагогу важно включать и 
сочетать фронтальный (коллективный) и индивидуальный подходы к работе с детьми.  

 - Поддержка интереса детей. Обучение изобразительному искусству необходимо 
проводить с элементами игры, в позиции «вместе», с созданием ситуации успеха для 
каждого ребенка. 

 - Обогащение личного опыта ребенка. Разнообразие полученного раннее опыта, 
становится для старшего дошкольника материалом для перекомбинирования, из которого 
создаются на листе бумаги уникальные рисунки. 
В изобразительной деятельности детей старшего дошкольного возраста находят 

отражение такие специфические особенности их мышления, как конкретность и 
образность. Примечательно, что по рисунку можно выявить уровень развития моторики 
рук, уровень познания окружающего мира, проявления самостоятельности. Следовательно, 
чем выше уровень развития восприятия, наблюдательности, запаса представлений, тем 
полнее и детальнее отражает ребёнок действительность в своем творчестве.  
В результате изучения теоретических работ, мы установили, что творчество позволяет 

значительно обогатить художественно - образное представление детей. Изобразительное 
творчество как средство развития воображения, позволяет детям самостоятельно создавать 
новые образы в процессе рисования, дающего в результате оригинальные, креативные и 
ценные продукты задуманной идеи.  
Таким образом, развитие творческого воображения достаточно длительный процесс, его 

развитие должно осуществляться систематично и последовательно. Деятельность педагога 
должна включать и сочетать различные способы взаимодействия с детьми: использование 
фронтальной и индивидуальной формы работы, обогащение и актуализация личного опыта, 
поддержка интереса детей, побуждение к перекомбинированию известных образов в новые 
интерпретации. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема усвоения учебного материала 

обучающимися. Для развития навыков понятийного мышления, формирования навыков 
связной письменной речи необходимы осмысленное чтение литературы, просмотр старых 
фильмов, написание изложений и сочинений, решение кейсов. Преодоление 
фрагментарности восприятия, поверхностность мышления у студентов становится 
основной задачей педагогов. 
Ключевые слова 
Клиповое мышление; феномен информационного общества; понятийное мышление; 
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Актуальность проблемы заключается в том, что так называемое «клиповое мышление» 

создает проблемы в усвоении знаний обучающимися. Студентам сложно излагать свои 
мысли, они не хотят читать, писать сочинения и учить стихи наизусть. Их больше 
привлекает образно - насыщенная подача материала занятий с презентациями, фильмами, 
запоминающимися формулировками с минимальным количеством текста. 
Современного человека со всех сторон атакуют потоки разнообразной информации. Ему 

приходиться приспосабливаться, чтобы просто не сойти с ума. Защищаясь от 
информационных перегрузок, мозг утилизирует ненужную информацию. Таким образом, 
формируется клиповое мышление, в котором окружающий мир представлен как мозаика 
разрозненных, мало связанных между собой фактов. 
Термин «клиповое мышление» появился в середине девяностых годов прошлого века. 

Сначала это словосочетание означало особенность человека воспринимать короткие яркие 
образы в СМИ: телепередачах, новостях, видеороликах, газетах и т.п. 
Следовательно, клиповое мышление – это особенность познавательной деятельности 

человека воспринимать информацию через короткие яркие образы. 
Можно выделить несколько объективных факторов, породивших клиповое мышление: 

ускорение темпов жизни и напрямую связанное с ним возрастание объема 
информационного потока; потребность в выделении актуальной информации и скорости ее 
поступления; увеличение количества дел, которыми один человек занимается 
одновременно; увеличение разнообразия поступающей одновременно информации. 
По мнению отечественного философа Ф.И. Гиренока клиповое сознание 

противопоставляется понятийному. Это можно наблюдать и в средне - специальном 
образовании. 
Позитивные стороны клипового мышления: возможность быстро переключаться с 

одного объекта на другой; легко включаться в работу; адаптироваться к происходящим 
изменениям; защита от информационных перегрузок; способность выполнять несколько 
задач одновременно. 
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Негативные стороны клипового мышления: снижается способность анализировать 
полученные сведения об окружающем мире; трудность восприятия больших текстов и 
предпочтение им изображений; мозаичность и фрагментарность восприятия окружающего 
мира; отсутствие интереса в изучении нового; уменьшение активного лексического запаса; 
ухудшение памяти и внимания; повышенная внушаемость; теряется острота 
сопереживания. 
Способность осознавать понятия – это умение видеть суть предметов и явлений. На это 

нужно время. Клиповое восприятие не дает такой возможности. 
В рамках исследовательской работы проводилось анкетирование студентов 

политехнического колледжа. 
Результаты анкетирования показали, что у большинства студентов (70 % ) мыслительные 

навыки находятся на низком уровне, преобладает клиповое восприятие информации, 
которое сказывается на формировании мыслительных операций. 
Несмотря на то, что снижается способность анализировать полученные сведения об 

окружающем мире, появляется возможность быстро переключаться с одного объекта на 
другой, адаптироваться к происходящим изменениям. 
Таким образом, основываясь на проведенных исследованиях, можно сделать вывод, что 

студенты не готовы самостоятельно развивать навыки понятийного мышления, так как 
отсутствует внутренняя мотивация, поэтому это становится основной задачей педагогов. 
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Аннотация 
В статье доказывается необходимость и актуальность патриотического воспитания 

воспитанников суворовского военного училища в современных условиях, анализируются 
основные принципы, на которых должна строиться система патриотического воспитания, 
предлагаются формы и методы работы по патриотическому воспитанию 
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События, произошедшие в начале 2022 года (начало специальной военной операции по 

денацификации и демилитаризации Украины) обострили проблемы во взаимоотношениях 
Российской Федерации с другими государствами, обуславливая необходимость усиления 
обеспечения национальной безопасности нашего государства и укрепления мощи 
российской армии. 
Все это в очередной раз свидетельствует о важности и чрезвычайной актуальности 

работы по формированию патриотического воспитания подрастающего поколения и в еще 
большей степени именно тех, кто в будущем планирует выбрать защиту Отечества в 
качестве профессионального рода деятельности – воспитанников суворовского военного 
училища, начиная с самых первых моментов пребывания их в данном учреждении, то есть 
с 1 курса. 
Патриотическое воспитание, являясь составной частью воспитательного процесса, 

представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность по 
формированию у воспитанников высокого уровня патриотического сознания, 
верности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 
Любовь к родному Отечеству, готовность встать на его защиту от посягательств 

врагов и отдать жизнь за него, гордость за свою Родину и желание принести ей 
пользу, уважение своей культуры и культуры других народов, проживающих на 
территории своей страны – вот далеко не все качества, необходимые будущему 
офицеру, формированию которых необходимо уделить пристальное внимание со 
стороны всех субъектов образовательного процесса суворовского военного 
училища.  
С первых дней пребывания воспитанника в стенах данного образовательного 

учреждения, наряду с оказанием социально - психологической помощи по 
адаптации к нему, следует целенаправленно и систематически осуществлять работу 
по патриотическому воспитанию суворовцев. Данное направление работы должно 
быть приоритетным в деятельности воспитателя учебного курса и опираться на 
соблюдение следующих принципов: 

 - принцип научности – все знания, формируемые у воспитанников, должны быть 
подтверждены данными науки, получить теоретическое обоснование и практическое 
применение; 

 - принцип системности – знания, умения и навыки, формируемые в процессе 
патриотического воспитания, должны быть представлены в определенной 
последовательности и в системе; 

 - принцип индивидуального подхода – свидетельствует о необходимости 
осуществления педагогического воздействия на каждого воспитанника с учетом его 
индивидуальных, психолого - педагогических особенностей и потенциальных 
возможностей;  
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 - принцип вариативности деятельности – подразумевает, что содержание, формы 
и методы педагогической деятельности должны соответствовать изменяющимся 
потребностям, интересам и особенностям воспитанников и т.п. 
Формы и методы работы воспитателя учебного курса по патриотическому воспитанию 

суворовцев разнообразны, однако они должны быть тщательно спланированы и 
методически обеспечены, чтобы качество их проведения пробуждало мотивацию 
воспитанников, затрагивало их эмоциональную сферу, формировало чувство гордости 
за свою Родину и вооруженные силы страны. Можно выделить следующие формы 
работы с воспитанниками по патриотическому воспитанию: 

 - Тематические классные часы и внеучебная деятельность воспитанников 
(диспуты, дебаты, ток - шоу, конкурсы, викторины и т.п.); 

 - Проектно - исследовательская деятельность, основанная на самостоятельной 
активности воспитанников по получению, обработке, анализу и систематизации 
информации; 

 - Просмотр и обсуждение документальных и художественных видеофильмов; 
 - Встречи с боевыми офицерами – участниками военных действий и с 

военнослужащими, отличившимися по службе; 
 - Посещение музеев, выставок, исторических и памятных мест, мест боевой 

славы, освещение памятных дат; 
 - Совместные с родителями мероприятия патриотической направленности 

(«Выбор профессии», «Семейная династия», «История моей семьи», «История 
родного края», «Бессмертный полк» и т.п.); 

 - Вечера и концерты, посвященные Дню защитника Отечества, Дню воина - 
интернационалиста, Дню Победы и др.; 

 - Военно - спортивные игры и сборы, соревнования; 
 - Смотр строя и песни; 
 - Волонтерская деятельность, шефство над ветеранами войны и труда, 

благоустройство мест захоронений воинов и пр. 
В настоящее время в общеобразовательных учреждениях нашей страны вводится 

актуальная и своевременная традиция поднятия государственного флага и 
исполнения гимна, призванная сформировать патриотические качества у 
подрастающего поколения и чувство гордости за свою страну. 
Наиболее эффективными формами работы по патриотическому воспитанию 

являются те, которые являются комбинированными и оптимально сочетают в себе 
как общее, так и специфическое содержание. 
Следует отметить, что патриотическое воспитание неразрывно связано с другими 

направлениями воспитательной деятельности – физическим, интеллектуальным, 
нравственным и в единстве способно обеспечить формирование гармонично 
развитой личности будущего офицера – защитника Отечества. Патриотическое 
воспитание является основой для формирования будущего гражданина, поэтому 
качественно организованный воспитательный процесс должен обеспечить решение 
этой задачи, максимально отвечающей интересам государства. 

© Степанишин Р.В., 2022 
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Аннотация 
В статье исследуется проблема развития воображения младших школьников с 

умственной отсталостью. Даны результаты диагностического исследования. 
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В современном мире в связи с ростом количества умственно отсталых младших 

школьников растет, остро встает проблема их социальной интеграции. В русле 
решения данной проблемы в современной науке продолжается поиск ответов на 
вопросы, связанные с развитием личности и познавательной сферы детей с 
умственной отсталостью, что необходимо, в том числе для составления более 
эффективных программ их обучения и воспитания. 
Следует отметить, что в педагогической и психологической науках уже накоплено 

достаточно большое количество исследований по проблемам развития 
познавательной сферы у умственно отсталых учащихся, однако следует отметить 
малое количество исследований как в отечественной, так и в зарубежной психолого 
- педагогической науке исследований по такому познавательному процессу как 
воображение. Для решения этой задачи требуется всестороннее изучение таких 
детей, учет особенностей их познавательной сферы, в том числе и особенностей их 
творческого воображения, но исследований, посвященных особенностям 
творческого воображения очень мало, проблема изучена недостаточно. 
При определении понятия воображения мы придерживаемся позиции 

Л.С.Выготского, который считал, что всякая деятельность человека, результатом 
которой является не воспроизведение бывших в его опыте впечатлений или 
действий, а создание новых образов или действий, представляет собой сущность 
воображения 2. 
В соответствии с современными научными представлениями, термин «умственная 

отсталость», имея собирательное значение, объединяет самые разные по своему 
происхождению формы патологии психической деятельности. В их число входят 
формы умственной отсталости, связанные с повреждением мозга генетическими, 
органическими, интоксикационными и другими опасностями. В отдельную группу 
объединяют формы умственной отсталости, возникающие в результате влияния 
неблагоприятных социальных и культурных факторов: неправильное воспитание, 
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педагогическая запущенность, отрицательные соматические и психогенные влияния, 
дефекты зрения и слуха 3. 
Исследования, затрагивающие проблему творчества у умственно отсталых детей 

(О.В.Боровик, Е.А.Екжанова, Е.А.Медведева, Е.С.Слепович), отмечают 
недостаточность развития воображения как его основы и преобладания 
репродуктивной формы данной психической функции 1; 4; 5; 6. 
Целью нашего экспериментального исследования явилось изучение особенностей 

воображения, характерных для младших школьников с умственной отсталостью в 
сравнении с нормально развивающимися сверстниками. Исследование проводилось 
нами с помощью методики «Придумай сказку», результаты которого 
распределились от первого (самого низкого) до пятого (самого высокого уровня). 
Для большинства учеников с условно - нормальным развитием младшего 

школьного возраста характерен четвертый уровень, а наибольшее количество 
младших школьников с умственной отсталостью выполнили задание соответственно 
второму уровню. 
По сравнению с нормально развивающимися детьми, понимание творческой 

задачи умственно отсталыми затруднено, им требуется неоднократная инструкция и 
разъясняющая помощь. Учащиеся коррекционных классов не проявляют интереса к 
заданию, их не интересует результат деятельности: например, ребенок, выслушав 
задание, ничего не отвечает, сидит, опустив голову вниз, после разъясняющей 
помощи отвечает две - три фразы и готов идти в класс показывая тем самым, что он 
выполнил задание. 
Таким образом, в одинаковых условиях экспериментальных занятий (в условиях 

организации словесной и изобразительной творческой деятельности) испытуемые 
обеих экспериментальных групп показали разные уровни развития творческого 
воображения. Ученики с умственной отсталостью показали значительное отставание 
от условно - нормально развивающихся сверстников. В целом их воображение 
находится на низком уровне. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема снижения нагрузки при проведении занятий 

у педагогов, повышения вовлеченности студентов в условиях неоднородного состава 
учебной группы. 
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в обучении. 
 
Современные принципы распространения среднего и высшего образования, внимания к 

интересам и запросам обучающегося, роста профессионализма, соответствия специалиста 
постоянно меняющимся критериям рынка труда, использования актуальных 
компьютерных технологий во время обучения повышают напряженность в ходе 
осуществления педагогической деятельности. 
Эффективная деятельность способствует уменьшению нагрузки участников 

образовательного процесса на отдельных этапах подготовки и проведения учебного 
занятия. Рефлексия предыдущих занятий способствует выяснению причин частичной 
реализации и побочных эффектов, потенциальных возможностей для достижения 
обучающих, воспитательных и развивающих задач. 
Содержание отдельных этапов и логики процесса обучения является эффективным при 

чередовании различных способов работы педагога с разнообразными формами и 
способами активности обучающихся. Необходимо учитывать, что деятельность как 
преподавателя, так и студентов должна быть представлена сменяемыми интенсивными и 
пассивными периодами. Уровень усвоения учебного материала повышается при 
параллельном закреплении по ходу занятия. 
Самым простым способом контроля является электронное тестирование, которое может 

использоваться и как обучающее средство, разгружая преподавателя во время занятия. 
Способ контроля, требующий большего времени – работа в группах с неоднородным 

составом участников. Этот прием используется с целью развития коммуникативных 
навыков обучающихся. Выполняя контроль, исправление ошибок, корректировку 
неточностей в выполнении заданий обучающиеся с высоким и средним уровнем имеют 
возможность не только помочь студентам со слабыми показателями или низким темпом 
овладения знаниями, умениями и навыками, но и сформировать дополнительные 
компетенции. При этом, снижается интенсивность работы преподавателя, увеличивается 
вовлеченность обучающихся, учитываются возможности каждого участника 
образовательного процесса. 
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Одной из форм работы со студентами может быть подготовка комплекта материалов по 
теме или части темы. В данном комплексе все работы содержат один материал в разной 
мере наполнения информацией и иллюстрирования. В него входят: 

 обзорный видео ролик с основными характеристиками, который носит 
информационный характер по плану содержания темы занятия; 

 обучающая презентация, которая состоит из главного слайда и слайдов - пояснений. 
На первом слайде отражены основные проблемные пункты занятия или части темы, по 
«клику» на которые происходит переход на слайд с соответствующими пояснением. На 
слайдах - дополнениях должен быть объект для возвращения на главный слайд. 
Многократные переходы способствуют запоминанию информации и коррекции 
усвоенного материала. Такую презентацию можно использовать как для индивидуальной 
самоподготовки студентов, так и преподавателем для фронтального метода обучения. 

 тренировочные тесты с возможностью исправления ошибок, которые 
предполагается проходить студентам до полного запоминания материала. 
Завершающий этап подготовки преподавателя к учебному занятию включает 

информационное содержание в виде опорных знаний и умений, дополнительной и 
вспомогательной информации. Средства дидактического, наглядного и раздаточного 
характера значительно повышают результативность учебных действий студентов. 
Применение информационных технологий, учебного и учебно - производственного 
оборудования, технических приспособлений обеспечивают необходимую 
практикоориентированность обучения и освоение элементов общих и профессиональных 
компетенций. 
Оптимизации деятельности преподавателя в данном контексте создаёт условия для: 

внутренней мотивации с ориентацией на качественную оценку (саморазвитие личности) и 
внешней мотивации студентов с ориентацией на количественную оценку (одобрение, 
порицание); структурирования содержания занятия в сжатом и развернутом объёме; 
использования разнообразных видов познавательной (репродуктивный и творческий) и 
организационной (индивидуальный, групповой, фронтальный) деятельности; 
формирования элементов компетенций в рамках учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса. 
Таким образом, интенсивность труда педагога во время проведения занятия снижается, 

при этом, педагогическое воздействие сохраняется на необходимом уровне, обеспечивая 
общую результативность освоения обучающимися элементов общих и профессиональных 
компетенций. 
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Аннотация 
Лингвострановедческий подход в обучении иностранному языку предполагает изучение 

не только самого языка, но и культуры страны. При изучении иностранного языка 
обучающиеся развивают как языковые, так и культурные и коммуникативные 
компетенции. Задача учителя – представить грамотно составленные и интересные 
материалы обучающимся для повышения их заинтересованности в изучении иностранного 
языка и развить в них умения межкультурной коммуникации. В статье представлены 
методические рекомендации, которые помогут дополнить программу, представленную в 
учебниках Spotlight для 5 - 9 классов информацией лингвострановедческого характера.  
Ключевые слова 
Лингвострановедение, культура, страноведение, коммуникация, комплекс упражнений, 

передача информации 
 
Лингвострановедческий подход является неотъемлемой частью при обучении 

иностранному языку в современной системе образования. Лингвострановедческий подход 
предполагает изучение не только самого языка во время классных занятий, но и культуры 
страны изучаемого языка. В это время важной задачей учителей иностранного языка 
является приобщение обучающихся к культурным ценностям, традициям и национальным 
особенностям иной культуры и обеспечение дальнейшей межкультурной коммуникации 
между представителями разных культур.  
Г.Д. Томахин определил термин «лингвострановедение» как лингвистическую 

дисциплину, предметом которой является изучение национальных особенностей культур 
[3, c. 24]. 
«Одновременно с изучением языка надо изучать и культуру его народа – знакомиться с 

историей, литературой, экономикой, географией, политикой страны, бытом, традицией, 
психологией. Комплекс этих сведений принято обозначать термином «страноведение», а 
методику преподавания этих сведений при изучении иностранного языка – 
лингвострановедением» [2, c. 261]. 
Многие методисты уверены в необходимости тесной связи изучения иностранного языка 

с изучением культуры народа - носителя изучаемого языка. Известно, что грамотный 
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подбор материалов для реализации лингвострановедческого подхода на уроке 
иностранного языка, ведет к развитию коммуникативной компетенции обучающихся, 
повышению их мотивации к изучению иностранного языка в целом.  
В учебниках «Spotlight» для 5 - 9 классов уделяется достаточное внимание 

страноведческой информации, например, передача культурных особенностей через 
идиомы. Благодаря изучению идиом, обучающиеся получают дополнительную 
культурную информацию о специфики иностранного языка, об истории страны 
изучаемого языка, приобретают духовные богатства.  
Материалы, предоставляемые для изучения иностранного языка, должны 

содержать картинки, фотографии, аудио и видео материалы, тренировочные 
упражнения для практики полученных знаний. Кроме того, они должны быть 
составлены с учетом индивидуальных и возрастных особенностей каждой группы 
для того, чтобы привлечь их внимание к изучению иностранного языка в целом 
через интересный формат обучения.  
Для введения урока иностранного языка со страноведческой информацией, можно 

предложить следующие методические рекомендации: 
1. Работа с фотографиями и картинками.  
Суть данной работы с фотографиями и картинками является в их описании. 

Применение данного вида работы во время урока развивает коммуникативные и 
творческие способности обучающихся. На картинке или фотографии может быть 
изображен любой предмет или человек, либо любое место, которое ассоциируется у 
обучающихся со страной изучаемого языка. Это могут быть известные личности 
(музыканты, актеры), достопримечательности (архитектурные сооружения, 
известные города, районы).  

2. Подкасты. 
Подкасты – это серия аудио или видеоматериалов, в которых автор и участники 

ведут разговор на ту или иную тематику. Данный вид дополнительного материала 
является популярной среди молодежи, так как этот формат может быть представлен 
в виде интервью одного или нескольких людей, где они высказывают свое мнение 
насчет того или иного вопроса. Также подкаст может быть формате повествования 
одного человека на какую - либо тематику.  
Для введения формата подкаста на урок иностранного языка с применением 

страноведческой информации можно подобрать подкаст - интервью, в котором 
иностранцы делятся своими любимыми достопримечательностями в Англии с 
автором, либо делятся своими часто используемыми идиоматическими 
выражениями или фразеологическими оборотами в разных жизненных ситуациях. 
После просмотра предусматривается комплекс заданий, который связан с 
содержанием подкаста для закрепления полученной информации и новой лексики.  

3. Проектные и докладные работы со страноведческой информацией. 
В своих работах обучающимся необходимо отразить достопримечательности, 

историю, культуру страны изучаемого языка на иностранном языке. Данная работа с 
лингвострановедческим материалом развивает у обучающихся коммуникативные, 
творческие навыки, способствует их приобщению к работе в коллективе, развивает 
самостоятельность в поиске и обобщении информации. Обучающиеся преодолевают 
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страх публичных выступлений, набираясь опыта. При защите своих работ 
обучающиеся формируют умение использовать речевые клише, применяют часто 
встречающиеся слова, словосочетания и грамматические конструкции на практике 
во время своего выступления.  

4. Опросник. 
Опросник является эффективным и универсальным методом при работе с 

материалом лингвострановедческого содержания. Он позволяет учителю за 
короткое время и в равных для обучающихся условиях взять срез знаний по 
пройденной теме. Чаще всего опросник строится в виде теста, где нужно выбрать 
правильный ответа из предложенных вариантов на поставленный вопрос. 
Универсальность метода заключается в возможности использовать его на любом 
этапе работы с материалом: опросник можно применить как во время изучения той 
или иной темы, либо сделать его при завершении темы как контрольное задание для 
проверки знаний обучающихся.  

5. Художественная литература.  
Согласно точке зрения Е.А. Пассова, художественная литература играет ведущую 

роль в передачи информации страноведческого содержания [1, c. 340].  
С помощью художественной литературы возможно ярко отразить национальные 

особенности иной культуры, их формы жизни, обычаи и традиции. При организации 
работы с художественной литературой, необходимо учитывать, что взаимодействие 
с обучающимися должен носить творческий характер для повышения их позитивной 
мотивации к изучению иностранного языка. После прочтения глав художественной 
литературы можно проводить дискуссии на обсуждение вопроса, касающегося, 
действий, происходящих в книге. Интересным опытом для обучающихся будет 
возможность придумать концовку произведения самим, что поспособствует 
вовлечению их в процесс чтения и развитию их творческих способностей. 
Таким образом, вышеперечисленные методические рекомендации являются 

способом дополнения страноведческой информации, представленного в учебниках 
Spotlight для 5 - 9 классов. При проведении урока иностранного языка с 
применением лингвострановедческого подхода в обучающихся развиваются 
коммуникативная и культурная компетенции, творческие навыки и повышается 
интерес в изучении иностранного языка в целом.  
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Аннотация: сегодня вопрос организации исполнительской деятельности будущего 

учителя музыки в классе основного музыкального инструмента вуза требует пересмотра в 
связи с обновляющимися требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов в области обучения будущих учителей музыки, а также теми изменениями, 
которые происходят в век бурно развивающихся технологий, что с одной стороны даёт 
серьёзные возможности для развития студентов, в соответствии с реалиями настоящего 
времени, а с другой оказывает и негативное воздействие на учебный процесс. Именно 
данные факторы вызвали необходимость разработки методических рекомендаций, 
выявляющих эффективные пути обучения будущих учителей музыки в классе основного 
музыкального инструмента вуза, нашедших своё отражение в данной статье.  
Ключевые слова: учитель музыки, будущий учитель музыки, исполнительская 

деятельность учителя музыки, класс основного музыкального инструмента вуза. 
 
Полученные в процессе анализа литературы в сфере организации исполнительской 

деятельности будущего учителя музыки в классе основного музыкального инструмента 
вуза (Р. Ф. Хайбуллина [3], Н. В. Васильева [1], С. В. Егорова [2], Е. М. Попова и др.) 
результаты позволили выявить ряд направлений, изученных на сегодняшний день не до 
конца, что даёт возможность разработки методических рекомендаций, которые, 
аккумулировав весь положительный опыт известных учёных и педагогов - музыкантов в 
различных сферах деятельности, помогут в дальнейшем успешно реализовывать 
исполнительскую деятельность будущего учителя музыки. 
Так, на наш взгляд, решение проблемы следует начать с выявления особенностей 

организации исполнительской деятельности будущего учителя музыки в классе основного 
музыкального инструмента вуза, которую мы предлагаем рассматривать изначально на 
основе исполнительской деятельности учителя музыки, сущность которой, как было 
выяснено в процессе исследования, заключается в двойственной её природе (интеграции 
педагогической и инструментально - исполнительской деятельности).  
Следует отметить, что необходимость организации деятельности будущего учителя 

музыки на основе работы действующего учителя музыки представляется весьма 
объективной в связи с тем, что именно её основы с присущими ей особенностями и должен 
освоить студент в процессе обучения в вузе. При этом учёные, отмечающие данную 
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особенность музыкально - педагогической деятельности, раскрывают её в своих работах в 
большей степени в рамках инструментально - исполнительской деятельности в классе 
основного музыкального инструмента, которая предполагает диалог (то есть общение) 
между исполнителем и композитором (через музыкальный текст), исполнителем и 
педагогом, а также исполнителем и публикой в процессе освоения и исполнения 
музыкального произведения.  
Мы же предлагаем реализовывать интегративный характер музыкально - педагогической 

деятельности учителя музыки также и в русле её педагогического направления, 
находящегося в тесной взаимосвязи с инструментально - исполнительским. 
Из этого базового для данных методических рекомендаций положения вытекают и 

последующие, одно из которых нацелено на изначальное знакомство студента в классе 
основного музыкального инструмента с основными компетенциями как обучающегося по 
направлению Педагогическое образование профилю «Музыкальное образование», так и 
учителя музыки, необходимыми для реализации в процессе обучения на основе ФГОС, с 
целью понимания сущности музыкально - исполнительской деятельности учителя музыки.  
Помимо этого важна и информированность студента в отношении программ по музыке, 

рекомендованных ФГОС, знание которых позволяет частично практиковать в классе 
основного музыкального инструмента исполнение заложенного в них музыкального 
репертуара, а также формировать навыки работы с ними с позиции объяснения их 
содержания учащимся.  
Таким образом, именно в классе основного музыкального инструмента необходимо 

изначально образовывать студента в отношении предъявляемых к нему как к будущему 
учителю музыки требований, дающих возможность понять сущность своей деятельности в 
процессе обучения в классе основного музыкального инструмента, а также ознакомиться с 
программным обеспечением урока музыки, где наибольший интерес в классе основного 
музыкального инструмента представляет обозначенный в программах репертуар.  
Из первых двух вытекает и следующее положение методических рекомендаций, 

связанное с включением в репертуар произведений из программы урока музыки 
общеобразовательной школы с целью реализации помимо инструментально - 
исполнительской ещё и педагогической составляющей музыкально - исполнительской 
деятельности. Так, педагогический компонент в процессе обучения игре на музыкальном 
инструменте мы предлагаем реализовывать через изначальный поиск студентом 
интересных фактов о взятом в работу произведении, подборе его интерпретаций в 
исполнении различных известных музыкантов в аудио и видеоформате, знакомство с 
анализом данных пьес в теоретических источниках, и последующие его яркий 
эмоциональный соответствующий художественному образу произведения рассказ и 
объяснение особенностей пьесы педагогу (а при прохождении практики — учащимся) в 
качестве сопровождения инструментального исполнения. Таким образом, на уроке будет 
происходить та необходимая для учителя музыки корреляция двух направлений 
исполнительской деятельности. 
Освоение же инструментально - исполнительского направления, связанного с обучением 

игре непосредственно на музыкальном инструменте, с целью овладения исполнительскими 
знаниями, умениями и навыками мы, как и большинство авторов разработок в области 
обучения будущих учителей музыки, предлагаем реализовывать на основе учёта 
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изначального уровня подготовки студента, его музыкальных интересов и способностей на 
базе репертуара, включающего в себя произведения различных стилей, жанров и 
направлений (в том числе, и из школьного репертуара урока музыки). 
Следует отметить, что в связи с разным уровнем поступающих в вуз студентов 

программные требования должны учитывать данную специфику и давать возможность 
формировать репертуар на основе индивидуальных особенностей студента, что позволит 
педагогу выстроить план развития конкретного студента до компетентного педагога, 
владеющего исполнением музыки различных эпох, стилей, жанров и направлений.  
В процессе общения со студентом необходимо выявить изначальный уровень его 

потребности в исполнительской деятельности, интереса к ней и на основе полученных 
результатов подбирать методы, влияющие на побуждение конкретного студента к 
интенсивной исполнительской деятельности. К таким факторам, побуждающим студента к 
исполнительской деятельности посредством развития у них потребности и интереса, 
влияющих на проявление его исполнительской активности, желания заниматься 
исполнительской деятельностью мы предлагаем отнести её организацию на базе 
индивидуального подхода к выбору репертуара, основанного на интересе к нему студента. 
К таковым произведениям, в том числе, относятся и пьесы, исполняемые с фонограммой 
минус, в стиле классикал кроссовер, в ансамбле с педагогом или студентом и т.д., то есть 
учитывающие современные исполнительские тенденции, освоение которых в учебной 
практике студентов, как показал эксперимент, вызывает к ним высокий уровень интереса.  
Основную работу необходимо вести в двух направлениях, связанных с раскрытием 

художественного образа произведения посредством технического его освоения. 
Параллельно с этой работой важно пояснять исполняемые фрагменты, что даёт 
возможность реализации описанного ранее педагогического компонента исполнительской 
деятельности учителя музыки. 
Для привлечения внимания студента к занятиям в классе основного музыкального 

инструмента среди множества пьес необходимо выбирать те, в которых он заинтересован в 
большей степени, давать возможность самостоятельного подбора произведений и на их 
основе с позиции опыта педагога формировать репертуар. 
Работу над произведениями в классе необходимо осуществлять по всем канонам 

обучения музыкантов - исполнителей с постепенным повышением уровня сложности 
музыкального материала и, соответственно, уровня приобретаемых студентами навыков.  
Вне зависимости от изначальных исполнительских данных студента в работе важно 

обращаться как к инструктивному материалу (гаммы, технические комплексы, этюды), так 
и художественному репертуару, который впоследствии необходимо исполнять в 
публичных условиях, что требует создания адекватной заложенному композитором в пьесу 
художественному образу интерпретации.  
Также отдельное внимание в классе основного музыкального инструмента необходимо 

уделять формированию навыков чтения с листа, которые максимально необходимы 
будущему учителю музыки в процессе организации урока в общеобразовательной школе. 
Помимо классического подхода к обучению игре на инструменте мы предлагаем 

использовать несколько нетрадиционные методы. Например, освоение технической 
составляющей в процессе исполнения гамм, возможно также реализовывать либо в дуэте с 
педагогом, который выполняет аккомпанирующую функцию, либо с фонограммой, что 
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частично решает впоследствии и проблему замены сегодняшними педагогами своего 
«живого» исполнения звукозаписью.  
Именно эта проблема достаточно широко обсуждается авторами в области организации 

исполнительской деятельности учителей музыки уже в течение нескольких десятилетий в 
негативном аспекте. Все они без исключения отмечают данную тенденцию и дают решение 
проблемы через привлечение интереса будущих педагогов к самой исполнительской 
деятельности посредством подбора репертуара, методов обучения и т.д. 
Мы же предлагаем решение данной проблемы через соединение в классе основного 

музыкального инструмента исполнительской деятельности с применением различных 
технических средств обучения (ТСО) (фонограмма, электронные инструменты, работа с 
аудио и видеозаписями). Таким образом, частично раскрывается ещё одно положение 
методических рекомендаций, предполагающее обучение студентов класса основного 
музыкального инструмента работе с техническими средствами в учебном процессе.  
Так, исполнение с фонограммой минус или в дуэте с педагогом произведений на 

синтезаторе из репертуара студента также даст возможность привлечь его внимание к 
работе с техническими средствами обучения в положительном ракурсе, что повлияет 
впоследствии на нежелание студента, будучи учителем музыки, полностью заменять своё 
живое выступление аудио - или видео - записью, а исполнив произведение с фонограммой 
минус привлечь к нему и внимание учащихся.  
Применение синтезатора в качестве аккомпанирующего инструмента студенту позволит 

внести новые краски в звучание исполняемого им произведения, связанные с характерными 
тембрами не только фортепиано, но и, других инструментов, в том числе и электронных. 
Данная тенденция характерна для исполнения произведений в стиле классикал кроссовер, 
который предполагает смешение элементов классической и популярной музыки. 
Позитивный момент в рациональном применении фонограммы минус в процессе 

исполнительской деятельности в классе основного музыкального инструмента состоит ещё 
и в приобретении студентом определённой психологической уверенности, которая связана 
с ощущением им большей свободы по сравнению с сольным выступлением, имея 
поддержку в качестве фонограммы, как некоего ансамблевого участника. При этом работа с 
фонограммой организует и развитие чувства ритма. 
Таким образом, наравне с исполнением классического репертуара студентов необходимо 

обучать и работе с фонограммой, применяя впоследствии чередование данных направлений 
и в процессе публичного выступления, которое является неотъемлемой частью ежеурочной 
деятельности учителя музыки, что требует его рассмотрения как части отдельного 
положения, связанного с реализацией студентом совокупности инструментально - 
исполнительского и педагогического видов деятельности на публичных выступлениях как 
итога освоения исполнительской деятельности в классе основного музыкального 
инструмента. Данное положение предполагает реализацию работы по направлению 
контроля над волнением в процессе вербальной и невербальной коммуникации студента с 
публикой. 
Как отмечалось ранее в данном исследовании к исполнительской деятельности будущего 

учителя музыки в классе основного музыкального инструмента мы относим не только 
непосредственно музыкально - исполнительскую деятельность, но и педагогическую 
составляющую, которая представляет собой вербальное общение учителя с учениками при 
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знакомстве на уроке с музыкальным материалом. Формирование в процессе работы в 
классе основного музыкального инструмента умения провести анализ произведения с 
последующим его донесением до публики в виде краткого артистичного сообщения, на 
наш взгляд, будет положительно влиять на психологическую готовность студента к 
последующему общению с учащимися на уроке музыки.  
При этом, как отмечают авторы работ, раскрывающих организацию деятельности 

будущих учителей музыки, одним из факторов, снижающим их интерес к исполнительской 
деятельности, является боязнь студентами публичных выступлений в целом, которая, по 
нашему мнению, в случае с учителем музыки требует от него не только исполнения 
музыкального произведения, но и рассказа о нём.  
Таким образом, с целью устранения данной проблемы существует необходимость 

практики выработанных на уроке навыков как исполнения, так и словесного его 
сопровождения в условиях публичной ситуации в форме организации небольших 
концертов со студенческой публикой.  
Отсюда следует, что мы рассматриваем создание ситуации концертного выступления, 

провоцирующей появление волнения у студента и требующей от него приспособления к 
данным условиям как конечный этап в процессе организации исполнительской 
деятельности будущего учителя музыки в процессе обучения в вузе (как педагогической, 
так и инструментально - исполнительской её составляющих) и определяем эту позицию как 
одно из важнейших условий организации работы в классе основного музыкального 
инструмента. 
Концертное выступление должно иметь свою определённую специфику, связанную с его 

организацией как проекции урока музыки в общеобразовательной школе.  
Содержание такого концерта будет включать в себя публичные выступления студентов, 

связанные с описанными выше направлениями исполнительской деятельности учителя 
музыки, что как раз будет влиять на реализацию комплексного подхода к организации 
исполнительской деятельности студента. Это может быть и исполнение произведения 
сольно на музыкальном инструменте, с фонограммой минус, либо под аккомпанемент 
своего однокурсника, включение в концерт репертуара, входящего в программу урока 
музыки, рассказ интересных фактов об исполняемом произведении и т.д.  
Таким образом, совокупность разработанных положений с раскрытием их содержания в 

данном ракурсе представляет собой основы организации исполнительской деятельности 
будущего учителя музыки в классе основного музыкального инструмента. 
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ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ COVID – 19 
 

Аннотация 
В связи с распространением инфекции COVID - 19, на территории Российской 

Федерации в 2019 - 2020 гг., наблюдалось резкое увеличение товарооборота в аптечных 
организациях. Нами был проанализирован спрос налекарственные препараты (ЛП) и 
медицинские изделия (МИ), применяемые для лечения и профилактики коронавирусной 
инфекции в г. Донецке Ростовской области. Выявлены наиболее востребованные группы 
ЛП, к которым относятся антикоагулянты, противовирусные, противомикробные 
препараты и антисептики.  
Ключевые слова 
Аптечный ассортимент, COVID - 19, товарооборот, пандемия коронавируса 
В марте 2020 г. Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию новой 

коронавирусной инфекции COVID - 19. Как следствие, с ростом числа заболевших людей в 
аптечных организациях постоянно увеличивался спрос на лекарственные препараты и 
медицинские изделия, применяемые для лечения и профилактики коронавирусной 
инфекции. 
Отечественные ученые в период пандемии уделили определенное внимание изучению 

отдельных аспектов маркетинговых исследований как средств индивидуальной защиты [1], 
так и ЛП при лечении пневмонии [2], перспективам терапевтического лечения новой 
коронавирусной инфекции COVID - 19 [3, 4, 6, 8], реабилитации [5] и профилактике [7] 
данного заболевания. Однако вопросы повышения товарооборота аптечных организаций за 
счет увеличения объемов реализации практически не затрагивались. 
Для качественного лекарственного обеспечения населения, особенно в период пандемии, 

аптечные организации должны были иметь довольно широкий ассортимент лекарственных 
препаратов. Значительно увеличился спрос и на различные медицинские изделия. 
Увеличение объемов реализации ЛП и МИ потребовало от руководителей аптечных 
организаций принятия оперативных управленческих решений по быстрому пополнению 
товарных запасов, соблюдению требуемых условий хранения, обеспечению 
высококвалифицированной работы фармацевтических специалистов и их 
взаимозаменяемости при болезни и / или утомляемости. 
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Целью настоящего исследования явился сравнительный анализ аптечного ассортимента 
и объемов реализации аптечных товаров в 2019 и 2020гг. 
Используя методы непосредственного документального наблюдения, группировки и 

сравнения показателей, нами был проанализирован товарооборот аптечной организации 
ООО «Дора - ВОИ» в г. Донецке Ростовской области за 2019 и 2020 гг, представленный в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 - Товарооборот в аптечной организации  

ООО «Дора - ВОИ»(тыс.руб) 
Год Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
2019 1524,6 1638,3 1688,3 1610,3 1418,9 1490,3 
2020 1554,3 1785,2 1971,1 1314,3 1226,4 1158,7 

Источник: разработано автором 
 
Как следует из данных таблицы 1, в марте 2020 г. товарооборот значительно увеличился, 

что обусловлено высоким числом заболевших коронавирусной инфекцией. При этом в 
апреле 2020г. товарооборот сократился практически в 1,5 раза (до 1314,3 руб.), Это связано 
с введением строгого режима изоляции в соответствии с постановлением Главного 
санитарного врача РФ № 7 от 18 марта 2020г. «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID - 2019».  
Далее нами был проведен анализ среднесуточного товарооборота аптечной организации 

за этот же временной период (см. табл.2). 
 

Таблица 2 - Среднесуточный товарооборот в 
 АО ООО «Дора - ВОИ» (тыс.руб) 

Год Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
2019 50,82 54,61 64,64 50,08 44,44 48,34 
2020 51,81 59,5 65,70 43,81 40,88 38,62 

Источник: разработано автором 
 
По данным, представленным в таблице 2 можно сделать вывод, что среднесуточный 

товарооборот за 3 месяца (апрель, май, июнь) 2020г. значительно ниже, чем 
среднесуточный товарооборот за те же месяцы в 2019г. При этом товарооборот за январь, 
февраль и март 2020г. находится в пределах тех же значений, что и в 2019г. Это также 
связано с действовавшим режимом самоизоляции. 
Нами был проведен анализ отчетной документации аптечной организации ООО «Дора - 

ВОИ», который позволил выделить наиболее востребованные пациентами для лечения и 
профилактики коронавирусной инфекции ассортиментные группы ЛП. Результаты такого 
анализав в доковидный период 2019г. на примере противомикробных препаратов, 
антикоуголянтов и противовирусных средств, а также наиболее востребованных МИ и 
дезинфицирующих средств представлен в таблице (см. табл. 3). 
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Таблица 3 – Наиболее востребованные ассортиментные группы товаров  
в аптечной организации 

Группа 
ТААО 

 
Подгруппа ТААО 

1 полугодие 2019г. Доля в 
товароо
бороте, 
( % ) 

Объем 
прода
ж 
(т.руб.
) 

Число 
упаково
к, 
ед. 

Число 
ассортиментн
ых 
позиций, ед. 

ЛП Противомикробн
ые препараты 

Амп. 27,0 241 20 0,32 
Табл. 39,2 171 40 0,41 

Антикоагулянты 138,9 54 10 1,53 
Противовирусные 18,0 39 12 0,19 

МИ Антисептики 65,9 10015 40 0,71 
Маски 1,8 28 2 0,02 
Перчатки 5,4 31 6 0,06 
Термометры ртутны

е 
1,8 13 2 0,02 

бескон 
- 
тактны
е 

4,5 25 3 0,05 

Дез. 
средств
а 

Антибактериальный  
гель для рук 

1,8 30 2 0,02 

Источник: разработано автором 
 
Как следует из данных таблицы 3, наибольшим спросом в аптечной организации ООО 

«Дора - ВОИ» в первом полугодии 2019г. пользовались антикоагулянты - 1,53 % от 
товарооборота и антисептические средства - 0,72 % от общего объема реализации. К 
наименьшей составляющей товарооборота относятся антибактериальный гель для рук, 
маски, ртутные термометры (по 0.02 % ).  
Затем нами была проанализирована отчетная документация аптечной организации, 

соответствующая первой половине 2020г, то есть когда была официально объявлена 
пандемия COVID - 19 (см. табл. 4). 

 
Таблица 4 –Аптечный ассортимент, используемый для профилактики  

и лечения коронавирусной инфекции COVID - 19 в первом полугодии 2020г. 
Группа 
ТААО 

 
Подгруппа ТААО 

1 полугодие 2020г. Доля в 
товаро 
- 
оборот
е, 
 %  

Объем 
продаж, 
(тыс.руб.
) 

Число 
упаково
к, 
ед. 

Число 
ассортиментны
х 
позиций,ед. 

ЛП Противомикробн
ые препараты 

Амп. 73,1 626 38 1,02 
Табл. 38,2 182 51 0,53 

Антикоагулянты 149,1 65 11 2,07 
Противовирусные 83,55 114 18 1,16 

МИ Антисептики 54,7 7645 51 0,76 
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Маски 7,9 112 7 0,11 
Перчатки 23,8 95 6 0,33 
Термометры ртутны

е 
5,0 42 2 0,07 

Бескон 
- 
тактны
е 

6,5 50 3 0,09 

Дез. 
средств
а 

Антибактериальный  
гель для рук 

19,4 147 3 0,27 

Источник: разработано автором 
 
Исходя из предоставленных выше данных следует,что спрос на аптечный ассортимент 

лекарственных препаратов для лечения и профилактики коронавирусной инфекции 
увеличился практически в 2 раза, что связано с осознанием населением всей серьезности и 
опасности пандемии COVID - 19.  
По - прежнему наибольшим спросом в 2020 г. пользовались антикоагулянтные 

препараты - 2.07 % от товарооборота, а также противовирусные (1,16 % ) и ампульные 
противомикробные препараты(1,02 % ). Среди медицинских изделий самыми 
востребованными явилисьантисептики(0,76 % ) и перчатки(0,33 % ). 
При внебольничной форме пневмонии практикуется использование как минимум двух 

групп антибиотиков. Если пациент находится в возрастной категории менее 60 лет и не 
имеет сопутствующих заболеваний, применяют пенициллины и макролиды. В случае 
антибиотикорезистентности к одной из перечисленных групп, ее заменяют на 
фторхинолоны. Если возраст пациента достигает 60 - ти лет и более или имеются 
сопутствующие заболевания, то используется другая комбинация: цефалоспорины + 
макролиды. Возможна альтернативная замена на фторхинолоны при сопутствующей 
антибиотикорезистентности.  
Наиболее часто в период пандемии врачами назначались следующие противомикробные 

препараты: амоксиклав, цефтриаксон, левофлоксацин и азитромицин. Это повлекло за 
собой увеличение соответствующего спроса на данные ЛП (см. табл. 5).  

 
Таблица 5 – Спрос на противомикробные лекарственные препараты 

Годы Проданные противомикробные препараты, %  
 «Амоксиклав» «Азитромицин» «Цефтриаксон» «Левофлоксацин» 
2019 0.06 0,07 0,06 0,07 
2020 0,09 0,12 0,09 0,12 

Источник: разработано автором 
 
Анализ товарного ассортимента в период 2019 - 2020гг. показал, что наибольший рост 

имели продажи ЛП«Азитромицин» и «Левофлоксацин», спрос на них увеличился в 1,8 раза 
(с 0,07 % до 0,12 % от товарооборота), далее следует «Амоксиклав» и «Цефтриаксон» в 1,5 
раза (с 0,06 % до 0,09 %). 
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Рассматривая антикоагулянты, пришли к заключению, что наиболее востребованными 
оказались такие лекарственные препараты, как «Ксарелто», «Элеквис» и «Варфарин». Их 
доля в товарообороте за 2020г. в среднем увеличилась на 35 - 40 % . 
Самыми популярными противовирусными препаратами явились:«Арбидол», 

«Ингаверин» и«Кагоцел». В связи с частыми врачебными назначениями, их доля в 
товарооборотеувеличилась почти в 4 раза. 
Из группы антисептиков покупатели чаще всего приобретали два лекарственных 

препарата:«Хлоргексидин» и «Мирамистин». 
Тем не менее, противомикробные лекарственные препараты являются самой 

быстрорастущей по реализации группой аптечного ассортимента. 
Таким образом, проведенное сравнение объемов реализации товаров аптечного 

ассортимента через розничную аптечную организацию в 2019г. и 2020г. показало 
значительное увеличение продаж ЛП, МИ и дезинфицирующих средств конечным 
потребителям для профилактики, лечения и в период реабилитации после перенесенной 
новой коронавирусной инфекции COVID – 19. 
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Ключевые слова: надувная плотина, конструкции, сооружения, мембрана, диаграмма, 

прочность, моделирование. 
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THE "INFLATABLE DAM" AS AN INNOVATIVE STRUCTURE OF OUR TIME 

 
Abstract: this article deals with an innovative dam construction design - the 'inflatable dam'. 

The calculation and modelling of such structures is touched upon, as well as future performance. 
Key words: inflatable dam, structures, structures, membrane, diagram, strength, modelling. 
 
Надувные плотины - относительно новый тип конструкций: только за последние 12 - 15 

лет на федеральных водных путях было реализовано пять установок с высотой затвора до 
4,5 м. 
Принцип работы данных структур довольно прост: давление воды регулируется по 

принципу сообщающихся сосудов, которые стремятся его выровнять. При увеличении 
давления в управляющем валу, также происходит увеличение силы потока в трубе. 
Избыточное давление до 60 % по сравнению с уровнем напорной воды достаточно, чтобы 
привести в действие затворный механизм и перекрыть путь потоку [2]. В качестве 
материалов используется полиэфирная ткань с высокой прочностью на разрыв. Для защиты 
оболочки и герметизации объема тканевые вставки крепятся в матрицу из эластомера (в 
просторечии - резины). 
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Для расчёта подобных сооружений используется программы моделирования «краш - 
теста», они могут представить различные деформации, условии контакта и нелинейное 
поведение материала [2]. Несмотря на все зависимости от времени, квазистатический 
расчет достигается за счет медленного приложения давления воды к мембране. В расчете 
сама вода не представлена, а заменена энергетически эквивалентными векторами нагрузки 
[1]. При взаимодействии с правильными моделями материалов, их параметрами и 
граничными условиями модели, диафрагма может быть смоделирована с внутренним 
давлением и давлением напора воды. 
При анализе полученных результатов есть определенные области, обычно выделенные 

красным цветом. Сами по себе они не являются критичными, поскольку во многих случаях 
это свидетельствует о максимальном значении на диаграмме.  
При разработке мембраны «надувной плотины» интерес представляют участки вдоль 

зажимной конструкции на переходе между инвертором и стрингером, а также в изгибах. 
Теперь эти области могут быть включены в проверку с помощью МКЭ [3]. Таким 
образом, можно количественно оценить запас прочности до расчетного разрушения. 
Как и в случае с другими полимерами, свойства материала мембран «надувных 

плотин» также могут изменяться со временем. Эти изменения должны быть в 
достаточной степени учтены при проектировании, примером чего может служить 
старение. Для конструкции это означает, что необходимо предусмотреть 
достаточный запас прочности тканевых вставок. Поскольку долгосрочное поведение 
пока неизвестно, образцы материала хранятся в местах установки плотин. Отбор 
проб должен проводиться с интервалом примерно в пять лет. С помощью 
результатов, занесенных в диаграмму, можно более точно экстраполировать 
относительную прочность при каждом отборе проб и таким образом регулировать 
срок службы конструкции [1]. Для срока службы мембраны это может означать 
корректировку в периоде 30 лет. Если ожидаемая прочность ниже запланированной, 
мембрану необходимо удалить и заменить досрочно.  
Численная модель водослива в ее нынешней конфигурации позволяет рассчитать 

внутренние усилия в мембране в критических зонах. Коэффициенты концентрации 
напряжений, которые зависят от различных граничных условий, таких как материал 
или геометрия, облегчают проектирование и расчет. 
Для будущих проектов с высотой затвора более 4,5 м (предельное значение по 

результатам анализа рынка на предмет наличия), следует привлекать к планированию с 
целью дальнейшего совершенствования системы подобных конструкций и получения 
опыта: гидравлического, статического и знаний строительных материалов.  
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ТЕХНОЛОГИЯ «УМНЫЙ ДОМ»: 
 АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА 

 
Аннотация (Abstract). В данной статье определяются рамки понятия «Умный дом», 

представлен анализ аналогов технологии «Умный дом» разных стран по методу внедрения 
и использования в помещениях. 
Приведён обзор актуальных научных публикаций из российских и зарубежных 

источников о применяемых в разных странах методах внедрения и использования 
технологии «Умный дом» в жилых помещениях, успешных результатах и проблемах 
внедрения, направлениях политики общения с гражданами для стимулирования перехода к 
постиндустриальности. 
Цель (Object). Целью данного исследования является систематизация и анализ 

современных наработок и выводов учёных России и зарубежных стран в области развития 
технологии «Умный дом», а также внедрения ее в повседневную жизнь. 
Задача (Task). Анализ информации из доступных ресурсов для выявления 

необходимости установки технологии «Умный дом» в России и за рубежом. 
Результаты (Findings). Дана оценка эффективности существующих методов внедрения 

и использования технологии «Умный дом» в разных странах, учтена точка зрения 
социологии и руководства государства, проанализирована система стимулирования 
общества к переходу в постиндустриальность. 
Выводы (Conclusions). Результаты исследования международного опыта могут быть 

использованы при формировании комплексной политики управления технологией «Умный 
дом» в разных странах, в том числе и в России, а также для формирования рекомендаций по 
её развитию и внедрению на территории любой страны. 
Ключевые слова (Keywords): умный дом, автоматическая система, система 

управления, проводные и беспроводные системы, экономия на содержания дома, этапы 
создания умного дома, постиндустриальное общество. 
Введение (Introduction). Современная экономика подталкивает к стремительному 

развитию цифровых технологии во всех сферах жизнедеятельности человека. 
Цифровизация экономики происходит во всём мире, конечно, у всех стран темп развития 
разный, но если объективно смотреть на всю ситуацию в целом, то за рубежом этот процесс 
набирает обороты гораздо быстрее из - за стремления её жителей к инновациям и 
изменениям. Технологический прогресс дал понимание человеку о комфорте. Современные 
и модернизированные гаджеты начали способствовать отдыху человека, посредством 
уменьшения затрат его личного времени на бытовые ежедневные задачи, лишние и 
ненужные заботы. Технология «Умный дом» была разработана с целью оптимизации 
процессов жизнедеятельности человека, предоставлении дополнительной безопасности, 
сокращения расходов энергоресурсов и улучшения физического и предметного окружений. 
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Первые разработки умного дома кажутся забавным, например, модули, с помощью 
которых можно было регулировать освещение в помещении были огромными и не 
вписывалась в интерьер, занимали много пространства и были совсем не эргономичны, но 
это было что - то необычное, интересное и технология «Умный дом» стала стремительно 
набирать обороты в своем развитии. 
После появления стационарного компьютера, границы возможного стали стремительно 

расширяться, появилась возможность самостоятельного определения временных рамок 
работы гаджетов, выполнения дополнительных задач для дистанционного включения 
различной мобильной и бытовой техники, а также подключения к общей системе 
безопасности. Настоящий «технологический бум» произошел после презентации 
технологии, которая полностью смогла автоматизировать бытовые приборы. 
Система «Умный дом» массово появилась на зарубежном рынке только в конце 90 - х, 

когда компания «Apple» представила приложение для смартфонов, с помощью которого 
возможность управлять бытовой техникой с любого расстояния перестала быть 
фантастикой.  
Технология «Умный дом» в России только набирает популярность, а за рубежом данная 

технология превалирует в своей популярности и востребованности в десятки раз. 
Например, в Европе или Азии популярны - умные санитарные узлы, которые могут 
контролировать в реальном времени расход воды и электроэнергии или мультиварка, 
которая сама уже утром приготовит человеку свежую и горячую пищу.  

 

 
Рисунок 1. Экосистема технологии «Умный дом» 

 
За рубежом граждане активно внедряют новые технологии в свою повседневную жизнь, 

ценность комфорта и безопасности, забота о окружающей среде и экономия ресурсов 
имеют важную составляющую в их культуре (рис. 1). В России люди с опаской относятся к 
новым технологиям.  
Материалы и методы (Materials and methods). Для написания научной работы 

использовались исследования (материалы) методов внедрения и использования в жилых 
помещениях технологии «Умный дом». Методы исследований - структурно - 
функциональный подход и аналитико - статистический анализ.  
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Литературный обзор (Literature Review). По априори технология «Умный дом» - это 
консолидированная экосистема, в которой все элементы систематически взаимодействуют 
друг с другом, так определяют эту технологию за рубежом. На отечественном рынке 
принято считать умным домом, когда в нём есть некоторые элементы с немного 
расширенной функциональной начинкой. Умный дом не может обойтись без 
искусственного интеллекта, чем больше в нём гаджетов, которые консолидируются друг с 
другом и зависят друг от друга, тем он будет считаться более самостоятельным в принятии 
решений, то есть соответствовать основополагающему смыслу технологии «Умный дом».  
Развитие отечественного рынка тормозят следующие аспекты: 
 Превалирующее количество технологий из экосистемы «Умный дом» недоступны 

из - за доминирующей культуры строительства многоквартирных домов. За редким 
исключением строительные компании закладывают в свои проекты некие элементы умного 
дома, например, - умные счетчики, датчики движения, систему комплексной безопасности. 
Такая ситуация возникает из - за неосведомлённости граждан о пользе и удобстве 
технологии «Умный дом», нет точного представления о необходимости строительства 
таких объектов, в последние строительные компании не рискуют вкладывать больше 
средств из - за риска «прогореть».  

 Умный дом необходимо проектировать только с нуля, закладывать всю 
необходимую коммуникацию уже в рабочих чертежах объекта. 

 Эвентуальным потребителям необходимы некие гарантии для доверия к экосистеме 
«Умный дом». Стандартные опасение взлома системы или её неисправности - пугает 
граждан, поэтому приобретение отдельных элементов, например, - умных чайников, 
колонок или унитаза более очевидны и предсказуемы. 

 В России нет комплексной разработки и производства всех необходимых элементов 
для экосистемы «Умный дом», а закупка у разных поставщиков из других стран с разными 
протоколами передачи данных и программным обеспечением приведёт к частым сбоям или 
полному отказу в работе из - за несовместимости элементов.  
Результаты и обсуждения (Results and Discussion).  
На данный момент, объем Российского рынка решений для умного дома не превышает 

140 миллионов долларов, а, например, глобальный - уже перешёл отметку в 76,6 
миллиардов долларов. В России рынок находится в зачаточном состоянии. 
Несмотря на это, развитие технологии «Умный дом» в долгосрочной перспективе 

внушает оптимизм. Российский рынок экосистемы «Умный дом» динамично растет и 
развивается, темп роста рынка составляет 35 % .  
Органы власти планируют, что к 2025 году в России будет продано около 7 миллионов 

устройств из экосистемы «Умный дом», но для этого необходимо организовывать 
комплексные просветительские программы о самой технологии, чтобы у граждан не было 
ассоциации с опасностью и нереалистичным фантастическим миром. Запросы граждан 
России на апрель 2022 о том, что такое «Умный дом» и его составляющие увеличились на 
280 тысяч по сравнению с июнем 2021 года (рис. 2).  
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Рисунок 2. История запросов «Умный дом» в интернет (Россия) 

 
Среди плюсов системы «Умный дом» стоит выделить: Обеспечение безопасности, 

экономия денежных средств почти на 30 % , повышенный комфорт, экономия личного 
времени и возможность интерактивного развлечения, к примеру умной колонки, с 
голосовым ассистентом. Продажи только одного элемента экосистемы «Умный дом» в 
России в 2021 год выросли на 291,3 % по сравнению с 2020 годом (рис. 3). В Китае рынок 
умных колонок вырос вообще на 665 % , а всего в мире продано 200 миллионов штук, по 
соотношению с продажами в России, это на 97,75 % больше. Такая динамика только с 
продажи умных колонок, одного из элемента всей экосистемы, показывает, что технология 
«Умный дом» востребована по всеми миру и набирает обороты в России. 

 

 
Рисунок 3. Мировой рынок умных колонок и голосовых ассистентов 
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Среди недостатков умного дома - высокая цена, относительно сложное внедрение, 
быстрое «старение» системы, со временем необходимо обновления программного 
обеспечения. 
Заключение (Conclusions). Технология «Умный дом» - это удобная и современная 

экосистема, которая упрощает жизнь, а это важно при высоком современном темпе жизни 
человека. В России развитие технологии сдерживают несколько факторов - это 
недостаточный уровень доходов граждан, высокая цена элементов технологии, не 
компетентность специалистов по установлению и обслуживанию и самый важный 
тормозящий фактор - недоверие к технологии.  
Для динамичного развития отечественного рынка необходимо динамично развивать и 

привлекать инвесторов, которые смогут производить все необходимые элементы 
экосистемы «Умный дом» с одним программным обеспечением и уровнем защиты. 
Минимальные отголоски стандартных уже для зарубежья технологий, только набирают 
популярность в России. Дистанционные системы безопасности, стереосистемы или тот же 
самый теплый пол уже частично используются нашими гражданами. В перспективе всё это 
может способствовать повышению спроса на всю экосистему «Умный дом», а не только 
отдельных ее элементов, также, как и в других развитых странах.  
В заключении, технология «Умный дом» реально может обеспечить комфорт и удобства, 

а также общую безопасность человека, единственное, что для качественного ее 
функционирования необходимо систематическое обслуживание. Основная суть 
экосистемы «Умный дом» - пособничество к автоматическому управление всеми 
системами дома и конечного перехода к постиндустриальности. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема личностно - смысловой сферы пожилых 

людей. Старость - самый парадоксальный и противоречивый человеческий возраст. В 
жизни пожилых людей происходит изменение таких важных составляющих, как 
психологический и социальный статус, которые влияют на их личность и восприятие 
смысла жизни в этом возрасте. Авторами проанализированы разные теорий ценностно - 
смысловой сферы пожилого возроста. 
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В Казахстане согласно демографическим данным по состоянию на 1 января 2022 года 

численность пенсионеров составила более 2 млн 249 тыс. человек, а численность всего 
населения более 19 млн 100 тыс. человек [1]. 
При этом по прогнозу Министерства экономики и бюджетного планирования РК доля 

лиц пенсионного возраста увеличится до 14 % от общей численности населения к 2030 
году, а к 2050 году число казахстанцев в возрасте старше 65 лет вырастет до 3,4 миллиона 
человек. Такое увеличение коэффициента демографической нагрузки потребует изменений 
в деятельности государства по обеспечению социальной сферы [2]. 
Увеличение числа пожилых людей, как правило, уже не трудоспособного населения, 

порождает новые медицинские, социально - экономические, юридические и другие 
вопросы и проблемы, которые необходимо решать государству. При этом необходимо 
учитывать, что пожилые люди стали наиболее социально незащищенной категорией 
общества, уровень их обеспеченности и доходы – одни из самых низких. 
Также в жизни пожилых людей происходит изменение таких важных составляющих, как 

психологический и социальный статус, которые влияют на их личность и восприятие 
смысла жизни в этом возрасте.  
Таким образом, вопросы личностно - смысловой сферы пожилых людей, переживающих 

старость в разных условиях, являются весьма важной проблемой, требующей серьезного 
анализа для формирования в государстве политики в отношении пожилых людей, выбора 
стратегии, методов и форм работы с данной категорией населения с целью обеспечения их 
достойной старости. Все это в целом и определяет актуальность нашего исследования. 
Основателем геронтологической службы в Казахстане и активным исследователем в 

области геронтологии является Бенберин В.В. – профессор, доктор медицинских наук, 
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академик НАН РК, лауреат Государственной премии, председатель Евразийской 
ассоциации геронтологов, председатель общества геронтологов Республики Казахстан, 
директор Центра Геронтологии (г. Нур - Султан).  
Геронтологическими исследованиями занимаются и другие научные центры, и 

структуры. Среди них Международный институт геронтологии (г. Алматы), 
Инновационная Научная Школа Геронтологии (сформирована на базе Казахского 
национального медицинского университета им.С.Д. Асфендиярова в 2014 году), 
представленная Ешмановой А.К., Акановым А.А., Тулебаевым К.А. и др. [3]. 
Ценностно - смысловая сфера личности достаточно хорошо исследована в советской и в 

зарубежной психологии. Психологические аспекты ценностно - смысловой сферы 
личности и смыслового понимания раазрабатывались в работах К.А. Абульхановой, А.Г. 
Асмолова, Б.С. Братуся, А.В. Брушлинского, Г.А. Вайзера, Е.А. Климова, С.Л. 
Рубинштейна, В.Ф. Сержантова, А.В. Серого, В. Франкла и др. 
Проблемы индивидуальных характеристик смыслового понимания разрабатываются в 

экзистенциальной психологии (А. Маслоу, К. Роджерс, Р. Мэй), а также в психотерапии 
(Ф.Е. Василюк, А. Лэнгле). 
При этом, ценностно - смысловая сфера включает в себя два компонента – систему 

личностных смыслов и личностные ценности, которые тесно связаны с понятием личности, 
потому что отражают и раскрывают в полном объеме представление о человеческом 
поведении и его мотивах [4]. 
Личностные смыслы отражают субъективную значимость всех предметов, вещей и 

явлений для человека, а система ценностных ориентаций отвечает за направленность 
личностной активности [5]. 
В психологии феномену смысла жизни придается большое значение через рассмотрение 

его влияния на жизнь человека, психологических причин утраты и путей обретения смысла 
жизни, факторов его формирования, влияния на жизнедеятельность, сознание и 
мотивационную сферу личности [6].  
В психологии понятие «смысл» неразрывно связано с гармонично развивающейся 

личностью. Личностный смысл принято определять, как индивидуализированное 
отражение действительного отношения личности к тем объектам, ради которых 
развертывается ее деятельность. Выделяется ряд составляющих смысловых систем: 
побуждающие человека к деятельности смыслообразующие мотивы; реализуемое 
деятельностью отношение человека к действительности, приобретшей для него 
субъективную ценность (значимость); выражающие личностный смысл смысловые 
установки; регулируемые смысловыми установками поступки и деяния личности. Таким 
образом, смысл – это выражение отношения субъекта к явлениям объективной 
действительности, изменениям окружающего мира, собственной деятельности и поступкам 
других, к результатам творчества, к красоте окружающего мира. Стремление человека к 
смыслу выступает одной из важнейших потребностей человека, удовлетворение которой 
определяется способностью взять на себя ответственность, верой в собственную 
способность осуществлять контроль над своей судьбой. Ключевым показателем наличия 
личностного смысла является осмысленность жизни. Осмысленность жизни определяется 
как осмысленность прошлого, настоящего и будущего, как наличие цели в жизни, как 
переживание индивидом онтологической значимости жизни. Осмысленность жизни 
является необходимым и достаточным условием развития гармоничного человека, 
непрерывно и творчески развивающейся личности. 
Старость - самый парадоксальный и противоречивый человеческий возраст. Иногда 

считают, что старость, в первую очередь, - это биологический феномен, который 
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сопровождается серьезными психологическими изменениями. Многие исследователи 
рассматривают ее как совокупность потерь или утрат – экономических, социальных, 
индивидуальных, которые могут означать потерю автономии в этот период жизни. 
Старость в психологии - это заключительный период человеческой жизни, условное начало 
которого связано с отходом человека от непосредственного участия в производительной 
жизни общества, характеризующийся новообразованиями, как и любой другой возраст [7]. 
Э. Эриксон считал, что старость является процессом поиска смысло - жизненных 

ориентаций, при котором смерть как венец жизни теряет свою остроту [8]. 
И.С. Кон приводит свою классификацию типов старости, в зависимости от характера 

деятельности, которой она заполнена: 
 - первый тип – активная, творческая старость. Люди расставались с профессиональным 

трудом и продолжали участвовать в общественной жизни, живут полнокровной жизнью, не 
ощущая какой - либо ущербности; 

 - второй тип старости также отличается хорошей социальной и психологической 
приспособленностью, но энергия этих людей направлена главным образом на устройство 
собственной жизни – материальное благополучие, отдых, развлечение и самообразование, 
на что раньше не доставало времени; 

 - третий тип, в котором преобладают женщины, находит главное приложение силы в 
семье. Им некогда хандрить или скучать, но удовлетворенность жизнью у них обычно 
ниже, чем у представителей первых двух типов; 

 - четвертый тип – люди, смыслом жизни для которых стала забота о здоровье, которая 
стимулирует достаточно разнообразные формы активности и дает определенное моральное 
удовлетворение. Однако эти люди склонны преувеличивать значение своих 
действительных и мнимых болезней. 
По мнению И. Кона, эти типы психологически благополучны, но есть и отрицательные 

типы развития: агрессивные старые ворчуны (недовольные состоянием окружающего мира, 
критикующие все, кроме самих себя, всех поучающие и терроризирующие окружающих 
бесконечными претензиями); разочарованные в себе и собственной жизни, одинокие и 
грустные неудачники [9]. 
По психиатру Е.С. Авербуху в собственном отношении к своей старости можно 

выделить два крайних типа: те, кто продолжительное время не чувствуют и не осознают 
свой возраст (в поведении «молодятся», иногда теряя в этом чувство меры), и те, кто 
переоценивают свою старость (начинают чрезмерно беречь и ограждать себя от различного 
рода жизненных переживаний) [10]. 
А.И. Анцыферова, советский психолог, выделяет два типа, отличающихся друг от друга 

уровнем активности, стратегиями совладения с трудностями, отношение к миру и к себе, 
удовлетворенностью жизнью [11].  
В целом, можно сделать вывод, что, когда жизнь в позднем возрасте наполнена смыслом, 

делами и интересами, значимыми для данного человека, утрата прошлого привычного 
стереотипа не представляется тягостной. Осмысленность, придание смысла собственному 
существованию является одной из главных духовных потребностей человека в любом 
возрасте. Она формируется с детства и проходит через все этапы взросления. Смысл жизни 
человека вытекает из его ощущения своего места в обществе, его интересов и целей, 
представлений о возможности их реализации. В структуре жизненного смысла 
присутствуют как постоянные компоненты, так и вариативные компоненты. Последние 
наполняются новым содержанием по мере закономерного движения человека по 
возрастной лестнице и решения им задач на предыдущем жизненном этапе, а также в связи 
с незапланированными социальными трансформациями. На смысл каждого возрастного 
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периода жизни человека оказывают влияние не только конкретные обстоятельства 
настоящего, но и то, как проходило развитие на предыдущем этапе. 
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Реальностью современного отечественного образовательного пространства, признанным 

в последнее десятилетие, стал буллинг – длительное повторяющееся насилие одного 
человека или группы лиц в отношении другого человека [2, с. 3]. 
Буллинг чаще скрытое явление, о котором не многие подозревают или даже знают. Ни 

одно образовательное учреждение не приведет точные данные, сколько школьников 
страдает каждый день из - за случаев буллинга, это не выгодно администрации школы, так 
как раскрывает несовершенство организации работы детей друг с другом, недостаточную 
проработанность взаимоотношений внутри школьных коллективов. И.С. Кон в своем 
исследовании выявил, что чаще всего страдают учащиеся, чем - то отличающиеся от 
других, физически, внешне или интеллектуально, как в худшую, так и в лучшую сторону 
[1, с.16]. Причиной отстранить от себя индивида и начать издеваться над ним может 
послужить как необычная фамилия или имя, странная внешность, отличное от остальных 
хобби и интересы, высокий интеллект, излишняя худоба или полнота. Целью физических 
или психологических атак булли является подчинение и страх жертвы, отстранение от неё 
окружающих, изолирование и создание ощущения одиночества и слабости. 
В подростковом возрасте происходит переосмысление социальных стереотипов и 

выработка новых. Поэтому очень важно не позволить перерасти конфликту в 
продолжительную травлю со страшными последствиями. Нарушения, которые возникают 
у участников буллинга, приводят к личностным изменениям, затрагивают все сферы 
человеческого функционирования. 
Актуальным направлением работы по борьбе с буллингом и его последствиями в 

образовательной организации можно считать его профилактику.  
Под психопрофилактикой буллинга в контексте нашего исследования будем понимать 

комплекс мероприятий, цель которых - изучение причин, способствующих возникновению 
буллинга, наличие предикторов в психологических характеристиках подростков, их 
своевременное выявление и превенция посредством проведения тренинговых занятий. 
Профилактика буллинга направлена в основном на потенциальных участников буллинга. 

Педагог - психолог совместно с обучающимся должны выяснить причины проявлений 
ситуации буллинга и проработать стратегии поведения подростка при конфликтных 
ситуациях. Помимо этого в зависимости от занимаемой подростком позиции в ситуации 
буллинга «жертва», «обидчик» или «свидетель» можно провести коррекцию отклонений в 
эмоциональной сфере подростка, развить стрессоустойчивость и коммуникативные 
навыки, формировать навыки принятия ответственности за собственное поведение в ней и 
оказание психологической и социальной поддержки, повысить самооценку, снизить 
асоциальное поведение подростка.  
Профилактические тренинговые занятия адресованы в первую очередь свидетелям 

буллинга, а не жертвам или агрессорам.  
Тренинг должен включать занятия, на котором участники узнают, что такое буллинг, 

узнают формы травли, в т.ч. какие чаще используют девочки, а какие мальчики. Также 
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участники могут разобраться, как отличить буллинг от обычного конфликта, принять 
участие в ролевом проигрывании ситуаций, определят эффектиные и неэффективные 
стратегии профилактики и борьбы с буллингом.  
Тренинги по профилактике буллинга хорошо зарекомендовали себя в составе 

устойчивого коллектива, где складываются определенные социальные отношения. Это 
может быть любой первичный коллектив, учебная группа, спортивная команда, творческий 
коллектив.  
Во время занятий с группой в программе использовались техники мозгового штурма, 

позволяющие участникам спокойно и уверенно высказывать свое мнение, оценку, 
суждение; групповой дискуссии, которая помогала увидеть проблему с разных сторон, 
озвучить личные позиции, точки зрения, установки подростков, ослабить конфликты, найти 
компромиссное решение, повысить активность, интерес к проблеме и мнениям других. В 
тренингах использовались упражнения и техники, содержащие и двигательные 
упражнения, телесные контакты, на использование дистанции и непосредственное 
взаимодействие. Игровые упражнения позволяли обнаружить наличие трудностей в 
общении и весьма продуктивно способствовали снятию психологической защиты 
участников, преодолению скованности, напряженности. У подростков имелась 
возможность опробовать техники, с которыми они знакомились в процессе тренинга, в 
разных смоделированных ситуациях, приближенных по актуальности к реальным. 
Школьникам было достаточно интересно узнавать алгоритм действий, усваивать его, чтобы 
уверенно применять в различных вариантах. Указанные техники применялись в предельно 
возможном для тренингов объеме ситуаций, где происходили своего рода тренировки, 
репетиции у подростков приемов поведения, социальных ролей в конкретных жизненных 
обстоятельствах. 
Другие техники занятий были направлены на отработку приемов, навыков уверенного 

поведения, состояли из вербального послания себе и окружающим команды уверенности, а 
затем демонстрации этого послания на уровне телесных проявлений (стоять прямо, глядя 
оппоненту в глаза, с нейтральным выражением лица, руки расслаблены, расположены 
вдоль тела), последующий разбор приемов и техник противодействия (упражнения 
«сказать нет», «заезженная пластинка»). Для повышения самооценки, формирования 
чувства собственного достоинства использовались упражнения «комплименты». 
Подростки освоили техники дыхательной и физической релаксации и визуализации. 
В результате, реализованная нами программа способствовала осознанию подростками 

своих личностных качеств, позитивной жизненной позиции без применения агрессии, 
снижению случаев проявления жестокого поведения в школьном коллективе. Увеличилось 
количество подростков с высоким уровнем развития коллективных навыков, самооценки, 
здоровой агрессивности, ассертивности, саморегуляции и толерантности.  
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Аннотация: в статье освещаются особенности проявления вербальной агрессии в 

подростковом возрасте, приводится характеристика подростков, склонных к проявлению 
вербальной агрессии. Автор рассматривает разнообразные стратегии и приемы, которые 
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вербальной агрессии у подростков в конфликтных ситуациях. 
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По данным многочисленных исследований, в переходном возрасте начинают 
преобладать именно вербальные агрессивные реакции и выпады. Подросток не только 
драчун и задира, но также большой спорщик, жестокий насмешник и критикан. 
И.А. Фурманов характеризует подростков, склонных к проявлению вербальной агрессии 

следующим образом. Этих ребят отличает психическая неуравновешенность, постоянная 
тревожность, сомнения и неуверенность в себе. Они активны и работоспособны, но в 
эмоциональных проявлениях склонны к сниженному фону настроения. Внешне часто 
производят впечатления угрюмых, недоступных и высокомерных, однако при более 
близком знакомстве перестают быть скованными и отгороженными и становятся очень 
общительными и разговорчивыми. Для них характерен постоянный внутриличностный 
конфликт, который влечет за собой состояния напряжения и возбуждения [2]. 
Еще одной особенностью таких ребят является низкая фрустрационная толерантность – 

малейшие неприятности выбивают их из колеи. Поскольку они с повышенной 
чувствительностью, то даже слабые раздражители легко вызывают у них вспышки 
раздражения, гнева и страха. Особенно сильно эти негативные эмоции проявляются при 
любых реальных или мнимых ущемлениях их значимости, престижа или чувства личного 
достоинства. При этом они не умеют и / или не считают нужным скрывать свои чувства и 
отношения к окружающим и выражают их в агрессивных вербальных формах. 
Спонтанность и импульсивность у них сочетается с обидчивостью и консерватизмом, 

предпочтением традиционных взглядов, которые отгораживают их от переживаний и 
внутренних конфликтов (Михайлина М.Ю., Фурманов И.А. и др.). 
Как справедливо указывает Ю.В. Щербинина, подросток уже овладел многими 

стандартами речеповедения и стереотипными словесными реакциями, но у него еще явно 
недостаточно развиты умения импровизировать в диалоге и прогнозировать ответные 
реакции. Отсюда – возможность управлять его поведением и корректировать его на основе 
эффектов спонтанности и неожиданности [3]. 
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Рассмотрим проявления вербальной агрессии в субкультуре подростковых микрогрупп. 
Можно условно выделить три уровня её функционирования: 

1) агрессия по отношению к культуре вообще, воплощенной для подростка в «жизни 
непосвященных»; 

2) агрессия по отношению к другим подростковым микрогруппам; 
3) агрессия внутри отдельной микрогруппы. 
Очевидно, что подобного рода проявления свойственны и подросткам из различных 

межэтнических микрогрупп, что способствует усилению межэтнической напряженности и 
ведет к возникновению конфликтов на межэтнической основе.  
Справляться с агрессией в подростковой речи сложно, но необходимо. 
Для профилактики и сдерживания вербальной агрессии у подростков в конфликтных и 

иных ситуациях возможно использовать следующие стратегии и приемы (предложены 
Ю.В. Щербининой) [4]: 

1. Демонстрируем уважение. 
Подростка задевает и унижает, когда с ним обращаются как с ребенком или «трудным 

типом». Не следует путать подростка с недоростком. Подростку, как и ребенку, важно 
ощущать искреннее внимание и уважение со стороны взрослого. Так, при общении с 11 - 17 
- летними необходимо учитывать важные нюансы. Например, если ребенку больше 
необходима физическая забота (непосредственное внимание, уход, ласка), то подростку в 
большей степени требуется диалог. То есть возрастает потребность в коммуникативном 
контакте – говорить, беседовать, общаться. Если не превратить эту потребность в 
связующую нить, то можно потерять доверие и расположение взрослеющего человека. 
Однако, подростку нужен не любой диалог, а такой, в котором он чувствовал бы себя 

свободным, равным и полноправным участником. Мог бы иметь хоть иногда не только 
право слова, но и право решающего голоса. Потому что переходный возраст – время 
огромных амбиций и планов. Поэтому необходимо посвящать подростка в свои проблемы 
и планы, делиться своими мнениями и сомнениями, давать советы и спрашивать советы. 
Подросток очень тонко чувствует ложь, фальшь, лицемерие и реагирует на них 

достаточно болезненно. Неискренность – одна из основных претензий молодых к старшим. 
В общении с подростками можно использовать следующие фразы: «Мне очень 

интересна твоя мысль!»; «Мне нравится, как ты сейчас рассуждаешь…»; «Мне нужно знать 
твое мнение по этому вопросу»; «Я уважаю твою позицию и хочу, чтобы ты уважал мою!». 

2. Проявляем тактичность.  
Интерес к делам подростка должен быть искренним и открытым, а не дотошным и 

навязчивым. В общении с подростком чаще всего провоцируют агрессивную реакцию – 
нудные расспросы, высокомерные нотации и резкая критика – три запрещенных жанра. 
Стремящийся к самостоятельности и независимости, склонный к уединению и скрытности, 
подросток реагирует враждебностью и негативизмом. Любимое слово подростков – 
«отстань!». 
Вербальная агрессия может быть связана и с переживанием вины, которым умело 

манипулируют. Реагируя на грубость подростка обидой или гневом, взрослые тем самым 
создают у него «комплекс вины» и лишь стимулируют враждебность. 
Критиковать подростка следует с большой осторожностью. Категорические замечания, 

выговоры и риторические вопросы способны только усилить агрессию. В подобных 
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ситуациях предпочтительнее остановить свой выбор на нейтральных или сглаженных 
формах выражения негативной оценки, сделать акцент не на собственных эмоциях, а на 
сути проблемы – объясняя и аргументируя причины недовольства. Кроме того, желательно 
подчеркнуть вынужденность критики и ощущение дискомфорта, неловкости по этому 
поводу. В завершающей фразе хорошо бы упомянуть, что подростку непременно будет 
предоставлено ответное слово и что вы всегда готовы его выслушать и понять. Например: 
«Знаешь, мне так неудобно делать тебе замечание, но ведь ситуация действительно 
неприятная. Я вижу ее так (описание обстоятельств). А как ты сам представляешь 
случившееся?». 
Необходимо особо тактично относиться и к подростковым хобби, хотя нередко они 

могут вызывать у окружающих недоумение, насмешку или даже ужас и злость. Если 
увлечение подростка не является асоциальным или вредным для здоровья, вряд ли стоит 
его запрещать. К тому же, подростковые пристрастия отличаются быстрой сменяемостью и 
недолговечностью. 
Кроме того, тревоги часто возникают от недостатка информации, ведь всегда страшит 

неизвестное. Как справедливо отмечает Ю.В. Щербинина, увлечениями подростка нужно 
доброжелательно и ненавязчиво интересоваться – это лучшая позиция. Захочет – сам все 
расскажет, не захочет – будет хотя бы благодарен за понимание. 

3. Избегаем панибратства. 
По утверждению детских психологов, в подростковом возрасте стремление к 

превосходству сочетается с поведенческим инфантилизмом, что объясняет двойственность 
отношения к старшим – с одной стороны, подростки уважают тех взрослых, которые 
понимают их чувства, вникают в их проблемы, разбираются в молодежной моде. С другой 
стороны, подростки избегают взрослых, которые чрезмерно интересуются их жизнью и 
стремятся сократить возрастную дистанцию. Поэтому коррекция речевого поведения 
подростков должна исключать панибратство, фамильярность и развязность в общении.  
Успех в общении с подростком достигается за счет тонкого баланса между 

дружелюбием и строгостью, равенством и превосходством, разрешением и запретом. 
Поэтому эффективным приемом словесного воздействия на подростка становится 
частичное согласие – метод «Да, но…». Например: «Да, ты можешь пойти с друзьями в 
кино, но сначала необходимо убрать в комнате». 

4. Играем в «поддавки». 
Известно, что подростки любят действовать вопреки и наперекор. Очень часто это 

происходит не вполне осознанно и целенаправленно – скорее «на всякий пожарный 
случай». Подростка, проявляющего завидное упрямство и любящего нарушать 
всевозможные запреты, можно ограничить «понарошку» в чем - то правильном и 
желательном.  
Естественно, в такой стратегии присутствует элемент манипулирования, но есть в ней и 

выраженный воспитательный компонент. Игра в «поддавки» дает обширный материал для 
саморефлексии, заставляет анализировать свое и чужое поведение. 

5. Не реагируем на провокации. 
Типично подростковыми формами вербальной агрессии являются – дерзкие замечания, 

«подколы», злые розыгрыши, которые употребляются ими осознанно, и порой даже 
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изощренно. Подростки любят испытывать терпение взрослых и проверять их «на 
прочность». 
Принять словесный вызов – означает понизить свой авторитет, выставить себя слабым в 

глазах подростка, и тем самым разрешить агрессивные выходки и нападки. Иногда 
провокативное поведение разумно попросту игнорировать. 
Еще один способ реагирования на провокацию – контрастное высказывание. Например, 

выражение благодарности или похвалы: «Спасибо на добром слове!»; «Ты очень 
любезен!»; «Мне очень приятно, благодарю!». 
В некоторых ситуациях оказывается действенным прием амортизации агрессивного 

вызова: «Да, конечно, я плохой!»; «Разумеется, это так – а ты чего хотел?». 
Вышеуказанные реакции показывают, что провокация провалилась и не достигла цели. 
6. Дарим правильные мысли. 
В некоторых ситуациях подросток ожидает от взрослых помощи или совета, но стыдится 

напрямую попросить о них, стесняется показаться «маленьким» или «глупым». Детская 
готовность слепо копировать поведение старших сменяется подростковой 
рефлексивностью – подражание становится осмысленным и избирательным. 
Взрослым, окружающим подростка, необходимо стараться, чтобы присвоение 

правильных моделей поведения было естественным и не задевало самолюбия. У подростка 
должно создаваться ощущение свободы и самостоятельности того или иного решения или 
поступка. Например: «Думаю, ты и сам именно так и планировал поступить»; «Уверен, 
тебе давно уже приходила в голову та же самая мысль!». 

7. Разрываем шаблоны. 
«Разрыв шаблона» – это известное в психологии и нейролингвистическом 

программировании понятие, которое означает нестандартное поведение в стандартной 
ситуации; неожиданное действие с целью изменить поведение собеседника. Данный прием 
лежит в основе коммуникативных техник, суть которых заключается в эффекте 
неожиданности и замешательства в результате каких - то непривычных действий. 
Подобные техники и приемы вполне применимы к предупреждению и устранению 
вербальной агрессии, особенно в общении с подростками. Потому что ребенок еще не 
понимает такого обращения и может отреагировать неадекватно (испугаться и т.п.), а 
взрослый уже имеет большой опыт общения и потому реагирует менее эффективно. 

8. Обращаемся к гендеру. 
Как известно, подростковый возраст является периодом активной полоролевой 

идентификации и овладения моделями мужского / женского поведения. Поэтому и 
коррекция вербального поведения подростка предполагает учитывать данный аспект речи. 
Указание на нарушение гендерных требований к речи нередко оказывается более 

действенным, чем указание на какие - то конкретные ошибки и нарушение норм общей 
морали. Например: «Это не по - женски (мужски)!»; «Ругаешься как мужик!»; 
«Сплетничаешь как тетка!». Подобные замечания способны иногда отрезвить и 
приструнить, когда не действует обращение к здравому смыслу. К тому же, они способны 
скорректировать и общение подростка со сверстниками. 

9. «Выпариваем» агрессию. 
Как отмечает Ю.В. Щербинина, поток агрессивных высказываний иссякает при их 

многократном повторении. У взрослых людей такие ситуации возникают редко, так как с 
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возрастом лучше контролируются эмоциональные выплески. А в общении с подростками – 
импульсивными, вспыльчивыми, возбудимыми – «самовыкипание» агрессии возникает 
достаточно часто. 
Для управления этим процессом необходимо создать такие условия, в которых грубое, 

дерзкое высказывание повторялось бы «поневоле» и делало нелепым ранее 
привлекательное поведение. 

10. Используем юмор. 
Подростки, в отличие от детей, уже в полной мере готовы воспринимать шутки и 

адекватно реагировать на юмор. Требования к шуткам с 11 - 17 - летними те же, что и со 
взрослыми – уместность, необидность, понятность. Естественно, в общении с подростками 
шутками нельзя злоупотреблять. Кроме того, юмор должен быть строго избирательным и 
педагогически оправданным.  
Данный прием эффективнее использовать взрослым, которые имеют опыт общения с 

подростковой аудиторией. 
Таким образом, рассмотренные коррекционные приемы позволяют предупредить, 

устранить или сгладить вербальную агрессию в отдельных, частных случаях, то есть 
являются вспомогательными и ситуативными. Серьезный поиск общего языка с 
подростками, как утверждает Ю.В. Щербинина, должен начинаться со знания возрастной 
психологии и искреннего стремления понять и помочь [1]. 
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Аннотация 
Работа посвящена анализу становления исправительных учреждений для 
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за рубежом 
 Борьба с преступностью несовершеннолетних является делом государственной 

важности и всегда была одной из самых серьезных социальных проблем, которые в разные 
исторические периоды решались по - разному. 

 Первые идеи и попытки организации воспитания несовершеннолетних асоциального 
поведения принадлежат Западной Европе и относятся к XVI веку. В этот период впервые 
предпринимаются шаги к организации особых заведений для таких детей, которые были 
смешанными сиротскими домами. В них содержались дети - сироты, ни совершившие, 
ничего предосудительного или как их называли «непорочные», дети порочные, т.е. 
совершившие различного рода проступки, и дети “преступные”. Впервые такие заведения 
были открыты в 1547 г. в Голландии, позже в 1595г. в Германии [1]. 
В некоторых странах создавались заведения для их раздельного содержания (в 

Голландии, Бельгии, Дании и Швеции). Однако, количество их было небольшим.  
 В XVII веке такого рода заведения были изменены: из них удалили порочных и 

преступных детей, и учреждения стали просто сиротскими домами. К XIX веку в 
Голландии и Германии подобных заведений не осталось, но, они появились в Англии, во 
Франции, в Италии, Швейцарии, Испании Португалии, Швеции, Норвегии, Дании, 
Америке, Новой Зеландии [2]. 

 В середине XVII века во Франции впервые был открыт дом для порочных и преступных 
мальчиков. В Генуе в 1656 г. за функционировало такое заведение для 600 мальчиков и 
девочек. В 1704 г. подобное учреждение открыл папа Клемент XI, которое предназначалось 
для малолетних преступников с общим заключением днем и разъединенным на ночь, позже 
там открыли и отделение для девочек.  

 Первые шаги к организации заведений воспитательного характера для детей - 
правонарушителей были сделаны Песталоцци (1775 г. Швейцария). В основу своей работы 
по воспитанию с малолетними правонарушителями И. Песталоцци положил любовь к ним, 
заботу об их интересах, а также труд, который используется и поныне в пенитенциарной 
системе в работе со всеми категориями  
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 Идеи Песталоцци, оказали существенное влияние на работу подобных учреждений в 
других государствах. Так в 1824 году профессор Грикк учредил в Северо - Американском 
Союзе убежище для правонарушителей. А в 1826 году папа Лев XII в Риме основал 
исправительное заведение для преступных и порочных детей. С течением времени 
подобные заведения открылись и во многих других странах Европы, причем нельзя не 
отметить тот факт, что они открывались по частной инициативе. Далее в работе 
исправительных заведений стали принимать участие государства и правительства. 
Имеющиеся заведения получили законодательное закрепление. Во Франции подобный 
закон был принят в 1850 году, в Англии в 1854 году, в Германии в 1878 году [1]. 

 Учреждения для несовершеннолетних правонарушителей в разных странах, имели 
сходства и различия. Одной из важных отличительных характеристик было то, что одни 
ограничивались работой только с преступными детьми (Бельгия, Франция, Англия), а 
другие занимались детьми порочными и беспризорными (Швейцария, Голландия, Италия, 
США). 

 Накопленный со временем опыт определил в XIX веке лучшие заведения, получивших в 
последствии всемирную известность. Они стали образцами для создаваемых 
исправительных учреждений: в Англии - Редгильская колония; в Германии - Суровый дом; 
в Швейцарии - Бехтеленская колония; в Голландии – Нидерландское Меттре (все они 
имели семейную систему воспитания), во Франции Меттерейская колония, которая имела 
семейную систему воспитания, сочетавшуюся с казарменной системой, в Северо - 
Американских Штатах – Ланкастерская исправительная школа с семейной системой 
воспитания [3]. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что во все времена общество старалось 
помочь несовершеннолетним правонарушителям исправиться, создавая специальные 
заведения, которые в некоторых государствах функционируют до сих пор. 
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В современный период развития Российской Федерации работа с кадровыми резервами 

является стратегической задачей, призванной обеспечить систему государственного и 
муниципального управления высококвалифицированными специалистами, способными 
адекватно реагировать на изменения и потребности внешней среды в целях устойчивого 
экономического роста и повышения стабильности социально - политической системы. 
Несмотря на то, что работа с кадровым резервом регламентирована и реализуется 

целенаправленно, отсутствие системности и ориентация на решение в большей степени 
операционных задач затрудняют развитие кадрового потенциала государственной и 
муниципальной службы. 
Отсутствие единых принципов и технологий прогнозирования потребности в резерве 

управленческих кадров приводит к созданию «пассивного» резерва, не гарантирующего 
карьерный рост, но приносящего резервистам неудовлетворенность от несбывшихся 
ожиданий. В то же время управление мотивационными ожиданиями в карьерном 
продвижении может быть как барьером, так и драйвером результативности 
государственного служащего. 
Таким образом, актуальность проблемы исследования вызвана необходимостью 

разрешения противоречий между потребностью органов власти в 
высокопрофессиональных кадрах и механизмами формирования и управления кадровым 
резервом с учетом региональных особенностей. 
Кадровый резерв – это не статичный список сотрудников, а динамичная работа, 

подразумевающая под собой целый комплекс взаимосвязанных конкретных действий. 
Кадровый резерв нужен тогда, когда организация планирует эффективно работать и 
стремится к развитию. Именно поэтому кадровый резерв возможен и нужен в тех 
организациях, которые видят в своих целях ее развитие и, следовательно, развитие своих 
сотрудников. 
Сопоставив точки зрения о понятии кадрового резерва отечественных и зарубежных 

ученых, а также содержание нормативных правовых актов РФ, можно отметить, что в 
настоящее время нет единогласного понимания его сущности. Обобщив рассмотренную 
информацию, считаем возможным определить понятие «кадрового резерва» как 



184

целенаправленно сформированную в результате индивидуального отбора и оценки группу 
граждан с соответствующими личными и профессиональными данными, которые отвечают 
необходимым требованиям, предъявляемым к замещению конкретной должности. 
Роль кадрового резерва в организации любого типа заключается в обеспечении 

преемственности и устойчивости управления в организации, формировании системы 
подготовки кандидатов к замещению должности, снижении расходов на прием, обучение и 
адаптацию новых сотрудник. 
В целом, кадровый резерв способствует постепенному, планомерному служебному росту 

государственных и муниципальных служащих, что с одной стороны не допускает к власти 
людей непрофессиональных, неподготовленных, обеспечивая получение высокой 
должности только через прохождение поэтапно всех ступеней служебной лестницы, а с 
другой – служит гарантом вознаграждения за заслуги в служебной деятельности, что, 
естественно, стимулирует персонал.  
Анализ опыта формирования и развития кадрового резерва зарубежных стран отразил 

применяемые в зарубежной практике технологии, которые пока не в полной мере находят 
отражение в отечественной системе государственной и муниципальной службы, среди 
которых отметим технологии реализация программ управления талантами, применение 
технологий карьерного планирования и другие. 
В современный период в России выработаны различные методы и этапы формирования 

и управления кадровым резервом. Также имеется законодательно закрепленное 
обоснование механизмов государственного и муниципального управления, которые 
должны обеспечить эффективность реализации кадрового резерва, направленного на 
повышение качества работы служащих, их мотивации, а также максимальную 
прозрачность государственных и муниципальных органов в вопросах назначения и 
перемещений кадров. 
Однако изучение нормативно - правовых документов администрации и опросы 

работников кадровой службы показали, что в целом проводится ряд мероприятий в 
соответствии с российским законодательством, но при это отсутствуют четкие ориентиры в 
подготовке служащих, что в итоге приводит к их формальному выполнению. Вместе с тем, 
при проведении конкурса конкурсная комиссия не имеет научно обоснованных критериев и 
выверенных методик оценки кандидатов в кадровый резерв. Поэтому, хотя оценка и 
проводится на основе процедур и методов, не противоречащих законодательству, она не 
обеспечивает должной эффективности. 
По нашему мнению, в целях обеспечения качества оценочных мероприятий во время 

формирования кадрового резерва необходимо сформировать общую шкалу оценки 
компетенций. 
Предлагаем проводить оценку уровня развития компетенций у претендентов на 

включение в резерв в три этапа: 
1. Целесообразно начать процедуру оценки кандидатов с метода «360 - градусов». 

Данный метод ориентирован на выявление личностных и этических компетенций 
кандидатов. 

2. Второй этап – тестирование, позволяющее оценить когнитивные и функциональные 
компетенции претендентов. 
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3. Собеседование с использованием технологии структурированного интервью, 
включающей в себя проективные и кейс - вопросы – это третий этап оценочных 
мероприятий, на который приглашаются кандидаты, успешно прошедшие два предыдущих 
испытания. Данный метод отбора имеет четкую направленность на выявление у 
претендентов требуемых функциональных и личностных компетенций. 
Таким образом, использование данных оценочных методов даст нам возможность 

системно и глубоко оценить кандидатов и сформировать качественный список резервистов. 
Потенциал роста эффективности подготовки резервистов в администрации может быть 

увеличен за счет обновленных подходов к организации процесса работы с кадровым 
резервом, в т.ч. таких как: 

 - опережающая подготовка резервистов на уровне органа (либо под реализацию 
перспективных целей, задач, проектов, либо под развитие перспективных компетенций), 
которая приобретает особую значимость в связи с прорывным развитием науки и 
технологий, внедрением цифровизации, высоких темпов развития бизнеса, что, в свою 
очередь, влияет на необходимость быстрого реагирования на эти изменения со стороны 
государственного аппарата; 

 - формирование развитой системы доступа к информационным ресурсам, активное 
применение информационных технологий, использование облачных сервисов в работе с 
резервом не только в целях автоматизации кадрового делопроизводства, но и создания 
комплексной системы работы с кадровым резервом, включая отбор, оценку, элементы 
адаптации и наставничества, карьерное планирование, обучение и «сопровождение» 
резервистов, развитие талантов и пр.; 

 - гибкость и адаптивность систем управления резервом кадров, что предполагает уход от 
забюрократизированных структур к более вариативным, которые способны 
функционировать и поддерживать свою стабильность, оперативно реагируя на внешние 
вызовы: изменения социально - экономической и политической среды, активное внедрение 
цифровых технологий, возникновение пандемии и пр. Высшей степенью развития таких 
систем является «самообучаемая» система, которая способна сама «перенастраиваться» в 
соответствии с возникшими потребностями; 

 - обеспечение развитой системы внутренних коммуникаций в рамках подготовки 
резервистов (кадровая служба – резервист – наставник – профессиональное сообщество и 
т.д.); 

 - формирование конкурентной среды для профессионального развития, повышение 
мотивации к обучению: реализация принципов меритократии в формировании и развитии 
резервов кадров, где центральным звеном выступает возможность отбора и продвижения 
по достижениям, заслугам и талантам; проведение открытых конкурсов с использованием 
прозрачных процедур отбора и инструментов оценки, позволяющих отбирать лучших из 
лучших; развитие систем управления талантами на государственной службе, что 
способствует профессионализации кадрового состава, обеспечивает устойчивость и 
эффективность управления за счет сильного кадрового потенциала, способствует 
формированию положительной оценки обществом достигнутых результатов; 

 - обеспечение преемственности в подготовке резервистов в целях передачи имеющегося 
опыта. 
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Анализ основных проблем в работе по формированию и использованию кадрового 
резерва в органах публичной власти на муниципальном уровне показал отсутствие 
нормативных правовых актов на федеральном уровне, регулирующих вопросы 
формирования кадрового резерва на муниципальной службе. Также, формирование 
кадрового резерва на конкурсной основе не вводится законодательством о муниципальной 
службе как обязательный юридический факт. Поэтому зачастую формирование резерва и 
работа с ним рассматривается как дополнительная обязанность, возлагаемая на кадровые 
службы органов местного самоуправления.  
На деле специалисты кадровых служб, не продумавшие правильную стратегию и методы 

формирования и работы с кадровым резервом, сталкиваются с отрицательным эффектом от 
таких программ; не во всех организациях попадание сотрудника в кадровый резерв 
гарантирует ему продвижение по карьерной лестнице, что порой приводит к уходу 
подготовленного резервиста в другую организацию. 
Также существует и другая проблема - порой возникают конфликтные ситуации, при 

которых некоторые сотрудники организации воспринимают резервистов, как конкурентов, 
несущих для них прямую угрозу потери должности, в связи с чем снижается 
результативность их труда и ухудшается психологический климат. 
Еще одной проблемой в данной сфере является отсутствие заинтересованности граждан 

и муниципальных служащих в участии в конкурсе по формированию кадрового резерва, в 
работе кадрового резерва. Полагаем, что данную проблему можно решить посредством 
ведения разъяснительной работы с гражданами и муниципальными служащими, а также с 
местными СМИ по вопросам формирования кадрового резерва и привлечения новых сил и 
ресурсов. Также, особое внимание следует уделить вовлечению молодежи в общественные 
работы, с опережающим обучением управленческой деятельности. 
Таким образом, совершенствование работы с резервами кадров с учетом 

вышеописанных путей и мер предоставит дополнительные возможности формирования 
социальных лифтов в построении профессиональной (служебной) карьеры как 
муниципальному служащему, так и любому гражданину России. 

© Осипова С.А., 2022 
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