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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОКАЛЬНОГО ХРАНИЛИЩА 

 

Аннотация 

Целью данного исследования является создание приложения, использующего, в качестве 

вспомогательного инструмента для своего функционирования, локальную базу данных. 

Актуальность работы выражена в стремительном развитии информационных технологий, в 

частности – мобильных приложений. 

Интеграция локальных хранилищ в мобильные сервисы позволяет обеспечить быстродействие, а 

также избавиться от хранения чувствительных данных с удалённого сервера. 

Приложение создано с использованием языка программирования Swift в интегрированной среды 

разработки Xcode. В качестве мобильной базы данных используется решение Realm. 

Взаимодействия базы данных с мобильным приложением созданоисходя из условий, 

продиктованных современным развитием информационных технологий. В современном мире почти все 

приложения взаимодействуют с различными средствами, предоставляющими возможность хранить 

данные. В данной работе представлена возможность интеграции локальной базы данных в приложение. 
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functioning. 

The relevance of the work is expressed in the rapid development of information technology, in particular 

- mobile applications. 

The integration of local storages into mobile services allows you to ensure high performance, as well as 

get rid of storing sensitive data from a remote server. 

The application was created using the Swift programming language in the Xcode integrated development 

environment. The Realm solution is used as a mobile database. 

The interaction of the database with the mobile application was created based on the conditions dictated 

by the modern development of information technology. In today's world, almost all applications interact with 

various means that provide the ability to store data. This paper presents the possibility of integrating a local 

database into an application. 

Keywords 

Information systems, mobile applications, Swift, Realm. 

 

Для разработки мобильного приложения, необходимо, в первую очередь, выбрать платформу и 

программное обеспечение. 

Анализ выбранных для разработки платформ 

Разработанная программа функционирует на операционных системах iOS и iPadOS. 

iOS – операционная система для мобильных устройств компании Apple. На текущий момент, на 

данной системе функционируют следующие виды устройств: iPhone, iPad, iPod. На момент конца 2019 года 

в мире насчитывалось более 900 миллионов iPhone [1]. На основании этих данных, можно сделать вывод, 

что данная платформа является достаточно популярной, а в следствии этого – актуальной. 

В свою очередь, iPadOS является достаточно молодой операционной системой. Она была создана 

для актуальных моделей iPad, которые ранее работали также на iOS. 

Стоит отметить, что Apple активно развивает инструменты кроссплатформенной разработки между 

всеми своими операционными системами. Этот процесс заключается в создании новых инструментов и 

оптимизации старых для переноса программного обеспечения с одной платформы на другую. На данный 

момент уже не составляет труда выпустить приложение, написанное для iOS и на MacOS – настольную 

операционную систему для компьютеров. По умолчанию, мобильные приложения создаются для iOS и 

iPadOs. Ограничить программу одной платформой – iOS невозможно [2]. 

iOS и iPadOS – закрытые операционные системы компании Apple, приложения для которых можно 

создавать лишь на компьютерах Apple, на языке программирования – Swift или Objective-C – также 

компании Apple. 

Мобильное хранилище данных Realm 

Для обеспечения лучшего опыта использования приложения в данной концепции, необходимо 

правильно выбрать технологию хранения данных. 

В качестве такой технологии выбрано популярное мобильное офлайн решение Realm по ряду 

причин [3]. 

Realm – объектная база данных, представленная для следующих языков программирования: Java, 

Kotlin, Swift, Objective – C, JavaScript, .NET. 

Realm является альтернативой NoSQL и Core Data. Благодаря своей «zero-copy» структуре, данная 

база данных намного быстрее большинства конкурентов [4]. 

Графики, характеризующие производительность Realm относительно конкурентов приведены ниже 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Графики, демонстрирующие количество перебираемых записей и полученных записей, 

соответствующих запросу 

 

Данный framework обладает следующими преимуществами над конкурентами: 
– высокая скорость обработки запросов; 

– гибкие способы интеграции решения в проект; 

– объёмная документация; 

– регулярные обновления; 

– активное сообщество, участвующее в решении проблем; 

– приятный, простой и понятный синтаксис, органично вписывающийся в код, написанный на Swift. 

База данных Realm выбрана из-за своего маленького размера, быстрой интеграции в проект, лёгким 

взаимодействием из кода. 

Основными недостатками Realm являются: 
– невозможность создавать сложные модели данных; 

– трудности при редактировании модели данных; 

– отсутствие некоторого функционала, привычного для более массивных баз данных. 

При внедрении базы данных в приложение важнейшим аспектом является проверка её 

функциональности. Это позволяет убедиться в корректности работы разработанного кода, а также 

уменьшает вероятность создания множества лишних экземпляров. 

Для того, чтобы избавить разработчиков от написания сложных, массивных и небезопасных 

решений в коде при отладке работоспособности базы данных, существует программное обеспечение 

Realm Studio. 

Интерфейс Realm Studio приведён на изображении ниже (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Интерфейс приложения Realm Studio 
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Программа обновляет данные в своём интерфейсе в режиме реального времени и отображает 

актуальную структуру. 

В Realm Studio присутствуют инструменты для добавления новых записей в базу данных и их 

удаления. Записи можно искать и сортировать с использованием встроенных в Realm Studio инструментов 

[5]. 

Данное программное обеспечение актуально лишь для работы с виртуальным устройством. 

Подразумевается, что все ошибки будут исправлены до инициализации базы данных на реальном 

устройстве. 

Заключение 

Результатом проделанной работы является мобильное приложение с интеграцией передового 

решения в области локальных хранилищ – базы данных, работающей на MongoDB Realm. 

Выбранное хранилище позволяет в короткий срок создать все необходимые модели данных и 

инструменты для работы с базой данных. 

В проекте использованы основные особенности языка программирования Swift, базы данных Realm, 

интегрированной среды разработки Xcode. 

При разработке приложения учтена документация компании Apple по созданию дизайна 

интерфейса для её устройств. 

Разработано приложение, составляющее конкуренцию уже существующим решениям в лице Google 

Maps, Яндекс карты и многих других. 
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ПОВЕДЕНИЕ ПОРТРЕБИТЕЛЕЙ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО 

 АНАЛИЗА И АНАЛИТИКИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье обосновывается необходимость детального изучения поведения потребителей для 

разработки и использования маркетинговых инструментов. Представлены краткие результаты онлайн 

опроса потребителей регионального рынка. Опрос проводился при помощи сервиса Google Формы. 

Численность выборки – 68 респондентов. Цель исследования – анализ поведения потребителей 

творожной продукции Белгородской области. В результате исследования были определены факторы 

потребительского поведения на рынке, мотивы совершения покупки продукции, частота употребления 

продукта и пр.  

 

Ключевые слова 

Поведение потребителей, маркетинговый анализ, управление,  

опрос региональный рынок творожной продукции 

 

Введение. Современное состояние развития рынков характеризуется досрочно высокой степенью 

нестабильности и риска. С целью снижения неопределенности в процессе принятия управленческих 

решений необходимо формирование информационной базы, основой которой составляют 

маркетинговые исследования [1,2]. В зависимости от необходимости использования маркетинговых 

инструментов, формируется и система необходимых исследований рынка компании. Но ведущую роль в 

данной системе играет поведение потребителей, так как именно поведение потребителей является 

основой реализации любой концепции маркетинга компании [1, c.52]. Под поведением потребителей 

понимается процесс приобретения продукции или услуги компании (процесс принятия решения о 

покупке), а также процессы связные, предшествующие и последующие после момента приобретения 

продукта или услуги.  

Методика проведения исследования. С целю анализа потребительского поведения нами был 

проведен онлайн опрос потребителей регионального рынка творожной продукции в городе Белгород. 

Опрос проводился при помощи сервиса Google Формы [3]. В исследовании приняли участие 68 

респондентов. Расчет выборки производился при помощи онлайн калькулятора Socioline.ru [4]. 

Результаты исследования. Нами был проведен опрос, направленный на получение информации, 

связанной с реализацией каждого этапа принятия решения о покупке. Исследование показало, что, при 

выборе творожной продукции, потребители ориентируются на информацию из Интернета (38,2 %); от 

друзей и родственников (29,4 %). 26, 5 % респондентов вообще не нужна дополнительная информация, 

чтобы совершить покупку продукта (рис. 1).  

https://socioline.ru/


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 7-1 / 2022 
 

 

 

11 

 
Рисунок 1 – Источники информации для выбора творожных продуктов  

 

Анализ мотивов совершения покупки показал, что поводом для покупки творожных сырков является 

желание перекусить (38 %); для завтрака – 25 %; утолить голод – 15 % (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Мотивы поведения на рынке творожной продукции  

 

Таким образом, факторами потребительского поведения, согласно опросу, стали: вкусовые качества 

(59 %); цена – 10%, 7% – упаковка и 6% – бренд. Основным каналом распространения продукта являются 

супермаркеты: 85; % респондентов покупают творожную продукцию в супермаркетах города. 10% 

респондентов покупают сырки ежедневно; 12%  – через день; 22% – 2 раза в неделю; 31% –  раз в месяц.  
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КЛЕВЕТА КАК УГОЛОВНО-НАКАЗУЕМОЕ ДЕЯНИЕ 

 

Аннотация 

В настоящей научной статье рассмотрен состав уголовно-наказуемого деяния, посягающего на 

честь, достоинство и деловую репутацию. Защита чести и достоинства личности – это первостепенная 

задача каждого правового государства. Защита деловой репутации юридических лиц – это гарантия 

стабильности экономических отношений в обществе и государстве в целом. Клевета рассмотрена как 

уголовно-наказуемое деяние. Проанализирован состав данного преступления. Высказана позиция автора 

о пробелах в практике применения данной нормы уголовного закона. 

Ключевые слова:  

клевета, уголовное деяние, наказание, состав преступления, честь, достоинство, защита. 

 

LIBEL AS A CRIMINALLY PUNISHABLE ACT 

 

Abstract 

This scientific article examines the composition of a criminally punishable act that encroaches on honor, 

dignity and business reputation. The protection of the honor and dignity of the individual is the primary task of 

every State governed by the rule of law. The protection of the business reputation of legal entities is a guarantee 

of the stability of economic relations in society and the state as a whole. Libel is considered as a criminally 

punishable act. The composition of this crime is analyzed. The author's position on the gaps in the practice of 

applying this provision of the criminal law is expressed. 

Keywords: 

 slander, criminal act, punishment, corpus delicti, honor, dignity, protection. 

 

Клевета – это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого 

лица или подрывающих его репутацию.  

Клевета имеет двойной объект, так как при клевете в равной мере затрагиваются честь и 

достоинство лица, и поэтому они выступают непосредственными объектами данного преступления. 

В случае клеветы честь и достоинство лица будут выступать основным непосредственным объектом 

преступления, а репутация, которая неизбежно подрывается при посягательстве на основной объект, 

будет выступать в качестве дополнительного. 

Честь является нравственной категорией, означающей признание обществом заслуг личности в 

социуме, а также его духовных и иных качеств. 

Понятие достоинства достаточно тесно связано с понятием чести и является проявлением 
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морального отношения человека к самому себе как личности. Через призму достоинства человек осознаёт 

свою репутацию в обществе, посредством таких вещей, как образование и уровень знаний, достойный 

образ и уровень жизни, аспекты мировоззрения, моральные качества и т.д. [1. С. 187-195]. Достоинство 

представляет собой самооценку личности, которая основана на его оценке обществом, и, в том числе, 

зависит от внутренних убеждений и уровня образования, воспитания и правосознания. 

Такое преступление как клевета считается оконченным с момента распространения сведений хотя 

бы одному постороннему лицу, и не важно, стали они известны лицу, которого оклеветали или нет. 

Соответственно клевет имеет формальный состав. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в настоящее время, особенно в разгар 

социальных сетей и средств массовой информации, многие люди стали часто подвергаться клевете. 

Мотивы могут быть самыми разными: зависть, месть или же просто желание унизить человека без 

видимых на то причин. Причиной такой массовости может быть то, что современные социальные сети 

дают некую иллюзию безнаказанности и анонимности, так как не требуют при регистрации указывать свои 

настоящие имена и фотографии [2. С. 67-72]. Именно из-за общественно опасных последствий клеветы 

российский законодатель закрепил за гражданами право на восстановление своего честного имени и 

репутации, восстановление социальной справедливости и предотвращение совершения такого деяния, 

как клевета, в будущем. 

Согласно УК РФ потерпевшим от клеветы всегда будет другое лицо. Это значит, что распространение 

человеком заведомо ложных сведений о самом себе, даже если оно причиняет вред правам и законным 

интересам третьих лиц, не может образовывать состав клеветы.  

Клевета относится к категории преступлений небольшой тяжести. Это означает, что срок давности 

привлечения к уголовной ответственности за клевету составляет 2 года с момента совершения 

преступления. Отсюда можно сделать вывод о том, что если лицо захотело привлечь иное лицо, которое 

оклеветало его 2 года назад, то это уже не получится осуществить. Ответственность за клевету 

предусмотрена уголовным кодексом, а именно статьёй 128.1. Минимальное наказание за 

распространение клеветы предусмотрено в виде штрафа в размере до 500 тыс. руб., а максимальное, в 

случае распространения заведомо ложных сведений с обвинением лица в совершении тяжкого, особо 

тяжкого преступления, в виде лишения свободы на срок до пяти лет [3. С. 185-188]. 

Несмотря на такие виды наказаний, привлечь лицо за клевету- не такая простая задача, как это 

кажется на первый взгляд. Клевета – это одна из немногих статей уголовного кодекса, которая бьёт все 

рекорды по количеству оправдательных приговоров.  

Чтобы наказать лицо за клевету, во-первых, необходимо понимать, что распространяемые сведения 

должны быть ложными. То есть информация должна не соответствовать действительности. Во-вторых, 

автор распространяемых сведений заведомо должен знать, что эти сведения не соответствуют 

действительности [4. С. 55-58]. В-третьих, распространяемые сведения обязательно должны порочить 

честь и достоинство потерпевшего. В-четвертых, одним из признаков клеветы является распространение 

информации. Виновный должен желать распространения этих сведений. То есть заведомо ложные 

сведения, которые порочат честь и достоинство, должны быть распространены. Учитывая эти признаки, 

потерпевший может подать заявление, но если хоть один из вышеуказанных признаков клеветы будет 

отсутствовать – в возбуждении дела будет отказано. Если речь идёт о простой клевете, совершённой без 

отягчающих обстоятельств, то такое заявление подаётся в мировой суд. В остальных случаях – уголовное 

преследование осуществляют органы полиции. Дело в том, что преступление о клевете может быть как 

частного обвинения, так и публичного [5. С. 249-261]. Так, если в отношении лица совершено преступление 

по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ-это дело частного обвинения. Потерпевшему будет необходимо самому писать 

заявление в суд и принимать участие во всех судебных заседаниях, представляя доказательства и 

поддерживая обвинение, фактически заменяя прокурора. Если же в отношении потерпевшего любой 
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другой части ст. 128.1 УК РФ, то это дело публичного обвинения. И для его возбуждения необходимо будет 

писать заявление в полицию и в случае, если по результатам проверки в действиях клеветника будет 

состав преступления, то будет возбуждено уголовное дело и после проведения всех необходимых 

следственных действий, его направят в суд. В суде в этом случае принимать участие в судебных заседаниях 

и представлять доказательства, поддерживая обвинение, будет государственный обвинитель. 

Порочащими являются сведения, которые содержат утверждение о совершении гражданином 

действующего законодательства, совершении нечестного поступка или недобросовестности при 

осуществлении предпринимательской деятельности и т.п. При этом следует понимать различие 

утверждения о каком-либо факте, который можно проверить, и оценочное суждение – мнение, которое 

не может быть проверено. Например, фразы: «плохой человек», «безответственный cстудент» — это 

только оценочные суждения, которые не являются порочащими сведениями, умаляющими честь и 

достоинство потерпевшего. При этом фраза «Он-вор» - уже вполне попадает под состав преступления, так 

как этот факт можно проверить – судим или не судим человек за воровство [6. С. 761-766]. 

Так, можно привести в пример следующую судебную практику для уяснения вопроса: какие 

действия суды признают преступными. В частности, в 2017 г. приговором Советского районного суда 

республики Крым признано виновными 2 человек, которые расклеили в общественных местах города 

заранее изготовленные листовки формата А4, в которых содержались сведения о том, что потерпевший, 

занимающийся риэлторской деятельностью, является мошенником [7. С. 106-111]. За это обоим лицам 

было назначено наказание в виде штрафа (Приговор № 1-223/2016 1-8/2017 1-8/2017(1-223/2016;)~МУ-

24/2016 МУ-24/2016 от 1 февраля 2017 г. по делу № 1-223/2016). 

Также приговором Советского районного суда г. Томск в 2018 г. подсудимая признана виновной за 

то, что через Интернет- приложение WhatsApp в группе «Наш Дом», созданной в данном приложении 

председателем ТСЖ с целью общения между собственниками дома в присутствии более 80 человек-

жильцов данного дома написала такие фразу, как «Вы мошенник и взяточник», «Председатель ТСЖ – 

мошенник. Человек оказался крайне непорядочным» - за это подсудимой было назначено наказание в 

виде штрафа в размере 10 тыс. руб. (Приговор № 10-48/2018 от 29 ноября 2018 г. по делу № 10-48/2018).  

В заключение хотелось бы высказать свою позицию о том, какой бы нам хотелось бы видеть статью 

предусматривающую уголовную ответственность за клевету. На месте законодателя мы бы убрали 

формулировку «заведомость», так как большинство уголовных дел по данной статье заканчиваются 

оправдательным приговором из-за того, что многие потерпевшие не могут доказать то, что виновный 

заранее знал ложность сведений, которую он распространяет. Итак, мы бы сформулировали статью 128.1 

УК РФ следующим образом: «Клевета, то есть распространение ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию» т. е. без слова «заведомо». Такая 

формулировка данной статьи значительно увеличила бы процент обвинительных приговоров по данной 

норме, тем самым восстанавливала социальную справедливость и стала бы такой статьей, которая 

призвана не только быть красивой обверткой для вида того, что государство защищает доброе имя своих 

граждан, но и стала бы надежным инструментом для очищения своего доброго имени от грязной клеветы 

и профилактики совершения в дальнейшем таких преступлений. 
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Аннотация 

Актуальность. Актуальность исследования объективных признаков фальсификации доказательств 

и результатов оперативно-розыскной деятельности связана с необходимостью выявления особенностей 

взглядов на них со стороны разных исследователей, что позволяет выявить общие подходы в 

определениях, а также провести их сравнение. 

Цель. Выявить особенности взглядов со стороны разных исследователей в определениях, провести 

их сравнение. 

Итоговый результат. При исследовании объективных признаков фальсификации доказательств и 

результатов оперативно-розыскной деятельности можно сделать вывод дискуссионности объекта 

данного преступления. Наиболее распространена точка зрения о том, что непосредственным объектом 

являются общественные отношения по законному отправлению правосудия. В качестве дополнительного 

объекта могут выступать как способ совершения преступления, так и права и законные интересы личности. 

Ключевые слова:  

объект фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, предмет 

фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, 

 

Актуальность исследования объективных признаков фальсификации доказательств и результатов 

оперативно-розыскной деятельности связана с необходимостью выявления особенностей взглядов на них 

со стороны разных исследователей, что позволяет выявить общие подходы в определениях, а также 

провести их сравнение. 

Проведём исследование объекта фальсификации доказательств и результатов оперативно-
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розыскной деятельности. По мнению Э.Ф. Байсалуевой, объектом являются общественные отношения, 

обеспечивающие законное осуществление правосудия. Данный подход критикуется Н.В. Мирошниченко, 

который указывает на возможность применения данного определения в целом к Главе 31 УК РФ, 

например, к статье 294 УК РФ, которой регламентируется ответственность за воспрепятствование 

правосудию и производство предварительного расследования, а также другим статьям данной главы.  

Более узким и конкретным является определение Ю.И. Степанова, который указывает в качестве 

объекта «... установленный порядок получения и приобщения доказательств по гражданскому делу или 

административному делу». Схожее определение даётся Е.А. Архиповой, которая считает необходимым 

сделать акцент на деятельности по доказыванию как предмете данной деятельности.  

Интересный подход демонстрирует В.А. Майборода, который предлагает в качестве рассматривать 

в качестве объекта нарушение интересов лиц, участвующих в уголовном процессе сбора, проверки и 

оценки доказательств, причём не только на досудебной стадии, но также и в процессе судебного 

производства. 

Т.А. Веденеевой приводится широкий список точек зрения на рассматриваемый объект. Они 

выражаются в том, что в качестве объекта рассматриваются, прежде всего, отношения, однако, 

направленность данных отношений различна. Указываются на отношения, обеспечивающие нормальное 

функционирование судебных органов, а также органов предварительного следствия и дознания, 

прокуратуры в различных комбинациях. Кроме того, в качестве объекта рассматриваются отношения, 

направленные на обеспечение поступления в органы правосудия достоверных доказательств в разной их 

форме. 

Исходя из данных взглядов на объект фальсификации доказательств и результатов оперативно-

разыскной деятельности, можно сделать вывод о дискуссионности данной сущности, отсутствии 

общепризнанного определения за пределами того, что он отражает определённую систему отношений. 

Также, как и относительно непосредственного объекта в целом, относительно дополнительного 

объекта в рассматриваемом также присутствует дискуссионность. М.Р. Хациев предлагается в качестве 

дополнительного объекта рассматривать способ совершения преступления и его общественно опасные 

последствия. Однако, по мнению М.П. Ефимовой в рассматриваемом качестве необходимо рассматривать 

права и интересы личности, которые могут быть нарушены в рамках преступления, регламентированного 

ст. 303 УК РФ. По нашему мнению, в первом случае оправданно рассматривать дополнительный объект в 

применении ко всей статье 303 УК РФ, в то время, как во втором случае – только к п. 4 данной статьи. 

Под предметом фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности 

наиболее часто рассматриваются доказательства в наиболее широком смысле. Однако, как указывают 

А.А. Казаков и Е.Г. Быкова, доказательства, установленные в статьях 55 ГПК РФ и 64 АПК РФ не совпадают 

с предметом ч. 1 ст. 303 УК РФ.   

Перечень и требования к доказательствам в уголовном процессе установлены ст. 74 УПК РФ. Только 

имеющие отношению к уголовному делу сведения могут считаться доказательствами. По мнению Э.Ф. 

Байсалуевой, необходимо заужение предмета рассматриваемого преступления, что выражается в том, что 

под ним необходимо рассматривать неодушевлённые предметы, являющиеся носителями информации. 

Соответственно, объекты, не имеющие документальной формы, не могут рассматриваться в качестве 

доказательств. 

С.А. Денисовым демонстрируется подход, при котором предмет для разных частей ст. 303 УПК РФ 

не является единым. Это подкрепляется позицией Е.Г. Быковой, которая указывает на различие в 

доказательствах по разным видам дел. Соответственно, если в целом по рассматриваемому 

преступлению в качестве предмета и могут рассматриваться доказательства в целом, применительно к 

каждой отдельной части предмет, по нашему мнению, требует уточнения. Более того, по мнению Е.Г. 

Быковой определение предмета в рамках рассматриваемого преступления должно осуществляться с 
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учётом его субъекта. 

Рассматривая объективную сторону фальсификации доказательств и результатов оперативно-

розыскной деятельности можно указать на популярную точку зрения в том, что в качестве неё 

рассматриваются активные, заранее обдуманные действия, направленные на фальсификацию 

доказательств.  

М.П. Ефимовой указывается на необходимость учёта квалификации при определении объективной 

стороны. Так, согласно ч. 2 и 3 ст. УК РФ в качестве неё предлагается рассматривать фальсификации, 

которые производились дознавателем, следователем, прокурором или защитником. 

По мнению Ю.А. Цветкова необходимо рассматривать объективную сторону не только как активные 

действия по фальсификации, но также и как сущности, имеющие определённую структуру. Данным 

исследователем предлагается рассматривать данные действия как простые (одноэтапные) и сложные 

(многоэтапные). В последнем случае исследователем выделяются такие этапы, как изготовление 

фальсифицированных доказательств, их приобщение к делу или представление суду. 

Существует точка зрения, в соответствии с которой объективная сторона фальсификации 

доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности должна рассматриваться с учётом 

способа такой фальсификации.  

Рассматриваемое преступление признаётся оконченным в момент представления 

сфальсифицированных доказательств суду, либо при их приобщении к делу по гражданским или 

административным делам. Применительно к уголовным делам оконченным преступление является в 

момент собственно фальсификации доказательств по уголовному или административному делу, либо 

результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Проведя исследование объективных признаков фальсификации доказательств и результатов 

оперативно-розыскной деятельности можно сделать вывод дискуссионности объекта данного 

преступления. Наиболее распространена точка зрения о том, что непосредственным объектом являются 

общественные отношения по законному отправлению правосудия. В качестве дополнительного объекта 

могут выступать как способ совершения преступления, так и права и законные интересы личности. 

Предметом рассматриваемого преступления выступают доказательства по делу, в качестве которых 

рассматриваются неодушевлённые предметы, выполняющие функции носителя информации 

применительно к тому или ному делу. Существует точка зрения о необходимости разделения предмета в 

зависимости от квалификации преступления по ст. 303 УК РФ. 

В качестве объективной стороны выступают активные действия, виновное поведение в виде 

намерения фальсифицировать доказательства. Собственно действия по фальсификации могут быть 

простыми (одноэтапными) и сложными (многоэтапными). Состав преступления формальный, оно 

оканчивается для гражданских и административных дел – в момент предъявления суду 

сфальсифицированных доказательств, для уголовных и административных – в момент включения 

сфальсифицированных доказательств в дело. 
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ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ РАЗНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 

Аннотация 

Значимость нравственно-патриотического воспитания у детей дошкольного возраста обозначена во 

ФГОС ДО как задача приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. В данной статье представлен педагогический опыт работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Расширена модель патриотического воспитания дошкольников. Представлены качественные и 

количественные данные о динамике развития нравственно-патриотических чувств дошкольников. 

 

Ключевые слова: 

нравственно-патриотическое воспитание, дошкольный возраст, патриотизм. 

 

На современном этапе развития общества идея нравственно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения является крайне актуальной и приобретает все большее общественное 

значение, становясь задачей государственной важности.  

В содержании ФГОС ДО также отмечается острая необходимость активизации процесса воспитания 

патриотизма дошкольника. А в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» утвержденной Правительством РФ от 29.05.2015г, приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

В условиях обширной информатизации общества, через, всем доступные, средства массовой 

информации, телевидение, Интернет и пр., происходит глобальное отторжение подрастающего 

поколения от отечественной культуры, от общественно-исторического опыта поколений, что, на 

сегодняшний день, стало одной из серьезнейших проблем воспитания детей. Повсеместное насаждение 

западно-культурных традиций и ценностей путем вытеснения традиций нашей собственной славянской 

культуры способствует постепенной, но довольно стремительной и системной деморализации как 

отдельных личностей, так и общества в целом. 

Согласно исследованиям Л.И. Божович, В.Г. Мухиной, формирование патриотических чувств 

определено возрастными характеристиками дошкольников: большая познавательная активность, 

впечатлительность, эмоциональная открытость, подражательность, доверчивость, из чего следует, что 

дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом для нравственно-патриотического 

воспитания детей. Именно в дошкольном детстве зарождаются нравственно-патриотические чувства, 

когда закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру. Формируется данные чувства 

в ребенке постепенно, в ходе воспитания любви и уважения к своим близким, к детскому саду, к родным 

местам, родной стране, традициям, культуре и людям, которые ее населяют. В этот период происходит 

формирование культурно-ценностных ориентаций духовно-нравственной основы личности ребенка, 

развитие механизмов социальной адаптации в обществе, эмоциональной и волевой сфер, начинается 

процесс осознания себя в окружающем мире и национально-культурной самоидентификации. 
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Учитывая, выше изложенное, необходимо отметить, что на сегодняшний день, в период 

нестабильности в обществе, возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к 

его вековым корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, Родина, традиции, ценности. 

Тема патриотического воспитания детей дошкольного возраста не является новой. В разное время 

к ней обращались такие педагоги и ученые, как Я.А. Коменский, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, А.С. 

Макаренко,  Е.Е. Казаева, Л.Л. Кондрыкинская, Т.Н. Антонова, Т.Т. Зубова, Е.П. Арнаутова, В.Г. Нечаева, Н.А. 

Виноградова и многие другие. 

В основе концепции патриотического воспитания детей дошкольного возраста лежат идеи 

отечественных педагогов: идеи народности К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого и гражданственности Н. К. 

Крупской, а также идеи патриотизма, интернационализма В. И. Вернадского, Д. С. Лихачева.  

Также к проблеме патриотического воспитания детей дошкольного возраста обращались 

современные исследователи, такие как Р.И. Жуковская, С.А. Козлова, О.А. Князева, М.В.  Крулехт, М.И. 

Богомолова, Л.И. Беляева, Э.К. Суслова, Н.В.  Мельникова, Е.И. Корнеева, Л.Е. Никонова и др. 

Значимость нравственно-патриотического воспитания у детей дошкольного возраста обозначена во 

ФГОС ДО как задача приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

Однако, Р.И. Жуковская, З.Г. Нечаева, Т.А. Маркова считают, что процесс воспитания любви к Родине 

не может просто сводиться к накоплению определенных знаний, гораздо важнее, чтобы у детей возникли 

эмоции и чувства, которые послужат основой дальнейшего развития патриотизма [5, с. 347]. 

В словаре русского языка С. И. Ожегова, можно найти следующее толкование понятия «патриотизм» 

–  преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу, готовность к любым жертвам и подвигам 

во имя интересов своей Родины, а «патриотом» является человек, одушевленный патриотизмом; человек, 

преданный интересам какого-нибудь дела, глубоко привязанный к чему-нибудь [3, с. 496]. 

В Кратком словаре по философии «патриотизм» определяется как принцип, обозначающий любовь 

к Отечеству, готовность служить интересам своей Родины [2, с. 356]. 

Дошкольное детство – это период начальной социализации ребенка, это приобщение ребенка к 

миру культуры и общечеловеческих ценностей [1, с. 18]. 

Важно отметить, что патриотизм, применительно к дошкольному возрасту, определяется как 

потребность участвовать во всех делах на благо окружающего мира: людей, природы, а также наличие у 

детей таких важных нравственных качеств как: сострадание, сочувствие, чувство собственного 

достоинства и осознания себя частью окружающего мира. 

Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста, в широком 

смысле, ставит своей целью – пробудить у детей интерес к окружающему миру, уважение к традициям и 

членам своей семьи, любовь к Родине и ее культурно-историческому наследию. 

Большинство исследователей указывает на важность и значимость патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста, но не предлагают целостной системы работы в данном направлении. Они 

затрагивают лишь отдельные аспекты проблемы. 

В системе дошкольного образования существует общепринятая модель нравственно-

патриотического воспитания, которая включает в себя, поэтапное и соответствующее возрасту, 

ознакомление с окружающим миром по следующим блокам: семья – детский сад – родной город – родная 

страна – наша армия. 

В процессе теоретико-практической деятельности над проблемой формирования нравственно-

патриотических чувств у детей дошкольного возраста в современных условиях развития общества, мы 

пришли к выводу о необходимости расширения представленной ранее модели нравственно-

патриотического воспитания.  

Таким образом, модель нравственно-патриотического воспитания дошкольников, в нашем 

представлении, имеет следующие составляющие: представления о своей семье – представления о своем 

городе – представления о своем крае – представления о своей стране – представления о русских народных 
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традициях и быте русского народа – представления о русской армии. 

Каждый из представленных компонентов данной модели нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников, состоит из ряда критериев, включающих в себя конкретные представления детей об 

окружающем мире в рамках той или иной тематики.  

С учетом представленной модели, в нашей группе осуществляется планомерная, систематическая 

работа по формированию нравственно-патриотических чувств наших воспитанников. Материал и формы 

организации работы мы подбираем с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей группы. 

Одной из наиболее предпочитаемых нами форм работы является проектная деятельность. 

Важно отметить, что помимо общих представлений о своей Родине, мы уделяем особое внимание 

формированию у своих воспитанников эмоциональной отзывчивости, чуткости к явлениям социальной 

действительности, эмоционально-положительного отношения к ним. Для этих целей, мы активно 

привлекаем в процесс патриотического воспитания семьи воспитанников, организуем проекты, досуговые 

и творческие мероприятия, участвуем в социальных, патриотических и психологических акциях. Это 

способствует более эффективному формированию высших нравственных чувств у детей.   

Работу по нравственно-патриотическому воспитанию со своими воспитанниками мы осуществляем 

с первой младшей группы. И итогом данной работы на разных возрастных этапах являются успешно 

реализованные проекты: «Русские народные промыслы», «Обычаи, обряды и традиции русского народа», 

«Природа и животный мир Камчатки», «Мини-музей в группе», «Центр патриотического воспитания» и 

др. 

В первой и второй младшей группе, в качестве инструментов по нравственно-патриотическому 

воспитанию, мы используем в большом количестве русский народный фольклор (песни, потешки, 

заклички, русские народные сказки), с применением разных видов театральной атрибутики (пальчиковый, 

перчаточный, теневой театр, а также русские народные костюмы). 

Воспитывая нравственно-патриотические чувства детей, мы не могли не обратить внимания на 

семью. Семья – это первый институт развития и воспитания ребенка и важная часть жизни каждого 

человека, поэтому в свой календарь праздников мы обязательно вводим «День матери», «День семьи», 

«День пожилого человека», 8 марта, 23 февраля). Мы наладили активное сотрудничество с родителями 

(законными представителями) наших воспитанников по нравственно-патриотическому направлению, в 

том числе в рамках проектной деятельности. 

Ещё одной важной нишей нравственно-патриотического воспитания дошкольников в раннем 

возрасте, мы считаем использование русской народной игрушки: филимоновской, дымковской, 

дергунчиков, матрешек, кукол-мотанок и т.п. 

Постепенно наши методы и приёмы по нравственно-патриотическому воспитанию усложняются. 

Русского народного фольклора всё так же в достаточном количестве, но вводится ещё большой блок 

произведений поэтов и писателей России. Мы всё также продолжаем проводить театрализованные игры 

для детей, но усложняем задачи, вводя театрализацию с непосредственным участием детей группы.  

Чтобы вызывать у детей стойкий интерес и уважение к Родине, обычаям, традициям, к народной 

игрушке с оригинальными орнаментами, нами были изготовлены два альбома «Народные промыслы» и 

«Обычаи, обряды и традиции русского народа». 

Для закрепления полученных знаний дети могут поиграть с игрушками из мини-музея или 

поработать с альбомами.  

К среднему дошкольному возрасту, результаты работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников систематизированы и оформлены нами в «Центр патриотического 

воспитания», который включает в себя 3 больших блока: 

- 1 блок: «Наша Родина – Россия! Край родной – Камчатка!»;  

- 2 блок: Фотовыставка «Я помню, я горжусь!»; 

- 3 блок: Мини - музей «Народные промыслы России и Камчатки». 

Первый блок содержит материалы, связанные с Россией и с родным краем – Камчаткой. Стенды 
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«Наша Родина – Россия» и «край родной Камчатка», в том числе, оформлены фотографиями и картинками 

с изображением памятников и памятных мест, как родного края, так и столицы нашей Родины Москвы, 

стенды обновляются один раз в 2 месяца. 

Второй блок центра патриотического воспитания в нашей группе представлен фотовыставкой «Я 

помню, я горжусь!». В фотовыставке размещены фотографии, которые принесли наши воспитанники. 

Использование фотографий прадедушек наших воспитанников, воевавших в Великой Отечественной 

войне, способствует более глубокому эмоциональному отклику со стороны детей и их семей. 

Фотовыставка является опорой для проведения бесед и акций по патриотическому воспитанию.   В 

средней группе для воспитанников нами была проведена акция «Журавли нашей памяти», приуроченная 

к дню полного снятия блокады Ленинграда 27 января 1944 года. Совместно с детьми мы изготовили белых 

журавлей как символ памяти о всех тех, кто погиб в блокадном Ленинграде. 

Третьим блоком центра патриотического воспитания является мини-музей. Мини-музей стал не 

только частью патриотического воспитания, но является частью образовательного пространства группы, 

он связан с системой занятий, с самостоятельной деятельностью, с театрализованной деятельностью. Наш 

мини-музей очень насыщен разнообразным выставочным материалом, который активно используется в 

организации игр и мероприятий. В музее представлены различные варианты филимоновской и 

дымковской игрушки, матрешек в разной росписи, русские народные, региональные костюмы и атрибуты, 

различные предметы быта русского крестьянина и многое другое. Мини-музей притягивает к себе детей 

и провоцирует их на познавательную, исследовательскую, продуктивную деятельность.  

Довольно сложно объяснить детям, как жили люди ещё каких-то 100 лет назад. Как объяснить 

ребёнку, что такое русская печь, мельница или колодец? Сейчас крайне редко можно встретить данные 

объекты. Но в нашей группе дети могут увидеть и мельницу, и колодец, и русскую печь в миниатюре, 

подержать их в руках, и даже поиграть с ними. Одним из последних наших изобретений является 

«Чемодан – русская изба». В этом чемодане продемонстрирован быт русского народа, особенности 

убранства избы и размещения предметов их быта.  

В свой мини-музей мы также включили русский народный костюм: сарафаны с кокошниками и 

косоворотки. Национальная одежда – важная часть традиционной культуры, отражение многовековой 

жизни народов нашей Родины, их обычаев и традиций. В своей работе мы активно используем народный 

костюм, например, в театрализации. Костюм как элемент сценического образа способен создать особую 

цветовую гамму, формировать стилистику и общую атмосферу спектакля.  Костюмы также незаменимы во 

время русских народных праздников, гуляний, таких как коляда и масленица. С помощью костюмов, 

платков, накидок, а также атрибутов деревянных ложек, балалаек, бубнов праздник получается по 

настоящему насыщенным, ярким. На детей это производит неизгладимое впечатление.  

Именно через праздники лучше всего отражаются традиции каждого народа, то во что верят люди, 

чем гордятся и восхищаются. Это также один из путей который мы выбрали для того чтобы прививать 

любовь к Родине и воздействовать на нравственно-патриотические чувства наших воспитанников. 

Для исследования развития представлений наших воспитанников о патриотизме, нам была 

необходима конкретная система мониторинга. На основании представленной модели, нами была 

составлена карта мониторинга нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

Мониторинг используется с целью оценки качества организации воспитательной работы с 

воспитанниками в нравственно-патриотическом направлении. Оценка качества воспитательной работы 

достигается путем использования критериев развития представлений детей различных возрастных групп 

дошкольного возраста, по представленным в модели тематикам, и уровневым подходом к оценке 

достижений детей по принципу: чем выше балл, тем качественнее организована воспитательная работа 

по формированию нравственно-патриотического воспитания в группе детей. 

Итак, карта мониторинга включает в себя следующие составляющие: представления о своей семье 

– представления о своем городе – представления о своем крае – представления о своей стране – 

представления о русских народных традициях и быте русского народа – представления о русской армии. 
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Мониторинг осуществляется 2 раза в год (начало и конец учебного года). 

Общие результаты мониторинга нравственно-патриотического воспитания в средней группе 

показали, что на начало 2021-22 учебного года 69% детей имели низкий уровень, 31% детей средний и 0% 

высокий уровень. 

К концу учебного года диагностические срезы показали, что высокий уровень нравственно-

патриотического воспитания был выявлен у 8% воспитанников, средний уровень у 73% и низкий уровень 

у 19 % детей (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Динамика нравственно-патриотического воспитания в средней группе 

 

Исследование представлений дошкольников по указанным ранее направлениям (представления о 

своей семье – представления о своем городе – представления о своем крае – представления о своей 

стране – представления о русских народных традициях и быте русского народа – представления о русской 

армии) на начало и конец года представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Динамика представлений дошкольников о патриотизме 

 

Таким образом, анализ результатов мониторинга нравственно - патриотического воспитания 

воспитанников группы показывает: 

- значительно возрос уровень нравственно - патриотических представлений у дошкольников о 

семье, городе, крае, стране, традициях и обычаях русского народа, русской армии; 

- в процессе организации патриотических, экологических, социально-психологических акций и 

мероприятий, дети стали более активными и заинтересованными: они с интересом слушают рассказы о 
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Родине, о событиях Великой Отечественной войны, делятся друг с другом своим опытом взаимодействия 

с людьми военных профессий, с гордостью рассказывают о своих родных военнослужащих, с энтузиазмом 

привлекают своих родителей в участие в акциях детского сада, задают много дополнительных 

интересующих их вопросов и пр.; 

- проявляют эмоциональную отзывчивость, чуткость к явлениям социальной действительности, 

эмоционально-положительного отношения к ним; 

- с удовольствием рассказывают о членах своих семей, о семейных «традициях», проявляют любовь 

и уважение к родителям, бабушкам, дедушкам, родному дому, семье; 

- уважительно относятся к человеку и результатам его труда; 

- проявляют эмоциональную отзывчивость к состоянию окружающих людей, проявляют сочувствие, 

активно выражают готовность помочь; 

- проявляют активный познавательный интерес к предметному и социальному миру, имеют 

представление о том, «что хорошо и что плохо», в оценке поступков опираются на нравственные 

представления, адекватно реагируют на критику поведения со стороны окружающих. 
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Аннотация 

Актуальность. Мобильное электронное образование является продуктом реализации цифровой 
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школы, которая предлагает разнообразить обучение одаренных детей. 

Цель. Показать особенности работы в МЭО в аспекте «Цифровое пространство и одаренные дети». 
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направлению «Одаренные дети» 

Ключевые слова 

Мобильное электронное образование (МЭО), цифровое пространство, одаренные дети. 

 

Kiva S.N. 

Russian language teacher and letter., 

OGAOU OK “Algorithm of Success” 

village Dubovoe, Belgorod region, Russia 

Guseva N.P. 

Russian language teacher and letter., 

OGAOU OK “Algorithm of Success” 

village Dubovoe, Belgorod region, Russia 

Scientific supervisor: Tyapugina I.V. 

 Director OGAOU OK "Algorithm of Success" Dubovoye village, 

 Belgorod region, Russian Federation 

 

CIFROVOE PROSTRANSTVO I ODARENNIE DETI_ OSOBENNOSTI ISPOLZOVANIYa MEO 

 

Abstract 

Relevance. Mobile e-education is a product of the implementation of a digital school that offers to diversify 

the education of gifted children. 

Goal. To show the peculiarities of working in the MEO in the aspect of «Digital space and gifted children». 

Result. The forms of work in mobile e-education in the direction of «Gifted children» are analyzed. 

Keywords 

Mobile e-education (MEO), digital space, gifted children. 

 

Введение. Одной из актуальных проблем современной педагогики является   работа с одаренными 

детьми в цифровой среде. 

О таких учениках в свое время говорили Ушинский и Сухомлинский, однако до сих пор психологи 

посвящают научные исследования теме диагностики задатков одаренности у детей. 

 В конце XIX века выдающийся английский ученый Фрэнсис Гальтон предложил такую формулу 

одаренности: единство таланта (способностей), характера, который обеспечивает реализацию таланта 

(мотивации, познавательной потребности) и способности к усердному труду. 

Для успеха в общеобразовательной школе важны несколько типов одаренности.  

Есть дети с ярко выраженной способностью учиться, усваивать предлагаемый им учебный материал. 

Причем проявляют такую способность независимо от трудности предмета и собственных интересов. Это 

так называемая академическая одаренность. У детей с этим видом развития школьная жизнь 

значительно легче, их успехи радуют родителей. А впоследствии им проще получить хорошую 

специальность и добиться успехов в работе. Принято считать, что каких-то особенных высот такие дети 

обычно не достигают. 

Других школьников отличает особая интеллектуальная одаренность: умение мыслить, сравнивать, 

выделять главное, делать самостоятельные выводы, прогнозировать и т.д. Но, к сожалению, успехи таких 

детей чаще всего зависят от их отношения, интереса к предмету и его преподавателю. Они могут учиться 
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неровно (то «пять», то «два»): блестяще по одному предмету и «так себе» по-другому. 

Особый вид одаренности — творческая одаренность. Имеются в виду не только способности к 

изобразительной, музыкальной или литературной деятельности. Творческая одаренность — это, прежде 

всего, нестандартное восприятие мира, оригинальность мышления, насыщенная эмоциональная жизнь. 

Однако, в работе именно с данной категорией детей педагоги могут столкнуться не только с 

педагогическими, но и с психологическими трудностями. Это связано с невысоким уровнем готовности в 

работе с одаренными детьми. Каким образом современному педагогу построить работу с данной 

категорией обучающихся? Для начала необходимо выявить группу высокомотивированных детей. 

Принципы, которыми должен руководствоваться педагог, для обучения одаренных обучающихся: 

‒ принцип развивающего и воспитывающего обучения;  

‒ принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

‒ принцип учёта возрастных возможностей.  

Программы обучения для интеллектуально одаренных обучающихся должны:  

‒ использовать в обучении междисциплинарный подход;  

‒ предлагать в работе проблемы «открытого типа»; 

‒ учитывать интересы каждого одаренного ребенка;  

‒ поддерживать и развивать самостоятельность в обучении; 

‒ обеспечивать гибкость и вариативность учебного процесса; 

‒ способствовать развитию самопознания, самооценки; 

– опираться на цифровую среду как основу современных педагогических технологий. 

Современных школьников называют «цифровыми детьми».  

Они владеют гаджетами на профессиональном уровне и проводят большую часть своего досуга в 

Интернете. Существует «Теория поколений», которую разработали американские ученые Хоуф и Штраус. 

Ее суть заключается в смене поколений через каждые 20 лет, а значит и смене нравственных 

ценностей.  Эта теория утверждает, что современный старшеклассники -это поколение Z, а дошкольники- 

это уже дети поколения Альфа. Возможно поэтому нам, учителям, так сложно понять «новых людей». 

Именно среди этих детей очень много одаренных учеников, и они требуют особенного внимания 

педагога. 

Что же предлагают цифровое   пространство современным одаренным детям? 

Так как мы являемся представителями цифровой школы ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха», то часто 

используем в работе образовательную платформу «Мобильная Электронная школа». Это не только 

замечательный ресурс для проведения уроков и подготовки к экзаменам, но и настоящий помощник для 

занятий с одаренными учениками. 

Итак, давайте посмотрим, какие возможности у МЭО? 

 

 
Рисунок 1 – Титульная страница МЭО.  Источник: МЭО 

 

Мы заходим в кабинет курсов МЭО, в систему Интернет-уроков. 
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Рисунок 2 – Кабинет курсов МЭО.   Источник: МЭО 

Обратите внимание, что разработчики Мобильной Электронной Школы предлагают не только 

систему обычных уроков, но и рабочие тетради с заданиями проектного и исследовательского характера. 

Это неплохое подспорье для работы с одаренными детьми. 

 
Рисунок 3 – Тематический блок в рабочей тетради «Русский язык 6 класс. З 

адания проектного и исследовательского характера». 

Источник: МЭО 

 

Это разделы русского языка   с вопросами и проблемными заданиями для учащихся 6 класса, 

желающих создавать исследовательские работы и проекты. 

 
Рисунок 4 – Тематический блок в рабочей тетради «Русский язык 6 класс. 

 Задания проектного и исследовательского характера». 

Источник: МЭО 

 

К примеру, задания из раздела «Фразеология» 

 
Рисунок 5 – Тематический блок в рабочей тетради «Русский язык 6 класс. Задания проектного и 

исследовательского характера». 

Источник: МЭО 
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Можно начать работу над проектом «Контекстные особенности русских фразеологизмов» или 

провести целое исследование -сравнительный анализ русских и зарубежных фразеологических единиц. 

Обязательным элементом каждого урока в МЭО являются рубрики «Готовимся к олимпиаде» или 

«Знаете ли вы?». Например, фрагмент Интернет-урока литературы в 10 классе. 

 

 

Рисунок 6 – Метапредметные задания в МЭО.   Источник: МЭО 

 

 

Рисунок 7 – Метапредметные задания в МЭО. Источник: МЭО 

 

Это рубрики для учеников, обладающих любознательностью и творческим потенциалом. 

МЭО-цифровой ресурс, дающий огромное количество возможностей для учеников и учителей, 

стремящихся развиваться и развивать с помощью современных образовательных аспектов. 

В целом, цифровое пространство — это огромное количество контента для одаренного ребенка. В 

поиске и обучении талантливых школьников заинтересовано прежде всего государство, потому что 

именно такие ученики -основа будущего нашего Отечества. 
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ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Аннотация 

В данной статье представлены теоретические очерки отечественных и зарубежных авторов в 

вопросе психосоматических заболеваний, их этиологии и причинах.  
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Психосоматика, психосоматические заболевания, стресс 

 

Вопрос влияния психических факторов на здоровье человека, их воздействие на течение и развитие 

болезни возник еще во времена Гиппократа и Аристотеля. 

На сегодняшний день известно, что психосоматика родилась на стыке таких клинических дисциплин 

как психиатрия, терапия и медицинская психология. Понятие «психосоматическая медицина» существует 

уже много лет, но эта область знаний остается недостаточно изученной и освоенной. От 

психоаналитических взглядов основателей психосоматических представлений о группе определенных 

заболеваний это направление в медицине проделало путь к развитию психосоматического подхода, 

основанного в настоящее время на биопсихосоциальной парадигме понимания любого заболевания, 

важнейшей роли неразрывной связи человека в его болезни с социальной средой.  

Проблемы, с которыми психосоматика сталкивается на современном этапе, обусловлены 

несколькими причинами: 

- абсолютизацией роли психологических факторов в развитии заболеваний; 

- невозможностью бесконфликтного совмещения психологического и медицинского подходов в 

исследовании; 

- недостаточным вниманием, которое уделяется феномену телесности в психологии. 

История психосоматики начинается с психоаналитической концепции З. Фрейда. Исследованием 

психосоматических явлений занимались такие ученые как Ф Александер, А. Лоуэн, В. Райх, М. 

Фельденкрайз, Г. Селье, М.Е. Сандомирский, С.А. Кулаков, Н. Пезешкиан и другие. 

Психосоматическое проявление – это подход, учитывающий многообразие причин, приведших к 

болезни. Отсюда многообразие методов и техник, позволяющих работать с человеком целостно. 

Впервые термин "психосоматика" был предложен немецким врачом Иоганном Хайнротом в 1818 

году. Он использовал данный термин для обозначения взаимосвязи телесных недугов пациентов и их 

душевных страданий. 

Последователи Хайнрота считали, что все телесные болезни имеют психологические причины. 

Психосоматика изначально представлялась именно как "психосоматическая медицина"[1,2]. 

Кондаков И.М. пишет, что существует ряд заболеваний, в которых роль психосоматических факторов 

чрезвычайно велика. Это гипертония, язва желудка, сахарный диабет, глаукома. Установлено, что на 

возникновение этих заболеваний существенное влияние оказывают личностные особенности. Так, 

коронарные заболевания развиваются по преимуществу у целеустремленных, честолюбивых, 

нетерпеливых людей, а язвенная болезнь – у тревожных, раздражительных людей с повышенным 

чувством долга. 

Основатель метода позитивной психотерапии доктор медицинских наук Пезешкиан Н. также 
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считает, что в основе соматических заболеваний лежат психологические проблемы. Это такие 

заболевания как: 

- бронхиальная астма; 

- заболевания кожи и аллергия; 

- гипертония и гипотония; 

- головная боль и мигрень; 

- рак; 

- шизофрения и депрессия; 

- нарушение сна; 

- нарушения глотания и кашель; 

- анорексия и булимия и т.д.[3]. 

Как пишет Перова Е. И., первоначально понятие стресс возникло в физиологии для обозначения 

неспецифических реакций организма («общего адаптационного синдрома») в ответ на любое 

неблагоприятное воздействие. 

Стрессовая реактивность включает повышение уровня холестерина в сыворотке крови, учащения 

дыхательных и сердечных ритмов, повышения мышечного напряжения, артериального давления и т.д.[2]. 

Для лечения психосоматических заболеваний чаще всего используются методы психотерапии, 

воздействующие на психическое составляющее человека, но не стоит забывать о необходимости лечения 

соматического здоровья, порой два вектора лечения работают совместно наиболее эффективно. Зачастую 

врачи долгое время не могут установить диагноз, найти причину симптоматики пациента, бывает, что 

никаких физиологических причин для развития болезни нет, но сама болезнь в её проявлении 

прогрессирует, ведь сам пациент создает внутреннее представление о своем заболевании, как о сугубо 

соматическом, исключает взаимосвязь внешних психологических и социальных факторов. 

 Важным аспектом в лечении человека с психосоматическим расстройством является 

«командность» сплоченность выбранных специалистов (психолог, психотерапевт), это необходимо для 

обеспечения комплексного лечебно-диагностического подхода, который будет отвечать современным 

требованиям и критериям эффективного оказания помощи. 

Применение методов психотерапии с психосоматическими больными людьми является важным 

аспектом для своевременного и эффективного психотерапевтических воздействий, заключающихся в 

виде: помощи в разрешении стрессовой ситуации, стабилизации эмоционального состояния, 

формировании адекватного отношения к лечению, гармонизации внутреннего мира клиента, а также 

принятия им заболевания и осознания влияния болезни на изменения в психофизиологических 

механизмах работы организма, что является необходимым для клиента, а также окружающих его родных. 

Анализ основных теоретических отечественных и зарубежных подходов к проблеме 

психосоматических заболеваний, свидетельствует о том, возникает множество теоретических 

предпосылок и необходимость на практике изучать психические процессы, которые протекают 

непосредственно во время и перед возникновением заболевания. Ведь тенденция возрастания 

количества болезней в современном обществе, связана с быстрым темпом жизни, развитием 

цивилизации, техническим прогрессом и возникающими на этой почве стрессовыми ситуациями. 

Также всегда необходимо учитывать психоэмоциональное состояние человека, актуальность его 

проблем на данный момент и в прошлом, это необходимо для «прорабатывания» ситуаций, оценка 

влияния прошлого на настоящее пациента. Порой психоэмоциональное состояние человека только 

отягощает течение его болезни, таким людям присущи две полярные модели поведения, в первом случае 

преувеличение симптомов, ухудшение состояния от малейшего и незначительного изменения в общем 

состоянии, употребление лекарственных средств в больших количествах, по любому поводу, и напротив, 

игнорирование и отрицание необходимости в медикаментозном лечении, ожидание момента, когда 
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ситуация решится сама по себе. 

Доказано, что специфичность психосоматических нарушений связана и с психологической 

специфичностью, то есть с индивидуальным стереотипом эмоционального реагирования человека, и с 

психофизиологической специфичностью - избирательностью влияния подавляемых эмоций на ту или 

иную систему организма. 

В настоящее время выделены ряд психосоматических расстройств, которые имеют психогенное 

происхождение: неврозы, ожирение, нервная анорексия, нервная булимия, бронхиальная астма, 

язвенный колит, болезнь Крона, гипертония, гастроэнтерит, заболевание кожи и др. 

Психические нарушения, сопровождаемые психогенными органическими заболеваниями, обычно 

являются слабовыраженными и длительно существующими (например, продолжительное беспокойство, 

хронические эмоциональные конфликты, постоянно возникающие дурные предчувствия и т.п.). 

Во всех случаях психосоматических расстройств в их патогенезе определяется нарушение работы 

вегетативной нервной системы и выраженную в различной степени невротическую симптоматику. 

Применение методов психотерапии с психосоматическими больными людьми является важным 

аспектом для своевременных и эффективных психотерапевтических воздействий на: эмоциональное 

состояние клиента, внутреннюю картину болезни, помощь в формировании адекватного отношения к 

лечению, осознание влияния заболевания и изменений в организме. 
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