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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается структура экологического 

мышления, выделяются интеллектуальные, эмоционально-ценностные, 

действенно-практические компоненты, которые интегрируются во всех 

экологических компетенциях, направленных на развитие ценностной, 

теоретической и практической деятельности на уроках географии. Современная 

экологическая кризисная ситуация предъявляет к экологическому образованию 

новые требования. В аспекте компетентностного подхода происходит 

формирование экологических компетенций, ведущих к становлению 

экологического мировоззрения и мышления.   

Ключевые слова: экологическое мышление, экологические компетенции, 

урок географии. 

Annotation: The article considers the structure of environmental thinking, 

distinguishes intellectual, emotional-value, effective-practical components that are 

integrated in all environmental competencies aimed at the development of value, 

theoretical and practical activities in geography lessons. The current environmental 

crisis poses new requirements for environmental education. In the aspect of the 
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competency-based approach, the formation of environmental competencies leading to 

the establishment of an ecological worldview and thinking. 

Keywords: environmental thinking, environmental competencies, geography 

lesson. 

 

Актуальность и востребованность экологического образования, в условиях 

новой мировоззренческой парадигмы образования определяют экологические 

компетенции: общекультурные (ключевые), профессиональные. Для успешной 

социализации и профессиональной деятельности важно чтобы у обучающихся 

было сформировано экологическое мышление на основании общекультурных 

компетенций: экофилософкие учения, ценностные ориентации, убеждения 

экологов [2].  

Мы предлагаем добавить в новые стандарты профессиональные 

компетенции, которые могут быть востребованы в будущем. В качестве 

теоретико-методологической основы для формирования экологического 

мышления обучающихся мы определяем эколого-аксиологический, 

герменевтический и информационно-технологический подходы [1]. 

Факты свидетельствуют, что у обучающихся присутствует довольно 

высокий процент негативного отношения к окружающей действительности. 

Поэтому сегодня как никогда необходимо формирование общекультурных 

экологических компетенций обучающихся [3].  

Человек, который понимает, осознает свою взаимосвязь с биосферой, 

природой, который любит, ценит и уважительно относиться к любой форме 

живого существа такой человек не сможет и не будет способен ни за какие 

материальные вознаграждения, прибыли допускать в работу технологии, 

приводящие к разрушению, уничтожению самой примитивной жизни. Для этого 

необходимо формировать новое мировоззрение по отношению ко всем живущим 

организмам, к жизни – самому ценному благу. Полученные данные дают нам 

основания утверждать о том, что новая экологическая парадигма, способна 
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формировать экологическое мышление обучающихся с более позитивными 

результатами [4].  

Реализация компетентностного подхода меняет все компоненты процесса 

обучения и требует пересмотра содержания экологического образования, 

технологий, методов приемов обучения и контрольно-оценочных средств. В 

результате педагогического поиска и теоретического исследования учёными-

педагогами была создана модель обучения, направленная на формирование 

экологического мышления обучающихся. Реализация блоков и компонентов 

модели обучения обеспечивают условия, формирующие экологическое 

мышление, диагностику его сформированности. Предложенная модель 

обучения, формирующая экологическое мышление обучающихся заключается в 

том, что в учебную деятельность обучающихся следует включать 

профессиональные навыки работы с ГИС-технологиями, создавать условия на 

формирование ценностного отношения к природе, жизни, как самому 

уникальному явлению на планете. Соединение данных компетенций в единый 

комплекс, создают возможности грамотно и с большой ответственностью 

подходить к решению экологических проблем в будущей профессиональной 

деятельности [5].  

Представленная идея реализована с помощью педагогических подходов: 

эколого-аксиологический, герменевтический, информационно-

технологический. На каждом этапе урока географии обучающийся находился в 

определенных педагогических проблемно-ситуативных условиях, выполняя 

различные виды деятельности [6].  

Педагогический опыт доказывает необходимость применения активных и 

интерактивных технологий обучения, которые в интеграции с инновационными 

методами обучения в аспекте педагогических подходов обеспечивают 

формирование экологического мышления обучающихся [7].  

В ходе опытно-поисковой работы в аспекте педагогических подходов были 

разработаны критерии компонентов сформированности экологического 

мышления, а также критерии общекультурных и профессиональных 
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компетенций обучающихся. Исследования показали, что реализация 

методических средств в образовательном процессе позитивно влияет на 

формирование экологического мышления обучающихся. Анализ результатов 

опытно-поисковой работы позволяет сделать вывод о том, что в процессе 

обучения данные технологии, методы и проблемные ситуации в аспекте 

педагогических подходов способствуют формированию экологического 

мышления на уроках географии [8].  

Анализ философской, психолого-педагогической, научно-методической 

литературы показал актуальность формирования экологического мышления 

обучающихся в аспекте педагогических подходов. Определены понятия 

«экологическое мышление», «экологоаксиологический подход», 

«геоинформационные технологии» на уроках географии. На основе анализа 

мировоззренческой парадигмы в образовании выявлена структура 

мировоззренческих компонентов: когнитивная, мотивационно-ценностная, 

деятельно-практическая и определены общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенций в экологической 

модели на уроках географии. Разработана модель обучения, направленная на 

формирование экологического мышления обучающихся в аспекте 

педагогических подходов: информационно-технологический, эколого-

аксиологический, герменевтический. В структуру модели включаем целевой, 

нормативный, методологический, содержательный, технологический, 

контрольный и результативный блоки. Разработана и адаптирована диагностика 

формирования экологического мышления обучающихся. Опытно-поисковая 

работа на уроках географии показала, что реализация в образовательной 

практике активных и интерактивных технологий, методов в условиях 

педагогических подходов, ориентирует обучающихся, на умение принимать 

ответственно оптимально-правильные решения проблемных экологических 

ситуаций и тем самым способствует формированию у них общекультурных, 

профессиональных экологических компетенций [9]. 
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МЕССЕНДЖЕРЫ. ЧТО ЭТО ТАКОЕ? КАК ОНИ ПОВЛИЯЛИ НА 

НАШУ ЖИЗНЬ? 

 

Аннотация: В нашем мире существует множество технологий. 

Мессенджер – одно из недавно созданных приложений для наших мобильных 

телефонов. При помощи множество подобных приложений мы можем 

поддерживать связь абсолютно в любом месте. При этом данная связь гораздо 

удобнее, чем телефонная связь. 

Ключевые слова: мессенджер, телефон, приложение, программа, 

технологии. 

Annotation: There are many technologies in our world. Messenger is one of the 

recently created applications for our mobile phones. With the help of many such 

applications, we can keep in touch absolutely anywhere. Moreover, this connection is 

much more convenient than telephone. 

Keywords: messenger, phone, application, program, technology. 
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21 век – это век новых технологий, новых связей. Буквально 10 лет тому 

назад многие ходили с кнопочными телефонами и разговаривали по сотовой 

связи либо писали друг другу небольшие сообщения. Все это было крайне 

невыгодно, ведь телефонные тарифы не дешевые. Поэтому многим приходилось 

экономить на разговорах и сообщениях, приходилось говорить и писать все 

кратко, чтобы не так много денег уходило на телефонную связь. 

Однако, как уже было сказано, с каждым годом появляются новые 

технологии, которые заменяют старые. 

Скорее всего каждый не один раз слышали такое слово, как мессенджер, 

однако не каждый понимает, что это такое и для чего используется подобного 

рода технология, хотя большинство догадывается о связи термина с интернет-

технологиями. 

Поэтому давайте разберемся с терминологией данного слова. 

Мессенджер – это программа (приложение) для смартфона или 

персонального компьютера, позволяющая мгновенно обмениваться с друзьями 

текстовыми сообщениями, телефонными звонками и даже разговаривать с 

использованием видеосвязи. 

Что же из себя представляет такая программа, как мессенджер? Это 

приложение, которое обычно устанавливается на наши смартфоны и телефоны. 

Однако некоторые приложения можно устанавливать и на компьютер. Но 

поскольку с собой удобнее брать телефон, компьютер не пользуется такой 

популярностью. На данный момент количество пользователей смартфонов 

увеличиваются ежегодно, поэтому наибольшим спросом пользуются 

приложения для мобильных устройств 

В обычной жизни такие приложения бесплатные, но работают они при 

наличии интернета. 

Однозначно, как только мессенджеры появились в нашей жизни они сразу 

же вытеснили SMS-сообщения, обычные звонки по телефону. Они стали 

настоящей конкуренцией обыденным функциям телефона в былое время. Ведь 

не обязательно платить за интернет на телефоне, можно просто подключиться к 
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сети Wi-fi и написать или позвонить абсолютно любому человеку. А самое 

главное, что все звонки и сообщения становятся бесплатными. 

Помимо простейших преимуществ мессенджера, у него есть еще и другие 

плюсы, подчеркивающие его превосходство: 

- возможность создать групповые чаты для общения с несколькими 

людьми (эта возможность сокращает огромное количество времени); 

- возможность добавления в чаты фото и видео файлы, также различного 

рода документы; 

- возможность прикреплять к сообщениям стикеры и смайлики, что 

придает окрас обычной переписке в сети; 

- возможность записи голосовых сообщений (или можно написать текст 

голосом), такая функция однозначно понравится тем, кто не особо любит долго 

печатать, или же у данного человека нет возможности напечатать сообщение; 

- возможность общения по видеосвязи с другим пользователем; 

- в некоторых программах за определенную плату возможно позвонить на 

сотовый телефон человеку, у которого не установлено приложение; 

Мессенджерами пользоваться очень просто. 

Необходимо совершить пару простейших действий. Во-первых, 

необходимо скачать приложение с Google Play для Андроид, App Store для Apple 

или Microsoft Store для Windows Phone. В поиске выше сказанных приложений 

вводим название необходимого для нас мессенджера и после устанавливаем его.  

Чтобы создать свою учетную запись нужно будет привязать к программе 

номер своего мобильного телефона. После данных действий на телефон 

приходит смс сообщение с кодом подтверждения. 

Далее, в таких сетях как Телеграмм и Whatsapp можно начать общение, 

найдя их по номеру телефона. 

В скайпе все достаточно просто. В поисковике можно просто ввести имя и 

фамилию нужного человека. 
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В Вконтакте такой же смысл. Вводим имя и фамилию человека, из 

предложенных находим нашего друга и отправляем ему заявку в друзья. После 

согласия на дружбу, легко найти того пользователя в «друзьях». 

Discord – это приложение для игр. С помощью него можно общаться по 

голосовым сообщениям, по обычному чату. Также зайдя в Discord можно 

посмотреть на профиль друга и узнать, в какую игру на данный момент играет 

твой товарищ. 

Таким образом, появление в нашей жизни таких популярных 

мессенджеров, как – В Вконтакте, Телеграмм, Whatsapp, существенно облегчили 

нашу жизнь. Также теперь сотовая связь не требует огромных затрат для звонков 

и сообщений через сотовую связь. 

© Юсупова Д.С., Шигапов А.А., Жиленко И.В., 2020 
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ПИЕЛОНЕФРИТ БЕРЕМЕННЫХ  

 

Аннотация: Пиелонефритом болеют более 6-7 % беременных, чаще всего 

во второй половине беременности. У беременных чаще всего развиваются 

осложнения в виде невынашивания, гестоза, гипотрофии плода, азотемии и др. 

Риск развития осложнений пиелонефрита, зависит от продолжительности 

заболевания, от состояния организма беременной, от функционального 

состояния почек. 

Ключевые слова: Пиелонефрит, этиология, патогенез, диагностика, 

лечение. 

Annotation: More than 6-7% of pregnant women suffer from pyelonephritis, 

most often in the second half of pregnancy. Pregnant women most often develop 

complications in the form of miscarriage, gestosis, fetal malnutrition, azotemia, etc. 

The risk of developing pyelonephritis complications depends on the duration of the 

disease, the state of the pregnant woman, and the functional state of the kidneys. 

 Keywords: Pyelonephritis, etiology, pathogenesis, diagnosis, treatment. 

 

Актуальность. Среди беременных, по эпидемиологическим данным, 

частота пиелонефрита составляет 1-2%. Частота беременных с пиелонефритом 

составляет 3-10%. В основном пиелонефрит выявляется у первородящих. 

Заболевание может развиваться у рожениц (до 15%) и у родильниц (более 20-

30%).                

Пиелонефрит-это неспецифический, инфекционно-вослалительный 

процесс в почках, при котором, поражается интерстициальная ткань почек и 

вовлекается чашечно-лоханочная система и канальцы почек, а затем клубочки и 
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сосуды почек. Гестационный пиелонефрит – это пиелонефрит, который 

выявился впервые во время беременности. Гестационный пиелонефрит-это 

острое заболевание, который возник впервые у здоровой женщины, не имевшей 

в анамнезе пиелонефрит. Пиелонефрит классифицируют по патогенезу и по 

течению. 

 • По патогенезу бывает: 

- первичный пиелонефрит 

-вторичный пиелонефрит 

• По течению: 

- острый пиелонефрит; 

 - хронический пиелонефрит (латентный или рецидивирующий). 

Этиология. 

  Возбудителями пиелонефрита, являются различные бактерии, вирусы, 

грибы, простейшие. Чаще гестационный пиелонефрит, вызывают: кишечная 

палочка, гораздо меньше, энтерококки, протеи, стафилококки, стрептококки. 

Патогенность микроорганизмов для почек, определяется реотропизмом к тканям 

почек, прилипанием этих микроорганизмов к эпителию мочевыводящих путей. 

Однако у 4-29% больных, бактериологическое исследование мочи 

показало, что патогенная флора отсутствует. Патогенность, болезнетворных 

бактерий, небольшая они чаще всего вызывают заболевание у людей со слабым 

иммунитетом. 

Патогенез 

В патогенезе гестационного пиелонефрита, немалое значение, придают 

анатомическому и функциональному состоянию мочеполовой системы 

беременной, состояние динамики верхних мочевыводящих путей, наличие 

микробного дисбаланса влагалища, присутствие бактерий в моче у беременной. 

Немало важное значение в становлении пиелонефрита имеют инфекционные 

заболевания, которые могли возникнуть во время беременности. 

Воспалительные проявления в почке начинаются как очажный процесс, после 

каждого проявления воспаления становятся более частыми, воспаление, вначале 
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она носит серозный характер, а потом становится гнойным и понижает 

фильтрационную способность почек, развивается олигурия, анурия, изменяется 

качество мочи, которая выделяется из организма. Ограниченный процесс, 

который локализуется в одной почке, может стать двусторонним и 

распространиться на вторую почку. Закрытие мочеточника может привести к 

застаиванию мочи и гидронефрозу. При дальнейшем распространении процесса 

в почках, развивается гнойное воспаление. Инфекция может предрасполагать к 

развитию септического шока. Пиелонефрит может вызывать очаговое 

поражение органов. Могут развиваться левожелудочковая сердечная 

недостаточность, анемия, отек легких, тахикардия. Отравление и анемия, 

метаболические заболевания и недостаточное поступление кислорода нарушают 

образование плацентарного ложа, что может привести к плацентарной 

недостаточности и, как следствие этого, к самопроизвольному выкидышу в 

ранние сроки, гипоксии и внутриутробной задержке роста плода (jetal growth 

restriction), преждевременным родам. 

Клиническая картина 

Воспалительная реакция при инфекции: интоксикация, высокая 

гипертермия, дрожь, головная боль, вялость, потливость, тошнота, рвота. 

Очаговые симптомы: боли в поясничной области, которые отдают в 

нижние отделы живота, наружные половые органы, напоминающие почечную 

колику (renal colic), нарушение мочеиспускания (не всегда),олигурия, 

помутнение мочи (cloudy urine). Беременная занимает вынужденное 

положение (jorced position) – на боку с прижатыми к животу ногами. 

Во II и в III триместрах боли бывают менее интенсивные. 

Острый серозный пиелонефрит протекат бессимптомно и его можно 

обнаружить только по лабораторным данным. 

Значительную угрозу представляет гнойный пиелонефрит, который 

подразделяется на: 

•диффузно-гнойный, недеструктивный 

•очагово-гнойный, деструктивный, апостематозный нефрит, 
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абсцесс и карбункул почек. 

Клинические наблюдения  

Диагностика 

Диагностика основывается на клинических, лабораторных и 

инструментальных данных исследования. Когда собирают анамнез, обращают 

внимание на предшествующие заболевания мочевыделительной системы, 

симптомам пиелонефрита (локализация и распространение болей, характер 

отделения мочи, температура тела и др.). 

При остром распространении заболевания или развитии хронического 

процесса выделяют положительный симптом поколачивания в поясничной 

области на стороне развития заболевания или с двух сторон. 

 

 

                              Лабораторные методы  исследования почек 

1.Клинический анализ крови Увеличивается количество лейкоцитов, 

сдвиг формулы влево, иногда сниженное 

количество лейкоцитов, гипохромазия. 

2.Биохимический анализ крови Нарушение соотношения между фракциями 

белков, уремия,  азотемия. 

3.Общий анализ мочи Щелочная реакция, наличие бактерий в 

моче, наличие кишечной палочки 10 в 4 

степени КОЕ/мл, гной в моче. 

4.Проба Зимницкого Низкий или высокий удельный вес мочи, 

ночные позывы к мочеиспусканию. 

 

5.Проба по Нечипоренко Наличие лейкоцитов в моче более 4000/мл. 

6.Проба Реберга  Клиренс эндогенного креатинина. 
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                          Микробиологическое методы исследования почек 

1.Микробиологическое исследование 

мочи 

Рост культуры возбудителя до 10 в 4 

степени КОЕ/мл и более, 

антибиотикорезистентность. 

2.Микробиологическое исследования 

соскоба влагалища 

Более в 10 в 9 степени КОЕ/мл-

количество микроорганизмов. 

 

                   Инструментальные методы исследования мочи 

1.УЗИ почек Выявляют сопутствующие заболевания, 

например, мочекаменная болезнь, 

расширение чашечек, лоханок, 

изменение вещества паренхимы. 

2.Хромоцистоскопия Выявляет нарушение экскреторной 

функции почек. 

3.Цистоскопия Исследование функции мочевого 

пузыря. 

 

Лечение 

В периоды обострения активности воспалительного процесса 

пиелонефрита, применяют следующие антибиотики: 

Амоксиклав по 1-2г в/в или в/м; уназин 1,5-2 г в/в или в/м; цефоперазон 1,5г 2 

раза в/в или в/м; цефазолин 0.5 или 1 г в/в или в/м; пенициллин 4-9г в/в или в/м; 

ампициллин 1-1,5г в/м; 

     В периоды подавления активности воспалительного процесса пиелонефрита, 

применяют следующие антибиотики: 

Амоксициллин по 250мг по 3 раза вдень перорально; уназин по 350мг 3 раза в 

день перорально; цефиксим по 200мг 2 раза в день перорально; цефаклор по 

750мг 2 раза в день;   

Препараты подавляющие спазм-но-шпа, спазоверин. 

Препараты снимающие боли-диклофенак, ибупрофен. 
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Антимикробные препараты-канефрон, фитолизин. 

Укрепляющая терапия,которая включает прием витаминов, седативные 

вещества. Эффективно применение канефрона, который обладает функцией 

снимать спазм, противомикробным и анальгетическим действием. Это препарат 

растительного происхождения, он позволяет снимать нагрузку на организм, 

которые оказывают лекарственные вещества. 

Лечение травами, введения катетера, дезинтоксикационная терапия. 

Позиционная гимнастика проводимая беременными для освобождения 

почек от накопившейся мочи. 

Немедикаментозное лечение: 

Применяют диету под номером 7; 

Рекомендуется регулярное питье воды; 

Применяется упражнение, коленно-локтевое положение, которое 

проводится в день примерно 4 раза по 10-20 мин; 

Рекомендуется спать на здоровой стороне; 

Ведение беременности и родов при гестационном пиелонефрите. Вместе с 

лечением пиелонефрита выполняют терапию, которая направлена на сохранение 

беременности при угрозе ее прерывания и направлена на улучшение 

кровообращение матери и плода. Досрочное прерывание беременности 

проводится при неэффективности применения лекарственных препаратов и 

других методов лечения. Родоразрешение происходит в основном через 

естественные родовые пути. Кесарева сечения проводится только по акушерским 

показаниям.  

           3аключение 

Инфекция мочевыводящих путей представляет наиболее часто 

встречающуюся экстрагенитальную патологию в акушерстве. Инфекции 

мочевыводящих путей, а чаще пиелонефрита беременных или обострения 

хронического пиелонефрита, связывают с высоким развитием осложнений и 

патологий в акушерстве и гинекологии. Сама беременность, плохо влияет на 

течение воспалительного процесса в мочевыводящих путях и создает 
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предпосылки для проникновения инфекции в мочевыделительную систему. 

Пиелонефрит, который был перенесен во время беременности, может повысить 

риск развития хориоамнионита и инфекционных, воспалительных осложнений.  
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НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ, ИХ РОЛЬ В ОБУЧЕНИИ 

 

 Аннотация: Проблема использования наглядности очень актуальна в 

современном образовании. Наглядность очень давно используется в обучении. 

Особенно важна её роль при обучении младших школьников, т.к. у них ещё 

сильно развито наглядно-образное мышление.  С помощью неё дети осознают те 

или иные явления. 

Ключевые слова: наглядность, пособия, педагогика, средство, обучение, 

восприятие. 

Annotation: The problem of using clarity is very relevant in modern education. 

Visibility has long been used in learning. Its role in the education of younger 

schoolchildren is particularly important, as they still have a highly developed visual-

like thinking. Through it, children are aware of certain phenomena. 

Keywords: visibility, manuals, pedagogy, means, training, perception. 

 

В последние годы вновь становится актуальной проблема наглядности при 

обучении. Это объясняется многими причинами. Существенно расширилась  

область наглядности, и усложнился её инвентарь. Когда-то наглядность в 

обучении носила исключительно предметный характер, например, вводя новое 

понятие, показывали обозначаемый им предмет или его изображение.  

Впервые в педагогике теоретическое обоснование принципа наглядности 

дал Ян Амос Коменский в XVII веке, хоть он и не употреблял термина 

«наглядность». Рисунок, картинка – вот средства, которые позволяют ученику 
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свободно представить изучаемые по книге предметы и явления. Методы 

обучения были адекватны характеру познавательной и практической 

деятельности ребёнка и взрослого. 

Ян Амос Коменский предлагает «золотое правило» обучения: «Всё, что 

только возможно, представлять для восприятия чувствами: видимое для 

восприятия зрением; слышимое – слухом; запахи – обонянием; подлежащее 

вкусу – вкусом; доступное осязанием – путём осязания. Если какие-то предметы 

сразу можно воспринимать несколькими чувствами, пусть они сразу 

схватываются несколькими чувствами…» Наглядность в понимании Коменского 

становится решающим фактором усвоения учебного материала. Наглядность 

означает чувственное познание, которое является источником знаний. Поэтому, 

чем больше наглядностей, тем больше опоры на чувственное познание, тем, 

следовательно, лучше развивается разум. 

Наглядные пособия являются средством для активизации мыслительной 

деятельности и формирования чувственного образа. Именно чувственный образ, 

сформулированный на основе наглядного пособия, является главным в 

обучении, а не само наглядное пособие. 

Ушинский видит, что главное в обучении – умело организовать 

мыслительную деятельность учащихся. Наглядные пособия – одно из средств 

умственного развития, они занимают определённое место в обучении и не 

определяют всего хода учения. 

Наглядные пособия являются средством для достижения целей обучения. 

Они способствуют правильной организации мыслительной деятельности 

учащихся.  

  Наглядность есть такой целенаправленный и специально организованный 

показ учебного материала, который подсказывает учащимся законы изучаемого 

явления, в данном случае языка – позволяет творчески открыть эти законы или 

убедиться в их достоверности. Наглядность – это такое средство познавательных 

процессов, когда при взаимодействии субъекта со знаковыми системами в его 

сознании генерируются наглядные образы, т.е. формируется зрительное 
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представление излагаемого материала. Обучающая модель, по возможности, 

должна быть зримой. На практике могут существовать разные виды наглядных 

пособий по одной и той же теме учебного курса. Наглядность можно определить 

как специально организованный показ материала и его употребление в речи с 

целью помочь обучающемуся в его понимании, усвоении, использовании. 

       Условия применения наглядности в обучении противоречивы. Основная 

задача наглядности – базировать развитие мышления учащихся на чувственно-

наглядных впечатлениях, связать школу с жизнью. И в то же время обучение 

происходит не в реальной жизни, а в школе. 

Учителю надо не только хорошо знать свой предмет, но и уметь сделать 

его достоянием своих учеников. «Иные люди много знают, – говорил М. И. 

Калинин. – Я знаю много людей, которые великолепно владеют предметом, а 

если назначит такого человека учителем, он не сумеет хорошо свой предмет 

изложить. Надо не только знать свой предмет, но и уметь изложить его так, чтобы 

он хорошо воспринялся слушателями». 

       Психологическая особенность и ценность чувственно-наглядного  

преподнесения материала обучения состоят также в том, что он мобилизует 

психическую активность учащихся, а именно вызывает интерес к занятиям, 

переводит произвольное внимание в послепроизвольное, расширяет объем 

усваиваемого материала, снимает утомление, тренирует творческое 

воображение, мобилизует волю, облегчает весь процесс обучения. 

      В процессе познания окружающей действительности (то же и в процессе 

учения) участвуют все органы чувств человека. Поэтому принцип наглядности 

выражает необходимость формирования у учащихся представлений и понятий 

на основе всех чувственных восприятий предметов и явлений. Реализуется 

принцип наглядности посредством следующих правил обучения: 

1. Нельзя игнорировать даже самые простые, технически несовершенные, 

устаревшие пособия, если они дают положительный результат. Это могут быть, 

к примеру, самодельные пособия, изготовленные учителем или учащимися. 

Такие старые пособия порой не дают должного эффекта не потому, что они плохи 
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сами по себе, а потому что неправильно используются. 

2. Наглядные пособия необходимо использовать не для того, чтобы 

«осовременить» процесс обучения, а как важнейшее средство успешного 

обучения. 

3. При использовании наглядных пособий должно соблюдаться 

определенное чувство меры. Если учитель даже располагает большим 

количеством хороших пособий по конкретному учебному материалу, это не 

значит, что они все обязательно должны быть использованы на уроке. Это ведет 

к рассеиванию внимания, и усвоение материала будет затруднено. 

4. Демонстрировать наглядные пособия нужно лишь тогда, когда они 

необходимы по ходу изложения учебного материала. До определенного момента 

желательно, чтобы все приготовленные наглядные пособия (приборы, карты и 

пр.) были каким-то образом закрыты от взора учащихся. Их необходимо 

демонстрировать в определенной последовательности и в необходимый момент. 

Исключение составляют наглядные пособия типа табличек с правильным 

написанием трудных слов, плакатов каких-либо сложных физико-

математических формул, таблиц умножения, математических постоянных 

величин, которые необходимо запомнить и т. п. Такие наглядные пособия должны 

постоянно находиться перед глазами учащихся. 

5. С целью концентрации внимания учащихся необходимо руководить их 

наблюдениями. Прежде чем демонстрировать наглядное пособие, нужно 

разъяснить цель и последовательность наблюдения, предупредить о каких-то 

побочных, несущественных явлениях. 

Наглядные пособия сами по себе в процессе обучения никакой особой роли 

не играют, они эффективны только в сочетании со словом учителя. Очень часто 

принцип наглядности воспринимается педагогами как необходимость 

непосредственных наблюдений учащимися за определенными явлениями. 

Однако не всякое восприятие и не всегда продуктивно, оно может быть таковым 

только при активном мышлении, при возникновении вопросов и стремлении 

учащихся найти на них ответы. 
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ИНСОМНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ И 
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СИМПТОМАТИКИ 

 

 Аннотация: В данной работе выполнен ретроспективный анализ 25 

историй болезни и проведено анкетирование пациентов по поводу 

инсомнических нарушений и степени выраженности головной боли, из которых 

20- пациенты основной группы, перенесшие ишемический инсульт, и 5- 

пациенты контрольной группы с дисциркуляторной энцефалопатией. Тяжесть 

неврологической симптоматики оценивалась по шкалам NIHSS и Renkin. 

 Ключевые слова: ишемический инсульт, тяжесть неврологической 

симптоматики, инсомнические нарушения, головная боль.  

 Annotation: In this paper, a retrospective analysis of 25 case histories was 

performed and a questionnaire was conducted for patients with Insomniac disorders 

and the severity of headache, of which 20 were patients of the main group who had an 

ischemic stroke, and 5 were patients of the control group with dyscirculatory 

encephalopathy. The severity of neurological symptoms was assessed on the NIHSS 

and Renkin scales. 
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 Ишемический инсульт (ИИ) – важнейшая медико-социальная проблема 

современности. Это обусловлено прежде всего высокой долей в структуре 

заболеваемости и смертности населения. По данным Всемирной организации 

здравоохранения инсульт находится на втором месте среди причин смерти 

взрослого населения [4]. Расстройства гемодинамики приводит к гибели нервной 

ткани головного мозга. При инсульте наблюдается сложно обратимая утрата 

функций высшей нервной деятельности, потеря трудоспособности. Очаговое 

поражение головного мозга нередко приводит к последующей инвалидизации 

больного [1].  

 В 80% случаев причиной инсульта является закупорка сосуда 

атеросклеротической бляшкой, тромбом или эмболой, приводящие к ишемии 

ткани головного мозга [1]. Достаточно часто при ишемическом инсульте 

наблюдаются нарушения сна в виде частых ночных пробуждений, плохого 

засыпания, уменьшение продолжительности сна. Без коррекции инсомнические 

нарушения затрудняют восстановление пациента в несколько раз [3]. Больше 

половины людей жалуются на головные боли после ишемического инсульта. 

Проводится связь между наличием головной боли, ее интенсивности и 

локализацией ОНМК. Однако, до настоящего момента причина, по которой у 

некоторых пациентов головная боль сильнее, а у других менее интенсивная или 

отсутствует, остается не известной [2].  

 Шкала NIHSS (National Institutes Of Health Stroke Scale) применяется для 

оценки неврологического статуса, локализации инсульта, дифференциальной 

диагностики, имеет важное значение для планирования тромболитической 

терапии и контроля ее эффективности, а также позволяет ориентировочно 

определить прогноз заболевания. Шкала Renkin позволяет оценить степень 

инвалидизации после инсульта. 
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 Цель исследования- изучение взаимосвязи инсомнических нарушений и 

головной боли у пациентов с разной степенью тяжести неврологической 

симптоматики. 

 В исследование включено 25 пациентов: 20 человек – основная группа 

пациентов в восстановительном периоде ишемического инсульта без признаков 

афазии, 5 – контрольная группа больных с дисциркуляторной энцефалопатией. 

Контрольная группа была представлена лицами женского пола, средний возраст 

которых составил 58±4,5 лет. В основную группу входили 9 (45%) женщин и 11 

(55%) мужчин. Возраст пациентов основной группы: 3 человека (15%) – до 45 

лет, 6 (30%) – в возрасте от 45 до 65 лет, 11 (55%) пациентов были старше 65 лет. 

У пациентов был собран анамнез по поводу возникновения, наличия и 

интенсивности головных болей. Было проведено анкетирование по Мак-

Гилловского болевому опроснику, подсчитан индекс выраженности бессонницы. 

Тяжесть неврологической симптоматики была оценена по шкалам NIHSS и 

Renkin.  

 Мак-Гилловский болевой опросник позволяет получать количественные 

характеристики, эта методика может адекватно использоваться для оценки боли, 

определения эффективности обезболивания, диагностиках целей. Индекс 

выраженности бессонницы (ISI- Insomnia Severity Index) используется для 

оценки субъективной тяжести инсомнии.  

 У пациентов с индексом выраженности бессонницы в пределах нормы (от 

0 до 7) значения по Мак-Гилловскому болевому опроснику не превышали 19. У 

таких пациентов боли после ишемического инсульта либо отсутствовали, либо 

появлялись только при подъеме АД, а тяжесть неврологической симптоматики и 

по шкале NIHSS не превышала 2-3 баллов, по шкале Renkin не более 1-2 баллов. 

У пациента с легкими нарушениями сна (8 – 14) значение по Мак-Гилловскому 

болевому опроснику составляло не более 29 баллов, тяжесть симптоматики по 

шкалам NIHSS и Renkin оценена в 1-2 балла. Пациенты с умеренными 

нарушениями сна (индекс выраженности бессонницы 15-21), отмечали те же 

боли, что и до инсульта. У некоторых они усиливались и приобретали 
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нестерпимый характер. По Мак-Гилловскому опроснику они оценивались от 26 

до 57 баллов. Тяжесть неврологической симптоматики по шкалам NIHSS и 

Renkin составляли от 10 до 14 и от 3 до 4 соответственно. У больных с 

выраженными нарушениями сна (от 22 до 28) боли по болевому опроснику 

оценивались от 31 до 65, усилились после инсульта, порой носили нестерпимый 

характер с присоединением шума в ушах, тошноты и рвоты. Тяжесть 

неврологической симптоматики по шкалам NIHSS и Renkin составляли от 12 до 

16 и от 3 до 5 соответственно.  

 У пациентов контрольной группы индекс выраженности бессоницы 

составлял не более 7 баллов, что соответствует норме. Головные боли, как 

правило, возникали при подъеме АД или после физического и эмоционального 

напряжения. Значение болей по Мак-Гилловскому болевому опроснику не 

превышали 23 баллов. Тяжесть неврологической симптоматики по шкале NIHSS 

составляла не более 2 баллов, по шкале Renkin 1 балл. 

 Таким образом, у группы пациентов с тяжелой неврологической 

симптоматикой характеризовалась выраженными нарушениями сна и 

интенсивными головными болями, значения по всем сравниваемым величинам 

превышали значения контрольной группы. В группе с умеренным и легкими 

неврологическими нарушениями сопровождались менее выраженным болевым 

синдромом и легкими инсомническими нарушениями. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается сущность кадровой 

безопасности, а также рассматриваются угрозы кадровой безопасности. Описана 

методика подбора персонала и ее значение для обеспечения кадровой 

безопасности предприятия.  

Ключевые слова: кадровая безопасность, угрозы кадровой безопасности, 

субъекты кадровой безопасности, цель обеспечения безопасности. 

Annotation: This article reveals the essence of personnel security, and also 

considers threats to personnel security. The methodology of personnel selection and its 

importance for ensuring personnel safety of the enterprise are described. 

Keywords: personnel security, threats to personnel security, subjects of 

personnel security, the goal of ensuring security. 

 

Данная тема является актуальной, так как стабильное развитие кадрового 

потенциала играет огромную роль для обеспечения стабильности и безопасности 

деятельности организации. 

Кадровая безопасность – это состояние предприятия, при котором 

предотвращаются следующие угрозы: найма сотрудника с несоответствующей 

компетенции; избыточная численность персонала; профессиональное 

выгорание; угроза стихийного увольнения. 
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Кадровая безопасность предотвращает риск угроз, связанных с 

недоброкачественным выполнением работ или услуг, низким интеллектуальным 

потенциалом персонала и трудовых отношений в целом.  

Основной и подавляющей целью обеспечения безопасности является 

создание работающего на постоянной основе механизма противодействия угроз 

и обеспечение эффективного функционирования и роста организации в 

будущем. 

 Кадровая безопасность в системе экономической безопасности является 

приоритетным элементом, так как непосредственно направлена на работу с 

людьми, которые и являются первичным звеном в любом субъекте 

правоотношения. Так, стратегическая цель кадровой безопасности заключается 

в стабильном развитии кадрового потенциала субъекта правоотношения как его 

важнейшего интеллектуального и профессионального ресурса, 

обеспечивающего высокие темпы социально-экономического развития и 

устойчивой конкурентоспособности в соответствующем сегменте. 

Субъекты кадровой безопасности – это стороны, осуществляющие 

обеспечение безопасности хозяйствующего субъекта и воздействующие на 

объект кадровой безопасности независимо от характера этого воздействия: 

наносящего ущерб, разрушение или противодействующего этому. К таким 

можно отнести: служба управления персоналом, сотрудники службы 

безопасности и линейный менеджмент основных структурных подразделений 

организации. 

Основу правильно подобранного персонала составляет правильно 

подобранная методика подбора, состоящая из нескольких этапов: этап поиска 

персонала, подбора персонала, отбора персонала и найма персонала.  

1 этап (поиск персонала). Начинается с момента появления вакансии 

в организации и заканчивается с момента подачи объявления. Этап отбора 

состоит из нескольких стадий: анализ резюме, анкетирование, тестирование, 

собеседование, принятие решения о найме. Информация на всех стадиях 

собирается, проверяется, систематизируется и включается в систему базы 
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данных, что позволяет в дальнейшем автоматизировать процесс принятия 

решений и минимизирует затраты.  

2 этап (подбор). Начинается с момента появления объявления о вакансии 

и включает в себя телефонный звонок кандидата и анализ резюме. Телефонный 

звонок является важным элементов на данном этапе, это говорит 

о заинтересованности кандидата и уточнения необходимых моментов, а также 

снижает риски появления случайных людей в организации.  

3 этап (отбор). Начинается с отбора кандидатов на основе анализа резюме 

и включает такие методы, как анкетирование, тестирование, компетентностное 

и стрессовое интервью, решение кейсов и разбор практических ситуаций, 

деловые игры; анализ данных резюме и составление характеристики сотрудника.  

4 этап (найм). Включает стажировку в организации и прохождение 

испытательного срока. На каждом этапе определяется уровень владения каждой 

компетенцией, для которой существует своя шкала.  

В основе методики основным критерием является благонадежность 

сотрудника, которая включает его личные и профессиональные компетенции; 

поведенческие компетенции; компетенции, необходимые ему в ближайшем 

будущем, потенциал сотрудника; социальные компетенции; а также 

компетенции безопасности. Чем выше уровень благонадежности, тем более 

кандидат соответствует должности.  

Такая методика позволяет уменьшить риски, связанные с подбором 

неквалифицированного персонала, уменьшить временные ресурсы по сбору 

полной и достоверной информации о кандидате, а также оптимизировать 

процесс принятия решения о выборе подходящей кандидатуры на данные 

должности, отвечающие требованиям кадровой безопасности предприятия. 

Таким образом, обеспечение кадровой безопасности – один из важнейших 

процессов современной организации. Уровень безопасности предприятия 

зависит от того, насколько эффективно его руководство и специалисты смогут 

избежать возможных угроз и своевременно ликвидировать их вредные 

последствия.  
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Аннотация: Данная статья посвящена влиянию цвета на состояние 

человека. Как различные цвета воздействуют на человека и способны влиять на 

эмоциональный фон в повседневной жизни, в окружающей нас среде. 

Ключевые слова: кайдзен, менеджмент, управление, цель. 

Annotation: This article is devoted to the influence of color on human condition. 
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 «Настоящий управленец должен делать вид,  

что не знает, как достичь цели» 

(директор Sony Акио Морита) 

Российский бизнес, придерживаясь традиционной схемы переходного 

процесса от планово-распределительной экономики к рыночной, проходит три 

стадии: приватизация, капитализация и инновации.   

Кайдзен – это один из многочисленных подходов к улучшению 

организации работы. Данный термин появился в Японии и стал обозначать 

концепцию взаимосвязанных операций, способствующих к повышению качества 

продукции, процессов и системы управления.  
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На сегодняшний день, кайдзен – это система непрерывного улучшения 

процессов, качества, технологий, корпоративной культуры, производительности 

труда, надежности, лидерства и других аспектов деятельности компании.  

Главное направление внимания системы кайдзен – «качество» персонала, 

так как именно от персонала напрямую зависит качество выпускаемой 

продукции и услуг. Эта система вовлекает в процесс улучшения каждого 

работника – от руководителя самого верхнего звена, до рядового сотрудника. 

Принципы кайдзен 

-фокус на клиентах – удовлетворение потребностей; 

-непрерывные изменения –  улучшения во всех сферах организации; 

-открытое признание проблем; 

-пропаганда открытости – степень обособленности между отделами и 

рабочими местами; 

-создание рабочих команд; 

-управление проектами при помощи межфункциональных команд; 

-формирование «поддерживающих взаимоотношений» – вовлечённость 

работников в деятельность; 

-развитие по горизонтали; 

-развитие самодисциплины; 

-самосовершенствование; 

-информирование каждого сотрудника; 

-делегирование полномочий каждому сотруднику; 

-управлять – значит начать с планирования и сравнить план с результатом; 

-анализ происходящего на предприятии и действие на основе фактов; 

-устранение основной причины и предотвращение рецидивов; 

-встраивание качества в процесс как можно раньше; 

-стандартизация.  

Кайдзен применяется в разработке программного обеспечения, в 

психологии, а также на производстве. 

Метод основывается на пяти «S»: 
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-Seiri – тщательность; 

-Seiton – системность; 

-Seiso – чистота; 

-Seiketsu – систематизированность; 

-Shitsuke – дисциплинированность. 

Многие японские компании, включая Toyota, практиковали использование 

данных элементов. Такой подход позволил им достаточно быстро восстановить 

производственные мощности, утраченные в результате Второй мировой войны. 

Японское понимание управления: соблюдать стандарты и 

совершенствовать их. Менеджмент обеспечивает сотруднику возможность 

работать по стандарту, а если сотрудник не выполняет, то нужно либо обучить 

его, либо исправить стандарт. Менеджмент более высокого уровня больше 

времени уделяет совершенствованию процесса. 

 

Рис. 1 – Японское понимание управления 

Таким образом, главная мысль кайдзен фокусируется вокруг постоянного 

беспрерывного совершенствования процесса. Любого процесса, как на работе, 

так и в личной жизни. И в этом плане кайдзен, пожалуй, лучше всего описывает 

подход японских компаний, который так тщательно изучали в Европе и США в 

80-е годы. 
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Аннотация: В статье рассмотрена практика внедрения 
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Государственный финансовый контроль является функциональным 

элементом управления государственными и муниципальными финансами. С 

помощью него обеспечивается финансовая политика государства, направленная 

на обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения.  



 

41 
 

В настоящее время, в России продолжается автоматизация внутренних 

рабочих процессов. Большинство организаций полностью или частично перешли 

на электронный документооборот, внедрили электронные программы для более 

быстрого исполнения поступающих запросов и документов. 

Кировская область не стала исключением. Несколько лет назад, в области 

была создана единая информационная система для органов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля и региональных 

(муниципальных) органов исполнительной власти. 

Министерство финансов Кировской области является органом 

исполнительной власти, одной из задач которого является организация 

финансового контроля за рациональным и целевым расходованием бюджетных 

средств.  

Автоматизированная система контрольной деятельности «Финконтроль-

СМАРТ» предназначена для автоматизации всего цикла контрольной работы – 

от планирования до получения отчетности, анализа показателей и контроля за 

реализацией материалов контрольных мероприятий.  

АС «Финконтроль-СМАРТ» реализует концепцию единого 

информационного пространства контрольной деятельности всех контрольных 

подразделений (органов). Система выполнена в трехзвенной архитектуре и 

позволяет вести учет всех контрольных мероприятий в единой базе данных. 

Богатый интерфейс очень удобен в работе и позволяет отсортировать 

контрольные мероприятия: 

1) по периоду проведения (день, месяц, квартал, полугодие, год); 

2) по субъекту финансирования; 

3) по исполнителям; 

4) по состоянию выполнения. 

Пользователь также может отследить информацию о нарушениях. 

Так, в разделе навигатора отображается информация о предполагаемых 

нарушениях, поступившая от внешних источников (Банк России, ФТС России, 

ФНС России, объект контроля и т.п). 
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АС «Финконтроль-СМАРТ» включает подкомплекс «Внутренний 

финансовый контроль», который предназначен для автоматизации ключевых 

процессов внутреннего финансового контроля, осуществляемых в рамках 

исполнения полномочий, закрепленных статьей 160.2-1 БК РФ. 

Основные функциональные возможности: 

1) ведение реестра операций и бюджетных процедур; 

2) формирование и актуализация карт внутреннего финансового 

контроля с применением риск-ориентированного подхода;  

3) ведение, учет и хранение регистров (журналов) внутреннего 

финансового контроля; 

4) составление отчетности о результатах внутреннего финансового 

контроля. 

Таким образом, за время использования автоматизированной системы, 

министерством были достигнуты следующие задачи:    

1) повышена эффективность деятельности органов финансового 

контроля при планировании и проведении контрольных мероприятий, за счет 

координации их работы в единой информационно-аналитической системе; 

2) обеспечен единый методологический подход к осуществлению 

контрольной деятельности; 

3) сокращены временные затраты на подготовку и оформление 

сопутствующих документов и получение отчетов о результатах контрольной 

работы; 

4) оптимизирован процесс принятия управленческих решений по 

улучшению контрольной деятельности, вследствие мониторинга исполнения 

административных регламентов и оценки качества работы ревизоров на любом 

из этапов проведения контрольного мероприятия в режиме реального времени. 
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Сбор данных с зараженной машины является самым главным этапом в 

расследовании инцидента информационной безопасности. А самая ценная 
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информация в разбирательстве та, которая хранится в оперативной памяти 

устройства, так как она может быть ключом к успешному раскрытию 

преступления.  

Сбор данных всегда начинается в порядке их волатильности. Все реже в 

расследованиях полагаются на данные с жестких дисков, поскольку малварь 

научилась жить только в памяти, чтобы избегать антивирусного программного 

обеспечения. И все же, лучше иметь копию диска, на случай, если нам она когда-

нибудь понадобится. 

В первую очередь собирается RAM, поскольку она изменяется каждую 

наносекунду и определенно будет изменена будущими операциями, которые мы 

будем выполнять. 

Для успешного сбора данных оперативной памяти необходимо выполнить 

её точное побитовое копирование, и получить любую релевантную информацию 

из этих замороженных снапшотов. 

Вместо исследования самого объекта мы как бы клонируем его. Исходное 

тело не повреждается во время этого процесса, при этом мы сохраняем 

возможность точно узнать, что с ним не так. 

Бывает так, что ОЗУ – это вообще единственное место откуда можно 

достать хоть какие-то доказательства инцидента.  

Каждая операция, выполняемая операционной системой, преобразуется в 

памяти и часто может сохраняться в течение длительного времени после 

завершения задачи. 

Память предоставляет свежее и надежное описание текущего состояния 

операционной системы: запущенные процессы, открытые файлы, сетевые 

соединения, ключи реестра, загруженные в память, USB-устройства и так далее. 

Стоит отметить, что для оптимизации своей производительности 

операционная система часто копирует некоторые объекты памяти на диск, если 

они не используются. 

Эти объекты размещаются в блоках памяти, тегируемых как «pageable» 

(выгружаемые, страничные), и таким образом, они могут временно исчезать из 
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памяти. Вот почему важно собирать файлы подкачки / страничные файлы 

(pagefile.sys в Windows), чтобы иметь полное представление о системе. 

Существуют некоторые риски по извлечению оперативной памяти. 

Большинство операционных систем не предоставляют чистого и простого 

способа извлечения памяти в целях криминалистической экспертизы. 

Файлы подкачки (pagefile.sys) и файлы спящего режима (hiberfil.sys) не 

являются реальными, точными копиями памяти. Аварийные дампы памяти 

приводят к перезагрузке системы, изменяя машину еще больше. 

Инструменты по извлечению памяти вынуждены обманывать, используя 

функции API ядра (MmMapIoSpace, MmMapMemoryDumpMdl и так далее), 

чтобы привязывать физическую память, которой они не владеют, к своему 

виртуальному адресному пространству. 

Это может привести к неожиданному поведению, зависимости от 

приложений, запущенных на машине во время извлечения. 

Существует множество программ для сбора данных ОЗУ. Если Windows - 

Belkasoft RAM Capturer или AccessData FTK Imager, например, Linux - LiME, 

MacOS X - OSXPmem. 

Мы же готовим USB-флешку, содержащую набор инструментов DumpIt 

для извлечения RAM. 

Следует помнить, что, подключая USB-флешку в зараженную машину, мы 

изменяем некоторые ключи реестра, но это никак не навредит никаким уликам, 

которые мы собираем. 

Мы запускам набор инструментов DumpIt и при помощи команды «y» 

начинаем сбор данных ОЗУ (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Сбор данных ОЗУ с помощью DumpIt 

Через некоторое время (около пять минут) мы получаем дамп памяти 

вместе с файлом, содержащим ключевую информацию: хэш памяти, ID машины, 

имя хоста и т.д (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Полученный дамп RAM 

Для анализа дампа памяти, который мы извлекли, можно воспользоваться 

бесплатным фреймворком Volatility. Это инструмент, написанный на Python, с 

которым должен быть знаком любой специалист по работе с инцидентами. 

Благодаря языку программирования, на котором написано данное ПО, оно 

поддерживает десятки операционных систем, начиная от Windows XP до любых 

дистрибутивов Linux. 

Анализ оперативной памяти не является универсальным методом и не 

всегда помогает в расследованиях. Поскольку данные, хранящиеся в ОЗУ, 

изменяются каждую наносекунду и могут заменяться другой информацией о 

процессах. Поэтому следует снимать дамп RAM как можно быстрее после 

замеченной аномалии в системе или инцидента ИБ.  
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Аннотация. Работа со строковыми и символьными данными в среде 

программирования при использовании С-подобных языков вызывает 

определенные трудности у студентов, т.к. принципы организации работы с 

этими типами данных на Си существенно отличаются от привычного многим 

Паскаля и Бейсика. Представленный проект являет собой хороший пример 

демонстрации возможностей языка С++ при обработке текстовых файлов. 

Практическая значимость предложенного проекта заключается ещё и в том, что 

в качестве объекта обработки служит код программы на С++, формат которого 

удовлетворяет требованиями ЕСПД по оформлению исходных модулей 

программ. 

Ключевые слова: проект, разработка, строковые и символьные данные, 

язык программирования С++. 
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Annotation. Working with string and character data in a programming 

environment in C-like languages causes certain difficulties for students, since the 

principles of organizing work with these types of data in C differ significantly from 

those of many Pascal and BASIC. The presented project is a good example of 

demonstrating the capabilities of the C ++ language in the processing of text files. The 

practical significance of the proposed project lies also in the fact that the C ++ program 

code serves as the processing object, the format of which satisfies the ESPD 

requirements for the design of the initial program modules. 

Keywords: project, development, strings and characters data, C++ 
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Проект написан средствами структурного программирования на языке С++ 

в среде Microsoft Visual Studio. Работа со строковыми и символьными данными 

в среде программирования при использовании С-подобных языков вызывает 

определенные трудности у студентов, т.к. принципы организации работы с 

этими типами данных на Си существенно отличаются от привычного многим 

Паскаля и Бейсика. В следствие этого был разработан алгоритм и 

соответствующая ему программа, позволяющая определить максимальную 

степень вложенности циклов в программе, текст которой написан на языке 

программирования С++ и хранится в файле на диске, определить общее 

количество строк и количество символов, отличных от пробела, удалить из 

текста программы все комментарии. 

Целью проекта, является программа, которая позволяет, прочитав файл с 

текстом программы, вывести оригинальный код, просмотреть все циклы и 

сравнить их степени вложенности и вывести на экран максимальную, подсчитать 

и вывести количество строк и количество символов, отличных от пробела, 

удалить комментарии и вывести измененный текст программы на консоль. Для 

реализации проекта необходимо начать разработку с составления контрольных 

примеров.  
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Разработка контрольного примера была составлена контрольная 

программа, удовлетворяющая всем требованиям ЕСПД, которая и была нами 

использована в качестве объекта обработки: 

 // Объявляем и инициализируем переменные. 

 int a=0, b=0, n=5; 

 

 // Цикл с наименьшей вложенностью. 

 for (int i = 0; i < a; i++) 

  b++; 

 

 // Цикл со средней вложенностью. 
 for (int i = 0; i < n; i++) 

  for (int j = 0; j < n; j++) 

   a++; 

 

 // Цикл с наибольшей вложенностью. 

 while (a == b) { 

  for (int i = 0; i < n; i++) 

   for (int j = 0; j < n; j++) 

     for (int k = 0; k < n; ) 

     k++; 

 } 

 
 // Цикл со средней вложенностью. 

 do { 

  for (int i = 0; i < 1; i++) 

   while (a > b) { 

    b /= a * b; 

   } 

 } while (0); 

 

 /* Многострочный  

   комментарий*/ 

} 

Именно в этом тексте искалась максимальная степень вложенности 

циклов, количество строк и символов, отличных от пробела, в ней производилось 

удаление комментариев. Она хранится в файле example.cpp. 

Основные алгоритмические методы для реализации поставленных 

задач: 

1. Определение максимальной степени вложенности циклов – 

запускается цикл и сравнивается очередной индекс, а также первое вхождение 

одного из трёх циклов:  

a. do {//блок кода} while(//условие);  

b. while(//условие) {//блок кода} 

c. for(){//блок кода}. 
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При условии, что текущий индекс и индекс первое вхождение одного из 

трех цикла совпали, выполняется следущая последовательность команд:  

Сравниваем количество знаков табуляций перед циклом. Если их 

количество меньше инициализированного, то программа должна запомнить это 

число. Если же количество табуляций больше, то увеличивается степень 

вложенности цикла. Так же для того, чтобы программа могла просмотреть все 

циклы, необходимо заменить первый символ ключевого слова цикла на другой, 

отличный от оригинального, например ‘0’. В конце первой строки цикла 

количество табуляций обнуляется. 

В случае, когда встречен цикл do… while, инкрементирутся значение 

переменной dos, которая хранит количество частей do цикла do…while, а так же 

начинается поиск наибольшего количества табуляций перед началом данного 

цикла. 

Если же попался цикл while, то необходимо проверить количество 

табуляций перед его началом. Если их количество меньше, либо равно 

максимальной степени вложенности do, то значение переменной dos и значение 

переменной, которая хранить степень вложенности циклов, декременируется. 

После окончания подсчёта максимальной степени вложенности циклов, 

необходимо отменить все изменения с циклами, заменить первые символы 

ключевых слов циклов на ‘0’. Для этого запускается функция 

cancel_changes(code), смысл которой в том, чтобы вместо «0o», «0or», «0hile» мы 

увидели «do», «for», «while» соответственно. Алгоритм ищет вхождение каждого 

из трёх изменённых ключевых слов циклов в цикле и заменяет на оригинальные 

символы. 

Если произошел выход из внешнего цикла, то происходит сравнение 

степени вложенности циклов с максимальной. Если переменная, которая 

содержит значение степени превышает её, то она будет считаться максимальной 

до следующей проверки, либо до окончания программы. 

Пример выполнения кода программы: 
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2. Подсчёт количества строк и символов, отличных от пробела – 

запускается цикл. В нём, текущий символ сравнивается с пробелом, и если он им 

не является, то инкременируется переменную symbols, которая хранит в себе 

количество символов, отличных от пробела. В случае, если цикл встретил символ 

конца строки, то увеличивается значение переменной lines, которая содержит в 

себе значение, равное количеству строк в тексте исследуемой программы, на 

единицу. Посмотрим, как выполняется данный метод по шагам: 

3. Удаление комментариев – запускается цикл и начинается поиск 

индекса первого вхождения простого комментария, либо многострочного 

комментария. В случае, если цикл нашёл простой комментарий, то он заменяет 

символ, индекс которого соответствует индексу первого вхождения символа 

простого комментария (“//”), на пробел, а также меняет значение логической 

переменной simple_comment на true – кодируем состояние, при котором простой 

комментарий открыт. До тех пор, пока цикл не дойдёт до символа ‘\n’, 

происходит замена символов на ‘ ‘. Когда цикл окажется в конце строки (символ 
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‘\n’), происходит замена значения логической переменной simple_comment на 

false – кодируем состояние, при котором простой комментарий закрыт. 

В том случае, если программа нашла многострочный комментарий, то 

алгоритм действия примерно такой же, как и при работе с простым 

комментарием. За исключением того, что в начале многострочного комментария 

#include <iostream> 

#include <cmath> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

// Объявляем и инициализируем 

// переменные 

 int a=0, b=0, n=5; 

 

 /* Многострочный  

   комментарий*/ 

} 

 

 

 

#include <iostream> 

#include <cmath> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

  

  

int a=0, b=0, n=5; 

 

   

    

} 

 

Строка: Кол-во символов   Код: 

1   18   #include <iostream> 

2   33   #include <cmath> 

3   33    

4   51   using namespace std; 

5   51 

6   60   int main() 

7   61   { 

8   90   //Инициализируем переменные. 

9   106    int a=0, b=0, n=5; 

10   138   Цикл с наименьшей вложенностью. 

11   158    for (int i = 0; i < a; i++) 

12   164     b++; 

13   164    

14   165   } 
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должен быть символ “/*”, алгоритм общается с программой посредством 

логической переменной complex_comment и в этом случае после включения 

состояния комментирования, он ожидает не символа конца строки, а символа 

закрытия многострочного комментария. О последнем поподробнее. Если 

обнаружен символ конца многострочного комментария (“*/”), то текущий и 

следующий символы заменяются на ‘ ‘, а так же происходит замена значения 

логической переменной complex_comment на false – кодируем состояние, при 

котором многострочный комментарий закрыт. 

По итогам анализа контрольных примеров мы пришли к выводу, что 

решение данной задачи требует использования методов для работы с файлом, 

который будет содержать текст программы, для контрольного примера. Говоря 

о работе с файлом, имеется в виду его открытие, а так же последующее чтение.  

Помимо открытия и чтения файла контрольной программы, необходимо 

убедится и в правильности её открытия, для того чтобы устранить возможные 

ошибки при дальнейшей работе. 

К тому же имеется необходимость, передать содержимое файла, для 

обработки алгоритмами, посредством его передачи внутри переменной в другие 

методы. Так как нам необходимо запоминать изменения, которые произошли с 

изначальным текстом контрольной программы, мы будем передавать 

переменную по ссылке.  

В рамках структурного подхода мы разбили задачу на несколько модулей, 

реализованных несколькими функциями. В частности, была разработана 

функция поиска символа в строке. Она будет использоваться в функции 

нахождения максимальной вложенности циклов, подсчёта всех символов, 

отличных от пробела, а так же для поиска комментариев, которые, ссылаясь на 

третью задачу, необходимо будет удалить. Так же требуется возможность 

считывания длины строки. 

Словесный алгоритм работы проекта. Последовательность выполнения 

блоков программы, начинается непосредственно с её запуска, за которым 

следует ввод адреса местоположения файла с текстом контрольной программы. 
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После поисходит открытие файла и его считывание в переменную, которую, по 

нашей задумке, передаём в функцию по ссылке. Далее необходимо убедится в 

правильности чтения файла. Условием для этого является логическая 

переменная, положительное состояние которой (true) будет означать 

правильность чтения – после чего произойдёт вывод текста контрольной 

программы в консоль, –  а отрицательное (false) – о неудачном чтении файла, 

после чего программа завершит свою работу. Следующим этапом выполняется 

одна из поставленных задач, а именно определение максимальной вложенности 

циклов, за которой пойдёт подсчёт количества строк, а так же символов, 

отличных от пробелов, и их вывод на консоль. В последствии происходит 

очищение программы от однострочных и многострочных комментариев с 

дальнейшим выводом на экран результирующего текста. На этом программа 

завершится. 

Приближением к контретному решению является шаг алгоритмизации, 

который вытекает из комбинирования этапов учёта необходимых методов и 

составления словесного алгоритма программы. Их анализ позволяет выявить 

следующие структуры алгоритма программы, а именно: считывание текста 

программы; определение максимальной степени вложенности циклов; отмена 

изменений в тексте; подсчёт количества строк и символов, отличных от пробела; 

удаление комментариев. 

Выводы. Проведённое исследование позволило нам разработать алгоритм, 

использующий приемы структурного программирования, в частности, разбиение 

задачи на функции. В тексте статьи даётся словесное описание алгоритма. 

Сравнение полученных результатов с разработанным контрольным примером 

показало, что программы отлажены и могут применяться в массовых расчётах.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Аннотация: В статье проведен анализ содержания медицинской и 

социальной моделей инвалидности. Автором приводятся данные о практической 

реализации идей социальной модели инвалидности в системе социального 

обслуживания. Акцентируется внимание на организации интегративного 

обучения детей с инвалидностью и здоровых сверстников. 

Ключевые слова: медицинская модель инвалидности, социальная модель 

инвалидности, интегративный подход. 

Annotation: The article analyzes the content of medical and social models of 

disability. The author provides data on the practical implementation of the ideas of the 

disability’s social model in the social service system. The article focuses on the 

organization of integrative education of children with disabilities and healthy peers. 

Keywords: medical model of disability, social model of disability, integrative 

approach. 

 

На сегодняшний день остаются нерешенными многие социальные 

проблемы, связанные с поддержкой отдельных категорий населения. К одной из 

наиболее незащищенных социальных групп населения относятся дети с 

ограниченными возможностями. Семьи, имеющие детей с ограниченными 

возможностями, сталкиваются с проблемами материального, психологического, 

педагогического, социального характера. Такая ситуация способствует 
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повышению роли социальной работы в обществе и указывает на необходимость 

развития проектов или программ в социальной работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и членами их семей.  

Вопрос понимания инвалидности до сих пор находится в стадии 

теоретического обоснования и практического изучения. На сегодняшний день 

выделяют медицинскую и социальную модели инвалидности. Медицинская 

инвалидность обусловлена состоянием, которое может быть выявлено 

медицинским путем. Исходя из этого подхода, инвалидность рассматривается 

как недуг, патология, болезнь [1]. В рамках медицинской модели помощь 

ребенку имеет патерналистский характер.  Государство выполняет роль 

покровителя и обеспечивает необходимые потребности человека, имеющего 

физические или психические нарушения развития. Упор делается на лечении и 

коррекции нарушений у человека с ограниченными возможностями. Происходит 

усиленное создание специальных учреждений, позволяющих человеку с 

инвалидностью получить комплексную помощь (медицинскую, социальную, 

педагогическую). Так, например, дети-инвалиды составляют значительную 

часть детей, проживающих в детских домах и интернатах.  Идея создания 

специальных учреждений для детей с инвалидностью заключается в том, чтобы 

собрать в одном месте максимально возможное количество услуг, необходимых 

ребёнку.  Однако медицинская модель инвалидности имеет не только 

преимущества, но и очевидные недостатки. Патерналистский подход, который 

лежит в основе данной модели, укрепляет зависимое положение человека с 

инвалидностью в обществе. Специализированные учреждения изолируют 

человека с ограниченными возможностями здоровья, что затрудняет социальную 

адаптацию людей с инвалидностью и закрепляет общественные негативные 

стереотипы.  Медицинский подход к пониманию инвалидности является одной 

из причин неправильных общественных установок. До сих пор общество 

продолжает придерживаться мнения, что лицо с инвалидностью не может вести 

самостоятельный образ жизни и нуждается в постоянной опеке государства и 

социального окружения.  
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Противоположные идеи и взгляды на инвалидность отражаются в 

социальной модели. Целью социальной модели является интеграция человека с 

нарушениями развития в общественную жизнь, адаптация среды под нужды лица 

с инвалидностью. Согласно данной модели проблема инвалидности заключается 

не столько в ограничениях жизнедеятельности, сколько в отношении общества к 

данной категории людей и их потребностям.  В данном случае некомфортное 

ощущение инвалида в обществе вызвано юридическими, инфраструктурными, 

образовательными и социальными барьерами. Между тем, потребности и 

интересы ребенка с дефектами развития не сильно отличаются от интересов 

здоровых сверстников. Маленький ребёнок должен жить в семье, играть, 

познавать мир в общении с родителями, вступать в коммуникацию. Когда он 

подрастёт, то должен иметь возможность общаться со сверстниками, его мир не 

должен ограничиваться рамками семьи, а тем более рамками закрытого 

учреждения. 

Под социальной интеграцией понимается целенаправленный процесс 

передачи обществом социального опыта с учётом особенностей и потребностей 

детей-инвалидов, в результате которого происходит включение их во все 

социальные системы, структуры, социумы и связи, предназначенные для 

здоровых детей. В общем смысле интеграция предполагает возможность 

включения детей с нарушениями развития в коллектив здоровых сверстников. 

Интеграция способствует формированию у здоровых детей терпимости к 

физическим и психическим недостаткам детей с ОВЗ, чувство взаимопомощи и 

стремления к сотрудничеству. У детей с ограниченными возможностями 

совместное обучение ведет к формированию положительного отношения к 

своим сверстникам, адекватного социального поведения, более полной 

реализации потенциала развития и обучения. Важно отметить, что ребенок с 

инвалидностью должен быть не только объектом, но и субъектом интеграции. 

Залогом успешной социальной интеграции, является не только приспособление 

ребенка, имеющего нарушения развития, к окружающей среде, но и подготовку 

общества к принятию «особых» детей. 
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Итак, необходимо описать условия интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в группу здоровых сверстников. В современном мире 

интеграция ребенка с ограниченными возможностями рассматривается как 

комплексное явление. Получили развитие различные подходы для включения 

ребенка в общество. Первый подход (временная интеграция) предполагает, что 

ученики с ограниченными возможностями здоровья общаются со сверстниками 

на праздниках, на различных досуговых мероприятиях, в процессе совместных 

прогулок. Таким образом, дети получают социокультурные услуги, а также 

расширяют возможности социальных контактов. Следующий подход (частичная 

интеграция) предполагает, что дети, посещая школу, не обязательно учатся в 

одном классе с детьми без нарушений развития. «Особые» дети могут обучаться 

в специальных классах, а часть дня проводить в обычных классах.  Третий 

подход (комбинированная или полная интеграция) предполагает обучение детей 

с ОВЗ совместно со здоровыми сверстниками. Такие дети, как правило, 

получают дополнительную систематическую помощь со стороны специалистов 

или со стороны родителей.  

На современном этапе необходимо приспособление образовательной 

среды к нуждам детей с ментальными и физическими нарушениями. 

Современные исследования показывают, что интегрированное обучение не для 

всех детей предпочтительнее специального. Так, например, совместное обучение 

в одном классе может быть эффективным для детей с физическими и легкими 

психическими нарушениями развития. Если уровень психофизического развития 

ребенка близок к возрастной норме, то полная интеграция является 

предпочтительной формой обучения. Однако для детей с тяжелыми 

интеллектуальными нарушениями подходят такие формы интеграции, как 

совместные досуговые и социокультурные мероприятия, совместное пребывание 

в образовательном учреждении.  

Необходимо отметить, что детям с интеллектуальной недостаточностью 

рекомендуются посещение интеграционных занятий в социально-

реабилитационных центрах. Данные занятия подразумевают временную 
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интеграцию ребенка с нарушениями развития в группу нормально 

развивающихся детей. Под временной интеграцией подразумевается 

объединение детей с ОВЗ, вне зависимости от уровня психофизического и 

речевого развития, со здоровыми детьми для проведения различных 

мероприятий воспитательного характера. Целью такой интеграции является 

социализация детей с отклонениями развития. На развивающих занятиях дети с 

ОВЗ перенимают у здоровых сверстников правила и нормы поведения, 

повышают способности вербального и невербального общения, расширяют 

социальные связи.  

Интегративная группа, как правило, имеет определенную структуру и 

правила функционирования. Ключевыми требованиями организации 

интегративной группы является стабильный состав и небольшое число 

участников. Стабильный состав означает, что группа формируется до начала 

занятий и не меняется на протяжении всей программы. Группа должна включать 

не более 6-8 человек по нескольким причинам. Во-первых, в маленькой группе у 

педагогов есть возможность уделить больше внимания каждому ребенку. Во-

вторых, малая группа лучше всего помогает активизировать интеллектуальную 

деятельность ребенка с инвалидностью.   В этих группах за каждым из 

несовершеннолетних сохраняется необходимая ему педагогическая помощь и 

поддержка. Как правило, для проведения интеграционного занятия требуется 

присутствие специалиста и нескольких тьюторов (волонтеров). При организации 

занятий большое значение имеет распределение ролей между педагогами, 

благодаря чему дети легче осваиваются в группе. Например, «ведущий» педагог 

обозначает для детей правила поведения, структуру дня (чем занимаемся сейчас, 

что будет после), а тьютор помогает эти правила выполнить, ориентирует на 

обозначенное событие, дает образец и необходимые подсказки. Кроме того, 

присутствие тьюторов обеспечивает индивидуальное сопровождение ребенка с 

инвалидностью в процессе деятельности. Тьютор необходим для оказания 

специальной помощи ребенку, который не может справиться со своими 

эмоциями и впечатлениями. Например, если ребенок переполнен 
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впечатлениями, а общая игра еще продолжается, тьютор может использовать 

различные формы «выдоха» для данного ребенка: если ребенку не хочется 

покидать комнату, он может побыть наблюдателем, сев в сторонке на стульчик 

и разглядывая всех в подзорную трубу или же «фотографируя» играющих. 

Другой вариант – перейти в соседнее пространство и там поиграть одному или с 

кем-то, кто тоже устал от шумных игр [2]. Сначала родители могут помогать 

педагогам присутствием на занятиях, так как это обеспечивает ребенку комфорт 

и спокойствие. Главное, чтобы ребенок знал, что в любой момент, когда ему 

понадобится, он может прибежать за помощью и поддержкой к маме. 

В правильно организованной группе всегда учитываются особенности 

темпа и работоспособность каждого ребенка. Для решения этой задачи в ходе 

занятия чередуются игры, в которых создается определенное напряжение, с 

играми, в которых можно расслабиться и отдохнуть.  

В интеграционной группе используются следующие технологии работы: 

 Игровая терапия – метод коррекции эмоциональных и 

поведенческих расстройств у детей, в основу которого положен, свойственный 

ребенку способ взаимодействия с окружающим миром – игра. 

 Арт-терапия – метод, основанный на использовании 

художественного творчества в целях психокоррекции и личностного развития. 

 Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для 

интеграции личности, развития творческих способностей, расширения сознания, 

совершенствования взаимодействий с окружающим миром; 

 Психогимнастика – невербальный метод групповой работы 

предполагает выражение переживаний, эмоциональных состояний, проблем с 

помощью движений, мимики, пантомимики, позволяет детям проявлять себя и 

общаться без помощи слов.  

 Информационно-компьютерные технологии – это технологии, 

использующие специальные технические информационные средства (ЭВМ, 

аудио, кино, видео). В процессе занятий могут использоваться готовые 

электронные продукты, мультимедийные презентации, интерактивные игры. 
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На интеграционных занятиях приветствуется использование таких форм 

работы как беседа, сюжетно-ролевая игра, игровой тренинг, словесные и 

подвижные игры, дидактические игры, релаксационные упражнения. 

Одним из основных условий социально-педагогической интеграции детей 

с отклонениями в развитии является коррекция отношений участников процесса 

интеграции друг к другу. Нормально развивающиеся дети зачастую имеют 

предубеждения против людей с отклонениями в развитии и не могут 

воспринимать их как нормальных членов общества. До начала проведения 

занятий в интегративной группе необходимо подготовить детей, не имеющих 

нарушений развития. Организация «уроков доброты» способствует развитию у 

несовершеннолетних таких качеств как эмпатия, толерантность, альтруизм. 

В заключение хотелось бы отметить, что поиск наиболее оптимальных 

путей для успешной интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество – одно из важнейших задач педагогической работы, 

которую можно решить только совместными усилиями. 
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Педагогической практике всегда отводилась особая роль в подготовке 

педагогов-практиков. В ходе практики будущий педагог помогает закрепить и 

расширить психолого-педагогические знания обучающегося и творчески 

использовать их в процессе учебной работы, по-новому воспринимает учебный 

материал, начинает соизмерять свои усилия в соответствии с реальными 

условиями и конкретными ситуациями. Эффективность во многом зависит от 

используемых педагогом технологий профессионально-ориентированного 

обучения [4, 5].  

Целью исследования является – изучение основных видов технологий 

профессионально-ориентированного обучения и возможность их реализации в 

процессе обучения. 

Психологическая диагностика позволяет педагогу выявить индивидуально-

психологических свойств личности обучающегося. Целью такой диагностики 

является установление психологического диагноза обучающемуся и составления 

диагноза для его дальнейшего психологического развития. 

Социальная диагностика является многокомпонентным процессом и 

помогает изучить причинно-следственные связи отношений между 

обучающимися. Целью социальной диагностики является заключение о 

состоянии социального здоровья, социального благополучия обучающегося. 

Педагогическая диагностика представляет собой изучение личности 

обучающегося, поиск причин неудач и успехов обучающегося в разнообразных 

видах его деятельности. Целью педагогической диагностики становится 

возможность реабилитация личности обучающегося в глазах окружающих через 

демонстрацию его лучших сторон [4]. 

 Все перечисленные выше методы предполагают диагностику личности 

обучающегося, его окружения, выявление его сильных и слабых сторон, для 

дальнейшего развития его личности. 

 Технология учебного диалога является одной из основных технологий 

личностно-ориентированного образования, которая вовсе времена была 

чрезвычайно востребована и актуальна. Каждый обучающийся может свою 
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сущность в диалоге, который является сильнейшем средством предупреждения 

изоляции и возникновения одиночества личности обучающегося. Учебный 

диалог помогает обучающемуся развивать эмоциональные интеллектуальные 

свойства его личности. Усвоение нового материала при этом происходит, не 

вследствие запоминания, а следствии того что в общении затрагиваются 

личностные мысли обучающихся. 

 Технология учебного диалога, затрагивает вопросы профессионально-

личностного развития обучающихся, необходимы серьезные усилия 

преподавателя по подготовке занятия, организации и поддержанию атмосферы 

доброжелательного и открытого взаимодействия между обучающимися, 

активизации и актуализации умений участников диалога гибко встраиваться в 

изменившуюся ситуацию дискурсивного обсуждения проблемы [4]. 

 Технологии витагенного обучения базируются на востребованности 

жизненного опыта обучающегося и его интеллектуально-психологическом 

потенциале в дидактических целях. Вызвать интерес обучающихся к новому 

материалу – достаточно затруднительно: обычные и привычные приемы 

обучение не воспринимается обучающимися. Решением данной проблемы 

может стать связанность обучения с жизнью, которое будет необходимым 

условием осознанных и прочных знаний [3]. 

 Существует три основных специфики технологии витагенного обучения: 

она не связана с организованным процессом обучения и является 

самонакоплением информации; 

основной способ ее получения: анализ прожитых фактов, явлений, эмоций; 

она имеет не только вспомогательную, но и самостоятельную образовательную 

функцию. 

Учебный процесс с применения технологий витагенного обучения 

базируется на применении жизненного опыта обучающегося, который будет 

рассматривается как жизненная информация, ставшая частью личности, 

хранящаяся в резервах памяти и находящаяся в состоянии постоянной 

готовности [4,2]. 



 

67 
 

 Игровые технологии это дидактические средства развития теоретического, 

практического и профессионального мышления и поведения будущего 

специалиста. Игры позволяют закреплять и развивать у обучающихся навыки 

самостоятельной работы, умение профессионально размышлять, решать 

различные задачи и управлять коллективом, принимать решения и 

организовывать их выполнение.  

 В профессионально-ориентированном обучении игровые технологии 

выполняют учебно-познавательную, профессионально-адаптационную 

функции, воспитательную, исследовательскую, развивающую и 

контролирующую функцию. Таким образом, игровые технологии становятся 

универсальным средством воспроизведения учебной, производственной, 

исследовательской и управленческой деятельности обучающихся, 

обеспечивающей принятие обоснованных решений в определенных ситуациях 

[6]. 

Результатом педагогической практики для обучающихся может стать 

проектная работа. Проектная технология отражает умение обучающихся 

ориентироваться в информационном пространстве и самостоятельно 

конструировать свои профессионально-прикладные и практико-

ориентированные знания.  

Проектные технологии помогают сформировать развитие 

профессионально-исследовательского интеллекта, а также целесообразное 

проектирование практических действий будущего специалиста в сфере 

выполнения профессионально-ориентированного учебно-познавательного 

задания [1]. 

Практика профессионально-образовательного процесса обучения требует 

многостороннего развитости у преподавателя, так и у студента личностно-

психологического образования. Работа обучающихся в технологическом режиме 

требует от них высокого уровня культуры интеллектуального труда, активности, 

инициативы, самостоятельности, личностно-значимых ориентаций и 
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мотивационных установок на системное освоение профессионально-

ориентированных знаний, умений, навыков. 

 

Список литературы 

 

1. Балыкина, Е.Н. Проектные технологии – ведущие технологии 

становления профессиональной компетентности историка-педагога [Текст] / 

Е.Н. Балыкина // Информационный бюллетень ассоциации История и 

компьютер. 2006. № 34. С. 194-196. 

2. Верченко, И.А. Опыт проектирования учебной дисциплины «диалог в 

преподавании психологии» в модульной технологии в соответствии с ФГОС ВО 

[Текст] / И.А. Верченко, Гринева К.Ю. // Новая наука: Опыт, традиции, 

инновации. 2016. № 10-2. С. 76-80. 

3. Газимзянова Р.Г. Витагенное обучение – новое направление в технологии 

образовательного процесса [Текст] / Р.Г. Газимзянова, А.И. Гареева, Ф.А. 

Гилажиева // Инновационные технологии в науке и образовании: материалы VI 

Междунар. науч.-практ. конф. / Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – № 

2 (6). – С. 117-118. 

4. Жукова, Г. С., Технологии профессионально-ориентированного обучения 

[Текст] / Г.С. Жукова, Н. И. Никитина, Е.В. Комарова // учеб. пособие Из-во 

Москва РГСУ, 2012 г. – С. 165. 

5. Кыркунова, Л. Г. Педагогическая практика как важнейший этап 

формирования готовности к работе с детьми [Текст] / Л.Г. Кыркунова, В.Б. 

Костылева 

6. Михалева, М.Н. Использование игровых технологий в образовательном 

процессе [Текст] / М.Н. Михалева // Социальная политика и социология. 2009. № 

5 (47). С. 284-291. 

© Киселева А.А., Балянов В.В., 2020 

 

 



 

69 
 

УДК 159.9 

Кочурова Е.Н. 

студентка 1 курса магистратуры 

 факультета педагогики и психологии 

 «Вятский государственный университет» 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ЦЕННОСТНЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены различные подходы к определению 

понятий ценностные ориентации и профессиональное самоопределение. В 

основе исследования лежат концепция ценностных ориентаций личности 

Милтона Рокича, классификация В.П. Тугаринова, теория профессионального 

выбора, разработанная американским профессором Джеймса Холландом, а 

также разработанная Е. А. Климовым классификация профессий по предмету 

труда. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, профессиональное 

самоопределение, старшеклассники.  

Annotation: the article considers various approaches to defining the concepts of 

value orientations and professional self-determination. The research is based on the 

concept of value orientations of the personality of Milton Rokich, the classification of 

V. p. Tugarinov, the theory of professional choice developed by American Professor 

James Holland, and the classification of professions by the subject of work developed 

by E. A. Klimov. 

Keywords: value orientations, professional self-determination, high school 

students. 

 

В современном мире происходит изменение структуры ценностных 

ориентаций, это приводит к тому, что усложняется ситуация профессионального 
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самоопределения у подростков старшей школы, ценности и мотивы получения 

определенной профессии часто могут противоречить друг другу. 

Выбор профессии – важный шаг, который должен совершить каждый 

старшеклассник. От правильности этого выбора зависит будущее человека, его 

общественная ценность, удовлетворенность работой, а также физическое и 

психического здоровье. В основе профессионального самоопределения лежат 

предпочтения, то есть преимущества того или иного профессионального 

варианта по сравнению с другими. Однако, выбирая профессию, современные 

выпускники зачастую ориентируются на престижность, популярность и 

доступность той или иной специальности, не учитывая свои ценности, 

способности и возможности. Разные виды труда требуют от человека разных и 

подчас противоречивых качеств. В одном случае – это способность 

взаимодействовать с людьми, управлять и подчиняться; в другом – высокая 

культура движений, в третьем – острота наблюдений. Выбор профессии 

старшеклассниками во многом обусловлен влиянием социума, мнением 

педагогов, родителей, друзей. 

Проблемой ценностей, ценностных ориентаций занимаются представители 

различных наук в области человекознания. Однако каждая наука рассматривает 

ценностные ориентации со своей точки зрения. 

Отечественные философы в 60-80-х годах XX века раскрывают вопросы о 

сущности и происхождении ценностей, взаимосвязи познавательного и 

ценностного отношения к действительности, проблемы ценности и оценки, 

проблемы ценностной регуляции поведения и деятельности личности (данной 

проблемой занимались такие философы, как Л.М. Архангельский, И.Г. 

Афанасьева, Е.В. Боголюбова, Г.Я. Головных, Ю.Д. Гранин, М.С. Каган, 

Б.А. Кислов, Л.Н. Коган, Н.З. Чавчавадзе и др.). 

В отечественной социологии ценности изучаются с точки зрения 

обусловленности их общественными отношениями, нормами и целями 

общества, как нормативы, образцы, эталоны, стандарты, в качестве механизмов 

социальной регуляции поведения и деятельности (данным вопросом занимались 
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социологи: В.Г. Алексеев, О.Г. Дробницкий, А.Г. Здравомыслов, О.И. Зотова, 

А.Г. Кузнецов, Е.А. Подольская, В.П.  Тугаринов).  

Понимание ценности, изложенное в психологической литературе, 

является, с одной стороны, конкретизацией философско-социологического 

представления, а с другой стороны, отражает попытку проникновения в глубины 

человеческой психики на феноменологическом уровне отражения 

психологической природы ценностей (это представлено в трудах А.Г. Асмолова, 

Л.И. Божович, Б.С. Братусь, И.С. Кона, А.Н. Леонтьева, Д.А. Леонтьева, 

С.Л.Рубинштейна, Д.Н.Узнадзе и др.). 

По мнению американского социолога Т. Парсонса, ценностные 

ориентации - это индивидуальные и групповые регулирования ценностей с 

разной значимостью, которые определяют выбор целей и деятельности, а также 

способов их достижения. В трудах социолога, ценностные ориентации 

рассматриваются как основной структурный элемент сознания личности, 

который влияет на эстетические, нравственные, политические, правовые, 

экономические, экологические представления человека о мире и самом себе. 

В трудах отечественных психологов профессиональное самоопределения 

все чаще связывают с личностным самоопределение, а также выбором образа 

жизни. В процессе выбора профессии человек планирует способ своего 

существования, одновременно совмещая будущий статус со смысложизненными 

ценностями [3].  

Вопросом изучения проблемы профессионального самоопределения 

занимались, психологи, философы, социологи и педагоги (И.С. Кон, Н.А. 

Бердяев, П.Г. Щедровицкий и др.). Исследователи утверждают, что юношеский 

возраст является переходным периодом и сопровождается изменением и 

осмыслением внутренней позиции, что приводит к выбору профессии, 

формированию жизненного пути. 

В теоретических исследованиях Л. И. Божович [1] вопрос 

профессионального становления личности рассматривается в контексте 

изучения психологических особенностей и формирования личности старшего 
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школьника. Для старшеклассников потребность в самоопределении является 

главным компонентом социальной ситуации развития, а самоопределение – 

«мотивационным центром, определяющим их деятельность, поведение и 

отношение к окружающему миру». 

Одной из наиболее известных психологических теорий 

профессионального выбора, объединяющей личностные черты с предпочтением 

рода занятий, является концепция Дж. Холланда [2]. Теория Дж. Холланда 

заключается в том, что успех в профессиональной деятельности зависит от 

соответствия типа профессиональной среды и типа личности. Поведение 

человека определяют не только его личностные особенности, но и окружение, в 

котором он проявляет свою активность. Люди стремятся найти 

профессиональную среду, свойственную своему типу, которая позволила бы им 

полнее раскрыть свои способности, выразить ценностные ориентации.  

Таким образом, формирование ценностных ориентаций происходит на 

протяжении всей жизни человека, но наиболее выражено оно проявляется в 

подростковом возрасте. Мировоззрение старшеклассника резко меняется, 

необходимо помочь подростку в выборе правильных мотивов своей будущей 

профессиональной деятельности, обратить внимание на развитие ценностно-

смысловой сферы старшего школьника. 
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Личность представляет собой главный субъект любого политического 

процесса не только на территории Российской Федерации, но и во всем мировом 

пространстве. С развитием средств массовой коммуникации увеличились и 

возможности влияния на формирование тех или иных установок в обществе. На 

сегодняшний день трудно представить социальную жизнь, в которую не 

проникли бы новшества информационных технологий, и политика не стала 

исключением. Активно внедряясь в деятельность политической жизни, 

информационные технологии положили начало принципиально новой «жизни» 

политики – изменение форм поведения, моделей взаимоотношения, форм 

влияния на общество, виды взаимоотношений между органами власти и 
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гражданским обществом. В связи с этим стоит отметить основные функции 

средств массовых коммуникаций1:  

1. Удовлетворение потребностей индивида, как сформированной 

личности; 

2.  Удовлетворение потребностей индивида как члена социальной 

группы; 

3. Удовлетворение потребностей общества и индивида как целостной 

социальной системы. 

Средства массовой коммуникации в условиях современной 

демократизации общества характеризуются информационной перегрузкой, а 

также представляют собой один из важных инструментов осуществления власти 

политическими элитами с целью манипуляции сознанием. Такое влияние 

позволяет достичь максимальных результатов при минимальных затратах. В 

потоке поступаемой информации человек одинок, он поддается фактически 

любому виду массового давления, чем иногда пользуются некоторые массовые 

каналы вещания. Человек «поглощает» любую информацию, пропагандируемую 

СМК, принимая ее за «чистую монету», поскольку большинство средств 

массовой информации обращается к базовым сознательным процессам, к 

подсознанию человека. Результатом такой деятельности является появление 

различных стереотипов и ценностей. 

Одной из основных разновидностей средств массовой коммуникации 

современного информационного общества является телекоммуникационная сеть 

Интернет, которая обеспечивает качественно новый способ общения для 

человека. Сетевое общение предлагает различные виды коммуникации: 

массовые, групповые, межличностные, которые при этом могут объединяться 

между собой и одновременно участвовать во всех видах общения2. Интернет 

                                                             
1 Грачев Г.В. Информационно-психологическая безопасность личности: состояние и возможности 

психологической защиты М.: Изд-во РАГС, 1998 С. 8-9. 

2 Хлызова  Н.Ю. «Интерпретация основных понятий медиаобразования «средства  массовой информации» и 

«средства массовой коммуникации» в отечественных и зарубежных психолого-педагогических исследованиях» 
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превратился во «вторую жизнь» для каждого активного гражданина. Почему и 

как быстро Интернет смог вытеснить телевидение из нашей жизни, еще не ясно. 

Но 8 лет назад в заголовках новостей появилось: «Google впервые обогнал по 

доходам от рекламы печатные издания США»3: «Согласно прогнозам 

аналитической компании eMarketer, в 2012 году продажи Интернет-рекламы в 

США впервые превысят продажи рекламы в печатных изданиях. Объем 

рекламного рынка в интернете вырастет до 39,3 миллиарда долларов, а объем 

рынка в печатных СМИ снизится с 36 до 33,8 миллиарда4. Между тем, из всех 

СМИ продолжают расти доходы только у интернет-изданий. По подсчетам 

eMarketer, в 2011 году продажи рекламы в них выросли на 8,3 процента и 

достигли 3,3 миллиарда долларов». Интернет – это альтернативный способ 

распространения информации, где также присутствует возможность смотреть 

новости, как и на телевидении, так и смотреть фильмы, но при этом большая 

часть населения предпочитает именно Интернет. Интернет – это наличие 

способности самовыражения, но главный фактор – каждый сам выбирает, что 

ему интересно, что смотреть, за кем или чем следить.  

На сегодняшний день роль телекоммуникационной сети «Интернет» как 

способа распространения общественно-политической информации значительно 

увеличивается. По данным «Всероссийского омнибуса GfK»: «уровень 

проникновения Интернета в России среди населения 16+ составляет 90 

миллионов человек, а среди взрослого населения 75,4% населения»5. Интернет 

                                                             
// Материалы III Всероссийской конференции «Молодежь и будущая Россия». Россия в современном мире. М.: 

ИНИОН РАН, 2009. С. 5. 

3 «Google впервые обогнал по доходам от рекламы печатные издания США» [Электронный ресурс] // Лента. Ру. 

– ООО «Лента.Ру», 1999-2019. – Режим доступа: https://lenta.ru/news/2012/11/13/success/. (дата обращения: 

04.03.2020). 

4 Google получает за счет рекламы больше, чем все печатные СМИ Америки [Электронный ресурс] // Правда. Ру. 

ООО «Правда.Ру», 1999-2019. – Режим доступа: https://www.pravda.ru/news/economics/1134560-ads/. (дата 

обращения: 04.03.2020). 

5 Исследование GfK: Проникновение Интернета в России [Электронный ресурс] // GfK, 2019. – Режим доступа: 

https://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfk-proniknovenie-interneta-v-rossii-1/. (дата обращения: 

07.03.2020). 
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является неотъемлемой частью жизни практически каждого жителя страны. 

Развитие «блогосферы», социальных сетей, чатов, блогов – всё это ведет к 

появлению новых «лидеров мнений», которые влияют на формирование 

определенных настроений в обществе, деятельность которых важно 

регулировать согласно концепции государственной информационной политики.  

Если «рынок» СМИ имеет четкое правовое регулирование, обладает 

обширным инструментарием, воздействующим на медиа и общественное 

мнение, то сфера СМК не имеет такого отчётливо выраженного контроля. Закон 

РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации»6
, Федеральный 

закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации»7, Федеральный закон «О персональных данных» от 

27.07.2006 N 152-ФЗ8, «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ9 и иные законодательные акты, 

которые регулируют деятельность средств массовой информации в целом, но 

при этом конкретного урегулирования деятельности средств массовых 

коммуникаций не наблюдается. В частности, именно из-за этого появляется 

трудности в коммуникации общества и государственного аппарата. 

                                                             
6 Федеральный закон от 27 декабря 1991 года N 2124-1 "Закон о  средствах массовой информации"  [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал Администрации Президента России 2019 год. – Режим доступа: 

https://rg.ru/1991/12/27/smi-zakon.html. (дата обращения: 07.03.2020). 

7 Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 97-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей" [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал Администрации 

Президента России 2019 год. –  Режим доступа: https://rg.ru/2014/05/07/informtech-dok.html. (дата обращения: 

11.03.2020). 

8 Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации. СПС «КонсультантПлюс», 1997-2019. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ (дата обращения: 11.03.2020). 

9 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

01.05.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.05.2019). [Электронный ресурс] // // Официальный интернет-портал 

правовой информации. СПС «КонсультантПлюс», 1997-2019. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/d00189f9b00d6dd470e4e89a7db3e264a00538a3/ (дата 

обращения: 11.03.2020) 
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Современную политику сложно представить без деятельности средств 

массовой информации во всех актуальных событиях. Телевизионные дебаты, 

предвыборные агитации, лозунги и многое другое, что привлекает активное 

внимание граждан. Основной причиной, по которой СМИ и СМК имеют высокое 

значение в современной политической жизни общества, является тот факт, что с 

их помощью любые политические субъекты могут информировать население о 

целях и ценностях своей политики, моделировать отношения с 

общественностью. Иначе говоря, СМК стал мощнейшим инструментом 

целенаправленного конструирования политических порядков, средством 

выстраивания необходимых власти связей и отношений с общественностью. 

 Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что средства массовой 

коммуникации – важнейший инструмент реализации политических процессов. В 

современных условиях средства массовой информации и коммуникации могут 

представлять собой тот оппозиционный блок, который не представлен в реалиях 

политических партий современной России, в организациях и союзах. 

Посредством средств массовой коммуникации во внимание общественности 

может попасть информация и иные данные, которые могут идти вразрез с 

официальной позицией государства. Это и представляет собой свободу слова - 

возможность граждан предлагать пути решения политических проблем. СМК 

завоевали место важнейшего канала политической коммуникации по простым 

причинам: с их помощью государство и другие субъекты политических 

отношений могут не только информировать население о главных целях и 

ценностях своей политики, но и моделировать свои отношения с гражданами, 

повышать свой авторитет среди них. 
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ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА НА СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: Данная статья посвящена влиянию цвета на состояние 

человека. Как различные цвета воздействуют на человека и способны влиять на 

эмоциональный фон в повседневной жизни, в окружающей нас среде. 
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Annotation: This article is devoted to the influence of color on human condition. 

How different colors affect a person and are able to influence the emotional background 

in everyday life, in the environment around us. 

Keywords: colour, colorant, innovation, colouring, psychology, color. 

 

Цвет – это ощущение, возникающее в органе зрения при воздействии на 

него света, то есть свет + зрение = цвет. 

В 1665 году английский ученый Исаак Ньютон доказал, что обычный 

белый цвет – это смесь лучей разного цвета. На пути солнечного луча ученый 

поставил особое трехгранное стеклышко – призму. На противоположной стене 

он увидел разноцветную полоску – спектр. Объяснил он это тем, что призма 

разложила белый цвет на составляющие его цвета. 

Важным этапом при окрашивании щепы также является и правильно 

подобранный цвет красящего вещества, в данном случае колера и колоранта.  

Как известно цвет может оказывать сильное воздействие на 
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эмоциональное, физическое и духовное состояние человека.  

Исследованиями по влиянию цвета на психологическое состояние человека 

занимался Ж. Вьено, который отметил, что в зависимости от цвета окрашенное 

изделие может вызывать как беспокойство, возбуждение, так и гармонию [1]. 

Поэтому следует тщательно подбирать цветовую гамму при декорировании 

различных изделий и объектов.  

Существуют две группы цветов: хроматические и ахроматические. 

К группе ахроматических относятся белый, серый и черный цвета. Они 

характеризуются лишь количеством отраженного света, или, иначе говоря, 

неодинаковым коэффициентом отражения. 

Хроматические цвета представляют такие цвета, которые мы различаем в 

спектре (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый и 

другие).  

Ахроматические цвета, как правило, негативно влияют на психологическое 

состояние человека, так как являются тусклыми и блеклыми, не вызывающие 

положительных эмоций и воспоминаний об окрашенном объекте, в отличие от 

хроматических [2]. Поэтому для окрашивания щепы выбрали красный, красно–

коричневый, желтый, оранжевый и сиреневый оттенки колера и колоранта, 

оказывающие благоприятное воздействие на человека. 

Хроматиченские цвета, как правило, определяются тремя важными 

показателями, такими как цветовой тон, насыщенность и яркость. 

Английские ученые, такие как Гелани С. М., Мишра П. К. и другие, для 

оценки качества цвета применяли такие показатели, как интенсивность и 

насыщенность, определяющиеся в системе изменения цвета на различных 

материалах (CIELAB) [3].   

Цветоведение изучает и раскрывает основные закономерности в области 

цветовых явлений природы, создаваемой человеком предметной среды и всего 

мира искусств. 

Цветоведение объясняет эти явления с позиции ряда наук: физики, 

математики, химии, психологии, психофизиологии, эстетики, искусствознания, 
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теории композиции, археологии, этнографии, культурологии. 

Так, оптический раздел физики раскрывает закономерность природы цвета 

и его характеристики. Химия исследует свойство веществ и их соединений для 

разработки рецептур красителей, адекватных требуемым цветам и их 

сочетаниям. Математика позволяет осуществлять количественную оценку цветов 

и определять по соответствующим координатам цветовых графиков цветовой тон 

и насыщенность требуемого цвета. Психофизиология раскрывает 

закономерности физиологии цветного и черно-белого зрения и природу 

оптических иллюзий. Психология исследует ассоциации, эмоции, образы, 

вызываемые различными цветами и их сочетаниями. Эстетика исследует законы 

гармонизации цветовых сочетаний.3 

Всё в жизни имеет определенный смысл и не бывает случайным. Казалось 

бы, предпочтение определенной цветовой гаммы или демонстративного 

многоцветья находится сугубо на подсознательном уровне. Но, при должном 

внимании, цвет не только украшает человека, но и вносит дополнительные 

краски в понимание его характера и мировосприятия. 

Цвет – это дар природы. Без него жизнь была бы монотонной, а мир 

скучным и неинтересным. Изучив литературу и проведя исследования, мной 

установлено, что каждый цвет вызывает подсознательные ассоциации, влияет на 

внимание человека. Так же установлено, цвет существенно влияет на общее 

состояние человека. Цвет может привлекать и отталкивать, вселять чувство 

спокойствия и комфорта или возбуждать и тревожить. Поэтому моя гипотеза 

доказана. 

Цвет – мощное средство воздействия на человека. 

Гете так писал о способности цвета создавать настроение: желтый - 

веселит и бодрит, зеленый - умиротворяет, синий - вызывает грусть. 
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Аннотация: Робототехнику, без сомнения, можно отнести к наиболее 

перспективным направлениям в области информационных технологий. И это не 

удивительно, так как развитие современных производств, таких, например, как 

автомобилестроение, микроэлектроника, станкостроение на данный момент 

немыслимо без использования роботизированных систем. Не случайно 

робототехника стала одним из приоритетных направлений в образовании. 

Особое внимание уделяют этому направлению в современной школе. 

Ключевые слова: Педагогика, инновационные технологии, 

конструирование, робототехника. 

Annotation: Robotics, without a doubt, can be attributed to the most promising 
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tool construction is currently unthinkable without the use of robotic systems. It is no 

accident that robotics has become one of the priority areas in education. Special 
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Формирование мотивации развития обучения младшего школьника, а 

также творческая познавательная деятельности вот главные задачи которые 

стоят сегодня перед педагогом в рамках ФГОС. Эти непростые задачи в первую 

очередь требуют создания особых условий обучения. В связи с этим одними из 
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наиболее актуальных становятся направления по конструированию и 

робототехнике. 

В своей практике для повышения мотивации обучающихся я использую 

следующие современные образовательные направления: 

1. Конструирование 

Конструирование способствует формированию умению учиться, 

добиваться положительного результата, получать новые знания об окружающем 

мире, закладывает первые предпосылки учебной деятельности. Опыт, 

получаемый ребенком в ходе работы с конструктором, незаменим в плане 

формирования умения и навыков исследовательского поведения.  

Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения 

является системно-деятельностный подход, предполагающий чередование 

практических и умственных действий ребёнка. В этом смысле конструктивная 

созидательная деятельность является идеальной формой работы, которая 

позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие своих 

подопечных в режиме игры. 

Конструирование формирует разные виды УУД: 

Познавательные умения: 

- изучать информацию о конструируемой фигуре; 

- анализировать структуру фигуры; 

- представлять фигуру в пространстве; 

Регулятивные умения:  

- планировать и организовать собственную деятельность в процессе 

конструирования;  

Коммуникативные умения: 

- договариваться, взаимодействовать друг с другом в процессе совместного 

конструирования; 

Личностные умения 

- оценивать конструкцию фигуры;  

-  анализировать ее достоинства и недостатки. 
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Занятия и уроки с элементами конструирования проводятся на основе 

конструкторов «ТИКО» и «LEGO». 

Конструктор для объемного моделирования «ТИКО» представляет собой 

скомплектованные в наборы многоугольники, которые соединяются между 

собой, создавая двух- и трехмерные фигуры и тела. Можно сначала собрать 

плоскую фигуру, например, развертку куба, а затем перейти в пространство или 

объем. Поднимая грани-квадраты и соединяя их, собирать куб. Работа с данным 

конструктором развивает творческие, интеллектуальные, коммуникативные, 

оценочные и организаторские УУД. 

Конструктор серии «LEGO» представляют собой наборы деталей для 

сборки и моделирования разнообразных предметов.  Основным продуктом 

компании LEGO являются разноцветные пластмассовые кирпичики, маленькие 

фигурки и т. п. Из LEGO можно собрать такие объекты, как транспортные 

средства, здания и пр. Всё, что построено, затем можно разобрать, а детали 

использовать для создания других объектов. «LEGO» конструктор открывает 

ребенку новый мир творчества, предоставляет возможность в процессе работы 

приобретать такие социальные качества как любознательность, активность, 

самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, навыки продуктивного 

сотрудничества, повышения самооценки, снятия эмоционального и мышечного 

напряжения. Развивается умение пользоваться инструкциями и чертежами, 

схемами, формируется логическое, проектное мышление. 

2. Робототехника 

Образовательная робототехника – цикл мероприятий в образовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования, в котором 

программирование и конструирование, объединяясь, позволяют формировать 

навыки технического творчества, мотивируют школьников на изучение точных 

наук и обеспечивают их раннюю профессиональную ориентацию. 

Занятия и уроки с элементами робототехники проводятся на основе 

конструкторов «LEGO.WeDo» и «LegoMindstormsEV3» 
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Конструктор «LEGO.WeDo» применяется в образовательном процессе как 

средство для изучения межпредметных областей младшими школьниками. 

Позволяет изучить модель, собрать ее и «оживить», используя простые 

программы. Это отличный способ для развития навыков конструирования, 

работы в команде и общения в группе. 

Конструктор «LegoMindstormsEV3» реализует основные принципы 

обучения: 

- развитие первоначальных представлений о механике, основных узлах и 

компонентах типовых механизмов, 

- развитие основ пространственного, логического и алгоритмического, 

мышления, 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной и 

продуктивной деятельности на основе овладения несложными методами 

познания окружающего мира и моделирования, 

- формирование системы УУД, 

- развитие творческих способностей. 

При проведении уроков и занятий на основе конструирования и 

робототехники применяю следующие формы работы:  

- индивидуальная (16,7%), 

- парная (33,3%), 

- групповая (50%). 

Групповая форма работы является наиболее эффективной. Обучающиеся 

при этом развиваются как в социальном, так и в эмоциональном плане, то есть 

имеют возможность общаться со сверстниками, защищать и представлять свои 

идеи, обмениваться мнениями, принимать активное участие во 

взаимооценивании и оценивании самих себя.  

Работа в парах является наиболее продуктивной формой для 

конструирования на уроке, целью которой является формирование деловых 

межличностных отношений. Работа в парах – это выполнение задания двумя 
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учениками, которые, общаясь и взаимодействуя, выполняют решение задачи, 

направленной на получение общего итога.  

Индивидуальные формы работы на уроке и занятиях позволяют каждому 

ученику выполнить дифференцированные задания в соответствии с темпом их 

обучаемости и уровнем развития. Особенно важно при этом обращать внимание 

на личностные качества ребенка, его психологически комфортное состояние. 

Практическое применение конструкторов в учебной и внеурочной 

деятельности.  

Работу с конструкторами и роботами в образовательном процессе можно 

организовывать с помощью разных видов деятельности: на уроках русского 

языка и математики, окружающего мира и технологии, в форме кружковой 

работы, проектной и научно-исследовательской деятельности, для проведения 

общешкольных мероприятий и соревнований. 

На уроках математики в 1-4 классах возможно активное использование 

различных видов конструкторов.  С их помощью легко изучать и запоминать 

учебный материал. Конструктор может заменить учебные пособия: числовой 

луч, абак и счетные палочки и пр. 

Работу с конструктором «ТИКО» на уроках математики начинаю с 1 

класса. С помощью конструирования обучающиеся в игровой форме знакомятся 

с понятиями «многоугольник», «периметр», «площадь», 

«равенства/неравенства», «объём», «симметрия». В 4 классе программируемый 

робот из набора «LegoMindstormsEV3» позволяет продемонстрировать связь 

между понятиями «скорость», «время», «расстояние». 

Конструирование возможно и на уроках русского языка в 1-4 классах. 

Такую возможность предоставляют конструкторы специальных серий. 

Конструктор «ТИКО» серии «Грамматика» позволяет проводить занятия 

«Буквоежка» при реализации дополнительной образовательной программы в 

школе будущего первоклассника «Знайка». С помощью деталей-букв ребята 

начинают складывать, а затем читать слоги и слова. На уроках обучения грамоте 

в 1 классе конструктор позволяет выкладывать слоговые схемы, давать 
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характеристику звукам, закреплять правописание изученных правил. В 3 и 4 

классе конструктор применяю для закрепления правописания словарных слов и 

орфограмм.  

Для проведения уроков окружающего мира в 1-4 классах используют 

разные виды конструкторов. Наиболее удобный вариант использования 

конструктора – это уроки обобщения знаний, а также уроки-проекты. Например, 

темы «Стадии развития животных», «Экология» и пр. 

На уроках технологии в 1-4 классах работа с конструктором позволяет 

создать особый микроклимат для развития творческих сторон ребенка, а также 

объединяет игру с изобретательской деятельностью. 

На уроках технологии конструируем из деталей «ТИКО». Ребята с 

удовольствием создают проекты домов, мебели, различных построек или просто 

фантазируют. 

Образовательная робототехника и конструирование в школе как 

внеурочная деятельность приобретает все большую значимость и актуальность в 

настоящее время. Работу по данному направлению осуществляю с помощью 

организации кружков «Геометрика», «Легоконтруирование», «Начальная 

робототехника». Данные кружки пользуются среди обучающихся начальной 

школы большой популярность. 

Проектная деятельность – вид деятельности, способствующий 

формированию общих навыков проектного мышления, исследовательской 

деятельности, группового обсуждения. Использование разнообразных видов 

конструкторов благоприятно развивает это направление и всегда увлекает 

младших школьников. Например, проекты «Робот – помощник человека», 

«Город будущего», «Детская площадка», «Современный стадион» и пр. 

Конструирование и робототехника способствует развитию и 

межпредметных связей в образовательном процессе. С привлечением роботов и 

конструкторов в школе ежегодно проводятся общешкольные мероприятия:  

- проведение предметных недель с элементами конструирования и 

робототехники, 
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- мероприятие «Парад победы», посвященное празднованию 9 мая, 2015 г. 

- мероприятие «Танковое сражение» (имитация битвы на Курской дуге), 

2016 г. 

- занятия по преемственности (совместные занятия старшеклассников и 

учеников, начальной школы), 

- соревнования «Битва роботов», 2018 г. 

Регулярная работа кружков внеурочной деятельности в данном 

направлении, высокая заинтересованность учеников и их родителей, 

достаточная материально-техническая база позволяют добиваться высоких 

результатов. Мои ученики активно принимают участие в городских 

соревнованиях по робототехнике. Также в школе отмечается тенденция к 

ежегодному увеличению количества желающих посещать кружки «Геометрика», 

«Легоконструирование», «Начальная робототехника».  

Систематическая работа в данном направлении, наколенный годами опыт, 

приносят свои плоды. Результаты моей работы были отмечены на региональном 

и муниципальном уровнях. 

Современные направления в образовании позволяют мне развивать и 

поддерживать интерес к процессу обучения, достигать положительных 

результатов в обучении и внеурочной деятельности, а также создавать 

благоприятный психологический климат в классе, создать для каждого ученика 

ситуацию успеха, в полной мере раскрыть его способности, творческий 

потенциал, увидеть одаренность (интеллектуальную, творческую, креативную). 
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Увеличение международных контактов убеждает нас в том, что проблема 

межкультурной коммуникации актуальна в современной лингвистике. В целях 

обеспечения продуктивного общения представителей разных этнических 

сообществ  при обучении  русскому языку иностранцев, необходимо 

одновременно готовить их и к коммуникации с носителями этого языка, и к 

межкультурному общению, поскольку с помощью иностранного языка 

учащийся  должен интегрировать другую культуру в собственную картину мира.  

Вот почему современная методическая реальность преподавания русского языка 

иностранным гражданам основывается на сопряжении и взаимодействии двух 

миров – мира огромных богатств русского языка и всеобщего мира 

национальных культур (и русской культуры в частности). А целью обучения 

РКИ в итоге становится формирование такой личности, для которой русский 

http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
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язык будет нужен для эффективного общения в реальных ситуациях с 

представителями другой культуры, включая области менталитета, религии, 

традиций, философии, обычаев.  

Вслед за Г.В. Елизаровой мы определяем межкультурную коммуникацию 

как интегративное качество, способность индивида осуществлять 

межличностное, в том числе профессиональное, общение с целью достижения 

позитивного результата [1]. Это всегда межперсональная коммуникация в 

специальном контексте, когда один участник обнаруживает культурное отличие 

другого. На процесс интерпретации, помимо культурных различий, влияют 

возраст, пол, профессия, уровень образования, социальный статус 

коммуниканта. Поэтому степень межкультурности каждого конкретного акта 

коммуникации зависит от толерантности, предприимчивости, личного опыта его 

участников [2]. 

В Институте международного образования Тульского государственного 

университета обучаются граждане более 60 стран. Это представители 

американской, латиноамериканской, арабской, азиатской, европейской, 

африканской культур, между которыми наблюдаются существенные различия, 

отражающиеся в процессе коммуникации. Приехав впервые в чужую страну на 

длительный период, будучи оторванными от привычной среды, молодые люди 

встречаются с большими трудностями и проблемами различного характера. 

Вновь прибывшие учащиеся довузовской подготовки, как и большинство людей, 

придерживаются наивного реализма, им кажется, что их стиль и образ жизни 

является единственно возможным и правильным, что ценности, на которые они 

ориентируются, одинаково понятны и доступны всем людям [2]. При 

взаимодействии с представителями чужеродных культур многие из них впервые 

в жизни узнают, что знакомые модели поведения не всегда действуют. Зачастую   

коммуниканты придерживаются только своей точки зрения, что может привести 

к снижению качества общения и даже к конфликтам. В подобных ситуациях 

необходимо рассматривать партнера в рамках его же культуры, а не своей. Во 

избежание непонимания и разочарования, обид и взаимных претензий 
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необходимо брать во внимание, что его мировоззрение и мировосприятие    

формировались в иных условиях, в другом обществе.   

Постижение мира другой культуры происходит непосредственно в самом 

процессе изучения русского языка наряду с качественной языковой подготовкой.  

Таким образом, одна из главных задач преподавателей РКИ состоит в том, чтобы 

участники многонациональной аудитории смогли стать полноправными 

партнерами по межкультурной коммуникации, чувствуя себя свободно в 

различных ситуациях общения с представителями разных этносов.  А для этого 

необходимо развивать культурное самосознание иностранцев через воспитание 

уважения к российской культуре, давать основы культуры общения [3]. 

Общение с новым окружением, уверенное знание иностранного языка, 

положительная мотивация, развитие интереса к российской культуре и 

понимания поведенческих стереотипов народов РФ, активное участие в 

мероприятиях, направленных на реализацию стратегий межкультурного 

взаимодействия – вот необходимые условия развития межкультурной 

коммуникации на занятиях РКИ.  Их соблюдение наблюдается   в работе 

преподавателей кафедры общеобразовательных дисциплин Тульского 

государственного университета. В течение   6 дней в неделю проводятся 

аудиторные занятия по различным предметам с многонациональной и 

многоконфессиональной аудиторией слушателей в толерантной обстановке. 

Помимо этого разнообразные мероприятия, такие как «Здравствуй, 

Масленица!», «Новый год International», «День славянской письменности и 

культуры», «Наши предки воевали вместе», фестивали культур, страноведческие 

олимпиады, викторины,  научно-практические конференции, конкурсы чтецов, 

просмотр аутентичных  фильмов, знакомство с народными песнями, играми, 

танцами, идиоматикой, многочисленные экскурсии, посещение концертов, 

спектаклей, музейных выставок, работа  «Клуба русского языка»,  волонтерского 

отряда  и др.  способствуют погружению в мир русской культуры и истории [4]. 

При работе с учебным материалом преподаватели стараются выделять в 

них культурный компонент, а лингвистические упражнения дополняют текстами 
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культурологического и страноведческого содержания, направленными на 

преодоление в дальнейшем трудностей лингвокультурулогического характера.  

В ходе обучения студентов в Институте международного образования 

(ИМО ТулГУ) особую результативность показали занятия в виде дискуссий, в 

процессе которых иностранцы пытаются смоделировать реальную ситуацию 

межкультурной коммуникации, обсудить и проанализировать собственное 

поведение и партнерское. На таких занятиях снижен психологический барьер, 

участники проявляют большую заинтересованность. Им предлагаются 

нетрадиционные темы для обсуждения, интерактивные формы работы.  При этом 

они получают не просто набор знаний и умений, но и учатся находить 

любопытные стороны новой культуры, сравнивать её со своими культурными 

установками и вырабатывать соответствующие модели поведения, формируя 

межкультурную компетенцию. Например, при прочтении литературного текста 

они рассматривают его в культурологическом контексте, чтобы понять 

мировоззрение автора и действующих лиц произведения. Это попытка перевести 

«чужое» в «своё» и одновременно стимул для глубокого познания языка и 

культуры.        

Также цели и задачи развития межкультурной коммуникации удаётся 

реализовать во время экскурсий, просмотра кинофильмов, подготовки 

тематических мероприятий, поскольку эти виды деятельности предоставляют 

богатые возможности для спонтанного общения, не ограниченного рамками 

учебной тематики. Примером таких занятий может служить посещение 

Краеведческого музея Тулы. Во время осмотра экспозиции и рассказа 

экскурсовода многие учащиеся с удовольствием проводят параллели со своей 

культурой (схожие предметы быта, семейные традиции), а также расширяют 

свои знания и «эмоциональный багаж», связанные с русской культурой и 

историей. Роль преподавателя во время таких занятий заключается в том, чтобы 

мотивировать иностранцев использовать в общении изучаемый язык (русский), 

направлять процесс коммуникации в нужное русло, сгладить возможное 

непонимание. 
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Применение принципов межкультурной коммуникации в учебном 

процессе способствует формированию мотивации к расширению объема 

лингвистических и культурологических знаний и развитию способности 

критического анализа информации.   Становясь полноценным участником 

общения, иностранный учащийся становится проводником своей культуры и 

постигает чужую культуру, интегрируясь в нее посредством языка. Тем самым 

он приобретает качественно новый тип идентичности.  
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Аннотация: На сегодняшний день для раскрытия преступлений 

необходимо применение современных методов и современных научных 

достижений в области криминалистической техники.  

Метод словесного портрета является одним из наиболее эффективных 

криминалистических средств при расследовании и раскрытии преступлений. 

Именно он используется в целях розыска преступников, отождествления лиц, 

опознания трупов. 
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Представляется возможным отметить, то эффективность использования 

отождествления лиц напрямую зависит от уровня владения практическими 

навыками правоохранительными органами. На наш взгляд, положения 

криминалистической габитоскопии должны знать сотрудники всех 

подразделений и служб полиции, поскольку от их знаний зависит качество самой 

важной первичной работы по пресечению и предотвращению преступлений, 

когда закладывается основа дальнейшего расследования. 

На современном этапе, криминалистическая габитоскопия является весьма 

разработанной отраслью криминалистической техники. Существенный вклад в 

развитие габитоскопии внесли еще советские криминалисты Александр 

Михайлович Зинин, Николай Владимирович Терзиев, Зиновий Иванович 

Кирсанов, Зоя Георгиевна Самошина и другие. В условиях нового времени, 

среди ученых-криминалистов, которые занимаются совершенствованием и 

развитием теоретических и практических положений габитоскопии, можно 

выделить А.Ю. Пересункина, А.С. Кравчинскую, Н.С. Полевого. И.Ф. 

Виниченко, Р.Э. Эльбура, С.Ю. Рывкина [1], [2].    
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Несмотря на значительную изученность проблематики габитоскопии, 

некоторые обстоятельства до сих пор вызывает на практике ряд вопросов среди 

представителей криминалистической науки. 

На самом деле, проблема розыска скрывшегося преступника существовала 

на всех этапах многовековой истории развития человечества. Но на каждом этапе 

такая проблема решалась по-разному. 

Еще в древности, когда не были разработаны методы установления 

личности, в целях «обозначения» уже известных суду преступников 

применялись такие меры, как калечение и клеймение, об этом отмечал русский 

исследователь Н. Евреинов. Данное явление относится к XV – XVII вв., так 

называемой «эпохе расцвета телесных наказаний». К памятникам права такого 

времени относятся Судебники 1497, 1550 и 1589 гг., а также Соборное Уложение 

1649 г. Все указанные источники содержали нормы о применении 

членовредительских мер (урезание уха, языка, носа, губы; отсечение пальцев, 

руки, ноги; вырывание глаза, ноздрей). Лишь после Указа от 17 апреля 1863 г. 

«О некоторых изменениях в существующей ныне системе наказаний уголовных 

и исполнительных», обнародованное Александром II, большинство из таких мер 

было отменено. 

На Руси в XIV веке для опознания служили признаки внешности человека, 

которые фиксировались в определенных опознавательных картах. Примером 

такой карты является кожаный лоскут с описанием внешности Никиты, который 

был найден в так называемом «Кремлевском кладе», открытом в 1843 г. при 

производстве ремонтных работ в Московском кремле. Описание, которое 

содержится в данном документе, бесспорно, преследует опознавательную цель.  

Если обратиться к мировой науке, то впервые систематизированное 

описание внешности, используемое в борьбе с преступностью, использовал 

Видок Энжен Франсуа, который с 1810 года основал и возглавил уголовную 

французскую полицию Сюртэ.  Э.Ф. Видок разработал метод опознания ранее 

судимых лиц, так называемый «парад заключенных». С 1840-х годов, стали 

фотографировать преступников, при этом дополняя регистрационные карточки 



 

100 
 

фотоснимками. Но, все сделанные фотографии носили лишь «художественный» 

характер, поскольку не было единообразных правил фотосъемки, и походили 

больше на шаржи. Поэтому, накопленный опыт работы уже не спасал, Сюртэ 

пребывала в кризисе. 

Только в XIX веке Альфонс Бертильон, французский полицейский, 

разработал определенную систему словесного описания, классификации и 

измерения частей тела. Данную методику словесного портрета постоянно 

совершенствовали, пока она не превратилась в современную габитоскопию. 

В рамках такой системы разработаны методы криминалистической 

габитоскопии при составлении словесного портрета, где обязательно 

учитываются:  

1. общефизические признаки: пол, возраст, антропологический тип, тип 

телосложения; 

2. анатомические признаки: описание внешнего строения головы, туловища, 

конечностей; 

3. функциональные признаки: описание общей манеры поведения, мимики 

и артикуляции, походки, жестикуляции; 

4. косвенные, сопутствующие признаки: описание предметов одежды, 

головных уборов, обуви, украшений и др. 

Описание внешних признаков человека должно производиться по 

определенному плану: 

1. Признаки внешности человека следует описывать относительно 

нормального положения тела стоящего человека.  

2. Описание внешности составляется от общего к частному, 

последовательно. То есть сначала идет описание элемента внешности в целом, 

затем его части. 

3. Частные элементы описываются по принципу «сверху вниз».  

4. Элементы внешности рассматриваются как в анфас, так и в профиле. 
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5. Обязательно указываются признаки внешности, которые отличаются от 

нормы, «особые приметы». Это могут быть, например, татуировки, родимые 

пятна, шрамы и др. 

Теоретические положения криминалистической габитоскопии, 

разработанные Альфонсом Бертильоном и его последователями, до сих пор 

своего значения не утратили. Это касается как признаков внешности, так и 

правил описания таких признаков в целях составления словесного портрета. 

Достоверная информация о внешности человека имеет широкое 

доказательственное значение при раскрытии преступлений, в том числе в 

вооруженных формированиях [3]. Правильно будет изготавливать портрет в 

ближайшие два-три дня после совершения преступления. Так, у очевидца 

сохранится достаточно полно мысленный образ преступника, а у потерпевших 

притупится состояние страха, подавленности, растерянности. 

По мнению психологов, мысленный образ может сохраниться в памяти в 

течение месяца, при средних показателях [4].  Именно поэтому, очень важно 

провести допрос очевидца и составить портрет скрывшегося преступника 

максимально быстро. На наш взгляд, бесспорно, следует отметить тот факт, что 

при составлении портрета следует привлечь специалиста, который поможет 

получить наиболее понятную информацию об облике разыскиваемого человека. 

Например, такой специалист с помощью ассоциативного мышления может 

получить от очевидца дополнительные особенности внешности преступника. 

Важно отметить, что даже в случае изменения внешности разыскиваемого, при 

участии грамотного специалиста возможен положительный результат [5]. 

В целях обеспечения достоверности и точности портрета, необходимо 

использовать систему габитоскопического учета. Такая система включает в себя 

субъективный и объективный блоки информации. Субъективный блок 

представляет собой субъективные портреты, которые были получены на 

допросах и изложены в протоколах допроса. Объективный блок представляет 

собой всю совокупность фото- и видео-изображений лиц, представляющие 

«оперативный интерес» для розыска преступников. 
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Заключительным и наиболее важным этапом в составлении субъективного 

портрета является составление фоторобота с использованием специальных 

компьютерных программ. От правильности, достоверности и качества 

полученной информации о внешности преступника, будет зависеть подготовка 

фоторобота разыскиваемого лицa, что будет напрямую влиять на качество и 

оперативность розыска. В криминалистической практике фоторобот 

ориентирован на воспроизведение максимально точного изображения лица. 

Исследовав судебную практику, нами отмечается важность запечатления 

мысленного образа разыскиваемого лица у потерпевшего в фотороботе. В городе 

Орёл расследовалось дело № 1-3/2017 по факту совершения грабежа. Через день 

после совершения преступления, был составлен фоторобот в отделе полиции со 

слов потерпевшего, который еще пребывал в шоке от совершенного в отношении 

него преступления. Именно это психическое состояние и душевное волнение не 

позволило правильно описать внешность преступника. В связи с этим, был 

задержан человек, который не совершал данного деяния, хотя и был похож на 

разыскиваемое лицо. Так, согласно Приговору № 1-3/2017 1-47/2016 от 27 

февраля 2017 г. по делу № 1-3/2017, обвиняемый К. был оправдан на основании 

п.2 ч.2 ст.302 УПК РФ.  

На наш взгляд, в целях повышения эффективности составления 

субъективного портрета и успешного розыска преступников, следует 

осуществить следующие меры: 

Во-первых, при допросе потерпевших, следует учитывать их психо-

эмоциональное состояние на момент составления портрета преступника. 

Желательно составить субъективный портрет преступника на второй-третий 

день после совершения преступления. 

Во-вторых, при составлении портрета, у допрашиваемого следует выяснить 

обстоятельства, при которых он обратил внимание на элементы внешности. К 

примеру, когда человек нервничает, его лицо покрывается пятнами. 

В-третьих, закрепить систему габитоскопического учета на 

законодательном уровне.  
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В-четвертых, составить единый порядок действий при составлении 

субъективного портрета. То есть, должен существовать подробный алгоритм 

действий сотрудника правоохранительного органа при сборе, обработке, 

оформления полученной информации относительно внешности разыскиваемого 

лица. 

В-пятых, разработать единую компьютерную систему для составления 

фоторобота. То есть создание одной единственной программы, которая будет 

содержать максимальное количество отдельных признаков внешности человека.  

Таким образом, предложенные меры будут способствовать повышению 

эффективности составления субъективного портрета, оперативности и точности 

розыска преступников, а так же дальнейшему практическому и теоретическому 

развитию криминалистической габитоскопии в целом. 
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Аннотация: в статье авторы рассматривают особенности исследования 

запаховых следов человека в рамках криминалистической одорологии. Сделан 

вывод, что внимание к процессу изъятия и исследования запаховых следов 

человека не смогло до конца решить все проблемы в этой области. Среди 

проблем, затрудняющих криминалистическое исследование запаховых следов 

человека, остается проблема их процессуального приобщения к материалам 

уголовного дела. В рамках статьи предложено разработать детальную 

регламентацию методики одорологического исследования.  
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Ключевые слова: запаховые следы человека, криминалистическая 

техника, одорология, одорологические следы.  

Annotation: in the article the author considers the features of the study of human 

odor traces in the framework of forensic odorology. It is concluded that the attention 

to the process of withdrawal and research of human odor traces could not fully solve 

all the problems in this area. Among the problems that complicate the forensic study 

of human odor traces, there is a problem of their procedural familiarization with the 

materials of the criminal case, there is no common understanding of odor traces, there 

is no unified classification, etc. The article proposes to develop a detailed regulation of 

the methodology of odorological research. It is recommended that in each operational 

investigation team worked a specialist with knowledge in the field of removal and 

research of human odors. 

Keywords: human odor traces, forensic technology, odorology, odorological 

traces. 

 

Реалии современности наполнены огромным количеством негативных 

проявлений, начиная от социально-экономических и политических передряг и 

заканчивая криминализацией общества. Несмотря на меры, предпринимаемые 

государством, количество совершаемых преступлений не позволяет делать 

положительные прогнозы.  Исходя из данных статистики за январь – сентябрь 

2019 года зафиксировано 152,16 тысяч преступлений [1]. Учитывая, что за 2019 

год статистика не полная – ситуация угрожающая. Представленная статистика 

свидетельствует о потребности использовать любые законные 

криминалистические методы, приёмы и способы, способствующие раскрытию 

преступлений. В связи со сказанным заметно возрастает роль 

криминалистического исследования запаховых следов человека, как важного 

идентификационного фактора [2],[3]. 

Запаховые следы человека, обладая устойчивостью во внешней среде, не 

воспринимаются самим человеком и поэтому не могут им контролироваться, а, 

следовательно, не могут быть им уничтожены. При этом в таких следах 
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продолжительное время сохраняется информация о человеке как об участнике 

преступного события, в том числе в вооруженных формированиях [4],[5]. 

Природу и механизм формирования запаховых следов человека изучает 

криминалистическая одорология. Именно это направление с начала 60-х годов 

стала продвигать группа советских ученых-криминалистов, которые занимались 

разработкой новых средств, позволяющих консервировать запаховые следы и 

способы возможного отождествления их с конкретным человеком, в целях 

использования в практике расследования преступлений [6]. 

Нам представляется возможным выделить  отечественных 

ученыхпосвятивших свои исследования рассматриваемой проблематике:  

А. Винберг, М. Майоров, Р. Тодоров, В. Безруков, А. Ларин. 

Однако изучение данной криминалистической техники породило острую 

дискуссию по вопросу значимости одорологии для раскрытия преступлений.  

Ученые раскололись на две группы: первая группа ученых во главе с 

профессором Винбергом А.И. доказывала о значимости и правомерности 

применения одорологии в криминалистике. А вторая группа ученых во главе с 

профессором Строговичем М.С. придерживалась позиции, что данная 

криминалистическая техника не имеет в своей основе серьезной теоретической, 

правовой и практической базы. Данная дискуссии продолжается более 35 лет.   

Однако внимание к данной теме не смогло до конца решить все проблемы, не 

только практического, но и теоретического характера. Среди проблем, 

затрудняющих криминалистическое исследование запаховых следов человека, 

остается проблема их процессуального приобщения к материалам уголовного 

дела. До сих пор нет единого понимания запаховых следов, отсутствует их 

единая классификация. Большинство авторов выстраивают классификации взяв 

за основу разделение таких категорий, как «запах» и «запаховый след». Термин 

«запах» имеет два значения. Во-первых, этот термин характеризует способность 

объектов материального мира – животных, растений, минералов - отделять 

(испарять) во внешнюю среду свои частицы - молекулы. На основе этого 

свойства все вещества подразделяются на обычные и летучие. Во-вторых, 
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термин «запах» определяет субъективное восприятие, возникающее у человека 

при взаимодействии частиц пахучего вещества и обонятельных рецепторов. 

Субъективность здесь играет ключевую роль: не только разные люди 

воспринимают и оценивают один и тот запах по-разному, но, даже, один человек 

оценивает запах неодинаково под влиянием разнообразных факторов и условий 

(состояние здоровья, адаптация и т.п.). 

В зависимости от степени выраженности следует выделить следующие 

группы запаховых следов: ощущаемые; слабо ощущаемые; не ощущаемые. В 

зависимости от того, как давно образован и выявлен запаховой след их можно 

разделить на 3 группы: 1. Свежие. Следы, которые обнаружены в течение часа с 

того момента, как они оставлены. 2. Нормальные. Следы, выявленные в период 

до 3 часов с того момента, как они были оставлены. 3. Старые. Обнаружены по 

истечении 3 часов с того момента, как они были оставлены. Некоторые ученые 

выделяют нефиксированные следы (можно использовать только «по горячим 

следам») и фиксированные (должным образом собранные и 

законсервированные). По устойчивости все следы можно подразделить на 

изменяемые и относительно неизменные. В естественных условиях следы запаха 

являются изменяемыми. Когда же запаховый след законсервирован, то он 

становится относительно неизменным и пригодным для исследований. 

В настоящее время получило распространение ошибочное мнение, что в 

зарубежных странах запаховые следы человека не исследуются. Необходимо 

подчеркнуть, что такое мнение ошибочно. Одорологическая экспертиза активно 

применяется на территории многих государств. Пример тому данные 

нейробиологов Лионского университета, опубликованные в журнале PLOS ONE 

за 2016 год [7]. 

Примером применения одорологической экспертизы на практике можно 

рассмотреть в следующем уголовном деле. На постоянном месте жительства 

гражданки Жигаловой О. был найден ее труп с травмами в области головы. При 

осмотре места происшествия был найден металлический лом со следами крови, 

которая по заключению биологической экспертизы принадлежала убитой. В 
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совершении данного преступления был заподозрен Юшков С., который ранее 

убил своего родственника аналогичным способом. В процессе обыска квартиры 

подозреваемого были обнаружены рубашка и тапочки со следами крови. Но так 

как других доказательств причастности Юшкова С. к данному убийству не было 

найдено и свою вину он отрицал, была назначена одорологическая экспертиза по 

следам крови на одежде подозреваемого. Согласно заключению экспертизы, в 

следах крови были найдены запах убитой, что позволило сделать окончательный 

вывод о причастности к убийству Жигаловой О. гражданина Юшкова С. 

Анализ литературы и результатов экспертно-следственной практики дают 

возможность говорить о наличии ряда проблем, оказывающих затруднительное 

воздействие на процесс проведения одорологической экспертизы. Среди 

проблем на первое место поставим отсутствие четко выработанных методик 

одорологического исследования. В документах, регламентирующих проведение 

одорологического исследования, в своем большинстве, указывается 

исключительно на необходимость выносить постановление о назначении 

одорологической экспертизы и, по итогам ее проведения составлять экспертное 

заключение. 

Сбор запаховых следов человека также не лишен ряда трудностей.  Для 

изъятия этих следов следователь должен совершать ряд дополнительных 

действий: при необходимости, на место преступления вызывается кинолог с 

собакой, подготавливаются необходимые предметы для проведения экспертизы 

например, стеклянные банки емкостью 0,5 мл. с притертыми металлическими 

или стеклянными крышками, алюминиевая фольга. Ранее консервация образцы 

запаха и предметов-запахоносителей помещались в полиэтиленовые пакеты или 

банки с полиэтиленовыми крышками, но затем данные предметы заменили из-за 

их способности пропускания запаховых следов. Также необходимо ограничить 

доступ посторонних на место происшествия (каждый человек оставляет свои 

следы и появляются посторонние запахи). Такие трудности могут приводить к 

тому, что практические работники пренебрегают возможностью изъятия 

запаховых следов, так как на один только осмотр места происшествия может 
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быть затрачено существенное количество сил и времени и «проще собирать 

«традиционные» следы преступления» [8].  

Существуют определенные проблемы, возникающие при изъятии 

одорологических следов, в частности при отложении исследования, например 

из-за выходных дней.  

Не получил своего разрешения и вопрос относительно доказательного 

значения результата одорологической экспертизы. Некоторые ученые 

скептически относятся к данным результатам [9]. 

Немало проблем возникает непосредственно при проведении 

одорологической экспертизы – это систематические ошибки, которые разделим 

на группы: 

1. методические ошибки. Связаны с неправильным выбором или 

непониманием экспертной методики. 

2. Ошибки инструментального характера. Связаны с подготовкой 

одорологических объектов к анализу. 

3. Субъективные ошибки. Находятся в зависимости от личных качеств 

эксперта. 

Решением данной проблемы может стать ведение видеосъемки процесса 

проведения одорологической экспертизы, что позволит удостовериться в 

правильности проведения всех этапов экспертизы, выявлять ошибки и в 

дальнейшем усовершенствовать процесс собирания запаховых следов.  

В настоящее время остро стоит проблема создания «банка» 

одорологических образцов лиц, склонных к совершению преступлений. Нами 

видется расширение возможностей кибернетического исследования и 

моделирования исследований рассматриваемых следов. Думается 

распространить исследования на вариативные способы хранения ольфакторной 

информации с использованием технологических систем.  

Исследование запаховых следов человека – это перспективное 

направление криминалистической техники, которое необходимо 

совершенствовать, формируя надежную базу данных. Однако полноценного 
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изъятия и исследования запаховых следов человека можно добиться только 

тогда, когда все проблемные аспекты в данной области будут решены. В рамках 

статьи обращаем внимание на необходимость разработки детальной 

регламентации методики одорологического исследования. Также необходимо, 

чтобы в составе каждой оперативно-следственной группы работал специалист, 

обладающий познаниями в области изъятия и исследования запаховых следов 

человека.  
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Последствия любого виновно совершенного общественно опасного деяния 

находят свое отражение в разнообразных изменениях окружающей обстановки. 

Люди это понимали и осознавали важную роль следов еще в древние времена. 

Наследственные следопыты были известны в Индии, в Австралии и на Кавказе, 

так же следопыты имели специализацию в розыскном промысле, например, 

занимались поиском скота, затем их опыт распознания следов стал 

использоваться при розыске преступников. Значение и особую роль 

вещественных доказательств в расследовании и раскрытии преступлений одним 

из первых отметил и отразил в своих научных трудах Ганс Гросс. Он замечал, 

что со следами, как изменениями окружающей среды, люди всегда сталкивались 

и осознавали их значимость в бытовой жизни.  

Собирание доказательств является необходимым этапом процесса 

доказывания при расследовании преступлений, в том числе в вооруженных 

формированиях [1],[2]. Исследованию следов преступления в криминалистике 

посвящен раздел криминалистической техники, именуемый трасологией [3].  

Виновно совершенное общественно опасное деяние находит свое 

отражение в объектах материального мира, что способствует появлению 

материальных следов, в любых средах с учетом криминалистической 

закономерности отражения [4],[5].   

Доктринальный и практический интерес вызывает такой специфический 

вид поверхностных следов, как следы пограничные. Их особое наименование и 

статус обусловлены порядком их исследования, поскольку они являются особым 

объектом, изучаемым с позиций двух наук: как криминалистики, так и 

медицины. Классическим примером являются следы зубов на теле человека. Их 

исследование по параметрам, предусмотренным, непосредственно, для 

объемных следов, не представляется возможным, поскольку возникают 

проблемы при измерении глубины укуса на теле человека. Кроме того, стоит 

отметить и нетипичный для них, в отличие от обычных следов, процесс 

образования, в приведенном примере, процесс возникновения пограничных 

следов обусловлен разрывом кровеносных сосудов, приводящих к подкожному 
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осаднению, иначе говоря, кровь изливается в подкожные ткани. Именно по этим 

причинам среди ученых данная группа следов вызывает дискуссии. 

Пограничные следы не входят в традиционную классификацию. 

Обращение к Уголовно-процессуальному кодексу РФ позволяет сделать 

вывод, что легального определения понятия «материальные следы 

преступления» на данный момент в законодательстве не закреплено. Но в нормах 

УПК РФ достаточно часто встречается термин «след», например, в п.19 ст.5, п.1 

ч.1 ст.81, ч.1 ст.176, ч.2 ст. 290 УПК РФ и т.д. Можно говорить о том, что данной 

формулировкой законодатель обозначает материальные следы преступного 

деяния. 

Наличие конкретного определения понятия способствует 

упорядочиванию, систематизации и единообразному пониманию и 

использованию информации. Наука занимается выработкой понятийного 

аппарата, играющего огромную роль. Но стоит отметить, что, на первый взгляд, 

значение термина «материальный след» является простым, понятным и 

очевидным. Но, все же, единого подхода к нему так и не сформулировано, 

отсутствует законодательное определение [6]. Полагаем, что такое положение 

недопустимо. Мы считаем, что для трасологии, да и для криминалистики и 

практики применения в целом, это понятие является основным, можно сказать, 

фундаментальным понятием в криминалистической деятельности. Поскольку 

нельзя недооценивать роль обнаружения и фиксации следов в расследовании 

преступлений, постольку стоит иметь единообразное представление о таких 

основополагающих категориях, с целью преодоления проблем при производстве 

следственных действий [7]. 

Зарубежный опыт, например немецкоязычной школы криминалистики – 

старейшей в Западной Европе, позволяет говорить о том, что наибольшее 

внимание германских криминалистов приковано не к теоретическим вопросам 

криминалистической техники, а к проблемам практического применения 

накопленных знаний, методов и средств для обнаружения, фиксации и 
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дальнейшего использования материальных следов преступления в целях 

изобличения преступников. 

Обратимся к судебной практике. Приговор № 1-109/2019 от 30 мая 2019 г. 

по делу № 1-109/2019: в судебном заседании рассматривалось уголовное дело в 

отношении Богдановой Е. Н., обвиняемой в совершении преступления, 

предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ. Подсудимая Богданова Е.Н. вину в 

предъявленном обвинении не признала, дело было раскрыто, благодаря 

дактилоскопической экспертизе. Согласно заключению эксперта ... изъятые с 

места происшествия следы пальцев рук оставлены З. и Богдановой (т.1 л.д.168-

175). 

Приговор № 1-159/2019 от 30 мая 2019 г. по делу № 1-159/2019:  уголовное 

дело в отношении Михайлова Д. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, 

зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, 

гражданина <данные изъяты>, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.105 ч.1 УК РФ. 

С места происшествия были изъяты: 2 следа пальца руки с наружной стороны 

входной двери, след пальца руки с внутренней поверхности входной двери, след 

фрагмента ладони руки с внутренней стороны входной двери, след пальца руки 

с косяка двери в кухню, след фрагмента ладони руки со стола в кухне, след 

пальца руки на микроволновой печи в кухне, след подошвы обуви с пола в 

прихожей, след подошвы обуви с пола в коридоре, вырез с обоев в кухне и смыв 

с пола кухни, которые затем были осмотрены (л.д.147-157). Заключением 

эксперта № 149 (л.д.188-192) установлено, что след пальца руки с наружной 

стороны входной двери оставлен средним пальцем левой руки Михайлов Д. А., 

след пальца руки с косяка двери в кухню, оставлен указательным пальцем левой 

руки Михайлов Д. А., след фрагмента ладони руки со стола в кухне оставлен 

ладонью левой руки Михайлов Д. А. Заключением эксперта № 148 (л.д.197-198) 

установлено, что след подошвы обуви с места происшествия оставлен подошвой 

сапога на правую ногу Михайлов Д. А. 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-111/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-105/
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Вышеизложенное позволяет утверждать, что следы преступления играют 

важнейшую роль в раскрытии преступлений. А наличие большого количества 

оснований классификации способствует наиболее подробному изучению следов, 

отображению их особенностей. Прогресс криминалистики и накопление знаний 

о следах, механизмах их образования свидетельствует о том, что их количество 

будет пополняться. Соответственно, развитие технических средств, 

предназначенных для их обнаружения, фиксации и идентификации будет 

способствовать наиболее эффективному расследованию преступлений. 
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Аннотация: Научная статья носит самостоятельный и творческий 

характер. Автор утверждает, что, несмотря на внимание к микротрасологии, как 

самостоятельному направлению в рамках трасологии, многие его проблемы до 

сих пор не решены. До сих пор не сформулировано единое понимание такой 

дефиниции, как «микрообъект»; нет единой классификации микрообъектов; 
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рекомендации, относительно работы с микрообъектами, разнохарактерны и 

многообразны. 

Выявленные проблемы позволили автору сформулировать ряд 

предложений, в своем большинстве, направленных на совершенствование 

микротрасологии. 

Ключевые слова: исследования, микротрасология, микрообъекты, 

микроследы, микрочастицы, методы исследования, комплексный подход, 

трасология, экспертиза. 

Annotation: The scientific article is independent and creative. The author 

argues that, despite the attention to microtrasology as an independent direction within 

the framework of trasology, many of its problems have not yet been solved. Until now, 

no single understanding of such a definition as "micro-object" has been formulated; 

there is no single classification of micro-objects; recommendations for working with 

micro-objects are diverse and diverse. Identified problems has allowed the author to 

formulate a number of proposals, most of which were aimed at improving 

microtribology. 

Keywords: research, microtribology, micro-objects, microslide, microparticles, 

methods of research, holistic approach, the trace evidence, the examination. 

 

В реалиях современности Россия переживает глубокие преобразования, в 

разных сферах общественной жизни. Сложившаяся ситуация не может не 

оказывать влияние на преступность, в томчислев вооруженных формированиях 

[1].  Данные статистики свидетельствуют, что в 2017 году зарегистрировано 

205,85 тыс. преступлений; в 2018 году 199,15 тыс. преступлений. Несмотря на 

некоторую стабилизацию обстановки в стране, уровень преступности 

продолжает оставаться сравнительно высоким. Уменьшение в динамики 

преступлений еще не позволяет прогнозировать минимизацию данного 

негативного явления. Тем более, если принять во внимание, что с января по 

сентябрь 2019 года зарегистрировано 152,168 преступлений [2].  
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Раскрыть и расследовать преступление задача не из простых, требующая 

комплексного анализа следов, оставленных на месте происшествия, для 

последующего их изъятия и использовании при доказывании [3],[4].  Речь идет 

не столько о традиционных следах, сколько о следах веществах, материалах и 

изделиях, в числе которых и микрообъекты, которые еще именуют 

нетрадиционными следами. Значимость этих следов бесспорна, особенно в 

принципиально меняющихся составах преступлений [5]. На смену «пьяной», 

«спонтанной» преступности пришла преступность «организованная».  

Способы совершения преступлений становятся все изощрённее, 

преступники используют специальные приемы сокрытия результатов 

преступного деяния [6]. Этот факт затрудняет работу со следами [7]. Однако если 

традиционные следы преступления преступники уничтожают, то применительно 

к микрообъектам такие действия, в своем большинстве, безуспешны [8, с.22]. 

Как самостоятельное направление микротрасология была сформирована в 

80-х года прошлого века. Необходимость выделять и изучать следы и объекты на 

микроуровне было инициировано потребностями экспертной практики. 

Вопросы микротрасологии становились объектом изучения многих 

авторов, в числе которых А.А. Алексеев, В.Ю. Александрова, Л.П. Баканова, 

Ю.П. Белых, В.В. Бибиков, М.А. Бронникова, М.Б. Вандер, Л.В. Винницкий, 

Ю.Г. Гамаюнова, А.В. Кочубей, И.В. Макогон, Р.Ю. Трубицын, В.И. Шиканов, 

О.А. Щеглов, Н.П. Яблоков и многие другие. Несмотря на внимание к 

анализируемому направлению многие проблемы до сих пор не решены. 

Микротрасология, в своей совокупности, базируется на научных 

познаниях, определяемых методику микротрасологических исследований и 

учении о следах, следовом взаимодействии, трасологической идентификации и 

диагностики. Первостепенная задача микротрасологии – исследовать 

закономерность возникновение вещественных доказательств, относящихся к 

особому роду (микроскопические объекты, микроследы и микрочастицы).  
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По утверждению В.Н. Косарева а и И.В. Макогон, доля микрообъектов, 

которые проступают на исследование, в общем объеме исследуемых 

доказательств составляет не более 3-5% [9, с.21]. 

В настоящее время сложно встретить единое мнение о содержании 

дефиниции микрообъектов. Многочисленность сходных по смыслу 

разновариантных терминов, предлагаемых разными авторами, а также их 

разность толкования вносит определенную путаницу. 

В контексте статьи, под микрообъектами предлагаем понимать 

материальные образования, имеющие прямую связь с криминальным событием, 

обнаружить, зафиксировать и изъять которые трудно из-за их малой массы и 

размеров (до 1 мм по величине или до 1 г по массе). 

Во многих случаях обнаружить микрообъекты не представляется 

возможным, если не применять соответствующие технические средства [10, 

с.99]. Однако не секрет, что эксперты-криминалисты имеют очень скудное 

техническое оснащение, которое предназначено для работы на месте 

преступления с целью выявления и изъятия микрообъектов. К сожалению, 

портативные микроскопы и микропылесосы в некоторых учреждениях являются 

редкостью. В основном эксперты работают набором «Капля» и средствами из 

унифицированного чемодана. В связи со значительно малыми размерами 

микрообъекты сложно определить человеческим глазом, и для того, чтобы их 

обнаружить нужно хорошее освещение как прямое, так и косопадающее, а так 

же сильное, многократное увеличение. Неслучайно основными средствами 

поиска таких объектов являются УФ-осветители и лупы с сильной подсветкой. 

Как правило, осматривают и фиксируют микрообъекты без перемещения, в 

исключительных случаях объект перемещают на чистый лист бумаги, применяя 

меры крайней предосторожности для того, чтобы сохранить мельчайшие 

частицы объекта. Микрообъекты нужно беречь от грязи, не допуская 

соприкосновения объектов между собой, с тканью или низкосортной бумагой, 

работу с микрообъектами нужно проводить в резиновых перчатках. 
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Из-за того, что размеры микрообъектов незначительны их обнаружить 

сложно, так сказать, с «ходу», поэтому работа следователя по обнаружению 

возможных микрочастиц должна начинаться с мысленного моделирования 

самого преступного деяния, затем должен быть составлен план поиска 

микрообъектов. 

Микрообъекты могут подвергаться предварительному исследованию 

прямо на месте осмотра, конечно доказательного значения результаты такого 

исследования иметь не будут, но они могут быть использованы для постановки 

следственных версий или подтверждения уже существующих. 

Важный этап работы с микрообъектами это их изъятие с места 

происшествия для того, чтобы исследовать в условиях лаборатории. Изъятия 

микрообъекта зависит от вида и характера предмета-носителя, в основном 

отдается предпочтение изъятию самого предмета-носителя или хотя бы его части 

с обнаруженным микрообъектом, если это невозможно, то микрообъект 

переносится с объекта-носителя на фиксирующий (упаковочный) материал. 

В практической деятельности многие рекомендации о надлежащем 

производстве упаковки обнаруженных объектов не выполняются, что может 

приводить к утрате ими индивидуальных признаков, невозможности 

использовать их в процессе доказывания и поисковой криминалистической 

деятельности. 

Отметим, что вместе с общими методами, микроследы могут 

исследоваться и методами, которые непосредственно выработаны 

микротрасологией. В их числе наблюдение, описание, микроизмерение, 

математические методы, моделирование.  

Выражаем глубокое убеждение в том, что в настоящее время нужно 

развивать частные методики исследования разного рода микроследов и 

микропризнаков, так как это направление нельзя признать полностью 

разработанным. 

Невзирая на кажущуюся разработанность микротрасологии, многие 

проблемы все же затрудняют развитие этого направления [11, с.60-61]. К 
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примеру, несмотря на немалый массив теоретических разработок, до настоящего 

времени нет единой классификации микрообъектов. Данный факт не может не 

затруднять практику не только развития микротрасологии, но и использования 

микрообъектов (микроследов) в правоохранительной деятельности [12, с. 196]. 

В реалиях современности классификация микроследов может 

дополняться. Это связано с тем, что развитие технологий влияет на все сферы 

деятельности. Как результат – появляются новые объекты исследования. Такими 

объектами вполне можно считать изделия массового производства, технология 

изготовления которых постоянно изменяется и совершенствуется. Появление 

новых признаков, относящихся к производственно-технологическому характеру 

нужно учитывать проводя соответствующие исследования.  

Важной проблемой видится разнохарактерность рекомендаций, 

направленных на то, чтобы совершенствовать работу с микрообъектами. Нет 

стандартов микротрасологических исследований. 

Выработанная в настоящее время и апробированная практикой 

теоретическая база исследования микроследов значительным образом 

различается. Исследователи, в своем большинстве, делают акцент на 

организационных и методических аспектах таких исследований. К примеру, если 

в следе, который изъят на месте происшествия, не отобразилось достаточное для 

идентификации количество частных признаков, рекомендуется назначать 

дополнительное исследование на микроуровне. Для этого используют 

пороскопические и эджеоскопические признаки, благодаря которым может 

успешно проводиться идентификация человека по отпечаткам следов рук.  

Нельзя не учитывать, что микрообъекты по своей природе разнообразны, 

следовательно, в производстве комплексной экспертизы может принимать 

участие не ограниченное количество специалистов. В итоге результаты 

исследования будут разными.  

Выше представленные обстоятельства не могут не определять 

необходимость скорейшего решения проблем микротрасологии. В числе 

прочего, в настоящее время необходимо: 
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- совершенствовать технико-криминалистические средства работы с 

микрообъектами; 

- повышать квалификацию экспертов, работающих микроследами, 

микрообъектами; 

- разработать специальную методику комплексной экспертизы по 

микрообъектам и критериев оценки ее результатов; 

- расширить взаимодействие экспертных, уголовно-розыскных, 

следственных и других служб; 

- с целью поиска микрообъектов, нужно обязательно привлекать 

специалистов; 

- на уровне регионов нужно создавать и развивать специальные 

лаборатории, имеющие направленность на то, чтобы эффективно исследовать 

микрообъекты. 

Анализ изложенного в статье позволил автору констатировать вывод, что-

то немалое внимание, которое сегодня должно уделяться микротрасологии 

определяется важным криминалистическим значением и ролью микроследов 

(микрообъектов) в раскрытии и расследовании преступлений.  
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Пособие представляет собой денежную сумму, выплачиваемую отдельным 

категориям граждан в зависимости от возникших жизненных обстоятельств [1]. 

В российском законодательстве существует множество разновидностей пособий, 

что позволяет выделить пособия как отдельный институт. Однако в настоящее 

время отсутствует единый нормативный документ, регламентирующий права и 

условия назначения и выплаты пособий, что делает выбранную тему весьма 

актуальной.  

На данный момент существует несколько основных нормативно-правовых 

актов, регулирующих порядок назначения пособий. В частности, ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» определяет виды 

государственных пособий гражданам, имеющим детей (пособие по 

беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком, пособие на ребенка и т.д.), 

устанавливает круг субъектов, имеющих право на государственные пособия 

гражданам, имеющим детей, а также размеры соответствующих пособий [2]. ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» регламентирует соответственно 

пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 

ежемесячным пособием по уходу за ребенком, определяет круг лиц, подлежащих 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, их права и обязанности [3]. Закон 

РФ «О занятости населения в Российской Федерации» устанавливает круг 

занятых граждан, определяет порядок и условия признания граждан 

безработными, а также порядок назначения пособия по безработице [4]. 

Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» устанавливает порядок 

назначения социального пособия на погребения. Наличие такого количества 
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законодательных актов влечет возникновение некоторых проблем как для 

правоприменителя, так и для граждан. Расположение пособий в различных 

правовых актах исключает возможность быстрого применения правовых норм, 

создает дискомфорт в пользовании, вызывает трудности в понимании, а также 

приводит к возникновению противоречий. Как нам кажется, для решения 

соответствующих проблем необходимо систематизировать нормативно-

правовые акты, регулирующие порядок назначения и выплаты пособий. 

Систематизация позволит, во-первых, избежать возникновения пробелов и 

коллизий в рассматриваемой сфере, во-вторых, обеспечить последующее 

развитие права, в-третьих, создать субъектам права благоприятные условия для 

пользования нормативными актами.  

Подводя итог, хочется отметить, что наличие множества видов пособий и 

расположение их в различных нормативно-правовых актах создают трудности 

для правоприменителя. В целях решения данной проблемы необходимо 

систематизировать пособия в один нормативно-правовой акт. Систематизация 

законодательства расширит возможности правоприменителя, поскольку 

позволит оперативно найти необходимую информацию, обнаружить коллизии, 

проанализировать динамику изменений. 
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В гражданском процессуальном законодательстве предусмотрено 

множество сроков, которые играют существенную роль в гражданском процессе. 

Они обеспечивают порядок организации гражданского судопроизводства, 

способствуют своевременному рассмотрению и разрешению гражданских дел, 

упорядочивают действия суда и иных участников гражданского процесса, 

исключают безосновательную торопливость. Однако в случае пропуска 

процессуального срока он может быть восстановлен в судебном порядке путем 

подачи заявления. При этом Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее - 

ГПК РФ) определяет, что причины пропуска процессуальных сроков должны 

быть признаны судом уважительными. Вместе с тем, ГПК РФ не содержит 

перечня оснований, по которым суд восстанавливает пропущенный срок, что 

создает определенные проблемы для правоприменителя. 

Следует отметить, что причины, по которым суды восстанавливают 

процессуальный срок, зависят от конкретного процессуального действия, 

которое субъектам гражданского процесса необходимо было совершить в 

установленный промежуток или момент времени. Так, согласно ч.6 ст. 112 ГПК 

РФ сроки подачи кассационных или надзорных жалоб, представлений могут 

быть восстановлены в случае наличия объективных препятствий для их 

своевременной подачи. К таким препятствиям законодатель относит тяжелую 

болезнь и беспомощное состояние лица, подающего жалобу. По смыслу статьи к 

ним можно отнести и иные обстоятельства, признанные судом уважительными. 

Следовательно, причины восстановления процессуальных сроков не носят 

исчерпывающий характер, поскольку зависят от конкретной ситуации.  

Ввиду того, что ГПК РФ не предусматривает конкретные уважительные 

причины пропуска сроков, помимо указанных в ч.6 ст. 112 ГПК РФ, судебная 

практика по вопросам восстановления сроков является неоднородной. Тем не 
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менее, анализ судебной практики позволяет выделить основания, по которым 

суды чаще всего восстанавливают процессуальные сроки.  

Решением Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской 

Республики от 21 мая 2019 г. установлено, что объективными причинами 

пропуска работником срока обращения с иском в суд в целях разрешения 

индивидуального трудового спора могут быть признаны, в частности, болезнь 

истца, нахождение его в командировке, невозможность обращения в суд 

вследствие непреодолимой силы, необходимость осуществления ухода за 

тяжелобольными членами семьи [1]. 

Решением Ядринского районного суда Чувашской Республики от 21 

сентября 2018 г. пропуск истцом Сенюшкиным К.И. шестимесячного срока на 

принятие наследства вследствие нахождения его в служебной командировке 

признан уважительным и подлежащим восстановлению. Помимо этого в данном 

решении указано, что к уважительным причинам судом могут быть отнесены 

также тяжелое стечение обстоятельств, болезнь и т.п. [2]  

Особое место в разрешении рассматриваемой проблемы занимает 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 

2012 года № 13 «О применении судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной 

инстанции». Согласно данному Постановлению уважительными причинами, 

препятствующими в установленный срок подать апелляционные жалобы, 

представления, могут быть признаны тяжелая болезнь, беспомощное состояние, 

неграмотность и т.п. Также к уважительным причинам пропуска 

соответствующего срока, в частности, могут быть отнесены получение лицом 

копии решения суда по истечении срока обжалования; неразъяснение судом 

порядка и срока обжалования решения суда; несоблюдение судом срока высылки 

копии решения суда участвующим лицам [3]. 

Таким образом, отсутствие в гражданском процессуальном 

законодательстве перечня уважительных причин пропуска процессуальных 

сроков создает некоторые проблемы для правоприменителя. Вместе с тем, 
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судебная практика позволяет выделить и обозначить основные условия 

восстановления процессуальных сроков, что в какой-то степени облегчает суду 

разрешить соответствующие жалобы. 
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Современное развитие биологии и медицины шагнуло далеко вперед в 

вопросах изучения возможностей человеческого организма.  Такое развитие 

позволяет решать различные проблемы, возникающие с организмом человека.  В 

частности, особый интерес представляют генетические манипуляции, 

направленные на изменение генетической конструкции человека. Вместе с тем 

использование генно-инженерной технологии может оказывать негативное 

влияние на человеческий организм, однако юридическая ответственность за 

подобное влияние законодательством РФ не предусмотрена. В эпоху развития 

демократических идей защита личности от негативных последствий 
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генетических манипуляций должна иметь особую актуальность и подвергаться 

правовому регулированию.  

 В РФ правовую основу медицинской генетики составляет Федеральный 

закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной 

деятельности». Данный нормативно - правовой акт определяет такие понятия, 

как генная инженерия, генная терапия и генодиагностика. Так, генная инженерия 

представляет собой совокупность специальных методов и технологий по 

выделению генов из организма, осуществлению манипуляций с генами и 

введению их в другие организмы. При этом генно-инженерная деятельность 

направлена на создания генно-инженерно-модифицированных организмов. Под 

генотерапией понимается совокупность специальных методов, направленных на 

внесение изменений в генетический аппарат человека в целях лечения 

заболеваний. Генетическая терапия основывается на лечебном воздействии на 

организм человека посредством внедрения особых генетических материалов. 

Однако генотерапия носит экспериментальный характер, вследствие чего до сих 

пор остаются неисследованными последствия его проведения. Генодиагностика, 

в свою очередь, предназначена для обнаружения изменений в структуре генома. 

В РФ сфера генно-инженерной деятельности подвергается государственному 

регулированию, заключающуюся в обеспечении охраны здоровья граждан и 

окружающей среды, в подготовке специалистов в области генно-инженерной 

деятельности, в анализе влияния на человека и окружающую среду генно-

инженерно-модифицированных организмов и продукции, полученной с 

применением таких организмов или содержащей такие организмы [1]. Поэтому 

такая деятельность должна быть, в первую очередь, безопасной для человека и 

окружающей среды.  

Законодательство РФ не содержит специальных норм, устанавливающих 

ответственность за нарушения в области генной инженерии [2]. К примеру, в 

Уголовном кодексе РФ не имеется состава преступления, субъективные и 

объективные признаки которого непосредственно связаны с генно-инженерной 

деятельностью. Следовательно, общественно опасное деяние, заключившееся в 
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незаконной манипуляции с геномом человека, не образует состава преступления 

и, соответственно, не влечет уголовной ответственности. Уголовная 

ответственность наступает лишь за отдельные правовые последствия, 

наступившие вследствие незаконной генетической манипуляции. Например, 

если такая деятельность причинила тяжкий вред здоровью по неосторожности 

(статья 118 УК РФ). В основном подобные деяния регулируются статьями, 

влекущими уголовную ответственность за преступления против жизни и 

здоровья, предусмотренные ст. ст. 105- 125 УК РФ.  

Таким образом, законодателю необходимо задуматься об уголовной 

ответственности за незаконные манипуляции с геномом человека. В данной 

ситуация особую значимость приобретают вопросы правового регулирования 

правоотношений, складывающихся в условиях интенсивного развития 

биомедицины. Для решения возникшей проблемы предлагается внести 

отдельную статью в УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за 

неправомерное использование генома человека. 
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Преступления против государства и государственной безопасности еще со 

времен принятие первых уголовных законодательных актов на Руси стояли на 

первом месте по степени общественной опасности. Так, Псковская Судная 

грамота 1497 г. называла такие преступления политическими. В данную группу 

входило лишь одно преступление – перевет (государственная измена), за 

совершение которого предусматривалась высшая мера наказания - смертная 

казнь [1]. С течением времени одни уголовно-правовые акты сменялись другими, 

однако все они так или иначе содержали нормы, регулирующие общественно 
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опасные деяния против государственной безопасности, несмотря на то, что были 

приняты в разные исторические эпохи. В настоящее время преступления против 

государственной безопасности хоть и вытеснены с первого места 

преступлениями против личности в Особенной части УК РФ, но все еще 

представляют большую угрозу для государства, поскольку направлены против 

его суверенитета и территориальной целостности и могут нанести 

непоправимый ущерб безопасности страны. Помимо прочего, в условиях 

современной экономической и политической обстановки в мире, 

характеризующейся ухудшением отношений России с европейскими 

государствами и США, наращиванием сил террористическими организациями, 

усилением разведывательной деятельности иностранных государств против 

России, проблема обеспечения внешней и внутренней безопасности остается 

весьма актуальной. В целях противодействия совершению подобных 

преступлений требуется законодательная регламентация системы мер уголовно-

правовой борьбы. Основу такой борьбы, прежде всего, составляют нормы УК 

РФ, предусматривающие ответственность за государственную измену и 

шпионаж. 

В действующей редакции Уголовного кодекса РФ государственная измена 

(ст. 275 УК РФ) и шпионаж (ст. 276 УК РФ) предусмотрены главой 29 УК РФ 

«Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства». По данным судебной статистики РФ за 2018 г. по ст. 275 УК РФ 

осуждено 4 лица и ко всем из осужденных применено наказание в виде лишения 

свободы, статистические данные по ст. 276 УК РФ аналогичные [2]. Можно 

утверждать, что данных преступлений совершается немного, но они 

представляют большую общественную опасность, посягая на государственную 

безопасность.  

Анализ рассматриваемых нормативных положений позволяет выделить 

несколько принципиальных особенностей двух составов преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 275 и 276 УК РФ. Во-первых, согласно диспозициям 

рассмотренных статей субъектами совершения государственной измены 
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являются исключительно граждане РФ (в отношении иностранных граждан и 

лиц без гражданства уголовная ответственность может наступить в случае 

наличия в их действиях одного из видов соучастия), а субъектами шпионажа - 

иностранные граждане и лица без гражданства. Во-вторых, предметом 

шпионажа и государственной измены наряду со сведениями, составляющими 

государственную тайну, составляют также иные сведения, направленные против 

безопасности РФ.  Предполагаем, что к иным сведениям относятся сведения, 

составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну, за 

неправомерное получение и разглашение которых в УК РФ предусмотрена 

отдельная ответственность (ст. 183 УК РФ), а также сведения, которые не могут 

быть отнесены к государственной тайне в соответствии со ст. 7 Закона РФ «О 

государственной тайне» (Например, о фактах нарушения прав и свобод человека 

и гражданина). При этом следует учесть, что для квалификации по ст. ст. 275 и 

276 УК РФ иные сведения должны быть использованы против безопасности РФ. 

В свою очередь, понятие «безопасности РФ» отечественное законодательство не 

раскрывает. Согласно ст. 1 ФЗ «О безопасности» безопасность государства 

является одной из составляющей национальной безопасности наряду с 

общественной, экологической безопасностью, безопасности личности и иных 

видов безопасности [3]. В связи с этим остается не разъясненными следующие 

вопросы: что подразумевается под «безопасностью РФ»? Являются ли понятия 

«безопасность РФ» и «безопасность государства» идентичными? При передаче 

или собирании иных сведений вред должен причиняться безопасности РФ как 

государства или национальной безопасности? Следовательно, в целях 

разрешения соответствующих проблем следует, в первую очередь, 

законодательно регламентировать понятие «безопасности РФ». 

Обязательным условием для квалификации преступления по ст. ст. 275 и 

276 УК РФ является то, что противоправные действия должны быть направлены 

исключительно против безопасности РФ. В случае если разглашение 

государственной тайны не направлено против безопасности РФ, содеянное 

следует квалифицировать по ст. 283 УК РФ (Разглашение государственной 
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тайны). Интересной является ситуация, при которой незаконно собираются иные 

сведения, составляющие, например, коммерческую, налоговую или банковскую 

тайну, в целях их дальнейшей передачи иностранному государству, 

международной либо иностранной организации или их представителям. 

Предполагаем, что в данном случае действия необходимо квалифицировать по 

совокупности преступлений, предусмотренных ст. 276 УК РФ (или 275 УК РФ) 

и ст. 183 УК РФ, поскольку состав ст. ст. 275 и 276 УК РФ не поглощает составы 

иных преступлений [4]. 

В современном мире составы преступлений против государственной 

безопасности не регулируются нормами международного права, поскольку 

предполагается, что при совершении государственной измены или шпионажа 

вред, причиненный одному государству, приносит пользу другому государству, 

и не в интересах последнего защищать интересы первого [5]. В связи с этим 

многократно усложняется процесс привлечения к ответственности лиц, 

совершивших рассматриваемые составы преступлений, так как в большинстве 

случаев данным лицам предоставляется политическое убежище странами, в 

интересах которых они совершили преступление.  

Таким образом, государственная измена и шпионаж являются важными 

институтами уголовно-правовой борьбы с внешней безопасностью государства. 

Вместе с тем, данные категории преступлений имеет некоторые теоретические и 

практические проблемы. Для обеспечения единообразия и правильного 

применения уголовного закона требуется совершенствование законодательства 

Российской Федерации, а также выработка методик раскрытия рассматриваемых 

преступлений.  
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Важнейшим видом человеческой деятельности, который осуществляется 

органами судебной власти, является правосудие. Его особое значение для 

общества и государства обусловлено тем, что посредством осуществления 

судебной власти разрешаются многочисленные социальные конфликты. 

Согласно ст. 123 Конституции Российской Федерации: «правосудие 

осуществляется посредством конституционного, гражданского, 
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административного и уголовного судопроизводства» 10.  

Итогом осуществления правосудия является принятие 

правоприменительных актов. Одним из главных условий вынесения судебного 

акта является установление действительных обстоятельств дела, в связи с чем 

принцип объективной истины имеет важное значение для теории и практики. 

Принцип объективной истины излагался в нормативных актах по разному, 

в зависимости от этапов развития правовой системы страны. В качестве 

отдельного данный принцип был сформулирован в ст. 5 ГПК РСФСР 1923 г. На 

суд была возложена обязанность стремиться к уяснению действительных прав и 

взаимоотношений тяжущихся сторон. В ст. 14 ГПК РСФСР 1964 г. также нашел 

свое закрепление данный принцип, согласно которому суд обязан был принимать 

все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного 

выяснения всех обстоятельств дела.  

Таким образом, сомнений в необходимости данного принципа в советское 

время не было. И лишь в 1995 году были внесены изменения в ГПК РСФСР 1964 

г., которыми был ознаменован переход к состязательной модели 

судопроизводства и соответственно лишение суда возможности сбора 

доказательств по собственной инициативе. 

Вопросам, касающимся принципа объективной истины посвящено 

достаточно много работ ученых-процессуалистов, в которых институт 

объективной истины не всегда воспринимается однозначно. 

А.Ф. Воронов, рассматривая принцип объективной истины, указывает 

лишь на обязанность суда стремиться к установлению действительных 

обстоятельств дела, но не обязанность устанавливать истину по всем делам11. 

                                                             
10 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 

04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

11 Воронов А.Ф. Принципы гражданского процесса: прошлое, настоящее, будущее. М.: 
Городец, 2009. С. 68. 
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По мнению О.Н. Диордиевой судом должны быть приняты все доступные 

ему меры для установления фактических обстоятельств дела12. 

Таким образом, в современном гражданском процессе принцип 

объективной истины отсутствует. 

Закрепление же в ГПК РФ принципа объективной истины невозможно, так 

как если возложить на суд обязанность по поиску истины «во что бы то ни 

стало», то перед нами встанет немало вопросов, требующих ответа, связанных 

со сроками в гражданском процессе, вопрос об исключении норм о признании 

иска, отказ от иска, отказ от мирового соглашения, а также переходом к 

инквизиционности процесса. 

Процесс доказывания по соответствующему делу является важнейшей 

возможностью лиц, участвующих в деле оказать влияние на принимаемый 

судебный акт. Эта важная содержательная составляющая судебного процесса 

обеспечивается действием принципа состязательности, который состоит в 

представлении субъектами процесса сведений о фактах, имеющих значение для 

дела.  

Именно в равновеликих возможностях по защите прав и законных 

интересов сторон состоит конституционное значение состязательности.  

И.В. Решетникова активность сторон относит к одной из характеристик 

принципа состязательности13. При этом, предлагается в целях развития такой 

активности не только наделить сторон правами, но и возложить на них 

обязанность по доказыванию. Важно также отметить, что при таком 

доказывании стороны должны действовать добросовестно, а именно 

заблаговременного раскрывать доказательства и не ссылаться на нераскрытые 

доказательства. 

                                                             
12 Диордиева О.Н. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству: 
Монография.М.:Проспект,2013. C. 85. 
13 Решетникова И.В. Эволюция гражданского судопроизводства в России // Российская 
юстиция. 2013. № 1. С. 36 - 39. 

consultantplus://offline/ref=C11308FFADCF04438415A329143F527BF89731F2D428C5A38A5D8DD52CD81AFD1752A87B7FEF1B071A740A29BCE15A1601922B7955E169a7nAJ
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Н.Г. Елисеев, под «раскрытием доказательств» понимает  сведения о 

фактах, обосновывающих требования и возражения участвующих в деле лиц и 

на основе которых судом устанавливаются обстоятельства дела14. При этом 

добросовестность такого раскрытия предполагает, что все обстоятельства и 

имеющиеся доказательства должны быть предъявлены сторонами в процессе 

рассмотрения дела. 

Кроме того, принцип состязательности выражается в обязанности сторон, 

во-первых указать на способ защиты, выбранный ими, во-вторых, на правовые 

основания своих доводов. Иными словами, стороны должны активно 

состязаться, действуя, с одной стороны, в своем интересе, а с другой - 

способствуя суду в определении круга доказательств, имеющих значение для 

разрешения спора.  

Л.Л. Шамшурин связывает состязательность сторон при рассмотрении 

дела с реализацией процесса собирания доказательств, их исследованием и 

оценкой, а также обоснованием ими своей правовой позиции15. По весьма 

точному утверждению В.В. Яркова, «эффективность правосудия и реализация 

его назначения во многом зависит от того, насколько правильно установлены 

обстоятельства дела»16. В этом и воплощается добросовестная состязательность. 

По мнению Е.В. Васьковского, состязательность сторон вполне можно 

сочетать с активной позицией суда, который, руководя процессом, разъясняет 

лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о 

последствиях совершения или несовершения процессуальных действий, 

оказывает лицам, участвующим в деле, содействие в реализации их прав, создает 

                                                             
14 Елисеев Н.Г. Раскрытие доказательств // Закон. 2014. № 10. С. 38 - 44. 

15 Шамшурин Л.Л. О состязательности как принципе правосудия по гражданским делам и роли суда: 

вопросы теории и практики // Арбитражный и гражданский процесс. 2008. № 11, 12. 

16 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации 
(постатейный). 3-е изд., испр. и доп. / Под ред. В.В. Яркова. М., 2011. 

consultantplus://offline/ref=C11308FFADCF04438415A329143F527BF69C3CFDD628C5A38A5D8DD52CD81AFD1752A87B7FEF1C011A740A29BCE15A1601922B7955E169a7nAJ
consultantplus://offline/ref=C11308FFADCF04438415A329143F527BFD9C35F1D628C5A38A5D8DD52CD81AFD1752A87B7FEE19071A740A29BCE15A1601922B7955E169a7nAJ
consultantplus://offline/ref=C11308FFADCF04438415A32E1F3F527BFF993DF1D328C5A38A5D8DD52CD81AFD1752A87B7EE61A0E1A740A29BCE15A1601922B7955E169a7nAJ


 

144 
 

условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления 

фактических обстоятельств17. 

Итак, посредством соблюдения принципа состязательности, то есть из 

фактов, утверждаемых сторонами и на основании норм права суд делает вывод 

об обоснованности либо нет требований истца. 

Подводя итог, следует отметить, что принцип состязательности, 

закрепленный в гражданском процессуальном законодательстве России, 

включает в себя помимо сторон, имеющих право быть услышанными, еще и суд, 

который, обеспечивая равные условия сторонам в ходе осуществления 

правосудия,  а также условия для всестороннего и полного исследования 

доказательств, должен одновременно «постичь истину» посредством 

установления фактических обстоятельств дела и при этом остаться независимым 

и нейтральным арбитром. Подобный подход считается допустимым, он 

укладывается в правосознание современного правоприменителя, но это 

возможно лишь при условии, что при реализации данной модели правосудия 

решается принципиальная задача судопроизводства – соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина. 

Таким образом, суд должен стремиться к установлению фактических 

обстоятельств дела с предоставлением ему для этого определенных прав и 

обязанностей, не нарушая принципа состязательности. 
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