
 

1 
 

 

  



 

2 
 

 Международный научно-практический  

электронный журнал «МОЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА» 

                                                               Сайт: http://mpcareer.ru 

 

ISSN 2658-7998 

УДК 001 

ББК 94 

        И72  

 

Международный научно-практический электронный журнал «МОЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА». Выпуск №7 (том 4) (декабрь, 2019) 

 

Сборник содержит научные статьи отечественных и зарубежных авторов по 

экономическим, техническим, философским, юридическим и другим наукам. 

Информация об опубликованных статьях предоставляется в систему Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ) и размещена на платформе научной электронной 

библиотеки (eLIBRARY.RU). Лицензионный договор № 284-07/2019 от 30 июля 2019 г.  

Миссия научно-практического электронного журнала «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КАРЬЕРА» состоит в поддержке интереса читателей к оригинальным исследованиям и 

инновационным подходам в различных тематических направлениях, которые способствуют 

распространению лучшей отечественной и зарубежной практики в интернет пространстве.   

Целевая аудитория журнала охватывает представителей экспертного сообщества, 

докторов, преподавателей, научных сотрудников, бакалавров, магистрантов, аспирантов и 

иных лиц, интересующихся вопросами, освещаемыми в журнале. 

Материалы публикуются в авторской редакции. За соблюдение законов об 

интеллектуальной собственности и за содержание статей ответственность несут авторы 

статей. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При использовании 

и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна. 

 

© ООО «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА» 

© Коллектив авторов



 

3 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Пестерев С.В. – гл. редактор, отв. за выпуск  

Батурин Сергей Петрович                      кандидат исторических наук, доцент 

Боброва Людмила Владимировна                                  кандидат технических наук, доцент 

Богданова Татьяна Владимировна                           кандидат филологических наук, доцент 

Данилова Анна Александровна                                  кандидат исторических наук, доцент 

Демьянова Людмила Михайловна                               кандидат медицинских наук, доцент 

Дуянова Ольга Петровна                                               кандидат медицинских наук, доцент 

Еремеева Людмила Эмировна                                     кандидат технических наук, доцент 

Засядько Константин Иванович                                доктор медицинских наук, профессор 

Колесников Олег Михайлович               кандидат физико-математических наук, доцент 

Копеин Валерий Валентинович                          доктор экономических наук, профессор 

Коробейникова Екатерина Викторовна                кандидат экономических наук, доцент 

Кудряшова Ирина Анатольевна                          доктор экономических наук, профессор 

Ланцева Татьяна Георгиевна                                      кандидат экономических наук, доцент 

Нобель Артем Робертович                                           кандидат юридических наук, доцент 

Ноздрина Наталья Александровна                         кандидат педагогических наук, доцент 

Павлов Евгений Владимирович                                  кандидат исторических наук, доцент 

Петрова Юлия Валентиновна                                  кандидат биологических наук, доцент 

Попов Сергей Викторович                                        доктор юридических наук, профессор 

Сидунова Галина Ивановна                                   доктор экономических наук, профессор 

Табашникова Ольга Львовна                   кандидат экономических наук, доцент 

Тюрин Александр Николаевич                              кандидат географических наук, доцент 

Усубалиева Айнура Абдыжапаровна                   кандидат социологических наук, доцент 

Фаттахова Ольга Михайловна                        кандидат технических наук, доцент 

Филимонова Елена Анатольевна                           кандидат экономических наук, доцент 

Филимонюк Людмила Андреевна                        доктор педагогических наук, профессор 

Фролова Тамара Валериевна                                 кандидат экономических наук, доцент 

Холин Александр Николаевич                                     кандидат технических наук, доцент 

Юрин Владимир Михайлович                                    кандидат юридических наук, доцент 

   

 



 

4 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ 

 

УДК 004 

Сёмина А.В. 

студентка 3 курса  

Елабужский институт Казанского федерального университета  

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ О НАЗНАЧЕНИЯХ 

 

Аннотация: В данной статье представлен программный комплекс 

решения задачи о назначениях. Рассмотрены базовые понятия и сведения о 

средствах языка программирования.  

Ключевые слова: Язык программирования, математическое обеспечение, 

алгоритм решения венгерского метода, задача. 

Annotation: This article presents the software package for solving the 

assignment problem. Basic concepts and information about programming language 

tools are considered. 

Keywords: programming language, software, algorithm for solving the 

Hungarian method, problem. 

 

1. Техническое задание на проектирование 

Спроектировать программный комплекс решения задачи о назначениях. 

1. Входные данные 

В качестве входных данных может выступать любая заданная 

пользователем квадратная матрица тарифов. 

2. Выходные данные 

В качестве выходных выступает результат, выведенный на консоль. В 

результате содержится информация о том, на каких работах задействованы 

работники и минимальная сумма затрат на них. 

3. Требования к среде разработки 
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Необходима среда разработки Visual Studio 2019 с установленными 

компонентами языка C#. 

2. Постановка задачи на проектирование 

Ставится задача разработать программное обеспечение, которое реализует 

комплекс для решения задачи о назначениях. Дана 

неотрицательная матрица размера n×n, где элемент в i-й строке и j-м столбце 

соответствует стоимости выполнения j-го вида работ i-м работником. Нужно 

найти такое соответствие работ работникам, чтобы расходы на оплату труда 

были наименьшими.  

Операции в ней: 

 Чтение матрицы работ 

 Проверка матрицы на квадратность и неотрицательность 

элементов в ней  

 Распределение работ так, чтобы выполнить работы с 

минимальными затратами. 

 Вывод ответа 

Способ решения. Для решения поставленной задачи можно использовать 

технологию объектно-ориентированного программирования на языке С# с 

помощью собственно созданного класса. 

3. Теоретическая справка 

Граф – абстрактный математический объект, представляющий собой 

множество вершин графа и набор рёбер, то есть соединений между парами 

вершин. 

Взвешенный граф – граф, каждому ребру которого поставлено в 

соответствие некое значение (вес ребра). 

Двудо́льный граф или бигра́ф – это математический термин теории 

графов, обозначающий граф, множество вершин которого можно разбить на две 

части таким образом, что каждое ребро графа соединяет какую-то вершину из 

одной части с какой-то вершиной другой части, то есть не существует ребра, 

соединяющего две вершины из одной и той же части. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2#%D0%B2%D0%B5%D1%81_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2
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 Паросочетание или независимое множество рёбер в графе – это набор 

попарно несмежных рёбер. 

Совершенным паросочетанием называется паросочетание, в котором 

участвуют все вершины графа. То есть любая вершина графа инцидентна ровно 

одному ребру, входящему в паросочетание.  

Матрица стоимостей работ – матрица, строками которой являются 

работники, столбцы – работами, а элементы матрицы – стоимость n-ой работы у 

n-го работника.  

Полный перебор (или метод «грубой силы») – метод решения задачи 

путем перебора всех возможных вариантов; 

План – одно из допустимых решений, удовлетворяющее системе 

ограничений и условиям неотрицательности; 

4. Сведения о средствах языка программирования 

Язык программирования – формальный язык, предназначенный для 

записи компьютерных программ. Язык программирования определяет набор 

лексических, синтаксических и семантических правил, определяющих внешний 

вид программы и действия, которые выполнит исполнитель (обычно – ЭВМ) под 

её управлением. 

C# – объектно-ориентированный язык программирования. Разработан 

в 1998–2001 годах группой инженеров компании Microsoft под 

руководством Андерса Хейлсберга и Скотта Вильтаумота[5] как язык разработки 

приложений для платформы Microsoft .NET Framework. 

Выбор в сторону С# пал благодаря несомненным преимуществам среды 

C#: 

 удобный и функциональный редактор; 

 продуманные пользовательские конструкторы; 

 встроенный отладчик кода и прочие помощники разработчика. 

Так же немаловажную роль сыграли его популярность и востребованность 

на рынке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/C_Sharp#cite_note-5
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5. Математическое обеспечение методов решения 

Существуют несколько способов решения данной задачи первый из 

которых называется Венгерский алгоритм. 

Алгоритм основан на двух идеях: 

 если из всех элементов некой строки или столбца вычесть одно и то 

же число Y, общая стоимость уменьшится на Y, а оптимальное решение не 

изменится; 

 если есть решение нулевой стоимости, то оно оптимально. 

Алгоритм ищет значения, которые надо вычесть из всех элементов каждой 

строки и каждого столбца (разные для разных строк и столбцов), такие, что все 

элементы матрицы останутся неотрицательными, но появится нулевое решение. 

Алгоритм решения с помощью венгерского метода можно разбить на 

несколько шагов. 

Этапы решения задачи: 

1) преобразования строк и столбцов матрицы; 

2) определение назначения; 

3) модификация преобразованной матрицы. 

Алгоритм проще описать, если сформулировать задачу, 

используя двудольный граф. Дан полный двудольный граф G=(S, T; 

E) c n вершинами, соответствующими работникам (S), и n вершинами, 

соответствующими видам работ (T); стоимость каждого ребра c(i, 

j) неотрицательна. Требуется найти совершенное, или полное паросочетание c 

наименьшей стоимостью. 

Существует и другой способ решение задачи – метод полного перебора 

планов (метод «грубой силы»).  

Количество переборов для нахождения оптимального решения 

определяется по формуле n!, где n – размерность матрицы. 

Созданный комплекс решений реализует метод «грубой силы». 

Преимуществом данного способа решения является 100-процентная надежность 

решения и простота, поскольку программа перебирает все возможные варианты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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и выбирает лучший из них. Но отсюда вытекает главный недостаток. Основным 

и значительным недостатком этого метода является его экспоненциально 

возрастающая ресурсоемкость, поскольку уже при решении матрицы размером 

10х10 количество всевозможных планов составляет более 3.5 миллиона. 

6. Алгоритмическое обеспечение 

 Алгоритм решения венгерского метода: 

1-й шаг. Цель данного шага – получение максимально возможного числа 

нулевых элементов в матрице С. Для этого из всех элементов каждой строки 

вычитаем минимальный элемент соответствующей строки, а из всех элементов 

каждого столбца вычитаем минимальный элемент соответствующего столбца. 

2-й шаг. Если после выполнения 1-го шага в каждой строке и каждом 

столбце матрицы С можно выбрать по одному нулевому элементу, то полученное 

решение будет оптимальным назначением. 

3-й шаг. Если допустимое решение, состоящее из нулей, не найдено, то 

проводим минимальное число прямых через некоторые столбцы и строки так, 

чтобы все нули оказались вычеркнутыми. Выбираем наименьший 

невычеркнутый элемент. Этот элемент вычитаем из каждого невычеркнутого 

элемента и прибавляем к каждому элементу, стоящему на пересечении 

проведенных прямых. 

Если после проведения 3-го шага оптимальное решение не достигнуто, то 

процедуру проведения прямых следует повторять до тех пор, пока не будет 

получено допустимое решение. 

Алгоритм решения методом «грубой силы»: 

1. Программа находит первый перебор и сравнивает его с недостижимым 

значением, оно обязано быть меньше, тогда это недостижимое значение 

принимает значение полученного перебора 

2. Программа начинает осуществлять следующий перебор и при его 

нахождении сравнивает его с найденным ранее, если он меньше, то значение, 

полученное ранее принимает значение 2 перебора. 

3. Перебор осуществляется до тех пор, пока программа не пройдет их все.  
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4. В финале программа выдает наименьшее значение из всех возможных 

переборов. 

Наилучшая величина целевой функции и соответствующий ей план 

является оптимальным решением задачи. При этом, обязательно из всех 

возможных для исходной матрицы данной размерности использованных планов 

найдется такой (или такие), который даст оптимальную целевую функцию. 

7. Программное обеспечение 

В качестве программной среды для разработки проекта использовалась 

интегрированная среда разработки Visual Studio 2019. Программа реализована с 

помощью инструментов создания консольного приложения. 

Visual Studio - линейка продуктов компании Microsoft, 

включающих интегрированную среду разработки программного обеспечения и 

ряд других инструментальных средств. Данные продукты позволяют 

разрабатывать как консольные приложения, так и приложения с графическим 

интерфейсом, в том числе с поддержкой технологии Windows Forms, а 

также веб-сайты, веб-приложения, веб-службы как в родном, так и 

в управляемом кодах для всех платформ, поддерживаемых Windows, Windows 

Mobile, Windows CE, .NET Framework, Xbox, Windows Phone .NET Compact 

Framework и Silverlight. 

Консольное приложение – это программа, которая для взаимодействия с 

пользователем использует консоль – клавиатуру и монитор, работающий в 

режиме отображения символьной информации (буквы, цифры и специальные 

знаки). Консольные приложения удобны для решения задач, в которых не 

предъявляется особых требований к интерфейсу. Они широко используются для 

решения системных задач.  

8. Структура программы 

Проект программы состоит из двух файлов: 

ConsoleApp12.csproj – содержит полный код для решения задачи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Forms
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_CE
https://ru.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
https://ru.wikipedia.org/wiki/Xbox
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
https://ru.wikipedia.org/wiki/.NET_Compact_Framework
https://ru.wikipedia.org/wiki/.NET_Compact_Framework
https://ru.wikipedia.org/wiki/Silverlight
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ConsoleApp12.sln – решение проекта (Solution) – структурированный 

файл, который используется для организации проектов в Microsoft Visual 

Studio. 

Объявление классов. 

Класс Nazn. 

{ 

Privat: 

    static int n;//размер массива 

    static bool[] work;//работы 

    static bool[] worker;//работники 

    static int Smin = 0x3FFFFFFF;//минимальное значение  

    static int[] ArrayWork; //массив работ 

    static int[] NaborRabotResult; //массив работ вспомогательный 

    static int S; //сумма работ 

Public: 

static int[,] SR;//матрица работ 

static int Naznach(int S) //рекурсивный метод для назначения 

static void Answer()//метод для выдачи ответа 

Nazn(int[,] News) //конструктор матрицы, где News – входящая матрица из 

Main 

} 

Класс Nazn. 

{ 

         Функция Nazn(int[,] News) – является конструктором матрицы 

В ее функционал входит: 

Прием матрицы тарифов из Main 

Определение размерности матрицы 

Проверка матрицы на квадратность 

Проверка матрицы на неотрицательность элементов в ней 

Создание массива работ 
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Создание массива рабочих 

Создание 2 массивов назначенных работ (основного и вспомогательного) 

В качестве входных данных принимает любую матрицу, заданную в 

методе Main 

В качестве входных данных меняет значение некоторых переменных в 

классе в соответствии с полученной матрицой 

Исключительными ситуациями являются, когда принятая матрица в 

результате проверки оказалась либо не квадратной, либо содержит 

отрицательные элементы 

Метод int Naznach - рекурсивный метод для назначения 

В ее функционал входит: 

Поиск наименьшей стоимости работ 

Поиск назначений работников на работы 

В качестве входных данных принимает некоторые значения переменных 

из класса 

В качестве выходных данных передает некоторые значения в метод Answer 

Метод void Answer – метод выдачи ответа 

В ее функционал входит: 

Вывод ответа 

В качестве входных данных принимает некоторые значения переменных 

из метода Naznach 

В качестве входных данных выводит результат на консоль 

} 

9. Тестирование  

В программу была передана матрица размером 3х3: 

(
𝟏 𝟑 𝟐
𝟐 𝟒 𝟔
𝟐 𝟑 𝟒

) 

Запустим программу и найдем назначения работников и оптимальную 

цену их работ. Результат программы показан на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Решение задачи 

Теперь добавим в матрицу отрицательные значения 

(
𝟏 𝟑 𝟐
𝟐 −𝟒 𝟔
−𝟐 𝟑 𝟒

) 

Запустим программу и найдем назначения работников и оптимальную 

цену их работ. Результат программы показан на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Появление исключения об отрицательности элементов 

 

Данное исключение показывает нам, что введенная матрица не 

соответствует требованиям, т.к. содержит отрицательные элементы и, 

следовательно, решение данной задачи не будет являться правильным. 

Рассмотрим исключение, когда матрица не является квадратной: 

(
𝟏 𝟑 𝟐
𝟐 𝟒 𝟔

) 

Запустим программу и найдем назначения работников и оптимальную 

цену их работ. Результат программы показан на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Появление исключения о неквадратности матрицы 
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Данное исключение показывает нам, что введенная матрица не 

соответствует требованиям, т.к. не является квадратной и, следовательно, 

решение данной задачи не будет являться правильным. 

Заключение 

В результате выполнения работы была освоена задача о назначениях и 

спроектирован программный комплекс для ее решения и улучшены навыки 

программирования.  

За время выполнения работы были реализована функциональная часть. 
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Развитие экономики в эпоху информационных и коммуникационных 

технологий происходит в новой глобальной электронной среде. Национальные 

макроэкономические факторы экономического роста находятся под сильным 

влиянием глобальных явлений. В то же время микроэкономический уровень 

компании или банка подвержен сильным внешним воздействиям. Таким образом, 

экономический рост, в зависимости от ряда факторов, подвержен всестороннему 

влиянию информационных технологий. 

Информационные технологии играют важную роль во всех сферах жизни 

общества. Они повышают эффективность процессов. С их развитием становится 

возможным моделировать и прогнозировать процессы глобального развития 

природы и общества [3, c.122]. 

Внедряя новейшие информационные технологии в производственный 

процесс, компании не только повышают качество товаров и услуг, которые они 

производят, но также повышают свою конкурентоспособность и 

«выживаемость». 

Приведем определение информационных технологий. Информационные 

технологии представляют собой комплекс взаимосвязанных научных, 

технологических и технических дисциплин, в которых исследуются методы 

эффективной организации труда лиц, занимающихся обработкой и хранением 

информации, компьютерные технологии и методы организации и 

взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их практическое 

применение, а также связанные со всем этим социальные, экономические и 

культурные проблемы. Информационные технологии, таким образом, 

представляют собой сочетание научных знаний и практического опыта, что 

позволяет рационализировать повторяющиеся информационные процессы. 

Целью любой информационной технологии является получение 

необходимой информации в требуемом качестве на конкретном носителе. 

Информационные технологии в наше время практический охватывают все 

сферы деятельности в жизни человека. Экономика разных стран переходит 
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постепенно в интернет-пространство. Начало переходу было положено в 1954 

году. С этого момента масштаб проникновения информационных технологий 

только увеличивается. 

Переходом экономики в интернет пространство обусловил появление 

нового понятия, как «интернет-экономика», которая представляет собой сетевую 

многоуровневую пространственную структуру взаимоотношений в сети 

Интернет между экономическими агентами, включающую в себя индустрию 

создания новых информационных технологий и новых информационных 

продуктов, различные программные обеспечения, электронные биржи, 

электронный бизнес и др. [1]. 

С появлением новой «интернет-экономики» позволяет многим 

предприятиям или компаниям снижать цены на производимую продукцию, а так 

же большим плюсом является возможность работы в онлайн режиме, тем самым 

снизив затраты. Все это позволяет, с одной стороны ведет к снижению инфляции, 

а с другой увеличивает производительность труда. 

На развитие «интернет-экономики» в нашей стране воздействуют прямые 

и косвенные факторы [2]. Элементы первой группы фактора оказывают прямое 

влияние на экономику страны и поддаются количественной оценке, например: 

– цена товара, купленных в сети Интернет; 

– абонентская плата за использования сети Интернет, стоимость 

оборудования; 

– инвестирование коммерческих предприятий; 

– государственные затраты на сектор информационных технологий. 

          Воздействие второй группы факторов в настоящее время сложно 

оценить, поэтому они относятся к сфере косвенного влияния на становление, 

развитие и оценку влияния «интернет-экономики» на ВВП России, например: 

– деятельность частных пользователей и компаний, которая напрямую 

связана интернетом, но не может быть оценена в настоящее время в связи с 

недостаточным количеством статистических данных; 

– использования Интернета в качестве обмена информацией, общения, 



 

17 
 

создания собственного нового контента; 

– отрицательное влияние, в частности, нарушение авторских прав и 

мошенничество; 

– влияния сети Интернет на покупательную активность частных 

пользователей, это поиск товаров и услуг, сравнение цен); 

– положительное влияния Интернета на результативность и 

производительность труда. 

На сегодняшний день в России «интернет-экономика» составляет уже 

значительную долю ВВП — 2,9%, с учетом того, что она относится к так 

называемым «молодым участникам» интернета. Нужно отметить, что в Китае 

доля интернета составляет 7,5% валового внутреннего продукта, в 

Великобритании 9,3%, в Соединенных Штатах Америки — 5,9% и т. д. В РФ 

выделяется самым высоким показателем индивидуального потребления 

Интернета (76%) и большим объемом государственных затрат (27%) в данной 

отрасли. 

По словам ученых (российских) можно выделить три основных фактора 

экономического роста «интернет-экономики» [3]: 

- преимущества использования Интернета для совершения онлайн 

покупок, для частных лиц и бизнес-компаний, что приводит к увеличению 

количества участников рынка. 

- низкие операционные издержки, это осуществление внутренних и 

внешних связей компаний. 

На экономику России соответствующим образом оказывает влияние 

характер развития ИТ в регионах. Комплексное применение информационных 

технологий в регионах позволит получить наиболее качественный эффект в 

экономике страны. 

Для примера влияния развития и использования ИТ в экономике на 

региональном уровне, рассмотрим систему государственных услуг в РБ 

(Республика Башкортостан), так называемых программ «Электронный 

Башкортостан».  Важным направлением данной программы «Электронный 
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Башкортостан» является – развитие и глобальное использования в республике 

информационно коммуникационных технологий. 

Ожидаются следующие эффекты, в реализации программы «Электронный 

Башкортостан»: 

–  внедрение информационных технологий и повышение 

эффективности бюджетных расходов; 

–  снижение государственных затрат на организацию обмена 

информацией на региональном уровне; 

– снижение нагрузки на граждан и предприятий, связанной с 

сокращением времени для получения информации; 

–  повышение оперативности и качества принимаемых решений, т.е 

сокращение издержек. 

 Несмотря на активное внедрение информационных технологий в стране, 

существуют некоторые проблемы перехода, отметим из них основные [4] 

- проблема переноса информации; 

- проблема технического обеспечения информационного общества; 

- нехватка квалифицированного IT- персонала. 

Таким образом, сделаем вывод, что развитие отрасли ИТ в стране позволит 

качественно изменить характер функционирования экономики России. 

Как было отмечено, в странах с развитой экономики, доля «интернет-

экономики» в ВВП уже сейчас составляет 6-9% и продолжает постепенно расти. 

Росту отрасли и экономики в целом способствуют федеральные и региональные 

программы, для улучшения качества ИТ- образования, создание новых 

современных технологий. В России есть все возможности необходимые для 

развития и роста «интернет -экономики». 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается суть информационных 

технологий, которые в связи со всеобщей компьютеризацией вышли на новый 

экономический уровень в стране. В статье описывается роль и влияние 

информационных технологий на предпринимательскую деятельность и в 

экономику в целом. Также дается краткий ответ на вопрос, почему в современной 

экономике так важно наличие информационных технологий. В дополнение, 

показаны некоторые причины значимости информационных технологий в 
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предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: информационные технологии, экономика, 

предпринимательская деятельность. 

Annotation: this article examines the essence of information technologies, 

which in connection with the General computerization have reached a new economic 

level in the country. The article describes the role and impact of information 

technologies on business and the economy as a whole. There is also a brief answer to 

the question why the availability of information technologies is so important in the 

modern economy. In addition, some reasons for the importance of information 

technology in business are shown. 

Keywords: information technologies, economy, business activity. 

 

В современном мире ИТ представляют собою компьютерную обработку 

какой-либо информации по определенным алгоритмам. Например за маленький 

промежуток времени передача информации на какие-либо расстояния. Важной 

частью этого процесса является хранение больших объемов информации. 

Можно сказать о том, что разработка ИТ- это довольно затратная отрасль, 

которая в свою очередь требует к себе высококвалифицированных специалистов, 

а также наукоёмкой техники, но несмотря на это, данная реализация сравнима с 

революционными преобразованиями. [1] 

В экономике и в предпринимательстве ИТ применяются, для таких 

операций как: 

• обработка информации; 

• сортировка; 

• оперативного обмена информацией. 

        Чтобы ИТ функционировали в полной мере, необходимо правильно 

уметь использовать их с полной отдачей.  В конечном итоге многие 

предприниматели уделяют большое внимание обучению персонала, также 

постоянному мониторингу рынка новейших разработок в области ИТ. 

Информационные технологии в экономике можно определить как 



 

21 
 

совокупность действий над экономической информацией с помощью ЭВМ для 

получения необходимого результата [2]. 

Известно, что суть экономической информационной системы состоит в 

обработке подходящих сведений. Предметной областью тут являются: 

• статистика; 

• коммерческая деятельность; 

• бухучет; 

• страховая, и др. 

     Следует отметить, что раньше процесс проектирования системы был 

отделен от обработки информации. 

   В ИТ подразумевают использование ЭВМ, множительной техники, 

телефонной связи, кабельного ТВ. На фоне развития рыночных отношений 

создаются новые фирмы, деятельностью которых являются информационный 

бизнес [3].       

Информационные технологии стимулируют инновации, ведь на самом 

деле, трудно представить какую-либо предпринимательскую деятельность, 

который не выиграл бы от цифровой революции. Существует пять основных 

причин, что ИТ играют особую роль в предпринимательской деятельности. 

Во-первых, ИТ дали бизнесу инструменты для решения сложных задач; 

Во-вторых, ИТ позволяет руководителям принимать наиболее правильные 

решения. Это делается с помощью мониторинга рынка, онлайн опросами для 

получения отзывов и др; 

В-третьих, ИТ улучшают маркетинг. С помощью использования SEO 

продвижений; 

В-четвертых, ИТ дает возможность в повышении качества поддержки 

клиентской базы; 

И наконец, последнее ИТ улучшают работу в управлении ресурсами. 

     На сегодняшний день ИТ могут внести решающий вклад в укрепление 

взаимосвязи между ростом производительности труда, объемов производства, и 

занятости. Новые виды услуг, распространяющиеся по сетям, в состоянии 
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создать немало рабочих мест. Современные ИТ с их стремительно растущим 

потенциалом и быстро снижающимися издержками открывают большие 

возможности для новых форм организации труда и занятости в рамках, как 

отдельных корпораций, так и общества в целом. На дальнейшее, развитие рынка 

информационных технологий будут оказывать влияние следующие факторы: 

• внедрение ИТ в социально-экономическую сферу и государственное 

управление; 

• развитие отечественного производства в сфере информационно-

коммуникационных технологий, в том числе реализация комплекса 

программных решений по развитию микроэлектроники; 

• реализация мер налоговой и таможенной политики, нацеленных на 

стимулирование организаций, действующих в области ИТ. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что новые ИТ являются 

основой перехода общественного развития от индустриальной к 

информационной эпохе в мировом масштабе. 
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Динамическое программирование - эффективный метод для решения 

определенных типов сложных вычислительных задач. Эти проблемы, как 

правило, могут быть разбиты на более мелкие перекрывающиеся подзадачи. Его 

можно охарактеризовать в основном как рекурсию вместе с запоминанием. 

Мемоизация - это возможность сохранения результатов определенных 

состояний для последующего использования. 

Чтобы доказать, что мы улучшаем наше решение, нам нужна статистика, 

которую мы можем сравнить. Для этого будем использовать бенчмарк Google, 

чтобы помочь профилировать наши решения.  
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Тест будет выглядеть так: 

1. Имя эталона: название эталона. 

2. Время выполнения: время, необходимое нашей функции для 

возврата результата. 

3. Итераций/сек: количество раз, которое функция могла быть вызвана 

за 1 секунду. 

4. Предметов/сек: количество предметов, обработанных за 1 секунду. 

Классическим примером для объяснения динамического 

программирования является вычисление Фибоначчи, которое можно 

формализовать следующим образом (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Пример вычисление Фибоначчи. 

 

Наивный рекурсивный подход. 

Последовательность Фибоначчи может быть легко решена с помощью 

следующего рекурсивного метода (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Наивный рекурсивный подход. 
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Запустив приведенный выше код и профилировав его на моей машине, я 

получаем: 

 

Таблица 1 – Результаты тестов приведенного выше кода. 

Название эталона Продолжительность Итерации / сек Продукты / сек 

FibonacciRecursive / 10 0 мс 2488889 17.0685M 

FibonacciRecursive / 20 0 мс 21333 303.026k 

FibonacciRecursive / 30 8 мс 179 3.60887k 

FibonacciRecursive / 40 997 мс 1 40 

FibonacciRecursive / 50 124510 мс 1 0,40282 

 

Хотя этот метод возвращает почти мгновенно при n <= 30, он занимает 

чуть меньше aÂ секунды при n = 40 и примерно 2 минуты для n = 50. Давайте 

сделаем это для n = 6, чтобы было проще (Рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3 - Серия Фибоначчи. 

 

Глядя на изображение, мы видим, что для вычисления Фибоначчи (6) мы 

вычисляем Фибоначчи (5) 1 Â, Фибоначчи (4) 2 Â раза, Фибоначчи (3) 3 Â раза, 

Фибоначчи (2) 5 раз, Фибоначчи (1) 8 раз и Фибоначчи (0) 5 раз. На протяжении 

всего стека вызовов мы постоянно вычисляем значения, которые мы уже 

https://res.cloudinary.com/practicaldev/image/fetch/s--2E7cm862--/c_limit,f_auto,fl_progressive,q_auto,w_880/http:/ankursheel.com/wp-content/uploads/2017/03/Algorithms-F6CallTree.png
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вычислили. Этот объем дублирующейся работы продолжает увеличиваться по 

мере того, как n становится больше. 

Нисходящий рекурсивный подход с Memoization. 

Первым шагом к улучшению вышеуказанного решения является 

добавление запоминания, то есть сохранение ранее вычисленных значений в 

некоторой структуре данных. Хотя вы можете использовать любую структуру 

данных, которая вам нравится, для целей этого примера я буду использовать 

карту (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 - Нисходящий рекурсивный подход с Memoization. 

 

Метод topÂ является нашим основным методом. Все, что он делает, это 

добавляет 2 базовых случая на карту, а затем вызывает метод bottom с картой в 

качестве одного из аргументов. Этот нижний метод является нашим 

рекурсивным методом. В этом методе мы проверяем, содержит ли карта 

вычисленное значение. Если это does.Â то просто вернуть это значение, в 

противном случае, мы вычисляем значение для п-1 Anda п-2 . Мы модифицируем 

результат, используя 1000000007, чтобы избежать переполнения. Перед тем, как 

вернуть их сумму, мы сохраняем значение на нашей карте. 
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Таблица 2 – Результаты тестов приведенного выше кода. 

Название эталона Продолжительность 
Итерации / 

сек 

Продукты / 

сек 

FibonacciMemonized / 1000 0 мс 4073 3.60284M 

FibonacciMemonized / 5000 2 мс +896 2.90891M 

FibonacciMemonized / 

10000 
3 мс 407 2.82288M 

FibonacciMemonized / 

15000 
5 мс 242 2.66937M 

FibonacciMemonized / 

20000 
7 мс 187 2.65432M 

 

Мы видим, что мы резко сократили количество времени. Даже при n = 

20000 результат мгновенный. Однако при таком подходе есть проблема. И 

проблема состоит в том, что каждый рекурсивный вызов занимает некоторое 

место в стеке. Достаточно высокое n, и мы рискуем исчерпать память. Давайте 

посмотрим, почему это происходит на примере, где n = 100. Поскольку у нас нет 

результата при запуске, вызываем метод рекурсивно для 999, 998, 997 ... 1. В этот 

момент у нас есть все вычисленные результаты на нашей карте. Теперь, когда мы 

возвращаемся из наших рекурсивных функций, мы просто ищем значение в 

таблице и возвращаем его. Таким образом, даже несмотря на то, что мы 

сократили количество рекурсивных вызовов, мы все еще делаем n рекурсивных 

вызовов, прежде чем получить наш начальный результат. Это легко увидеть, 

сравнив итерацию/секунды между этим и предыдущим алгоритмом. 

Подход снизу вверх с динамическим программированием. 

В предыдущем подходе нашей главной проблемой была рекурсивная 

природа нашего алгоритма. Давайте посмотрим, можно ли избавиться от этого с 

помощью итеративного подхода. Вместо того, чтобы начинать с окончательного 

значения, начнем с наименьшего значения n и построим результаты (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Подход снизу вверх с динамическим программированием. 

 

В приведенной выше функции у нас есть массив n + 1 для хранения 

результатов. Инициализируем массив для наших базовых случаев n = 0 и n = 1 

**, а затем начинаем итерацию с ** 2 до n. На каждом шаге можно использовать 

2 ранее вычисленных значения и, наконец, вернуть результат. 

 

Таблица 3 – Результаты тестов приведенного выше кода. 

Название эталона Продолжительность Итерации / сек Продукты / сек 

FibonacciDP / 100000 1 мс 1906 130.711M 

FibonacciDP / 600000 5 мс 280 111.456M 

FibonacciDP / 1100000 10 мс 145 110.626M 

FibonacciDP / 1600000 14 мс 100 112.249M 

FibonacciDP / 2100000 18 мс 81 110.448M 
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Даже когда n = 210 000, этот подход возвращается почти мгновенно. В то 

же время, поскольку этот алгоритм не является рекурсивным по своей природе, 

мы резко сократили объем требуемого пространства. Можно убедиться в этом, 

сравнив элементы/сек, которые уменьшаются гораздо медленнее, хотя n 

увеличивается быстрее, чем раньше. 

Подход снизу вверх с динамическим программированием 

(оптимизированный). 

В последнем алгоритме количество требуемого пространства 

пропорционально n. Это потому, что мы храним все результаты. Но нам не нужно 

хранить их все. Давайте избавимся от массива, используя всего 3 переменные - 2 

для сохранения предыдущих результатов и 1 для сохранения текущего 

результата (Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 - Подход снизу вверх с динамическим программированием (оптимизированный). 
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Хотя этот алгоритм работает точно так же, как и предыдущий, мы 

уменьшили нашу пространственную сложность до постоянной, поскольку 

необходимый объем больше не зависит от n. 

 

Таблица 4 – Результаты тестов приведенного выше кода. 

Название эталона Продолжительность 
Итерации / 

сек 

Продукты / 

сек 

FibonacciDPOptimized / 

100000 
0 мс 2987 202.569M 

FibonacciDPOptimized / 

600000 
3 мс 498 207.242M 

FibonacciDPOptimized / 

1100000 
5 мс 280 202.138M 

FibonacciDPOptimized / 

1600000 
7 мс 187 205.188M 

FibonacciDPOptimized / 

2100000 
10 мс 128 205.0708M 

 

Здесь мы видим, что, хотя ** n ** увеличивается, количество элементов в 

секунду более или менее одинаково. Это лучшее, что мы можем сделать, и 

дальнейшая оптимизация невозможна. 

Из приведенного выше примера мы видим, что нам нужно только 

идентифицировать перекрывающиеся подзадачи и затем избежать дублирования 

работы путем кэширования вычисленных результатов. Напомним, что мы можем 

использовать эти шаги, чтобы найти подход динамического программирования 

к нашей проблеме 

1. Найдите перекрывающуюся подзадачу. 

2. Начните с рекурсивного решения 
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3. Измените рекурсивное решение, чтобы использовать нисходящую 

запоминающуюся версию. 

4. Удалите рекурсию, сделав ее итеративным решением. 

5. Если вам не нужно сохранять все предыдущие результаты, оставьте 

только те, которые требуются. 

 

Список литературы 

 

1. Беллман, Р. Динамическое программирование / Р. Беллман. - М.: ЁЁ 

Медиа, 2017. - 919 c. 

2. Калихман, И. Л. Динамическое программирование в примерах и задачах. 

Учебное пособие / И.Л. Калихман, М.А. Войтенко. - М.: Высшая школа, 2017. - 

128 c. 

3. Лежнёв, А.В. Динамическое программирование в экономических 

задачах / А.В. Лежнёв. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. - 589 c. 

4. Мэтьюз, Марти Динамическое веб-программирование (+ CD-ROM) / 

Марти Мэтьюз , Джон Кронан. - М.: Эксмо, 2014. - 384 c. 

5. Окулов, С.М. Динамическое программирование / С.М. Окулов. - М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2015. - 598 c.  

© Кудряшов А.В., 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИТИКИ И ПРАВА ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

УДК 930.22 

                                                                 Шеманаева А.В. 

 обучающаяся по программе магистратуры 3 курса «Орловский 

государственный университет им. И.С. Тургенева» 

                                                                  Научный руководитель: Аронов Д.В. 

профессор, доктор исторических наук, зав. Кафедрой теории и истории 

государства и права «Орловский государственный университет им. И.С. 

Тургенева» 

 

ВЛИЯНИЕ ПРОВОДИМЫХ РЕФОРМ ФРАНЦИИ XIX ВЕКА НА ПЛАН 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ-ПРАВОВОМУ ПРЕОБРАЗОВАНИЮ 

РОССИИ М.М. СПЕРАНСКОГО 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению французского 

законодательства XIX века. Проанализирован Кодекс Наполеона, гражданское 

законодательство Франции. Изучен Проект М.М. Сперанского по 

государственно-правовому преобразованию России. Показано влияние 

французских реформ Наполеона Бонапарта на деятельность М.М. Сперанского. 

Ключевые слова: М.М. Сперанский, план государственного 

преобразования, реформы Франции, влияние законодательства Франции, 

Российские реформы. 

Annotation: The article is devoted to the consideration of French legislation of 

the 19th century. The Napoleon Code, the civil legislation of France, has been 

analysed. The Project of M.M. Speransky on state-legal transformation of Russia was 

studied. The influence of Napoleon Bonaparte 's French reforms on the activities of 

M.M. Speransky is shown. 

Keywords: M.M. Speransky, the plan of state transformation, reform of France, 

the impact of French law, Russian reform. 



 

33 
 

 

Странная судьба, которую испытал М.М. Сперанский при жизни, как будто 

продолжает тяготеть и в отношении последующих поколений к великому 

наследию работ М.М.Сперанского. Как и современники М.М. Сперанского, в 

настоящее время многие работы посвящены рассмотрению и анализу 

деятельности данного реформатора. Сегодня историко-юридическая наука часто 

говорит о деятельности М.М.Сперанского, анализирует круг вопросов, 

выдвинутых им и разрешенных. Но при этом многое остается неизведанным до 

сих пор. Так не изучен компративисткий подход к деятельности 

М.М.Сперанского, влияние на его работы законодательства зарубежных стран. 

В личности М.М. Сперанского странным образом сочеталось 

воодушевленное стремление к идеалу вопреки существующим обстоятельствам 

и скрупулезная позитивистская точность добросовестного канцеляриста. В 1808 

г. император назначил его своим главным советником и поручил подготовить 

план государственных преобразований. В рамках этой задачи М.М. Сперанский 

и его помощники провели большую подготовительную работу по изучению 

законодательных документов других стран. Осенью 1809 г. план 

государственных преобразований был готов и обнародован под названием 

«Введение к уложению государственных законов». Современный исследователь 

отмечает: «Уже в начале XVIII века назрела потребность в пересмотре 

законодательства… В XVIII веке появляется новое отношение к праву: если 

раньше фиксировались нормы обычного права, то теперь делаются попытки 

создать новые. По этому пути пошли и российские законодатели» [5, с. 7]. 

Необходима была кодификация разрозненных и разновременных законов, указов 

и подзаконных актов. «Первая деятельность Сперанского на поприще 

законодательства носит отпечаток сильного влияния Франции и кодекса 

Наполеона» [5, с. 606]. 

Гражданский кодекс, известный как Кодекс Наполеона, впервые изданный 

в 1804 г., оказал со временем влияние на законодательство многих стран. Во 

Франции долгие годы работала большая кодификационная комиссия, которая 
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опиралась на систематические материалы, накопленные в XVIII в., т.е. проделала 

ту работу, которая была возложена на М.М. Сперанского относительно 

законодательства России (и которую он с успехом проделает несколько лет 

спустя). Но пока он следовал авторитетному для него, да и для многих людей в 

России, примеру. Кодекс Наполеона исправлял ситуацию во Франции, потому 

что «к концу XVIII века правовая ситуация в государстве оставляла желать много 

лучшего. В стране царил почти полный правовой хаос» [3, С. 194]. Но Кодекс 

был направлен не только на преодоление хаоса, он предлагал и новые 

экономические отношения в стране, находившейся на пике революционного 

подъема.  

Именно этот образец и был выбран М.М. Сперанским. «С первых дней 

Великой французской революции ее устремления были направлены на 

разрушение старых, отживших социально-правовых устоев и на построение 

нового общества. Революционеры буквально грезили идеями общества, 

основанного на принципах рационального и более совершенного 

законодательства, на равенстве всех граждан перед законом и на полной свободе 

их деятельности, которая должна была осуществляться в рамках этого 

законодательства» [3, с. 200-201].  

М.М. Сперанский был уверен, что «подобное чудо можно и должно 

совершить и в России. Дело же было и не слишком мудреное. Французский 

кодекс состоит всего-навсего из 1800 параграфов, и передать их в прекрасных 

русских фразах можно без большого труда в какой-нибудь год» [4, с. 160]. Он и 

стал основой для реформаторских проектов М.М. Сперанского. 

По всей вероятности, Сперанский ознакомился с политической 

литературой того времени и разнообразными конституциями. «План 

государственных преобразований» М.М. Сперанского сшит из лоскутков, взятых 

или из политической литературы или из конституций французских: 1791 г., 1793, 

1799 г., 1804 г. Больше всего заимствований сделано из конституции 1799 г.; 

очень много взято у оракула того времени — Монтескье, немало из декларации 

прав, из Блекстона, Руссо и др. 
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Основное начало, из которого вытекает законодательство: «не делай 

другому того, чего не желаешь себе» – перевод французского: Ne fais pas а un 

autre, ce que tu ne veux pas qui te soit fait (Конст. 1793 г., арт. 6). Другое основное 

положение – «начало и источник сих сил (власти) в народе» – взято из 

декларации. Строго проведенный принцип разделения власти на 

законодательную, судную и исполнительную взят у Монтескье; из этого же 

источника – ответственность министров пред законодательным собранием; 

более точные указания случаев, когда министры должны быть привлекаемы к 

ответственности – из конституций 1791, 1793 и 1799 гг.; право державной власти 

не утверждать решений законодательного собрания, требование 

имущественного ценза для лиц, обладающих политическими правами – из 

декларации и конституций; исключение из этого числа лиц, кои по образу жизни 

и воспитанию не дозволяют предполагать ни довольно разума, ни столько 

любочестия, чтобы допустить людей, их занимающих, к участию в составлении 

закона (домашние слуги, ремесленники и рабочие люди, поденщики, хотя бы они 

и имели собственность), заимствовано у Монтескье; идея разделения граждан на 

обладающих политическими правами и не обладающих – у Сиэйса.  

Определение гражданской свободы (никто без суда наказан быть не может 

и т. д.) – у Блекстона, может быть, из конституций. Разделение России на 4 

степени: волость, округ, губерния и государство – с современного Сперанскому 

устройства Франции; составление волостными и окружными думами списков 20 

лучших граждан – опять у Сиэйса. Право государственной думы самой 

собираться взято из конституции 1791 г. Основной принцип судоустройства – 

избрание судей населением – опять заимствован: «les juges serons elus par les 

justiciables» (Сватиков) [1, с. 256]. 

Итак, проанализируем государственно-правовые реформы Франции XVIII-

XIX вв. Новое государство, по мнению Наполеона, должно было быть построено 

на основе имперской традиции античного Рима, при этом имперские символы 

власти дополнялись терминологий нового времени – государство 

провозглашалось в революционной традиции для всех французов, вне 
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зависимости от их вероисповедания и подданства [3, с. 194]. Наполеон выступал 

против угнетения простого народа и старался создать условия для всех 

французов, вне зависимости от их происхождения для того, чтобы молодые 

кадры смогли укрепить как государство, так и его власть. Данная риторика 

привлекала к Наполеону повышенное внимание всех слоев французского 

общества, при этом каждая общественная группа видела в Бонапарт именно 

«своего представителя», способного помочь ей возвысится над другими и стать 

доминирующей группой влияния на генерала. 

М.М. Сперанский сумел из законодательства Франции выделить 

некоторые положительные черты, смог избежать отрицательных его 

особенностей, что придает его проекту полную самостоятельность. Проект 

Сперанского гораздо шире даже сравнительно с республиканской конституцией 

Франции. В последней были некоторые принципы, нецелесообразность коих 

впоследствии сделалась ясной, например, разделение учреждений, имеющих 

законодательную инициативу (Совет пятисот) от учреждения, утверждающих 

закон (Совет старшин), принцип частичного обновления советов и 

администрации, устранение собраний контрольных избирателей от какого то ни 

было участия в местных делах. Нечего говорить о том, как далеки планы 

Сперанского от монархической конституции VIII в. с дополнениями времен 

консульства и империи. Это была конституция, предоставлявшая всю власть 

консулам, при которых конституционные учреждения явились лишь декорацией.  

Можно ли, зная проект Сперанского, говорить о заимствовании им своего 

плана из французской конституции? Здесь были черты, которые Сперанский 

сумел оценить по достоинству. Это – министерство, назначаемое 

правительством (первым консулом, потом императором) и Государственный 

Совет, окружающий верховную власть. Что касается Государственного Совета, 

то он – прекрасное создание революционной Франции. Совет играл важнейшую 

роль во всех реформах Наполеона и смягчал его абсолютизм. По словам Тьера, 

Государственный Совет «являлся лучшим из учреждений для образованного 

самодержавия, желающего достигнуть истины». Действительно, 
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Государственный Совет в проекте Сперанского весьма близок к французскому, 

иногда даже сходится в отдельных статьях [2, с. 71]. 

Но в других случаях Сперанский, оценивая недостатки французской 

конституции, старается аналогичные учреждения в своем плане поставить в 

условия, при которых подобные недостатки не могли бы быть привиты новым 

учреждениям. В такое именно положение он ставит местное самоуправление 

(волость) и управление округа и губернии, контролируемое собранием 

выборщиков и окруженное избираемыми ими же советами, изолирует выборы и 

институт судей от влияния администрации, придает законодательную 

инициативу и широкий контроль Государственной Думе и пр.  
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Активное вовлечение России в мировое информационное пространство в 

начале 90-х гг. повело за собой мощный толчок для развития коммуникационных 

технологий, формирования глобальных компьютерных сетей, роста индустрии 

аппаратного и программного обеспечения, компьютеризации всех 

экономических сфер и повседневной жизни практически каждого человека. С тех 

пор интернет активно используется для нелегального проникновения в личные и 
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корпоративные базы данных, а также совершения самых разнообразных 

мошеннических действий. 

Можно привести множество примеров мошенничества в социальных 

сетях: кибертерроризм, мошенничество через электронную почту, финансовое 

мошенничество, фишинг. Подробно хочу рассмотреть финансовое 

мошенничество, так как этот вид мошенничества в наше время довольно таки 

часто встречается в сети Интернет.  

Одним из примеров проявления финансового мошенничества является   

образование пирамид.     Финансовая пирамида – это такой способ получения 

дохода, где происходит перераспределение денежных средств от нижестоящих 

участников пирамиды к вышестоящим. То есть верхняя часть пирамиды всегда 

получает больше денег, чем нижние звенья. История финансовой пирамиды 

очень длинная, она встречается и в зарубежной и в российской практике. Можно 

легко выяснить представляет ли собой предложение финансовую пирамиду. Оно 

имеет следующие особенности:  

1. У компании нет никаких лицензий, также в ее деятельности можно найти 

признаки лжепредпринимательства; 

2. Компания очень часто и везде рекламирует свою деятельность; 

3. В основе финансовой пирамиды лежит выплата новым вкладчикам за 

счет средств предыдущих; 

4. Компания недавно появилась [1]. 

Еще как пример финансового мошенничества можно привести «Банк 

онлайн».  

Мошеннические действия в банках можно разделить на три группы: 

1. Мошенничество при кредитовании онлайн –  оформление кредитов на 

несуществующих заемщиков, оформление кредита без соглашения, ведома 

клиентов; 

2. Мошенничество в онлайн приложениях – взлом чужих приложений, 

снятие, перечисление денежных средств. 
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3. Мошенничество при рассчетно-кассовом онлайн обслуживании – снятие 

со счета лишних денежных средств [2]. 

Россия вошла в топ-5 стран, где мошенничество активно себя проявляет. 

Генпрокуратора утверждает, что в 2016 году количество увеличилось на 6,8% и 

составило 204870 преступлений по «мошенническим статьям».  

В 2017 году пленум Верховного суда России разработал отдельное 

постановление с разъяснениями по делам о мошенничестве и растрате. И в 2017 

году показатель мошенничества в России снизился на 3,3% (120 тыс.). 

За статисикой преступлений моңно следить на сайте МВД РФ (https://xn--

b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics) 

Представим статистику в виде диаграммы: 

               

Тщательно изучив статью 159 УК РФ, можно понять, относиться ли данное 

хищение денежных средств к мошенничеству. Сутью мошенничества является 

путем обмана, хищение завладение чужими денежными средствами. 

Обман – это: 

- предоставление ложной информации; 

- действия, которые вводят в заблуждение; 

- применение поддельных документов. 

Мы провели небольшой опрос среди 100 студентов Казанского 

Государственного Энергетического Университета. Чтобы узнать, насколько 

Число преступлений по 
«мошенническим статьям»

2016

2017
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мошенничество развито в нашей стране. Первый вопрос был таким: 

«Сталкивались ли вы с мошенниками?». 82 студента ответили: «Да, конечно, 

много раз», а 18 студентов: «Нет, еще ни разу не сталкивался». Второй вопрос 

звучал так: «Вам звонили когда-нибудь мошенники?». 95 студентов дали ответ: 

«Да, они меня заинтересовали, но я вовремя понял, что это мошенники», а 5 

студентов: «Нет, я не отвечаю на незнакомые номера». И последний вопрос: 

«Крали ли у вас мошенники деньги?». 60 студентов ответили: «Да, я не 

сообразил», а остальная часть «Нет, им не получилось этого сделать». 

Данные опроса представим в виде диаграммы: 

 

Анализируя данный опрос, можно прийти к выводу, что в нашей стране 

мошенничество очень развито. Никто из нас не застрахован, и любой человек 

попасть в капкан мошенников.  

За совершение мошеннических действий, каждый должен нести 

ответственность за его совершение ответить. Статья 159 УК РФ имеет 7 частей: 

1.Приобретение права собственности на чужое имущество с помощью 

кражи, обмана или путем злоупотребления доверием. Такие преступления 

наказываются штрафом до 120 тысяч рублей или лишением свободы на срок до 

двух лет. 

2.Мошенничество, совершенное группой лиц по сговору, принёсшее 

крупный ущерб гражданину. Наказание в виде 5 лет лишения свободы. 
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3. Преступления, совершенные гражданином с использованием своего 

служебного положения в крупном размере. Также он будет наказан 

дополнительным штрафом в размере 6 лет лишения свободы. 

4.Обман, совершенный организованной группой либо в особо крупном 

размере, или повлекший за собой лишение гражданина права на жилое 

помещение. В таком случае эта группа будет наказана дополнительным штрафом 

в размере 10 лет. 

5. Мошенничество, связанное с непреднамеренным исполнением 

договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если эти 

действия повлекли за собой значительный ущерб, влечет лишение свободы на 

срок до 5 лет либо наказание в виде штрафа. 

6. Действия, предусмотренные в пятой части статьи, наказываются 

штрафом в размере от 100 тысяч рублей или в размере заработной платы. 

7. Действия, предусмотренные в пятой части статьи, совершенные в особо 

крупном размере, наказываются лишением свободы на срок до 10 лет со 

штрафом в размере одного миллиона рублей [3]. 

Как говорит директор по защите прав на FCA, Марк Стюард: «Вам не 

нужны быть легковерными, чтобы не потерять деньги из-за мошенничества. 

Финансовые атеисты – сложные люди, которые часто не любят, когда звучат 

глупые или простые вопросы. Будьте бдительными и задавайте вопросы». 

Как же не стать жертвой мошенничества? Первым делать нужно 

обратиться  профессионалам. Ведь финансовое мошенничество –  это только 

малая часть слова «Риски». Вся проблема намного шире, чем кажется. Компания, 

конечно, может попробовать выстроить систему защиты самостоятельно, но 

обычно «самодеятельность» против профессионального мошенничества – 

малодейственное средство. Лучший способ снижения риска – это осуществление 

мер по их предупреждению.  

Рассмотрим 7 способов разоблачить мошенников: 
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1. Игнорировать сообщения, попытки связаться с вами по телефону, по 

электронной почте. Есть большая вероятность того, что предлагаемые ими 

условия очень рискованные. 

2. Задавайте разные вопросы, пускай и глупые. На незнакомые номера не 

отвечайте сразу, сначала проверьте в интернете. Расспрашивайте обо всех 

подробностях. 

3. Не торопитесь, даже если вас очень сильно заинтересовали. Не спешите 

ничего подписывать. 

4. Будьте осторожны, если вам обещают большие доходы. Это звучит 

слишком хорошо, чтобы быть правдой. 

5.  Избегайте зарубежных инвестиций, в частности сделок с 

недвижимостью. 

6. Ни  в коем случае не давайте реквизиты своих карт, если они обещают 

вам заплатить заранее часть суммы. 

7. Проверяйте инвестиционные возможности, прежде чем вложить свои 

наличные [4]. 

Вышеперечисленные методы, помогут уменьшить число жертв 

преступления, мошенничества.  

В заключении хотелось бы сказать, что на сегодняшний день 

мошенничество является одной из самых серьезных видов хищения. Это 

обусловлено тем, что число  мошеннических дейтвий чрезвычайно быстро 

растет. Использование новых информационных технологий позволяет в 

маленький промежуток времени похитить имущество многих физических  и 

юридических лиц на миллионы денежных единиц. 

Таким образом, в настоящее время актуальность приобрела потребность в 

создании механизмов предотвращения мошенничества и формирование 

правовой защиты населения от последствий мошенничества.                                                           
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видеозаписи при производстве следственных действий. Авторы предлагают 

ввести методические рекомендации по вопросам использования технических 

средств на стадии предварительного расследования правоохранительными 
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Важное значение для быстрого и успешного раскрытия и расследования 

преступлений имеет применение и использование видеозаписи в ходе 

следственных действий. 

Технические средства фиксации имеют свои преимущества. Так, 

например, полученные при их помощи доказательства обладают свойствами: 

объективность, ясность, возможность повторного воспроизведения, отсутствие 

искажений под влиянием времени, скорость, надежность, простота в 

использовании. 

Кратко рассмотрим историю становления практики использования 

видеозаписи в следственных мероприятиях. В развитии и становлении 

применения видеозаписи в целях раскрытия преступлений участвовали 

отечественные и зарубежные ученые. 

Братья Огюстом и Луи Люмьер в конце 19 века изобрели первый аппарат, 

который сочетал в себе все основные элементы кинокамеры. Они смогли заснять 

десять короткометражных фильмов и зимой 1895 г в Париже был открыт первый 

кинотеатр [6, 96 с.]. 

В России такой аппарат изобрели А. Самарским и И. Акимовым в начале 

1896 г, а весной 1896 г была показана первая демонстрация фильма.  

В начале ХХ века, с развитием кинематографа, некоторые криминалисты 

стали открыто интересоваться возможностью использования киносъемки в 

судебных целях. Известно, что уже в то время киноленты являлись 

доказательствами по 11 уголовным делам, когда на них случайно оказывалась 

необходимая для дела информация.  

Так, например, в 1901 г в Чикаго киноаппарат смог зафиксировать лицо 

убийцы, в момент его покушения на президента Северо-Американских 

Соединенных Штатов У. Мак-Кинли. [5, 22 с.] 

В России практическое применение киносъемки стало популярным, когда 

МВД СССР закупило в Японии десяток комплектов видеоаппаратуры. Эту 

аппаратуру распределили по МВД союзных республик.  
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На сегодняшний день при решении задач в расследовании уголовных дел 

используются современные технологии в области цифровой видеозаписи 

методов компьютерной обработки видеоизображений.  

Используемое ОВД видеооборудование делят на две группы:  

1) Бытовая видеотехника. К такой можно отнести видеомагнитофон, 

видеокамеры, дополнительные устройства, принадлежности и аксессуары.  

2) Специализированные видео. Это уже специально разработанные для 

проведения криминалистических экспертиз и исследований телевизионные 

системы, (разработки ФГУП НИИ ПТ «РАСТР», «Системы ПАПИЛЛОН», ОАО 

«Красногорский Завод» и т.д.) [3, 28 с.]. 

В соответствии со статьей 88 УПК РФ, использование при производстве 

следственных действий технических средств должно обеспечивать получение 

доказательство и иметь признаки допустимости и объективности. 

Следователь решает вопрос о применении в ходе следственного действия 

видеозаписи по своей инициативе либо по требованию участников процесса.  

Целесообразно применять видеозапись в случаях, когда нужно отобразить 

действие или звуки, имеющие отношение к уголовному делу. 

Также УПК говорит нам о случаях, когда видеозапись осуществляется в 

обязательном порядке. Например, когда производство таких следственных 

действий, как обыск, выемка, личный обыск, предъявление для опознания 

проходит без участия понятых [7]. Однако необходимо отметить, что в 

соответствии со статьей 166 УПК лица, участвующие в следственном действии, 

должны быть заранее предупреждены о применении технических средств, 

условиях и порядке их применения при производстве следственного действия. 

Следователь при принятии решения о применении технических средств, 

конкретизирует задачи видеосъемки. Особое внимание уделяется подготовке и 

проверке комплектности и исправности видеоаппаратуры.  

Видеозапись производится при проведении различных следственных 

мероприятиях. К ним можно отнести: 
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  осмотр места происшествия. Особенно часто при крупных авариях, 

авиакатастрофах, катастрофах, пожаров или же при обнаружении трупа на 

открытых местностях. 

  проверка показаний на месте 

  при расследовании таких преступлений, как массовые беспорядки, 

убийства, грабежи, разбойные нападения, бандитизм, кражи [1, 990 с.]. 

Обратимся к опыту зарубежных стран. Так, например, в статьях УПК 

Франции указано, что при допросе задержанных, обвиняемых, 

несовершеннолетних потерпевших применение видеозаписи и звукозаписи 

является обязательным [8]. 

Определенной спецификой обладает законодательство США в области 

применения средств видеозаписи и звукозаписи при раскрытии преступлений. 

В США отсутствует единый нормативный акт, который бы 

регламентировал порядок досудебного производства на всей территории 

государства. В отдельных штатах имеется свое законодательство и разная 

практика применения по одному и тому же вопросу. Например, в штате 

Висконсин г. Милуоки имеется Кодекс поведения и производства стандартных 

процедур Департамента полиции, в котором отображена информация по 

процедуре использования видеоаппаратуры и звукозаписи и сказано, что 

видеозапись обязательно применяется в таких следственных действиях, как 

осмотр места происшествия, опознание, допросы подозреваемых [9]. 

Что касается российского законодательства, то здесь предусмотрено лишь 

одно основание, при котором применение указанных средств фиксации на 

досудебной стадии обязательно – производство следственных действий с 

участием несовершеннолетнего. В остальных же случаях вопрос об 

осуществлении видео-, звукозаписи остается на усмотрение следователя 

(дознавателя).  

Также, анализируя судебную практику, можем увидеть, материалы, 

полученные при помощи цифровых технологий, довольно часто признаются 

неприемлемыми доказательствами и, соответственно, исключаются из 
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доказательственной базы по уголовному делу. У суда возникают сомнения по 

поводу достоверности информации отображенной в видеоматериале, поскольку 

очень часто не соблюдаются условия и правила использования техническими 

средствами. 

Существует целый ряд ошибок со стороны следователей и дознавателей. 

Например, не соблюдают установленные требования при обработке результатов 

видеозаписи, упаковке электронных носителей информации. Наиболее часто 

встречающиеся случаи, когда при отправке цифрового носителя на экспертизу 

не применяются меры от несанкционированного доступа к информации, 

находящихся на них. Или же в протоколах следственного действия не 

отображена информация о применении в его ходе видеозаписывающей 

аппаратуры.  

Мы полагаем, что в большей степени это связано с тем, что отсутствуют 

рекомендации по порядку использования оборудования для видеозаписи при 

проведении следственных действий. 

А так как такие методические рекомендации отсутствуют, то и 

технические средства в стадии предварительного расследования используются 

не в полном объеме. 

Кроме того, подразделения ОВД МВД России недостаточно обеспечены 

техническими средствами, а сотрудники в свою очередь, ссылаются на 

отсутствие навыков применения технических средств и психологическое 

напряжение, возникающее перед работающей видеокамерой. 

Также имеет место проблемы доказательственного значения видеозаписи 

следственных действий. 

Цифровые технологии за последние 10 лет приобретают большое 

значение, они стали доступны и применяются повсеместно. Цифровая 

аппаратура позволяет фиксировать информацию наиболее полно, что позволяет 

объективно оценивать те данные, которые запечатлены [2, С.151]. 

А потому предлагается использовать как можно чаще научно–технические 

средства фиксации в процессе расследования преступлений. К тому же, их 
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применение позволяло бы избегать тех ошибок и противоречий, которые 

всплывают перед отправкой дела в суд, ускорить процесс раскрытия 

преступлений, а также более объективно отражать данные, имеющие значение 

для уголовного дела [4, С. 47]. 

Таким образом, можем сделать вывод, что в настоящее время применение 

технических средств при производстве следственных действий, в частности 

видеозаписывающей аппаратуры, находится на высоком уровне, поскольку за 

последнее десятилетие научный прогресс достиг больших результатов. Качество 

изображения, а значит и повышение объективности при принятии решения 

исключит возможности совершения ошибок при вынесении в дальнейшем 

судебных решений, и наоборот, благодаря тому, что будут применяться 

видеозапись, будет исключаться произвол со стороны сотрудников 

правоохранительных органов, тем самом права и законные интересы граждан 

будут исполняться в полном объеме.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены субъективные признаки 

незаконного предпринимательства. К субъективным признакам незаконного 

предпринимательства относятся: субъект преступления, субъективная сторона. 

На основе проведенного исследования выявлено, что субъективная сторона 

предпринимательской деятельности порождает множество вопросов у авторов, 

одни авторы считают, что имеет место лишь умышленная форма вины, другие – 

имеет место совершения отдельных форм незаконного предпринимательства по 

неосторожности, а также в работе подчеркивается, что субъективная сторона 

преступления ст. 171 УК РФ характеризуется не только прямым, но и косвенным 

умыслом. 
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subjective side. On the basis of the study carried out, it has been found that the 

subjective side of entrepreneurship raises many questions among the authors, some 

authors believe that there is only a deliberate form of guilt, others – there is a 
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emphasizes that the subjective side of the crime of article 171 of the Criminal Code of 
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Субъектом преступления в уголовном законодательстве является 

физическое лицо, находящееся в состоянии вменяемости и достигшее 16-летнего 

возраста. Необходимо заметить то, что лицо приобретает полную гражданскую 

дееспособность лишь в 18 лет (не защищает его от уголовной ответственности за 

незаконное предпринимательство, совершенных несовершеннолетними). Кроме 

того, не стоит уделять большое внимание тому, что в некоторых случаях 

возможна эмансипация из-за факта несовершеннолетия. Это говорит о том, что 

даже если лицо, занимающееся незаконным предпринимательством, не достигло 

совершеннолетия, т.е. 18 лет, он может делать это и без эмансипации. 

Когда мы говорим об индивидуальном предпринимательстве, тут не 

возникает никаких сомнений о субъекте, несущим уголовную ответственность. 

Как правило, это сам предприниматель, то есть физическое лицо, которое 

осуществляет свою предпринимательскую деятельность, направляя ее на 

получение прибыли от работы. В определении же субъекта преступления в 

фирмах, компаниях или организациях возникает некая сложность, которая 

встречается не только в теоретических материалах уголовного законодательства, 

но и в практической деятельности. 

К субъективным признакам незаконного предпринимательства относятся: 

- субъект преступления; 

- субъективная сторона. 

Субъектом незаконного предпринимательства, несущим уголовную 

ответственность, является лицо, представляющее руководство организации. При 

этом не важно, руководителем какой формы собственности он является и 

является ли он руководителем этой организации постоянно или временно. Такое 

разъяснение о субъектах незаконного предпринимательства было дано в 

Постановлении №23 заседания Верховного Совета Российской Федерации. 

В Уголовном кодексе РФ упоминаний об уголовной ответственности 

юридических лиц нет. Одна из причин, данной сложившейся ситуации – 

длительное теоретическое изучение понятия «вина». Продолжительное время 
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правовая наука считала, что юридические лица не имеют воли и, как следствие 

невозможно определить вину юридического лица. Поэтому уголовной 

ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, 

осуществляемую организацией, подлежит руководитель данного юридического 

лица [3, с.20]. 

Но, кроме руководителя, ответственность за свои действия несут и 

остальные работники. К примеру, в юридической литературе есть мнение о том, 

что даже некоторые работники могут нести ответственности, в том случае, если 

в их обязанности входят какие-либо управленческие функции. Это обусловлено 

тем, что деятельность любой организации невозможно представить без 

слаженной работы руководителя с подчиненными [4, c.139]. 

При осуществлении организацией (независимо от формы собственности) 

противозаконной предпринимательской деятельности уголовной 

ответственности по ст. 171 УК Российской Федерации подлежит лицо, на 

которое вследствие его служебного положения постоянно, временно или по 

особому полномочию были непосредственно возложены прямые обязанности по 

руководству (управлению) организацией (например, управляющий 

исполнительного органа юридического лица, либо иной субъект, имеющий 

возможность в отсутствии доверенности действовать от имени этого 

юридического лица). Также лицо, по сути исполняющее прямые обязанности, 

либо функции управляющего компании, организации. 

Крайне дискуссионным вопросом является привлечение к ответственности 

по ст. 171 УК Российской Федерации лиц, которые фактически осуществляют 

функции руководителя организации, образованной с целью мошеннических 

действий, целью которого является – завладение чужой собственности. Так, 

Перовским районным судом Восточного административного округа города 

Москвы в мае 1998 года по п. «б» ч.2 ст. 171 УК Российской Федерации к 

наказанию в виде лишения свободы был осужден Г., который, не является ни 

учредителем или же управляющим фирмы, ни индивидуальным 

предпринимателем, организовал изготовление фальсифицированной водки. По 
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сути им было организовано и создано предприятие с целью реализации 

мошенничества (для осуществления обмана потребителей в целях извлечения 

противозаконной материальной выгоды), в результате чего был причинен 

крупный ущерб гражданам. Такая деятельность не обладает фактическими 

признаками предпринимательства. 

Представленная позиция нашла отражение в п. 18 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 года №23, в соответствии с которым в 

тех случаях, когда лицо, преследуя цель – извлечение дохода, занимается 

противозаконной деятельностью, ответственность за которую предусмотрена 

иными статьями УК РФ, содеянное им дополнительной квалификации по ст. 171 

УК Российской Федерации не требует. 

Таким образом, говоря о характерном признаке субъекта 

предпринимательства, необходимо учитывать, что это лицо, на котором лежит 

обязанность в прохождении регистрации, получении и соблюдении всех 

требований лицензии [5]. 

 Большое количество вопросов порождает квалификация незаконного 

предпринимательства с точки зрения субъективной стороны данного 

преступления. Одни авторы полагают, что незаконное предпринимательство 

может быть совершено лишь умышленно [6], другие утверждают о возможности 

совершения отдельных форм незаконного предпринимательства по 

неосторожности [7]. 

Субъективная сторона преступления обусловлена психическим 

отношением лица к совершаемому им действию и его последствиям [8]. 

С субъективной стороны любое нелегальное предпринимательство уже 

является преступлением, совершенным с прямым умыслом. Так, приведем 

пример из судебной практики, было предъявлено обвинение частному 

предпринимателю гражданину М., занимавшийся оптовой реализацией 

спиртной продукции – водки без специального разрешения (лицензии). 

Субъективная сторона данного преступления характеризуется умышленной 

виной, ведь гражданин М осознавал, что занимался предпринимательской 
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деятельностью без соответствующего разрешения (лицензии), хотя в 

представленном случае оно (она) в обязательном порядке [9]. Но здесь важно 

отметить, что часто при незаконном предпринимательстве к последствиям могут 

привести и неосторожные действия со стороны субъекта. К примеру, вполне 

вероятно причинение вреда здоровью или смерти человека по неосторожности в 

результате занятия медицинской практикой или частной фармацевтической без 

соответствующего специального разрешения (лицензии). В представленном 

случае действия лица следует квалифицировать по соответствующей части ст. 

235 УК Российской Федерации. В том случае, если не повлекло последствий, 

указанных в ст. 235 УК РФ, но при этом был причинен крупный ущерб 

гражданам, организациям или государству, либо извлечен доход в крупном 

размере или в особо крупном размере, действия лица следует квалифицировать 

по соответствующей части статьи 171 УК Российской Федерации [10]. 

Это подтверждается высказыванием И.А. Клепицкого. Согласно его 

исследованиям незаконному предпринимательству не характерен прямой 

умысел в достижении крупного ущерба, так как любое предпринимательство 

направлено на регулярное получение доходов [3, c.141]. 

К преступлению с прямым умыслом можно отнести то незаконное 

предпринимательство, субъект которого понимал, какую общественную 

опасность несут его действия или бездействия, или догадывался о возможности 

опасных последствии и желал их наступления. 

К преступлению, совершенному с косвенным умыслом, можно отнести 

деятельность того нелегального предпринимательства, субъект которого 

понимал общественную опасность своих действий/бездействия, предвидело 

вероятность появления опасных последствий, не желал, но допустил их 

наступление или отнесся к ним безразлично [11, с.18-23]. 

Таким образом, к субъективным признакам незаконного 

предпринимательства относятся: субъект преступления и субъективная сторона.  

Субъектом незаконного предпринимательства, несущим уголовную 

ответственность, является лицо, представляющее руководство организации. В 
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зависимости от степени опасности и размера причиненного ущерба, именно 

субъект незаконного предпринимательства, выполняющий роль руководства 

предприятия, несет административную или уголовную ответственность, а также 

говоря о характерном признаке субъекта предпринимательства необходимо 

учитывать, что это лицо, на котором лежит обязанность в прохождении 

регистрации, получении и соблюдении всех требований лицензии, который тоже 

должен понести ответственность. 

Субъективная сторона предпринимательской деятельности порождает 

множество вопросов у авторов, где одни авторы считают, что имеет место лишь 

умышленная форма вины, другие – имеет место совершения отдельных форм 

незаконного предпринимательства по неосторожности, а также в работе 

подчеркивается, что субъективная сторона преступления ст. 171 УК РФ 

характеризуется не только прямым, но и косвенным умыслом. 

Имея ввиду, что Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 18 ноября 2004 г. N 23 «О судебной практике по делам о 

незаконном предпринимательстве» разъясняет применение ст. 171 УК РФ, а 

также отграничивает применение иных статьей УК РФ, все же на практике 

встречаются сложности применения данной статьи, так как в теории нет 

определенного мнения, касаемо субъективной стороны, также субъекта 

незаконного предпринимательства.  
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Аннотация: В данной статье перечислены основные методы 
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Интернет-мошенничество – это использование интернет-услуг или 

программного обеспечения с доступом в Интернет для обмана жертв или иного 

использования их преимуществ. Схемы интернет-преступности крадут 
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миллионы долларов каждый год у жертв и продолжают штурмовать интернет с 

помощью различных методов.  

Интернет-мошенничество не рассматривается как отдельное, 

отличительное преступление, но охватывает целый ряд незаконных и 

противоправных действий, совершаемых в киберпространстве. Это, однако, 

отличается от кражи, так как в этом случае жертва добровольно и сознательно 

предоставляет информацию, деньги или собственность преступнику. 

От компьютерных вирусов до взлома веб-сайтов и финансовых махинаций 

интернет-преступность стала более серьезной проблемой, чем когда-либо. В 

каком-то смысле эта ситуация была напрямую связанна с растущей важностью 

интернета в повседневной жизни.  Все большее число пользователей, 

пользующихся интернетом, все большая зависимость бизнеса от электронной 

почты и колоссальный рост электронной торговли привели к росту финансовых 

ставок. 

Несколько громких методов включают следующее: 

Business E-Mail Compromise (BEC): сложная афера, нацеленная на 

предприятия, работающие с иностранными поставщиками и компаниями, 

которые регулярно выполняют платежи по банковским переводам. 

Мошенничество осуществляется путем компрометации законных учетных 

записей электронной почты бизнеса с помощью методов социальной инженерии 

или компьютерного вторжения для проведения несанкционированных переводов 

средств. 

Утечка данных, которые передаются из безопасного места в ненадежную 

среду. Нарушения данных могут происходить на личном и корпоративном 

уровнях и включать конфиденциальную или защищенную информацию, которая 

копируется, передается, просматривается, крадется или используется лицом, не 

имеющим на это права. 

Отказ в обслуживании: прерывание доступа авторизованного пользователя 

к любой системе или сети, обычно вызванное злым умыслом. 
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E-Mail Account Compromise (EAC): подобно BEC, эта афера нацелена на 

широкую общественность и профессионалов, связанных с финансовыми и 

кредитными учреждениями, компаниями по недвижимости и юридическими 

фирмами, но не ограничиваясь ими. Исполнители EAC используют 

скомпрометированные электронные письма для запроса платежей в 

мошеннические места. 

Вредоносные программы: вредоносное программное обеспечение, 

предназначенное для повреждения или отключения компьютеров и 

компьютерных систем. Иногда преступники используют тактику запугивания, 

чтобы вымогать деньги у жертв. 

Фишинг или подмена: оба термина касаются поддельных электронных 

документов. Спуфинг обычно относится к распространению электронной почты, 

которая подделана, чтобы выглядеть так, как будто она была отправлена кем-то 

другим, чем фактический источник. Фишинг часто используется в сочетании с 

поддельной электронной почтой. Это акт отправки электронного письма, ложно 

утверждающего, что это установленный законный бизнес в попытке обмануть 

ничего не подозревающего получателя в разглашении личной, 

конфиденциальной информации, такой как пароли, номера кредитных карт и 

данные банковского счета после направления пользователю посетить указанный 

веб-сайт. Сайт, однако, не является подлинным и был создан только как попытка 

украсть информацию пользователя. 

Вымогатели: разновидность вредоносных программ, нацеленных как на 

человеческие, так и на технические слабости в организациях и отдельных сетях 

с целью отказа в доступе к критическим данным или системам. Программы-

вымогатели часто доставляются конечным пользователям с помощью 

фишинговых сообщений, что приводит к быстрому шифрованию 

конфиденциальных файлов в корпоративной сети. Когда организация-жертва 

определяет, что они больше не могут получить доступ к своим данным, 

киберпреступник требует выплаты выкупа, как правило, в виртуальной валюте, 
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такой как Биткойн, и в это время мошенник предположительно предоставит 

жертве возможность восстановить доступ к своим данным. 

Частые случаи мошенничества в Интернете включают мошенничество в 

бизнесе, мошенничество с кредитными картами, мошенничество с интернет-

аукционами, инвестиционные схемы, мошенничество с нигерийскими письмами 

и непоставку товаров.  

В Уголовном Кодексе Российской Федерации указаны определенные 

наказания за совершения мошеннических действий: 

1. Приобретение права собственности на чужое имущество с помощью 

кражи, обмана или путем злоупотребления доверием. Такие преступления 

наказываются штрафом до 120000 рублей или лишением свободы на срок до 

двух лет. 

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по сговору, принёсшее 

крупный ущерб гражданину. Наказание в виде 5 лет лишения свободы. 

3. Преступления, совершенные гражданином с использованием своего 

служебного положения в крупном размере. Также он будет наказан 

дополнительным штрафом в размере 6 лет лишения свободы. 

4. Обман, совершенный организованной группой либо в особо крупном 

размере, или повлекший за собой лишение гражданина права на жилое 

помещение. В таком случае эта группа будет наказана дополнительным штрафом 

в размере 10 лет. 

5. Мошенничество, связанное с непреднамеренным исполнением 

договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если эти 

действия повлекли за собой значительный ущерб, влечет лишение свободы на 

срок до 5 лет либо наказание в виде штрафа. 

6. Действия, предусмотренные в пятой части статьи, наказываются 

штрафом в размере от 100000 рублей или в размере заработной платы. 

7. Действия, предусмотренные в пятой части статьи, совершенные в особо 

крупном размере, наказываются лишением свободы на срок до 10 лет со 

штрафом в размере 1000000 рублей. 
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Цифровое вымогательство – это то, что может повлиять на кого угодно. 

Однако есть шаги, которые организация может предпринять для снижения 

рисков. 

1. Самое главное, чтобы в организации была соответствующая 

безопасность на месте. Это может быть так же просто, как современное 

антивирусное программное обеспечение для персонального компьютера. 

2. Нужно всегда создавать резервные копии, которые будут храниться как 

на месте, так и за его пределами. Таким образом, если хакеру удается получить 

доступ к системе и угрожает удалить важные данные, по крайней мере, самое 

худшее, что может произойти, - это то, что потребуется некоторое время, чтобы 

вернуть все на место. 

3. Стоит обучить сотрудников угрозам, особенно рискам, связанным с 

вложениями электронной почты и фишинговыми письмами, и убедиться, что они 

знают, что делать в случае возникновения ситуации. 

4. Простое осознание рисков и принятие разумных мер предосторожности 

может быть эффективной стратегией профилактики.  

5. Когда сотрудники покидают организацию, стоит поменять их пароли и 

любую другую информацию безопасности, к которой они имели доступ, иначе 

они могут представлять угрозу безопасности. 
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ПОПУЛИЗМ В ПОЛИТИКЕ РОССИИ 

 

Анотация: В связи с ростом влияния популистских движений и 

настроений в разных странах и регионах мира популизм в последние годы стал 

одним из ключевых объектов изучения политической науки. Однако 

применительно к российскому кейсу исследования этого явления пока что 

остаются крайне редкими и несистематическими. В статье предпринимается 

попытка преодолеть ряд спорных трактовок популизма, рассматривающих его 

как сугубо риторический феномен и обращающих недостаточное внимание на 

его содержательную роль в политическом процессе. Опираясь на политическую 

теорию, исследователь рассматривает действия ключевых политических акторов 

в современной России, характеризуемых, по преимуществу, как популистов.  

Ключевые слова: Россия, популизм, партия, демократия.  

Annotation: Due to the growing influence of populist movements and 

sentiments in different countries and regions of the world, populism has become one 

of the key objects of political science in recent years. However, in relation to the 



 

65 
 

Russian case studies of this phenomenon so far remain extremely rare and 

unsystematic. The article attempts to overcome a number of controversial 

interpretations of populism, considering it as a purely rhetorical phenomenon and 

paying insufficient attention to its meaningful role in the political process. Based on 

political theory, the researcher examines the actions of key political actors in modern 

Russia, characterized mainly as populists. 

Keywords: Russia, populism, party, democracy. 

 

           Популизм – совокупность различных по характеру идеологических 

явлений (массовых общественных настроений, политических движений), 

периодически возникающих в новейшей истории. Общность популистских 

движений проявляется лишь в одном: имеет место прямая апелляция демагога к 

массе как номинальному источнику суверенитета за поддержкой на основании 

того, что демагог (партийный вождь, лидер социального движения, публицист) 

непосредственно выражает «волю народа», его желания и тревоги. Из того, что 

власти (правительство, президент) представляют и защищают интересы лишь 

определенных категорий населения (крупного бизнеса, столичной бюрократии и 

т.п.). Главная особенность популизма состоит в резком осуждении 

экономической или политической элит, констатации раскола страны, наличия 

непреодолимых противоречий между основной массой населения («народом») и 

властью («системой», «режимом», правящей много лет или неупраздняемой 

партией)» [1, C. 1]. 

          В Российской политике первым проявлением популизма современного 

типа можно назвать период позднего СССР с появление партии 

«демократического союза» и Ельцина с их контрэлитными лозунгами против 

привилегии партийных деятелей КПСС, так же либерально-демократические 

лозунги Жириновского. Но в первую очередь это период 2000-х и выход на 

политическую сцену Путина В.В. его адресный популизм включавший в себе 

перехватывание популярных для граждан тем, победа в Великой Отечественной 

войне (у коммунистов), церковь и хозяйство (у Ю. Лужкова), антизападничество 



 

66 
 

(у В. Жириновского). Самой же примечательной популистской технологии 

применяемой Путиным является т.н. антинегативный популизм» [2, C. 14]. Суть 

его в том, что сначала создаются негативные общественные ожидания, а затем, 

когда по доброй воле власти они не реализуются, последняя получает лавры от 

того, что они не реализовались. В качестве классического примера 

антинегативного популизма можно привести «пенсионную реформу» и 

анонсированную повышение возраста выхода женщин на пенсию с 55 до 63, а 

после заявление Путина «Возраст выхода на пенсию для женщин должен быть в 

60 лет, вместо правительственных 63, для мужчин – 65 лет» [3, C. 2], произошло 

«снижение» до 60. В результате возраст выхода женщин на пенсию был 

повышен, но «лишь» на 5 лет.  

При президентстве Путина популизм из инструмента борьбы за власть 

превратился в способ удержания власти. Основными особенностями которого 

можно назвать создание т.н. Политических «платформ» таких 

как Общероссийский народный фронт (ОНФ), «Народный фронт – за Россию», 

«Майские указы» президента и Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов, Отделов «При президенте».  Для Путинского 

популизма так же характерно позитивный популизм, подразумевающий 

реализацию масштабных «проектов»: «Крым 2014», «Олимпиада 2014» и 

«Чемпионат мира 2018». В последствии, ассоциирующий с лидером и с его роли 

в достижении этих целей. Второй стороной проявление популизма в России 

можно назвать появление такого политического актора как Алексея Навального 

– Внепартийного деятеля, не состоящего не в одной политической организации, 

и факт его такой популярности среди населения означал, кризис «системной 

власти». Первоначальные его лозунги ничем не отличались от речей обычных 

популистов – Защита от мигрантов, вырождение русского населения страны, 

незаконная приватизация 90-х. По мере изменение потребностей и интересов 

граждан, менялся и повестка самого Навального: Прежние лозунги уступают 

место требованием социальных и правовых реформ. Отрезанный от основных 

СМИ страны, Навальный вынужден использовать принципиально иные средства 
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общение с населением, социальные сети, публичные акции – митинги, 

демонстрации, что подразумевает невозможность изложение и аргументации.  

Дефицит позитивной программы компенсируется не просто критикой коррупции 

властей, а акцентов на несправедливости сложившегося при Путине социального 

состояние в стране» [4, C. 13].  

Самым клише популистом, конечно, является Жириновский с его 

Ксенофобскими и националистическими лозунгами, который, в полнее успешно 

занял эту «Националистическую нишу» освободившееся после «разгона» 

властью правых и ультраправых партии».  

            Подытоживая все выше сказанное, стоит выделить важнейшие элементы 

популизма в России. 1) Обращение от всего населения страны, единство народа 

и власти, индивидуальность нации моральная общность, удерживаемая 

«Духовными скрепами». 2)  Государственный патернализм – Миф о заботливом 

по отеческий государстве, на самом деле принуждающий население к 

подчинению. Государственные нужды в первую очередь, и только после нужды 

населения. 3) Россия – особая цивилизация, утверждающий свои права на 

определенном пространстве «исторический» подконтрольной ей, без учета 

интересов и мнении соседних государств, любая возможность демонстрации сил 

и военной мощи является основание для национальной гордости и чувства 

превосходства. 
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В силу п. 1 с. 9 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» 

деятельность полиции строится на стремлении обеспечить высокий уровень 

общественного доверия к себе и поддержку граждан. Согласно п. 6 той же статьи 

закона, главным критерием официальной оценки деятельности полиции 

выступает ничто иное как общественное мнение. Эти основополагающие 

принципы полностью соответствуют мировым стандартам перехода к 

«клиентоориентированной» системе государственного управления, которые 

нельзя ограничивать только всей сферой деятельности полиции, их смело можно 

использовать на всю правоохранительную систему России [5, с. 133]. 

Уровень доверия населения к правоохранительным органам – это 

показатель развития институтов гражданского общества и правового 

государства [5, с. 133]. 

Во времена распада СССР, известно, что произошел резкий рост 

криминальных проявлений во всех сферах жизни общества, изменение 

правоохранительной системы, снижение личной безопасности и острая 

незащищенность населения. Начало 90-х годов не зря было названо 

«криминальной революцией». В связи со сложившейся обстановкой всеобщей 

нестабильности перестроечных и постперестроечных времен зародилось 

современное недоверие населения к деятельности правоохранительных органов 

[7, с. 154]. 

В настоящее время в обществе очень низкий уровень доверия, уважения 

к сотрудникам правоохранительных органов. В правосознании граждан 

складывается негативный социальный стереотип. Сотрудник силовых структур 

воспринимается не как защитник, а как некий враг. Сотрудничество 

с Министерством внутренних дел относится к доносам, и граждане по-разному 

избегают содействовать не только следствию, но и выявлению причин и 

виновных в мелких правонарушениях. 

В-первых, общественное безразличие в обществе считается одной из 

отрицательных тенденций, только весьма небольшой процент людей будет 

помогать неизвестному человеку, попавшему в беду.  
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В-вторых, отрицательное отношение большей доли наших граждан к 

работникам правоохранительной системы зачастую усиливается средствами 

общественной информации, в целях поднятия собственного рейтинга при 

поисках тематики, активизирующей наивысший интерес населению. Почти 

любой инцидент совершения беззаконных операций работниками 

правоохранительных организаций, любая остроконфликтная обстановка с их 

заинтересованностью приобретает обширную огласку. Данное никак не может 

не повлиять на развитие стандартов во взглядах на работу всей концепции. 

Кроме того это кидает тень на честных работников, честно и с достоинством 

исполняющих собственный карьерный долг [4, с. 12]. 

В идеальном государстве сотрудничество обязано выстраиваться в 

партнерских взаимоотношениях между правоохранительными органами также 

обществом. Партнерские взаимоотношения обязаны содержать в себе обоюдное 

взаимодоверие, взаимное оповещение сторон, то есть граждане сообщают о 

беззаконных проявлениях, правоохранительные органы – об итогах собственной 

работы. 

Также нельзя не сказать, что развитие полиции и общества участие самих 

граждан в охране правопорядка с целью укрепления взаимоотношений 

применяются различные формы стимулирования населения, включая и 

денежные выплаты, что предусмотрено Федеральным законом «О полиции». 

Многие граждане оказывают помощь, содействие, правоохранительным 

органам безвозмездно, проявляя свою принципиальную позицию, что 

свидетельствует об укреплении доверия к правоохранительным органам. 

Именно в этом состоит залог развития и эффективного взаимодействия граждан 

и правоохранительных органов [1, с. 20]. 

Безупречной модели взаимодействия общества также работников 

правоохранительных организаций, возможно, дать характеристику 3-мя 

терминами: предвкушение, взаимодоверие, почтение. Предвкушение содержит в 

себе необходимость сообщества в существовании силы, что гарантирует 

безопасность и порядок. То есть люди обязаны ждать от работника 
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правоохранительных организаций в первую очередь поддержки. Абсолютно 

неприемлемой является обстановка, если общество никак не представляют в 

сотруднике своего защитника, также изыскивают для решения появившихся 

вопросов прочие силы, какие зачастую случаются преступными.  

Взаимодоверие – это подход, которое сформировалось за результат 

многократного взаимодействия, складывающееся с единичных заключений 

также действий.  

Почтение считается наиболее высочайшей оценкой операций работников 

полиции. Это заключительная составная часть безупречного взаимодействия 

населения также правоохранительных организаций. Если социум приступает с 

почтением откликаться об работниках правоохранительных организаций, о 

правоохранительной системе, это будет судить о производительности работы 

работников. 

Беспристрастность, точное следование нормам закона, 

принципиальность, равный подход служат рецептом доверия населения [6, с. 10]. 

Существует достаточно распространенное мнение о том, что если не 

единственной, то главной составляющей при оценке деятельности 

правоохранительных органов должно быть мнение населения. 

На основании приказа МВД от 1 декабря 2016 г. № 777 «Об организации 

постоянного мониторинга общественного мнения о деятельности полиции», 

мнение граждан отныне является одним из критериев оценки работы полиции. С 

1 января 2017 г. вступила в силу Инструкция по изучению результатов 

исследований мнения населения о деятельности полиции с учетом сведений 

российских социологических организаций, опубликованных в средствах 

массовой информации и сети Интернет. Регулярный мониторинг общественного 

мнения – это основа для оценки и корректировки правоохранительной работы в 

современных условиях, а также главный показатель модернизации всех 

правоохранительных структур в долгосрочной перспективе. Требуется 

постоянно и скрупулезно учитывать результаты общественного контроля, 
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предложения и рекомендации частных лиц по улучшению работы 

правоохранительной системы [2, с. 47]. 

Важным направлением в повышении уровня правовой культуры как 

населения в целом, так и самих правоохранителей, является то, что общество 

должно четко осознавать, что преступления и криминалитет порождаются не 

только (и не столько) плохой работой правоохранителей, сколько самим 

обществом и неразрывно с ним связаны. 

Таким образом, взаимодоверие населения к правоохранительной системе 

государства постоянно увеличивается, постепенно создается и закрепляется 

почтительное отношение граждан к ее работе. Это итог постоянных также 

направленных стараний, нацеленных на усиление стандарта российских 

правоохранителей. Развитию положительного социального мнения о 

деятельности правоохранительных организаций содействуют интенсивная 

деятельность со средствами общественной информации. Но определенный 

уровень недоверия также предельного взаимоотношения к органам 

правительству в нашей стране продолжается оставаться. Чтобы изменить это 

необходимо: ежедневная деятельность по высококачественному выполнению 

правоохранителями абсолютно всех степеней также ведомственной 

подчиненности собственных официальных обязательств, но кроме того 

тщательная деятельность с обществом в целом. 
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Применение полиграфа в уголовном процессе имеет давнюю историю, 

однако в настоящее время не прекращаются дискуссии, касающиеся 
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доказательственной силы информации, получаемой в результате использования 

указанного устройства. 

Толчком к развитию полиграфии послужили научные труды авторов XIX-

XXвв., которые исследовали влияние психических переживаний на 

физиологические процессы (АнжелоМоссо, Мари Габриэль РомэнВигуру, Борис 

Сидис). Гидросфигмограф, прообраз полиграфа, использовал ЧезареЛомборзо 

для выявления признаков лжи по показателям кровяного давления. При этом 

испытуемому задавались вопросы, касающиеся обстоятельств совершенного 

преступления [10, с.5]. 

Дальнейшие исследования в области полиграфии проводились по 

следующим направлениям: 

 установление зависимости между параметрами дыхания (частотой, 

амплитудой) и ложью (правдивостью) – ВитториоБенусси (1878-1927); 

 установление зависимости между гальваническими кожными 

явлениями и ложью (правдивостью) – И.Р. Тарханов (1846-1908); 

 создание полиграфа, регистрирующего показатели пульса, 

кровяного давления и дыхания (метод комплексной непрерывной регистрации) 

– Джон Ларсон (1892-1965); 

 дополнение полиграфа еще двумя компонентами – 

психогальванометром, измеряющим изменения сопротивления кожи, а затем 

канала регистрации тремора мышц – ЛэнардКилэр (1903-1949). 

Таким образом, можно отметить, что историческое развитие полиграфа 

шло по направлению увеличения каналов регистрации различных 

физиологических параметров (кровяное давление, дыхание, кожное 

сопротивление и тремор), находящихся в зависимости от психологического 

состояния опрашиваемого лица. 

Необходимо отметить, что применение полиграфа в уголовном 

судопроизводстве получило широкое распространение в зарубежных странах. 

На данный момент лидирующие позиции в области психофизиологических 

исследований занимают США. По данным А.Ю. Ушакова, число проверок на 
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полиграфе в этой стране достигает 1 млн. ежегодно [12, с.110]. Объяснить это 

можно тем обстоятельством, что полиграф применятся как для решения 

кадровых и служебных вопросов, так и в сфере уголовного расследования, а 

именно: 

 в оперативной деятельности правоохранительных органов; 

 в качестве источника доказательств в судебных процессах. 

Тем не менее, в США отсутствует единое научное обоснование метода 

«детектора лжи», в результате чего в ряде штатов (Техас, Калифорния, 

Пенсильвания) полиграф расценивается лишь как источник ориентирующей, но 

никак не доказательственной информации. По мнению сторонников такой 

позиции, результаты психофизиологических исследований носят вероятностный 

и субъективный характер. 

В Канаде полиграф используется только в качестве источника 

ориентирующей информации по уголовному делу, и полученные данные не 

могут быть доказательствами в суде. Также стоит отметить, что 

психофизиологические исследования проводятся как в отношении 

подозреваемого, обвиняемого, так и иных участников дела (свидетелей, 

потерпевших, истцов). 

В Японии результаты исследований с использованием полиграфа могут 

быть приняты в качестве доказательств в судах любого уровня (до 1970 г. – лишь 

в судах низших инстанций). 

Иная картина сложилась в ряде европейских государств: в 

Великобритании, Франции, Италии, Испании использование полиграфа 

практически не получило какого-либо развития в уголовно-процессуальной 

сфере, а в Германии и Австрии действует запрет на проведение 

психофизиологических исследований. В Польше применение полиграфа 

допускается только в рамках оперативной деятельности [12, с.111]. 

Что касается России, то необходимо отметить, что в советский период 

развития отечественной криминалистики отрицалась сама идея исследования 

идеальных следов преступления при помощи каких-либо устройств (в том числе 
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полиграфа). Подобные приборы считались неотъемлемой составляющей 

процессуальной практики «империалистических государств», а потому 

расценивались как безнравственные и антинаучные [11, с.136]. Таким образом, 

можно отметить, что запрет психофизиологических исследований в 

рассматриваемый период носил в больше степени идеологический характер. 

Однако с распадом СССР и изменением политико-экономических основ 

российской государственности возможность использования полиграфа в 

правоохранительной деятельности нашла свое воплощение. Так, в 1993 году на 

основе Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской 

Федерации» [2] Министерство юстиции РФ зарегистрировало первую 

ведомственную инструкцию, допускающую применение полиграфа в 

правоохранительной деятельности федеральных органов государственной 

безопасности [13, с.41]. Вскоре аналогичные инструкции появились в иных 

государственных органах (МВД, Федеральная служба налоговой полиции и др.) 

[9, с.63-64]. 

А в 1995 году вступил в силу Федеральный закон «Об оперативно-

розыскной деятельности», допускающий применение безопасных для жизни и 

здоровья технических устройств при проведении ОРМ (ст. 6), включая полиграф 

[1]. 

Криминалистические исследования с использованием полиграфа 

предполагают изучение следов памяти человека, в которой запечатлена 

правозначимая информация о событии преступления. Целью таких 

исследований выступает выявление сведений, которые опрашиваемыйможет 

попытаться скрыть. Именно поэтому в качестве индикаторов правдивости или 

лжи в полиграфии используются физиологические реакции, которые отражаются 

на работе сердечно-сосудистой системы, дыхании, коже, состоянии мышц и тем 

самым служат для преодоления субъективных (волевых) факторов, 

препятствующих установлению истины по делу.  

В качестве объектов диагностики могут применяться как материальные 

объекты, основанные на зрительном восприятии (фотографии, документы, 
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карты, письма и т.д.), так и идеальные объекты, основанные на слуховом 

восприятии (семантические категории, такие как тесты, перечни вопросов, 

ориентированные на установление отдельных обстоятельств уголовного дела). 

При помощи названных объектов диагностики выявляется наличие или 

отсутствие диагностируемых следовв памяти опрашиваемого. К таким следам 

относятся, в частности: 

 конкретные действия и последовательность их совершения; 

 лица, а также имена, фамилии, прозвища; 

 адреса, наименования мест, географических объектов; 

 схемы и карты; 

 временные периоды, даты и др. 

В уголовно-процессуальном и криминалистическом аспектах применение 

полиграфа возможно в ходе оперативно-розыскной деятельности, при этом 

судебная практика в таком случае исходит из однозначной квалификации 

полученных данных в качестве ориентирующих (служащих для выдвижения и 

проверки следственных версий), не относя их к числу доказательств [6]. При 

этом необходимо отметить, что ст. 89 УПК РФ в целом допускает использование 

результатов ОРД в качестве доказательств. 

Кроме того, действующее законодательство не содержит исчерпывающего 

перечня экспертиз, соответственно, к числу таковых могут быть отнесены также 

психофизиологические исследования. Однако необходимо отметить, что в 

практике Верховного суда РФ отсутствует единообразная оценка подобных 

экспертных заключений. Так, например, в ряде своих определений высшая 

инстанция признавала их в качестве доказательств по мотиву их непротиворечия 

показаниям свидетелей и иным доказательствам по уголовным делам [3]. 

Однако в настоящее время Верховный суд РФ придерживается 

принципиально иного подхода, указывая, что действующее уголовно-

процессуальное законодательство не допускает использования полиграфа 

вуголовном процессе. По мнению Суда, проверка достоверности показаний 

относится к исключительной компетенции суда и не может осуществляться в 
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рамках психофизиологических исследований [5]. Аналогичной позиции 

придерживаются и нижестоящие инстанции [7]. 

На наш взгляд, применение результатов научных исследований в процессе 

оценки доказательств отнюдь не противоречит смыслу уголовно-

процессуального законодательства, тем более, что экспертные заключения не 

имеют заранее установленной доказательственной силы. И все же согласимся с 

позицией Д.Ж. Абдулаевой, в соответствии с которой психофизиологические 

исследования не имеют единых научно-методических основ, которые 

устанавливали бы объективные и достоверные критерии лжи. Не в пользу таких 

исследований также говорит и тот факт, что при их повторном проведении 

чрезвычайно высока вероятность получения прямо противоположных 

результатов [8, с.84]. 

Также отметим, что аналогичные аргументы встречаются и в судебной 

практике. Так, Президиум Московского областного суда указал, что результаты 

исследований с применением полиграфа «нельзя признать научно 

обоснованными ввиду отсутствия специально разработанной достоверной 

методики, исключающей вероятностный характер высказанных суждений по 

определенному предмету» [6]. 

С учетом всего вышеизложенного можно заключить, что перспективы 

применения полиграфа в качестве доказательств по уголовному делу ограничены 

лишь недостаточностью научно-методического обоснования и обеспечения 

психофизиологических исследований. Именно устранение данного 

обстоятельства видится в качестве важнейшего направления дальнейшего 

развития криминалистической полиграфии. Тем не менее, использование 

полиграфа при проведении ОРМ не встречает каких-либо препятствий, 

способствуя выдвижению и проверке следственных версий в рамках уголовного 

процесса. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА НЕСОХРАННОСТЬ 

ГРУЗА ПРИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам юридической 

ответственности перевозчика за несохранность груза, перевозимого по договору 

автомобильной перевозки груза, основаниям привлечения перевозчика к 

ответственности, а также основаниям освобождения его от ответственности. 

Обозначены недостатки формулировки нормы об ответственности перевозчика, 

содержащейся в ГК РФ. Обозначен перечень обстоятельств, наличие которых 

исключает возможность привлечения перевозчика к ответственности за 

несохранность груза, проведен анализ данных обстоятельств. Проанализирована 

судебная практика, подтверждающая приведенные теоретические выводы. 

Особое внимание уделено обзору вновь принятого Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ по рассматриваемому вопросу, оценена его роль в 

правоприменительной практике.  

Ключевые слова: Автомобильная грузоперевозка, перевозчик, 

безвиновная ответственность, несохранность груза. 

Annotation: This article is devoted to the issues of legal liability of the carrier 

for non-safety of cargo transported under the contract of road transportation of cargo, 
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the grounds for bringing the carrier to responsibility, as well as the grounds for 

releasing him from responsibility. Shortcomings of the wording of the carrier liability 

norm contained in the civil code of the Russian Federation are indicated. The list of 

circumstances, the presence of which excludes the possibility of bringing the carrier to 

responsibility for the non-safety of the cargo, the analysis of these circumstances. The 

judicial practice confirming the given theoretical conclusions is analyzed. Special 

attention is paid to the review of the newly adopted Resolution of the Plenum of the 

Supreme Court of the Russian Federation on the issue under consideration, its role in 

law enforcement practice is evaluated. 

Keywords: Road cargo transportation, carrier, innocent responsibility, non-

safety of cargo. 

 

Автомобильная грузоперевозка занимает одно из ведущих мест в перечне 

транспортных услуг. Данный вид перевозок пользуется значительным спросом. 

Сегодня автомобильный транспорт является одним из важных видов транспорта 

по осуществлению перевозок грузов в РФ. В связи с этим следует уделить 

внимание важнейшему аспекту договора автогрузоперевозки – ответственности 

перевозчика за несохранность груза. Одной из основных обязанностей, взятых 

на себя перевозчиком является обязанность по сохранности перевозимого им 

груза. Наступление ответственности является следствием неисполнения данной 

обязанности. 

Отметим, что ответственность является одной из юридических категорий, 

широко используемых в правоприменительной деятельности [5]. Гражданско-

правовая ответственность является важным институтом гражданского права, 

распространяющим свое действие на все виды гражданских правоотношений. 

Последняя представляет собой форму государственного принуждения, 

выражающаяся в виде возложения на правонарушителя неблагоприятных 

последствий имущественного характера, состоящих во взыскании с последнего 

в пользу потерпевшего компенсационных сумм, направленных на 
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восстановление нарушенной имущественной сферы потерпевшего, а также 

сопровождающаяся осуждением правонарушения и его субъекта. 

При достаточно простой формулировке п. 1 ст. 796 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) и практически повторяющейся 

формулировке ч. 5 ст. 34 Устава автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта (далее – УАТ РФ) об ответственности 

перевозчика за сохранность груза в правоприменительной практике возникает 

множество затруднений при применении указанных норм [2, 3]. 

По общему правилу ст. 401 ГК РФ субъекты гражданских правоотношений 

несут ответственность при наличии вины, которая предполагается (презумпция 

виновности). Субъект, не исполнивший свои обязательства или исполнивший их 

ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет свою 

невиновность. 

Субъекты предпринимательской деятельности, являющиеся 

профессиональными участниками рынка, несут ответственность независимо от 

вины (безвиновная ответственность).  Основанием освобождения их от 

ответственности служит наличие обстоятельств непреодолимой силы.  В данном 

случае профессиональному субъекту надлежит доказывать не отсутствие вины, 

а наличие обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых взятые на 

себя договорные обязательства не были им выполнены. 

Как известно, перевозчик несет ответственность за несохранность груза, 

произошедшую после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, 

управомоченному им лицу, если не докажет, что утрата, недостача или 

повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые 

перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело (ст. 

796 ГК РФ). Как видим, данная норма не оперирует понятием «вина» и не 

содержит отсылку на общую норму об основаниях ответственности за 

нарушение обязательства, однако это не означает, что перевозчик несет 

ответственность лишь при наличии вины. Он, как субъект предпринимательской 

деятельности, также несет ответственность независимо от ее наличия или 
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отсутствия, в данной норме заложен принцип безвиновной ответственности 

перевозчика [6].  

Правила ст. 401 ГК РФ носят диспозитивный характер, что допускает 

возможность освобождения от ответственности, помимо обстоятельств 

непреодолимой силы, и на иных основаниях, предусмотренных законом или 

договором. Именно такое специальное правило содержится в вышеуказанной ст. 

796 ГК РФ об ответственности перевозчика. 

Достаточно широкая формулировка «…вследствие обстоятельств, которые 

перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело» 

вызывала на практике определенные затруднения при решении вопроса о 

привлечении перевозчика к ответственности в случае несохранности последним 

перевозимого груза. Отсутствие закрытого или хотя бы примерного перечня 

таких непредотвратимых и неустранимых обстоятельств порождало 

определенные трудности в отнесении тех или иных случаев к обстоятельствам, 

влекущим освобождение от ответственности.  

Статья 36 УАТ РФ содержит перечень оснований, освобождающих 

перевозчика от ответственности за утрату, недостачу или повреждение (порчу) 

груза, однако, исходя из толкования указанной нормы, наличие словосочетания 

«иных, независящих от перевозчика причин» дает основание полагать, что 

указанный перечень не носит исчерпывающего характера. Это порождало 

определенные трудности при рассмотрении судами дел об установлении 

ответственности перевозчиков за неисполнение обязанности по сохранности 

перевозимого ими груза. 

Однако, сегодня ситуация изменилась. Принятым 26 июня 2018 года 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 26 «О некоторых вопросах 

применения законодательства о договоре перевозки автомобильным 

транспортом грузов, пассажиров и багажа и о договоре транспортной 

экспедиции» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 

2018 г. №26) закреплен исчерпывающий перечень непредотвратимых и 

неустранимых перевозчиком обстоятельств [5]. 
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Обстоятельствами, служащими основанием для освобождения 

перевозчика от ответственности за несохранность груза, помимо непреодолимой 

силы, являются также ограничение или запрет движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам, введенных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, не в период просрочки исполнения 

перевозчиком своих обязательств; вина грузоотправителя, в том числе 

ненадлежащая упаковка груза; естественная убыль массы груза, не 

превышающая ее норму (п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

26 июня 2018 г. №26). Повторимся, перечень указанных обстоятельств носит 

исчерпывающий характер, бремя их доказывание возлагается на перевозчика.  

Следует отметить, что в юридической литературе существуют 

высказывания против закрепления каких-либо перечней оснований, 

предусматривающих автоматическое освобождение перевозчика от 

ответственности. Некоторые авторы, отмечающие необходимость усиления 

ответственности перевозчиков, настаивают на распространении общего правила 

об ответственности на началах вины на перевозчиков. Однако, указанные 

позиции не находят поддержки ни в законодательстве, ни в доктрине, что 

представляется вполне оправданным, поскольку наличие существующего 

порядка приема и перевозки груза, предусмотренного транспортным 

законодательством не дает основания изменить правила привлечения 

перевозчиков к ответственности за несохранность груза.  

Более того принятие вышеуказанного Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 26 июня 2018 г. № 26, закрепившего исчерпывающий перечень 

безвиновных оснований, лишний раз является подтверждением того, что точки 

зрения авторов о введении общего принципа несения ответственности за вину в 

перевозочных отношениях являются нецелесообразным. Установление перечня 

исчерпывающих обстоятельств освобождения перевозчика от ответственности 

является способом ее усиления, недопущения широкого усмотрения судей, что 

подтверждает все более возрастающую тенденцию к повышении 

ответственности перевозочных организаций. 
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Перевозчик также несет ответственность за случай. Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2018 г. №26 содержит отдельное 

указание о том, что «перевозчик обязан возместить реальный ущерб, 

причиненный случайной утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза, 

в том числе возникших вследствие случайного возгорания транспортного 

средства, дорожно-транспортного происшествия, противоправных действий 

третьих лиц, например, кражи груза» [5]. Таким образом, указанные 

обстоятельства, помимо прочих, не являются основанием для освобождения 

перевозчика от ответственности.  

Думается, что такая оговорка вполне уместна. Ранее судебная практика 

шла по иному пути. Так, ООО обратилось в суд с иском к компании о взыскании 

реального ущерба за утрату груза, произошедшую в результате возгорания 

транспортного средства. Суд первой инстанции, руководствуясь ст. 796 ГК РФ, 

отказал в удовлетворении исковых требований, указав, что утрата груза 

произошла вследствие пожара, являющегося чрезвычайным и 

непредотвратимым событием. Перевозчик не мог его избежать и предотвратить. 

Выводы суда первой инстанции были поддержаны судом апелляционной 

инстанции. Арбитражный суд округа отменил решение суда первой инстанции и 

постановление суда апелляционной инстанции и удовлетворил исковые 

требования, ссылаясь на п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», 

согласно которому обстоятельства, наступление которых зависело от воли или 

действий стороны обязательства, например, отсутствие у должника 

необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, 

неправомерные действия его представителей, не могут быть признаны 

непреодолимой силой. Возгорание груза, по мнению суда, связано с 

эксплуатацией транспортного средства перевозчика, и он несет риск 

возникновения убытков, связанных с наступлением обстоятельств, не носящих 

внешний характер по отношению к его деятельности [7].  
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Сложно сказать, что возгорание транспортного средства подконтрольно 

перевозчику, но не стоит забывать об обязанности перевозчика по подаче 

исправного транспортного средства, в состоянии, пригодном для осуществления 

перевозки определенного груза.  

Таким образом, анализ ст. 796 ГК РФ, норм УАТ РФ (ст. 34-36), а также 

положения вышеуказанного Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 

июня 2018 г. № 26, наталкивают на вывод, что наличие в транспортном уставе 

перечня обстоятельств, предполагающих отсутствие вины перевозчика (которая 

в принципе не влияет на возможность привлечения его к ответственности), 

противоречит общему правилу об ответственности перевозчика, 

предусмотренному в ст. 796 ГК РФ, закрепляющему принцип безвиновной 

ответственности.  

Однако, учитывая эти противоречия, можно предположить, что у судов 

имеется возможность отступить от положений транспортного устава и 

руководствоваться общей нормой ст. 796 ГК РФ при привлечении перевозчика к 

ответственности за несохранность груза [6]. 

Подводя итог, отметим, что установление Постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ от 26 июня 2018 №26 исчерпывающего перечня 

обстоятельств, служащих основанием для освобождения перевозчика от 

ответственности содействовало устранению возникающих в судебной практике 

проблем в применении нормы об ответственности автогрузоперевозчика.  
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В криминалистике под биометрией мы можем понимать одно из основных 

направлений исследований, которое позволяет гарантировать абсолютную 

идентификацию человека методом автоматического определения его 

биометрических данных. 

Так как сейчас происходит колоссальное увеличение различной 

информации, в том числе включающей аудио- и видеоинформации, в 

криминалистических исследованиях, становится наиболее актуальным изучение 

биометрических методов и технологий. 

Есть всевозможные методы и способы биометрической идентификации, 

среди них более популярны такие направленности, как определение по 

отпечаткам пальцев, радужной оболочке, внутренней структуры глазного дна, 

чертам лица, геометрии руки и пальцев, венозной структуре. 

Следует отметить, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации использование и обработка индивидуальных биометрических 

данных допускается в ходе осуществления правосудия, даже если человек, чьи 

биометрические данные обрабатываются, против этого. 

Биометрические методы и технологии, использующиеся в исследованиях 

можно классифицировать на две категории:  

1). которые проводят идентификацию, основываясь на статических 

характеристиках человека; 

2). которые проводят идентификацию, основываясь на изменяющихся 

признаках. 

К статическим характеристикам человека можно отнести линии на руках, 

радужку глаз, отпечатки пальцев и т. д. К изменяющимся признакам, мы относим 

такие поведенческие характеристики как, почерк, тембр голоса и т. д. 

Рассмотрим данные технологии и методы более детально: 

Можно сказать, что метод идентификации человека по отпечаткам пальцев 

рук является самым распространенным в криминалистических исследованиях. В 

основе многих биометрических систем лежит сканер отпечатков пальцев. Суть 

его заключается в считывании папиллярного рисунка пальцев человека. Могут 
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ли совпасть отпечатки пальцев нескольких людей? Нет, папиллярный рисунок 

является уникальной характеристикой и у каждого человека он свой. Василенко 

в своей статье писал: «Биометрическая идентификация человека по следам 

(отпечаткам) ногтевых фаланг пальцев рук в принципе стала возможной в 

системе АДИС в силу тех свойств, которыми обладают папиллярные линии на 

внутренней (ладонной) поверхности кисти рук. Наиболее важными (основными) 

из них являются: индивидуальность, устойчивость, восстанавливаемость. 

Кожный покров человека состоит из трех основных слоев: эпидермис, дерма и 

подкожный жировой слой. Существуют различные алгоритмы и методы 

биометрической аутентификации. Метод оптического сканирования пальцев, 

метод полупроводникового сканирования и метод ультразвукового 

сканирования. Это основные методы, которые используются в наше время. 

Каждый из этих методов имеет определенную структуру» [1]. 

Другим популярным методом в криминалистике является метод, 

основывающийся на идентификации индивидуальных признаков лица человека. 

Существуют технологии способные идентифицировать лицо по двух- и 

трехмерному изображению человека. При этом методы использующие 

трехмерные изображения лица являются более эффективными в 

криминалистических исследованиях. Вместе с этим он более сложен в 

реализации. 

Технологии использующееся в данном методе постоянно 

совершенствуются и изменяются, но несмотря на это существует ряд проблем, 

связанных с идентификацией человека по такому методу. Нет гарантии, что 

данная идентификация даст стопроцентный результат. Проблемы связаны с тем, 

что мы не можем сказать, что лицо человека полностью статическая 

характеристика. Так как человек может изменить макияж или прическу, не 

всегда технологии могут учесть изменения происходящие, когда человек, 

поворачивает или наклоняет голову. Помимо этого имеют значение свет на 

фотографии, ее качество. В конце концов с возрастом у человека могут 

произойти весьма существенные изменения с чертами лицами. Следовательно, 
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ошибки в идентификации с использованием такого метода хоть и не очень 

существенные, но могут быть. 

Рассмотрим следующий метод идентификации, это метод использующий 

радужку глаза. «Разработал и запатентовал метод идентификации личности по 

радужной оболочке математик Джон Даугман. Процесс распознавания личности 

по радужной оболочке глаза делится на три этапа: получение изображения, 

сегментация, параметризация» [2]. Процесс начинается с детального 

изображения глаза человека. Используется монохромная камера, которая 

чувствительна к инфракрасному излучению, производится серия снимков и 

затем из полученных фотографий выбирают одну или несколько и приступают к 

сегментации. Радужная оболочка глаза, как и папиллярный узор на пальцах 

является уникальной характеристикой, нельзя встретить двух людей с 

одинаковой радужкой. Следовательно, идентификация по данному методу 

отличается особой точностью. 

Помимо этого существуют технологии, способные на идентификацию по 

глазному дну, но этот метод не отличается высокой эффективностью, так как при 

наличии у человека глазных заболеваний, он вообще не возможен. 

Следующий метод – это метод, основывающийся на голосе человека. 

Голос является индивидуальным признаком человека. Он может зависеть от 

полы, строения горла и носа, здоровья и т. д. Так же у людей разная амплитуда, 

тембр и частота голоса. Процедура поиска (идентификации) интересующего 

«диктора» заключается в автоматическом попарном сравнении «голосовых 

моделей», в которых закодированы индивидуальные биометрические 

характеристики голоса и речи «дикторов». По результатам сравнения выводится 

ранжированный список фонограмм, содержащих с указанной вероятностью речь 

интересующих «дикторов». Этот метод хоть и не очень популярен, но 

достаточно эффективен. И можно предположить, что в будущем он будет 

использоваться больше и больше в криминалистической деятельности. 

В 1985 году в журнале «Nature» была опубликована статья английских 

ученых во главе с профессором Лейстерского университета Алеком 
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Джеффрисом (Alec Jeffreys), известившая о методе, ставшем одним из самых 

значительных достижений в области криминалистики ХХ века о 

генотипоскопической идентификации по строению молекула ДНК человека. 

Авторы не случайно в названии статьи сравнили строение ДНК с отпечатками 

пальцев, подчеркивая индивидуальность и неизменяемость этого признака [4]. 

Суть этой идентификации состоит в том, что у лица берут биологический 

материл – соскоб слизистой полсти рта, а затем его исследуют.  Плюсом данного 

метода является его абсолютная точность. Однако он отличает относительно 

высокой стоимостью и необходимостью длительной подготовки и обработки 

материала. Многие страны сейчас создают базы данных генетической 

информации, которые постоянно пополняются. Так в настоящее время в 

Великобритании накоплена информация уже более чем о трех миллионах 

человек и еженедельно полиция обращается к данным этой базы более чем 1600 

раз [3]. 

Существует даже идентификация по венам руках человека. Этот метод 

появился всего 10 лет назад, его совершенно случайно открыла одна 

медицинская компания. Они создали специальную технологию, позволяющие 

создать рисунок вен на глубине до 8мм, с целью использовать это для более 

точного введения инъекций. Оказалось, что рисунок кровеносных сосудов у 

каждого человека уникален. Так же он не изменяется, и его еще не научились 

подделывать. Таким образом, этот метод также можно использовать для 

отождествления. 

Если говорить о динамических признаках, то можно рассмотреть 

рукописный почерк лица. Данный метод открыли давно и сейчас широко 

используют в криминалистических исследованиях. Существую технологии 

способные отождествлять имеющийся почерк и почерки, занесенные в базу. Но 

на определение фальсификации рукописного почерка никакая машина еще не 

способна, для этого все еще требуется эксперт-почерковед. 

 На основе всего вышесказанного можно сделать определенные выводы. 
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На данный момент существуют самые различные методы идентификации, 

у каждого есть свои плюсы и минусы, что позволяет сделать вывод о 

целесообразности использования каждого метода в ситуациях, где они больше 

подходят. Для методов идентификации личности на мой взгляд должны быть 

разработаны четкие критерии классификации, чтобы эффективнее использовать 

их для решения тех или иных задач. 

Так же в настоящее время существует необходимость повсеместного 

создания баз биометрических данных. Это позволило бы повысить 

эффективность методов биометрической идентификации и соответственно 

раскрываемость преступлений.  
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Развитие криминалистики на современном этапе идет параллельно с 

приспособлением человека находить разнообразные пути сокрытия 

преступлений. Наибольший прорыв в развитии криминалистики связан с таким 

новым направлением расследования преступлений как генотипоскопическая 

идентификация (ДНК) человека. Генотипоскопическая идентификация (ДНК) 

человека состоит из совокупности наук, прежде всего это: биохимия, 

информатика, молекулярная генетика, математика, популяционная генетика и 

т.д.  

Объектом генотипоскопическая идентификация (ДНК) человека являются 

– следы, но в отличии от дактилоскопии и трасологии, эти следы – 

биологические, а именно: кровь, волосы, слюна, частные ткани, то есть это все 

биожидкости и ткани, которые содержат ДНК. Процесс ДНК-идентификации 

состоит из двух этапов: 1). генотипирование биологических образцов –  это 

собирание на месте преступления всех биологических следов, последующее их 

хранение и исследование. 2). сравнение меду собой биологических следов, 

собранных на месте преступления и вероятностна оценка принадлежности их 

подозреваемому.  

Молекула ДНК содержит в себе генетическую информацию, которая 

уникальна у каждого человека и никогда не повторяется (исключением будут 

однояйцевые близнецы, которые повторяют друг друга), а также она 

относительно стабильна от воздействия окружающей среды и постоянна, то есть 

не изменяется в течении жизни человека. Современные технологии 

исследования молекулы ДНК позволяют быстро и точно расследовать 

преступления, однако, с другой стороны, это требует высокой профессиональной 

подготовки, а именно генетиков, медиков, биохимиков. 

Точность генотипоскопической идентификации (ДНК) человека 1:4 

миллиардам, что практически полностью исключает возможность ошибки. 

Но, несмотря на все достижения науки в данном направлении, существуют 

и определенные проблемы, которые осложняют раскрытие преступлений. 

Наиболее важной из них является: отсутствие обязательной геномной 
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регистрации для всех граждан Российской Федерации, а, следовательно, базы 

ДНК всех граждан Российской Федерации.  

Алек Джеффрис, который впервые предложил использовать ДНК человека 

в раскрытии преступлений, в своем интервью для BBC высказывался о том, что 

не стоит вносить сведения в базу ДНК людей, которые никогда не совершали 

преступления, потому что иначе ни в чем неповинных людей приравнивают к 

преступникам. Конечно, доля правды в этом есть, но такая база может позволить 

опознавать тела умерших людей в случае стихийных бедствий, боевых действий, 

терактов. Также такая база позволит избежать ошибок в установлении личности 

подозреваемого и последующего осуждения неповинного человека, а также 

позволит раскрывать наиболее сложные преступления, например, связанные с 

преследованием человека, угрозой его жизни, изнасилованием. 

В Российской Федерации с 2008 года действует Федеральный закон «О 

государственной геномной регистрации в Российской Федерации», по которому 

геномная регистрация может быть двух видов – это добровольная и 

принудительная. Принудительной геномной регистрации подвергаются: 

неопознанные трупы, лица совершившие тяжкие или особо тяжкие 

преступления, осужденные и отбывающие наказания в местах лишения свободы 

и «неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе 

производства следственных действий» [1]. С принятием закона была создана   

Федеральная база геномной информации, но как было сказано выше в ней не 

содержится достаточного количества информации, отсюда можно сделать 

вывод, что на законодательном уровне не было проведено должной работы.  

Опыт других стран показывает, что геномная регистрация является 

уникальной возможностью за короткий промежуток времени расследовать 

преступления. К примеру, самой большой базой ДНК является «База данных 

Великобритании ДНК Национальный криминальной разведки», которая 

содержит более 6 миллионов профилей. Она берет свое начало с 1905 года и 

благодаря этой базе полиция Великобритании расследует примерно 90% 

преступлений.  
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В Германии (1998 год), США (1994 год) и Франции (1998 год) также 

действует закон об идентификации человека с помощью ДНК. Во Франции в 

базу можно заносить только ДНК осужденных. В США – осужденных и 

подозреваемых. В Германии достаточно быть просто подозреваемым, чтобы твое 

ДНК можно было занести в базу данных. 

Так же в зарубежных станах существуют публичные ДНК-базы, к примеру, 

GEDmatch. Благодаря этой базе полиция Калифорнийского штата смогла 

поймать убийцу, на счету которого были десятки убийств с 1970-1980 гг. Еще 

одной публичной базой ДНК является Family Tree DNA, которая на протяжении 

долгого времени предоставляла ФБР информацию о ДНК подозреваемых. В 2018 

году, благодаря онлайн сервису по поиску родственников с помощью ДНК, 

удалось поймать мужчину, который обвинялся в ограблении, изнасиловании и 

убийстве двух молодых людей. Преступник оставался безнаказанным около 30 

лет. Еще одним примером, для чего необходима геномная регистрация всех 

людей, является решение властей Китая о создании общей ДНК базы на 80 млн. 

человек, которая может помочь в борьбе с торговлей людьми.  

В зарубежных странах современные приборы исследования молекулы 

ДНК позволяют определить личность жертвы по микроследам либо объектам с 

разрушившимся ДНК – это обгоревшие фрагменты костей, фрагмент волоса, 

перхоть, следы потожировых выделений. «Даже когда нельзя предположить, к 

какой группе относится индивид, которому принадлежит исследуемый 

биологический образец, при наличии популяционных баз данных 

идентификация может быть произведена с определенной вероятностью. Так, 

например, при идентификации жертв террористической атаки Всемирного 

Торгового Центра в Нью-Йорке для тех останков, принадлежность которых к 

какой-либо группе заранее была неизвестна, вычисление вероятности 

проводилось с использованием в качестве референтных всех основных четырех 

американских групп населения, а в качестве итоговой давалась самая 

консервативная оценка. Из 2749 человек было идентифицировано 1594, при этом 

850 из них – на основе только ДНК-данных» [2]. 
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  Председатель Следственного комитета РФ, генерал юстиции Бастрыкин 

А.И, в своем интервью сообщил: «Полученные сведения аккумулируются в 

единый ДНК-учет Следственного комитета. На данный момент по результатам 

проведенных экспертиз в этот учет введено и проверено 31 988 генетических 

профилей проверяемых лиц» [3]. Также, он отметил, что «в практике бывает 

такое, что спустя продолжительное время генетические данные, изъятые с 

места преступления, совпадают с данными конкретного человека, 

проходящего по другому уголовному делу. В текущем году в результате 

проверок по ДНК-учетам установлена принадлежность следов по 182 

преступлениям» [3]. 

 Так, в 2010 году в Калужской области было совершенно нападение на 

женщину, которая находилась на своем дачном участке. В результате 

нападения женщина получила большое количество ударов ножом, которые 

повлекли за собой летальный исход. За отсутствием свидетелей установить 

личность преступника не представлялось возможным. В дальнейшем 

экспертами было проведено исследование вещей, изъятых на месте 

преступления. На них были найдены следы потожировых выделений, с 

которыми и была проведена ДНК-экспертиза. Сопоставив полученную 

информацию и сведения из Федеральной базы геномной информации, 

выяснилось, что виновным является Сергей Голубев, который был судим 

ранее. В 2018 году суд вынес приговор Сергею Голубеву.  

На конец, Довольно известное уголовное дело, связанное с нападением 

на Вячеслава Самохина (заместитель директора ТГК-6) и его жену. Нападение 

произошло с помощью подрыва радиоуправляемого взрывного устройства. 

Сотрудниками Следственного комитета была проведена работа по сбору 

разлетевшихся частиц от ящика со взрывным устройством. После отправки 

данного ящика специалистам, ими был выявлен пот, оставленный на изоленте 

лицом, которое собирало ящик. А, следовательно, был выявлен ДНК-след и 

сопоставив его со сведениями в Федеральной базе геномной информации 

удалось найти виновного.  
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Таким образом, в результате проведенного исследования нами 

предлагается распространять информацию среди населения о полезности 

генотипоскопической идентификации (ДНК) человека. Так как она важна не 

только в раскрытии преступлений, но и для идентификации человека при 

чрезвычайных ситуациях. Конечно, геномная регистрациях не должна быть 

резко введена в принудительном порядке. На данном этапе развития человека 

достаточно должного просвещения   граждан, чтобы они сами понимали 

насколько это может обезопасить их жизнь и, возможно, в будущем Единая 

база ДНК всех людей все же будет существовать. 
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В процессе жизнедеятельности каждый человек сталкивается с 

необходимостью правовых знаний,   но особенно остро такая  проблема стоит в 

среде несовершеннолетних граждан нашей страны. Несмотря на развитость 

современных информационных технологий, сегодня остается актуальной 

проблема слабой правовой информированности и правовой безграмотности 
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молодежи [3].  

Современная социально-экономическая ситуация требует от 

подрастающего поколения всестороннего правового развития и  

сформированности правовой культуры. Отсутствие этих жизненно  важных 

знаний влечет тяжкие последствия, такие как подростковая преступность, 

правовой нигилизм, экстремизм, виктимность подростков, неумение 

реализовывать свои права и незнание о них.  

Согласно статистике Генеральной прокуратуры за певую половину 2019 

года выявлено 21 064 несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, но 

это  7,6%  ниже  чем за  аналогичный период прошлого года. Несомненно, есть 

положительная динамика снижения преступности несовершеннолетних, но ее 

профилактика важна всегда.  

Даже уголовное наказание не всегда влечет полное  исправление подростка 

и законопослушное его поведение в дальнейшем.  «Применение специальных 

программ правового образования и воспитания детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, трудных подростков и несовершеннолетних 

правонарушителей [4]» – такая мера  утверждена Президентом РФ в  Основах 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан. 

На наш взгляд  это является  наиболее эффективным способом 

формирования правовых ценностей подростков, так как в силу своих возрастных 

особенностей развития правонарушители больше нуждаются в педагогическом 

подходе нежели строгости наказания. 

 По мнению А.П. Закалюка, под профилактикой преступности понимается 

деятельность по устранению причин и условий совершения преступлений 

лицом, которое еще не проявило преступного умысла, но его поведение 

свидетельствует о высокой вероятности перерастания последнего в преступное 

деяние [1]. 

Основными  целями профилактической работы с несовершеннолетними в 

школе являются: снижение количества административных правонарушений, 
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общественно опасных деяний, а также преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними (14–17 лет); уменьшение количества детей группы риска; 

контроль и реабилитация; организация дополнительной занятости 

несовершеннолетних [2]. 

Для подросткового возраста наиболее характерно  влияние круга общения 

на нравственные установки личности и ее отношение к праву. Ведь по статистике 

большая часть правонарушений, совершаемых данной категорией лиц  носит 

групповой характер. Это значит, что  на правосознание подростка 

отрицательным образом воздействует микросреда его жизни (семья и компания 

сверстников). 

Важную роль в повышении уровня правовой осведомленности 

несовершеннолетних играет обучение в образовательных учреждениях и 

правовая грамотность педагогов.  

Взаимодействие образовательных организаций с правоохранительными 

органами и проведение   совместных профилактических мероприятий также 

способствует повышению правовой просвещенности несовершеннолетних.  

В заключение рассматриваемой темы нужно сделать выводы: 

правосознание несовершеннолетних формируется под  воздействием внешних 

факторов, таких как правовое обучение в образовательных организациях, 

профилактическая работа, проводимая правоохранительными структурами,  

общение в семье и компании сверстников. Для снижения преступности 

подростков и привития им норм законопослушного поведения в обществе нужна 

комплексная работа всех субъектов, взаимодействующих с 

несовершеннолетними гражданами. Такая деятельность должна осуществляться 

преимущественно педагогическими методами, так как строгость наказания не 

всегда приводит к исправлению личности и формированию у нее  

положительных нравственных установок. 
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Указываются условия заключения договора аренды земли, права и обязанности 

сторон соглашения. Рассматриваются различные взгляды на природу договора 

аренды земли. 
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obligations of the parties to the agreement. Different views on the nature of the land 
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Особенности аренды земельных участков земель сельскохозяйственного 

назначения в России регулируются Земельным Кодексом Российской 

Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации (устанавливает 

объект аренды, форму договора аренды, понятия арендатора и арендодателя), 

Федеральным Законом РФ от 24 июля 2002 г.  

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», иными 

федеральными нормативными правовыми актами, а также законодательством 

субъектов Российской Федерации.  
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Согласно Земельному Кодексу ФР, к землям сельскохозяйственного 

назначения относятся земли, расположенные за границами населенного пункта 

и предоставленные для нужд сельского хозяйства [2]. 

Земли данной категории могут быть использованы не только для 

осуществления сельскохозяйственной деятельности, но и для некоторых других 

целей – ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ), огородничества, 

садоводства, виноградарства.  

При обороте земельных участков земель сельскохозяйственного 

назначения чаще всего возникают вопросы при заключении договоров аренды 

земель.   

Согласно договору аренды земельного участка, заключенному между 

арендодателем (собственником) и арендатором (любым заинтересованным 

лицом), собственник земли передает арендатору земельный участок во 

временное пользование за определенную плату. В соответствии с 

законодательством, предметом договора аренды земельного участка может 

выступить лишь индивидуально определенный участок. Определить такой 

земельный участок можно при помощи кадастрового номера, адреса, 

посредством определения границ. Местоположение границ земельного участка 

устанавливается путем определения координат характерных точек таких границ. 

Для этого проводятся работы по формированию участка – межевание. 

Земельный участок, который передается в аренду, должен пройти 

государственный кадастровый учет, а это возможно только после формирования 

земельного участка в качестве самостоятельного объекта [4]. 

Земельный участок, находящийся в долевой собственности, также может 

быть арендован. Для этого, договор аренды будет заключаться со всеми 

сторонами долевой собственности. Также необходимо отметить, что ФЗ РФ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» не ограничивает площадь 

арендуемых земель [3]. 

Договор аренды земельного участка относят к стандартной двухсторонней 

сделке. В связи с этим, требования, выдвигаемые к договору, будут 
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стандартными. Утвержденной формы договора аренды земельного участка нет; 

однако, есть ряд данных, обязательных к отображению в соглашении. В тексте 

договора стороны обязательно должны указать личные данные и название 

(ФИО) сторон, паспортные данные или данные из учредительной документации, 

контакты, адрес проживания. Важно в договоре отметить, что является 

предметом аренды, так как без этого договор будет считаться недействительным. 

Кроме того, стороны должны подробно изложить координаты (или адрес) 

земельного участка, его площадь, кадастровый номер, границы [6]. 

Важным условием договора является информация об арендной плате. Если 

эта информация будет отсутствовать в договоре, то это может стать одной из 

причин признания договора недействительным. Стороны могут установить 

различные виды платы – определенную денежную сумму, долю от прибыли (в 

натуре или деньгами), передачу иного предмета, а также порядок внесения 

арендной платы. 

В договоре на аренду земли необходимо также внести сведения о дате и 

месте заключения договора, правах и обязанностях сторон, сроках передачи 

земли арендатору, условиях возврата арендодателю земельного участка и сроках 

действия договора.  

Один из важнейших принципов гражданского права – принцип свободы 

договора и определения его условий. Если рассматривать этот принцип по 

отношению к договору аренды земельного участка, то данный принцип 

позволяет сторонам договора самостоятельно определять все его условия. Кроме 

того, законодательством предусматривается возможность аренды некоторых 

видов имущества на максимальные сроки.  

Например, ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

предусматривает, что договор аренды земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, может быть заключен на срок от 3 до 49 лет. 

Однако, для некоторых видов сельскохозяйственных земель договор аренды 
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заключается на срок до 3-х лет. В частности, это относится к участкам, 

предназначенных для выпаса скота и сенокошения [3]. 

ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

предусматривает, что может быть установлен минимальный срок аренды 

земельного участка. Такие сроки могут устанавливаться законодательством 

субъектов Российской Федерации. 

Важно отметить, что Гражданский Кодекс РФ и ФЗ РФ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» предусматривают, что если арендатор 

надлежащим образом исполняет свои обязанности, то по истечению срока 

договора аренды он имеет преимущественное право при заключении на новый 

срок договора аренды [1; 3]. 

Действующее гражданское и земельное законодательство 

предусматривает, что договор аренды недвижимого имущества должен быть 

обязательно зарегистрирован. При этом, законодатель делает исключение – 

договор аренды земельного участка, который заключается на срок до одного 

года, не подлежит государственной регистрации. Договор, который подлежит 

государственной регистрации, будет считаться заключенным с момента его 

регистрации. 

Таким образом, если договор аренды земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения не прошел государственную регистрацию, то 

такой договор считается не заключенным. 

Данная особенность правового режима данной категории земель 

заключается в особой ценности участков указанной категории для экономики 

государства. Поэтому, установленные ограничения прав сторон договора 

должны вести контроль за оборотом земель сельскохозяйственного назначения, 

а также их использованию по целевому назначению. 

Любой договор может быть расторгнут, если его условия были нарушены, 

либо изменились обстоятельства. Изменить условия договора аренды земельного 

участка, не имея на это согласия его арендатора, либо ограничить установленные 

договором аренды земельного участка права его арендатора, невозможно. 
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Трудно расторгнуть договор аренды, если одна из сторон против этого. 

Одностороннее расторжение договора подразумевает подачу искового заявления 

в суд. Расторжение договора без особых усилий возможно в том случае, когда 

обе стороны согласны на это. 

Другими причинами расторжения договора аренды земельного участка 

могут стать нецелевое использование земли, неправильное ее использование (что 

привело к ухудшению ее плодородного качества), а также неуплата арендной 

платы. 

Особенности аренды земельных участков земель сельскохозяйственного 

назначения, которые были приведены в данной статье, безусловно, не являются 

единственными. Законодательство, нормы права, их толкование постоянно 

совершенствуется, приспосабливается под действующий гражданский оборот. 

Однако все эти особенности играют важное значение при заключении договора 

аренды земельного участка и в случае их несоблюдения органы государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество имеют полное право приостановить 

или отказать в государственной регистрации. 
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В настоящее время в мировых международных отношениях существует 

одно из самых значительных и уникальных политико-правовых образований – 

это европейская интеграция. Итогом этого процесса стало образование 

Европейского союза (ЕС), являющегося надгосударственным образованием, 

которое состоит из 28 государств и выступает мощным и активным центром 

современной геополитики.   

Важно сказать, что европейская интеграция с первых дней своего 

появления отмечалась высоким уровнем правового регулирования. 
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Своеобразным предметом регулирования стало выступать европейское право 

(иначе - право Европейского союза). 

Европейское право уходит своими корнями в международное право. 

Первоначально, европейское право не имело никакой систематизации. В праве 

даже отсутствовали положения о юридической ответственности государств в 

случае нарушения ими норм права ЕС. Однако в дальнейшем, европейское право 

постепенно превращалось в независимую правовую систему, в которой 

происходил отказ от устоявшихся классических принципов международного 

права. Данная ситуация проявилась в правовом регулировании вопросов 

юридической ответственности государств-членов ЕС. Например, в современных 

правовых актах европейского права – Договоре о функционировании 

Европейского союза и Договоре о Европейском союзе – были выделены 

следующие принципы: 1) о юридической ответственности государств-членов ЕС 

перед наднациональными институтами Евросоюза, а также физическими и 

юридическими лицами государств-членов ЕС и 2) о возможности привлечения к 

юридической ответственности государств-членов ЕС за нарушение общих 

принципов конституционного строя Евросоюза.  

Одной из важных вех в европейской интеграции стал Амстердамский 

договор (1997 г.), который юридически закрепил возможность привлечения к 

ответственности государств-членов ЕС за попрание принципов демократии, прав 

и свобод человека и правового государства.  

Правовой базой применения санкций к государствам-нарушителям 

содержится в ст. 7 Договора о Европейском союзе. Согласно этой статье, в 

случаях систематического и серьезного нарушения основ Евросоюза, Совет (по 

предложению одной трети государств-членов или Еврокомиссии) с одобрения 

Европейского парламента вправе признавать наличие нарушения и может 

привлечь государство-нарушителя к ответственности в форме приостановления 

определенных прав, вытекающих из членства в ЕС [1].   

Так, в начале 2000 г. 14 государств-членов ЕС применили 

дипломатические санкции к Австрии (где в состав коалиционного правительства 
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вошли представители крайне правой политической партии во главе с Й. 

Хайдером), они во многом основывали свою позицию на ст. 7 ДЕС. Однако, 

вскоре конфликт был улажен, так как Й. Хайдер ушел с поста председателя 

партии.   

Данное событие стало основанием для инициирования новелл в Договор о 

Европейском союзе. Согласно Ниццкому договору (2001 г.) к вышеизложенной 

процедуре привлечения к ответственности государств-членов ЕС за нарушение 

общих принципов конституционного строя Евросоюза в качестве 

факультативной опции была предусмотрена возможность проведения 

предварительного этапа. Согласно этому дополнению Совет (постановляя 

большинством в четыре пятых своих членов на основании мотивированного 

предложения одной трети государств-членов, Европейского парламента или 

Еврокомиссии) после вынесения положительного заключения Европейским 

парламентом может констатировать, что существует явная угроза серьезного 

нарушения каким-либо государством-членом основополагающих принципов ЕС. 

В этом случае Совет вправе направить данному государству соответствующие 

рекомендации, которые хотя и не являются юридически обязательными, но 

могут в случае их невыполнения послужить основанием для использования 

институтами ЕС более эффективных мер воздействия [4, с. 157].  

Другая важная черта правовой системы Евросоюза – это возможность 

привлекать к юридической ответственности государства—члены ЕС 

наднациональными институтами Евросоюза. Они могли в рамках своих 

полномочий принимать решения обязательного характера. 

Кроме того, большой вклад в европейской интеграции внесла 

Еврокомиссия, являющаяся высшим органом исполнительной власти в ЕС. 

Данный орган обладает полномочиями по расследованию нарушений права ЕС 

и наложению штрафов на государства-правонарушителей. Еврокомиссия 

обязана не только констатировать нарушения европейского права, но и 

принимать меры по их устранению [3]. 
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В том случае, если Еврокомиссия приходит к выводу о совершении 

правонарушения государством–членом ЕС, она уполномочена инициировать 

против соответствующего государства официальное расследование; поводом для 

привлечения к ответственности может выступить любое нарушение 

государством-членом ЕС своих обязательств (ст. 258 Договора о 

функционировании Европейского союза) [2].  

Процесс расследования нарушений права ЕС его государствами-членами, 

состоит из двух стадий – административной и судебной.  

В ходе первой стадии – административной – Еврокомиссия путем 

переговоров с правительством государства-нарушителя пытается добиться 

исполнения этим государством своих обязанностей в добровольном порядке. 

Чаще всего, такие консультации достигают компромисса и правительство 

государства–нарушителя принимает все необходимые меры для устранения 

правонарушения и его последствий.   

В том же случае, если в результате консультаций стороны не смогли 

добиться урегулирования конфликта, Еврокомиссия публично объявляет о 

возбуждении официального расследования против государства–нарушителя и 

обязывает правительство этого государства дать свои объяснения. Это будет 

являться вторым этапом. После проведения ряда проверок, Еврокомиссия 

передает правительству государства–нарушителя заключение, в котором 

перечисляются выявленные нарушения, а также дается требование устранить их 

в установленный срок. С юридической точки зрения, заключение Еврокомиссии 

не является обязательным для государства; в тоже время, государства–

нарушители стараются принять меры, которые от них потребовала 

Еврокомиссия, так как последняя имеет очень мощный рычаг воздействия на 

государство-нарушителя, а именно правом подачи иска в Суд ЕС.  

Если по итогам судебного разбирательства заключение Еврокомиссии 

получит подтверждение и Суд ЕС выявит нарушение этим государством своих 

обязательств, вытекающих из договоров ЕС (как ДЕС, так и ДФЕС), то Суд ЕС 

выносит решение, «для выполнения которого государство-член обязано принять 
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все необходимые меры» (п. 1 ст. 260 ДФЕС). При этом Еврокомиссия 

продолжает выполнять свои надзорные функции, и если, по ее мнению, 

государство не принимает необходимых мер, она вправе возбудить новое 

расследование (процедура возвращается на административную, а затем 

судебную стадию). По его итогам Суд ЕС на основании предложения 

Еврокомиссии вправе применить к государству-нарушителю санкции в виде 

«единовременной суммы или штрафа» (п. 2 ст. 260 ДФЕС) [2].  

Усиление европейской интеграции также потребовало обеспечить 

правовую защиту прав и интересов физических и юридических лиц государств-

членов ЕС. В связи с этим, важной становилась задача закрепления юридической 

ответственности государств за нарушение европейского права как перед 

наднациональными институтами ЕС, так и перед физическими и юридическими 

лицами государств-членов ЕС.  

Такая возможность была закреплена Судом ЕС, который установил 

принцип ответственности государств-членов ЕС перед физическими и 

юридическими лицами как одно из главных требований обеспечения 

юрисдикционной защиты прав и интересов, возникающих на основе норм права 

ЕС [6, с. 53]. 

Юридическая ответственность государства наступает при наличии 

следующих условий: 1) норма европейского права, применяемая в данном 

случае, должна предполагать наделение правами частных лиц; 2) 

соответствующее право идентифицируется на основе права Евросоюза; 3) 

существует причинная связь между нарушением обязательств государством и 

ущербом, понесенным лицом. Кроме вышеуказанных требований, Суд ЕС 

постановил, что право частных лиц на возмещение ущерба со стороны 

государства не будет зависеть от того, по вине какого именно государственного 

органа был нанесен ущерб.   

Подводя итог, можно сделать вывод, что правовое регулирование вопросов 

юридической ответственности государств-членов ЕС является одной из 

важнейших характеристик, отражающих уникальность правовой системы 
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Европейского союза. Несмотря на то, что европейское право основывается на 

международном правопорядке, оно заключает в себе особую интеграционную 

цель – более тесное взаимодействие народов Европы. Право Европейского союза 

постоянно эволюционирует, приобретая признаки наднационального 

федеративного права. Доказательством этому может служить развитие 

различных механизмов привлечения к юридической ответственности 

государств-членов Евросоюза за нарушение норм европейского права.  
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса преступного 

бездействия в семейных правоотношениях, квалифицируемого как преступление 

по соответствующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Автором отмечаются недостатки действующего семейного и уголовного 

законодательства России при определении «бездействия» и предлагаются пути 
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to the current Russian legislation. 
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Процесс становления ответственности за бездействие в законодательстве 

России прошел длительный путь своей эволюции и развития. По мере 
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усовершенствования данного правового явления и обретения им формы 

эффективного легитимного регулирования произошла трансформация 

указанного института от упрощенного до более высокоорганизованного, 

основанного на постулатах уголовно-правовой политики государства. 

Исторически более ранней является уголовная ответственность за недонесение о 

совершении преступления. Впервые подобный состав преступления встречается 

в ст. 53 Устава князя Ярослава». Наказание данная статья подразумевала за 

несообщение женой своему мужу о готовящемся посягательстве на жизнь 

монарха, либо ее мужа, если ей это становилось известно. Как видим, субъектом 

такого рода преступления могла являться только женщина, а жизнь мужа 

«ценилась» наравне с государевой. Кроме этого дополнительным видом 

уголовного наказания выступал развод. Далее во время правления царя Алексея 

Михайловича еще более сурово (в рамках Соборного Уложения 1649 года [3]) 

каралось недонесение родственниками потенциального преступника о его 

измене государству [8, с. 192]. Вина лица, его умысел и причинно-следственная 

связь между действием или бездействием и его вредными последствиями – вот 

основные вопросы, подпадающие под пристальное внимание 

правоприменителей того времени [9, с. 70].  

Статья 16 Уложения 1845 года попустителями считала лиц, допустивших 

совершение преступления, заведомо знавших об этом и не сообщивших в 

правоохранительные органы, органы власти или заинтересованному лицу о 

готовящемся преступлении (например, невоспрепятствовании отступлению от 

церковной веры родственниками). 

В дальнейшем, после революции 1917 г., ответственность за бездействие 

содержалась в Уголовных кодексах 1922 г., 1926 г., 1960 г., 1996 г. [6, с. 56-61]. 

Эти законы уделяли достаточное внимание преступному бездействию не только 

в сфере служебной деятельности государственных и правоохранительных 

органов, но и в сфере личной и семейной безопасности граждан – при оставлении 

в опасности. Совершенно полно ответственность за бездействие в советский 

период сформулировалась в УК РСФСР 1922 года [4].  
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70% законов в сфере уголовного права, принятых в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 гг., содержали санкцию за преступления, 

выражавшиеся в бездействии, в том числе в семейных отношениях [5, с. 11].  

В настоящее время преступное бездействие в нормативно-правовом 

массиве Российской Федерации представлено как сложный и исключительный 

для российской научной доктрины юридический феномен. В Уголовном кодексе 

Российской Федерации (далее – УК РФ) [1] сегодня не существует понятия 

«бездействие» в противовес иностранному уголовному праву. Однако 

пристальный анализ норм УК РФ, предусматривающих ответственность за 

бездействие, позволяет интерпретировать бездействие как преступление в 

случае наступления последствий социально опасного характера. Уголовный 

кодекс России не предусматривает наличие единой общей статьи за преступное 

бездействие. Поэтому наказание за данный вид преступления зависит от того, 

какие последствия повлекло за собой несовершение лицом конкретного варианта 

поведения.  

Преступное бездействие имеет в правовой науке синоним «пассивная 

преступность». Пассивность поведения лица в семейном праве, как отмечает 

А.В. Наумов, является в большей мере социальным фактором, а не физическим. 

Например, при злостной систематической неуплате алиментов (а это и есть 

чистое бездействие, ст. 157 УК РФ) бездействующий виновный субъект по 

данному составу преступления будет иметь физическую возможность 

активными действиями менять место работы и жительства, перемещаться по 

стране.  

Пределы уголовной ответственности за бездействие определяют 

параметры допустимости преследования и наказуемости пассивного поведения. 

Родители в силу законодательных установок норм Семейного кодекса РФ (далее 

– СК РФ) [2] несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они 

обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии, содержать своих несовершеннолетних детей и 

нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи, а 
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трудоспособные совершеннолетние дети должны содержать своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. 

Невыполнение или ненадлежащее выполнение указанных обязанностей влечет 

уголовную ответственность соответственно по ст. 156 или ст. 157 УК РФ. В таких 

моментах не может быть пределов ответственности, т. к. родители обязаны 

обеспечивать безопасность своих детей всегда и везде, круглосуточно и во всех 

вопросах проявления безопасности – в качестве и гигиене сна и отдыха, пище и 

одежде, своевременности лечения и диагностике здоровья, обучении и 

воспитании и так далее. Причем к родным детям приравниваются и 

усыновленные.  

В ходе анализа действующего уголовного законодательства России и 

существующих доктринальных установок, полагаем, что одной из центральных 

проблем является бездействие с признаком «злостности». Категория 

«злостность» характерна для всех прошлых редакций уголовных кодексов 

России, и относится к оценочным понятиям, однако за время своего 

существования никогда не расшифровывалась на законодательном уровне. 

 Современная редакция Особенной части УК РФ фиксирует более пяти 

статей, где предусматривается ответственность за уклонение от исполнения тех 

или иных правовых обязанностей в форме злостности. В итоге данные статьи 

имеют в своем составе двенадцать альтернативных форм неправомерного 

бездействия. Приведем некоторые из них: злостное уклонение от: уплаты 

средств на содержание несовершеннолетних детей; взрослых, но 

нетрудоспособных детей (ч. 1 ст. 157 УК РФ); на содержание нетрудоспособных 

родителей (ч. 2 ст. 157 УК РФ); от исполнения судебного приговора или решения, 

а также иного судебного акта (ст. 315 УК РФ) и другие. Объектом 

рассматриваемых преступлений в форме бездействия выступают: семья и 

несовершеннолетние граждане, правосудие. Бездействие в них имеет характер 

преступления небольшой тяжести. В некоторых составах статей УК РФ о 

преступном бездействии злостность имеет свою специфику, обусловленную 

самой сущностью бездействия. Например, рассмотрим алиментные 



 

122 
 

правоотношения, регулируемые Семейным кодексом РФ. Так, ст. 157 УК РФ 

предусматривает наказание за три вариативных способа преступления. Ч. 1 ст. 

157 УК РФ привлекает к ответственности мать или отца ребенка, уклоняющегося 

от уплаты средств на его содержание по решению суда в злостной форме. Ч. 2 

той же статьи субъектом преступления называет достигшего совершеннолетия и 

трудоспособности ребенка, который злостно не желает материально 

обеспечивать своих нетрудоспособных родителей. Кроме этого, диспозиция ст. 

157 УК РФ является частным случаем ст. 315 УК РФ, устанавливающей 

наказание за неисполнение судебного акта. Уголовная ответственность за 

злостное уклонение от уплаты по решению суда средств на содержание 

несовершеннолетних детей, нетрудоспособных детей, достигших 18 лет и 

нетрудоспособных матери или отца применяется пока еще не достаточно часто, 

но данное преступное бездействие весьма распространено в среде преступлений. 

Семейный кодекс России (ст. 89-98 СК РФ) выступает несколько декларативным 

документом по отношению к Уголовному кодексу РФ в части установления 

обязательного требования по содержанию «других членов семьи» - братьев и 

сестер, супругов, дедушек (бабушек) и внуков. Наиболее часто встречается 

преступное бездействие в виде отказа от материального содержания детей и 

родителей, а не между «другими» родственниками. Это объясняется достаточно 

плотными и длительными семейными узами между первой категорией 

родственников, чем второй категорией, так скажем, более дальней.  

При этом лицо, уклоняющееся от уплаты алиментов довольно не просто 

уголовно наказать. Объясняется эта трудность наличием в диспозиции ст. 157 

УК РФ характера злостности указанного преступления. Злостность проявляется 

здесь в неоднократном неисполнении алиментных обязанностей, наличие 

решения суда по предыдущим периодам неуплаты денежных средств на 

содержание родственников, повторное предупреждение судебным приставом-

исполнителем. Типами злостного бездействия здесь выступают:  неоднократный 

отказ от уплаты алиментов или содержания;  длительное утаивание 

неплательщиком своего действительного заработка или введение в заблуждение 
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относительно своих доходов;  частая смена работы или места жительства с целью 

избежать удержаний по исполнительному листу;  иные неправомерные действия 

по утаиванию и неуплате денежных средств (например, предъявление 

фиктивного иска о взыскании алиментов на детей от другого брака в целях 

снижения размера обязательной выплаты). 

Представляется справедливым ужесточить ответственность по ст. 157 УК 

РФ, дополнив ее перечнем наказаний (ст. 44 УК РФ), чтобы минимизировать 

количество таких массовых преступлений в стране, влекущих за собой 

ухудшение материального положения людей. Полагаем возможным продлить 

срок лишения свободы с двух до трех или четырех лет в качестве основного вида 

наказания и альтернативно – лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью – в качестве дополнительной меры 

уголовного характера.  Представляется справедливым установить запрет на 

занятие педагогической деятельностью лицам, не выплачивающим алименты на 

собственных детей, а также лишение специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград в виду его неэтичного 

поведения. Полагаем целесообразным также привести редакцию ст. 157 УК РФ 

в соответствие с ч. 2 ст. 80 Семейного кодекса, обозначив предмет 

преступления – алименты, взыскиваемые по решению суда, и предусмотреть в 

качестве предмета и иную равноценную материальную помощь. Далее следует в 

диспозиции ст. 157 УК РФ сократить продолжительность невыплаты алиментов 

до трех месяцев (а не шести) и ввести однократное письменное уведомление об 

уголовной ответственности за невыполнение обязанности по уплате алиментов. 

Решением мирового суда г. Ельца (2-го Елецкого судебного участка) от 13 

мая 2019 года [10] гражданин П. обязан уплачивать алименты на 

несовершеннолетнюю дочь согласно ст. 81 СК РФ в размере ¼ от своих доходов. 

Официально данный гражданин работает в ООО «Агрофирма Долгоруково» и 

имеет доход пятнадцать тысяч рублей. Неофициально, т. е. юридически даже 

нелегитимно, указанный гражданин занимается ведением личного подсобного 

хозяйства без статуса фермера. Налоги указанный гражданин не платит, акты 
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закупок не производит, расчет с юридическими лицами при закупке семян и 

удобрений, а также племенных животных осуществляет наличными платежами. 

Имеет в фактическом пользовании пять видов техники (автомобили и тракторы), 

зернохранилище, земельные участки в размере одной тысячи га. Все это 

имущество оформлено в собственности его родственников или друзей, но не его 

самого. На рынке данный гражданин осуществляет розничную продажу яиц, 

молока, мяса, овощей. А алименты выплачивает на несовершеннолетнюю дочь в 

размере пяти тысяч рублей. Таким образом, налицо злостное уклонение от 

полноценной алиментной обязанности (ст. 82 СК РФ допускает выплату 

алиментов натуральными продуктами и единовременным разовым 

предоставлением в собственность ребенка имущества), хотя юридических норм 

данный гражданин своей хозяйственной деятельностью не нарушает, 

содержание на ребенка выплачивает. 

Однако, на наш взгляд признак злостности не всегда свидетельствует об 

упорном преднамеренном воздержании от исполнения установленной законом 

обязанности, это не всегда крайняя волевая форма бездействия, что 

подтверждается следующим примером. В одной из исправительных колоний 

Воронежской области осужденный N в данный момент отбывает наказание за 

неуплату алиментов на несовершеннолетнего ребенка. Исправительное 

пенитенциарное учреждение обязано его трудоустроить на оплачиваемую 

работу и обеспечить ему возможность выполнения трудовой функции и   

обеспечить оплату труда. Но по имеющимся профессиям и вакансиям у 

осужденного нет подходящего образования, следовательно, алиментная 

обязанность не прекратилась и долг растет в геометрической прогрессии. 

Предположительно, что руководство пенитенциарного учреждения все-таки 

обеспечит осужденного трудовой занятостью. В противном случае, по 

освобождении из исправительного учреждения по окончании срока отбывания 

наказания данное лицо будет иметь огромную сумму задолженности, и он снова 

окажется в местах лишения свободы за злостный характер этого преступного 

бездействия. Если у данного лица до осуждения имелись непогашенные 
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кредитные обязательства, то это еще более усугубит и так неблагоприятную для 

него ситуацию, поскольку неуплата алиментов (ст. 157 УК РФ) и непогашение 

кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) спровоцируют еще более злостный 

характер преступления. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим следующее. В отечественной 

правовой науке не сложилось единого подхода к пониманию, юридической 

сущности преступного бездействия. Невыработка качественной правовой 

концепции в данной сфере приводит к несовершенству законодательства и 

юридической техники. Ключевой проблемой нашего исследования выступает 

наказание за бездействие с признаком «злостности». Среди рассмотренных нами 

преступлений в форме злостного бездействия особое распространение получили 

ст. 157 УК РФ «неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей». На законодательном уровне предлагаем: 1) увеличить срок лишения 

свободы с двух до трех или четырех лет; установить дополнительные виды 

наказания:  лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью;  лишение специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград; установить конфискацию 

имущества; 2) в диспозиции ст. 157 УК РФ сократить продолжительность 

невыплаты алиментов до трех месяцев (а не шести) и ввести однократное 

письменное уведомление об уголовной ответственности за невыполнение 

обязанности по уплате алиментов. 

       Полагаем, что подобные меры будут способствовать гармонизации норм 

уголовного законодательства и конструктивности наказания. 
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Аннотация: в статье отражена актуальность развития такого феномена, 

как эмоциональный интеллект у школьников на уроках биологии. Определена 

роль эмоционального интеллекта как компетенции в федеральных 

образовательных стандартах. Приводится анализ результатов работы с 

обучающимися по психолого-педагогическим методикам.  
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Annotation: The article reflects the relevance of the development of such a 

phenomenon as emotional intelligence in students in biology classes. The role of 

emotional intelligence as a competency in federal educational standards is defined. The 

analysis of the results of work with students by psychological and pedagogical methods 

is given. 
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Образование в Российской Федерации строится на компетентностном 

подходе, что отражается в федеральных государственных образовательных 

стандартах (ФГОС). Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы (ООП), в том числе и к 

личностным. Среди базовых личностных компетенций ФГОС начального 

образования находятся навыки сотрудничества, умение не создавать 

конфликтов, находить выходы из спорных ситуаций, формирование установки 

на наличие мотивации и другие. Это говорит о том, что средняя школа обязана 

продолжать развитие этих компонентов у младших и старших подростков. Также 

в федеральном законе «Об образовании в РФ» (ФЗ 273) отражено, что общее 

образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося. Выпускник школы должен стать успешной личностью, 

уважающей мнение других людей, умеющей вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать, готовый к 

сотрудничеству, мотивированный на творчество, креативный и критически 

мыслящий. Все перечисленные личностные характеристики имеют отражение в 

новой компетенции – эмоциональный интеллект (ЭИ) [2]. 

За последние годы интерес к понятию эмоционального интеллекта 

значительно растет. Сейчас проходят международные конференции, 

посвященные вопросу развития ЭИ в бизнесе и образовании. Особая значимость 

выражается в успешности личности с высоким уровнем ЭИ, поэтому школьное 

образование должно способствовать этому на протяжении 11 лет [3]. 

Младший подростковый возраст – важнейший период становления 

личности. Характеризуется как период резкого возрастания познавательной 

активности и любознательности, активных взаимоотношений со сверстниками. 

Федеральные государственные образовательные стандарты, рабочие программы 

дисциплин подразумевают личностные результаты обучения, куда входят 

навыки коммуникабельности, целеполагания, самоопределения, 

сформированность мотивации, система значимых социальных и межличностных 
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взаимоотношений. Названное выше можно подвести под понятие 

эмоциональный интеллект.  

Эмоциональный интеллект (ЭИ) – это четко определяемая и измеряемая 

способность перерабатывать информацию, содержащуюся в эмоциях, 

определять значение эмоций, их связи друг с другом, использовать 

эмоциональную информацию в качестве основы для мышления и принятия 

решений [1]. 

В младшем подростковом возрасте дети испытывают различные состояния 

и эмоции, с которыми самостоятельно справиться не могут. Задача школы – 

максимально помочь ребенку пережить тревожность, научить решать 

конфликты со сверстниками, направить интерес в нужное русло [4]. 

Непрактично эти вопросы отдавать на решение школьному психологу, поэтому 

необходимо усовершенствовать проведение школьных дисциплин учителями с 

учетом развития эмоционального интеллекта обучающихся.  

В своей работе мы описали варианты проведения уроков биологии в 6 

классах с учетом развития компонентов ЭИ. Полностью развить ЭИ на 

конкретных уроках фактически невозможно, для этого необходима сплоченная 

работа с родителями и школьным психологом.  

В своём исследовании мы опирались на модель ЭИ, как ее видит Дэвид 

Карузо, состоящую из нескольких компонентов: 

1. Самоосознание и распознавание (восприятие) 

2. Самомотивация и использование эмоций для стимуляции мышления  

3. Понимание эмоций  

4. Управление эмоциями и управление взаимоотношениями 

С учетом возрастных особенностей обучающихся для начального этапа 

развития ЭИ нами были выбраны следующие компоненты: самоосознание и 

распознавание (восприятие) и самомотивация и использование эмоций для 

стимуляции мышления [6]. 

Целью нашего исследования являлось развитие компонентов ЭИ у 

обучающихся 6 классов на уроках биологии. 
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Исследование проводилось на базе МАОУ «Академический лицей №95 

г.Челябинска» среди 30 обучающихся 6 класса. С детьми были проведены уроки 

биологии по темам: 

1. Передвижение веществ у животных 

2. Передвижение веществ у растений 

3. Выделение у растений и животных 

4. Размножение организмов и его значение 

5. Рост и развитие – свойства живых организмов 

Нами были разработаны технологические карты уроков, а также 

методические комплекты к каждому занятию [6].  

Мы использовали следующие методики для оценки уровня ЭИ до и после 

исследования: методика изучения мотивационной сферы обучающихся 

М.В.Матюхиной – компонент самомотивации и использовании эмоций для 

стимуляции мышления; опросник ЭИ Люсина (шкала понимания эмоций) и 

шкала дифференциальных эмоций Изарда – компонент самоосознания и 

самовосприятия эмоций. 

Уроки проводились в нетрадиционной форме. Дети погружались в тему, 

проходя квесты, решая задачи творческим подходом. Здесь главным принципом 

является не развлекательность, а занимательность и увлеченность обучающихся. 

У ЭИ есть определенная роль в творческом процессе, начиная от поиска важных 

проблем для нахождения оригинальных идей, до упорства в решении проблем, 

несмотря на препятствия и фрустрацию. Занятия чередовались работой в паре и 

работой в группе, чтобы улучшить навыки взаимодействия между детьми. 

Домашние задания для детей включали вариативную часть: создание проекта, 

модели, сказки и т.д. Это повышало мотивацию детей к обучению, а также 

возможность ребенка выбирать задания по интересу и уровню сложности. Для 

развития навыка рефлексии использовалась методика цветописи Лутошкина, 

перед проведением которой обсуждалось эмоциональное состояние детей и его 

причины [3, 5]. 

В результате исследования мы получили следующие результаты. 
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При сравнении полученных данных по опроснику ЭИ Люсина (шкала 

понимания эмоций) проверялась гипотеза 𝐻0: уровень понимания своих и чужих 

эмоций не повысился после проведения уроков в нетрадиционной форме с 

учетом развития ЭИ. Альтернативная гипотеза: уровень понимания эмоций 

повысился после проведения уроков в нетрадиционной форме с учетом развития 

ЭИ. 

С помощью критерия знаков (G-критерий) нулевая гипотеза была 

отклонена на уровне значимости 0,05. Таким образом, была принята 

альтернативная гипотеза, которая позволила сделать вывод о повышении уровня 

понимания эмоций обучающимися 6 класса (положительный результат дали 25 

человек из 30). Среднее значение (рис.1) по классу до исследования составляло 

29,5 баллов (столбец 1), что соответствует «очень низкому значению» шкалы. 

После исследования среднее значение возросло до 35 баллов, являющихся 

нижней границей «низких значений» (столбец 2). Данный результат говорит о 

том, что работа с детьми должна проводиться на протяжении всего учебного 

года. 

 

Рисунок1 – Средний балл по шкале «Понимание своих и чужих эмоций» 

до и после исследования 
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При сравнении полученных данных по методике «Шкала 

дифференциальных эмоций» К. Изарда была составлена следующая диаграмма 

(рис. 2): 

 

Рисунок 2 – Средний балл по шкале дифференциальных эмоций К. 

Изарда до и после исследования 
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Данная методика позволила установить, что дети испытывают больше 
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рисунка видно, что такие эмоции, как гнев, отвращение, презрение, вина имеют 
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низкую степень выраженности до и после исследования. Значения шкалы 

«Интерес» весомо превышают все остальные шкалы.  

Для изучения мотивационной сферы школьников использовалась 

методика М.В. Матюхиной. Из 21 убеждения самыми весомыми оказались 

социальные мотивы и мотивация престижа (предпочтение отдали 66% 

обучающихся). Менее значимыми оказались мотивы долга и ответственности 

(23% обучающихся). 

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Эмоциональный интеллект как личностная компетенция должен 

отражаться в преподавании уроков дисциплины биология. Это позволит 

преодолеть детям излишнюю тревожность в обучении, повысит мотивацию, 

сосредоточит обучающихся на своих эмоциях и возможности ими управлять, а 

также позволит в дальнейшем стать более успешными в достижении своих 

целей. 

2. Понимание своих и чужих эмоций строится на обязательном 

обсуждении с детьми основных состояний и их причин. Это можно и нужно 

делать на предметных уроках, строя диалог по изучаемой теме с обучающимися 

с учетом их эмоциональных реакций на материал или на общение друг с другом. 

Урок должен максимально вызывать интерес у детей, а также раскрывать их 

творческие способности. 

3. Мотивация к обучению имеет разносторонний характер, особенно в 

младшем подростковом возрасте. Детям важна благоприятная социальная 

обстановка, личный статус в коллективе, престижность. Во избежание 

конфликтов учитель должен обучать детей правильному использованию своих и 

чужих эмоций в межличностных взаимодействиях. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация: В современном развивающемся мире традиционные формы 

образования устарели и не в состоянии удовлетворить потребности в 

образовательных услугах. Решением этой проблемы является поиск новых форм 

обучения. Это дистанционное обучение. В век информационных технологий 

дистанционное обучение имеет большое значение в жизни людей. Это позволяет 

повысить доступность образования при сохранении его качества. 

Ключевые слова: Дистанционное обучение, современные формы, 

информационные технологии, доступность, образовательные услуги. 

Annotation:  In the modern developing world traditional forms of education are 

outdated and unable to meet the needs for educational services. The solution to this 

problem is the search for new forms of education. It is distance learning. In the age of 

information technology distance learning is of great importance in people's lives. It 

allows increasing the availability of education while maintaining its quality. 

Keywords: Distance teaching, advanced forms, IT technologies, availability, 

learning services. 

 

В настоящее время традиционные формы получения образования и модели 

обучения устарели и не способны удовлетворить потребностей в 

образовательных услугах, которые обычно сконцентрированы в больших 

городах. Решением этой проблемы является поиск новых форм образования. 

Одна из таких – дистанционное обучение. В век информационных технологий 

все большее значение в жизни людей принимает дистанционное обучение, 
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позволяющее увеличить доступность получения образования при сохранении 

его качества. 

Давайте разберемся, что же такое дистанционное обучение. Во – первых, 

это форма образования, зависящая от информационных технологий и учебных 

систем, дающих обучающимся изучать тот или иной предмет, находясь вне 

аудитории. Преподаватели и студенты могут общаться в удобное время, 

выбирать и обмениваться печатным или электронным материалом при помощи 

подходящих технических средств вместо того, чтобы лично посещать занятия. 

Во – вторых, это интерактивный способ обучения, дающий студентам 

возможность получить даже докторскую степень. Виртуальные классы при такой 

форме обучения используют Интернет, проводя видеоконференции и 

видеоуроки. Концепция дистанционного обучения была изобретена в 1858 году, 

когда Лондонский университет впервые предложил данную систему. 

В России хорошо прижилась система дистанционного обучения. Об этом 

свидетельствует огромное количество ВУЗов, применяющих форму отдаленного 

обучения: Санкт Петербург, Новосибирск, Владивосток, Екатеринбург, 

Владимир, Иркутск, Казань, Курск, Нижний Новгород, Пермь, Тюмень и многие 

другие. Только в Москве на 2019 год более 40 ВУЗов используют форму 

дистанционного обучения.  

Дистанционное обучение имеет ряд преимуществ. Во-первых, это 

возможность получить образование тогда, когда это удобно. Студент сам решает, 

когда и сколько времени в течение учебного процесса ему уделять на изучение 

материала. Каждый строит для себя собственный график обучения. Так, 

некоторые образовательные учреждения дают обучающимся возможность не 

обучаться длительный срок и возвращаться к обучению без необходимости снова 

оплачивать образовательные услуги. 

Во-вторых, это возможность обучаться по своим способностям, в 

собственном темпе, без страха отстать от своих однокурсников. Всегда можно 

возвратиться назад, к изучению более сложных вопросов и усвоить упущенный 
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материал, а уже известные темы можно пропустить. Главное, успешно 

проходить промежуточные и итоговые аттестации. 

В-третьих, это возможность обучаться, где бы вы ни были. Чтобы 

приступить к обучению, нужно просто иметь компьютер, подключённый к 

Интернету. Отсутствие необходимости в ежедневном посещении учебного 

заведения – несомненный плюс для людей с ограниченными возможностями и 

людей, проживающих в труднодоступных местностях, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы, а также для родителей с маленькими детьми. 

Кроме того, дистанционное обучение – это обучение без отрыва от 

основной деятельности. Например, продолжая работать в своей организации, мы 

получаем образование. Дистанционно можно обучаться сразу на нескольких 

курсах, получать очередное высшее образование. Существуют образовательные 

учреждения, организующие повышение квалификации для работников фирм и 

госслужащих. В этом случае учеба не прерывает трудовой стаж, а изученные 

вопросы могут быть сразу применены в работе. 

Хочется сказать и о высоких результатах обучения, так как большая часть 

учебного материала изучается студентом самостоятельно. Это улучшает 

запоминание и понимание пройденных тем. Возможность же сразу применить 

знания на практике помогает закрепить их. Кроме того, использование новейших 

технологий (локальные: аудио и видео диски и книги, мультимедия; сетевые: 

offline – e-mail или телеконференция и on-line - аудио и видео конференции и 

talkchat) делает процесс обучения намного интереснее. 

Мобильность – еще один плюс в дистанционном обучении, так как 

общение с преподавателями осуществляется разными способами: как on-line, так 

и off-line. Проконсультироваться с тьютором с помощью электронной почты 

зачастую эффективнее и, главное, удобнее, чем назначить личную встречу. 

Кроме того, у обучающихся дистанционно нет проблемы с нехваткой 

учебников. Они имеют доступ ко всей необходимой литературе после 

регистрации на сайте учебного заведения. 
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Дистанционное обучение гораздо дешевле очной и заочной формы 

обучения. Студенту не нужно оплачивать дорогу, проживание, а зарубежному 

студенту не нужно тратиться на визу и загранпаспорт. 

Обучение проходит в спокойной обстановке, ведь промежуточная 

аттестация студентов проходит в форме on-line тестов, а не перед 

преподавателями на зачетах и экзаменах. Исключается возможность 

субъективной оценки учителя: на систему, проверяющую правильность ответов 

на вопросы теста, не повлияет успеваемость студента по другим предметам, его 

общественный статус и другие факторы. 

Преподаватели, занимающиеся педагогической деятельностью 

дистанционно, способны уделять внимание большему количеству студентов и 

работать, даже находясь в отпуске. 

Немаловажен и индивидуальный подход. При традиционном обучении 

преподавателю бывает трудно уделить необходимое количество внимания всем 

обучающимся группы, подстроиться под темп работы каждого. Использование 

дистанционных технологий является хорошим основанием для организации 

индивидуального подхода, так как при нём обучающиеся могут мгновенно 

получить у преподавателя ответы на возникающие вопросы. 

Конечно, как и у любой системы, у дистанционного обучения существуют 

свои недостатки. Это, конечно же, мотивация. Так как учебный материал студент 

осваивает почти самостоятельно, это требует большой ответственности и 

самоконтроля.  

Этот вид обучения плохо подходит для развития коммуникабельности, так 

как при дистанционном обучении общение друг с другом и с преподавателями 

минимально. Поэтому оно не подходит для создания дружного коллектива, а 

также обучения умению работать в команде у студентов. 

Самый большой недостаток – это проблематичность проведение 

практических занятий по некоторым специальностям, предполагающим большое 

количество практик (например, медицина, фармация). Даже самые современные 

тренажеры не могут заменить будущим медикам «живой» практики. 
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Идентификации пользователя – также довольно серьёзная проблема, 

поскольку иногда могут возникнуть сложности с тем, чтобы следить, насколько 

честно и самостоятельно студент выполняет экзаменационные задания. Пока 

самым верным способом остаётся видеонаблюдение, но оно возможно совсем не 

всегда. На данном этапе развития отрасли дистанционного обучения студенты 

лично приезжают в учебное заведение для итоговой аттестации. 

В дальних районах России существует особенная потребность, связанная с 

получением дистанционного образования - не у всех желающих получить его 

есть компьютер с доступом в глобальную сеть. 
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ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Аннотация: Основная цель обучения иностранному языку – это 

формирование и развитие коммуникативной культуры студентов. 

Использование различного рода ролевых игр, видео и других видов 

компьютерных технологий являются эффективным средством формирования 

культуры студентов. 

Ключевые слова: компьютерная технология, текст, ролевая игра, 

презентация. 

Annotation: The main purpose of teaching a foreign language is the formation 

and development of communicative culture of students. The use of various kinds of 

role-playing games, videos and other types of computer technologies are an effective 

means of forming the culture of students. 

Keywords: computer technology, text, role-playing game, presentation. 

 

В процессе обучения студентов все чаще применяются новые 

образовательные методики. К ним относятся не только новые технические 

средства обучения, но и новый подход к процессу самого обучения, формы и 

методы преподавания.  

Одним из самых эффективных средств формирования культуры студентов 

является применение различного рода видеотехнологий. Использование видео 

на уроке английского языка открывает широкий спектр возможностей для 

преподавателя и студентов в плане формирования социокультурной 

компетенции и овладения иноязычной культурой. Кроме учебных 
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видеоматериалов можно использовать художественные и документальные 

фильмы, видеоэкскурсии по различным странам изучаемого языка и т.д. 

Видеоматериалы могут быть и на родном и на иностранном языке. 

Сложный текст видео может быть компенсирован достаточно легким заданием, 

например, определить основную идею текста, выбрав из ряда предложенных 

вариантов наиболее приемлемый; или соотнести видеотекст с предложениями, 

выражающими основную идею отдельных его частей, и выстроить их в нужной 

последовательности и т.д. Это дает реальную возможность использования 

сложных текстов в группах с достаточно низким уровнем языковой подготовки. 

Легкий текст может стать основой для более сложного задания, если исходный 

материал служит лишь отправной точкой для последующего рассуждения [1,3]. 

Использование на занятиях ролевых игр способствует активизации 

учебного процесса. Они являются условным воспроизведением участниками 

реальной практической деятельности людей, создают условия реального 

общения. Эффективность обучения здесь обусловлена повышением мотивации, 

интереса к предмету [2,62].  

Уровень технического прогресса в настоящее время определяет и 

появление новых тенденции в преподавании английского языка. Использование 

современных компьютерных технологий в процессе обучения иностранному 

языку является объектом изучения достаточно недавно, но эффективность их 

использования уже не подлежит сомнению. Все более разнообразные ресурсы 

сети Интернет, а также появляющиеся в большом количестве учебные 

материалы на CD-дисках ставят задачу проведения комплексного изучения 

возможностей и особенностей их применения в учебном процессе [1,19].  

Вслед за Е.И. Дмитриевой, можно считать, что информационные 

технологии позволяют обучающимся реализовать личностно-ориентированный 

подход к изучению языка. Внедрение компьютерных технологий создает 

предпосылки для интенсификации образовательного процесса. Опыт 

использования их на практике позволяет обеспечивать переход от механического 

усвоения знаний к овладению умением самостоятельно приобретать новые 
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знания. Компьютерные технологии улучшают качество усвоения изучаемого 

материала, ускоряют процесс обучения, способствуют раскрытию, сохранению 

и развитию личностных качеств студентов, позволяют индивидуализировать 

процесс обучения и т.д. [3, 25].  

Использование компьютерных технологий в наше время является не 

только новой образовательной технологией, но и требованием времени. 

Применение компьютерных презентаций на занятиях по английскому 

языку позволяет проецировать слайд-фильмы с экрана компьютера на большой 

настенный экран вместо использования традиционной аудиторной доски. 

Степень воздействия материала на студентов во многом зависит от уровня 

иллюстративности этого материала. Его визуальная насыщенность способствует 

улучшению и ускорению процесса усвоения.  

Благодаря интерактивности, компьютерные презентации позволяют 

эффективно адаптировать учебный материал под особенности студентов.  

Применять компьютерную презентацию можно на различных этапах 

занятия, при этом ее суть остается неизменной. 

Таким образом, использование компьютерной презентации позволит 

существенно повысить эффективность урока. 

Красочно оформленные презентации вызывают большой интерес у 

студентов. В то же время они решают проблему применения наглядного 

материала. Так, вместо использования различных бумажных картинок, можно 

найти необходимые картинки и рисунки с помощью Интернет и сразу вставить 

их на слайд.  Если картинок много - оформить несколько слайдов. Студентам, 

как правило, очень нравятся занятия с использованием компьютерных 

презентаций. 

Таким образом, комплексное использование всех вышеуказанных 

технологий в учебном процессе стимулируют интеллектуальную и личностную 

активность, способствуют формированию компетенций, которыми должен 

обладать будущий специалист, а также развивают различные познавательные 

процессы. Они позволяют на практике использовать психолого-педагогические 
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разработки, обеспечивающие переход от механического усвоения знаний к 

овладению умением самостоятельно приобретать новые знания. 
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Аннотация: Средства массовой информации очень большое внимание 

уделяют выражению политической толерантности, которая стала образом жизни 

во многих западных странах. Политическая толерантность в данный период 

времени не располагает точными правилами и нормами использования в речи. 

Однако современному переводчику не обойтись в своей профессиональной 

деятельности без учета тенденций политической толерантности в английском 

языке. 

Ключевые слова: Политическая толерантность, уровень, эвфемизм, 

неологизм. 

Annotation: the Media pay great attention to the expression of political 

tolerance, which has become a way of life in many western countries. Political 

tolerance in this period of time does not have precise rules and norms of use in speech. 

However, a modern translator can not do in his professional activity without taking into 

account the trends of political tolerance in the English language. 

Keywords: Political tolerance, level, euphemism, neologism. 

 

Сложность анализа этого явления политической толерантности 

объясняется тем, что на данный момент единое определение данного понятия 

отсутствует. Мы согласны с трактовкой С.Г.Тер-Минасовой, которая определяет 

политическую толерантность как «стремление найти новые способы языкового 

выражения взамен тех, которые задевают чувства и достоинства индивидуума, 

ущемляют его человеческие права привычной языковой бестактностью и / или 
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прямолинейностью в отношении расовой и половой принадлежности, возраста, 

состояния здоровья, социального статуса, внешнего вида и т. п.». 

Политическая толерантность представляет собой явление, обладающее 

идеологической и ментальной установкой, которое направлено на преодоление 

межнациональных, межкультурных, межэтнических противоречий и 

конфликтов. Вместе с этим политическая толерантность находит языковую 

реализацию, проявляющуюся в выборе особых разноуровневых языковых 

средств, что позволяет сохранить лингвокультурологическую идентичность 

различных культур. Актуальность проблемы этого культурного и языкового 

явления заключается в том, что в настоящее время оно приобретает все большую 

популярность среди жителей разных стран, становится повсеместным.  

В английском языке категории политической толерантности реализуются 

на разных уровнях языковой системы. Например, в орфографии слово women 

(женщины) все чаще пишется как womyn или wimmin, чтобы избежать 

ассоциаций с сексистским суффиксом –man. 

Другой способ образования политически толерантной лексики –

словообразование. Большое количество сложных слов является отличительной 

особенностью политической корректности. Сложные слова составляют более 

40%, включая такие слова, как ethnic cleansing - этническая чистка, hate crime - 

преступление на почве нетерпимости, towelhead - человек, носящий головные 

уборы по религиозным побуждениям, и single parent - родитель-одиночка, а 

также огромное количество слов, образованных при помощи префиксов eco-, 

non-, neo- и un- и суффиксов -impaired, -challenged и -friendly. Меньшее 

количество слов в английском языке образовано классическим способом: 

bioethical - биоэтический, homophobia - гомофобия. 

На словообразовательном уровне категория политической толерантности 

представлена суффиксами -    ism (ageism), - ron (waitron); приставками: un, – non,  

– under (unwaged). Например, при передаче слов, образованных при помощи 

суффикса -ron, обычно даются соответствия женского и мужского рода: actron – 

актёр/ актриса, waitron – официант/ официантка. 
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Суффиксы -ism и -ist на сегодняшний день являются суффиксами для 

образования политически нейтральных слов: fat - fattist - жирный - защитник 

фэтизма (дискриминация полных людей), look - lookism -взгляд - оценка 

окружающих только по внешним данным, species - speciesist - виды - 

безжалостный по отношению к животным. 

Некоторые суффиксы, как и лексические единицы, только со временем 

приобрели политический подтекст. Например, старые слова, оканчивающиеся на 

-ism, в основном являлись обозначением для отделившихся политических групп 

людей, сект и их последователей.  

Неологизмы – это еще один способ образования политической лексики. 

Они составляют большую часть лексического поля, некоторые из них больше не 

являются совсем оригинальными, потому что стали общеупотребительными. 

Неологизмы включают в себя большинство слов, которые раньше не 

применялись широко, например, demographic – деомграфический, disadvantaged 

– ущемленный и disabled – недееспособный.  

Необходимо также отметить отдельную группу неологизмов, которые 

носят ироничный оттенок: blaxploitation - эксплуатация чернокожих актеров. 

В то же время часто используются словосочетания: существительное + 

существительное (botanical companion); прилагательное + существительное 

(environmental hygienist); прилагательное +прилагательное (Asian American); 

наречие + пассивное причастие (mentally challenged); словосочетания c 

компонентами «alternative», «different(ly)», «less», «negative(ly)», «people 

who/with/of …»; с использованием нейтральной по отношению к полу морфемой 

person (chairman -chairperson). 

В некоторых словосочетаниях происходит замена существительных с 

суффиксами -ess, -ette (обозначающих лицо женского пола) нейтральными 

словами (stewardess –  flight attendant) или употребление только одной формы 

слова без данных суффиксов (actor, poetess). 

На лексическом уровне политическая толерантность представлена заменой 

существительного общего рода man лексемами person, individual; эвфемизмами, 
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направленными на исключение дискриминации расовой, этнической, 

возрастной, по состоянию здоровья, по внешнему виду, по социальному статусу 

и т.д. На синтаксическом уровне категория политической толерантности 

проявляется в виде замены местоимения he (his) в конструкциях, когда пол 

существительного не указан: например: To calm down a child, you need to divert 

his attention. Первым способом является омножествление, когда фраза 

изменяется таким образом, чтобы субъект высказывания оказался во 

множественном числе: To calm down children, you need to divert their attention.  

Второй способ – частичное омножествление: To calm down a child, you need to 

divert their attention.  И третий способ – это перечисление: To calm down a child, 

you need to divert his/her attention. 

При помощи анализа материалов в различных источниках, становится 

возможным выявить наиболее часто встречающиеся политически толерантные 

нововведения.  Так, самыми распространёнными языковыми единицами для 

обозначения представителей не белой расы являются словосочетания person of 

colour / people of colour; в отношении коренных африканцев - African American / 

African-American и Afro-American; для обозначения представителей коренных 

индейских племён - Native American и American Indian; в отношении коренных 

эскимосов – Native Alaskan и Alaskan Native; для обозначения выходцев из стран 

Азии – Asian American / Asian-American, и Chinese. Широко применяются 

лексемы Latino / Latino person / Latino citizens в отношении выходцев из стран 

Латинской Америки, а для обозначения представителей еврейского населения 

используются словосочетания Jewish person / Jewish people. 

Нельзя не заметить, что политическая толерантность коснулась даже 

животного и растительного мира. Невинное слово pets вытесняется словом 

animal companions, a словосочетание house plants заменяется сочетанием 

botanical companions. 

Политически корректные языковые единицы, ставшие частью 

современного английского языка, являются в большинстве своем конкретными, 

лаконичными, свободными от негативных коннотаций и эмоциональной 



 

148 
 

окрашенности. Они также содержат непосредственное указание на этническое 

происхождение индивида и обозначают расовую принадлежность в целом. 

Некоторые авторские нововведения, тем не менее, не получили 

распространения в современном английском языке. К их числу можно отнести 

такие словосочетания, как skin-melaninated, genetically oppressive, skin-colour 

genetically dominant world majority, melanin impoverished, sun people / ice people и 

некоторые другие. Данные языковые единицы отличаются сложностью и 

наукообразностью, а также содержат положительные либо отрицательные 

оттенки значения. 

Таким образом, политическая корректность стремится не просто смягчить 

истинный смысл происходящего, а защитить угнетенных, в том числе и 

средствами языка. Языковые изменения призваны исправить реальную или 

предполагаемую дискриминацию. В основном политическая толерантность 

затрагивает такие вопросы как защита прав женщин, национальных меньшинств, 

инвалидов и пожилых людей. Наряду с данными вопросами политкорректность 

старается убрать негативное отношение к людям, занимающимися некоторыми 

видами деятельности. В основном речь идет о повышении статуса непопулярных 

или малопрестижных профессий, прежде всего, обслуживающего персонала. 

К таким непопулярным профессиям, в первую очередь, относится 

профессия уборщицы и дворника. В английском языке вместо garbage collector 

(уборщик) принято использовать выражения sanitation man, sanitation engineer 

или garbologist; вместо road-sweaper (метельщик улиц) – street orderly.К 

непопулярным видам деятельности также относится прислуга. В английском 

языке почти ушло из употребления слово servant, поскольку оно несет оттенок 

сервильности, а значит, является унизительным. Оно давно заменено 

нейтральным housekeeper, а в американском варианте можно встретить 

эвфемизм help для обозначения помощника по хозяйству, подчеркивая 

добровольность труда, а не подчинение. 

Эвфемистическим заменам подвергаются названия должностей мелких 

служащих в офисах и компаниях. Например, вместо secretary – personal assistant 
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или administrative assistant; вместо clerk in the law office в американском варианте 

английского языка используется словосочетание service lawyer. 

Таким образом, в английском языке существует достаточно большое 

количество способов образования политически корректной лексики, к ним 

относятся: словообразование, использование неологизмов, эвфемизмов и т.д. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Аннотация: Эффективность социальной поддержки одаренных   детей 

обеспечивается совместными усилиями семьи, образовательных, культурных, 

воспитательных, общественных организаций. 

Ключевые слова: одарённость, личность, индивидуальность, детство, 

общество, эффективность. 

Annotation: The effectiveness of social support for gifted children is               

ensured by the joint efforts of the family, educational, cultural, educational and public 

organizations. 

Keywords: talent, personality, individuality, childhood, society, efficiency. 

 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме 

одаренности, к проблемам социальной поддержки, выявления, обучения и 

развития одаренных детей.  

1. По определению «Рабочей концепции одаренности», одаренность – это 

системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми. Резюмируя вышесказанное, по нашему мнению, 

одаренность – это индивидуальная предрасположенность ребенка к конкретной 

сфере науки, спорта и искусства; умение нестандартно мыслить и проявлять 

целеустремленность к самореализации. Признаки одаренности включают два 

аспекта: инструментальный и мотивационный. Мы разделяем мнение В.И. 
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Пановапо видам одаренности: общая, художественная, практическая, 

интеллектуальная и академическая, творческая, спортивная, специальная, 

лидерская (социальная), скрытая.  

2. В Российской Федерации и Республике Марий Эл сформирована 

нормативно-правовая база, приняты меры, направленные на социальную 

поддержку, организационное, научно-методическое работы с одаренными 

детьми и талантливой молодежью. В условиях современного общества наиболее 

значительными из них являются Конституция Российской Федерации (ст.43) и 

Конституция Республики Марий Эл (ст.43) [1], Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» и аналогичный закон «Об образовании в 

Республике Марий Эл», Национальный проект «Образование» [2].  

3. Исследование зарубежного опыта работы с одаренными детьми показало 

следующие особенности:  

- использование традиционных и инновационных форм: дни науки, 

предметные олимпиады, научно-практические конференции, научно-

исследовательские и творческие проекты, форумы, семинары, курсы, мастер-

классы, смотры, слеты, летние многопредметные школы, школы-интернаты, 

лагеря и др.  

- организация базовых и экспериментальных площадок, внедрение 

инновационные программ обучения;  

- использование технологий медиа трансляции и тематического Интернет-

форума, проведение Интернет-олимпиад и форумов;  

- создание региональных центров выявления и поддержки одаренных 

детей [3].  

4. Результаты авторского мониторинга состояния поддержки одаренных 

детей в Республике Марий Эл позволили выявить приоритеты и проблемы. К 

основным приоритетам относятся:  

- высокий удельный вес охвата учеников 10-11 классов профильным 

обучением, приоритетными среди профилей у учащихся являются физико-
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математический, социально-экономический, биолого-химический, 

информационно-технологический;  

- рост численности учащихся, изучающих программы повышенного 

уровня;  

- организация индивидуального отбора учащихся для профильного 

обучения;  

- развитие системы республиканских мероприятий в практике научно-

исследовательской работы (предметные олимпиады, интеллектуальные 

конкурсы, тематические конференции и семинары т.д.);  

- увеличение количества детей, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами;  

- развитие технического творчества (в том числе робототехники) 

одаренных детей;  

- функционирование ресурсных центров в сфере технической, социально-

педагогической, художественной, туристско-краеведческой и 

естественнонаучной направленности;  

- совершенствование программной деятельности, внедрение сетевых 

механизмов выявления и сопровождения талантливых детей;  

- вовлечение одаренных детей в социальную практику;  

- активизация деятельности молодежных и детских общественных 

организаций.  

На этом фоне были выявлены следующие проблемы:  

- резкое снижение количества детей Республики Марий Эл, участвующих 

во Всероссийской олимпиаде школьников;  

- уменьшение количества организаций дополнительного образования в 

Республике Марий Эл;  

- снижение региональных инновационных площадок [4].  

5. Ранжирование мнений двух категорий респондентов (педагоги и 

одаренные дети) позволило выявить следующие противоречия:  



 

153 
 

- специалисты-педагоги в работе с одаренными детьми к приоритетам 

относят владение эффективными методами преподавания одаренных детей. Как 

педагоги, так и одаренные дети основными методами их развития считают 

научно-практические конференции, олимпиады и интеллектуальные конкурсы;  

- к главным проблемам специалисты относят дефицит педагогов-

профессионалов, платность образовательных услуг и слабую материальную 

базу, а одаренные дети соответственно: трудности профессионального 

самоопределения, проблемы интеллектуального и физического развития.  

На основе выявленных приоритетов и проблем респонденты предложили 

меры в работе с одаренными детьми, главными из которых, по мнению 

педагогов, являются совершенствование методической и материально-

технической базы образовательных учреждений; поддержка образовательных 

организаций, педагогов и детей. А по мнению детей особую значимость имеют 

повышение доступности образования, отмена платности, увеличение кружков по 

интересам и другое.  

6. Резюмируя результаты мониторинга и социологического опроса, нами 

предложены следующие меры по совершенствованию поддержки одаренных 

детей:  

-внедрение новых методов воспитания и обучения, образовательных 

технологий, повышающих мотивации детей к обучению и вовлеченности в 

научно-исследовательскую деятельность;  

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, основанной на принципах справедливости;  

- создание цифровой образовательной среды;  

- создание системы сопровождения одаренных детей и наставничества на 

основе развития волонтерства.  

7. В целях реализации вышеназванных мер нами разработан социальный 

проект клуба социально-психологической поддержки одаренных детей «Шаг 

вперед», цель которого – разработка модели клуба социально-психологической 

поддержки одаренных детей.  
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Эффективность проекта определяется следующими факторами:  

- формирование устойчивой группы участников клуба;  

- развитие самореализации одаренных детей и их профессиональное 

самоопределение;  

- формирование у детей лидерства и других качеств личности;  

- улучшение социализации одаренных детей в обществе.  

 

Список литературы 

 

1) Конституция Российской Федерации (ст.43): офиц. текст. – М.: 

Маркетинг, 2018 – С. 39 

2) Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (последняя редакция) 

3) Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-

р) 

4) Вопросы одаренности: от теории к практике. Диагностика 

одаренности. Программа работы с одаренными детьми. Психолого-

педагогические аспекты одаренности. [Текст] // Завуч. – 2009. – №8. – С.9-138. 

© Нашенкина М.С., 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

155 
 

УДК: 373:371.385.4 

Кириленко А.В. 

Студент 2 курса магистратуры  

Крымский инженерно-педагогический университет имени Ф. Якубова 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: статья посвящена проблеме организации учебно-

исследовательской деятельности младших школьников. Определено состояние 

разработанности исследуемой проблемы в научных и методических источниках, 

раскрыта сущность понятия «учебно-исследовательская деятельность» и 

рассмотрены виды учебно-исследовательской деятельности младших 

школьников в условиях современного урока в начальной школе.  

Ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность, развитие, 

способности, компетентностный подход, педагогическое взаимодействие, урок-
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Annotation: the article is devoted to the problem of the organization of 

educational and research activities of younger students. The state of readiness of the 

researched problem in the scientific and methodological sources, the essence of the 

concept of «educational-research activity» and describes the types of educational and 

research activity of younger schoolboys in the conditions of a modern lesson at 

elementary school. 

Keywords: educational and research activity, development, abilities, 

competence approach, pedagogical interaction, lesson-research. 

 

Постановка проблемы. В условиях современной начальной школы перед 

учителем ставятся конкретные задачи: научить учиться, сформировать в 

условиях учебно-воспитательного процесса субъекта собственной деятельности, 

способного планировать свою деятельность, анализировать и рефлексировать 
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свои действия, вносить коррективы, осуществлять проектную деятельность, 

владеть культурой взаимоотношений. 

 Современное содержание начального общего образования не 

ограничивается перечнем требований к предметным знаниям, умениям и 

навыкам, а ориентировано на формирование ключевых и предметных 

компетенций и   охватывает основные компоненты социализации младших 

школьников, одним из которых является система универсальных учебных 

действий.  Овладение опытом осуществлять различные способы деятельности в 

форме умений действовать, находить способы решений в различных учебных и 

жизненных  ситуациях становится обязательным требованием 

общеобразовательной программы.  Для формирования ключевых и предметных 

компетентностей в процессе школьного образования большое значение имеют 

педагогические технологии обучения, которые создают условия для 

приобретения опыта таких видов деятельности как репродуктивная, поисково-

исследовательская, творческая. Следует отметить, что качество начального 

образования зависит от профессионализма   учителя, способного организовать 

самостоятельную учебную деятельность младших школьников, в процессе 

которой они приобретают умения работать с разными видами информации, 

находить источники ее получения, планировать, организовывать, 

контролировать и оценивать свои действия и деятельность в целом.  Для 

реализации этих задач в образовательный процесс внедряют активные формы 

организации учебной деятельности, предлагаются учебные задания 

исследовательского характера, при выполнении которых необходимо уметь 

наблюдать, размышлять, принимать решение и обосновывать свой выбор 

варианта ответа [4].  

Таким образом, в условиях современной начальной школы учителю очень 

важно овладеть инструментарием организации учебно-исследовательской 

деятельности младших школьников и уделять особое внимание формированию 

исследовательских умений младших школьников при выполнении учебных 

заданий как на различных уроках, так и на занятиях по внеурочной деятельности.  
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Анализ последних исследований и публикаций. Проблема организации 

учебно-исследовательской деятельности учащихся не является новой. В 

педагогической науке различные ее аспекты были и остаются предметом анализа 

многих отечественных и зарубежных ученых.  Научное осмысление понятия 

«учебно-исследовательская деятельность» основывается на идеях Конфуция, Ф. 

Дистервега, Сократа, Я. Коменского, Дж. Локка, Ж. - Ж. Руссо, К. Ушинского, С. 

Руссовой, Б. Райкова, В. Сухомлинского и др., которые в определенные 

исторические периоды развития человечества отмечали необходимость 

организации обучения, направленного на открытие субъективно новых знаний и 

способов деятельности.  Основой для зарождения смыслового поля понятия 

«учебно-исследовательская деятельность» служат результаты исследований 

ученых и   труды, в которых рассмотрена учебная деятельность, ее функции и 

структура (П. Гальперин, В. Давыдов, Н. Талызина, А. Маркова), а также 

возможности и особенности организации учебной деятельности в начальной 

школе. На формирование смыслового поля понятия «учебно-исследовательская 

деятельность» существенно повлияли работы Т. Байбары, М. Кларина, и других 

психологов и педагогов, которые приобщались к определению сущности 

исследовательской деятельности учащихся. 

Изложение основного материала. Результаты исследований 

подтверждают, что учебно-исследовательская деятельность формирует 

активную, самостоятельную и инициативную позицию школьников; развивает 

их общеучебные умения и навыки: исследовательские, рефлексивные, 

самооценивание; формирует не просто умения, а компетенции, то есть умения, 

непосредственно связанные с опытом их применения в практической 

деятельности; реализует принцип связи обучения с жизнью [1]. 

Анализ современной теории и практики организации учебно-

исследовательской деятельности показал, что данный вид деятельности 

реализуется на субъект-субъектном взаимодействии. В процессе этого 

взаимодействия обучающий выступает не только в роли субъекта, познающего 

обучаемого, но и сам становится объектом их познания.  В отличие от 
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механического взаимодействия («вопрос-ответ»), данный вид взаимодействия 

направлен на обмен смыслами организации определенного вида деятельности. В 

этом случае действия учителя направлены на принятие учащимися учебной цели, 

стимулирование их к высказыванию собственных мыслей, к анализу различных 

мнений относительно определенной проблемы.  Взаимодействие учителя с 

учащимися осуществляется с целесообразным использованием различных 

приемов, в том числе и приема создания ситуации размышлений (постановка 

риторических, проблемных, открытых вопросов, создание проблемной ситуации 

в процессе сопоставления различных мнений, фактов, событий, способов 

действий, решений и т. п) и приема создания ситуации сопереживания 

(обращение к опыту учащихся, проговаривание собственного опыта, опыта 

других) [5, 112]. 

 А. Савенков  отмечал, что главное достижение применения метода 

экспериментирования в учреждении начального образования заключается в 

следующем: в процессе исследования дети получают реальные представления о 

различных качествах изучаемого объекта или явления, их взаимоотношениях с 

другими объектами и средой обитания; происходит обогащение памяти ребенка, 

активизируются его мыслительные процессы; ребенок учится анализировать, 

классифицировать, обобщать, сравнивать, делать выводы; развивается речь 

ребенка, он учится общаться с другими детьми, договариваться, действовать в 

паре, минигруппах; происходит накопление фонда умственных приемов и 

операций, которые рассматриваются как умственные умения; детское 

экспериментирование важно и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать какие-либо предметы и явления 

для достижения определенного результата; также в процессе экспериментально-

исследовательской деятельности развивается эмоциональная сфера ребенка, 

творческие способности, формируются практические навыки, укрепляется 

здоровье на основе повышения общего уровня двигательной активности [6]. 

В организации исследовательского обучения можно выделить три уровня 

(этапа): 
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 Первый: учитель сам ставит проблему и выделяет пути решения, 

именно решение необходимо найти учащемуся.  

 Второй: учитель ставит проблему, а пути, методы ее решения и само 

решение ученику необходимо найти ему самостоятельно. 

 Третий (высший): учащиеся самостоятельно ставят проблему, ищут 

пути ее решения и находят [6]. 

Как показали результаты педагогической практики, первый уровень 

организации такого вида деятельности соответствует возможностям 

обучающимся в первом классе начальной школы. Задания обогащения 

исследовательского опыта первоклассников включают в себя: 

 Поддержание исследовательской активности школьников на основе 

имеющихся представлений; 

 Развитие умений ставить вопросы, выражать предположения, 

наблюдать, составлять предметные модели под руководством 

учителя; 

 Формирование начальных представлений о деятельности 

исследователя. 

Уровень, форму, время и средства исследования учитель определяет в 

зависимости от возраста ученика и его подготовки к выполнению конкретных 

учебных заданий исследовательского характера. В первом классе могут быть 

предложены задания на формирование общеучебных умений (анализ, сравнение, 

классификация, обобщение).  Следует отметить, что на уроках в первом классе 

формируются лишь элементарные представления об особенностях и признаках 

изучаемого предмета, выполняются мыслительные операции на сравнение, 

классификацию, установление причинно-следственных связей под 

руководством учителя. В современной практике учителя начальных классов 

нашли применение такие исследовательские задания: экспресс-исследование, 

игра-исследование, мини-исследование, мини-проект исследовательского 

характера, наблюдение, анализ и создание проблемных ситуаций; во внеурочной 
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деятельности – выполнение моделей из разного материала, экскурсии, выставки 

детских работ. Работа проходит под руководством учителя, тема предлагается 

обобщённая. Объем работы небольшой. 

 На втором этапе организации исследовательской деятельности младших 

школьников учитель подбирает задания, ориентированные на формирование: 

  умений осуществлять деятельность исследователя: 

 определять тему исследования, анализировать ее результаты, 

сравнивать, делать выводы, оформлять результаты исследований; 

   мотивации к познанию, к проявлению самостоятельности и 

способностей к взаимодействию в процессе исследований. 

На данном этапе эффективными будут такие методы: в урочной 

деятельности – учебная дискуссия, наблюдение по плану, рассказы детей и 

учителя, мини-исследования; во внеурочной деятельности – экскурсии, 

индивидуальное составление моделей и схем, мини-доклады, ролевые игры, 

эксперименты. Постепенное развитие исследовательского опыта учеников 

обеспечивается расширением исполняемых операционных действий при 

решении исследовательских заданий и усложнением деятельности от 

фронтальной под действием учителя до индивидуальной самостоятельной 

деятельности. Следует отметить, что включение младших школьников в 

исследовательскую деятельность должно быть гибким, дифференцированным, 

основанным на умении проявлять индивидуальный исследовательский опыт. 

Тема исследований предлагается как для коллективной деятельности, так и для 

самостоятельной. Объем работы постепенно увеличивается. Со 2 класса   

организуются тренировочные и специальные занятия с отработкой этапов 

исследовательской работы. 

Третий этап отвечает возможностям младших школьников третьего и 

четвертого класса. На данном этапе обучения в центре внимания становится 

обогащение исследовательского опыта обучающихся через дальнейшее 

накопление представлений об исследовательской деятельности, ее средствах и 

способах осуществления.   По сравнению с предыдущими этапами организации 
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исследовательской деятельности усложняется уровень учебно-

исследовательских заданий, происходит переориентация процесса образования 

на постановку и решение самими школьниками учебно-исследовательских задач, 

на расширение осведомленности об исследовании как о процессе познания, на 

проявление    большей самостоятельности при построении обобщений и выводов.  

 Как показала практика, учебно-исследовательская деятельность младших 

школьников может осуществляться на различных уроках. На уроках 

литературного чтения можно организовать исследования, направленные на 

формирование умений выявлять авторский замысел на основе анализа 

эмоционального состояния персонажей произведения и их образов. 

Эффективным и результативным приемом такой деятельности является 

построение эмограммы.  Ученые трактуют это понятие как графическое 

изображение эмоций. В исследовании текста этот термин означает «запись, 

графическое изображение изменений в настроении литературного персонажа» 

[2, 29]. 

Построение эмограммы лучше использовать во время анализа текста 

небольшого размера, в котором автор отчетливо изобразил в монологической 

форме или в форме диалога развитие эмоционального состояния действующих 

лиц.  Авторские образные формулировки являются тем главным материалом, на 

который опирается читатель, выстраивая «график эмоций».  Составленная 

эмограмма позволяет визуально зафиксировать эмоциональное состояние 

литературного персонажа и проследить изменения в его настроении при 

определенных обстоятельствах.  Результаты исследования фиксируются на 

шкале, которая отражает этапы смены настроения. Можно одновременно 

исследовать эмоциональное состояние одного или нескольких действующих 

лиц.  В последнем случае рекомендуется соотносить изменения в настроении 

персонажей произведения и выяснять причины сходства или различий.  На 

уроках литературного чтения такой вид деятельности способствует сенсорному 

развитию младших школьников, помогает осознать прочитанное и перевести на 

язык слов свое интуитивное осмысление происходящих событий. 
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Не менее эффективной будет организация учебно-исследовательской 

деятельности и на уроках природоведения, так как она способствует 

формированию у учащихся на доступном уровне целостной естественно-

научной картины мира, системы знаний, которая отражает законы и 

закономерности природы и место в ней человека.  При проведении исследований 

учащиеся приобретают опыт самостоятельного поиска ответов на заданные 

вопросы, учатся анализировать факты, сравнивать, обобщать их и делать 

обоснованные выводы. Обретение таких умений является основой 

компетентностного подхода в обучении и формирования регулятивных, 

познавательных и коммуникативных учебных действий. Методы учебного 

познания природы во многом схожи с научными методами исследований. 

Аналогии между научными и учебными формами познания мира провести 

несложно. К примеру: научная экспедиция – школьная экскурсия; стационарные 

научные исследования – систематические наблюдения за объектами и явлениями 

природы; научный эксперимент - учебный эксперимент.  Рост значимости 

деятельностно-практического, проблемно-поискового проблемно-

диалогического методов в обучении младших школьников ведет к сближению 

методов обучения и методов исследования, поскольку последние в основном 

реализуют с использованием методологии соответствующих наук [3].  

При организации исследовательской деятельности младших школьников 

на уроках математики важно опираться на разноуровневые учебные задания, 

которые предложены в современных учебниках.   Они ориентированы на   

формирование поисковых, преобразующих, исследовательских учебных 

действий младших школьников.  Задача любого типа уже является объектом для 

исследования. Поэтому при решении текстовых задач целесообразно 

использовать такие виды заданий: задачи с несформулированным вопросом; с 

отсутствующими или с лишними числовыми данными; с несколькими способами 

решения, нерешаемые задачи с последующей корректировкой и другие, 

требующие в процессе их выполнения опоры на исследовательские умения и 

способности рефлексировать свои учебные действия.  
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Выводы. Младшим школьникам свойственно влечение к познанию всего 

нового, к раскрытию тайн, к совершению открытий. В условиях реализации 

требований ФГОС НОО исследовательская деятельность на уроках и на занятиях 

внеурочной деятельности должна занимать особое место, так как в процессе ее 

осуществления формируются ключевые и предметные компетенции, а также 

умения и навыки    презентационные и коммуникативные. Чтобы ввести ребенка 

в мир познания и исследования окружающей действительности, очень важно 

сформировать необходимые компетенции и развить его личностные качества, 

которые     помогут ему учиться с удовольствием и справляться с трудностями, 

обеспечат ситуацию успеха в любом начинании и пробудят в его душе 

благородные чувства и стремления.  
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Проблема развития доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости у младших школьников в современном мире стоит достаточно 

остро. Зачастую приходится наблюдать, как многие из нас не хотят видеть 

переживания и боль окружающих людей, не хотят проявить своё сочувствие и 

сострадание. Более того, регулярно сталкиваешься с ситуациями, когда дети 

испытывают радость от причиненной боли сверстникам, животным, при этом 

стремятся данное поведение снять на мобильные телефоны, показать свою 

значимость в глазах сверстников.  

Экспериментальная работа осуществлялась в период с 2017-2018 гг. на 

базе МБОУ «СОШ № 78 г. Челябинска».  В эксперименте приняли участие 52 

ученика: 25 человек – 2в класс, 27 человек – 2г класс. Возраст – 7-9 лет. Пол: 27 

девочек, 25 мальчиков. Способ формирования выборки – формальная группа. 2г 

- экспериментальная группа, 2в – контрольная группа.  

В экспериментальной и контрольной группе работают педагоги с 

одинаковым стажем работы (1 год), без квалификационной категории.  

В экспериментальную группу внедрялась программа совместной работы 

семьи и школы  по развитию доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости младших школьников, а в контрольную группу внедрялись 

элементы программы:  

Цель экспериментальной работы: проверить результативность программы 

совместной работы семьи и школы  по развитию доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости младших школьников. 

На первом этапе исследования был проведен констатирующий 

эксперимент, в ходе которого установлен уровень доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости.  

Для определения уровня развития доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости у младших школьников, мы использовали 

следующие методики: «Изучение социальных эмоций» Г.А. Урунтаева, Ю.А. 

Афонькина, модифицированный вариант методики Г.А. Урунтаевой, Ю.А. 

Афонькиной «Незаконченный рассказ».    
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Первый эксперимент позволил выявить уровень сформированных знаний 

о социальных эмоциях (табл.1). Всего было опрошено 52 обучающихся.   

 

Таблица 1 – Результаты исследования по критерию выявления наличия 

сформированных знаний о социальных эмоциях 

Уровень выявления наличия 

сформированных знаний о 

социальных эмоциях 

2 «г» класс 

Количество учащихся % 

1.Высокий 8 29,6 

2.Средний 16 59,2 

3.Низкий 3 11,1 

 

Результаты анализа полученных данных по данному критерию показали, 

что у 2 «г» класса высокий уровень сформированности социальных эмоций был 

отмечен у 29,6% детей. Средний уровень – у 59,2% обучающихся. Низкий 

уровень сформированности социальных эмоций отмечен у 11,1% детей.    

 

Таблица 2 – Результаты исследования по критерию выявления наличия 

сформированных знаний о социальных эмоциях 

Уровень выявления наличия 

сформированных знаний о 

социальных эмоциях 

2 «в» класс 

Количество учащихся % 

1.Высокий 8 32 

2.Средний 15 60 

3.Низкий 2 8 

 

А у 2 «в» класса высокий уровень сформированности социальных эмоций 

был отмечен у 32% детей. Средний уровень – у 60 % обучающихся. Низкий 

уровень сформированности социальных эмоций отмечен у 8% детей.    

Вторая методика позволила выявить уровень стремления и желания 

ребенка реагировать на эмоциональное неблагополучие сверстника (табл.2).  
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Таблица 3 – Результаты исследования по критерию стремления и желания 

ребенка реагировать на эмоциональное неблагополучие сверстника 

(методика «Незаконченный рассказ») 

Уровень стремления и желания 

ребенка реагировать на 

эмоциональное неблагополучие 

сверстника 

2 «г» класс 

Количество учащихся % 

1.Высокий 10 37,03 

2.Средний 15 55,56 

3.Низкий 2 7,41 

  

После проведения исследования, видим, что у 2 «г» класса с высоким 

уровнем – 37,03% детей; со средним уровнем выявлено – 55,56%; с низким 

уровнем выявлено – 7,41% младших школьников.  

 

Таблица 4 – Результаты исследования по критерию стремления и желания 

ребенка реагировать на эмоциональное неблагополучие сверстника 

(методика «Незаконченный рассказ») 

Уровень стремления и желания 

ребенка реагировать на 

эмоциональное неблагополучие 

сверстника 

2 «в» класс 

Количество учащихся % 

1.Высокий 9 36 

2.Средний 14 56 

3.Низкий 2 8 

 

У 2 «в» класса с высоким уровнем – 36% детей; со средним уровнем 

выявлено – 56%; с низким уровнем выявлено – 8% младших школьников. 

Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что у 

большинства детей недостаточно сформированы знания о доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости. В совместной деятельности они не 
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стремятся помочь сверстникам. Если видят, что кто-то огорчен, не всегда 

пытаются исправить ситуацию.   

Чрезвычайно важна общая целостность образовательного процесса в 

начальной школе с четко выраженным ракурсом воспитательной ориентации на 

доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость у младших 

школьников.  
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В рамках данной статьи мы разберемся в проблематике управления 

конфликтами в детских садах и в том, какую роль в них играют педагогические 

условия. Прежде всего, рассмотрим, что такое управление конфликтами в 

детских садах и, какую роль они играют на более поздней стадии развития 

личности ребенка. Поговорим о способности создавать благоприятный 

социально-психологический климат в детском саду с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Конфликты могут возникать как между дошкольниками, так и между 

родителями этих дошкольников. Но посредником в разрешении конфликтов 
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часто выступает администрация детского сада, так как педагогические условия 

предполагают вмешательство третьей стороны. [1] 

Эксперты-психологи уточняют разновидности форм педагогического 

воздействия на детей, в случае возникновения у последних явных признаков 

агрессии, неприятия других членов общества и иных последствий 

недостаточного внимания со стороны родителей. Как правило, педагогические 

условия управления конфликтами предполагают воздействие не только на 

наиболее агрессивных детей, но и на тех, которые подверглись агрессии. 

Детский сад – это первая ступень дошкольного образования, то есть те 

принципы, которые заложены в педагогической среде в детском саду 

напоминают и школьные, на что следует обратить особое внимание. По мнению 

Н.К. Щербакова педагогические условия в детских садах включают в себя 

следующие признаки: 

1. Способность воспитателя сглаживать острые углы, которые возникают 

в конфликтной ситуации. 

2. Способность руководства детского сада выступать в роли арбитра, 

судьи, без которого проблема конфликта могла бы выйти за рамки приличия и 

дозволенных норм. 

3. Способность конструктивно влиять на учебно-воспитательный процесс. 

4. Способность прогнозировать очаги возникновения конфликтов и 

вовремя принимать меры по их ликвидации. 

Таким образом, мы доказываем достоверность существования методики 

управления конфликтами в современных педагогических условиях. Разберем 

конкретную ситуацию в управлении конфликтами в детском саду. В данные 

условия попадает большинство детей и их родителей после поступления ребенка 

в детский сад. 

Первое, на что стоит обратить внимание, - это наличие конфликта и причин 

его возникновения. За редким исключением, воспитатели находят виновного не 

из числа зачинщиков, когда маленькая девочка 4-5 лет дергает за косички более 
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спокойных и уравновешенных девочек или наносит им травмы во время игр в 

песочнице, а вовсе в системе воспитания данного ребенка в семье. [2] 

То есть педагогические условия предполагают не только разрешение 

воспитателем любого возникшего конфликта на месте в детском саду, но и 

необходимость принимать превентивные меры во избежание повторения 

произошедшего посредством общения с родителями ребенка-агрессора. Бывают, 

правда, случаи, когда родители не идут на контакт с администрацией детсада 

либо с воспитателями, не удается с ними найти общий язык и во время забора 

маленьких детей из детского сада по вечерам. В российской практике нередки 

случаи и нападения агрессивных родителей на воспитателей, когда, по их 

мнению, ущемляются их личные интересы. Таким образом, имеет место прямой 

конфликт, состоящий из трех-четырех участников одновременно, при этом 

педагогические условия предполагают недопущение выхода конфликта и его 

переход на уровень судебных разбирательств. [3] 

Разберемся подробней, каким образом воспитатель в своей педагогической 

практике сглаживает острые углы, опираясь на свой опыт управления 

конфликтными ситуациями. Еще в середине 1950-х годов великий российский 

педагог А.С. Макаренко разработал целую методологию взаимодействия на базе 

педагогических условий. Она в равной степени касается и управления 

конфликтами в детском саду. Итак, по Макаренко, в основе лежит 

первоисточник, который признает существование конфликта как реальность. 

Вторым этапом является систематизация ранее полученного опыта, в том числе 

определения его норм функционирования и развития в условиях российской 

педагогической практики. [4] 

Таким образом, в основе конфликта в детских садах лежит, как правило, 

неспособность администрации вовремя распознать причину агрессивного 

поведения ребенка и принять необходимые меры. Нередко случается, что меры 

принимаются администрацией детсада, но имеет место неверное определение 

источника агрессии, что приводит к наказанию непричастных детей. Но надо 
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понимать, что наказание самого виновника может иметь серьезные негативные 

последствия, как с педагогической точки зрения, так и с морально-этической.  

Связано это с тем, что педагогические условия в детском саду призваны 

сформировать дошкольника, создать предпосылки для его эффективного 

взаимодействия в начальной школе, потом в старших классах и других учебных 

заведениях. Современные воспитатели должны прилагать усилия в 

формировании таких качеств у ребенка, как: 

1. Чувство меры. 

2. Способность уважать жизненные взгляды других детей, если такое 

имеет место. 

3. Мириться с иными религиозными воззрениями. 

4. Уважать своих родителей. 

5. С пониманием относиться к иноязычной среде общения. [5] 

Таким образом, при соблюдении вышеизложенных норм поведения у 

дошкольника в детском саду высока вероятность, что педагогические условия 

управлениями конфликтами будут сведены на «нет». Российская воспитательная 

практика направлена именно на то, чтобы ребенок был подготовлен к 

российским реалиям, и речь идет не только о том, чтобы успевать в школе по 

основным дисциплинам, но также уметь находить общий язык со своими 

сверстниками, которые часто бывают представителями разных народов, 

языковых и религиозных групп. 

Также педагогический конфликт может возникать и между воспитателями, 

что зачастую является не редкостью в современной практике. Итак, важно 

соблюдать четкую последовательность действий в решении представленного 

конфликта между воспитателями:  

- нахождение источника конфликта; 

- поиск путей решения конфликта; 

- нахождение инструментов решения конфликта; 

- осуществление решения конфликта; 

- оценка результатов.  
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Конечно, данная схема является весьма универсальной и типичной в 

современных условиях, однако ее работа доказывается на протяжении многих 

десятков лет.  

Также можно указать, что педагогические условия решения конфликтов 

среди воспитателей должны опираться на несколько важнейших направлениях:  

- соблюдение профессиональной этики; 

- разделение работы и личного; 

- отсутствие задействования воспитанников в конфликте, а также их 

родителей; 

- проявление инициативы разрешения конфликта. 

Конечно, конфликт между воспитателями – это очень сложный процесс, 

который нередко появляется в дошкольных образовательных учреждениях, 

однако важнейшая задача заключается в том, что конфликт между 

воспитателями абсолютно никаким образом не влиял на воспитанников и 

окружающих людей в рамках рабочей деятельности. 

Исходя из сказанного выше, мы полагаем, что педагогические условия 

управления конфликтами в детсадах обязательны в актуальных российских 

условиях как основной способ формирования у ребенка чувства уважения к себе 

подобным. Именно это призваны достичь профессиональные воспитатели в 

детских дошкольных учреждениях, даже если у них нет достаточного опыта 

решения конфликтных ситуаций между детьми и их родителями. 
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Актуальность. В современных условиях проблемы повышения 

кондиционной и координационной подготовленности слабослышащих 

школьников в нашей стране приобретают особую важность. Поэтому поиск 

эффективных средств повышения кондиционной и координационной 

подготовленности слабослышащих школьников лет является особенно 

актуальным.  

Введение: По данным различных учёных, слабослышащим школьникам 

присущи различные нарушения в двигательной сфере (недостаточно точная 
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координация, неуверенность в движениях; относительная замедленность 

овладения двигательными навыками; трудность сохранения статистического и 

динамического равновесия; низкий уровень развития ориентировки в 

пространстве; замедленная скорость выполнения отдельных движений и всего 

темпа деятельности в целом.  

Известно, что даже незначительные нарушения в работе вестибулярного 

аппарата вызывают существенные изменения моторики и патологический 

процесс в слуховом анализаторе изменяет не только функции вестибулярного 

аппарата, но и функции кинестетического анализатора.  

Изучив научную литературу по коррекционной педагогике, физиологии и 

адаптивной физической культуре мы определили, что повышение уровня 

координационной подготовленности слабослышащих школьников 9-11 лет 

можно добиться посредством дополнительных занятий единоборствами.  

Обобщив вышеперечисленные точки зрения, мы определили, что борьба 

является одним из наиболее сложных и популярных видов единоборств. Она 

требует от слабослышащих школьников 9-11 лет высокой и разносторонней 

физической и технической подготовки, тактического мышления. Однако, как 

показывает анализ общеобразовательной практики систематические тренировки 

по данному виду спорта способствуют повышению кондиционной и 

координационной подготовленности слабослышащих школьников 9-11 лет, а 

также всестороннему гармоничному физическому развитию, значительно 

увеличивают силу, совершенствуют моторику движений и пространственное 

мышление. Все это делает борьбу (а наряду с ней и другие разновидности 

спортивных единоборств) полезным средством физического воспитания и 

физического совершенствования слабослышащих школьников 9-11 лет [3]. 

Применение дополнительных занятий борьбой показало свою эффективность в 

повышении уровня координационной подготовленности слабослышащих 

школьников 9-11 лет.  

В первую очередь необходимо отметить, что для повышения уровня 

координационной подготовленности слабослышащих школьников 9-11 лет 
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необходимы дополнительные занятия борьбой, вследствие этого необходимо 

знать виды координационных способностей. Следует обозначить, что к 

основным видам координационных способностей относят: способность к 

произвольному и рациональному снижению напряжения мышц; способность к 

равновесию; способность нервной, мышечной и костной систем обеспечивать 

выполнение мелких и точных движений кистями, пальцами рук; способность к 

усвоению двигательного ритма; ориентирование в пространстве; способность к 

согласованию движений в составе двигательного действия; быстрота реакции; 

способность к дифференцированию усилий, времени и пространства) [1]. 

Следует сказать, что координационные качества (coordinatio в переводе с 

латинского языка означает «согласование», «соподчинение», «приведение в 

соответствие»), понимаются как способности к согласованию определенных 

действий в процессе управления движениями. Данные «способности к 

согласованию» проявляются при осуществлении: равновесия; реагирования; 

ориентирования в пространстве; дифференцирования параметров движения; 

перестроения с одного двигательного действия на другое; ритмизации 

двигательных действий; произвольного расслабления; согласования движений 

[2].  

В таблице 1 представлены виды координационных способностей, по 

которым мы определяли эффективность применения данного средства. 

 

Таблица 1 – Наименование вида координационных способностей 

№ Наименование вида 

координационных способностей 

Единицы 

измерения 

Формы работы Примечания 

 

1 Способность к расслаблению  Балл 

 

Самоконтроль,  

Самоанализ 

 

2 Способность к равновесию  

 

Секунды (с) Самоконтроль,  

Самоанализ 

 

3 Темпо-ритмовая способность  Секунды (с) Самоконтроль,  

Самоанализ 

 

4 Способность к ориентированию Сантиметры (см) Самоконтроль,   
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в пространстве  Самоанализ 

5 Способность к согласованию 

движений в составе двигательного 

действия  

Секунды (с) Самоконтроль,  

Самоанализ 

 

6 Способность к 

дифференцированию 

усилий, времени и пространства 

Сантиметры (см) Самоконтроль,  

Самоанализ 

 

 

7 Способность к быстроте реакции Секунды (с) Самоконтроль,  

Самоанализ 

 

8 Способность к проявлению тонкой 

моторики 

Балл Самоконтроль,  

Самоанализ 

 

 

Для повышения кондиционной (энергетической) подготовленности 

слабослышащих школьников 9-11 лет, необходимо учитывать, что она 

обусловливаются морфофункциональными возможностями организма человека, 

благодаря которым возможна его двигательная активность.  

Необходимо обозначить, что для повышения кондиционной 

(энергетической) подготовленности слабослышащих школьников, необходимо 

знать основные качества: (сила, выносливость, быстрота, гибкость) и 

производные (силовая выносливость, скоростная выносливость, скоростно-

силовые способности). Таким образом, очевидно, что не все физические 

качества, а лишь кондиционные, являются показателями физического развития 

человека. [2].   

В таблице 2 представлена характеристика состояния кондиционной 

физической подготовленности, по которым мы определяли эффективность 

применения данного средства. 

 

Таблица 2 – Характеристика состояния кондиционной физической 

подготовленности 

№ Характеристика состояния 

кондиционной физической 

подготовленности 

Оценка Примечания 
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1 Бег 30 м со старта  Оценка быстроты  

2 Прыжок в длину с места  Оценка скоростной силы  

3 Подтягивание на высокой перекладине  Оценка силы у мальчиков  

4 

 

Поднимание-опускание туловища из 

положения лежа на спине в течение 30 с  

Оценка силы у девочек 

 

 

5 Наклон вперед в положении сидя  Оценка гибкости  

 

Выводы. Необходимо обозначить, что между кондиционными и 

координационными качествами существует определенная связь. Заметим, что, 

успешность овладения двигательными действиями, совершенствование 

разнообразных двигательных умений и навыков зависят, прежде всего, от 

координационных способностей слабослышащих школьников. Тем не менее, 

возможности повышения кондиционной подготовленности слабослышащих 

школьников тем выше, чем больше и разнообразнее двигательные действия.  

В литературных источниках физическую подготовку трактуют, как 

процесс развития физических качеств и формирование двигательных навыков, и 

подразделяют на кондиционную и координационную. Если кондиционная и 

координационная подготовка слабослышащих школьников 9-11 лет – это 

процесс, то результат этого процесса - подготовленность. Таким образом, 

результатом кондиционной подготовки слабослышащих школьников и будет 

кондиционная физическая подготовленность, которая характеризуется степенью 

развития кондиционных физических качеств. К таким основным качествам, как 

уже указывалось, относятся сила, выносливость, быстрота и гибкость. Именно 

кондиционная физическая подготовленность по своей сути определяет 

состояние физического здоровья человека [2].  
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опорных схем на уроках в начальной школе с целью повышения эффективности 

современного урока. Также в статье показывается роль данного метода в 

активизации и развитии мыслительной деятельности обучающихся. 
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Постановка проблемы.  Причины отставания младших школьников по 

отдельным предметам могут быть разнообразными – как педагогического, так и 

психологического и/или нейрофизиологического плана.  Данные причины 

взаимосвязаны между собой и приводят к несформированности у обучающихся 

умений и навыков. Причины отставания могут крыться как в низкой 

интенсивности учебной деятельности, которая приводит к снижению интереса к 

данному предмету или возникновению проблем в ЗУН по предыдущему 

материалу, так и в низкой эффективности развития способностей к обобщению 

(недостаточность развития способностей к логическому мышлению, восприятию 
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и воображению). Сюда можно отнести и причины нейрофизиологического 

плана, такие как микропоражения в коре головного мозга и/или задержки в 

развитии. Все дети способны к обучению, каждый из них может в большей или 

меньшей степени овладеть учебным материалом в пределах школьных 

программ. Однако на сегодняшний день требуется совершенствование методик 

обучения и применения новых технологий в образовательной деятельности. 

Целью статьи является обоснование применения опорных схем в 

обучении учащихся в условиях современного начального образования. 

Анализ последних исследований и публикаций. Различные аспекты этой 

проблемы исследовали многие ученые, которые считают, что такая система 

работы позволяет создавать между учителем и учащимися атмосферу 

сотрудничества и взаимодействия, учит взаимоконтролю и самоконтролю, 

умению самостоятельно получать знания, обобщать их в максимально 

упрощенном виде.  В частности вопрос использования наглядных средств 

обучения нашли свое отражение в трудах Аристотеля, Сократа, Декарта, Ж. Ж. 

Руссо; психологов Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, Л. В. Зельмановой, Д. М. 

Богоявленского, Н. О. Менчинской, В. В. Давыдова, С. И. Калмыковой, Ю. С. 

Гильбуха; дидактов Ю. К. Бабанского, М. Н. Скаткина, Л. В. Занкова, И. Я. 

Лернера; педагогов Я. А. Коменского, И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинского, А. С. 

Макаренко.  

Продолжая идеи Я. Коменского, И. Песталоцци, А. Дистервег называет 

именно наглядность важным стимулом учебно-познавательной деятельности.   

Теоретический и практический интерес представляет научная позиция Л. 

Нечипоренко относительно назначения и функций схематической наглядности, 

форм работы учителя со схемами и текстовыми таблицами, методик их 

использования. Известная ученая считала, что благодаря использованию 

схематической наглядности, у учащихся активизируется познавательная 

деятельность, обеспечивающая сознательное восприятие, систематизацию 

учебной информации, углубление усвоенных знаний. Л. Нечипоренко 

подчеркивала особую ценность схем и таблиц, которые созданы учителем на 



 

183 
 

доске в процессе объяснения материала: «Возникая на глазах учеников, они 

становятся наглядной формулировкой отдельных выводов, положений, 

предоставляют возможность объединять и разъединять отдельные элементы, 

выделять крупным планом необходимые на данный момент детали, упрощать 

или усложнять схемы в зависимости от уровня подготовки учащихся» [3, с. 88].  

Известный украинский педагог В. Сухомлинский считал, что без 

формирования развитой эмоциональной памяти, которая является результатом 

одновременности видения, слухового восприятия, переживания и мышления, не 

возможно полноценное умственное развитие ученика. Принцип наглядности 

должен пронизывать не только урок, но и другие стороны учебно-

воспитательного процесса, все познания [1, с.113].  По мнению педагога, 

понимание символических изображений (схем, графиков, рисунков и т. д.), 

которые сделаны учителем в процессе изложения учебного материала, является 

основой абстрактного мышления ученика.  

Общедидактическую проблему сочетания слова учителя и средств 

наглядности глубоко исследовал Л. Занков.  По мнению ученого, такой 

«симбиоз» способствует активизации мыслительной деятельности учащихся и 

исключает однообразие в процессе обучения [1].   

Среди известных методик, созданных в русле интенсификации учебного 

процесса, центральное место занимает «опорно-сигнальный конспект» 

Шаталова В. Ф. В основу этой методики положена идея «моделирования 

совокупности информации с помощью знаков, символов, сигналов» [7].  

Методическая система В.Ф. Шаталова основана на следующих принципах:  

1. Ускоренное движение вперед.  

2. Обучение на высоком уровне сложности в сочетании со способностями.  

3. Ведущая роль теоретических знаний.  

4. Бесконфликтность ситуаций.   

5. Принцип открытых перспектив.  

6. Многократное вариативное повторения материала.  

7. Принцип гласности [8].   
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Обобщение результатов научных исследований и опыта творческих 

педагогов, учителей-новаторов позволяет выделить, что основными факторами 

интенсификации обучения являются усиление мотивации обучения учащихся, 

применение активных методов и форм обучения, повышение информативной 

емкости содержания образования, ускорение темпа учебных действий. 

Необходимо формировать новый тип мышления и стиль деятельности. 

Изложение основного материала. У младших школьников доминирует 

наглядно-образное мышление, поэтому для поддержки их познавательной 

активности на уроках желательно использовать различную наглядность. В 

соответствии с возрастными особенностями развития младших школьников 

целесообразным является применять на занятиях опорные схемы. 

Опорная схема – это схема, в которой определенным образом 

структурирован блок учебного материала. Обозначения, утверждения, рисунки, 

раскрывающие его содержание, ограничены некоторыми контурами в цвете, 

которые определенным образом размещены на бумаге (или на экране ПК) и 

связаны между собой стрелками, отображающими существующие логические 

связи между ними. 

Опорные схемы могут включать в себя и небольшие по объему тексты, и 

некоторые символы как, например, скобки, восклицательные знаки, знаки 

вопроса и т. п., с целью подчеркнуть важность или проблемность какого-то 

утверждения, вывода. Для лучшего зрительного восприятия отдельные 

составляющие опорной схемы изображают разными цветами.  

Именно опорные схемы, в которых при помощи цвета, стрелок, 

вспомогательных слов и других элементов внимание учащихся направляется на 

основные понятия, логические связи между ними, способствуют глубокому 

усвоению содержания учебного материала, формированию навыков 

самостоятельной работы. Опорная схема помогает им уловить суть излагаемого 

материала и последовательность его изложения [4]. 

К. Д. Ушинский писал, что детская природа определенно требует 

наглядности. Если учить ребенка каким-либо пяти неизвестным ему словам, он 
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будет долго и напрасно мучиться над ними, но если связать с рисунками двадцать 

таких слов, ребенок усвоит их на лету [6]. Однако в современных условиях 

обучения больше надо опасаться «недогрузить» мозг, чем «перегрузить» его. 

Недогрузить мозг школьника означает привести школьника к ограниченности 

мышления, привычке мыслить шаблонно, отказу от всего нового,  творческого. 

Использование опорных схем при изложении нового материала или при 

решении познавательных заданий развивает зрительную и ассоциативную 

память, наглядно-схематическое мышление, способствует развитию 

абстрактного мышления школьника. Опорные схемы позволяют наглядно 

показать связь, передать информацию в более сжатой форме, могут стать 

толчком в выдвижении собственных идей. Именно поэтому учащиеся с большим 

желанием изучают материал, поданный в виде логической схемы, где изложены 

основные компоненты, и с первого взгляда можно найти то, что интересует. 

Кроме того, прорабатывая материал по схеме, ученик не просто пересказывает 

его содержание, а конструирует свой ответ. Таким образом, развивается и 

связная речь ученика [3]. 

Л.С. Выготский утверждал, что то, что ребенок на сегодня делает с 

помощью учителя или взрослого, завтра будет делать самостоятельно; то, что 

входило в зону ближайшего развития переходит на уровень актуального 

развития. Для повышения эффективности овладения учениками теоретическими 

знаниями, а также для интенсификации работы школьников на уроке 

целесообразно использовать обобщающие логические схемы.  

Поиски способов, которые бы облегчали учащимся понимание и 

запоминание материала, привели нас к осознанию целесообразности составления 

опорных схем. Это и выводы, и обобщения, которые на глазах у учеников 

находят графическое изображение; это и материал для активизации речевой 

деятельности учащихся на базе их знаний и умений.   

Используя опорные схемы, ученики находят нужную информацию в 

ответах на вопросы учителя и в практической работе.  Кроме того, обращаясь к 
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схемам, внимательно разглядывая их, ученики имеют возможность вспомнить 

материал, достаточно большой по объему.   

На уроке используется схема, изготовленная в крупном масштабе. Схема 

должна быть емкой и яркой. Схемы должны представлять собой простое, 

понятное наглядное представление учебного материала. В опорных схемах 

должны быть показаны основные понятия и связи между ними [7].  

Составить схему может каждый учитель на свое усмотрение. Эти схемы 

все время находятся на доске, поскольку ученики постоянно пользуются ими, 

отвечая устно, выполняя практические задания, во время проверочных, 

самостоятельных работ и выполнении домашних заданий. На первых порах при 

устных ответах можно позволять ученикам пользоваться опорными схемами. 

Это помогает, во-первых, видеть, а не держать в памяти план рассказа. Мысль 

ученика направлена только на изложение темы. Во-вторых, исключается 

нарушение последовательности рассказа. Лишь при достижении ощущения 

уверенности эта необходимость отпадает сама собой [7]. 

Особенности человека таковы, что более 90% информации он 

воспринимает наглядно. Учащиеся, когда работают с опорными схемами, учатся 

«сворачивать» и «разворачивать» информацию. Многоразовое повторение 

учебного материала дает возможность каждому ученику усвоить обязательный 

программный минимум, но не в общем, а в посильном лично для него темпе. 

Опираясь на хорошо усвоенные теоретические знания, ученик легко выполняет 

практические задания. Учиться становится легче, а следовательно, и интереснее. 

Использование опорных схем помогает экономно и рационально использовать 

время. Во время «озвучки» схемы отрабатываются навыки активной, логически 

четкой, аргументированной речи, мысль оформляется в слова, развивается 

речевая культура, обогащается словарный запас [6]. 

Необходимо стремиться, чтобы ученики поняли и усвоили не только 

информацию, но и путь, процесс рассуждения. Тогда, если ученик впоследствии 

забудет усвоенный им материал, то при определенном умственном напряжении 

сможет восстановить его, идя образованным путем логического мышления 
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вместо того, чтобы бесплодно стремиться вспомнить материал чисто 

механически [1]. 

Чтобы работа над новым материалом была более эффективной, 

необходимо соблюдать следующие положения:  

1. Четко планировать организацию учебного процесса учебной 

деятельности учащихся.  

2. Стараться, чтобы опорные схемы были простыми, четко 

спланированными таблицами, в которых показаны основные понятия и 

логические связи между ними.  

3. Резерв учебного времени, который образуется при работе с опорными 

схемами, использовать для выполнения задач, направленных на отработку 

приемов учебной деятельности   

4. Опорные схемы необходимо использовать на разных этапах урока: как 

при актуализации знаний, так и при изучении нового материала и его 

закрепления.  

Опросы учеников целесообразно проводить следующим образом [9]:  

 письменное воспроизведение по памяти опорных сигналов с 

предыдущей темы;  

 устный опрос у доски по одному из листов с опорными сигналами;  

 постепенно вводится опрос у стола учителя.  

Это позволяет в полной мере проверить знания учащихся по предыдущей 

теме, интенсифицировать учебный процесс. Указанная система работы 

предусматривает и взаимоконтроль, когда ученики объединяются в пары и 

совместно работают, воспроизводя опорные сигналы и оценивая их, то есть, 

осуществляя самооценку.  

Новый материал учитель объясняет в несколько этапов. Сначала это 

рассказ по опорному плакату или рисунку мелом на доске. Лучше всего, когда 

опорная схема рождается на глазах у учеников, при непосредственном их 

участии. В таком случае ученики активно включаются в работу.  
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Логические схемы помогают приобщить каждого ученика к активной 

деятельности, подвести к формированию понятий, устойчивых навыков. 

Логические схемы, содержащие главные теоретические сведения и факты, 

объединяют в систему разрозненные понятия и явления и подают их ученикам в 

сконцентрированном виде, включая в работу их образную память. Это облегчает 

изучение и усвоение материала, указывает путь к практическому его 

применению.  

В работе с неуспевающими учащимися многие учителя ошибочно 

считают, что такие ученики имеют «одинаково плохие» особенности мышления 

и для их преодоления требуется один и тот же подход. Особенности мышления 

у них абсолютно разные и причины их неуспеваемости различны, и методика 

работы с ними должна быть различной. «Неспособные школьники» значительно 

отличаются в развитии и соотношении наглядно-образных и словесно-

логических компонентов мышления. Активизация их способностей начинается с 

момента внедрения опорных схем в проведение занятий. Они пытаются, хотя и 

неумело, создать себе наглядные опоры в мышлении, т.к. такой путь для них 

намного легче [5]. 

Когда ученик отвечает на вопросы учителя, пользуясь схемой, исчезает 

скованность, страх, речевые ошибки. Схема становится алгоритмом 

рассуждения, доказательства, а внимание сосредотачивается не на запоминании 

или воспроизведении изученного, а на сущности рассуждения, осознании 

причинно-следственных зависимостей и связей. Обычная наглядность оживает, 

начинает говорить. Никакой ученик не чувствует себя беспомощным.   

Одним из преимуществ логической схемы является ее динамичность. 

Материал в ней подается постепенно, по мере усвоения его учениками. 

Подобные наглядные укрупнения, особенно динамичные, позволяют создавать в 

классе атмосферу поиска и сознательного усвоения изучаемой темы [2].  

Такие схемы надо использовать полнее. Целесообразно также 

использовать подобные укрупнения и во время проведения наблюдений и 

опытов, при изучении нового материала. При внедрении опорных схем внимание 
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должно быть уделено не только тем, кто испытывает затруднение в обучении, но 

и тем, кто проявляет высокие склонности и способности к обучению и 

различным видам деятельности. 

В.Ф. Шаталов утверждал, что обычное описательное изложение 

теоретического материала, которое традиционно подается в учебнике, лишает 

возможности широко варьировать его на различных этапах усвоения. По 

логической схеме можно повторить материал на уроке примерно шесть раз, а 

именно во время: 1) создания логической схемы; 2) изображения ее на доске; 3) 

переноса в тетради; 4) выполнения упражнений с использованием схемы; 5) 

сопоставления схемы с материалом учебника; 6) итогов.  

Имея перед собой схему, дети учатся последовательно излагать сведения, 

которые они имеют по данной теме. Ученики могут задавать вопросы друг другу 

по схемам. Детям нравится этот вид работы, им интересно услышать ответ 

товарища. Таким образом, идет развитие диалогической и монологической речи 

детей, корректируется интонационная ее сторона, закрепляются полученные 

знания.  

По схемам учащиеся вспоминают все, что нужно для выполнения задания 

и проверяют правильность написанного. Школьники и сами оценивают эти 

пособия как облегчающие запоминание материала. При этом ни один ученик не 

чувствует себя беспомощным. 

Вывод. Итак, современный урок должен характеризоваться эффективной 

организацией работы учащихся и должен быть построен на основе развивающего 

обучения, которое ориентируется на разнообразие личностных качеств 

младшего школьника, на формирование способностей к обучению через 

активные формы взаимодействия, участие в учебном процессе как субъекта 

обучения, обеспечение ситуации успеха.  

Использование опорных схем на уроках дает положительные результаты: 

повышение активности и инициативности учащихся; положительную динамику 

мотивации детей; повышение качества уроков за счет использования 
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необходимого количества наглядности. Ученики демонстрируют свои знания 

(соответственно индивидуальные возможности).  

Применение опорных схем не только помогает в практической 

деятельности при выполнении письменных работ и устных ответах, но и 

позволяет учащимся анализировать учебную информацию, творчески подходить 

к усвоению учебного материала, моделировать и решать познавательные 

ситуации, учиться строить монологическое высказывания, что способствует как 

речевому, так и общему развитию учеников. 
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Как показывает передовой педагогический опыт, что доказано 

многочисленными экспериментами, специфика изучения коммутационных 

устройств электрических сетей, с использованием электродинамических, 

электромагнитных и цифровых измерительных приборов как их важнейших 

компонентов в курсе электротехники может быть вызвана рядом факторов. 

Первый, назовем его – исторический и методологический фактор. На мой 

взгляд, он может называться так потому, что отражает в себе основные 

тенденции исторического развития физики как науки, методологию, теорию, 
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практику и традиции передачи передового педагогического опыта, накопленного 

в различных странах, включая и Российскую Федерацию, а также республик 

СНГ. 

Основные положения данной тенденции находят свое отражение и поныне 

при написании учебников, особенно для средней и старшей школы. Здесь 

объяснение учебного материала должно быть доступным для понимания 

возрасту учащихся, интересным по содержанию и своей структуре, опираться на 

научные факты, исторический опыт и личный опыт жизни школьников. Важно 

также показать справедливость теоретических положений физики 

демонстрацией многочисленных экспериментов, организацией разнообразных 

видов учебной деятельности и внеурочных видов занятий, самостоятельным 

проведением лабораторных работ, организацией собственных исследований, под 

руководством школьного учителя, преподавателя вуза или профессионального 

колледжа. 

Второй фактор – инновационный. Так назвали бы его потому, что он 

отражает в себе современные тенденции развития современной науки, техники, 

производства, информационных и компьютерных технологий, где физическая 

наука, с её богатством теоретических (зачастую фундаментальных) знаний, 

практического опыта, технологической базы проведения экспериментальной, 

доказательной базы непрерывно совершенствуется. 

Естественно, что реализация данных направлений в системе работы 

средне-специального образования (СПО), как, в прочем, подходов, попыток к 

созданию классификации в любой области энергетики, включает в себя широкое 

использование электродинамических, электромагнитных и цифровых 

измерительных приборов, а также создание на их основе новых коммутационных 

устройств и аппаратов. Особенно это важно учитывать при организации учебных 

занятий в вузе и деятельности учреждений СПО. 

Такой подход важен и сам по себе. Например, деление 

электродинамических, электромагнитных, цифровых измерительных приборов, 

с учетом выделения ряда факторов может быть обоснован, например, таким 
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важным событием, как если бы постараться ответить на вопрос перед большой 

аудиторией людей разных возрастных групп: «Зачем в век информационных и 

глобальных технологий выпускаются учебники, научно-популярная, 

техническая и учебно-методическая литература в бумажном варианте по 

физике?». 

Естественно, ответ на подобный ответ будет достаточно дифференцирован 

и весьма многозначен: 

Для школьников книги – помогают расширить кругозор, сформировать их 

научное мышление, познать физические законы, попробовать свои силы в 

организации научных опытов, экспериментов, лабораторных занятий, 

систематизировать свои знания, умения и навыки… 

Наконец, это более успешная сдача ОГЭ и ЕГЭ по физике, поступление в 

будущем, в средне - специальное или высшее учебное заведение, выбор будущей 

профессии, организации своей дальнейшей жизни. 

Для студентов, работа с книгой в бумажном варианте, помогает изучить 

историю развития физики как науки, познать опыт великих ученых прошлого и 

настоящего, достичь новых вершин в своих научных знаниях, нового видения 

решения актуальных проблем человечества, приступить к их реализации и 

воплощению и т.п. 

Для учителей работа с книгой по физике – это погружение в культурно-

историческую среду, в образовательные технологии преподавания естественно-

математических наук прошлого и современности, это обобщение своего опыта 

работы с детьми и молодежью, это постановка новых задач в сфере образования, 

обучения и воспитания подрастающего поколения, умелое их решение, 

ощущение радости от педагогического труда. 

Для университетских и вузовских работников, преподавателей – работа с 

книгой, это дополнительный стимул для организации своих научных 

исследований в области физики, физических процессов, реализации 

современных технологий, роста научных публикаций, совершенствование 

своего мастерства и работы со студенческой молодежью, представителями 
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промышленных, сельскохозяйственных предприятий и общественностью. И 

подобных слов, можно привести великое множество. 

Такой же подход мы можем применить в отношении реализации 

образовательных технологий, организации учебных занятий в СПО, вузе по 

изучению коммутационных устройств, с применением электродинамических, 

электромагнитных измерительных приборов, а также демонстрационного 

комбинированного измерительного прибора (демонстрационного авометра), 

ампервольтомметр – испытателя транзисторов, например, «ТЛ-4М» и других 

технических устройств. 

Здесь важно заметить еще одну тенденцию, успешно решаемую в прошлые 

годы в качестве методической и дидактической образовательной задачи в работе 

со школьниками, студентами СПО или вуза. 

Речь идет о модернизации школьного физического электрооборудования, 

когда на занятиях в кружках юного физика, студентов – изобретателей, 

пользуясь рекомендациями журналов «Юный техник», «Наука и жизнь», 

«Моделист-конструктор и других. На их методической платформе можно было 

создавать демонстрационные приборы различного назначения для 

коллективного пользования, что позволяло успешно применять индивидуальные 

технические средства для различных видов занятий, будь то школьный урок, 

студенческая лекция, лабораторный эксперимент или научно-исследовательский 

проект. 

Особенно много таких идей было реализовано в 70-90 - е годы ХХ века. 

Например, так случилось с авометром, предназначенного для проведения 

электрических измерений из персонального прибора в прибор 

демонстрационного и коллективного пользования, подробное описание которого 

было опубликовано в журнале Моделист-конструктор №12 за 1990 год. 

Естественно, что в современных условиях развития Интернет - технологий 

изучать коммуникационные устройства и аппараты в учебных заведения СПО 

можно разными способами. 
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Например, это может быть такой вариант, когда содержание учебного 

материала, тематических вопросов распределяется среди всех участников класса 

(студенческого коллектива). 

Затем предлагается выбрать способы, формы, методы изучения, характер 

изложения перед своими товарищами, использования технических средств 

обучения, содержания индивидуальных, групповых и коллективных видов 

работы с учащимися… 

Со стороны педагога, на первый взгляд, остается только выбор средств и 

видов оценки качества знаний, умений и навыков учащихся СПО, переход, 

например, на накопительную систему баллов, внедрение балльно - рейтинговой 

системы результатов обучения в деятельность профессиональных технических 

колледжей и лицеев. 

Однако, за всей этой методикой обучения – лежит разработка новой 

технологии образовательного процесса в СПО. Она включает в себя множество 

элементов. В частности, – это разработка рабочей программы, учебника, 

электронной формы учебника, рабочей тетради, дидактических материалов, 

методических пособий для учителей (мастеров производственного обучения), а 

также тестов, сборников вопросов и задач, дидактических карточек заданий, 

WWW – сайтов [Перышкин, новый уч.]. 

Возможны и другие варианты решения вышеназванной проблемы. 
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 В настоящее время проблема нравственности подростков стоит очень 

остро. Подростковый возраст является тем периодом, когда происходит 

становление самосознания, интенсивно формируются качества свободной 
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личности, складывается система ценностных ориентаций, идеалов, убеждений. 

Центральным в процессе личностного становления в этом возрасте является 

нравственное развитие.  

Сложность текущего исторического периода в России заключается в 

доминировании у людей материальных ценностей над духовными из-за чего у 

людей оказываются искажены представления о доброте, милосердии, 

великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Молодежь 

отличает чрезмерная агрессивность, эмоциональная, волевая и духовная 

незрелость, ориентация на атрибуты массовой культуры, снижение истинных 

духовных, культурных, национальных ценностей, характерных для российского 

менталитета [6]. 

Изучением вопроса нравственного сознания подростков занимались 

представители различных отраслей знаний: философии, педагогики, психологии.  

Проблема нравственного развития является одной из глобальных и сложных 

проблем в психологии. 

Анализ научно-теоретических исследований нравственной сферы 

личности в трудах: Л.М. Аболина, К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, 

Л.Н. Антилоговой,  Л.И. Божович, Б.С. Братуся, Л. Колберга, И.С. Кон, Н.В. 

Мельниковой, В.С. Мухиной, Р.В. Овчаровой, А.В. Петровского, С.Л. 

Рубинштейна, Д.И. Фельдштейна и др., позволяет охарактеризовать 

нравственную сферу личности подростка как специальную функциональную 

структуру, системообразующим компонентом которой в этом возрасте в норме 

является когнитивный компонент (нравственное сознание и самосознание), в 

частности, личные нравственные ценности и личностные смыслы, 

обусловливающие нравственную позицию личности, а затем и моральный 

выбор. 

Взгляды на проблему сознания А.Н. Леонтьева [5] состоят в том, что 

сознание в своей непосредственности есть открывающаяся субъекту картина 

мира, в которую включен и он сам, и его действия и состояния. Первоначально 

сознание существует в форме психического образа, открывающего субъекту 



 

199 
 

окружающий его мир; на более позднем этапе предметам сознания становится 

также и деятельность, осознаются действия других людей, а через них и 

собственные действия субъекта.  

Б.Г. Ананьев подчеркивал: «Сознание как активное отражение 

объективной действительности есть регулирование практической деятельности 

человека в окружающем его мире» [1]. 

По мнению Л.М. Веккера, сознание в широком смысле охватывает высшие 

уровни интеграции когнитивных, эмоциональных и регуляционно-волевых 

процессов. В более узком смысле сознание представляет собой итог интеграции 

когнитивных и эмоциональных процессов [3]. 

С.Л. Рубинштейн выделяет следующие свойства сознания: построение 

отношений; познание; переживание. Каждый акт сознания редко может быть 

либо только познанием, либо только переживанием, либо только отношением; 

чаще он включает эти три компонента, каждый акт сознания можно 

рассматривать как точку в системе координат этих трех важнейших 

психологических категорий [11]. 

Одной из форм общественного сознания, отражающей общественное 

бытие, является нравственное сознание. 

В толковом словаре русского языка C.И. Ожегова [12] сказано, что 

нравственность есть внутренние, духовные качества, которыми руководствуется 

человек; этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами.   

Согласно большой энциклопедии по психиатрии В.А. Жмурова [4] 

нравственное сознание характеризуется структурами сознания, в которых 

представлены модели поведении, которые регулируют отношения людей между 

собой, социальными группами и обществом. 

Одним из первых данное понятие использовал в своих исследованиях Б.С. 

Братусь [2]. При изучении нравственного сознания он больше опирается на 

понятие нравственной сферы личности и определяет ее как позицию, 

выражающую качество и степень проявления совокупности нравственных 
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личностных смыслов человека по отношению к окружающему миру. При этом 

основной стержень развития нравственности заключается в ее компонентах [2]. 

Н.В. Мельникова [7] вслед за Б.С. Братусем в качестве основы 

нравственной регуляции выделяет потребность, выраженную в стремлении к 

соответствию намерений и поведения нравственным принципам. При этом она 

четко определяет нравственную сферу как интегрированное взаимодействие 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов. Когнитивный 

компонент представлен нравственным сознанием, нравственными ценностями, 

нравственными образами, нравственными нормами; эмоциональный компонент 

- нравственными чувствами, эмпатией нравственных отношений; поведенческий 

компонент включает нравственное поведение в поступках и действиях 

мотивационной направленности. За счет взаимодействия этих компонентов 

происходит единение личностной сферы, нравственного сознания и поведения. 

Комбинация данных компонентов и их специфика находятся в зависимости от 

возрастных особенностей личности.  

Обобщая данные теоретического анализа по проблемам изучения 

нравственной сферы сознания в отечественной психологии, вместе с М. А. 

Хашумовым [13], можно сделать выводы: 

- во-первых, в понимании содержания нравственности как отдельного 

понятия можно обозначить традиции, сложившиеся в ходе становления 

психологии: нравственность как основополагающая и неотъемлемая (и даже 

врожденная) инстанция внутреннего мира человека, которая определяет его 

развитие и взаимоотношения с обществом; нравственность как эквивалент 

нравственного сознания, которое представляет сложное социальное явление, 

отражающее общественное бытие сквозь призму общих, особенных и личных 

интересов людей в виде нравственных идеалов и представлений, норм и оценок 

поведения; нравственность как комплексное личностное образование, 

охватывающее различные сферы психики, включающее осознание, усвоение и 

реализацию общественных моральных норм, законов, правил и моральные 

переживания, выражающиеся в поведении и отношении к другим людям; 
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нравственность как сфера личности, включающая в себя взаимосвязанные 

компоненты системы регуляции жизнедеятельности: ценностно-смысловые 

образования, аффективный, когнитивный, конативный и рефлексивный 

компоненты; 

- во-вторых, основной функцией нравственной сферы личности является 

регулятивная, на что указывают представители практически всех подходов к 

изучению данной проблематики. Данная функция заключается в усвоении и 

реализации в поступках нравственных ориентиров, в объединении, 

взаимосвязывании и согласовании внутреннего и внешнего мира личности на 

основе нравственных ценностей и смыслов. 

- в-третьих, нравственная сфера личности взаимосвязана с различными 

интегративными психологическими феноменами, которые в целом 

характеризуют качество психологической жизни личности. Намечаются пути 

исследования взаимосвязи нравственной сферы с удовлетворенностью жизнью 

личности, а именно обозначаются ее связи с благом, жизненной успешностью, 

субъективным экономическим благополучием. 

Если мы будем рассматривать подходы к моральному развитию личности 

в зарубежной психологии, то в рамках психодинамического направления лежат 

идеи таких мыслителей, как З. Фрейд, А. Адлер, К. Хорни, К. Юнг, А. Фрейд и 

др. Основное ограничение психодинамического подхода мы видим в том, что он 

сводит моральное развитие к процессу адаптации врожденных влечений к 

требованиям общества, к преодолению биологически обусловленных 

инстинктов и оставляет мало возможностей для нравственного 

совершенствования личности, предполагая, что основные черты человека, 

сложившиеся в детстве, остаются неизменными в зрелости. Однако 

несомненным достоинством психодинамического подхода является анализ 

мотивационных процессов морального развития, обозначение внутренних 

факторов, влияющих на нравственное становление личности. 

Э. Торндайк, А. Бандура, Б. Скиннер, Д. Бейтсон, А. Гоулднер и др. 

смотрят на моральное сознание личности сквозь призму бихевиорального 
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подхода. Существенным ограничением бихевиоризма, на наш взгляд, является 

то, что его представители замыкают процесс морального развития личности на 

внешнем аспекте, на присвоении образцов, подражании и системе поощрений и 

наказаний. А сам механизм присвоения образцов не раскрывается, не 

учитываются внутренние эмоционально-мотивационные процессы. Кроме того, 

нравственность сводится к просоциальному поведению. Достоинством 

бихевиорального подхода предстает тот факт, что теоретики этого направления 

подробно описывают механизмы влияния социального окружения на моральное 

развитие ребенка (имитацию, идентификацию). 

Гуманистическое направление рассматривает главным предметом 

личность как уникальную целостную систему, которая представляет собой 

«открытую возможность» самоактуализации, присущую только человеку, 

обладающему определенной степенью свободы от внешней детерминации 

благодаря смыслам и ценностям, которыми он руководствуется в своем выборе. 

В теории К. Роджерса [10] очевидную важность представляют ценности и 

экзистенциальный образ жизни (человеческое существование). Он утверждал, 

что для каждого индивида и человечества в целом ценности возникают в 

процессе переживания. Выбор направляется не внешними правилами, а 

внутренними переживаниями. 

Большое влияние на развитие зарубежной психологии морали оказала 

работа Ж. Пиаже [9] о нравственных суждениях детей. В исследовании он 

сосредоточил внимание на следующих проблемах: стадиальность развития 

нравственного сознания, содержание каждой стадии, факторы перехода с одной 

стадии на другую. По мнению Ж. Пиаже, нравственные суждения детей 

отражают меру овладения ими содержанием нравственного сознания общества. 

Психологическая сущность этих суждений раскрывается им на основе его общих 

идей о структуре интеллекта. Ж. Пиаже выделяет три стадии развития 

нравственного мышления: нравственный реализм; нравственность кооперации; 

нравственность равенства. 
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Ж. Пиаже отмечал, что нравственные суждения на разных стадиях связаны 

с особенностями отношений, в которые ребенок вступает с окружающими. 

Поэтому первый тип отношений (соответствует первой стадии нравственного 

развития) - отношения принуждения, т.е. одностороннее уважение того, кто 

повинуется, тому, кто принуждает. Эта стадия длится до конца дошкольного 

возраста. Второй тип – отношения кооперации, построенные на равноправии и 

взаимном уважении всех участников. Переход на третью стадию означает, что 

личность признает необходимость правила как такового. На этой стадии дети 

принимают изменение правил только при условии всеобщего согласия 

относительно данного изменения. 

Ж. Пиаже рассматривает нравственное развитие детей на основе анализа 

формирования их моральных суждений и указывает, что механизм развития 

нравственности тот же, что и разумности вообще, что между нравственностью и 

мышлением существует внутренняя связь. Таким образом, стадии развития 

нравственного сознания параллельны стадиям развития интеллекта, т.к. их 

возникновение подчиняется одним и тем же общим законам. 

Наиболее общая, охватывающая весь жизненный путь и подвергшаяся 

экспериментальной проверке когнитивно-генетическая теория морального 

развития личности принадлежит Л. Колбергу. Основываясь на трудах Ж. Пиаже, 

Л. Колберг [14] разработал теорию, показывающую взаимосвязь нравственного 

и умственного развития. Он разработал уровневую концепцию морального 

сознания, раскрывающую процесс интериоризации социальных норм. С его 

точки зрения, понятия о добре и зле, справедливости, долге не возникают 

внезапно, в законченном виде. «Нравственное становление – длительный 

процесс, включающий в себя несколько этапов» [13, с 49]. 

Л. Кольберг [13] выделил три уровня нравственного мышления: 

донравственный (предконвенциональный) уровень; уровень конвенциальной 

нравственности; уровень автономной нравственности (постконвенциональный). 

Каждому из уровней соответствуют определенные нравственные стадии, 

которые в свою очередь соответствуют стадиям развития мышления, по мнению 



 

204 
 

Ж. Пиаже. На предконвенциональном уровне нравственного развития дети 

подчиняются внешним правилам, чтобы избежать наказания или заслужить 

награду. Уровень конвенциальной нравственности основывается на 

общепринятых, традиционных принципах. Успехи в умственном развитии 

помогают детям осознанно руководствоваться принятыми в обществе 

нравственными нормами. Дети хотят нравиться сверстникам и взрослым, 

поэтому стараются следовать правилам поведения. Уровень автономной 

нравственности является самым высоким, он связан с внутриличностным 

подходом к решению нравственных проблем. Однако, по признанию самого Л. 

Колберга, на эту стадию поднимаются немногие личности, т.е. данная стадия 

является нетипичной и не имеет всеобщего характера. 

В концепциях Ж. Пиаже и Л. Колберга процесс формирования 

нравственности у детей рассматривается как последовательное движение по 

восходящим ступеням, которые выступают качественно неоднородными 

образованиями; нравственная эволюция детей зависит от их умственного 

развития; происходит постепенный переход, а затем полная замена нижестоящей 

ступени вышестоящей. Существенным отличием в концепциях является то, что, 

по Ж. Пиаже, моральная зрелость достигается приблизительно в возрасте 12 лет 

параллельно с возникновением у ребенка независимых умозаключений, а, 

согласно Л. Колбергу, моральная зрелость полностью может быть достигнута 

только взрослыми представителями. Нравственное развитие происходит на 

нескольких последовательных стадиях, зависящих от развития познавательных 

навыков и способности понимать чувства других людей. 

В целом когнитивный подход акцентирует внимание на когнитивных 

аспектах морального сознания; моральное мышление, моральные суждения 

выступают мерилом нравственного развития. Исследования в рамках данного 

направления раскрывают переход от моральных принципов к нравственным 

действиям, условия, способствующие и препятствующие этому переходу. Это 

внесло неоценимый вклад в понимание нравственного сознания и его связи с 

деятельностью и реализацией в поступке. 
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Таким образом, в зарубежной психологии в рамках основных направлений 

уделяется внимание развитию внутрипсихических нравственных инстанций, 

формированию нравственного поведения, зависимости моральной регуляции 

поведения от сформированности нравственных убеждений, конкретных 

социальных ситуаций, способности к самостоятельному нравственному выбору. 

Проанализировав многочисленные определения и подходы к 

формированию нравственного сознания личности, можно сказать, что 

нравственное сознание личности необходимо рассмотреть как интегральное 

психологическое образование, включающее совокупность общечеловеческих 

ценностей и убеждений, чувств и переживаний, мотивов, потребностей и 

поступков личности на основе свободного выбора.  

В изученной научной литературе психологическая структура 

нравственного сознания представлена тремя компонентами: когнитивным, 

эмоциональным и поведенческим. 

Когнитивный компонент – когнитивные репрезентации, содержанием 

которых является знание нравственных категорий, система взглядов на мир; 

осознание себя как активного субъекта жизнедеятельности, способного 

применять нравственные нормы в различных жизненных ситуациях, 

совершающего свободный выбор и несущего за это ответственность. Включает 

в себя нравственное сознание, нравственные знания и убеждения, нравственные 

идеалы и нравственные ценности [8]. 

Эмоциональный компонент характеризуется направленностью эмоций по 

отношению к собственной нравственной деятельности, эмоциональной окраской 

оценок образа «Я» в нравственном аспекте, способностью к сочувствованию, 

сопереживанию; включает нравственные чувства и нравственные переживания. 

Поведенческий компонент выступает рациональной основой нравственной 

деятельности личности. Отражает степень соответствия нравственным 

ориентирам, осознанное переживание ценности собственных поступков. 

Включает нравственные потребности, нравственные мотивы, нравственные 

поступки, определяющие линию нравственного поведения. 
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Выделенные компоненты нравственной сферы личности взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Системообразующим компонентом является нравственная 

позиция личности как система личностных смыслов и ценностей. 

Таким образом, психологическая структура нравственной сферы личности, 

представлена тремя компонентами: когнитивным, эмоциональным, 

поведенческим. Именно единство и взаимодействие всех компонентов 

нравственной сферы обеспечивают высший уровень нравственного развития 

личности. 
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С давних времен профессиональному образованию уделялось много 

времени. Зарождение профессионального образования произошло во время 

Киевской Руси вместе с появлением такой формы профессионального обучения, 

как ремесленное ученичество, предполагавшее передачу профессиональных 

знаний в определённом виде ремесла от мастера к ученику, а позже группе 

учеников [1].  

С помощью профессионального образования появляются новые кадры на 

производстве, которые в свою очередь в дальнейшем формируют экономику 



 

209 
 

нашей страны. Проблема возникает в том, как качественно студенты осваивают 

знание в колледже, и смогут ли они всё применить на практике?  

Для студентов в колледжах в большей степени даётся теория, которую 

студенты забывают после первой же сессии. Не удивительно, как можно 

запомнить материал, если его не использовал на практике. Следовательно, 

возникает такая потребность - внедрение большого объёма практики. Материал 

запоминается значительно лучше, если студенту дадут задание: зарисовать 

материал, составить презентацию по изучаемой теме.  

Существует проблема трудоустройства студентов после окончания 

колледжей из-за недостатка опыта. Часто работодателям приходиться, когда они 

берут студента на работу, обучать его всему с самого начала. Для решения 

данной проблемы можно использовать: 

– включение работодателей в разработку профессиональных и 

образовательных стандартов; 

– организацию посреднических структур между рынком труда и рынком 

образовательных услуг, осуществляющих сервисные функции по поддержанию 

профессионального образования; 

– участие работодателей в организации учебных практик и стажировок на 

базе предприятий; 

– привлечение специалистов предприятий к образовательному процессу. 

Таким образом, стратегические направления развития содержания 

профессионального образования в России связаны, во-первых, с переходом на 

профессиональные образовательные стандарты, а на их основе – на новое 

поколение образовательных стандартов и, во-вторых, на подготовку кадров не 

только по уровням образования, но и по модульным программам, создаваемым 

на компетентностной основе [2]. 

Для того, чтобы студента научить чему- либо, необходимо его 

заинтересовать. Отсутствие мотива, ведёт к плохому отношению в учёбе, что в 

свою очередь приводит к тому, что студент не осваивает нужную ему 

профессию. На рынке труда наиболее конкурентоспособными и мобильными в 
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условиях рыночной экономики становятся высококвалифицированные 

работники, у которых сформирована устойчивая мотивация на развитие 

личностного потенциала и высокопроизводительный труд.  

С точки зрения педагогов, соответствующий потребностям современного 

общества работник должен иметь свой собственный взгляд на происходящее в 

профессиональной сфере; проявлять готовность к творчеству и быть способным 

перейти к активному восприятию нового. Это и станет алгоритмом 

профессионального самосовершенствования. 

Для достижения данной цели студентам в колледже нужно давать задания 

соревновательного характера. Такого рода задание способствует формирования 

у студентов ряда качеств, таких как: стремление побеждать, упорство, стойкость, 

находчивость. 

Актуальной проблемой является также нехватка денежных средств, в 

колледжах. Практически во всех учебных заведениях, можно столкнуться с 

такой проблемой, как нехватка книг, устаревание и ломка оборудования, и так 

далее. Данную проблему, на мой взгляд, можно решить только привлечением 

работодателей, которые будут финансировать учебное заведение. Колледж же в 

свою очередь будет обеспечивать трудовыми ресурсами. 

Таким образом, чтобы студент в дальнейшем смог найти работу нужно 

начать обучать его так, как это требует будущий работодатель. При этом немало 

важно учитывать особенности каждого студента индивидуально. Всё это 

поможет совершенствованию профессионального образования в России. 
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 По статистике, в современном мире человек каждые 6 минут обращается к 

своему смартфону. Мы общаемся с нашими близкими, просматриваем 

новостную ленту в социальных сетях, смотрим фильмы и видео, и просто 

получаем какую-либо информацию. За последние годы гаджеты с доступом к 

интернет-сети стали неотъемлемыми спутниками человека. Наряду со всеми 

преимуществами, которые они нам дают, ученые довольно часто акцентируют 

внимание и на их негативное воздействие на физическое и психическое здоровье 
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человека. И если пагубное воздействие гаджетов на физическое здоровье 

изучается довольно давно и благодаря этому существует множество 

рекомендаций, которые помогут не навредить здоровью, то губительное влияние 

на психику замечено сравнительно недавно. Данные психические заболевания 

новы, и возникли только с появлением интернета и смартфонов и именно 

поэтому их изучение является актуальным на сегодняшний день [1]. К ним 

относятся:  

- Номофобия – боязнь остаться без мобильного телефона. Человек, 

склонный к данному заболеванию не может избавиться от желания оказаться 

рядом со своим девайсом, вследствие чего, все его мысли крутятся вокруг 

гаджета, также наблюдается сильная раздражительность, потерянность и 

неспособность сосредоточиться, появляется паника. Данная болезнь не даст 

человеку успокоиться, пока гаджет не окажется в пределах досягаемости. 

Зачастую причиной появления номофобии становится чувство одиночества и 

страх перед ним [2].  

- Синдром фантомного звонка – синдром, который зачастую возникает 

перед важными телефонными звонками или же во время стресса. Больной, 

страдающий данным заболеванием испытывает чувство, что его телефон 

вибрирует. Данное чувство – страх пропустить звонок или сообщение – по своей 

природе схоже с галлюцинациями [3].  

- Морская Киберболезнь – проявляется в виде головной боли и тошноты 

при пролистывании новостной ленты или просмотре видеозаписей с 

быстродвижущимися объектами. Чем более реальна визуальная составляющая, 

тем выше риск плохого самочувствия. Исследователи считают, более 

предрасположенными к данной болезни являются женщины [4]. 

- «Эффект Google» – состоит в том, что человек, имеющий данное 

заболевание полностью уверен, что всю необходимую информацию он может 

найти в Интернете. Поэтому запомнить какую-либо новую информацию для него 

очень непросто. Без поисковика он ощущает себя беспомощным и глупым. 
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- Facebook-депрессия – новый вид депрессии, которая развивается 

вследствие чрезмерного нахождения в социальных сетях. Человек, страдающий 

данным синдромом начинает сравнивать себя с другими, что приводит к 

отрицательным эмоциям и понижению самооценки.  

- Интернет-зависимость – психическое расстройство, которое 

сопровождается некоторыми поведенческими проблемами, заключается оно в 

неспособности человека вовремя выйти из сети, а также в наличии 

беспрестанного желания туда войти. Психологи очень часто сравнивают данную 

зависимость с пристрастием к алкоголю и наркотикам, так как нарушается 

функционирование головного мозга, что приводит к утрате способности 

аналитически мыслить и обучаться. Человек становится асоциальным [5]. 

- Онлайн игромания – зависимость от онлайн игр, которая негативно 

влияет на здоровье и жизнь человека. Основным признаком данного заболевания 

является потерянный контроль над частотой и длительностью игр. Достаточно 

часто виртуальный мир настолько затягивает человека, в результате чего он 

теряет семью и работу [6].  

- Киберхондрия – психическое расстройство, которое заключается в том, 

что человек пытается самостоятельно поставить себе какой-либо диагноз, 

опираясь на симптомы, описанные в интернете. У больного нарастает 

тревожность, появляется мнимая боль. 

 Для того, чтобы вылечить данные расстройства, психологи не советуют 

полностью отказываться от гаджетов, ведь это может привести к обострению 

зависимостей и фобий. Необходимо медленно сокращать время пребывания с 

ними и соблюдать некоторые правила: класть телефон дальше от кровати, 

перестать носить его всюду за собой хотя бы в квартире, вне дома как можно 

дольше не вынимать из кармана куртки или сумки, по выходным выключать его 

на некоторое время, отключить уведомления от приложений, найти новые 

увлечения в «реальном» мире. Если подобного рода советы не помогают, для 

лечения расстройств будет лучше обратиться к специалисту. 
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 Таким образом, психические расстройства, вызванные чрезмерным 

пользованием гаджетами и интернетом, на сегодняшний день являются очень 

распространенной и актуальной проблемой, с которой, безусловно, необходимо 

бороться. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются различные виды и степени 

травм голеностопного сустава: боковое растяжение, медиальное растяжение и 

растяжение связки синдесмоза. Также, говорится о различных 

реабилитационных программах, которые необходимы для восстановления 

суставного диапазона движения и мышечной силы.  

Ключевые слова: травма, растяжение, голеностопный сустав, 

реабилитация.  

Annotation: This article discusses the various types and degrees of ankle injury: 

lateral distension, medial distension, and syndesmosis sprain. It also speaks of various 

rehabilitation programs that are necessary to restore the articular range of motion and 

muscle strength. 

Keywords: injuries, sprains, ankle joint, rehabilitation. 

 

Среди спортсменов и людей, которые активно занимаются спортом, 

чрезвычайно распространены травмы стоп и лодыжек. Это происходит из-за 

того, что они являются одними из наиболее распространенных мест как для 

острых, так и для хронических травм. Хоть они и редко представляют угрозу для 

жизни, но часто оказывают пагубное воздействие на спортивную активность и 

участие. При травме стопы или голеностопного сустава спортсмены ограничены 

в своих способностях бегать, прыгать, пинать мяч и других действиях, которые 
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так или иначе связаны с движениями ног. Таким образом, лечение и 

реабилитация этих травм имеют решающее значение для возвращения 

спортсменов к полноценному функционированию. При лечении травм стопы и 

голеностопного сустава необходимо учитывать все типичные симптомы: тип 

травмы, тяжесть, время заживления, тип и уровень активность и т.д. Но, также, 

важно учитывать и другие факторы, такие как тип стопы, биомеханика, обувь, 

которую носят во время занятий спортом, и внешние опоры, такие как фиксация. 

Так как стопа является основанием кинетической цепи нижней части тела, то при 

неправильном лечении или реабилитации травма в конечном итоге может 

вызвать вторичные травмы в другом месте вверх по цепи.  

После получения травмы медицинскому работнику необходимо 

определить степень тяжести травмы для того, чтобы реабилитация проходила 

нужным образом. Выявление нарушений может играть ключевую роль в 

принятии решении о направлении пациента на реабилитацию. Растяжения 

голеностопных связок делятся на несколько видов: 

 Боковое растяжение; 

 Медиальное растяжение; 

 Растяжение связки синдесмоза. 

Боковые растяжения голеностопного сустава являются 

распространенными острыми травмами, получаемыми спортсменами. 

Поврежденные связки расположены на латеральной стороне голеностопного 

сустава и включают переднюю талофибулярную, заднюю талофибулярную и 

пяточную кости. Растяжение связок в этом случае делится на 3 степени. При 

реабилитации боковых растяжений голеностопного сустава первостепенное 

значение имеет восстановление полного диапазона движений, силы и нервно-

мышечной координации. Во время ранней реабилитации используются такие 

упражнение как растяжка с полотенцем, езда на велосипеде и гидротерапия. 

Далее идет второй этап реабилитации, которая включает в себя ряд упражнений 

по удержанию равновесия. Также, возможно начинать выполнять силовые 

упражнения, но только в том случае, если боль можно контролировать. Как 
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только диапазон движения и силы восстанавливается можно начинать 

функциональную реабилитацию: ходьба, бег трусцой по прямо линии. 

Реабилитация должна проходить до тех пор, пока не восстановится полный 

диапазон движений, не пропадет хромота и боль, т.е. пациент должен без 

затруднений выполнить полноценную тренировку.  

Другие два типа растяжения (медиальное и связки синдесмоза) часто 

приводят к более серьезным травмам, которые требуют на восстановление 

длительное время и реабилитацию. Медиальные растяжения голеностопного 

сустава происходят с механизмом чрезмерного выворачивания и дорсифлексии, 

что приводит к повреждению дельтовидной связки. Синдесмозные растяжения 

возникают при разрыве межкостной (или синдесмозной) связки, 

стабилизирующей нижний большеберцовый сустав. Синдесмотические 

растяжения могут возникать изолированно или в сочетании с медиальными или 

боковыми растяжениями голеностопного сустава. Начальная реабилитация в 

обоих случаях включает в себя иммобилизацию и передвижение с помощью 

костылей. Продолжительность периода иммобилизации будет варьироваться у 

разных пациентов и будет зависеть от тяжести растяжения связок. Полная 

реабилитация должна быть постепенной, чтобы не причинить больший вред для 

больной ноги. Полная активность должна быть разрешена после того, как 

спортсмен восстановит полный диапазон движения.   

Таким образом, можно сделать вывод, что почти все травмы нижних 

конечностей у людей, занимающихся различными видами спорта, подлежат 

правильной реабилитации, которые включают в себя необходимый ряд 

упражнений. Восстановление суставного диапазона движений, мышечной силы 

и нервно-мышечной координации играют значительную роль для пациента. 

Рекомендуется постепенное возвращение к физической активности, чтобы 

обеспечить безопасное возвращение к спорту при минимизации риска 

повторных травм.  
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ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДА 

 

Аннотация: В статье предпринята попытка определить критерии 

успешной социализации индивида. Только благодаря постоянному обучению, 

повышению квалификации и профессионализму человек может добиться успеха 

в карьере. Но быть успешным и быть им на самом деле – это не одно и то же. 

Чтобы быть успешным, вы должны иметь определенный набор личностных 

качеств, которые позволяют вам добиться успеха. Успешная социализация 

понимается не только как профессиональная состоятельность, материальная 

обеспеченность, счастливая семейная жизнь и признание социума. Это то, как 

сама личность воспринимает и оценивает свои смысложизненные позиции, свой 

стиль жизни, свои жизненные ориентации и свою внутреннюю степень 

развитости и свободы. Это не только объективная оценка социума личности как 

успешной, но и внутренняя самооценка, самоудовлетворенность и 

самодостаточность человека, который эффективно и рационально стремится 

достичь своих целей и добивается успеха. 

Ключевые слова: самооценка, личность, социализация, психология, 

профессиональная деятельность 

Annotation: The article attempts to determine the criteria for successful 

socialization of the individual. Only through continuous training, professional 

development and professionalism can a person succeed in his career. But being 

successful and actually being successful are not the same thing. To be successful, you 

must have a certain set of personality traits that allow you to succeed. Successful 

socialization is understood not only as professional solvency, material security, happy 
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family life and recognition of society. This is how the individual perceives and 

evaluates his life positions, his lifestyle, his life orientations and his inner degree of 

development and freedom. This is not only an objective assessment of the society of 

personality as successful, but also internal self-esteem, self-satisfaction and self-

sufficiency of a person who effectively and rationally seeks to achieve their goals and 

succeeds. 

Keywords: self-esteem, personality, socialization, psychology, professional 

activity 

 

Самооценка играет весомую роль в формирование личности, выступает 

регулятором разных видов деятельности и поведения человека. Русские и 

иностранные учёные изучали самооценку как свойство личности, которое 

выполняет конкретную функцию в её развитии, обусловливающее поведение и 

деятельность человека. Самооценка сопряжена с социализацией личности [10; 

108-112]. Социализация – это усвоение личностью социальных норм, правил, 

ценностей для становления полноценной ячейкой общества, способной 

взаимодействовать с другими ячейками. Одним из главных направлений 

развития современной системы образования в условиях рыночной экономики 

является полное раскрытия потенциала и творческих способностей молодежи, 

формирование гармонично развитой личности, способной противостоять 

трудностям современного мира, готовности подрастающего поколения к 

самореализации в профессиональной деятельности [11; 36-38]. 

Результаты социологического опроса показали, что для большей части 

респондентов в систему профессиональных ценностей входят: трудоустройство 

по специальности, а также возможность карьерного роста. Первая проблема с 

которой сталкиваются выпускники- поиск работы и дальнейшее 

трудоустройство. Из-за незнания правил оформления резюме, отсутствия 

профессионального опыта и навыков самопрезентации, трудоустройство 

становится затруднительным процессом, отчего растет неуверенность в себе, 

даже у успешно закончивших высшее учебное заведение студентов. Укрепляется 
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осознание того, что от персональной самореализации каждого индивидуума 

зависит достижение персональных успехов в социальном и духовном 

пространстве [2]. 

Решением данной проблемы может стать обучение социологии и 

психологии, в особенности в технических университетах. Проблема успешного 

трудоустройства с точки зрения психологической готовности личности не 

должна ограничиваться формированием теоретических знаний, напротив 

учебный курс социально-психологических дисциплин должен носить 

практически-ориентированный характер. Отталкиваясь из этого, нужен наиболее 

глубокий подход к исследованию личности и её проблемам. Стремление к 

социальной психологии и социологии человека, непременно, повлияет на 

продуктивность и значимость человеческой деятельности. Результатом этой 

тенденции к заинтересованности в определенной области человеческих дел 

может быть то, что направления теорий личности будут более многосторонними, 

чем те, которые известны сейчас [12; 57-61]. 

Отношения с внешним миром каждая личность формируют по-своему, 

исходя из своих ограничений, достоинств и недостатков, которые могут привезти 

к созданию жизненных сложностей и проблем. В психологии это называется 

установками. Одни из них являются для человека своеобразным стержнем, 

поддерживающим личность, делающим ее сильнее. Другие напротив 

препятствуют развитию личности и эффективной социальной адаптации [1]. 

Какие аспекты следует затронуть, чтобы обрести положительную динамику 

межличностных взаимоотношений и уверенность в собственных силах? В 

первую очередь, необходимо научить студентов давать отчет о механизмах 

своих поступков и действий, использовать личностные ресурсы, понимать грани 

своих возможностей. Ответы на данные вопросы можно найти 

в исследовательских работах, которые связаны с областью социологии и 

психологии человека [9]. 

 Общество заинтересовано в безупречном типе личности, и поэтому 

предъявляет собственные запросы к формированию общественного характера. 
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Этот подход находит своё воплощение в прессе, а также в системе образования. 

Исследования, проведенные западными социологами, показали, что 

взаимоотношения людей в различных сферах деятельности стимулируют 

проявление определённых личностных качеств и типов поведения. Например, в 

сфере производства формируются эгоизм, карьеризм и принудительное 

сотрудничество, а сфера семейной и личной жизни – эмоциональность, 

сердечность и привязанность [5]. 

Однако, обратный механизм также известен в социологии – влияние 

личностных качеств на возникновение и развитие общественных отношений 

определённого типа. М. Вебер в своё время показал, что изменения в сфере 

сознания, перестройка ценностных ориентаций и отношения к работе дают 

толчок возникновению рыночных отношений. Следовательно, определённые 

личностные качества могут как ускорять социальное развитие, так и напротив, 

препятствовать ему [8]. 

Индивид не часто прибегает к самоконтролю, во-первых, вследствие того, 

что почти все поведенческие акты автоматически регулируются, во-вторых, 

индивид зачастую не удовлетворён своей самооценкой. Самосознание 

включается только лишь в то время, когда этого невозможно избежать, 

например, в условиях несоответствия правилам и нормам поведения, или, когда 

требуется тщательное внимание к себе. Самосознание – общекультурное 

явление, которое позволяет поддерживать стабильность собственного поведения 

и испытывать чувство ответственности за социальные ценности, приобретенные 

индивидуумом. В рамках концепции «объективного самосознания» оно 

изучается как сравнения совершаемого поведения или поведения, которое 

требуется ситуацией, с представлениями о себе. Способность к самоконтролю 

связана с волевым усилием над собой. Мы видим, что в жизни нельзя обойтись 

без психологических категорий, понимания психологии поведения, которые 

определяют успешность работы человека и путь к успеху в карьере. Нужен 

комплекс интегральных знаний о человеке и его поведении, который формирует 
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базовую основу социально-психологической подготовки учащихся для будущей 

управленческой деятельности [6]. 

Уровень амбиций выпускников престижных вузов многим испортил 

карьеру, хотя многим способствовал достижению высоких результатов. Лучшее 

средство от необоснованных амбиций – это сравнение самооценок и оценок, 

сравнение результатов с планами и умением слушать критику. Каждый успех 

создает поклонников, которые могут впасть в лицемерие, и противников, 

которые просто молчат или активно сражаются с вами. Ваш успех может просто 

мешать другим, и это вполне нормально. По этой причине студенты 

заинтересованы в понятии и определении самосознания. В психологии принято 

следующее определение самосознания: «Совокупность психических процессов, 

посредством которых индивид осознает себя в качестве субъекта деятельности, 

называется самосознанием, а его представления о самом себе складываются в 

определенный «образ «Я». «Образ «Я» – это не просто представление или 

понятие личности о самой себе, а социальная установка, отношение личности к 

себе. В соответствии с этим образом «Я» возможно отметить три компонента: 

познавательный (когнитивный) – знание себя, самосознание; эмоционально-

оценочный – ценностное отношение к себе; поведенческий – особенности 

регуляции поведения [3]. 

Образ «Я» – не статическое, а чрезвычайно динамичное формирование 

личности. Зачастую человек смотрит на себя сквозь призму своих желаний, не 

принимая во внимание свои реальных способности. Обычно фантастическое «Я» 

сопровождается словами «если бы», что означает, кем субъект хотел бы стать, 

если бы мог. Степень точности образа «Я» выясняется при изучении одного из 

его важнейших аспектов – самооценки человека, т.е. оценки человеком самого 

себя, своих способностей, качеств и своего места среди других индивидуумов. 

Самооценка является незаменимым спутником нашего «Я». Дело не столько в 

том, что человек думает или говорит о себе, но в своем отношении к 

достижениям других. Без чувства собственного достоинства трудно и даже 

невозможно определить себя в жизни. Подлинная самооценка подразумевает 
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критическое отношение к себе, постоянную диагностику способности 

реагировать на жизненные требования, способности самостоятельно ставить 

перед собой реалистичные цели, строго оценивать ход мыслей и их результаты, 

тщательно изучить выдвинутые гипотезы и внимательно рассмотреть все 

преимущества и недостатки. Все «Я» сосуществуют в одном человеке 

одновременно. И если одно из «я» перевешивает другие, это может повлиять на 

его личность. Таким образом, если превосходство в структуре личности 

фантастического образа себя не сопровождается действиями, способствующими 

реализации желаемого, деятельность и самосознание человека дезорганизуются. 

Например, ученик со средней успеваемостью во сне может быть отличным 

учеником, которого каждый будет узнавать и восхищаться своими 

способностями. Но если эти мечты не поддерживаются систематическими 

курсами и посещением лекций, вы можете быть разочарованы своими 

собственными способностями из-за дальнейшего несоответствия между 

желаемым и действительным. Поэтому очень важно, даже в студенческом 

возрасте, понимать свои навыки, не впадая в крайности [7]. 

Самооценка тесно связана с уровнем личных устремлений, которые можно 

определить, как желаемый уровень самооценки, проявляющийся в степени 

сложности цели, которую предлагает индивид. Если человек пытается повысить 

самооценку в том случае, если есть возможность свободно выбирать степень 

сложности следующего действия, могут возникнуть два конфликта: с одной 

стороны – стремление увеличить степень реализации цели, чтобы пережить 

максимальный успех, а с другой – наоборот, уменьшить степень сложности 

поставленной цели, чтобы избежать неудачи. В первом случае уровень 

притязания обычно повышается, а во втором – понижается. Уровень требований 

обычно устанавливается где-то между очень легкими и очень сложными целями 

и задачами, чтобы поддерживать свою самооценку на приемлемом уровне. 

Личность формирует уровень своих требований не только на основе ожидания 

успеха или неудачи, но и на основании предыдущих успехов или неудач. Как 

человек может повысить свой уровень притязаний? С одной стороны, это может 
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произойти после достижения поставленных целей. Но это также может 

произойти с помощью команды или лидера, если лидер побуждает человека 

каким-либо образом выполнять свои задачи. Например, в процессе ответа на 

вопрос на семинаре студенту говорят: «Вы идете в правильном направлении» 

или «Ваше мышление правильное» и так далее. В этом случае повышается 

самооценка человека и, следовательно, он может добиться успеха. В конце 

концов, человек имеет более высокий уровень притязаний [2]. 

Самооценка человека меняется в ходе жизни. На устойчивость нашей 

самооценки влияют многие факторы. Прошлые и настоящие события, 

отношения с людьми, состояние здоровья, возраст отражаются в мыслях и 

чувствах. Причины низкой самооценки могут быть в детстве, и иногда взрослый 

не признает их, когда он рассматривает негативное восприятие как естественное 

состояние. В таких случаях может быть очень трудно увидеть себя со стороны. 

Как правило, люди имеющие низкую самооценку, видят в жизни только негатив, 

не замечая, как много прекрасного вокруг. Они считают многие свои действия 

бессмысленными, а усилия – неоправданными. Низкая самооценка не дает 

человеку возможности оценивать себя по заслугам, ему постоянно кажется, что 

он делает свою работу недостаточно хорошо и не способен завоевать одобрения 

людей. Отсюда и идет постоянное сравнения себя с окружающими, к сожалению, 

не в свою пользу, постоянно акцентируя свои недостатки и преувеличивая 

достоинства других. Так, низкая самооценка делает человека неуверенным, 

зажатым, не способным налаживать отношения с окружающими его людьми и 

добиваться поставленных целей. Как правило, у таких людей нет друзей, им 

тяжело найти работу, обрести семью и финансовое благополучие. 

Разочаровавшись в себе, человек начинает замыкаться, отказываться от помощи. 

Очень часто люди с низкой самооценкой боятся общения, полагая, что другие 

могут использовать их, если узнают ближе. Такой опыт еще больше подавляет, 

и ситуация кажется безнадежной [6]. 

В большинстве случаев родители или близкие родственники склонны 

переоценивать способности ребенка, чрезмерно восхищаться тем, насколько он 
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умен и талантлив, но попав в реальную среду, где его таланты будут оценивать 

по стандартным меркам, ребенок может испытывать дискомфорт, так как его 

способности не будут оценены также высоко. В таком случае, чрезмерное 

родительское восхищение, играет злую шутку, потому что вызывает у ребенка 

когнитивный диссонанс в период, когда собственные критерии адекватной 

самооценки еще не выработались. Завышенная самооценка перетекает в 

заниженную, вызывая у ребенка психологическую травму, тем тяжелее, чем 

позже это произошло [5].  

Самооценка оказывает существенное влияние на личностные качества и 

способность взаимодействовать с внешним миром. Адекватная самооценка 

способствует достижению поставленных целей и придает уверенность в себе, 

раскрывает такие качества как инициативность, предприимчивость, способность 

адаптироваться к различным условиям социальной жизни. Под адекватной 

самооценкой подразумевается разумная оценка своего потенциала, своих 

возможностей и способностей. Низкая самооценка характеризует человека 

застенчивого и не раскрепощённого [15]. А качеством успешного человека, 

способного достигать всех поставленных целей, является высокая самооценка. К 

сожалению, распространены и случаи завышенной самооценки, когда человек не 

способен реально оценить свои таланты и способности и чрезмерно восхваляет 

себя, несмотря на то что в действительности его достижения скромны. Почему 

так? В практике психологи определяют два типа мотивации – стремление к 

успеху и избегание неудачи. В первом случае человек придерживается 

позитивной структуры мышления и настроен на достижение целей, независимо 

от мнения общественности. Во втором случае, человек пытающийся избежать 

неудачи, зациклен на своих страхах, которые являются основной преградой на 

пути к успеху. Данный тип поведения, основанный на страх и неудачах не дает 

возможности развития самооценки [13]. К сожалению, они забывают, что 

неудачи – это основной путь развития личности, колоссальный опыт и неудачи 

свойственны всем, главное, как мы к ним относимся. Важно рассмотреть 

критерии оценки и самооценки. Адекватность самооценки определяется 
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психологом с помощью анализа реальных и идеальных требований и 

возможностей человека. Высокий уровень самооценки присущ людям 

успешным, способным достигать поставленных целей, уверенным в себе. Низкая 

самооценка характерна для робких, застенчивых людей, обычно приводит к 

отсутствию инициативности, невозможности реализовать свои задатки и 

способности. Однако, оба примера относятся к адекватной самооценке. 

Истинная самооценка поддерживает достоинство человека и дает ему моральное 

удовлетворение. Разумное или неадекватное отношение к себе приведет либо к 

гармонии ума, адекватной уверенности в себе, либо к постоянному конфликту, 

который иногда приводит к невротическому состоянию. Высшей степенью 

самооценки является адекватное отношение к себе [14]. 

Таким образом, наша гипотеза о том, что у успешных в профессиональной 

деятельности людей самооценка либо адекватна, либо высока, подтвердилась. 

Успешность и самооценка очень сильно взаимосвязаны. Реализация себя, как 

успешной личности практически невозможна с низким уровнем самооценки. 

Практическая значимость нашего исследования может заключаться в возможном 

применении его результатов в деятельности психолога. В частности, при 

профессиональном отборе кандидатам на определённую вакансию может быть 

предложен тест на выявление уровня самооценки личности, что позволит 

спрогнозировать успешность данного человека в будущей профессиональной 

деятельности. 
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В условиях внедрения и реализации федеральных государственных 

стандартов общего образования особая роль в методическом сопровождении 

образовательного процесса и его участников принадлежит методическому 

совету школы как методическому органу, направляющему и координирующему 

деятельность всех структурных подразделений методической службы школы. 

Методический совет создается в образовательной организации для 

решения следующих задач: координация деятельности методических 

объединений и других структурных подразделений методической службы, 

направленной на развитие методического обеспечения образовательного 

процесса; разработка основных направлений методической работы; 

формирование цели и задач методической службы; обеспечение методического 

сопровождения учебных программ, разработка учебных и дидактических 

материалов; организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-

исследовательской деятельности, направленной на освоение новых 

педагогических технологий, разработку авторских программ, апробацию 

учебно-методических комплексов и т.д.; организация консультирования 

сотрудников по проблемам совершенствования профессионального мастерства, 

методики проведения различных видов занятий и их учебно-методического и 

материально-технического обеспечения; разработка мероприятий по 

обобщению и распространению педагогического опыта сотрудников; участие в 

аттестации сотрудников; профессиональное становление молодых 

(начинающих) преподавателей; выявление, обобщение и распространение 

положительного педагогического опыта творчески работающих учителей; 

организация взаимодействия с другими учебными заведениями с целью обмена 

опытом и передовыми технологиями в области образования; внедрение в 

учебный процесс современных учебно-методических и дидактических 

материалов и программного обеспечения автоматизированных систем обучения, 

систем информационного обеспечения занятий, информационно- библиотечных 

структур. 
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Методический совет (научно-методический совет, инновационно-

методический совет) в отличие от педагогического совета школы, имеет такие 

важные функции как: повышение научно-методического уровня членов 

педагогического коллектива и координация инновационной деятельности 

образовательной организации. 

Функционирование методического совета образовательной организации, 

равно как и других методических формирований, регламентируется локальным 

нормативным документом – Положением о методическом совете, 

согласованным с решением   педагогического совета и утверждаемым приказом 

директора образовательной организации. 

Принципы деятельности современного методического совета ОО: научный 

подход; коллегиальность; открытость и гласность; плановость; конкретность 

принимаемых решений; актуальность обсуждаемых проблем; перспективная 

нацеленность, прогностичность; поощрение инициативы; принцип точности и 

ритмичности. 

Пахомова Б.Ю. в методическом пособии «Управление качеством 

методической работы в образовательном учреждении» выделяет следующие 

задачи методического совета школы: 

 Определение путей совершенствования педагогической 

квалификации учителей; развитие профессиональной компетентности; 

 Изучение актуальных проблем, от решения которых зависит 

качество образования в учебном заведении; 

 Анализ содержания работы предметных методических 

формирований; 

 Обеспечение взаимодействия, координация и контроль за их 

работой; 

 Внедрение нововведений, инноваций, представляемых 

руководителями методических структур; 

 Анализ хода и результата работы методических формирований; 
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 Оказание помощи руководителям данных структур в качественном 

выполнении их функционала; обсуждение программы семинаров, декад, 

конференций; 

 Разработка и обеспечение реализации плана методической работы 

общеобразовательного учреждения; 

 Оказание помощи педагогам по совершенствованию их 

профессионального мастерства, росту их творческого потенциала и др. [2, с.48] 

В условиях реализации ФГОС ООО, на наш взгляд, деятельность 

методического совета связана с решением еще ряда задач: 

 Повышение эффективности условий, обеспечивающих 

формирование универсальных учебных действий как метапредметных 

результатов (в том числе, актуализация интеграции усилий педагогов, 

реализующих содержание образования разных предметных областей); 

 Обеспечение взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности как 

целостной модели образовательного пространства школы с учетом 

преемственности  задач достижения планируемых результатов за пределами 

урока; 

 Совместной реализации программы воспитания и социализации, 

включающей деятельность образовательной организации в области 

непрерывного экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, программы коррекционной работы, представленных в основной 

образовательной программе основного общего образования. 

В содержание деятельности методического совета входит формирование 

целей и задач методического обеспечения образовательного процесса и 

методическая поддержка педагогических кадров; определение содержания, 

форм и методов повышения профессиональной компетентности педагогов; 

планирование, организация и регулирование методической учебы 

педагогических кадров, ее анализ; решение педагогических проблем, возникших 

в ходе образовательного процесса. 
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Углубление функций методического совета в ряде образовательных 

организаций приводит к изменению статуса совета на научно-методический.  

«Это орган, координирующий всю научно-методическую деятельность как 

между кафедрами (научно-методическими формированиями), так и между 

советом заведующих кафедрами и соответствующими кафедрами вуза, с 

которыми сотрудничают образовательные учреждения. Он призван создавать 

благоприятные условия для развития творческого потенциала личности педагога 

и учащегося через исследовательско - экспериментальную работу, сопровождает 

инновационные процессы, координирует проектную и другие виды деятельности 

педагогического коллектива». [4, с.49] 

 Методический совет возглавляет председатель методического совета 

образовательной организации, каждое заседание протоколируется секретарем 

методического совета, ход заседания фиксируется в протоколе и по каждому из 

обсуждаемых вопросов выносится отдельное решение. Методический совет 

отчитывается в своей работе перед педагогическим советом, который 

утверждает основные направления методической работы, заслушивает отчет 

председателя методического совета о проделанной работе, а также при 

необходимости заслушивает и оценивает отчет членов методического совета об 

их участии в работе совета.  Также в полномочия методического совета входит 

рассмотрение рабочих программ по учебным предметам, программ элективных 

курсов, специальных учебных курсов, экспертиза педагогических инноваций, 

предлагаемых для реализации в образовательной организации. 

Направления деятельности методического совета современной школы 

должны обеспечить гибкость и оперативность методической работы 

образовательного учреждения, способствовать повышению квалификации 

педагогических работников, их самообразованию и росту профессионального 

мастерства. Координация деятельности всех элементов методической службы 

школы, взаимодействие с внешними методическими, научными, 

инновационным структурами будут способствовать эффективности 

методической работы организации и повышению качества образования в школе. 
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Теме развития успешной личности будущего в системе образования 

посвящено большое количество публикаций, исследований, форумов.  

Меняющуюся реальность и место личности в ней констатируют политики и  

бизнесмены. Так, на Всемирном Экономическом Форуме в Давосе 2019 года 

озвучен список навыков для успешного будущего. Ключевыми 

характеристиками названы активный, сосредоточенный ум и умение 

сотрудничать. Именно эти качества присущи инициативной личности, 
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формирование которой закладывается в детстве. Приоритетом дошкольного 

образования становится поиск условий подготовки инициативной, 

интеллектуально развитой личности, способной самостоятельно добывать и 

применять знания, сотрудничать с другими людьми, находить решение самых 

разных задач. 

Инициативность традиционно трактуется как качество личности, ее 

способность к инициативе, самостоятельным начинаниям, активности, 

предприимчивости и сформированная потребность в деятельности [2]. 

«Познание» в Новейшем философском словаре А.А. Грицанова – творческая 

деятельность субъекта, ориентированная на получение достоверных знаний о 

мире [4, с. 766]. Таким образом «познавательная инициатива» ребенка 

проявляется в любознательности, умении задавать вопросы, способности 

отстаивать свои решения, поисковой активности. Познавательная инициатива 

оказывает сильное влияние на развитие дошкольника и, в целом, является 

индивидуальной чертой характера. Зачастую педагогу трудно определить 

факторы и условия, влияющие на успешное продвижение ребенка в сфере 

познания окружающего мира. В настоящее время увеличилось количество детей, 

которые без желания идут в школу, у многих детей снижена успеваемость, нет 

мотивации к занятиям. Узость кругозора таких ребят остается на всю жизнь.  

Задача взрослого помочь ребенку в усвоении новых знаний, научить его 

находить необходимую информацию. В каких условиях возможно развитие 

познавательной инициативы дошкольников? ФГОС ДО дает целевые 

ориентиры, способствующие поддержке индивидуальности и детской 

инициативы – создание условий для свободного выбора детьми различных видов 

деятельности, форм совместности, а также для принятия ими решений, 

выражения своих чувств и мыслей [6]. 

Первоочередным условием развития познавательной инициативы старших 

дошкольников является организация специально организованной предметно-

пространственной среды группы, позволяющей удовлетворить потребность 

дошкольников в свободной деятельности по собственному выбору и интересам, 
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использование разнообразного дидактического материала и стимулирование 

общения детей. Старших дошкольников интересуют три вида объектов: объекты 

реальной действительности, образно-символический материал (рисунки, 

фотографии, схемы, дидактические пособия) и нормативно-знаковый материал 

(комплекты цифр, букв, схемы для сборки, аппликации, глобус, географические 

карты). 

Следующим важным условием становится сам педагогический процесс, 

который будет способствовать развитию инициативности ребенка, если педагог 

умеет грамотно им управлять. На первый план выступает целенаправленная 

воспитательная деятельность по формированию установок уверенности ребенка 

в собственных силах «Я смогу», предоставление посильной успешной 

деятельности при которой он сам решит трудную задачу, поощрению и 

признанию даже самых незначительных успехов. Важно рассказать об этом 

успехе другим детям и родителям, что будет способствовать формированию 

личностных установок ребенка, в которых «узнавать» – уважаемая деятельность. 

Партнерская позиция воспитателя, уважение к ребенку, к его насущной 

деятельности способствует успешной социализации и проявлениям 

инициативности в детском саду. Особое педагогическое мастерство воспитателя 

потребуется в создании непринужденной обстановки с помощью юмора, шуток 

и положительных эмоций. 

Поддержка направлений и способов развития детской инициативы может 

осуществляться не только в самостоятельной деятельности, но и в совместной. 

Поэтому третьим важнейшим условием развития познавательной инициативы 

старших дошкольников является организация разнообразных форм 

взаимодействия. Развитию познавательных интересов детей способствуют такие 

методы, как экспериментирование, поисковая деятельность, наблюдения, 

эвристические беседы, применение художественного слова (стихи, загадки, 

пословицы и поговорки). Анализ научно-методических работ Е.А. Сыпченко, 

Г.П. Козловой, У.Р. Эшби позволил выделить наиболее эффективное 

направление поддержки и развития детской инициативы в наши дни – это метод 
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проектов. Нами проведена экспериментальная работа по созданию в ДОУ 

территории свободной активности детей «Сад разумных инициатив». Цель 

реализуемого проекта – развитие детской инициативы старших дошкольников 

средствами проектной деятельности.  

 Проектная деятельность позволяет ребенку экспериментировать, 

самостоятельно добывать и применять на практике разнообразные знания, 

развивает творческие способности. Стоит отметить важность проектной 

деятельности в развитии коммуникативных навыков, что обеспечит ребенку 

непрерывность образования как в ДОУ, так и в школе. 

В рамках реализации проекта «Сад разумных инициатив» в ДОУ создано 

пространство центра активности. Структура центра – детализированные 

программно - методические разработки по конкретным направлениям 

образовательного процесса, каждое из которых содержит подразделы 

(тропинки). Свободная деятельность детей в пространстве «Сад Разумных 

Инициатив» осуществляется после того, как ребята сделают выбор тем, 

спланируют свои действия, выберут место работы (полянку), партнеров. 

Деятельность может осуществляться фронтально, в небольших группах, или 

индивидуально.  

Для оптимизации педагогического взаимодействия с детьми, 

способствующего поддержанию детской инициативы, центр активности 

функционирует как трансформирующаяся модель согласно интересам и 

приоритетам развития детей. Необходимым условием развития инициативной 

личности ребенка является включение родителей в воспитательно - 

образовательный процесс территории активности «Сад разумных инициатив». 

Взаимодействие с родителями строится путем их непосредственного вовлечения 

в образовательную деятельность, в том числе посредством создания совместных 

проектов. Благодаря предложенным в программе механизмам учета 

проявленных инициатив ребенком дома, каждый родитель обеспечивает 

обратную связь с ДОУ. С целью оперативного информирования и 

сотрудничества, активно используются облачные технологии как 
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информационный ресурс для консультаций и видео-презентаций педагогов и 

родителей. 

Опыт реализации экспериментальной деятельности по программе «Сад 

Разумных Инициатив» позволил выявить оптимальные формы и методы работы 

педагогов по развитию познавательной инициативы старших дошкольников. 

Наиболее соответствующими являются метод кейсов и модерации, метод 

проектов, цикл обучения по принципу реагирования, спонтанная 

индивидуализация, тщательный отбор материалов от самых простых до 

сложных, использование технологии развивающего обучения. Эффективно 

внедрение STEM технологий.  

Представленный комплексный подход специально организованной 

предметно-пространственной среды группы, особенностей педагогического 

процесса, разнообразных форм взаимодействия способствует развитию 

познавательной инициативы, вовлеченности детей в процесс познания, является 

важным условием воспитания инициативной личности.  
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 Аннотация: Изучение китайского языка на начальных этапах сопряжено 

со многими сложностями, одна из которых - необходимость запоминать большое 

количество графических знаков, иероглифов. В данной статье рассматриваются 

игровые методы как эффективное средство запоминания иероглифических черт, 

графем и сложных знаков. 

 Ключевые слова: иероглиф, игра, черта, графема, карточка. 

 Annotation: Learning Chinese at the initial stage is fraught with many 

difficulties, one of which is the need to memorize a large number of graphic characters, 

hieroglyphs. This article discusses game methods as an effective means of 

remembering hieroglyphic strokes, graphemes, and complex characters. 
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 В настоящее время ни у кого не вызывает сомнений актуальность изучения 

китайского языка на всех этапах образовательного процесса. С каждым годом 

все больше школьников погружаются в изучение языка Поднебесной, все больше 

студентов осмысленно выбирают в качестве будущей профессии специальности, 

связанные с китайской спецификой. Однако далеко не каждый учащийся 
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понимает, с какими трудностями ему предстоит столкнуться в процессе освоения 

нового языка, прежде всего с особенностями китайской фонетики и 

иероглифического письма, и, как следствие, его мотивация к учебе падает 

довольно быстро. Преодолеть эти трудности, на наш взгляд, могут помочь 

игровые технологии: «педагогическая ценность игры заключается в том, что она 

является сильнейшим мотивационным фактором» [4, с.130]. 

 Игровые способы представляют собой «обширную группу методов и 

приёмов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр» [4, с. 128]. Обучение с помощью игр формирует у учащихся 

познавательный интерес и позитивное отношение к языку, многократное 

обыгрывание учебных ситуаций способствует успешному закреплению 

пройденного материала. 

 Процесс подготовки игры достаточно трудоёмок и требует от 

преподавателя предварительного изготовления различных карточек, картинок 

или слайдов с применением компьютерных технологий. Оценка результатов 

игры обязательна и должна производиться максимально корректно по 

отношению к учащимся. 

 В данной статье мы рассмотрим эффективные игровые способы изучения 

китайской иероглифической письменности на начальных этапах, которые 

помогут разнообразить процесс изучения языка, сделать его интересным и дать 

учащимся возможность самореализации и самоутверждения. Конечно, игры не 

заменят прописывания новых графем, механической отработки 

последовательности черт, но могут способствовать снятию психологического 

напряжения при освоении объемного материала и переключению внимания со 

сложностей восточного языка на его красоту и логичность.  

 Китайская письменность отличается от европейской сложной системой 

письма. По словам китайского лингвиста Чжоу Цзяня, «иероглифы – это самое 

большое препятствие в овладении китайским языком» [3, с. 11]. В связи с этим, 

при обучении основам иероглифического письма целесообразно отрабатывать 

навыки, следуя принципу от простого к сложному. Любой китайский иероглиф 
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представляет собой комбинацию определенного набора графических элементов 

– черт. Их запись в определенной последовательности образуют значимые 

единицы – графемы, которые употребляются как отдельный простой иероглиф, 

так и как составная часть знака. Общее количество графем сравнительно 

невелико — около 1500, а наиболее употребительных насчитывается чуть более 

200. Любой, даже самый сложный иероглиф представляет собой комбинацию 

графем из этого множества [2, c.39]. Усвоение графем помогает учащимся 

разобраться в структуре сложных иероглифов, а также быстрее запомнить их 

написание [1, с. 38-40]. Таким образом, представляется целесообразным 

классифицировать игры по следующему принципу:  

- игры на отработку черт,  

- игры на отработку наиболее употребительных графем,  

- игры на отработку сложных знаков. 

 На этапе отработки черт учащимся предлагается изучить от 28 до 35 

различных иероглифических черт, каждая из которых имеет свое название, а 

также их сочетания друг с другом по определенным правилам. На наш взгляд, 

для достижения данной цели можно использовать следующие игровые методы: 

 1. Игра «Кто больше». 

 Преподаватель, ориентируясь на изучаемый лексический материал, 

готовит ламинированные карточки, на которых изображены иероглифы с 

недостающей чертой. Все карточки лежат на столе иероглифами вверх. Игроки 

по очереди берут любую из них и дописывают иероглиф. И так пока все карточки 

не будут использованы. Игрок получает одно очко за каждый правильно 

дописанный иероглиф. Если в иероглифе была ошибка, эта карточка 

возвращается на поле и может быть использована другим игроком. Побеждает 

тот, кто набрал максимальное количество очков. 

 2. Игра «Собери иероглиф». 

 Преподаватель раздает участникам карточки, на которых изображено 

некоторое количество черт в произвольной последовательности. Задача игроков 
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- составить из данного набора черт иероглиф. Победителем может быть признан 

либо тот участник, который составил свой иероглиф быстрее всех, либо тот, кто 

угадал наибольшее количество иероглифов.  

 На следующем этапе освоения китайской иероглифики учащиеся 

знакомятся с графемами, которые могут делиться только на иероглифические 

черты. Преподаватель может использовать следующие игры для их отработки: 

 1. Игра «Угадай-ка». 

 Основной принцип данной игры - проследить взаимосвязь между 

этимологией иероглифа и его современным написанием, познакомиться с 

эволюцией китайского иероглифического письма. Необходимо учитывать, что 

пиктографические иероглифы подходят для этой игры больше всего, поскольку 

обладают наибольшей наглядностью. 

 Участники делятся на группы, каждой группе раздаются перемешанные 

карточки с современным и древним изображениями иероглифов. Каждая группа 

должна соотнести современное написание иероглифа с его вариантом в 

различных иероглифических стилях. Свои результаты участники должны 

представить перед остальными.  

 2. Игра «Найди графемы». 

 Преподаватель заранее готовит два игровых поля, на которых изображены 

иероглифы, и карточки с ключами, входящими в состав иероглифов с полей. 

Каждый ключ встречается только один раз на каждом из игровых полей. 

 Учащиеся делятся на две команды. Преподаватель показывает карточку с 

изображением ключа, а участники быстро ищут иероглиф, его содержащий. 

Найденный иероглиф надо назвать (глядя на картинку) или просто показать на 

него. Кто из участников сделает это первым, тому достается очко (карточка с 

соответствующим ключом). После первого раунда можно будет провести 

второй, поменявшись игровыми полями. 

 Для продвинутых игроков игру можно усложнить. Ведущий не показывает 

карточку с изображением, а только называет ключ. 
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 Отработка сложных иероглифов - знаков, состоящих из нескольких 

структурных частей, каждая из которых, как правило, имеет значение, может 

происходить с применением следующих игровых методов: 

 1. Игра «Иероглифические ребусы». 

  

 

 

 

Рисунок 1 - Образец карточки-ребуса. 

 Подготовка к данной игре займет некоторое количество времени. 

Преподаватель готовит карточки-ребусы (рисунок 1), заменяя в иероглифах 

ключи на картинки. Перед началом игры ведущий раскладывает перевернутые 

карточки на столе. Учащиеся по очереди открывают ребусы и угадывают 

зашифрованный иероглиф, записывая полный вариант на доске. Можно играть 

на время или разделившись на команды.  

 Творческое задание: учащиеся берут карточку с ребусом и пробуют 

придумать и объяснить, почему в этом слове использованы именно такие ключи. 

Чем веселее и необычнее будет придумка учеников, тем легче они запомнят 

слово и ключи. 

 2. Игра «汉字王» (hànzì wáng, «Король иероглифов»). 

 Данная игра очень популярна среди китайских детей, а в последние годы 

ее полюбили и российские преподаватели и учащиеся. Преподаватель готовит 

карточки с графемами, при этом учитывая особенности графической структуры 

иероглифов: часть графем, которая может располагаться строго в определенной 

части сложного знака (сверху - 艹 / 爫 , слева - 扌/ 讠/ 钅, справа - 攵 / 刂, снизу 

- 㣺/ 灬 ), прописывается на карточке в соответствующем месте, а графемы, 

образующие контур (辶 / 囗 / 门 / 广), изготавливаются так, чтобы внутрь них 

можно было поместить подготовленные карточки. 
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 Участники делятся на команды, каждой команде предлагается 

определенный набор графем, предусматривающий возможность построения 

иероглифов различных графических структур (горизонтальной, вертикальной, 

охватывающей). Побеждает та команда, которая составит наибольшее число 

реальных иероглифов за установленное заранее время. 

 Все перечисленные выше примеры игровых методов отражают 

трансформацию роли учителя в учебном процессе, который «балансирует между 

ролью организатора, помощника и соучастника общего действия» [4, с. 132]. 

Таким образом, благодаря игровым методам и приёмам обучения 

иероглифической письменности, учитель даёт возможность каждому ученику 

принять активное участие в процессе ее овладения. Знание иероглифики 

закладывает прочную основу для дальнейшего умения читать и писать, поэтому 

крайне важно заинтересовать учащихся на начальном этапе изучения китайского 

языка и подогревать этот интерес в дальнейшем. 
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На данный момент можно выделить следующие основные проблемы 

высшего профессионального образования:  

1) Устаревшая система подготовки в большинстве вузов страны. После 

перехода на двухуровневую подготовку, который был обусловлен (в большей 

степени) возможностью получения профессиональной мобильности, не 
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изменилось количество «лишней» информации. Если до появления глобальной 

сети изучение различных дисциплин, в том числе не связанных со 

специальностью, было необходимо для всестороннего развития человека, то 

сейчас это вызывает лишь негативную реакцию со стороны молодежи и, как 

следствие, нежелание продолжать обучение. Таким образом, обучение длится 

долго, а количество потребляемой в обязательном порядке информации, которая 

не связана с направлением подготовки студента, велико, а идея 

профессиональной мобильности у населения ассоциируется с потерей времени, 

нежели получением новых профессиональных компетенций. 

2) «Много теории, мало практики». Студенты изучают большое 

количество дисциплин, однако не знают, где эти знания применяются. А если и 

знают, то зачастую реальность не соответствует теории. Изучение любой 

дисциплины, возвращаясь к предыдущему пункту, становится лишь 

информацией, которая не нужна на практике. 

3) Механизм реализации двухуровневой подготовки по-прежнему не 

работает, несмотря на законодательное закрепление. Как следствие, проблема 

несоответствия интересов и запросов студентов, работодателей и вузов. Также 

недостаточное взаимодействие потребителей и производителей 

образовательных услуг по вопросам их подготовки и трудоустройства, 

недостаточная проработка социального и государственного заказов на 

выпускников формируют эту проблему.  

4) Коммерциализация высшего профессионального образования. Эта 

проблема появилась из-за тенденции к получению высшего образования в СССР. 

Сейчас же гарантированного трудоустройства по профессии после получения 

высшего образования нет, однако тенденция сохранилась. Из-за желания всех 

жителей России получить высшее образование во всех вузах страны есть 

возможность обучения на коммерческой основе, причем требования к 

поступлению на эту форму обучения, в основном, очень низкие. Более того, 

часто обучение на коммерческой основе проще, т.к. вуз не заинтересован в 

потере дохода. Как следствие, практически у любого человека есть возможность 
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получить высшее образование, если есть финансовая возможность, несмотря на 

умственные способности. Забывая про заведения среднего профессионального 

образования, большая часть выпускников школ стремятся получить высшее 

образование, не расценив объективно свои способности и желания. По итогу 

имеем обесценивание высшего профессионального образования, ведь почти 

любой может его получить. 

Проблема среднего общего образования тесно связана с изложенным 

выше. Из-за единых государственных экзаменов ученики школ сосредоточены 

только на экзаменах и поступлении в вуз. Но система единых государственных 

экзаменов имеет большой недостаток: ученики учатся решать похожие задания, 

которые из года в год не меняются, поэтому они решают похожие друг на друга, 

шаблонные задания. Как следствие, ученики перестают размышлять, логически 

мыслить, нацеливаясь лишь на правильное решение тестов. 

Таким образом, сейчас в России выстраивается следующая тенденция: в 

школах ученики перестают логически думать, рассуждать, мышление 

становится шаблонным, такие ученики становятся абитуриентами и поступают в 

вузы, получают высшее профессиональное образование, которое не ценится 

работодателями, но является обязательным. 
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На протяжении всего периода существования человеческого общества, 

начиная с самых примитивных его форм и заканчивая настоящим, в нём имело 

место множество разнообразных социальных и социокультурных норм, 

оказывающих значительное влияние на мировоззрение, жизнедеятельность, 

взаимоотношения его членов [1,3,5]. 

Указанные нормы не даются индивиду с рождения, а проходят длительный 

и сложный процесс их усвоения в ходе его онтогенеза. Усвоение норм социума, 

окружающего человека, происходит в ходе их интернализации. В результате 

данного процесса, с точки зрения классического психоанализа, происходит 

формирование строгой, ограничивающей желания и мотивировки человека 

инстанции, занимающей значимую часть его психики и выполняющей роль 

совести – Сверх-Я [2,3]. 

Изучение особенностей механизмов интернализации социокультурных 

норм является актуальной проблемой современной педагогики, коррекционной 

и криминальной психологии. Теоретический интерес обусловлен исследованием 

фундаментальных механизмов работы психики человека, обеспечивающих 

функционирование его как члена общества [2,5]. Практический интерес 

обусловлен необходимостью разработки методов психологического воздействия 

на объекты педагогической, коррекционной и исправительной работы. 

Представляется целесообразным рассмотрение процесса усвоения 

социокультурных норм индивидом с точки зрения существования двух, 

отличных друг от друга процессов: непроизвольной, бессознательной и 

произвольной, осознанной интернализации.  

Изначально, с самого раннего детства, ребёнок обладает способностью 

исключительно к непроизвольной интернализации. Он имеет авторитетные 

источники познания мира и, лишённый малейших проявлений критики, 

принимает всю информацию, которую получает. Первыми подобными 

источниками являются родители, воспитатели, позже учителя, преподаватели, 

кумиры и уважаемые люди. Таким образом, исключительно непроизвольно и 

бессознательно, формируется базис, основа мировоззрения человека [2,3]. 
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Позже большую роль начинает играть осознанность. Человек понимает 

своё право решать, чему следовать, а чему нет, он принимает и усваивает нормы, 

считаемые им приемлемыми, в рамках уже сформировавшегося мировоззрения, 

и отвергает неприемлемые. Таким образом осуществляется произвольная, 

осознанная интернализация [2]. 

Представляет интерес изучение причины снижения значимости 

непроизвольной интернализации в жизни человека, и повышение значимости 

произвольной. Вероятной причиной является процесс приобретения индивидом 

критического отношения к окружающей действительности, который проходит 

одновременно с описанными выше изменениями значимости осознанности. 

Поэтому установленные показатели, коррелирующие с развитием критического 

мышления, весьма вероятно, будут также коррелировать со снижением роли 

бессознательной и повышением роли осознанной интернализации. 

Самыми очевидными факторами, оказывающими влияние на 

формирование критического отношения к действительности, являются уровни 

интеллекта и образования. Высокий уровень интеллекта даёт возможность 

осознания необходимости логического обоснования социокультурной нормы, 

позволяет найти это обоснование и, следовательно, принять факт 

целесообразности правила, а также способность отрицания нецелесообразной 

нормы. Хорошее образование формирует научное мировоззрение, развивает 

логическое мышление, позволяет осознать необходимость ряда ограничений и 

обязанностей и нецелесообразность других. 

Возможно привести ряд примеров, которые вполне наглядно 

проиллюстрируют вышесказанное. Ряд норм несёт определённый, значимый 

смысл, следовательно, их необходимо соблюдать: недопустимость убийства 

(приносит ощущение собственной безопасности и безопасности близких), 

воровства (справедливое распределение благ среди заработавших их), 

необходимость заботы о потомстве (благополучие растущего поколения и, 

следовательно, будущего общества), трудовой деятельности (производство благ 

как лично для себя, так и для общества с целью повышения общего уровня 



 

253 
 

жизни, в том числе и своего) и др. Ряд других норм не несёт определённого 

смысла: соблюдение примет (нет доказательной базы, основание на 

предрассудках), признание высокой роли половых и возрастных различий в 

деловых взаимоотношениях (основную роль играют уровень компетенции, 

качество выполняемой работы), негативное отношение к абортам (вред от их 

отсутствия очевидно значительно выше как лично для родителей, так и для 

общества) и др. 

Таким образом, представляется целесообразным разделение процесса 

усвоения социокультурных норм индивидом на два типа: непроизвольная, 

бессознательная интернализация и произвольная осознанная интернализация. 

Оба типа играют различную роль в разных периодах жизни человека: роль 

непроизвольной интернализации с течением времени снижается, роль 

произвольной, напротив, увеличивается. Данный феномен, вероятно, связан с 

развитием критического отношения к действительности, которое коррелирует с 

уровнем интеллекта и образования индивида. 
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В связи с тем, что совершенствование общества непосредственно зависит 

от творческих возможностей личности, её самостоятельности, 

предприимчивости и целеустремленности, проблема самоактуализации выходит 

на первый план. Самоактуализация определяет творческую направленность 

личности и является базовой детерминантой социального творчества, а, 

следовательно, и развития общества. 

Стремление к самовыражению и самоактуализации начинает преобладать 

в юношеском возрасте, когда старшеклассник прикладывает усилия для 

выражения своей индивидуальности. Именно в этом возрасте активизируется 

ценностно-ориентационная деятельность, складывается вектор 

жизнедеятельности. 
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Понятие «самоактуализация» широко рассматривается в рамках 

гуманистической психологии. Термин «самоактуализация» был введен Куртом 

Гольдштейном, автором организменной теории. Согласно его теории, 

самоактуализация – ведущий мотив, который имеется у человека, ведь 

организмом движет тенденция максимально раскрыть заложенные способности. 

К. Роджерс поддержал эту теорию и определил самоактуализацию как 

важнейший мотивационный конструкт жизни человека и максимальное 

выявление лучших качеств личности, заложенных от природы. А. Маслоу 

охарактеризовал самоактуализацию как полное использование талантов, 

способностей, возможностей, как стремление человека стать тем, кем он может 

стать. Он утверждал, что в каждом человеке заложена в виде особого инстинкта 

потребность в самоактуализации. По его мнению, цель личностного развития – 

это стремление к росту, к самоактуализации, в то время как остановка 

личностного роста – это смерть для человека как личности. 

«Самореализирующиеся» люди умеют наслаждаться всеми аспектами 

жизни, в то время как остальные – наслаждаются лишь отдельными моментами 

достижения цели или высшими пиками переживаний. Самоактуализирующиеся 

люди способны к глубокому пониманию жизни, оценивают происходящее с 

объективной точки зрения, сосредоточены не только обеспечением собственного 

счастья, но благополучием других людей. Для них характерна способность 

прилагать максимум усилий для достижения поставленных целей и брать на себя 

ответственность, а не избегать ее. 

Обратимся к эмпирическому исследованию. Для выявления уровня 

самоактуализации личности был использован «Самоактуализационный тест», 

состоящий из 126 пунктов и измеряющий самоактуализацию по двум базовым и 

ряду дополнительных шкал. Базовыми являются шкала компетентности во 

времени и шкала поддержки. Двенадцать дополнительных шкал разбиты на 

шесть блоков – по две в каждом. В отличие от базовых, измеряющих глобальные 

характеристики самоактуализации, дополнительные шкалы ориентированы на 

регистрацию отдельных ее аспектов. 
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Данные, полученные в результате проведенного исследования, отражены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Шкала Юноши Девушки 

Уровень 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Кол- 

во 

чел 

% Кол- 

во 

чел 

% Кол- 

во 

чел 

% Кол- 

во 

чел 

% Кол- 

во 

чел 

% Кол- 

во 

чел 

% 

Компетентность 

во времени 

2 13 4 27 9 60 0 0 3 20 12 80 

Поддержка 2 13 5 33 8 54 1 7 4 27 10 66 

Ценностные 

ориентации 

2 13 6 40 7 47 2 13 5 33 8 54 

Гибкость 

поведения 

3 19 4 27 8 54 2 13 3 20 10 67 

Сензитивность 2 13 5 33 8 54 3 20 7 47 5 33 

Спонтанность 1 7 5 33 9 60 1 7 5 33 9 60 

Самовосприятие 2 13 4 27 9 60 2 13 3 20 10 67 

Самопринятие 2 13 4 27 9 60 0 0 5 33 10 67 

Взгляд на 

природу 

человека 

2 13 4 27 9 60 3 20 5 33 7 47 

Синергия 1 7 4 27 10 66 0 0 3 20 12 80 

Принятие 

агрессии 

2 13 4 27 9 60 2 13 3 20 10 67 

Контактность 2 13 4 27 9 60 3 20 5 33 7 47 

Познавательные 

потребности 

1 7 5 33 9 60 3 20 5 33 7 47 

Креативность 2 13 5 33 8 54 2 13 6 40 7 47 

Таким образом, интерпретируя результаты, можно отметить, что 

самоактуализация в старшем школьном возрасте имеет специфические 

особенности, а именно: компоненты самоактуализации в данном возрасте 
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находятся на разных уровнях становления. Это свидетельствует о том, что 

процесс социализации в юношеском возрасте не завершен. 
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Мы живем в XXI веке. Новое время диктует обществу новый подход к 

образованию. Как обычный урок сделать необычным, как неинтересный 

материал представить интересным, как с современными детьми говорить на 

современном языке? Эти и многие другие вопросы задает, наверное, 

преподаватель, приходя сегодня в класс. Каждый решает эту проблему по-

своему, потому что на современном этапе формирования и развития личности 
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студента недостаточно предоставлять материал на уроке в традиционной форме, 

зачастую выдавая его, как некий информационный блок. В настоящее время 

преподавателю русского языка и литературы предоставлен достаточно широкий 

выбор вариативных программ основного общего и полного образования. Вместе 

с тем, практика показывает, что, изменив лишь содержание, оставив без 

изменения технологию, невозможно достичь положительных результатов 

обучения. Что должен и что не должен знать современный студент? Как и чему 

мы должны учить? Сегодня в век информационных и компьютерных технологий 

современный студент имеет возможность получать информацию из самых 

различных источников.  

В настоящее время, на наш взгляд, целенаправленно уничтожается умение 

и желание размышлять. Выпускнику достаточно иметь поверхностные, 

мозаичные, фрагментарные знания, что успешно пройти процедуру ЕНТ. Здесь 

не требуется навыков глубокого анализа текста, умения рассуждать. Таким 

образом, уничтожается гуманитарное образование вообще. 

Современные студенты не читают или читают в сокращенном варианте 

классическую литературу. Многие произведения эпического характера, 

отражающие эпоху, сегодня исключены из программы: М. Шолохов «Поднятая 

целина», М. Горький «Мать», Н. Островский «Как закалялась сталь», А. Толстой 

«Петр I» и другие. Возможно, что постепенно уйдут из программы и другие 

объёмные эпические произведения, например, «Война и мир» Л. Толстого или 

«Отцы и дети» И. Тургенева. Что будет дальше? Ведь не может же быть такого, 

чтобы ничего не было. 

Обучающийся черпает информацию отовсюду. Что должен и что может 

сделать преподаватель в такой ситуации? Мы не можем изменить 

социокультурную среду, мы должны меняться сами. Необходимо изучать 

современную ситуацию, которая изменила современного студента. Он читает 

катастрофически мало, «он выглядит гостем на чужом пиру». 

Сегодня перед преподавателем стоит не совсем простая задача – создать 

условия для развития творческих способностей, развивать у учеников 
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стремление к творческому восприятию знаний, учить их самостоятельно 

мыслить, полнее реализовать их потребности, повышать мотивацию к изучению 

предметов. Никто не сомневается, что будущее нашего общества зависит от 

сидящих за школьной партой ребят. Необходимо, чтобы учащиеся научились не 

только отвечать на вопросы, которые ставит перед ними учитель, но и 

самостоятельно формулировать их для себя в процессе изучения материала. 

Использование новых инновационных технологий позволит расширить 

нам рамки образовательного пространства. Словарь русского языка С.И. 

Ожегова трактует понятие «технология» как совокупность производственных 

процессов в определенной отрасли производства, а также научное описание 

способов производства. Понятие «технология» (от греч. tehne – искусство, 

мастерство, умение, logos – учение), это понятие является одним из наиболее 

распространенных в современной педагогике. 

Наиболее полно принципы развивающего обучения реализуются в 

технологии проблемного обучения, которая обязательно включает в себя 

систему проблемных задач различного уровня сложности. Характерной чертой 

проблемного обучения является функция развития творческих способностей. В 

ходе проблемного изложения используются эвристическая беседа и диалоговые 

методы, которые планируются таким образом, чтобы каждый следующий вопрос 

был связан с предыдущим и основывался на нём. Вопросы и ответы на них 

направляются на решение основной проблемы. На своих уроках поэтапно 

осуществляем проблемный подход: 

1этап. Подготовка к восприятию проблемы. 

2 этап. Создание проблемной ситуации. 

3 этап. Формулировка проблемы. 

4 этап. Процесс решения проблемы. 

5 этап. Доказательство правильности решения. 

При работе используем различные методы: 

 проблемное изложение; 

 проблемные вопросы; 
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 диалоговые методы, эвристические беседы; 

 поисковая деятельность; 

 метод мозговых атак; 

 метод эвристических задач. 

Выполнение больших индивидуальных проектов вполне доступно 

практически всем обучающимся. Проектный метод возник ещё в начале XX века 

в США. Основоположником считается американский философ-прагматик, 

психолог и педагог Джон Дьюи, хотя в своих работах он не использовал слово 

«проект». Основная задача – стимулировать интерес учеников к знанию и 

научить практически применять эти знания для решения конкретных проблем 

вне техникума. И в настоящее время понятие «новые образовательные 

технологии» не мыслится без метода проектов. Для нас метод проектов 

интересен тем, что выбор тематики необычайно разнообразен. На уроках 

русского языка он даёт возможность использовать самые неожиданные формы 

презентаций: от конспекта, шпаргалки и дневника до создания газеты, журнала, 

кроссворда.  

Считаю, что проектная деятельность – один из лучших способов для 

совмещения современных информационных технологий, личностно-

ориентированного обучения и самостоятельной работы учащихся. Главное – 

продумать способы введения метода проектов в структуру уроков.  

Тестовые технологии нашли признание в системе образования многих 

стран мира. Актуальность выбора темы состоит в том, что современный учебный 

процесс не мыслится без системы тестового контроля. Результатом работы в 

этом направлении является проведение итоговой аттестации в виде экзамена. 

Внедрение ИКТ на уроках русского языка и литературы позволило нам 

реализовать идею развивающего обучения, повысить темп урока, сократить 

потери рабочего времени до минимума, увеличить объем самостоятельной 

работы, как на уроке, так и при подготовке домашних заданий, сделать урок 

более ярким и увлекательным. Компьютер обладает достаточно широкими 

возможностями для создания благоприятных условий для работы по 
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осмыслению орфографического и пунктуационного правила. В своих 

презентациях к урокам русского языка и литературы использую разнообразные 

формы наглядности в виде таблиц, схем, опорных конспектов, предлагаю 

студентам некоторые из них дополнить или создать одну из недостающих 

частей, давая тем самым целевую установку в начале урока. Использование 

кроссвордов, иллюстраций, рисунков, занимательных и обучающих тестов 

воспитывает интерес к уроку, делает урок интереснее и позволяет начать 

подготовку к  ЕНТ.  

Предлагаю несколько видов работ, которые могут выполнить 

обучающиеся с использованием средств сети Интернет:  

1. Поиск рецензии на какое-либо литературное произведение, 

творчество поэта или писателя определённого литературного направления.  

2. Создание мультимедийной презентации по теме.   

3. Подбор картинок или фотографий по теме с комментариями к ним.  

4. Подбор тематических или наиболее понравившихся стихотворений 

поэтов, творчество которых будет рассматриваться на предстоящем уроке.  

5. Подготовка словарной работы. В Интернете сейчас есть 

разнообразные словари, справочники, энциклопедии.  

6. Создание докладов и рефератов по теме. Это далеко не самый лёгкий 

вид работы.  

Ещё мы используем Интернет для подбора музыкального сопровождения 

к урокам литературы. Не очень часто, но всё же необходимый материал можно 

найти.  

XXI век. Развитие системы современного образования, демократизация 

общества повышают стремление преподавателей к максимальному 

использованию передовых новаторских технологий. Самораскрытие, 

самовоспитание, самоактивность и самореализация личности в жизни становятся 

ориентиром организации педагогического процесса. Развитие индивидуальности 

каждого студента требует активного включения его в совместную деятельность 

с окружающими. 
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Таким образом, среди технологий, представленных образовательной 

практикой, сегодня чаще всего используются интерактивные методы обучения, 

поэтому они считаются наиболее эффективными в преподавании и 

обеспечивают повышение качества овладения предметом. Результат обучения 

интерактивными методами заключается в том, что ученик не только получит 

определенный багаж знаний, но и будет способен применить с пользой для себя 

и для других. Он сможет легко адаптироваться в окружающем мире, свободно 

использовать полученные знания, умения и навыки в любой сфере человеческой 

жизни. 

Техникум и общество неразделимы. Уже сейчас формируется наше 

будущее – поколение, которому в ближайшие годы предстоит активно осваивать 

новые скорости и качества развития экономики, продолжить преобразование 

общественных отношений, взять на себя ответственность за судьбу своего 

государства. 

© Седова О.В., 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

264 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Название научной статьи, ФИО авторов Номер 
страницы 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ 
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ О НАЗНАЧЕНИЯХ 

Сёмина А.В. 

4 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ 

ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

Бикмиев А.А. 

14 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ 

Бикмиев А.А. 

19 

ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Кудряшов А.В. 

23 

ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИТИКИ И ПРАВА ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА 

ВЛИЯНИЕ ПРОВОДИМЫХ РЕФОРМ ФРАНЦИИ XIX ВЕКА НА ПЛАН 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ-ПРАВОВОМУ ПРЕОБРАЗОВАНИЮ 

РОССИИ М.М. СПЕРАНСКОГО 

Шеманаева А.В. 

32 

ФИНАНСОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Мухамадиева Г.Р., Шевко Н.Р. 

38 

ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОЗАПИСИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Рывкин С.Ю., Коноплева О.П. 

45 

СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕЗАКОННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Санина А.Г. 

52 

ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВО 

Камалетдинов А.Р., Закржевский В.А., Шевко Н.Р. 

59 

ПОПУЛИЗМ В ПОЛИТИКЕ РОССИИ 

Грдзелишвили Б.Я. 

64 

ПРОБЛЕМЫ НЕДОВЕРИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА К 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Акбашева Г.Х. 

68 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОВЕДЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИГРАФА 

Рывкин С.Ю., Рыжкина Ю.Н. 

74 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА НЕСОХРАННОСТЬ ГРУЗА 

ПРИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ 

Литосова Д.Н. 

82 

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ – НОВЫЙ УРОВЕНЬ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

Рывкин С.Ю., Галкина В.А 

90 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЕНОТИПОСКОПИЧЕСКОЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ (ДНК) ЧЕЛОВЕКА 

Рывкин С.Ю., Борисанова М.П. 

96 



 

265 
 

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КАК 

ЭЛЕМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Дворецкая Е.С. 

102 

ОСОБЕННОСТИ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЗЕМЕЛЬ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Долгополов Д.В. 

106 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВ–ЧЛЕНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО 

СОЮЗА ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА 

Долгополов Д.В. 

112 

БЕЗДЕЙСТВИЕ КАК ФОРМА ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ В 

СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

Очеретько Е.А. 

118 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

РАЗВИТИЕ КОМПОНЕНТОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У 

МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

Владимирова А.В., Симонова М.Ж. 

127 

ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Говядова О.Н., Прокопова А.М. 

135 

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕТОДИК НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Багликова В.П. 

140 

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ НА 

РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Багликова В.П. 

144 

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Нашенкина М.С. 

150 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Кириленко А.В. 

155 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА СЕМЬИ И ШКОЛЫ ПО РАЗВИТИЮ 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ И ЭМОЦИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЙ 

ОТЗЫВЧИВОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Ахтямова Д.Р. 

164 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Ращупкина О.Н. 

169 

СПОРТИВНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

КОНДИЦИОННОЙ И КООРДИНАЦИОННОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ ШКОЛЬНИКОВ 9-11 ЛЕТ 

Пестрикова Д.О. 

175 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОРНЫХ СХЕМ В ОБУЧЕНИИ  

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Кириленко А.В. 

181 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

КОММУТАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

Шишкина Ю.М. 

191 

ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКА В 

ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Андреева М.С. 

197 



 

266 
 

ПРОБЛЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Наумова А.И. 

208 

НОВЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, ВОЗНИКШИЕ С 

ПОЯВЛЕНИЕМ ИНТЕРНЕТА И СМАРТФОНОВ 

Сайфудинова Н.З., Тухбатова А.К. 

212 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ТРАВМ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 

Султанов Б.А. 

216 

ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДА 

Решетникова Я.Н. 

220 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Андрианова Л.В. 

230 

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Николаева Н.В. 

236 

ИГРОВОЙ МЕТОД КАК СРЕДСТВО ЗАПОМИНАНИЯ ИЕРОГЛИФОВ 

НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ ИЗУЧЕНИЯ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

Арекеева Ю.Е. 

241 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Розенфельд В.Н. 

247 

ПСИХОАНАЛИЗ ОСОЗНАННОСТИ ИНТЕРНАЛИЗАЦИИ 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ НОРМ 

Зайцев А.Д., Харина В.А. 

250 

ОСОБЕННОСТИ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ЮНОШЕЙ И 

ДЕВУШЕК СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Жубанова Р.Б. 

254 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Седова О.В. 

258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

267 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1. Техническое задание на проектирование
	2. Постановка задачи на проектирование
	3. Теоретическая справка
	4. Сведения о средствах языка программирования
	5. Математическое обеспечение методов решения
	6. Алгоритмическое обеспечение
	7. Программное обеспечение
	8. Структура программы
	9. Тестирование
	Заключение
	© Рывкин С.Ю., Рыжкина Ю.Н., 2019

	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА НЕСОХРАННОСТЬ ГРУЗА ПРИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ
	В изученной научной литературе психологическая структура нравственного сознания представлена тремя компонентами: когнитивным, эмоциональным и поведенческим.
	Когнитивный компонент – когнитивные репрезентации, содержанием которых является знание нравственных категорий, система взглядов на мир; осознание себя как активного субъекта жизнедеятельности, способного применять нравственные нормы в различных жизнен...
	Эмоциональный компонент характеризуется направленностью эмоций по отношению к собственной нравственной деятельности, эмоциональной окраской оценок образа «Я» в нравственном аспекте, способностью к сочувствованию, сопереживанию; включает нравственные ч...
	Поведенческий компонент выступает рациональной основой нравственной деятельности личности. Отражает степень соответствия нравственным ориентирам, осознанное переживание ценности собственных поступков. Включает нравственные потребности, нравственные мо...
	Выделенные компоненты нравственной сферы личности взаимосвязаны и взаимообусловлены. Системообразующим компонентом является нравственная позиция личности как система личностных смыслов и ценностей.
	Таким образом, психологическая структура нравственной сферы личности, представлена тремя компонентами: когнитивным, эмоциональным, поведенческим. Именно единство и взаимодействие всех компонентов нравственной сферы обеспечивают высший уровень нравстве...

