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УДК 81

ЛАТИНИЗМЫ В ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Кукушкина Елена Алексеевна,
к.ф.н., доцент

Мищихина Екатерина Сергеевна
Студент
ФГБОУ ВО КИ (ф) «Всероссийский государственный университет
юстиции (РПА Минюста России)»
Аннотация: статья затрагивает актуальные вопросы заимствования иностранной терминологии в
юриспруденции, в частности, на примере латинского языка, как первоисточника правовой терминологии. Также исследуются вопросы о целесообразности использования иностранных терминов в современной юридической науке.
Ключевые слова: латинский язык, заимствования, иностранная терминология, юриспруденция.
LATINISM IN THE SPEECH OF A LAWYER
Kukushkina Elena Alekseevna,
Mishchikhina Ekaterina Sergeevna
Abstract: the article deals with topical issues of borrowing foreign terminology in law, in particular, on the example of the Latin language as the primary source of legal terminology. Also the questions of expediency of
use of foreign terms in modern legal science are investigated.
Key words: Latin, loanwords, foreign terminology, law.
Заимствования – это естественный языковой процесс. Современный русский язык изобилует
иноязычными словами. Мы употребляем их в речи свободно и не задумываемся об их происхождении.
Формирование юридических терминов берет свое начало из римского права. Латинский язык сильно
обогатил русскую лексику, в том числе и юридическую терминологию. Основными особенностями является то, что латинский язык обладает точностью формулировок, лаконичностью, простотой и ясностью, именно поэтому легко перенимался многими странами.
Лексика в любые временные отрезки динамично развивается, происходит так в связи с тем, что
носители разных языков взаимодействуют. Исходя из этого можно сказать, что латинские заимствования относятся к интернациональной лексике, т.к. используются в языках разных народов, но объединенных между собой схожими чертами культурного и правового развития. Поэтому все основополагающие понятия международного права излагаются на латинском языке.
В юриспруденции, как и в любой науке важно единообразное понимание профессиональных терминов. Как гласит латинская пословица «ignoratis terminis artis ignoratur et ars» (если терминология
предмета неизвестна, неизвестен и сам предмет). Разное толкование понятий, используемых в юридическом международном пространстве может привести к неустранимым последствиям, что подвергает к
опасности все мировое сообщество [1, c. 187]. Поэтому современные медицинские, биологические и
юридические науки не могут существовать без использования латинской терминологии.
Юриспруденция (от лат. Jurisprudentia – правоведение) как наука о праве свое начало развития
берет в Древнем Риме, следовательно, основная терминология имеет латинское происхождение: юстиция, процесс, презумпция, адвокат, и др. Также известные всем крылатые выражения «Dura lex, sed
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lex» в точном переводе для нас звучит как «закон суров, но это закон». Существует множество подобных выражений, которые активно используют в своей речи адвокаты в подтверждение своей точки зрения. Крылатые выражения имеют весомое значение, поскольку делают акцент, придают солидность
тексту и имеют целью своего использования показать высокий уровень знаний в области права.
Стоит отметить тот факт, что латинский язык имеет большую роль в обогащении русской юридической терминологии. Российские правоведы очень активно используют в своей речи иностранные выражения. Предпосылкой такого заимствования иностранных терминов в профессиональном юридическом пространстве является интернационализация юридической терминологии. Данная тенденция характеризуется тем, что обновление правового языка процесс постоянный, который обуславливается
потребностями мирового сообщества [2, c. 100]. Отсюда и появляются такие понятия, как демпинг, клиринг и ряд других терминов, подобие которых в русском языке никогда не было.
Многие термины активно приспосабливаются и становятся незаменимыми в профессиональном
языковом поле. Так, уже современное законодательство будет испытывать затруднения в попытке замены в законе таких терминов, как вексель, концессия, и др., которые тоже были заимствованы из других языков. Однако необходимо отметить о том, что для придания научности и солидности тексту законодатель, пренебрегает, прежде всего, ясностью и точностью формулировок [3, c. 98]. Поэтому большое заимствование иностранной лексики имеет ряд негативных последствий как для законодателя, так
и лиц, чьи действия направлены на соблюдение закона, потому что все юридические иноязычные термины трудны в изучении и непонятны для людей, которые не разбираются в юриспруденции. В этой
связи возникают проблемы с реализацией их в жизнь. Например, традиционные для гражданского кодекса слова акцепт и оферта имеют латинскую этимологию. Законодатель в первых статьях раздела,
содержащего данные термины, дает легальное определение этих латинизмов, но применение их в последующих статьях создает трудности для его восприятия.
До 2005 года не было нормативно правовых актов, которые регулировали использование заимствованных слов в тексте закона. С принятием Федерального закона от 01.06.2005 г. №53 – ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» законодательное закрепление получила позиция государства по использованию иноязычных терминов в официальных источниках государства. В соответствии с ч. 6 ст. 1 вышеупомянутого закона «при использовании русского языка как государственного
языка Российской Федерации не допускается использования слов и выражений, не соответствующих
нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением
иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке». Следовательно,
исходя из этого можно сделать вывод, что допускается использование иностранных заимствований в
тексте закона при отсутствии наименований в отечественном языке, тождественных по значению.
В этой связи необходимо отметить, что при использовании иноязычной терминологии в тексте
закона, законодателю следует оценивать возможные последствия в результате их неправильного или
чрезмерного использования. Исходя из этого стоит более детально и конкретно рассматривать практическую значимость иностранного термина. Важно сформировать рациональное использование как
устоявшихся отечественных правовых терминов, так и зарубежных, которые действительно требуются
для объяснения понятий российского права, не имеющих подобия в русском языке.
Чрезмерное использование иностранной терминологии является проблемой современного русского языка, которую следует решать, путем не только корректирования существующего законодательства, но и не совершать ошибок в новых нормативно-правовых актах. Латинский язык – первоисточник
современного юридического языка, поэтому латинизмы настолько актуальны, что отказаться от их использования невозможно, поскольку латинская лексика обогатила русский язык терминами, которые не
известны современному русскому языку.
Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что в любом нормативно-правовом акте,
необходим баланс, который будет основан на принципе разумного сочетания правовых терминов, существовавших ранее, и новых терминов, характерных для конкретного исторического этапа в развитии
государства и права. Каждый юрист должен овладеть не только знанием действующих норм и предписаний, но и культурно-правовым наследием человеческой цивилизации, предполагающим знание поняwww.naukaip.ru
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тий и терминов, которые используются юристами и правоведами на протяжении всего культурноисторического развития человечества.
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Аннотация: В статье рассмотрен процесс становления конституционализма в России, дана правовая
характеристика конституционного акта 1918 года. Также в данной научной работе рассмотрены исторические периоды реформирования конституционализма, а также ход работы и мнение ученыхконституционалистов при создании Конституции 1993 года.
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THE HISTORICAL SIGNIFICANCE OF THE CONSTITUTION ACT 1918 FOR THE DEVELOPMENT OF
CONSTITUTIONALISM IN THE RUSSIAN STATE
Artemyeva Darya Dmitrievna,
Kalashnikova Elena Borisovna
Abstract: The article deals with the process of formation of constitutionalism in Russia, the legal characteristic
of the constitutional act of 1918. Also in this scientific work the historical periods of reformation of constitutionalism, as well as the progress and opinion of scientists-constitutionalists in the creation of the Constitution of
1993.
Key words: constitutionalism, Constitution, historical significance, constitutional act.
Процесс становления и реформирования российской нормативно-правовой базы, как правило,
неоднозначно оценивается в научных кругах. Это связано с тем, что Российское государство переживало множество переломных исторических моментов, которые и являются своеобразными предпосылками утверждения современной системы права.
К одним из наиболее значимых исторических периодов ее реформирования следует отнести XX
век. На этот счет не единожды высказывались известные ученые-конституционалисты. Например,
профессор С.А. Авакьян считает, что «Россия XX в. богата своей историей» и «такие неординарные
страницы, какие она имеет, вряд ли мы можем найти в истории других государств» [4, с. 256]. Этот век
характеризуется разломом двух великих для истории нашего государства эпох: сокрушением монархиwww.naukaip.ru
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ческого уклада жизни общества в 1917 г. и развалом великого советского государства в 1991 г.
В юридической науке и общественных кругах существует множество неоднозначных мнений и
взглядов на эти процессы. Стоит отметить, что принятие Конституций в 1918 и 1993 годах имеют ряд
схожих социально-политических предпосылок. Это связано с тем, что исторический период утверждения Основного закона в каждом государстве связан с историей развития всего общества и института
государственности [4, с. 257].
Любые преобразования в нормативно-правой базе сопровождаются изменениями регулирования
различных сфер взаимодействия общественной жизни: социально-экономической, политической, духовной. Также изменения претерпевает сфера функционирования государственной власти, возможна
перемена формы правления. Стоит отметить то, что утверждение двух этих Конституций в действительности сопровождались кардинальными преобразованиями общественной жизни. Принятие Основных законов в 1918 и 1993 годах отражали «все качественно новые явления», происходившие в государстве [2, с. 88].
Необходимость введения новой конституции было вызвано постепенным
утрачиванием черт традиционного государства и превращением в великую промышленную державу, приобретением экономики признаков социализма, окончательным укоренением капитализма, демократизацией избирательной системы, появлением колхозного крестьянства, исчезновением эксплуатации человека человеком [5, с. 137].
Основной причиной принятия Конституции 1918 г. явилось изменение идеологических и мировоззренческих позиций народных масс. В начале XX в. большая часть населения государства уже не поддерживала ранее сложившиеся монархические традиции. Похожая ситуация происходила и в конце XX
в. В 1991 г. советское государство переживало экономический, социальный, политический кризисы.
Национально-идеологические основы СССР были расшатаны, а былое крепкое и несокрушимое правосознание граждан утеряно. Следствием переосмысления гражданами идеологических, ценностных
ориентиров являлось разрушение великого советского государства [6, с. 6].
В 1918 и 1993 годах политические устои правовой системы требовали пересмотра и реформирования, в связи с этим и были приняты новые конституционно-правовые нормы. Они, так или иначе,
разрешали существовавшие в т.е исторические периоды времени волнующие население проблемы и
требовали своего принятия и закрепления, ввиду переосмысления политических традиций основной
массой граждан государства [1, с. 7].
Еще одной немаловажной общей чертой принятия конституционных актов в 1918 и 1993 годах
является кризис политической власти в предшествующие этим событиям годы. Во главе сильного
нерушимого государства всегда стоит великий правитель, способный предпринимать осознаннорешительные действия, которые препятствуют расшатыванию или сокрушению правовой системы государства, т.к. именно она и является фундаментом существующей государственности. В том случае,
если во главе стоит неграмотный, нерешительный и непредусмотрительный руководитель, то такой
политический институт власти обречен на провал. Подтверждением этому является крах советского и
монархического государств в XX в.
Создание и принятие новых конституционных актов в 1918 и 1993 годах ознаменовывалось распадом старой и образованием новой государственности. Эти внутриполитические преобразования были ориентированы на становление новых правовых основ, интегрируемых в новой системе российского
права. Стоит отметить тот факт, что путь совершенствования конституционных основ российского права прошел множество этапов развития, которые соответствовали той исторической обстановке, в период которой и происходил пересмотр и изменение социально-мировоззренческих ценностей. Около века
прошло с момента принятия и утверждения первого конституционного акта в российском обществе.
Множество норм и правовых положений за сто лет было апробировано, а также в виду ситуационноисторической неактуальности и некорректности формулировки пересмотрено, усовершенствовано и
изменено [6, с. 6].
Хоть конституционный акт 1918 г. был несовершенным с точки зрения правового оформления и
юридической техники, нельзя не отметить его особую значимость для всего российского общества.
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Особенности Конституции 1918 г. определяют ее как правовой акт революционного характера, принятый в результате насильственного изменения государственного строя и прежнего уклада жизни общества, не признающего ценности и идеи существующего дореволюционного переворота государственного института власти. Она имеет особое историческое значение, которое заключалось в создании основы для последующей законотворческой деятельности.
Однако, основной закон, принятый в 1918 г., не сохранил свое правовое действие по настоящее
время, он оказал колоссальное влияние на всю систему российского права. Его утверждение в 1918 г.
дало толчок становлению российского конституционализма. Под этим юридическим термином понимается не что иное, как система идей, взглядов и ценностей развитого демократического общества [2, с.
88]. Его развитие в России ознаменовало курс на процессы демократизации и гуманизации нормативной базы, всех государственных структур и общественных институтов, что является немаловажным
фактором для развития, и качественного, с точки зрения благополучия граждан, существования государства в условиях современной действительности.
По мнению некоторых исследователей, развитие конституционализма в государстве возможно
лишь с принятием Конституции, так как «гармония соотношения конституционализма и конституции
государства состоит в том, что идеи, заложенные в конституционализме, постепенно внедряются
именно в конституционный текст. Нельзя успокаивать себя тем, что они нашли отражение просто в
правовых нормах и этого достаточно. Важнейшим требованием конституционализма является то, что
его идеи первым этапом воплощаются в конституции, вторым – в том, что мы называем подконституционным законодательством. Конституционализм гибнет, если его ценности попадают в конституцию,
но далее сводятся на нет текущим законодательством» [6, с. 7].
Конституция, принятая РСФСР в 1918 г., была самобытна для Российского государства. Ее особенность заключалась в новизне для советского общества, она не опиралась на принцип преемственности конституционного развития. Принятие этого правового документа ознаменовало переломный
момент исторически-правового развития общества и юридической мысли.
Конституционное развитие в России имеет свои особенности, которые заключаются в том, что
российский конституционализм, хотя и имеет уже свою историю (конституционные проекты XIX —XX
вв., практика советского конституционного строительства), может считаться в историческом плане достаточно молодым и перспективным. [3, с. 156 ].
Таким образом, Основной закон 1918 г. – первый для истории Российского государства конституционный акт, определяющий фундаментальные основы государственности, регламентирующие общественное устройство на конституционном уровне. Конституция 1918 г. занимает особое, ведущее место
в национальной системе российского права. Она выступала в качестве первоисточника, закрепляющего
базовые принципы, процедуры и правила, которые способствовали формированию общественноконституционной идеологии, регламентирующей отношения общества, государства и личности, а также
обеспечивающей конституциональный правопорядок.
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Аннотация: в статье исследуется имплементация норм международного уголовного права в уголовное
законодательство зарубежных стран и Российской Федерации. В работе исследуются историческое
формирование уголовного закона и применение на практике уголовного законодательства, рассматриваются понятие, способы толкования уголовного закона, и анализируются механизмы обеспечения
действия уголовного законодательства. Современное уголовное законодательство идет по пути
гуманизации, смягчения наказания, комплексный анализ соотношения и взаимодействия норм международного права и норм уголовного права России, а также разработка научных рекомендаций по повышению эффективности совместного регулирования отношений уголовно-правового характера, будет
способствовать закреплению и модернизации данных принципов на внутригосударственном уровне. В
работе особо подчеркнуто, что интенсивное реформирование действующего уголовного законодательства направлено на его либерализацию, обеспечение с учетом криминальной ситуации в стране дифференцированного подхода к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении преступлений,
различающихся характером и степенью их общественного вреда, на достижение большего соответствия норм российского уголовного права международно-правовым стандартам, и как следствие,
укрепление основ правого общества и демократического государства.
Ключевые слова: право, уголовное законодательство, международного право, уголовно право,
взаимодействие правовых систем, имплементация норм.
IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL CRIMINAL LAW IN CRIMINAL LEGISLATION OF
FOREIGN COUNTRIES AND RUSSIA
Bakaeva Alina Vadimovna
Abstract: the article investigates the implementation of international criminal law in the criminal legislation of
foreign countries and the Russian Federation. The paper investigates the historical formation of the criminal
law and the practical application of the criminal law, considers the concept, methods of interpretation of the
criminal law, and analyzes the mechanisms of enforcement of the criminal law. Modern criminal legislation is
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on the path of humanization, mitigation of punishment, a comprehensive analysis of the relationship and interaction of international law and criminal law of Russia, as well as the development of scientific recommendations to improve the effectiveness of joint regulation of criminal law relations, will contribute to the consolidation
and modernization of these principles at the domestic level. The paper emphasizes that the intensive reform of
the existing criminal legislation is aimed at its liberalization, ensuring, taking into account the criminal situation
in the country, a differentiated approach to the criminal responsibility of persons guilty of crimes that differ in
the nature and degree of their social harm, to achieve greater compliance with the norms of Russian criminal
law with international legal standards, and as a consequence, strengthening the foundations of a right society
and a democratic state.
Keywords: law, criminal law, international law, criminal law, interaction of legal systems, implementation of
norms.

Знание законов заключается,
не в том, чтобы помнить их слова,
а в том, чтобы постигать их смысл.
Цицерон (древнеримский полит. деятель).
Общество представляет собой сложную динамичную систему, для которой характерно постоянное развитие и совершенствования всех сфер общественной жизни.
За весь исторический период своего существования, начиная от первобытного общество, где понятие государство и уголовное законодательство только начинают зарождаться, и, заканчивая современным периодом, с уже сформировавшимися моделями государственного устройства, правового регулирования отношений субъектов в различных сферах жизнедеятельности, выдающиеся ученые, государственные деятели и правоведы пытаются найти наилучшую систему нормативной базы, содержащую юридические нормы, которые определяют положения об уголовной ответственности, преступности
деяний, видах наказаний за их совершение, а также условия освобождения от уголовной ответственности и наказания.
Но, что такая система должна представлять собой и каковы возможности ее реализации на практике?
Великие правоведы задавались этим вопросом многие столетия. Ведь процесс, возникновения и
формирования международного, и в частности российского уголовного законодательства представляет
собой сложный, продолжительный и постепенный процесс. Разрабатывалось большое количество различных теории и уголовных законов, в которых отражалась специфика политического и социальноэкономического содержания государственно-правовых институтов определенного периода истории.
Выдвигая свои идеи о систематизации уголовного законодательства, правоведы сталкивались с непониманием и непризнанием их как со стороны народы, так и власти, с не возможность реализовать на
практике новые принципы уголовного регулирования и с противоречивыми взглядами предшественников на усовершенствованное законодательство.
Однако, несмотря на множество преград, реформирование уголовного законодательства не исчерпало значимость данной отрасли права, а, наоборот, послужило отражением стремления законодателя методом «проб и ошибок» найти наиболее оптимальные формы уголовно-правового регулирования общественных отношений. Ведь, интенсивное реформирование действующего уголовного законодательства направлено на его либерализацию, обеспечение с учетом криминальной ситуации в стране
дифференцированного подхода к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении преступлений, различающихся характером и степенью их общественного вреда, на достижение большего соответствия норм российского уголовного права международно-правовым стандартам, и как следствие,
укрепление основ правого общества и демократического государства.
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Уголовный закон является итогом исторического развития государственности, поиска наиболее
действенных механизмов, предохраняющих общество от неправомерных мер.
Современное уголовное законодательство идет по пути гуманизации, смягчения наказания. В
этом ракурсе с научной точки зрения, считается наиболее правильным исследование имплементация
норм международного уголовного права в уголовное законодательство России, на кодифицированном
нормативно-правовом акте, Уголовном законе РФ, как фундаментального документа в системе уголовного законодательства и уголовного права, поскольку именно Уголовный закон РФ отражает те нормы и
принципы, которые отвечают и соответствуют новым тенденциям законодательства.
Уголовный закон в виде Уголовного кодекса, систематизированного нормативного акта или отдельно действующего правового акта является юридической базой борьбы с преступностью, он определяет исходные принципы и общие положения уголовного права, описывая объективные и субъективные признаки деяний, которые признаются преступлениями, и устанавливая конкретные виды и размеры наказаний за совершение этих общественно опасных деяний, формулирует тем самым ориентиры
правоприменительным органам, основной задачей которых является: обеспечение в каждом случае
обнаружения признаков преступления уголовного преследования и назначение виновным справедливого наказания, руководствуясь при этом Уголовно-процессуальным кодексом и Уголовным кодексом;
РФ; обеспечение отказа от уголовного преследования невиновных, освобождение их от уголовной ответственности и от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.
Юридическое значение уголовного закона заключается в том, что он побуждает соответствующие
компетентные правоохранительные органы и общественные объединения своевременно выявлять и
раскрывать совершенные преступления, создает им для этого надлежащую юридическую базу, позволяет отграничивать преступное от непреступного, избирать наиболее целесообразную меру уголовноправового реагирования на лицо, совершившее преступление, и тем самым содействует обеспечению
законности в борьбе с преступностью. Он оказывает огромное предупредительно-воспитательное влияние на поведение людей, регулирует общественные отношения, складывающиеся между лицом, совершившим преступление, и органами государства, уполномоченными вести борьбу с преступностью.
Уголовный закон Российской Федерации затрагивает процесс становления уголовного законодательства, путем нахождения оптимальных уголовно-правовых понятий и институтов в системе уголовного права, а также тенденций развития и совершенствования правоприменительной практики в уголовном законодательстве государства, необходимых для процесса развития постиндустриального общества и межгосударственной интеграции.
Но каким образом имплементация норм способствует развитию межгосударственной интеграции,
и на какие институты оказывает влияние?
Концепция современного уголовного законодательства большинства стран континентальной системы на международной арене базируется на идеях доктрины общечеловеческих ценностей (фактически являющихся международными) над национальными, а, следовательно, подчинение национальных правовых систем праву мирового сообщества. Необходимо отметить, что отличительным признаком правового государства западные политики и юристы считают не только верховенство закона в государстве, но и его непосредственное соответствие международному праву. Конечно, это в равной мере
касается всего отраслевого законодательства страны, в том числе и уголовного, так как, в новых уголовно-правовых актах европейских стран эти положения получили закрепление в нормативно-паровых
актов конкретных государств. Так, концептуальной идеей нового Уголовного кодекса Франции является
реализация принципа примата (доктрины) международного права над внутригосударственным. Несмотря на отсутствие в УК Франции 1992 года прямого законодательного указания на преимущество
международной нормы над нормой национального права, этот принцип последовательно реализуется в
Особенной части. Так, в УК Франции в связи с подписанием ряда международных соглашений впервые
включены нормы о преступлениях против человечества. Например, в параграфе 211.1 УК Франции в
соответствии с положениями Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него
от 9 декабря 1948 года, дает даже более широкое, нежели в названной Конвенции, понятие геноцида
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как «деяния, осуществляемого во исполнение заранее обдуманного плана, имеющего целью полное
или частичное уничтожение какой-либо национальной, расовой или религиозной группы, либо группы,
определенной на основе любого другого произвольного критерия».
Так же, УК Франции устанавливает ответственность за другие преступления, предусмотренные в
нормах международного права: депортацию; обращение в рабство; массовое и систематическое осуществление смертной казни без суда; похищение людей, за которым следует их исчезновение; пытки
или акты жестокости, совершенные по политическим, расовым или религиозным мотивам и организованные во исполнение обдуманного плана против группы гражданского населения. УК Франции особо
оговаривает ответственность за приготовление к совершению названных преступлений, а также устанавливает наиболее строгое наказание за их совершение.
Сходные с рассмотренными положения закреплены в УК Германии. Однако особенностью германского уголовного закона является прямое указание в его тексте на то, что «международные Конвенции» имеют преимущественную силу перед национальным законодательством — то есть конституционное предписание о приоритете норм международного права по существу продублировано в
самом уголовном законодательстве. В ряде случаев уголовный закон Германии расширяет сферу применения положений международного права. Так, например, УК ФРГ не распространяет свидетельский
иммунитет ни на одно лицо при отказе от дачи показаний, укрывательстве и недонесении в случае совершения геноцида, захвата заложников, нападения на воздушный транспорт и совершении других
международных преступлений или преступлений международного характера — хотя международноправовые акты прямо этого не предписывают
Несколько иная ситуация наблюдается при анализе международно-правовых норм как источников уголовного права в странах системы англосаксонского права. Международно-правовой документ в
английской правовой доктрине получил название «самоисполнимого договора», но применение во
внутренней уголовной юрисдикции Англии и других стран общего права «самоисполнимого договора»
на практике происходит несколько по-иному. Согласно наиболее распространенной доктринальной позиции, предоставление права определять, является ли международная норма частью права Англии,
отдано английскому суду, который и дает право нормам международного характера становиться часть
законодательной системы государства.
Одним из главных шагов имплементации общепризнанных международных норм к отечественному уголовному законодательству стало вступление России 15 января 1996 г. в Совет Европы и принятие решения о ратификации Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод,
включая Протокол № 6, касающийся отмены смертной казни в мирное время. Что же касается преступлений международного характера и преступлений, связанных с иностранцами (т.е. совершенных иностранными гражданами или против них), то процесс фактической реализации международных обязательств на внутригосударственном уровне, а также включение международно-правовых норм в национальную правовую систему продолжается до настоящего времени.
В законодательстве России на сегодняшний день усматривается пробел в регламентации порядка включения в Уголовный кодекс Российской Федерации ратифицированных и вступивших в силу Конвенций Организации объединенных Наций и Совета Европы в борьбе с международной и транснациональной организованной преступностью, коррупцией и терроризмом и т.д. Конституция Российской Федерации международным договорам придает высшую силу. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры являются составной частью ее правовой системы. При этом, если международным договором Российской
Федерации установленные иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила
международного договора. В отношении международного уголовного права данное положение применимо в первую очередь к договорам ответственности лиц, обладающих иммунитетом, о выдаче лиц,
совершивших преступления, другому государству. Уголовно-правовые санкции за отдельные виды
преступлений международным правом не предусмотрены, и ответственность за конкретные преступления наступает по законодательству или по решению специализированных международных судов
(Международного уголовного суда) в каждом конкретном случае.
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Оценивая практику совершенствования российского уголовного законодательства с учетом норм
международного права, следует отметить, что она имеет положительнее результаты, так как УК РФ
пополнился рядом норм, отражающих международно-правовые обязательства России, в частности
нормами об ответственности за торговлю людьми, использование рабского труда, организацию незаконной миграции и др. Однако, российскому законодательству пока не удается в полной мере реализовать международные обязательства страны в уголовно-правовой сфере, что влечет за собой возникновение юридических пробелов в этой связи. Вместе с тем в рамках суверенной российской правовой
системы применение судами Российской Федерации международно-правовых норм, предусматривающих признаки составов преступлений, возможно тогда, когда норма Уголовного кодекса Российской
Федерации прямо устанавливает необходимость применения международного договора Российской
Федерации, либо если это необходимо для толкования реципированной нормы. Сами нормы международного уголовного права должны при этом служить юридической основой для развития и совершенствования российского уголовного законодательства.
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Аннотация: В статье на основе анализа арбитражного процесса рассматриваются особенности возмещения судебных расходов, распределение судебных расходов, взыскание судебных расходов, также
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SOME ISSUES OF REIMBURSEMENT OF COURT COSTS IN THE ARBITRATION PROCESS
Sheremetyeva Anna Konstantinovna,
Sidoruk Galiya Sagidullaevna
Annotation: the article Based on the analysis of the arbitration process, the article discusses the specifics of
reimbursement of court expenses, distribution of court costs, recovery of court costs, and also considers the
composition of court costs. The most interesting questions of the theory of court costs in relation to the arbitration process are considered.
Keywords: arbitration process, court costs, reimbursement of court costs, litigation, distribution of court costs.
Возмещение судебных расходов нередко становится одним из основных предметов судебного
разбирательства по делу между сторонами, правовые позиции которых о распределении расходов порождают самостоятельные судебные процессы. Институт возмещения судебных расходов выполняет
роль одного из средств предотвращения сутяжничества, однако при этом он не должен являться необоснованным препятствием для обращения в суд с целью защиты прав. [1, с. 1]
В своей статье «Некоторые вопросы распределения судебных расходов по спорам неимущественного характера в арбитражном процессе» Брановицкий Константин Леонидович, доцент кафедры
гражданского процесса УрГЮА, LL.M (Киль), начальник отдела анализа и обобщения судебной практики ФАС Уральского округа, кандидат юридических наук, обращает внимание на то, что «в научной литературе обоснованно отмечается, что судебные расходы в гражданском и арбитражном процессе призваны решать задачи как частичного возмещения государству расходов, понесенных на содержание
судебной системы и обеспечение ее деятельности, так и предотвращения необоснованных заявлений
в судебные органы. Кроме того, судебные расходы могут быть рассмотрены в качестве меры, направXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленной на стимулирование добровольного исполнения обязательств. В последнем случае особую значимость приобретают вопросы распределения судебных расходов по итогам рассмотрения дела, которые в ряде случаев являются таким же элементом восстановления справедливости, нарушенных прав
и законных интересов, как и разрешение вопроса по существу». В данном случае мы полностью соглашаемся с автором. [2, с. 2]
Так, судебные расходы взыскиваются в пользу «выигравшей» в судебном состязании стороны.
Согласно ч. 2 ст. 52 Конституции Российской Федерации государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. Символичными представляются слова «доступ к правосудию» вместо «правосудие». Согласно данных сайта Арбитражного суда Хабаровского
края (http://khabarovsk.arbitr.ru/) по состоянию на 03.10.2018 значится 16343 принятых с начала 2018
года дел, при этом суд состоит из 44 судей. Несложный расчет показывает, что за неполный год на 1
судью в среднем приходится 371 дело. Ситуация, при которой любое лицо совершенно бесплатно могло бы обратиться в суд без достаточных оснований очевидно привело бы к увеличению нагрузки на суд
в разы, снижению качества рассмотрения дел, расширению судебного корпуса, чрезмерной нагрузке на
бюджет. [3, с. 13]
Таким образом, судебные расходы, помимо своего компенсационного назначения предполагают
(хотя бы непреднамеренно) и регулятивную (сдерживающую) функцию: истец подумает, достаточно ли
обоснован его иск и не повлечет ли отказ в иске утрату вложенной государственной пошлины, расходов
на юридическую помощь и дополнительную оплату расходов «выигравшей» стороне. Иными словами,
вот он суд, подавай иск, но если проиграешь, будь готов дорого заплатить. [4, с. 64]
Правосудие арбитражными судами осуществляется в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой
своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации. В случаях, предусмотренных указанным Кодексом, в арбитражный
суд вправе обратиться и иные лица. Судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе
состязательности. [4, с. 3]
Судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. Основания и порядок уплаты государственной пошлины, а также порядок предоставления отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих
юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном
споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие
расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном
суде. Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично,
судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных
исковых требований. Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого
принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах. Государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец был
освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты государственной пошлины.
При соглашении лиц, участвующих в деле, о распределении судебных расходов арбитражный суд относит на них судебные расходы в соответствии с этим соглашением (статьи 101, 102, 106, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В настоящее время в судебной системе
нашло широкое распространение применение видеоконференц-связи, которая позволяет сократить
www.naukaip.ru

26

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

расходы участников арбитражного процесса, связанные с рассмотрением дела в суде, а также проводить семинары и совещания в режиме реального времени. [4, с. 65]
Из приведенных норм видно, что судебные расходы взыскиваются по общему правилу с проигравшей стороны, если не заключено соглашение. Принципом распределения судебных расходов выступает возмещение судебных расходов лицу, которое их понесло, за счет лица, не в пользу которого
принят итоговый судебный акт по делу. Вышеприведенный перечень судебных издержек не является
исчерпывающим. Например, истцу могут быть возмещены расходы, связанные с легализацией иностранных официальных документов, расходы на проведение досудебного исследования состояния
имущества, на основании которого впоследствии определена цена предъявленного в суд иска, его подсудность. Согласно пункта 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», третьим лицам (ст. ст. 50, 51 АПК РФ, ст. ст. 42, 43 ГПК РФ) возмещаются понесенные ими судебные издержки в том случае, если их фактическое процессуальное поведение способствовало принятию судебного решения. [4, с. 31]
По смыслу норм статьи 110 АПК РФ вопрос о распределении судебных расходов по уплате государственной пошлины разрешается арбитражным судом по итогам рассмотрения дела, независимо от
того, заявлено ли перед судом ходатайство о его разрешении. Согласно постановлению Пленума ВАС
РФ от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» в случае, когда решение принято против нескольких ответчиков, понесенные истцом судебные расходы по уплате государственной пошлины взыскиваются судом с данных
ответчиков как содолжников в долевом обязательстве, независимо от требований истца взыскать такие
расходы лишь с одного или нескольких из них. Эта формулировка «содолжники в долевом обязательстве» связывает процессуальное и материальное законодательство, распространяя на судебные расходы, являющиеся частью самостоятельной отрасли права, положения гражданского законодательства. [4, с. 66]
При этом круг плательщиков судебных расходов ограничен сторонами по делу (истец и ответчик
- ст. 44 АПК РФ). Отдельно следует коснуться вопросов добросовестности в судебном процессе и разумных пределов возмещения расходов на юридическую помощь. Оба понятия являются оценочными,
а значит наделение их определенным смыслом применительно к конкретному делу относится к усмотрению суда. Как разъяснил Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 2 апреля
2009 г. № 484-О-П из Конституции Российской Федерации, ее статей 1 (часть 1), 19 (части 1 и 2) и 55,
следует, что правовые нормы должны быть четкими и понятными. Вместе с тем, будучи различными по
характеру и значению, правовые нормы, в том числе те из них, которые включают оценочные либо общепринятые понятия, устанавливаются законодателем с учетом необходимости их эффективного применения к неограниченному числу конкретных правовых ситуаций. [4, с. 29]
Будучи различными по характеру и значению, правовые нормы, в том числе те из них, которые
включают оценочные либо общепринятые понятия, устанавливаются законодателем с учетом необходимости их эффективного применения к неограниченному числу конкретных правовых ситуаций (определения от 4 декабря 2003 г. № 441-О, от 15 апреля 2008 г. № 260-О-О и от 2 апреля 2009 г. № 484-ОП). Пределы оценки понятий нижестоящими судами ограничены толкованием Верховного Суда Российской Федерации. Согласно ст. 111 АПК РФ арбитражный суд вправе отнести все судебные расходы
по делу на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами или не выполняющее своих
процессуальных обязанностей, если это привело к срыву судебного заседания, затягиванию судебного
процесса, воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию законного и обоснованного судебного
акта. [4, с. 67]
Недопустимость злоупотребления правом является общеправовым принципом, однако ему дано
конкретное (но не исключающее оценочного характера) определение в ст. 10 ГК РФ: не допускаются
осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В случае несоблюдения данных требований, суд,
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арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления
отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет
иные меры, предусмотренные законом. [5, с. 9]
По мнению В.П. Грибанова, определение пределов осуществления гражданских прав не есть
ограничение этих прав. С проблемой злоупотребления правом мы встречаемся уже в римском праве.
По общему признанию в римском праве действовал принцип: qui jure suo utitur, neminem laedit, т.е. тот,
кто пользуется своим правом, никому не причиняет вреда. [6, с. 53]
По вопросу о понятии разумности пределов взыскиваемых расходов за юридическую помощь
необходимо обратить внимание на то, что некоторые элементы права в силу чрезмерной сложности
условий их применения не могут быть записаны на бумаге в качестве единой формулы всеобщих действий. Поэтому регулируются многочисленными письмами и постановлениями Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации (ныне Верховного Суда Российской Федерации в виде обзоров и пленумов Президиума). Пленум ВАС РФ вправе принимать обязательные для арбитражных судов постановления, а рекомендации обзора судебной практики, в том числе в форме информационных писем ВАС
РФ, не являются обязательными к применению. Вместе с тем появление очередного Информационного
письма на практике является подтверждением позиции Президиума ВАС РФ и, как следствие, указывает на бесперспективность последствий обжалования. Так, в соответствии с п.20 Информационного
письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» при определении разумных пределов расходов
на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание, в частности: нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг;
время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о
ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность дела. Также отмечено, что доказательства, подтверждающие разумность расходов на оплату услуг представителя, должна
представить сторона, требующая возмещения указанных расходов (статья 65 АПК РФ). [4, с. 40]
Согласно пункта 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых
обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. Суд вправе уменьшить размер судебных
издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма
издержек исходя из имеющихся в деле доказательств носит явно неразумный (чрезмерный) характер.
[7, с. 1]
В этом докладе были рассмотрены наиболее интересующие вопросы теории судебных расходов
в преломлении к арбитражному процессу, излишне не вдаваясь в «сухой» нормативный текст многочисленных источников права. Получен ряд выводов, которые согласуются с мнениями большинства
авторов, однако, не могут считаться окончательными в силу постоянного развития права и практики. В
настоящее время институт судебных расходов продолжает развиваться, и в связи с этим появляется
все больше вопросов, требующих ответов в правоприменительной деятельности судов.
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Охрана окружающей среды и рациональное природопользование направлены на достижение
устойчивого развития, в обеспечение которого все более активно привлекаются органы самоуправления. Это обусловлено тем, что они непосредственно приближены к населению, что предполагает создание всех условий для нормального функционирования и гармоничного развития человека, включая
благоприятную среду обитания в соответствующих территориях.
Природоохранные полномочия органов местного самоуправления - это их право и обязанность
решать вопросы местного значения в сфере охраны окружающей среды. Реализация таких полномочий направлена на сохранение и восстановление окружающей среды, благоприятной для проживания
населения, а также обуславливает предотвращение и уменьшение негативного воздействия хозяйwww.naukaip.ru
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ственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение компенсации причиняемого экологического вреда.
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» в ст. 7 регулирует полномочия органов
местного самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды. К вопросам
местного значения муниципального района относится организация мероприятий межпоселенческого
характера по охране окружающей среды, организация мероприятий по охране окружающей среды [5].
Статьи 14 - 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливают вопросы местного значения применительно к видам муниципальных образований [2].
Общими для всех видов муниципальных образований являются организация и осуществление
мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера. К вопросам местного значения поселений и городских округов относится также организация
благоустройства и озеленения территорий, использования и охраны городских лесов, расположенных в
границах населенных пунктов. Общими для муниципальных районов и городских округов вопросами
являются создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на соответствующих территориях, а также организация мероприятий по охране
окружающей среды. В сфере обращения с отходами к вопросам местного значения отнесена организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (в поселениях), организация утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов (в муниципальном районе); организация сбора, вывоза, утилизации
и переработки бытовых и промышленных отходов (в городском округе).Задачи охраны окружающей
среды достигаются также в процессе решения земельных и градостроительных вопросов: при утверждении генеральных планов поселения и городского округа, схем территориального планирования муниципального района, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории,
выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждении
местных нормативов градостроительного проектирования, резервировании и изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, осуществлении земельного контроля. Таким образом, природоохранная деятельность органов местного самоуправления осуществляется преимущественно в сферах обращения с отходами, охраны зеленых насаждений, создания особо охраняемых природных территорий.
В целом, исходя из анализа полномочий органов местного самоуправления в Российской Федерации, можно согласиться с мнением В. А. Юсупова о том, что оно есть «продолжение государственной
власти в особых формах, формах автономного осуществления этой власти в интересах местного населения и государства в целом». Местное самоуправление «в пределах своих полномочий самостоятельно», а также «не входит в систему органов государственной власти» (ст. 12 Конституции РФ) и
«обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения» (ст. 130 Конституции РФ) [1].
Исследование правотворческого опыта зарубежных государств в сфере деятельности местных
органов самоуправления в области охраны окружающей среды представляется весьма ценным в
плане его использования в законотворческой практике. В связи с этим интересен опыт не только Российской Федерации, но и зарубежный стран. Экологическая функция местного самоуправления принадлежит к числу основных, постоянных и наиболее значимых функций местного самоуправления, что связано
с высокой степенью актуальности решения экологических проблем в муниципальных образованиях.
Основная суть экологических полномочий органов местного самоуправления Латвии заключается
в следующем:
1) земля, вода, леса, а также другие природные ресурсы могут считаться собственностью местных органов управления, вследствие чего в каждом регионе действуют представительства министерств, контролирующих состояние окружающей среды. Именно они тесно сотрудничают с районными
и муниципальными органами власти. В соответствии с Законом «О местных органах власти» главной
функцией муниципалитетов в сфере охраны природы является регулирование использования общественных лесов и вод. Вместе с тем защита окружающей среды является функцией одновременно всех
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муниципалитетов, окружных органов власти и также центральных государственных территориальных
администраций;
2) муниципальные советы уполномочены принимать обязательные нормативные акты, которые
затрагивают вопросы защиты общественных лесов, вод, природных резервов и культурных памятников; обеспечения санитарных условий; содержания общественных мест, парков и природных резервов,
в случае отсутствия закона, регулирующего указанные вопросы. Сельские муниципальные советы также вправе утверждать обязательные для выполнения нормативные акты об использовании и хранении
химикатов и удобрений и следить за их выполнением. Региональные советы, а также городские советы
республиканского значения вправе принимать обязательные для выполнения нормативные акты по
предупреждению стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций, распространению эпидемий,
защите природных ресурсов и культурных памятников [3].
Кроме того, определенный правовой интерес представляет система экологических платежей в
Германии. В ФРГ не существует ни легального, ни доктринального единого общепринятого определения экологического платежа. Основная цель экологических платежей - не пополнение государственного бюджета, а стимулирование плательщика к позитивному, с точки зрения охраны окружающей среды,
поведению, юридически экологические платежи не выходят за рамки системы платежей ФРГ. С 1 июля
1992г. в г. Кассель был введен налог на одноразовые упаковки и одноразовую посуду, используемую
для употребления еды и напитков "на месте" (§ 1). Налогом облагался продавец, имеющий дело непосредственно с конечным покупателем (§ 2). Продавцы, которые собирали посуду и упаковки у конечных
покупателей и самостоятельно утилизировали, минуя удаление отходов силами местного самоуправления, от налога на упаковку освобождались (§ 3).
Налог на упаковку преследовал цель уменьшить количество отходов и улучшить ситуацию с доходами г. Кассель. Неизбежное повышение цен, связанное с его введением, должно было стимулировать продажу еды и напитков в многоразовой посуде. Положение г. Кассель (как территории местного
самоуправления) о налоге на упаковку базировалось на Законе земли Гессен о местных платежах от 17
марта 1970 г.26. § 7 этого Закона называется «Налоги общин» [4].
Применение опыта экологических платежей благоприятно бы сказалось на территории Российской Федерации в силу загрязненности некоторых регионов. Денежные средства, поступающие государству от таких налогов, было бы целесообразным, реализовать в ходе проведения экологических
мероприятий и акций, а также для ликвидации свалок и мусора и при строительстве мусороперерабатывающих заводов.
Определенный интерес представляет также опыт Швеции в этой сфере. В настоящее время в
стране существует два уровня местных органов власти: губернский и региональный, а административно-территориальными единицами являются коммуны. При этом в каждой коммуне работает выборный
орган исполнительной власти — Собрание коммунальных уполномоченных. В соответствии с Законом
«О местном самоуправлении» данный орган осуществляет охрану окружающей среды; обеспечивает
водоснабжение, канализацию, энергоснабжение; сбор и утилизация отходов, а также планирование
использования земель. Таким образом, вопросы социального значения, вопросы охраны окружающей
среды, а также управление землёй осуществляется коммунами [5].
Хотелось бы в целом отметить, что, не смотря на различие в организации местного самоуправления, многие функции и нормы права полностью или частично совпадают с данными положениями в РФ.
Органы самоуправления обеспечивают реализацию прав, свобод и законных интересов людей,
создают условия для повышения общественной, социально-экономической активности и правовой
культуры граждан и способствуют поддержанию баланса интересов в обществе. При этом одна из важных функций, возложенная на органы местного самоуправления – охрана окружающей среды. Участие
органов местного самоуправления в осуществлении данной функции обеспечивает предупреждение
преступлений в экологической сфере, а также способствует сохранению экологической обстановки в
регионах и обуславливает повышение не только правовой, но и экологической культуры населения.
Изучение опыта зарубежных стран позволит выявить и устранить некоторые проблемные вопросы в
данной сфере. Также хотелось бы подчеркнуть тот факт, что взаимная интеграция органов местного
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самоуправления зарубежных стран позволит обеспечить сохранение окружающей среды в целом.
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Государство обязано предусмотреть правозащитные механизмы защиты прав и свобод. Так,
Конституция Российской Федерации устанавливает, что права и свободы человека являются высшей
ценностью, определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и
исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием [1].
Институт уполномоченного по правам человек сформировался в странах Европы и получил распространение в большинстве стран мира, имея при этом несколько другое наименование, но оставляя
основную суть данного термина. Также именно этот институт стал механизмом, защищающим права и
свободы человека и гражданина.
Существует некоторая так называемая неопределенность в вопросе сущности данного института, которая ставит ряд проблемных вопросов о месте и роли Уполномоченного по правам человека в
системе государственной власти. Российскими учеными неоднократно ставился вопрос об отнесении
института к той или иной власти, хотя данный институт не обладает властью вовсе. Должность Уполwww.naukaip.ru
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номоченного относится к высшим должностям государства, однако в триаду властей не входит. Однако
при обсуждении перспектив развития института в Российской Федерации довольно часто встречающимся мнением является то, что слабой стороной института Уполномоченного является необязательность его решений, отсутствие императивного характера, их рекомендательных характер. На настоящий момент он может добиваться результата лишь методом убеждения и не имеет никакой возможности непосредственно влиять на решения и давать поручения органам государственной власти и должностным лицам.
Деятельность уполномоченного по правам человека начинается с принятия в 1997 году Федерального конституционного закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации», в котором предусматривалась возможность создания уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации [2].
Если рассматривать данный институт на территории Оренбургской области, то он был учрежден
в ноябре 2010 года Законодательным Собранием Оренбургской области путем принятия Закона Оренбургской области от 18.11.2010 N 3997/924-IV-ОЗ. Первое назначение кандидатуры Уполномоченного
по правам человека в Оренбургской области Анатолия Михайловича Чадова состоялось 15 июня 2011
года [3].
В отдельных случаях может происходить отклонение жалоб граждан, если в результате проверок
и анализа представленных документов не было установлено нарушение прав и свобод. Самой частой
причиной такого отказа в соответствии с докладом Уполномоченного по правам человека в Оренбургской области, является жалоба на физическое лицо, например, на соседа, или просьба выступить в
суде в споре между физическими лицами на стороне заявителя. В такие споры Уполномоченный вмешиваться не вправе, и, если не установлено нарушений процессуальных прав заявителя и обращение
не содержит просьбу о разъяснении законодательства, Уполномоченный отказывал в рассмотрении
такой жалобы с разъяснением причин [5]. Анализируя данные положения, можно сделать вывод о недостаточности правовых знаний населения, а также о непросвещенности работы и направлений деятельности данного института. Данные пробелы можно устранить путем проведения мероприятий,
направленных на ознакомление населения с данными вопросами. Указанные мероприятия могут проводиться не только в школах и ВУЗах, но и на работе граждан нашей области, а также посредствам
СМИ, чтобы больший круг лиц был подкован в данном вопросе.
При проведении проверок в исправительных колониях и следственных изоляторах установлены
следующие нарушения: оплата труда не соответствует фактически отработанному времени либо фактически выполненной работе; не начислялась премия при выполнении нормы выработки свыше 100 %;
удерживалась стоимость коммунально-бытовых услуг с осужденных, постоянно находящихся на выездных объектах; осужденные привлекались к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без
письменного согласия и без письменного распоряжения работодателя; порядок оплаты работающим в
ночную смену, в выходные и нерабочие праздничные дни не определен, в повышенном размере сверхурочные часы не оплачивались; работы по очистке территории исправительного учреждения не учитывались и не оплачивались; не предоставлялись доплаты за работу во вредных условиях труда и другие.
Установлены нарушения в сфере охраны труда: допускались к работе осужденные, не прошедшие медицинские осмотры; не все работающие обеспечивались средствами индивидуальной защиты;
не организовано обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проверка знаний требований охраны труда у трудоустроенных осужденных не проводилась, и другие.
Для решения данной проблемы Уполномоченный предлагает органам прокуратуры Оренбургской
области в 2018 году провести контрольные совместные проверки исправительных учреждений, в которых были выявлены многочисленные нарушения уголовно-исполнительного и трудового законодательства и, соответственно, нарушены права осужденных. Таким образом, работа Уполномоченного предполагает не только правовое закрепление, а реальные действия для защиты прав и свобод населения [4].
Подводя некоторые итоги, следует признать, что работа региональных уполномоченных по защите единых и обязательных для всей Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина
осуществляется на основе не единого, а во многом различающихся между собой законов субъектов РФ
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[6]. В этой связи необходимо дальнейшее совершенствование правого регулирования деятельности
института уполномоченного по правам человека, разработка и принятие единого специального федерального законодательного акта, и прежде всего в части создания, согласно нормам статьи 72 Конституции РФ, совместной единой системы государственной защиты прав человека.
Также хотелось бы подчеркнуть, что при осуществлении данной деятельности на региональном
уровне накоплен колоссальный правозащитный опыт, получен большой объем информации о соблюдении прав граждан в регионе в различных областях правоотношений, что позволяет работать с максимальной отдачей.
Мировой опыт подтверждает необходимость и эффективность института омбудсмена как важной
формы защиты прав и свобод человека и гражданина. Во многих правовых системах зарубежных стран
институт омбудсмена сумел стать важным механизмом защиты прав человека и укрепления законности
в деятельности государственных органов и их должностных лиц.
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Аннотация: в данной статье исследованы проблемы принятия решения по гражданскому иску при рассмотрении уголовного дела в особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. Рассмотрены права гражданского истца. Приводятся разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, которые затрагивают эту тему. Предлагается и обосновывается внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
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У судей, рассматривающих уголовные дела, возникает множество спорных моментов, когда разрешается гражданский иск при рассмотрении уголовного дела, и в особенности, когда дело рассматривается в особом порядке.
Если в ходе совершения преступления физическому или юридическому лицу причиняются имущественный или моральный вред, то такое лицо или представитель такого лица имеет право предъXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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явить требование о возмещении вреда. Такие требования могут быть предъявлены обвиняемому, который в соответствии с гражданским законодательством несет ответственность за вред, который он
причиняет своими действиями. В таком случае обвиняемый будет являться гражданским ответчиком.
Гражданским истом в уголовном процессе является физическое или юридическое лицо, которое
предъявило требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что
данный вред причинен таком лицу непосредственно преступлением [1, с. 83]. Решение о вступлении в
процесс гражданского истца принимает суд, вынося определение, или судья, следователь и дознаватель, вынося постановление. Гражданский истец и потерпевший являются лицами, которым причинен
тот или иной вред и являются жертвами преступления. Поэтому потерпевший, как правило, является и
гражданским истцом.
Предъявление гражданского иска в уголовном процессе имеет ряд преимуществ для истца. Вопервых, истец освобождается от уплаты государственной пошлины при подаче иска. Во-вторых, органы
осуществляющие расследование, оказывают помощь истцу в поиске и предъявлении доказательств,
которые обосновывают требования. В-третьих, на органы осуществляющие расследование, возлагается обязанность собирать доказательства, которые подтверждают основания и размер исковых требований [2, с. 43-45]. Из этого следует, что должностное лицо, осуществляющее расследование по уголовному делу, обязано помогать потерпевшему доказывать размер вреда и факт его причинения. Для
этого должностное лицо имеет право проводить любые следственные действия. Также органы прокуратуры, осуществляя надзор за деятельностью органов следствия и дознания, обеспечивают выполнение конституционной гарантии потерпевшего на возмещение вреда.
Известно, что без согласия обвиняемого с предъявленным обвинением, его ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства не подлежит удовлетворению. В свою очередь,
согласие обвиняемого с гражданским иском не влияет на решение об удовлетворении ходатайства о
применении особого порядка. Согласно п. 22 ст. 5 УПК РФ под обвинением следует понимать утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, которое выдвигается в порядке предусмотренном УПК РФ.
Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении № 60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» от 5 декабря 2006 г. разъяснил, что применительно к особому порядку судебного разбирательства под обвинением, с которым соглашается обвиняемый, заявляя
ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке,
следует понимать фактические обстоятельства содеянного обвиняемым, такие как форма вины, мотивы совершения деяния, юридическая оценка содеянного, а также характер и размер вреда причиненного деянием обвиняемого.
Как считает М.А. Днепровская, «признание вины следует рассматривать как психическое отношение лица к совершаемым действиям» [3, с. 30-31]. Из этого следует, что признание вины означает
признание того, что деяние совершенно умышленно или по неосторожности. Таким образом, вина является обязательной составляющей обвинения и подлежит доказыванию во всех случаях. Из этого
следует, что признание вины входит в понятие «согласие с обвинением», потому что согласие с обвинением означает согласие лица со всеми элементами состава преступления, а не только признание
вины. Как считает Д.П. Великий, «признание вины имеет материально-правовое значение, а согласие с
предъявленным обвинением процессуальное» [4, с. 76]. Согласие с обвинением означает, что обвиняемый отказывается от спора по поводу обстоятельств, которые были доказаны должностными лицами
осуществляющими расследование, хотя данного спора между обвиняемым и потерпевшим может не быть.
В.М. Лебедев считает, что «при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением не допускается никаких споров, даже спор относительно размера гражданского иска, заявленного гражданским истцом» [5, с. 702-703].
Помимо этого, в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» от 5 декабря 2006 г. разъясняется, что
если в уголовном деле, которое рассматривается в особом порядке, предъявлен гражданский иск, то
при наличии соответствующих оснований иск может быть передан на рассмотрение в порядке гражwww.naukaip.ru
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данского судопроизводства, если это не повлечет изменения фактических обстоятельств дела.
На основании вышеизложенного полагаем, что в случае, если обвиняемый не согласен с размером или предметом гражданского иска, это может являться основанием для отказа в рассмотрении
гражданского иска в уголовном судопроизводстве.
Таким образом, если суд передаст гражданский иск на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, это противоречит принципу справедливости, так как лицо, предъявляющее гражданский иск лишается тех преимуществ, которые были рассмотрены в данной статье и ему придется заново собирать доказательства, платить государственную пошлину, а также будет новое судебное заседание. Все это ущемляет реализацию прав гражданского истца, предусмотренных УПК РФ. На наш
взгляд, следует внести соответствующие изменения в уголовно-процессуальный кодекс, которые бы
предусматривали то, что при несогласии обвиняемого с размером или предметом гражданского иска
рассмотрение уголовного дела должно проводиться в общем порядке.
Мы предлагаем ввести изменения в ст. 316 УПК РФ, путем введения п. 6.1 и изложить его в следующей редакции:
6.1) При возражении подсудимого против размера или предмета гражданского иска судья выносит постановление о прекращении особого порядка судебного разбирательства и назначении рассмотрения уголовного дела в общем порядке.
Данное изменение позволило бы гражданскому истцу быстрее получать от гражданского ответчика компенсацию морального и материального ущерба и освободило бы гражданского истца от обязанности делать то, что уже было сделано должностным лицом, осуществляющим предварительное
расследование.
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Аннотация:Статья посвящена трудовым спорам и конфликтам интересов в законодательстве РФ.
Анализируется соотношение понятия трудовых споров с конфликтами интересов, проводится анализ
свойственных черт, особенностей, признаков для данных взаимосвязанных между собой понятий. Рассматривается история возникновения института трудовых споров, конфликтов интересов. Уделяется
пристальное внимание становлению специализированных органов в нашем государстве по разрешению трудовых конфликтов и споров. Выделены отдельные виды категорий работников, где конфликты
интересов между сторонами договора (работником и работодателем), возникающих на основе трудовых споров и разногласий, являются одними из наиболее насущных и проблемных в трудовом законодательстве РФ.
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Понятия «конфликты интересов» и «трудовые споры» в науке трудового права являются между
собой взаимосвязанными и синонимичными. Поскольку при возникновении конфликтов интересов межwww.naukaip.ru
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ду работником и работодателем по вопросам связанных с обязанностями по трудовому договору и другими вопросами, завязываются трудовые споры, которые либо самостоятельно решаются между сторонами трудового договора, либо другими органами. Этими органами могут служить: суд, комиссии по
трудовым спорам, примирительные комиссии, трудовой арбитраж, либо посредник. Таким образом, при
возникновении одного события, за ним следует другое событие, которое является дополнением другому и которые тесно переплетены между собой чертами, признаками.
Анализируя историю трудового законодательства нашей страны, стоит отметить, что понятие
трудовых споров было принято в КЗоТ 1971г. В КЗоТ 1918г. и 1922г. употреблялся термин «трудовые
конфликты». КЗоТ 1922 г. определил структуру органов по разрешению трудовых конфликтов. К.М.
Варшавский, анализируя названный Кодекс, выделил две группы органов, разрешающих трудовые
конфликты:
1) примирительные органы (расчетно-конфликтные комиссии (РКК), примирительные камеры и
третейские суды);
2) судебные (трудовые сессии судов);
РКК являлись первой инстанцией по разрешению конфликтов, возникающих на почве применения трудовых и коллективных договоров (споры о праве). При недостижении соглашения в этой инстанции спор передавался по соглашению сторон в органы примирительного разбирательства (примирительные камеры и третейские суды), а при отсутствии соглашения – в суд.
Таким образом, в 20-е годы в СССР действовала стройная система разрешения индивидуальных
и коллективных трудовых споров, основанная на учете мирового опыта. Она утратила свою эффективность в силу целого ряда причин, основными из которых являлись следующие:
1) уже к середине 20-х гг. центр разрешения коллективных трудовых споров переместился в партийные комитеты, что подрывало доверие к правовому механизму разрешения трудовых споров, порождало апатию и недоверие в его результативность;
2) изначально насаждались двойные стандарты в отношении коллективных споров на государственных и частных предприятиях;
3) резкое падение значения коллективного договора в условиях строго централизованного определения условий труда сделало споры об интересе беспредметными, так как не только право, но и
«интерес» стали определяться в одностороннем порядке государственными органами [1, С. 983-984].
Становление института трудовых споров, в нашей стране в 70-е годы прошлого столетия, выделяется тем, что трудовые конфликты уже разрешались централизовано с помощью специальных органов, которые заменили сегодняшними комиссиями по трудовым спорам, районными судами и другими
специализированными органами по разрешению как индивидуальных, так и коллективных трудовых
споров. А.М. Лушников, М.В. Лушникова первыми определяют цепочку взаимосвязанных понятий. Данные ученые отметили, что сначала возникают как таковые разногласия, после идут трудовые конфликты, а следом всё выливается в спор.
Вопросом трудовых споров занималась в свое время В.Н. Толкунова. Она понимала трудовые
споры, как поступившие на разрешение юрисдикционного органа разногласия субъектов трудового
права по вопросам применения трудового законодательства или об установлении в партнерском порядке новых условий труда. Анализ данного определения позволяет разграничить понятия разногласий
и трудовых споров, а также указывать на то, что трудовые споры могут возникнуть не только из трудового правоотношения, но и из иных, непосредственно связанных с трудовыми отношениями, в том числе и из правоотношений коллективного организационно-управленческого характера [2, С. 143]. Также в
своих работах В.Н. Толкунова отмечает, что трудовой спор может возникнуть и без правонарушения в
случаях, если субъект трудового права (работник, профком, трудовой коллектив) обращается в юрисдикционный орган, оспаривая отказ другого субъекта установить новые или изменить существующие
социально-экономические условия труда и быта.
В настоящее время в трудовом законодательстве закрепляется как понятие трудовых споров, так
и конфликтов интересов, которые являются первым и основным связующим звеном между разногласиями работников с их работодателями.
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Таким образом, законодатель определяет понятие «Трудовой спор» в широком смысле, как неурегулированные разногласия между сторонами трудового правоотношения по поводу применения законодательных и иных нормативных правовых актов [3, С. 489]. При этом, стоит отметить, что разногласия - это различная оценка ситуации взаимодействующими сторонами. Различная оценка способствует конфликтам интересам и следовательно трудовым спорам.
В трудовое законодательство РФ были введены дополнения, а именно в статью 349.1 ТК РФ, которая закрепляет особенности регулирования труда работников государственных корпораций, публично-правовых и государственных компаний [4, С. 191-192]. Проводя анализ данной категории работников, а именно государственных корпораций и компаний, стоит отметить, что в данной сфере также возникают конфликты интересов, которые в конечном итоге перерастают в спор.
Таким образом, статья 349.1 ТК РФ подчеркивает то, что законодатель говорит о разграничении
понятия трудовых споров и конфликтов интересов.
Анализируя сложившуюся ситуацию касательно понятия конфликта интересов, следует отметить,
что данный институт в трудовом законодательстве является относительно «молодым» и малоизученным. Принято считать, что конфликты интересов возникают всегда и для всех категорий работников, но
данное суждение неправильное. Зачастую, конфликт интересов возникает у государственных служащих (чиновники, депутаты) с их прямым работодателем, который изначально начинается с разногласий, например, по поводу целесообразности принятия пенсионной реформы в РФ, после возникают
конфликты интересов, между оппозиционными партиями по тому же вопросу, а после спор, который
решается выше, в данном случае Председателем Правительства РФ и Президентом РФ.
Анализируя понятие конфликтов интересов, следует выделить его множественность. В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.12. 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» конфликт интересов определяется как ситуация при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей
(осуществление полномочий) [6, C. 15]. В ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 14 февраля 2010 г.) дается также понятие конфликтов
интересов. Так, конфликт интересов – это ситуация, при которой личная заинтересованность гражданского служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
гражданского служащего и законными интересами граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным
интересам [5, С. 25]. Таким образом, единого понятия конфликтов интересов нет.
В п. 5, ч.1, ст. 16 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» под личной заинтересованностью гражданского служащего, которая влияет или может повлиять на объективное исполнение им
должностных обязанностей, понимается возможность получения гражданским служащим при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной
форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для гражданского служащего, членов
его семьи или лиц, с которыми гражданский служащий связан финансовыми или иными обязательствами.
Законодатель выделяет ситуации, в которых вероятно возникновение конфликта интересов.
Данными ситуациями являются: выполнение отдельных функций государственного управления в отношении родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего, выполнение иной оплачиваемой работы, владение ценными бумагами, банковскими вкладами, получение подарков и услуг, имущественные обязательства и судебные разбирательства, взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство после увольнения с государственной службы и др. Это не исчерпывающий перечень, поскольку конфликт интересов может возникнуть
также с работодателем, по поводу наличия заинтересованности у служащего по конкретному делу, вопросу.
Важным моментом является то, что конфликт интересов не является служебным спором, так как
возникает не по поводу установления или применения условий труда, а по поводу наличия или отсутwww.naukaip.ru
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ствия личной заинтересованности у служащего. Вместе с тем решение, принятое в результате разрешения конфликта интересов, может быть обжаловано в комиссию по служебным спорам или в суд. В таком случае возникает индивидуальный служебный спор по поводу урегулирования конфликта интересов.
По содержанию трудовые споры и конфликты интересов отличаются следующим. Трудовые споры с точки зрения содержания (или предмета) спора делятся на два вида: споры по применению трудового законодательства и иных НПА, содержащих нормы трудового права, коллективного договора,
соглашения, локального нормативного акта, трудового договора и споры об установлении или изменении индивидуальных условий труда (споры об интересе). Содержанием конфликта интересов выступает материальный интерес государственного, муниципального служащего, отдельных категорий работников, который может вступить в противоречие с интересами соответствующего субъекта и принести
ему вред.
Таким образом, понятие трудовых споров и конфликтов интересов, с точки зрения трудового
права, являются взаимосвязанными. Трудовые правоотношения и их конфликты складываются и выстраиваются таким образом, что сначала возникает разногласие, после идут конфликты, следом спор,
который решается как КТС, судом, так и другими специализированными органами.
В итоге, проблематика трудовых споров и конфликтов интересов всегда будет актуальна в
нашем государстве, как сегодня, так и в будущем. Каждый день на рабочих производствах, заводах, да
буквально везде, возникают конфликты, которые в дальнейшем перерастают в трудовые споры. Важно
учитывать работодателям особенности характера работника, экономическую ситуацию семьи данного
подчиненного, экономическую ситуацию в России. Зачастую трудовой спор можно урегулировать в зародыше, тем самым, сесть за стол и погасить напряженную обстановку и пойти на небольшие, незначительные уступки сторонам. Стоит отметить и тот факт, что трудовые конфликты, споры, разногласия, появились ещё тогда, когда не существовала дисциплина трудовое право и не было гражданскодоговорных отношений в обществе. Разногласия, конфликты, споры, все эти три понятия являются синонимами, имеют общие особенности, но разные черты. Данные понятия возникают не только в трудовых отношениях и тесно с ними связанных, между работником и работодателем, но и в повседневной
жизни. Важно находить компромисс в общении и приходить к точкам соприкосновения в споре. В споре
рождается истина.
Таким образом, важным значением в споре являются комиссии по трудовым спорам, суды, которые должны беспристрастно, правильно, на основе принципов честности и справедливости решить дело и прийти к общему знаменателю. В итоге, суд выполняет роль стороны «примирения». Именно КТС
и суды являются теми органами, которые могут помочь работнику от беззакония в трудовых отношениях с работодателем. Стоит учитывать и тот факт, что зачастую суды встают на сторону работника в
споре с работодателем. Судебная практика по гражданским делам, связанных с трудовыми спорами
говорит нам о том, что бывают ситуации, когда работник сам нарушает и злоупотребляет своими правами или же заблуждается в том, что действительно права были нарушены, но идет в суд и ему данный орган отказывает в иске. Возникает следующая проблема, когда работник не желает обращаться в
КТС или суд, если это индивидуальный трудовой спор, дабы не ухудшать свои отношения с работодателем, боясь тем самым потерять работу и возможность достойно обеспечивать семью. В России таких
ситуаций огромное количество. Нестабильная экономическая ситуация в стране заставляет работника
терпеть все злоупотребления со стороны работодателей. Также работник не желает тратить своё время и деньги, защищая свои трудовые права. В будущем, такие виды гражданских дел полностью исчезнут из судебной практики районных судов РФ.
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Аннотация: статья посвящена проблемным аспектам административной ответственности несовершеннолетних лиц. Нами исследуются особенности административно-правового статуса несовершеннолетних и раскрывается воспитательный характер административной ответственности. На основе проведенного анализа обосновывается необходимость внесения изменений в нормы Кодекса РФ об административной ответственности, регламентирующие административную ответственность несовершеннолетних.
Ключевые слова: административная ответственность, несовершеннолетние лица, административные
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Abstract: The article discusses the problematic aspects of the administrative responsibility of minors. The author examines the features of the administrative and legal status of minors, and also reveals the educational
nature of administrative responsibility. On the basis of the analysis carried out, the necessity of amending the
norms of the Administrative Responsibility Code of the Russian Federation governing the administrative responsibility of minors is substantiated.
Keywords: administrative responsibility, minors, administrative norms, administrative offense, legal status,
compulsory educational measures, socially dangerous acts.
В этой статье затрагивается проблема административной ответственности за несоблюдение закона несовершеннолетними. На сегодняшнее время является достаточно важной и актуальной в РФ.
В действующем законодательстве России не дается определенного и четкого определения административной ответственности, хотя в КоАП РФ говорится: «Мерой административной ответственности является административное наказание применяемое с такой целью как прекращения совершения
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правонарушений и перевоспитания лица, которое совершило административное проступок». Из-за того, что у нас нет понятия административная ответственность в законодательстве РФ, то соответственно начинают появляться много споров среди ученых, касающихся его содержания и сущности.
Число определений административной ответственности достаточно большое в научной литературе, один из примеров: «Она является видом юридической ответственности, который определяет обязанности субъекта испытывать лишения государственно-властного характера за совершение административного правонарушения». [1, c.56-60]
В настоящем времени административную ответственность связана с использованием принудительных мер.
Особенности административной ответственности несовершеннолетних:
1. Цели, применимые к несовершеннолетним, имеют наименьший объем и степень ограничения
или лишения прав и свобод по сравнению с совершеннолетними правонарушителями;
2. К несовершеннолетним применяются другие меры наказания, если сравнивать со взрослыми,
например, административный арест;
3. За правонарушения, которые находятся в ч. 1, 2, 3 ст. 20.20, ст. 20.21, ст. 6.8 КоАП РФ и другие общественно опасные налагается административная ответственность несовершеннолетних.
4. В некоторых случаях к административной ответственности вместе с несовершеннолетними
могут привлечь их законных представителей (ст. 20.20 КоАП РФ).
Исходя из этого, нами делается вывод, что несовершеннолетний возраст правонарушителя оказывается обстоятельством, который смягчает административную ответственность. Но есть и исключение, если несовершеннолетний достигший 16 лет совершил правонарушение в следствии чего был
причинён вред и имел при этом заработок, суд принимал решение к правонарушителю о самостоятельной причиненного им вреда или обязать своим трудом исключить этот ущерб.[2, c.89]
По делам несовершеннолетних и защите их прав действуют комиссии, которые принимают границы
воспитательного характера, основываясь на их положение о комиссии по делам несовершеннолетних:
1. Выносят предупреждение;
2. Объявляют выговор или строгий выговор;
3. Передают под надзор законных представителей;
4. Отправляют в специальное лечебно-воспитательное учреждение.
К подросткам, в случае правонарушения используется предупреждение и штраф, который взыскивается с виновного, но также есть исключения ст. 32.2 КоАП РФ говорит нам, что при отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего правонарушителя, штраф переходит к его законным
представителям). [3, c.155]
В нашей статье мы хотим заострить внимание на том, что законодательством не был предусмотрен высокий и быстрый рост числа административных правонарушений, и страшную криминальную
обстановку в РФ и поэтому мы хотим предложить понизить возраст, с которого должна наступать административная ответственность, но пока эта проблема остается вне поле зрения законодательного органа. Исследования ученых показали, что подростки совершают более 300 тыс. преступлений в год.
Известный дипломат и ученый В.И. Попов говорил: «Количество административных правонарушений,
совершенных несовершеннолетними, остается по-прежнему весьма высоким и достигает в среднем
почти 4 тысяч случаев в год на каждые 100 тысяч детей». [4, c.23]
На сегодняшний день уже есть реально существующий эффективный опыт, который нельзя
оставить без внимания – это понижение возраста в Республике Беларусь, где был принят Кодекс в
2003г., касающихся административных правонарушениях, где правонарушитель по достижению 14 лет
за определенные правонарушения мог получить административную ответственность. Часть 2 ст. 4. 3
этого Кодекса гласит: «Физическое лицо, совершившее запрещенное настоящим Кодексом деяние в
возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежит административной ответственности лишь:
1. За умышленное причинение телесного повреждения или насильственные действия (ст. 9.1.
КоАП РБ);
2. За мелкое хищение (ст. 10.5. КоАП РБ);
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3. За умышленные уничтожение либо повреждение имущества (ст. 10.9 КоАП РБ);
4. За нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках (ст. 15.29. КоАП

РБ)».

Это решение поддерживает В. Г. Татарян в своих работах и отмечает, что он самый первый среди законодателей стран СНГ уменьшил возраст правонарушителя до 14 лет. Он рекомендует установить административную ответственность с 14 лет за серьезные административные проступки в законодательстве. [5, c. 15]
Данное решение законодателя на наш взгляд требует внимания и похвалы со стороны других
стран мира, который можно применить и в России.
Когда с каждым годом будет повышаться число правонарушений подростками, то законодательство примет во внимание этот резкий рост административных правонарушений и примет меры в качестве внесения изменения в КоАП РФ в ст.2.3.: «Физическое лицо, совершившее запрещенное настоящим Кодексом деяние в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежит административной
ответственности за наиболее опасные административные правонарушения:
1. За мелкое хулиганство;
2. За пропаганду и публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики;
3. За умышленное мелкое хищение;
4. За неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции, военнослужащего и т.д.;
5. За умышленное уничтожение либо нарушение чужого имущества.
Сейчас ученые разделились на три группы. Одни говорят, что административные правонарушения общественно опасны, свидетельствуя на материальное единство всех правонарушений, где разница лишь в степени общественной угрозы. М.С. Студеникина относится к другой группе ученых, которые
отмечают, что административный правонарушение не считается общественно опасным. [6, c.24-26 ]
Третья группа ученых признают административные правонарушения общественно вредными,
делая ссылки на то, что при определении форм вины в КоАП РФ речь идет не о его социальной небезопасности или антиобщественной направленности деяния, а о вредных итогах.
Ключевые нормативно-правовые акты, по которым выдвигают административную ответственность:
1. КоАП РФ;
2. Федеральный закон от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»;
3. Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних от 3.06. 1967 г.;
4. Постановление Правительства РФ от 06.11.2013 № 995 (ред. от 06.12.2017) «Об утверждении
Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав». Их деятельность ограничена действием Положения от 1967 г. и нормами КоАП РФ.
В КоАП РФ также есть недочёты касающиеся кем и в каком порядке возникает положение безумии несовершеннолетнего создавшее правонарушение, т.к. в КоАП РФ как и определения, нет исполнения судебно-психиатрической экспертизы, мы считаем, что если есть основания считать, что у правонарушителя имеется какое-либо психиатрическое заболевание, то следует индивиду проходить психиатрический осмотр . Организацию проблемы перед медицинскими учреждениями о исследовании
психического расстройства у несовершеннолетнего превознести на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, показав при этом их права, обязанности и положение направления на психиатрическую экспертизу в нормативном акте. [7, c.78]
Несовершеннолетних можно привлечь к административной ответственности за совершение ряда
правонарушений:
1. Появление в состоянии опьянения, также распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах (ст. 20.20,
ст. 20.22 КоАП РФ);
2. Мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ);
3. Нарушение ПДД (глава 12 КоАП РФ);
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4. Нанесение рисунков и надписей на объекты, находящиеся на остановках общественного
транспорта и т.д.;
5. Уничтожение цветов на клумбах, газонов и других зеленых насаждений;
6. Загрязнение территорий городов и других населенных пунктов бытовыми отходами;
7. Приобретение крепких спиртных напитков домашней выработки.
Есть требование в п. 4 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ, которое гласит: «Исполнение административного
правонарушения в несовершеннолетнем возрасте считается случаем, смягчающим административную
ответственность, и рассматривается при назначении подростку административного наказания».
Проблема подростковой преступности обычно лежит во внимании государства, но очень мало
мер применятся к подросткам. Все существенные нарушения начинаются с баловства. Во многих странах огромное количество внимания предоставляется именно воспитанию подростка. Обязательство за
правонарушение несовершеннолетнего несут его законные представители, на которых также лежат
основные обязанности по его развитию. Они считаются первыми, кто объясняет ребенку что такое доброта, ответственность и воспитанность, также в совершенствовании личности ребенка роль играет
школа, где подросток приобретает знания, навыки, умения, расширяет кругозор и т.д. [8, c. 44-49]
Любой человек, в том числе и подростки обязаны придерживаться поставленным законодательством правилам и нормам, чтобы формироваться как порядочный гражданин РФ. Можно выделить одно основное свойство такое как дисциплина, имеющая основную роль в совершенствовании и
развитии порядочного человека, но это не означает то, что детей нужно воспитывать в ежовых рукавицах, в страхе перед государством и законом. Мы считаем, что приходится с ранних возраста, ко гда
ребенок понимает окружающий мир, говорить ему о том, что такое хорошо, а что такое плохо, чтобы
в РФ было меньше преступлений, совершенные подростками, поэтому родителям необходимо доносить информацию о том, что нужно принимать почитание к нормам и правилам и уметь отвечать за
свои социальные действия, в какой бы ситуации они ни оказались.
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CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR OFFICIAL CRIMES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Beisembaeva Natalia Aleksandrovna
Abstract: the article discusses the differing signs of abuse of office (article 285 of the Criminal Code) and
abuse of office (article 286 of the Criminal Code of the Russian Federation), as well as the problems of bringing officials to justice based on an analysis of judicial practice for 2018. As a result, the author formed the proposals.
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В рамках данной темы встают две главные проблемы, как привлечь к уголовной ответственности
должностных лиц и как разграничить преступления, связанных со злоупотреблением и превышением
должностных полномочий, которые в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 года № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» [1] отнесены к коррупции.
Данной проблеме посвящено множество научных исследований и существует мнение, о слиянии в уголовном законодательстве двух составов, предусмотренные статьями 285 и 286 Уголовного кодекса
Российской Федерации (Далее - УК РФ) УК РФ. [2]
По субъекту и объекту данных составов преступлений вопросов не возникает, отличия же имеются в субъективной и объективной сторонах.
Так, объективная сторона рассматриваемого преступления (по статье 285 УК РФ) имеет три
обязательных признаков: 1) должностное лицо использует свое служебное полномочие вопреки интересам службы как в форме действия, так и бездействия; 2) последствия наступают в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства; 3) причинно-следственной связь между деянием должностного лица и
его последствием.
Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины в виде как прямого, так и косвенного умысла. Обязательным признаком субъективной стороны служит мотив - корыстная или иная личная заинтересованность. В качестве примера имевший место в г. Уфа Артемьева
А.В. обвинялась в совершении преступлении, предусмотренных ч. 2 ст. 293, ч.3 ст. 285 УК РФ. Что каXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сается предъявленного подсудимой обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
285 УК РФ, то суд пришел к выводу, что Артемьева А.В. не исполнила свои обязанности по рассмотрению в установленные уголовно-процессуальным законом порядке и сроки и принятию решения по сообщению о преступлении вследствие недобросовестного отношения к службе, что ошибочно расценено стороной обвинения в качестве иной личной заинтересованности, при этом каких-либо бесспорных и
достоверных доказательств наличия у Артемьевой иной личной заинтересованности стороной обвинения суду не представлено. Суд признал её виновной в совершении преступления, предусмотренного
только по ч. 2 ст. 293 УК РФ. [3]
По статье 286 УК РФ уголовная ответственность за превышение должностных полномочий
наступает в случае совершения должностным лицом активных действий, которые явно выходят за
пределы его полномочий и повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан
или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если при этом должностное лицо осознавало, что действует за пределами возложенных на него полномочий.
Объективная сторона превышения должностных полномочий выражается в действиях, которые:
- относятся к полномочиям другого должностного лица;
- могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте (например, применение оружия в отношении несовершеннолетнего, если его действия
не создавали реальной опасности для жизни других лиц);
- совершаются должностным лицом единолично, однако могут быть произведены только коллегиально либо в соответствии с порядком, установленным законом, по согласованию с другим должностным лицом или органом;
- никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать.
Субъективная сторона превышения должностных полномочий характеризуется виной в виде
прямого либо косвенного умысла. Мотивы преступления разные, это и месть, карьеризм, корысть и др.
Они не имеют значения для квалификации преступления.
Как видим, в данных составах преступлений имеются много оценочных категорий, но вместе с
тем в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 19 «О судебной практике по
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»
даются различные пояснения, но проблема привлечения к уголовной ответственности должностных
лиц все равно остается первостепенной.
Проведенный мною анализ судебных решений разных регионов указывает на то, что эти преступления часто совершаются в совокупности с другими преступными деяниями, однако правоприменитель все же, старается четко разграничивать данные составы преступления и обращает пристальное
внимание на такие документы, как приказ (распоряжение) о назначении на должность должностного
лица, должностная инструкция, должностной регламент и другие. Ввиду того, что ведомственные акты
имеют размытые формулировки, стороне защиты трудно привлечь должностное лицо к ответственности, ввиду того, что не указано какими конкретно полномочиями злоупотребило должностное лицо и как
следствие в большинстве случаях следователь выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по сообщению о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 286 УК РФ по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в деяниях состава преступления[4], а апелляционные жалобы заявителей и их защитников оставляют без удовлетворения.
В связи с этим возникло предложение об утверждении профессионального стандарта, например,
для сотрудников органов внутренних дел, который должен быть наполнен конкретным содержанием
применительно к каждой должности. На данный момент в этой сфере, существует пока один утвержденный приказом Минтруда РФ от 23 марта 2015 года №183н «Об утверждении профессионального
стандарта следователь - криминалист». [5]
Как показывает судебная апелляционная практика, основную массу дел за 2018 год представляют приговоры по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ.
В апелляционных жалобах осужденные выражают несогласие с приговором суда, считают его
незаконным и необоснованным. Защитники указывают на несоответствие выводов суда, изложенных в
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приговоре, фактическим обстоятельствам дела, а также о нарушениях уголовно-процессуального закона.
В половине случаев приговоры подлежат оставлению без изменения, а апелляционные жалобы
осужденных оставлению без удовлетворения. [6]
Хочется обратить внимание, на виды наказании назначаемые судом.
По части 1 статьи 285 УК РФ, судом было назначено наказание в виде лишения свободы сроком
на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов, на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением функций представителя власти сроком на – 1 (один) год и 6 (шесть) месяцев, в другом случае
назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, которые постановлены считать
условным на те же сроки. В двух случаях основным видом наказания было лишение права занимать
должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах Российской Федерации на срок 2 (два) года. Также был случай назначения судом меры уголовноправового характера в виде судебного штрафа в размере 40.000 рублей, тем самым удовлетворено
ходатайство о прекращении уголовного преследования по ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ.[7]
По части 2 статьи 285 УК РФ, то есть за деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, было выявлено одно уголовное дело, где
судом избран штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в доход государства, однако на
основании пункта 9 Постановления Государственной Думы Российской Федерации от 24.04.2015 года
№ 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов» от назначенного наказания освободили и сняли судимость.[8]
По части 3 статьи 285 УК РФ, то есть за деяние, предусмотренное частью первой или второй
настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия – дел за 2018 год не обнаружено.
По статье 286 УК РФ судебная практика складывается так, в основном за 2018 год, это апелляционные постановления, как и по статье 285 УК РФ, где обвиняемые/осужденные просят изменить меру
пресечения, признать незаконным постановление следователей, отменить приговор и др.
Большая часть уголовных дел по части 1 статьи 286 УК РФ, где судом избрано лишение свободы
сроком на 1 (один) год, на 2 (два) года с лишением, в соответствии с ч.3 ст. 47 УК РФ, права занимать
должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных функций в государственных
органах, на государственной службе, в органах местного самоуправления сроком на 1 (один) год, на 2
(два) года.
По части 2 статьи 286 УК РФ, совершенное лицом, занимающим государственную должность
Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, в двух случаях судом избран штраф в размере 100.000 (ста тысяч) рублей в другом случае 150.000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, однако апелляционная жалоба была удовлетворена и осужденного признали невиновным по предъявленному ему обвинению. [9]
По части 3 статьи 286 УК РФ, деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они совершены: а) с применением насилия или с угрозой его применения; б) с применением оружия или специальных средств; в) с причинением тяжких последствий, мною было обнаружено
много отказов в возбуждении уголовного дела, в связи с отсутствием в действиях состава преступления. Также, судом в нескольких случаях было избрано лишение свободы сроком на 1 (один) год, на 2
(два) года, на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, на 4 (четыре) года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охраной общественного порядка на срок 3 (три) года, которые постановлены
считать условным, в другом случае по п. «а» судом избрано наказание в виде штрафа в размере 30000
(тридцати тысяч) рублей без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. [10]
Таким образом, в результате проведенного исследования, мы видим, что судебная практика
очень нестабильна, в большинстве случаев, следователи отказывают в возбуждении уголовного дела
по статье 285, 286 УК РФ в связи с отсутствием в деяниях состава преступления. Суд при рассмотрении уголовного дела, не смотря на тонкую грань, все же разграничивает данные составы преступления,
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в связи с этим говорить об унификации составов нецелесообразно.
Автор работы, требует обратить внимание на содержание ведомственных актов, должностных
инструкций, служебных контрактов, положений нормативно правовых актов в области государственной
и муниципальной службы, которым необходима более детальная проработка.
Более того, Пленум Верховного Суда РФ, обобщая судебную практику по должностным преступлениям должен дать рекомендации судам о назначении и ужесточении наказания в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, что
будет соответствовать принципам справедливости и целесообразности уголовного права. А также
предпринятая попытка дифференциации преступлений, говорит о необходимости дальнейшего теоретического исследования.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос допустимости психофизиологического исследования на полиграфе, как доказательства, с точки зрения уголовно-процессуального законодательства.
Также анализируется судебная практика применения полиграфа, его достоинства и недостатки.
Ключевые слова: полиграф, психофизиологическое исследование, уголовное судопроизводство, допустимость доказательства, судебная практика, раскрытие преступлений.
USING A POLYGRAPH TO DISCLOSING CRIMES
Nasueva Diana Imanutdinovna
Annotation:In this article the question of admissibility of psychophysiological research on a polygraph, as evidence, from the point of view of the criminal procedure legislation. Also the judicial practice of application of a
polygraph, its advantages and shortcomings is analyzed.
Keywords: polygraph, psychophysiological research, criminal proceedings, admissibility of evidence, judicial
practice, disclosure of crimes.
В современном мире развитие информационных технологий привело к появлению новых способов раскрытия преступлений. К одному из таких новшеств можно отнести полиграф. Он представляет
особый интерес для представителей силовых структур, которые все больше задействуют его в уголовном процессе. Следовательно, тема данной статьи, несомненно, является актуальной.
Полиграф, называемый в народе «детектором лжи», представляет собой техническое устройство, позволяющее отслеживать динамику психофизиологических реакций обследуемого лица в ответ
на предъявляемые стимулы за счет перевода физиологических показателей активности дыхательной,
сердечно-сосудистой системы, электрической активности кожи в электрические сигналы, отображаемые в виде графиков [6, c. 6]. Свой труд в создание и развитие полиграфа в конце XVIII – начале XX вв.
внесли многие мировые ученые, такие как Чезаре Ломброзо, Леонард Килер, Уильям Мартсон, Джон
Ларсен, Александр Лурия. Создателем первого полиграфа является Ч. Ломброзо, а создателем современного полиграфа можно по праву считать Л. Килера. В силовых структурах России психофизиологический метод «детекции лжи» с помощью полиграфа приобрел популярность после подписания в 1994
приказа МВД «Об утверждении инструкции о порядке использования полиграфа при опросе граждан».
Принцип работы полиграфа основан на исследовании физиологических изменений в организме
человека по определенным показателям. К более чувствительным участкам на теле человека прикрепляются датчики, которые реагируют на малейшее изменение дыхания, сердцебиения и т.д. С помощью
этих данных полиграфолог может четко сказать врет человек или нет.
Использование полиграфа в уголовном судопроизводстве возможно в некоторых случаях. Вот
некоторые основания, побуждающие следователей (дознавателей) прибегать к данному методу:
- полное отсутствие доказательной базы в уголовном деле;
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- наличие существенных противоречий в показаниях участников уголовного судопроизводства;
- наличие существенных противоречий между имеющимися доказательствами и показаниями
участников уголовного процесса.
Если имеется хоть одно из этих оснований, то следователь (дознаватель) вправе прибегнуть к
исследованию на полиграфе. Однако не все участники уголовного процесса могут проходить данное
тестирование. К примеру, не могут быть подвержены психофизиологическому анализу беременные,
несовершеннолетние до 14 лет и люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Причем,
основным критерием данного исследования является его добровольность, т.е. никто не может заставить человека пройти проверку на полиграфе без его согласия.
Как уже говорилось, метод психофизиологического исследования на полиграфе широко используется в уголовном судопроизводстве, криминалистике и т.д. Однако мнения правоведов о том, что показания, данные на полиграфе, могут являться допустимыми доказательствами в уголовном процессе,
разделяются. Кто-то считает, что «детектор лжи» довольно эффективный прибор для выявления виновного и что с его помощью можно сократить срок расследования преступлений. Другие же опираются
на то, что полиграф не всегда выдает правдивую информацию и исследование, проводимое с помощью данного устройства, можно назвать своеобразной беседой, но никак не доказательством виновности или невиновности человека [5, c. 97].
Закон же в данном случае говорит нам следующее. В ст. 74 УПК РФ указан перечень доказательств, являющихся допустимыми в уголовном судопроизводстве. Однако в данном списке отсутствует пункт, который бы устанавливал факт того, что психофизиологический анализ с использованием полиграфа является допустимым доказательством. Существуют, конечно же, отдельные правоведы, которые считают, что исследование на полиграфе можно приравнять к заключению эксперта. Данное
суждение также является не совсем верным, т.к. эксперт в своем заключении устанавливает определенные факты, а с помощью полиграфа мы можем узнать лишь субъективное отношение опрашиваемого к этим фактам [3, c. 76]. На основе этого можно сделать вывод о том, что исследование на полиграфе и заключение эксперта не имеют между собой ничего общего с точки зрения закона.
К тому же, если обраться к судебной практике, можно увидеть подтверждение вышесказанного
суждения. К примеру, в постановлении Президиума Верховного Суда республики Саха (Якутия) от
11.09.2015 указывается, что сведения, полученные с помощью исследования показаний обвиняемого
на полиграфе, не представляют собой доказательство его вины, т.к. сбор доказательств не относится к
компетенции эксперта, согласно ст. 87 УПК РФ. Еще одним таким примером может послужить постановление Красноярского краевого суда от 10.05.2016, в котором говорится о том, что «согласно уголовно-процессуальному кодексу психофизиологические исследования не являются доказательствами. При
таких обстоятельствах, из судебных решений, следует исключить ссылку на заключение психофизиологической экспертизы с применением полиграфа, как на доказательство вины ФИО-1 в совершении им
убийства ФИО-2» [2]. И это далеко не единственные примеры, указывающие на то, что исследование
на полиграфе не может являться доказательством в уголовном процессе.
К тому же, как выяснилось, на конечный результат, даваемый полиграфом, влияют различные
личностные факторы исследуемого лица, такие как отношение к воспринимаемой информации, уровень тревожности, возможности сострадать и т.д. В США было проведено масштабное исследование,
которому подвергались серийные маньяки-психопаты (психопат – асоциальная личность, имеющая отклонения в поведении, но способная осознавать смысл, произведенных ей действий, а также отвечать
за их совершение). В ходе данного исследования выяснилось, что полиграф показывал одинаковый
результат вне зависимости от того, говорили ли испытуемые правду и ложь. Это объясняется тем, что
такие люди не испытывают ни положительных, ни отрицательных эмоций, они не восприимчивы к чужому горю, не могут сострадать и т.д. Следовательно, исследуя таких людей на полиграфе, невозможно знать точно совершали они преступление или нет. То есть психофизиологическое исследование никак не учитывает личностных характеристик определенного человека, а лишь реагирует на изменения,
произошедшие в организме, не уточняя причину такого изменения. Поэтому, данный факт ставит под
сомнение эффективность полиграфа в расследовании преступлений.
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Однако эти факты не мешают следователям прибегать к использованию данного средства. По
статистическим данным Следственного Комитета РФ (СК РФ) психофизиологические исследования с
помощью полиграфа в 2012 году были проведены 10600 раз. Процент эффективности исследований на
полиграфе довольно сильно разнится. В каких-то случаях эффективность данного метода составляет
всего 70%, а в каких-то достигает 95%. К сожалению, на сегодняшний день нет достоверных сведений
об использовании полиграфа СК РФ. Несомненно, за последние 6 лет число исследований, проводимых этим способом, только увеличилось. Причем многие показания, взятые таким путем, ложатся в
основу как обвинительного, так и оправдательного приговора [4, c. 102-105]. Стоит заметить, что это
противоречит, как УПК РФ, так и многим Постановлениям, данным по этому вопросу.
Использование полиграфа в уголовном судопроизводстве является одной из самых дискуссионных тем, т.к. нет точно ответа на этот вопрос. Причем зная данную проблему, до сих пор не был принят
проект закона, отражающий основные положения психофизиологического исследования с использованием полиграфа, который бы положил конец всем спорам о нем. Хотя попытки принятия такого закона
были, но все они потерпели фиаско.
Исходя из всего вышеизложенного, можно сказать, что, несомненно, создание полиграфа является своеобразным прорывом в области уголовного судопроизводства и криминалистики. Однако говорить об эффективности и допустимости использования психофизиологического исследования в уголовном процессе еще несколько рано. Данный метод необходимо совершенствовать, уделяя внимание
личностным характеристикам испытуемого, и возможно, в недалеком будущем сотрудники силовых
структур не будут тратить столько сил и времени на составление доказательной базы, а смогут одним
лишь исследованием на полиграфе найти лицо, совершившее преступное деяние.
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Аннотация: статья посвящена вопросам использования товарных знаков и последствиям их неиспользования. В данной работе рассмотрена проблема толкования норм Закона Республики Беларусь «О
товарных знаках и знаках обслуживания». Проведен анализ норм международных правовых норм о
товарных знаках. Выявлены пробелы в белорусском законодательстве о товарных знаках.
Ключевые слова: товарный знак, использование товарного знака, неиспользование товарного знака,
регистрация товарного знака, правовая охрана товарных знаков.
CONSEQUENCES OF NOT USING A TRADEMARK
Zholnerchik Yana Leonidovna
Abstract: the article is devoted to the use of trademarks and the consequences of their non-use. This article
addresses the problem of interpreting the norms of the Law of the Republic of Belarus «On Trademarks and
Service Marks». The analysis of the norms of international trademark law has been carried out. Identified gaps
in the Belarusian trademark law.
Key words: trademark, use of a trademark, non-use of a trademark, registration of a trademark, legal protection of trademarks.
Товарные знаки можно считать наиболее распространенными объектами интеллектуальной собственности, ведь они призваны отличать товары одних производителей от однородных товаров других
производителей, вызывать запоминание и завоевывать потребителей.
Основной целью регистрации товарного знака является его использование в отношении товаров
и услуг, для которых он зарегистрирован.
Понятие использования товарного знака раскрывается законодателем в ст. 20 Закона Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» от 5 февраля 1993 г. № 2181-XII (далее –
настоящий Закон) через действие по размещению знака на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот, хранятся, перевозятся
или ввозятся на территорию Республики Беларусь в целях введения в гражданский оборот, а также на
этикетках, упаковках таких товаров; на документации, связанной с введением товаров в гражданский
оборот; при выполнении работ и (или) оказании услуг; в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при
демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Республике Беларусь; в глобальной
компьютерной сети Интернет (в том числе в доменном имени, при иных способах адресации) [3].
Использование товарного знака необходимо рассматривать как право, так и как обязанность. Ст.
20 настоящего Закона формулирует правило, согласно которому правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров, для индивидуализации которых
товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака без уважительных причин непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации [3]. Срок возможного непрерывного
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использования товарного знака устанавливается для целей осуществления подготовительных операций и налаживания серийного производства товаров, организации процесса их реализации и т.д. По
сути, ст. 20 настоящего Закона устанавливает обязательное использование охраняемого в Республики
Беларусь товарного знака.
Закрепление на уровне законодательства срока возможного непрерывного использования товарного знака опирается на правило ст. 5 С (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которому если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия [2].
Также в согласованных заявлениях, принятых дипломатической конференцией по заключению
Договора о законах по товарным знакам говорится: «3. При принятии статьи 13 (Договора о законах по
товарным знакам от 27 октября 1994 г.) дипломатическая конференция исходила из понимания, согласно которому никакие положения настоящего договора не препятствуют применению договаривающейся стороной требований ее законодательства в отношении использования знака, который является
объектом регистрации, при условии, что соблюдение таких требований не является необходимым в
рамках процедуры продления этой регистрации» [1].
Законодательством Республики Беларусь в области охраны интеллектуальной собственности не
регламентированы некоторые вопросы, связанных с неиспользованием товарного знака. Какие причины неиспользования товарного знака могут расцениваться как уважительные? Какие обстоятельства,
которые препятствуют использованию товарного знака, считаются не зависящими от его владельца? В
каком объеме, в течение какого срока и на какой территории должно осуществляться использование
товарного знака обладателем прав на него, чтобы была возможность признать его реальным и достаточным для сохранения правовой охраны товарного знака. Это является существенным недостаток
действующего законодательства, который необходимо исправить.
Отсутствие данных норм и критериев определения эффективности использования товарного
знака существует не только в белорусском законодательстве, но и в национальных законодательствах
других государств, а также в международных правовых нормах о товарных знаках. Именно поэтому позиции, оценочного характера, определяются судами либо административными органами, разрешающими подобные требования, применительно к каждому конкретному случаю с учетом характера товаров (видов, услуг).
Согласно мировой практике, поддерживаемой и белорусскими правоприменителями, можно сделать вывод, что надлежащим использованием для сохранения прав на товарный знак или знак обслуживания признается только реальное, эффективное, интенсивное применение знака, которое не должно носить разового, эпизодического, случайного, показного характера. Когда речь ведется об использовании товарного знака, имеются в виду его визуальное изображение на самих товарах, вводимых в хозяйственный оборот на территории государства охраны, или их упаковке, любые способы маркировки
товара или их упаковки. Учитывается и то, что одно и то же обозначение, как правило, одновременно
регистрируется в отношении как товаров, так и услуг, то есть в качестве товарного знака и знака обслуживания, поэтому использование знака применительно к услугам включает также использование его
в коммерческих документах, например, в счетах-фактурах, вывесках и пр.
К уважительным причинам неприменения товарного знака на товаре и (или) его упаковке можно
отнести невозможность проставления знака на товаре из-за его вида (жидкий, газообразный, свободный от маркировки товар и т. д.), изменение конъюнктуры рынка и др.
Неиспользование товарного знака по не зависящим от его владельца обстоятельствам является
основанием для отказа истцу в иске о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака
вследствие его неиспользования.
Не могут быть отнесены к уважительным причинам неиспользования знака и не могут оправдывать его неиспользование временные финансовые затруднения, ссылаясь на которые правообладатель оправдывает отсутствие продукции на рынке и неиспользование товарного знака для ее маркиXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ровки, а также отсутствие лицензии, необходимой для производства определенного вида товаров.
Использование обозначения должно иметь место только на территории страны, в пределах которой предоставлена правовая охрана. Использование же знака вне страны, в которой предоставлена
правовая охрана, во внимание не принимается.
Использование товарного знака должно носить реальный характер (оно должно отвечать сфере
деятельности предприятия и быть достаточно продолжительным по времени, а не случайным, обманным действием, предпринятым в спешке после предъявления иска). Не может быть расценено как реальное и достаточное использование товарного знака в незначительном объеме или в опытных образцах, если предприятие, учитывая его мощности и средства, серийность выпускаемых изделий с одной
стороны и потребности рынка с другой, могло его использовать в большем объеме. Кроме того, товарный знак должен использоваться только на товарах, для которых зарегистрирован, а не на каких-либо
иных. Использование знака на товарах, для которых он не зарегистрирован, признается неправомерным и не учитывается как исполнение обязанности по применению знака.
Список литературы
1. Договор о законах по товарным знакам [Электронный ресурс] : [заключен в г. Женева
27.10.1994 г.] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2018.
2. Парижская конвенция по охране промышленной собственности [Электронный ресурс] : [заключена в г. Париж 20.03.1883 г.] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
3. О товарных знаках и знаках обслуживания [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 5
фев. 1993 г., № 2181-XII. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

www.naukaip.ru

58

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

УДК 347

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Балакина Евгения Михайловна
Магистрантка ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
Научный руководитель: Чеснокова Юлия Вячеславовна
к.ю.н., доцент, доцент кафедры «Частное и публичное право»
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
Аннотация: В статье ставится цель проанализировать и выявить особенности использования кредитных карт. Автором изучены достоинства и недостатки кредитных карт, возникающие при их использовании держателями карты, рассмотрен анализ мошеннических действий с банковскими картами.
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CREDIT CARDS: PROBLEMS AND PROSPECTS OF USE
Balakina E.M.
Abstract: The article aims to analyze and identify the features of the use of credit cards. The author studied
the advantages and disadvantages of credit cards arising from their use by cardholders, considered the analysis of fraud with Bank cards.
Keywords: settlements, credit card, issuing Bank, card holder.
Кредитная карта – пластиковая банковская карточка, на которую зачисляется предоставленный
кредит. «Кредитная карта позволяет оплатить стоимость товаров при покупке, различного рода услуг.
Также существует возможность получить средства в наличной форме в виде банкнот в качестве ссуды
или аванса от любой кредитной организацией, которая участвует в банковской системы и может обналичивать карту данного вида. При помощи кредитной карты можно снимать наличные денежные средства через банкомат как на территории нашей страны, так и за рубежом.
При осуществлении расчетов в безналичной форме при оплате товаров или услуг обычно принимают участие несколько субъектов: банк-эмитент, выдавший клиенту карту; клиент (держатель карты); торговая организация, обязующаяся принимать в качестве средства оплаты банковскую карту.
«При этом существуют преимущества для банка-эмитента: рост портфеля потребительских кредитов; увеличение зоны деятельности банка; возможность продать дополнительные услуги держателям карт; повышение привлекательности услуг банка для клиентов; снижение наличности в обороте, а
значит, и снижение цены операций; автоматизация кредитов, снижение потоков бумажных документов;
уменьшение очередей в офисах банка; дополнительные доходы за счет дополнительных комиссий;
рост конкурентных преимуществ, имиджа банка » [1, с. 158].
Недостатки для банка обычно возмещаются в расходах, которым банки подвергаются во время
выпуска и обслуживания карт, и также в повышенных рисках невозвращения доходов кредита [2].
Для держателя карты представляется возможным также выделить следующие достоинства:
«1) удобство использования, поскольку возможно сделать большую покупку в любом месте при
отсутствии необходимых наличных денег. В случае потери или воровства, возможно, заблокировать
XVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

59

карту и затем перевыпустить;
2) существование привилегий после покупки товаров;
3) возможность использования за границей. Сумма, которая может быть снята с карты, не ограничена не в одном пункте мира, в то время как есть пределы ввоза и вывоза наличных денег; возможность осуществить платежи и покупки в Интернете; скорость осуществления платежей и мгновенное
получение денег; возможность пополнения счета во всем мире; начисление процента только на фактически использованную часть долга, а по некоторым картам есть льготный период – период, в течение
которого проценты не начисляются; конвертация валюты осуществляется банком; существование кредитной карты - символ престижа; быстрая и актуальная информация о состоянии счета и совершаемых
операциях (мобильные сервисы)» [1].
Недостатки кредитной банковской карты для клиента заключаются в следующем:
1) Не во всех торговых организациях возможен прием карт. При осуществлении оплаты в общепите, например в кафе или ресторанах не предоставляется возможным оставить официанту чаевые,
используя кредитную карту. В этом случае возможна только оплата наличными.
2) Безопасность. Если осуществлять оплату за покупку через Интернет, или снимать денежные
средства в банкомате, то возможно стать жертвой обмана мошенников.
3) Сложность применения. Данная проблема возникает при использовании карты пожилыми
людьми, которые привыкли пользоваться наличными денежными средствами.
4) Еще одним отрицательным моментом является высокий процент за использование кредитных
средств, находящихся на карте при снятии наличных.
Также в расчетах кредитными картами участвует магазин или торговая точка. Необходимо рассмотреть также положительные и отрицательные моменты для них.
«Для магазина или предприятия обслуживания существуют преимущества: увеличение продаж и
приобретение новых покупателей; не существует проблем с конвертацией денег и инкассацией выручки; возможность предоставить кредит не за счет собственных средств; увеличение безопасности работы (безналичные расчеты); престиж и имидж магазина растут; держатели карт обычно более охотно
совершают покупки; повышение безопасности работы (безналичные расчеты) » [1,с. 159].
Для торговых предприятий отрицательным моментом является высокая комиссия за осуществление платежей при помощи банковских карт.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что для всех сторон, принимающих участие в
расчетах, выявляются как положительные, так и отрицательные стороны.
Следует отметить, что использование кредитных карт большая часть населения одобряет. Это
является удобным для управления денежными средствами, находящимися на счете в банке. Приоритетом для клиента кредитной организации является удобство использования кредитных ресурсов; изъяном служит значительная стоимость использования и отсутствие возможности для использования
карты во всех торговых точках по всей стране.
«С точки зрения магазина применение кредитных карт для них более безопасно и помогает привлечь больше клиентов, а значит и выручки. Процесс оплаты покупки картой ставит часто перед банком
различные технологические проблемы на реализации этого процесса» [3].
Рассмотрим подробно несколько вариантов обслуживания: с наличием терминала и без такового.
Проанализирует этапы покупки товара с использованием карты без терминала. Покупатель,
оплачивая покупку средствами, находящимися на карте, предъявляет ее продавцу. Продавец обязан
проверить возможность осуществления покупки по договору купли-продажи. Для этого необходимо
проверить карту на подлинность путем осуществления запроса в банк клиента и получить разрешение.
Данная операция возможна при помощи специального терминала. Кредитная организация одобряет
сделку или отказывает в ее одобрении в режиме реального времени. После получения положительного
ответа по сделке терминал печатает чек, в котором отражаются сведения о совершенной сделке. Продавец копию чека отдает покупателю. Каждый день в конце рабочего дня торговая организация отправляет в банк-эквайрер экземпляры чеков, подтверждающих осуществление расчетной операции с
торговой точкой.
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Банк-эквайрер совершает расчеты с торговой организацией и за вычетом комиссионных расходов переводит денежные средства на текущий счет торговой организации.
Перейдем к рассмотрению межбанковских расчетов. Банк-эквайрер производит расчеты с банком-эмитентом, в котором открыт счет у клиента, по системе клиринговых расчетов, затем банкэмитент осуществляет расчеты со своим клиентом. К недостаткам данной схемы относятся:
1) значительное время ожидания, а также высокая себестоимость операции, поскольку авторизация происходит в режиме реального времени;
2) чеки необходимо сохранять, поскольку они являются подтверждением заключенной сделки.
3) списание денежных средств осуществляется позже, чем совершенная сделка.
Банк-эмитент в режиме реального времени осуществляя транзакцию получает возможность
управления счетами клиентов, вовремя блокировать их карты и счета во избежание мошеннических
действий со стороны посторонних лиц, не имеющих отношение к счету.
Положительным моментом для клиента является уменьшение времени между пополнением счета и поступлением информации в базу данных банка, более оперативная блокировка карты при утере.
Теперь подвергнем рассмотрению процедуру оплаты покупки кредитной картой при использовании POS-терминала в режиме off-line.
На первом этапе необходимо вставить банковскую карту в специальное устройство (POSтерминал). Затем клиент вводит свой PIN-код, после этого продавец вводит сумму по договору куплипродажи. Терминалом производится проверка на подлинность карты и на наличие на карте достаточных средств для осуществления расчетов. Если средств достаточно, то выполняется списание средств
со счета покупателя и перевод их на счет продавца. На следующем этапе происходит передача данной
информации в процессинговый центр, в котором в режиме реального времени поступает информация
об утерянных или запрещенных к использованию карт.
Затем реестр осуществленных сделок поступает из процессингового центра в банк-эмитент, где
производятся расчеты между банками, осуществляются расчеты банка-эквайрера с торговой организацией.
Последним этапом является возврат клиентами банкам-эмитентам кредиты на произведенные
покупки.
Существенным недостатком таких расчетов является для клиента: большой срок между пополнением счета и поступлением информации в базу данных, у клиента нет доступа ко всей сумме счета,
часто трудно оперативно заблокировать карту [4].
Из вышесказанного уместно подчеркнуть, что осуществляя выбор той или иной технологии,
необходимо учитывать ситуацию, в которой находится клиент.
Рассмотрим анализ мошеннических действий с банковскими картами.
Банковская карта — это пластиковая карта, обычно привязанная к одному или нескольким расчётным счетам в банке. Она относится к универсальным платежным средствам. Держатель
карты имеет возможность постоянного доступа к денежным средствам, содержащимся на расчетном
счету.
Реквизиты владельца карты располагаются на внешней стороне. Данная информация необходима кредитной организации для произведения идентификации и принятия решения о проведении запрашиваемых операций.
Физическое присутствие является необязательным условием для необходимости воспользоваться картой. Достаточным основанием будет являться указание реквизитов.
Внешний вид карты различных банков может иметь отличия по каким-либо параметрам, но все
же он включает в себя ряд общих компонентов.
Каждая платежная система предлагает свои требования к оформлению банковской карты. В
настоящее время модно иметь карту с индивидуальным дизайном. Однако, на карте необходима в обязательном порядке следующая информация: наличие наименования банка – эмитента, выпустившего
данную карту; логотипа платежной системы; голограммы, выступающей защитой карты от подделки;
встроенного чипа, который и содержит всю информацию о карте, выступающего гарантией безопасности; номер, срока действия карты и имя и фамилию держателя, которые наносятся латинскими буквами
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и располагаются под сроком действия. Оборотная сторона платежной банковской карты включает в
себя магнитную полосу для возможности считывания информации, расположенное под ней место для
подписи держателя, четырехзначную цифру в поле для подписи держателя, код проверки подлинности
карты, адрес и номера справочных телефонов банка – эмитента.
Непременно, у данного способа оплаты товаров, работ и услуг есть множество преимуществ,
среди которых можно безоговорочно выделить отсутствие проблем с таможней, быстроту платежей,
возможность своевременного и беспроцентного пополнения счета, отсутствие необходимости держать
при себе мелкие денежные средства, особенно если они имеют монетную форму выражения. Но стоит
упомянуть и такие недостатки как курсовая разница, из-за которой держатель карты может потерять
существенные суммы при обмене валют, сложность применения для некоторых категорий граждан
(например, пожилых людей), лимит выдачи наличных, который закрепляет за держателем карты права
получения установленной суммы денежных средств в течение определенного периода времени, и,
несомненно, безопасность.
В настоящее время продумана масса вариантов мошенничества, которая способна лишить добропорядочного держателя банковской дебетовой или кредитной карты без средств. Пишутся различные вредоносные программы, крадутся персональные данные держателя карты, взламываются серверы организаций и банков, путем отправки разнообразных текстовых сообщений на мобильный телефон
и вследствие доверчивости и наивности граждан преступники получают доступ к заветным счетам и
т.д. Следовательно, мошенничество с банковскими картами - подходящий способ незаконного завладения денежными средствами. Причина такого вывода кроется прежде всего в низкой вероятности
поймать злоумышленника, доказать его вину и привлечь к ответственности.
«Ежедневно в Российской Федерации отмечаются сотни случаев незаконного завладения картами Сбербанка и многих других крупных и мелких финансовых коммерческих организаций различными
способами, которые можно объединить в следующие виды мошеннических действий» [5].
1. Воровство ПИН – кодов банковских карт. Данная операция осуществляется с использованием
инфракрасных камер, которые измеряют температуру на панели клавиатуры банкомата.
2. Вирус. Это один из новейших способов завладения информацией по карте. Такое мошенничество с банковскими картами требует глубоких знаний компьютерных технологий и умений составлять
различные программы.
Такая вредоносная программа обнаружена в таких странах как Россия, Казахстан, Украина, Алжир и Египт. На Российскую Федерацию пришлась четверть всех попыток проникновения вируса в корпоративные системы. Из них приблизительно 10% приходится на предприятия малого бизнеса. Эксперты считают, что данная разновидность троянского вируса в очередной раз доказала, что киберугрозы
постоянно эволюционируют и усложняются. Более того, по мере того, как увеличивается число различных гаджетов, также расширяются и области распространения вредоносного программного обеспечения.
3. « Фантомные банкоматы. Их устанавливают в неохраняемых местах, где нет других реальных
банкоматов. Вставляя карту, человек видит на экране сообщение об ошибке, уходит. Тем временем
банкомат считывает данные карты. Мошенникам только остается сделать её дубликат. Такой банкомат
легко распознать. Он свободно двигается, так как не закреплен; легкий, так как внутри нет сейфа для
наличности; нет источника питания, в отличие от реальных банкоматов, которые подключены к электрическим сетям» [7, с. 6].
4. Разновидности интернет – мошенничества, включающие в себя несколько подвидов.
« Кликджекинг – такой подвид, в котором поверх видимой страницы сайта есть невидимый слой,
в который загружается нужная злоумышленнику страница. С этим видом сложнее всего справиться
простому, неподготовленному пользователю.
Фишинг – вид интернет-мошенничества, с помощью которого мошенник получает данные пользователей. Он включает в себя кражи паролей, номеров кредитных карт, банковских счетов и других
конфиденциальных данных. Мошенничество заключается в том, что на почту приходят уведомления от
банков, сайты которых неотличимы от настоящих. Сообщение говорит о том, что в целях безопасности,
нужно обновить или передать личные данные, которые и считывает мошенник» [7, с. 6].
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Во избежание данного способа мошенничества, необходимо подробно ознакомиться с сайтом.
Не нужно отправлять какую-либо информацию и пользоваться только проверенными сайтами.
Таким образом, нами были перечислены основные способы кражи денежных средств с банковских карт граждан, помимо которых существуют также смс – мошенничества, грабежи у банкоматов и
многие другие.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что со значительным приростом использования безналичной системы оплаты в РФ, возрастает и количество возможных атак в
сфере пользования банковскими картами, принимающих различные формы. Для противодействия мошенническим действиям необходимо совершенствование механизма банковских карт, улучшение технического обеспечения банкоматов, введение норм права, регулирующих деятельность не только банков, выдающих карты, но и торговых точек, а также предлагается формирование резервов, из которых
клиенту банка будет безоговорочно возвращена потерянная сумма денежных средств.
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Аннотация: статья посвящена основным проблемам распространения вооруженного насилия в условиях современной глобализации, также значительное внимание уделяется негативному влиянию на
международные и внутригосударственные процессы, характеризует государственный суверенитет и
ставится задача рассмотреть аспекты борьбы вооруженного насилия в современной глобализации.
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STATE SOVEREIGNTY IN INTERNATIONAL LAW AND THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS IN
ARMED VIOLENCE IN THE CONTEXT OF MODERN GLOBALIZATION
Shitova Tatyana Viktorovna,
Sizina Maria Sergeevna
Annotation: the article is devoted to the main problems of the spread of armed violence in the conditions of
modern globalization, as well as considerable attention is paid to the negative impact on international and domestic processes, characterizes state sovereignty, and the task is to consider the aspects of the fight against
armed violence in modern globalization.
Key words: international armed conflict, state sovereignty, weapons, military action, globalization, protection
Данная тема актуальна тем, что основную проблему человечества представляет именно международное вооруженное насилие, которое было замечено на всем периоде истории жизни человечества
и на сегодня является глобальной угрозой и актуальной проблемой для политической, дипломатической, экономической стабильности стран. Проблема вооруженных конфликтов затрагивает интересы
всех слоев населения и не зависит от национальной принадлежности или социального объединения.
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Приведем этапы с ХХI века до сегодняшнего дня, были выявлены актуальные проблемы современности. На сегодня не имеется сферы общественной жизни и деятельности людей, которые были бы
ограничены от принятых решений на международной арене, невозможно быть независимыми от глобализации и стабильно возрастающих ею проблем.
Для подтверждения этого факта приведем пример: "После всем известной аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года огромным, зараженным облаком накрыло часть Восточной Европы и
граничащие с ней территории Советского Союза. Авария принесла смерть и нанесла вред здоровью
как миллионам людям, так и окружающей среде.
Прошло около четвери века и новое облако, облако из пепла и дыма, расплывшееся над большей частью Европейских стран по причине извержения вулкана Эйяфьятлайокудль в Исландии, просто
убило из ритма обычной деятельности и жизни миллионы людей. В стране объявили чрезвычайное
положение. Из-за значительного риска подвергнуть лиц авиарейсов технологической катастрофе, вытекающей с попаданием в двигатели, ни одна авиационная компания не взяла на себя ответственность. Всегда возможно определить степень и размер ущерба, причинного миллионам лиц, но не отнятые жизни.
Таким образом, последствия двух приведенных примеров, с разницей между событиями в 25 лет,
имеют одинаковый характер, так как глобально задели интересы населения внушительного количества
стран. Подобные события не единичны. Их рост приводит к тому, что глобализация масштабно проникает во все слои общества, как социального организма и ведет к интеграции стран и её обитателей, и возрастающей зависимости их друг в друге. Наличие подобной ситуации в мире формулирует ряд выводов.
Во-первых, глобализация проникает везде и всюду на всех без исключения уровнях жизни и
международных саммитов.
Во-вторых, глобализация имеет свою закономерность - она имеет комплекс облегающих ее факторов проникающих в экономику, социально-общественные условия, политику, культуру, природу и т.д.
В-третьих, глобализация имеет перманентный характер и оказывает удар с дальнего прошлого.
Профессор А.В. Игнатенко не без оснований подчеркивает, что «стремление людей к экономическим,
социальным, политическим, культурным связям обнаруживается уже в античном мире». Этот процесс,
объективно растянутый во времени и пространстве, необратим. [1,с.27].
В-четвертых, глобализация сегодня оценивается не как философская, социальная, политическая
проблема, а требует юридической оценки в закрепленных различных правовых актах. Профессор Г.М.
Мельков сделал акцент на понятии глобализации "ни в какой отрасли права, а также в международном
праве не определено, когда перед международным сообществом во весь рост встали сложные многоплановые проблемы общепланетарного характера, затрагивающие жизненно важные интересы всего
человечества" [2, с.13].
К цели глобализации можно подвести разные сферы жизни, она оказывает влияние на язык,
культуру, духовно-нравственное развитие, политику, межэтнические и межконфессиональные отношения и другое.
Государственный суверенитет имеет классическое понятие как возможность государства ставить
задачи и высшую ответственность в области внутренней и внешней политики. Когда суверенная государственная власть, с точки зрения Г. Еллинека, утверждает, что связь между двумя признаками неразрывна и суверенитет всегда проявляется не только внутри страны, но и за её границами: "власть, не
знающую над собою никакой высшей власти; она является поэтому в то же время независимой и верховной властью. Первичный признак проявляется преимущественно вовне, в сношениях суверенного
государства с другими державами, второй - во внутренних отношениях, по сравнению с входящими в
состав государства лицами" [3, с.457].
Порождаемые глобализацией взаимозависимостью государства, жертвуют национальными интересами для блага общего. Это накладывает на государство обязанность следовать принципам и нормам, которые формируются в процессе решения глобальных проблем.
Очень сложно выделить из различных планетных проблем более глубокие и важные, так как все
проблемы внедряют разрозненный и в то же время комплексный характер, поэтому невозможно удеXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лить все силы на решение вооруженного насилия. Вооруженное насилие имеет прямую связь с суверенитетом, поскольку с момента зарождения государственной формы организации жизни и деятельности
людей и до настоящего времени, независимо от формы правления и политического режима, любое
государство оставляет за собой монопольное право на применение принуждения, вплоть до вооруженного насилия.
Чётко выразился Т.Гоббс, "война всех против всех". Доказательством давнего появления данного
высказывания можно вывести свидетельство, приведённое в книге 1984 года чешского археолога С.
Венцла. Среди источников информации о "первобытных войнах" как одной из первых форм вооруженного насилия он выделил археологические, письменные, лингвистические и этнологические. Отнеся к
первым из них оружие, доспехи, фортификацию, воинские могилы, клады с оружием и т.д., ученый
убеждает нас мыслями о том, что вооруженное насилие возникло на до государственном уровне развития человеческой цивилизации и фактически является ее "ровесником". Среди особенностей указанного феномена того периода можно выделить следующие:
1. Вооруженное насилие было до политическим. Его основу содержало отсутствие государственного образования и доминирование первобытного общественного самоуправления;
2. Вооруженное насилие имеет исторический характер;
3. Вооруженное насилие не имело запрета, оно являлось естественным и допускалось.
Самое опасное насилие в мире является совершенным против жизни и здоровья людей с применением огнестрельного оружия, мин, гранат, различной военной техники и других устройств и механизмов.
Сегодня вооруженное насилие рассматривается в разных формах. К нему относятся различные
военные недопонимания, столкновения, вооружения, геноцид, бунты, восстания, пиратство, перевороты, путчи, терроризм и другие акты применяемые субъектами для достижения своих целей.
Указанные понятия закреплены в правовых актах многих государств и международно-правовых
актах. Основным решением проблемы оказываются юридические приемы и способы воздействия в качестве запрета и ограничения деяния в сфере правового регулирования.
В международном праве вооруженное насилие считается опасным средством политической
борьбы.
Ряд документов, направленных на борьбу с международным вооруженным насилием:
- Конвенция о взаимной правовой помощи и выдаче в целях борьбы с терроризмом - 16 мая 2008 г.;
- Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта – 14 мая 1954 г.;
- Соглашение о первоочередных мерах по защите жертв вооруженных конфликтов – 2 сентября
1993 г.
Сопротивление вооруженному насилию в Российской Федерации возникает на таких принципах как:
1. Обеспечение и защита основных прав и свобод человека, и гражданина;
2. Законность;
3. Не побеждать и унижать противника, а добиваться взаимопонимания с ним.
Самым свойственным способом противостоять военным вооруженным конфликтам считается
исполнение политических и экономических реформ, исполняя цель повышения жизненного уровня
населения и предоставления возможности находить обоюдные согласия и взаимопонимание.
Италия считается страной, которая удачно стоит противодействию преступности и военным действиям, имея идеологическую компанию.
Таким образом прослеживается, что за государственным суверенитетом присутствуют нити
насилия. Прослеживается неспособность государства преодолеть негативные последствия, вызванные его применением, свидетельствуют о недостаточной самостоятельности, независимости государственной власти.
Современный вооруженный конфликт может не значительно и постепенно внедряться. Например: постепенное нарастание напряжения между двумя и более государствами, обострение военнополитической обстановки, постепенное втягивание государства в военный конфликт, обостренный соседними государствами. В самой основе возникновения имеется как долговременные причины, так и
ситуационные. Проанализировав их можно найти выход из зарождения вооруженной конфронтации,
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особенно на первичных стадиях.
Примером развязывания современных вооруженных конфликтов относятся:
- Нападение несколькими странами одновременно на государство (Суэцкий кризис 1956 года,
нападение Израиля на Египет в 1973 году);
- Возникшая война в Анголе или конфликт в Никарагуа;
- Антиконституционные действия террористических, бандитских и иных организаций внутри государства (Россия, США, Югославия и другие страны).
А также это может выступать в виде события, изменения, действия воспринимающегося другими
государствами как угроза. Вооруженные конфликты могут классифицироваться по видам:
- Как вербальные акты в виде протестов, угроз, ультиматумов;
- Как внешнеполитические действия, к ним относятся взрывы, коалиционные силы;
- Мероприятия государства против оппонента, санкции, нарушение договоров;
- Как внутриполитические в виде попытки государственного переворота, терроризм, демонстрации, нарушение конституционного строя;
- Появление специфического оружия или новых технологий (Карибский кризис и Октябрьская
война 1973 года на Ближнем Востоке);
- Вооруженное насильственное действие;
- Ненасильственные военные действия в виде демонстрации военной силы, военный учения, мобилизации вооруженных сил и другое.
Вооруженное насилие менее активно в противоборстве со стороны государства как суверены, а
совсем иные субъекты международного права, как (повстанцы, террористы, партизаны и другие лица)
агитирующие против государства тем самым разрушая его суверенитет.
Мировой статистики ООН о незаконном распространении огнестрельного оружия и совершении
преступлений с его использованием не существует, но нужда в такой информации велика. Нет точных
сведений вооружённого насилии.
Приведем пример США, где по учету на каждого жителя имеется минимум одно огнестрельное
оружие. Имеется «Руководство по составлению единой формы отчетности о преступлениях совершенные с применением огнестрельного оружия» данная статистика не имеет точных сведений о всех преступлениях, статистика учитывается лишь при совершении нападений, бунтов, восстаний, терроризма
и другое. Ежемесячная форма отчета об умышленных и неосторожных вооруженных убийств, а также
данные о применений огнестрельного оружия. Даже при столь малом количестве данных, можно сделать вывод, что динамика вооруженных восстаний велика.
При учете других видов серьезных и иных деяний сбор сведений об оружии не предусматривается. Но и по этим ограниченным данным можно судить о динамике преступлений с применением огнестрельного оружия [4.,с.168].
Статистика США по данным 1986 году, совершалось около 60% убийств с использованием только огнестрельного оружия. Тенденция роста в 1993 году возросла до 80%, на сегодняшний день респонденты США утверждают 87% использования огнестрельного оружия внутри страны. По данным
Росстата в 2009 году в России было совершенно 21,4% вооруженных недопонимания и убийств внутри
страны.
В качестве вывода подведем, что государственный суверенитет неразрывно связан с аспектами
вооруженного недопонимания в условиях современной глобализации. С развитием стран объективно
приходят конфликтные толчки разного уровня. Современные страны полны противоречий. Конфликты
пронизывают все сферы жизни общества и мира в целом. В условиях современного глобального мира
война и не важно внутри государства или внешней стороны вооруженные восстания имеют место быть,
как форма вооруженного насилия, намерение которой обойти стороной в условиях глобализации чревато утратой государственного суверенитета. Преодолеть эту проблему возможно. Выход из данной
ситуации подсказывал еще Г. Гегель: «Сила страны состоит не в количестве жителей и солдат, не в
плодородии земли и не в количестве территории, а в том, как посредством разумного соединения ча-
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стей в единую государственную власть все это используется для реализации великой цели – совместной защиты».
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КОРАН КАК ДУХОВНАЯ ОСНОВА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ДЕТЬМИ
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Аннотация: анализ статистической информации о состоянии торговли детьми в мировом сообществе,
в странах СНГ и России, позволил сделать вывод о неблагоприятных тенденциях этого преступления.
С целью поиска духовных основ противодействия подобным проявлениям, авторы осуществили анализа положений Корана. По итогам, сформулирован вывод о важности духовных начал для противодействия преступности в России в целом и торговле детьми в частности.
Ключевые слова: торговля детьми, преступление, Коран, частная превенция, общая превенция.
Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) приводит данные, в соответствие с которыми более чем один
миллион двести тысяч детей по всему миру становятся жертвами торговли детьми каждый год. Основными целями преступников являются принудительный детский труд и сексуальная эксплуатация в индустрии интимных услуг. Одной из распространенных практик является использование детей для «попрошайничества». Нередко дети становятся жертвами незаконного усыновления для заработка на
трансплантации органов. В современную эпоху торговля людьми и, в частности, детьми стала глобальной проблемой для многих государств, независимо от уровня их развития и традиционной религии. По
словам специального докладчика ООН по проблеме торговли людьми М. Г. Джаммаринаро: «в настоящее время нет ни одной страны или региона, которые можно было бы назвать свободными от торговли
людьми всех возрастов» 7. XIII Конгресс ООН, состоявшийся в г. Доха в 2015 г., пришел к неутешительным выводам: наиболее угрожающая тенденция современности — рост числа детей-жертв, на которых приходится около одной трети всех выявленных жертв торговли людьми 4. В последние годы
ситуация усугубилась преступлениями международного терроризма, развязавшего войну в Сирии и
Ираке. По словам представителя ЮНИСЕФ Сары Кроу, с января по сентябрь 2015 г. общее число детей — искателей убежища в Европе превысило 214 тыс. чел. 6.
Проблема торговли детьми актуальна и для стран СНГ. Так, согласно исследованию Международной организации по миграции «Масштабы торговли людьми в Центральной Азии», средний показатель числа жертв торговли людьми на 1 тыс. семей в Кыргызстане составляет 35,4. Зафиксированы
факты продажи детей молодыми матерями за сумму от 2,7 тыс. до 13 тыс. руб. 8
Рост показателей торговли детьми и других сделок, касающихся несовершеннолетних, превращается в угрозу глобального масштаба. Из Всемирного доклада о торговле людьми 2008 г. следует, что
71% жертв торговли людьми в мире — жертвы сексуальной эксплуатации. Из них 20% — дети, которых
продают их родители.
Существует проблема торговли детьми и в РФ. Вместе с тем, она обладает своей спецификой,
поскольку в основном своем сегмента функционирует в сфере нелегального усыновления. Так, в Карелии доля таких сделок составляет 70%, в Санкт-Петербурге – 80%, в Ярославской области и Северном
Кавказе – свыше 90%. Российскую общественность шокировала информация о том, что в 2013 г. во
Владикавказе была пресечена противоправная деятельность врача роддома, которая пыталась продать новорожденного за 500 тыс. руб. 2. В ходе следствия были установлены и другие факты ее преступной деятельности. Обращает на себя внимание, что реакция на этот факт у населения, в том числе
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и республик Северного Кавказа, включая и Чеченскую республику, была неоднозначной. Часть жителей
посчитали, что преступница совершала, чуть ли не «благое дело». Вместе с тем, цинизм ситуации в
том, что новорожденный в руках предприимчивого врача становился товаром. Поражает в этом смысле
другой пример: заведующую детским отделением больницы Хасавюрта и врача махачкалинского роддома задержали правоохранительные органы за то, что одна обманом и угрозами уговаривала родителей отказаться от младенцев, вторая - искала покупателей. За новорождённую девочку они брали 330
тысяч рублей, за мальчика – полмиллиона 3. Другой пример, в Грозном была задержана женщина,
пытавшаяся продать своего новорождённого ребёнка за 250 тыс. руб 1.
Принять подобное нельзя, ни при каких обстоятельствах. Нельзя поддержать позицию тех кто,
находит различные предлоги для попрания прав ребенка и духовных канонов человечества. Одни
оправдываются бездетностью, другие материалными проблемами. В итоге – обесценивается смысл
жизни – ребенок.
Как противостоять подобным проявлениям в современном обществе. Прежде всего, важно своевременное пресечение преступной деятельности, равно как и справедливое наказание виновных. Но
такие меры лишь частная превенция. Важно найти моральное обоснование недопустимости торговли
детьми, которое выполняло бы роль общей превенции.
Можно ли найти духовные основы противодействия торговле детьми в Коране? Безусловно, да!
Вместе с тем, обращает на себя внимание, то, что этот источник духовных канонов непосредственно не
содержит прямых указаний о том, как должны относиться родители к детям. Думается, что обусловлено
это тем, что для ислама бережное отношение к детям вопрос само сабой разумеющийся, не требующий дополнительного обоснования. Аллах даёт мусульманину наставления относительно его родителей: «И Мы дали человеку заповедь (относительно) его родителей. Мать носила его, теряя силы, а отнимают его от груди в два года. Благодари же Меня и родителей своих: ко Мне (предстоит) вернуться»
(Коран;30:24) 5.
Вместе с тем, красной нитью через все вероучение ислама проходит идея о том, что дети – это
радость и смысл жизни. В Коране сказано: «Господь наш, даруй нам усладу очей в наших жёнах
и нашем потомстве…» (Коран; 4: 12) И, наконец, Коран называет детей украшением земной жизни:
«Богатство и сыновья — украшение этой жизни…» (Коран; 30: 15) 5.
Однако ислам закрепляет и канон ответственности за детей со стороны родителей. Посланник
Аллаха говорил: «Каждый из вас является пастырем и каждый из вас несёт ответственность за свою
паству: правитель является пастырем, и мужчина является пастырем для своей семьи, и женщина является пастырем, присматривающим за домом своего мужа и его детьми. Итак, каждый из вас является
пастырем и каждый из вас несёт ответственность за свою паству». Мало того, в Коране содержится
прямой запрет на детоубийство: «Понесли урон те, которые убивали своих детей по глупости, безо всякого знания» (Коран. 6:140). «Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием их вместе с вами. Воистину, убивать детей – тяжкий грех» (Коран. 17:31) 5.
Ислам запрещает родителям оставлять своих детей без пропитания. В хадисе говорится: «Достаточно человеку того греха, если он погубит тех, кого кормит». Кроме всего прочего Ислам обязывает
родителей давать хорошее воспитание, чтобы те выросли здоровыми и полноценными личностями.
Посланник Аллаха сказал: «Самое ценное, что дает отец своему ребенку, — хорошее воспитание». (АтТирмизи) О важности воспитания детей свидетельствуют многочисленные аяты Священного Корана
и изречения Пророка Мухаммада (сас). Так, Всевышний Аллах говорит в Коране: «О вы, которые уверовали! Остерегайте себя и свои семьи от огня адского, топливом которого служат люди и камни» (сура
«Запрещение», аят 6). Также Посланник Аллаха сказал: «Чтите ваших детей и хорошо воспитывайте
их» (Ибн Мад) 5.
Резюмируя изложенное, следует подчеркнуть, что путь к честной праведной жизни уже был
найден задолго до нас. Наши предки, следуя религиозным канонам, смогли пройти трудные периоды
жизни как российского государства (войны и другие катаклизмы), так и с честью преодолеть свои собственные жизненные испытания. Семья – это основа существования любого человека, общества и
государства. Забота о детях – естественное стремление человека. Подкрепленное духовными заповеwww.naukaip.ru
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дями оно способно противостоять вызовам настоящего времени. Думается, что духовные традиции –
это та основа, которая наиболее эффективно способна проиводействовать корысти, цинизму и попранию общечеловеческих ценностей.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы института досрочного прекращения исполнения
полномочий Президента Российской Федерации. Проведен анализ законодательств зарубежных государств по данному вопросу. На основании опыта зарубежных государств предложены возможные пути
решения проблем данного института.
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THE PROBLEMS OF THE INSTITUTE OF EARLY TERMINATION OF THE POWERS OF THE PRESIDENT
OF THE RUSSIAN FEDERATION AND POSSIBLE SOLUTIONS
Savoshchikova Evgenia Vasilyevna ,
Zemlyankin Artemii Viktorovich,
Medvedeva Natalya Andreevna
Abstract: this article deals with the problems of the Institute of early termination of the powers of the President
of the Russian Federation. An analysis of the legislation of foreign countries on this issue. Based on the experience of foreign countries, possible ways of solving the problems of this institution are proposed.
Keywords: President, Constitution, early termination of powers, resignation, persistent inability of the President to exercise his powers.
Ссылаясь на статью 80 Конституции Российской Федерации, Президент Российской Федерации
является главой государства, является гарантом Конституции Российской Федерации, представляет
собой единство государства и государственной власти в целом. Неотъемлемой выделяющейся частью его
конституционно-правового статуса является институт досрочного прекращения исполнения полномочий.
Данный институт включает в себя три вида прекращения исполнения полномочий Президента: в
случае его отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему
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полномочия и отрешение от должности. Проблема данного института заключается в том, что в российском законодательстве отсутствует правовое регулирование первых двух процедур.
В своём исследовании мы постарались провести анализ данного института, анализ данного института в иностранных государствах, а также предложить пути разрешения противоречий, связанных с
ограниченностью его регулирования.
Касаясь вопроса отставки Президента Российской Федерации, прежде всего, хотелось бы обратиться к нормам Конституции Российской Федерации. Часть 2 статьи 92 Конституции указывает нам то,
что Президент Российской Федерации может подать в отставку, однако в отечественном законодательстве отсутствует регулирование данного процесса. Остается открытыми круг вопросов: какую форму
имеет волеизъявление Президента, кто должен принимать вышеупомянутое волеизъявление, какие
ограничения должны быть установлены для данной процедуры и т.д.
Вышеизложенные вопросы впервые встали остро в конце 1999 года, когда первый Президент
Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин подал в отставку. Его решение было представлено в
форме Указа Президента (Указ Президента РФ от 31.12.1999 N 1761 "Об исполнении полномочий Президента Российской Федерации"), согласно которому он складывал с себя исполнение полномочий
Президента Российской Федерации в соответствии частью 2 статьи 92 Конституции Российской Федерации с 12 часов 00 минут 31 декабря 1999 г.
Отсутствие решений по данному вопросу ведет к наблюдаемой нами системе превалирования
института Президентства по отношению ко всем ветвям власти, что нарушило на тот момент принцип
разделения властей.
Для сравнения мы приведем в пример процедуру отставки Президента Соединенных Штатов
Америки и Президента Республики Беларусь, так как данная процедура в законодательствах этих государств регламентирована в полном объеме, в отличие от законодательства иных демократических
иностранных государств.
Рассмотрим процедуру отставки Президента в Соединенных Штатах Америки. В соответствии с
XXV поправкой Конституции США Президент должен передать Председателю рrо tempore Сената и
спикеру Палаты представителей свое письменное заявление об отставке. Конгресс решает данный вопрос в срок до двадцати одного дня, собираясь в течение двух дней, если нет его сессии. Решение о
принятии отставки Президента США считается принятым при условии, что за него проголосовало две
трети от числа членов каждой из палат Конгресса США.
Рассмотрим процедуру отставки Президента в Республике Беларусь. Согласно статье 88 Конституции Республики Беларусь Президент может в любое время подать в отставку, которая принимается Палатой представителей. Регламент Палаты представителей детализирует это положение. В соответствии со статьей 223 Регламента Палаты представителей Палата представителей принимает отставку Президента Республики Беларусь в виде письменного заявления, которое рассматривается ею в
течение пяти дней. Решение о принятии отставки Президента считается принятым при условии, что за
него проголосовало большинство членов Палаты представителей. Решение оформляется постановлением Палаты представителей.
Процедуры отставки Президента в Республике Беларусь и в Соединенных Штатах Америки во
многом совпадают: волеизъявление главы государства имеет письменную форму, решение об отставке
принимает парламент. Отличиями являются только сроки и положение Президента по отношению к
исполнительной власти.
Изучив опыт Республики Беларусь и Соединенных Штатов Америки по данному вопросу, можно
предложить следующее решение вышеизложенных противоречий в законодательстве Российской Федерации.
Во-первых, необходимо обозначить понятие отставки и указать её форму. Наше виденье решения данной задачи заключается в следующем.
Отставка Президента Российской Федерации – бесповоротное досрочное прекращение полномочий главы государства в соответствии с его добровольным волеизъявлением, которое оформляется в
письменной форме.
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Во-вторых, необходимо ввести государственный орган, который будет принимать заявление об
отставке Президента. В нашем понимании это должен быть временный государственный орган, основанный на принципе разделения властей, который должен состоять из представителей высших органов
государственной власти с целью принятия решения по данному вопросу. Наше решение данной задачи
состоит в следующем.
Федеральный Совет об отставке Президента Российской Федерации (далее – Федеральный Совет) – временный орган государственной власти, который состоит из Председателя Правительства
Российской Федерации; трех депутатов Государственной Думы и трех депутатов Совета Федерации,
избранных путем голосования на заседании соответствующей палаты; Председателя Верховного Суда,
который рассматривает заявление об отставке Президента и принимает решение путем голосования.
Федеральный Совет созывается в течение трех дней после того, как Президент принимает решение об
отставке. Данный орган должен собираться каждые 6 лет и утверждать свой регламент.
В-третьих, необходимо ввести перечень обстоятельств, ограничивающих право Президента на
отставку. При этом они должны быть определенными, поскольку, рассматривая процедуру отставки
Президента в США, можно отметить, что такие обстоятельства устанавливаются при конкретном разрешении вопроса членами Конгресса, что может привести к необъективному решению вследствие их
субъективного характера. Нами будет предложен следующий перечень таких обстоятельств: официальное объявление войны; введение военного положения на территории Российской Федерации или в
отдельных ее местностях и спустя 6 месяцев после отмены военного положения; введение чрезвычайного положения на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях и спустя 3 месяца после отмены чрезвычайного положения; тяжелое экономическое положения и спустя 3 месяца после стабилизации экономической обстановки; начало процесса отрешения Президента Российской Федерации от должности; иные события, создающие угрозу суверенитету, конституционному строю, безопасности населения, общественному порядку Российской Федерации и спустя 3 месяца после их разрешения.
В соответствии с нашими предложениями Президенту запрещается спустя какое-то время подавать в отставку после стабилизации ситуации, поскольку он должен выполнять координационные
функции по восстановлению различных сфер, пострадавших из-за определенных событий. Для подтверждения вышеизложенного можно обратиться за примером к истории России.
В 1999 году началась вторая чеченская кампания. Крупномасштабные боевые действия в 19992000 гг. привели к значительным разрушениям, гибели части мирного населения и возникновению проблемы беженцев. Численность населения Чечни резко сократилась. Если в 1993 г. в республике проживало около 1,2 млн. человек, то к ноябрю 1999 г. оставалось около 160 тыс. человек [1, с.41]. Процесс восстановления территории, урегулирование межнационального конфликта требовало острого
вмешательства со стороны главы государства. Однако это бремя легло на следующего Президента
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
Институт отставки Президента является технически простым по своей реализации. Проблема
процедуры отставки Президента Российской Федерации заключается в том, что отсутствуют нормы,
регулирующие форму, порядок проведения, отсутствует правовое закрепление органа, компетентного
по данному вопросу. Все эти противоречия ярко проявились, когда первый Президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин подал в отставку. Чтобы искоренить пробелы, касаемо данного института, стоит обратиться к опыту зарубежных стран. В США и в Республике Беларусь данная процедура происходит в следующем порядке: Президент предоставляет письменное заявление об отставке
парламенту, который принимает решение путем голосования. Опыт этих государств применим к России, но с условием, что он будет адаптирован в соответствии с социальными и политическими особенностями нашего государства.
Касаясь вопроса прекращения исполнения полномочий Президента Российской Федерации ввиду стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия,
прежде всего, необходимо обратиться к нормам Конституции Российской Федерации.
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Часть 2 статья 92 Конституции Российской Федерации предусматривает прекращение исполнения полномочий Президента Российской Федерации ввиду стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия. Проблема данной процедуры состоит в том, что
отсутствует правовая регламентация следующих элементов: нет правового определения, не указаны
основания привлечения Президента к медицинскому освидетельствованию, не обозначены порядок
проведения и учреждение, уполномоченное проводить освидетельствование здоровья и т.д.
В 2000 году Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации обратилась в
Конституционный Суд с целью истолковать положения части 2 статьи 92 Конституции Российской Федерации, поскольку, по ее мнению, неясно, препятствует ли установленная статьей 91 неприкосновенность Президента Российской Федерации возможности запрашивать и получать информацию о состоянии его здоровья в целях решения вопроса о досрочном прекращения исполнения полномочий Президента по состоянию здоровья.
Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 11 июля 2000 г. N 12-П "По делу о толковании положений статей 91 и 92 (часть 2) Конституции Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий Президента Российской Федерации в случае стойкой неспособности по состоянию
здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия" Конституционный Суд определяет стойкую
неспособность по состоянию здоровья Президента Российской Федерации осуществлять принадлежащие ему полномочия как фактическую невозможность для Президента Российской Федерации в связи с
расстройством функций организма, носящих постоянный, необратимый характер, принимать решения,
вытекающие из его конституционных полномочий, либо иным образом осуществлять свои полномочия
в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации. Данное определение входит в
конституционный статус Президента Российской Федерации. Для установления стойкой неспособности
исполнять свои полномочия Президента Российской Федерации необходимо прибегнуть к особой процедуре медицинского освидетельствования, которая не может быть упрощенной. При этом волеизъявление Президента Российской Федерации может не являться обязательной предпосылкой досрочного
прекращения полномочий.
Для всестороннего анализа данной процедуры необходимо обратиться к законодательствам
иностранных государств. В качестве примера нами будет рассмотрен порядок проведения данной процедуры в Республике Казахстан и в Республике Беларусь, поскольку конституционный строй этих государств, особенности юридической техники, а также социально-экономический уклад во многом совпадают с Российской Федерацией.
Обратимся к законодательству Республики Беларусь.
Согласно абзацу первому статьи 88 Конституции Республики Беларусь Президент может быть
досрочно освобожден от должности при стойкой неспособности по состоянию здоровья исполнять свои
обязанности по решению Палаты представителей Совета Республики на основании заключения специально создаваемой палатами комиссии.
Решение о досрочном освобождении от должности считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей голосов от полного состава двух палат обеих палат Национального Собрания. Решение о создании комиссии оформляется постановлением Палаты представителей.
Обратимся к законодательству Республики Казахстан.
Согласно части первой статьи 47 Конституции Республике Казахстан Президент Республики Казахстан может быть досрочно освобожден от должности при устойчивой неспособности осуществлять
свои обязанности по болезни. В этом случае Парламент образует комиссию, состоящую числа депутатов и специалистов в соответствующих областях медицины. Решение о досрочном освобождении принимается большинством не менее трех четвертей от общего числа депутатов каждой из Палат на основании заключения комиссии и заключения Конституционного Совета о соблюдении конституционных
процедур.
Проанализировав законодательство этих государств, можно прийти к следующему выводу. Порядок протекания данной процедуры совпадает в следующем: решение о досрочном освобождении
принимается парламентом этих государств, парламентом также создается специальная комиссия, цеXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лью которой является медицинское освидетельствование Президента, решение которой является основанием рассмотрения парламентом вопроса о досрочном прекращении полномочий Президента.
Однако проявляются некоторые пробелы в законодательстве: отсутствуют основания привлечения
Президента к медицинскому освидетельствованию, не перечислены врачи-специалисты, входящие в
состав специальной медицинской комиссии.
Изучив опыт Республики Беларусь и Республики Казахстан, у нас сформировалось следующая
позиция, касаемо этой темы.
Наше виденье данного вопроса заключается в следующем.
Во-первых, согласно нашему мнению, необходимо закрепить понятие стойкой неспособности по
состоянию здоровья осуществлять принадлежащие Президенту Российской Федерации полномочия.
На основании определения Конституционного Суда нами будет предложено следующее.
Стойкой неспособностью по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия
является фактическая невозможность для Президента Российской Федерации в связи с расстройством
функций организма, носящих постоянный, необратимый характер, принимать решения, вытекающие из
его конституционных полномочий, либо иным образом осуществлять свои полномочия в соответствии с
требованиями Конституции Российской Федерации.
Во-вторых, необходимо определить основания привлечения Президента к медицинскому освидетельствованию, а также орган, который принимает решение о принудительном прохождении медицинского освидетельствования Президентом. Сложность состоит в том, что фактически тяжело определить
состояние здоровья Президента, не прибегнув к медицинскому осмотру. Поэтому нами будут предложены следующие порядок и система органов, осуществляющих эту процедуру.
Медицинская комиссия по надзору за состоянием здоровья Президента Российской Федерации,
которая состоит из врача-терапевта, врача-отолоринголога, врача-окулиста, врача-невропотолога, врача-кардиолога, врача-психиатра, врача-отоневролога, врача-эндокринолога, врача-физиотерапевта,
врача-рентенолога, УЗИ врача, которые назначаются Государственной Думой по представлению министра здравоохранения Российской Федерации. Также Государственная Дума утверждает регламент
работы данной комиссии, который разрабатывает Правительство Российской Федерации. В случае если действующий Президент Российской Федерации решит выдвинуть свою кандидатуру на второй срок,
то медицинской комиссии по надзору за состоянием здоровья Президента необходимо провести медицинский осмотр с целью исключения проявлений заболеваний, развившихся у него во время первого
президентского срока. При выявлении отклонений от нормы медицинская комиссия обязана уведомить
об этом Государственную Думу, которая обязана, в свою очередь, созвать Федеральный Совет по состоянию здоровья Прези-дента Российской Федерации.
Федеральный Совет по состоянию здоровья Президента Российской Федерации (далее – Федеральный Совет) является временным органом государственной власти, состоящий из Председателя
Правительства, пяти депутатов Государственной Думы и пяти депутатов Совета Федерации, которые
выбираются на заседании соответствующей палаты путем тайного голосования, Председателя Верховного Суда и трех судей, которые выбираются на заседании Президиума Верховного Суда путем
тайного голосования, целью которого будет принятие решения о досрочном освобождении Президента
Российской Федерации на основании заключения специальной медицинской комиссии путем голосования. Данный орган должен собираться каждые шесть лет и утверждать свой регламент.
Основанием для начала данной процедуры является заключение медицинской комиссии по
надзору за состоянием здоровья Президента Российской Федерации, в котором указываются признаки
заболеваний, обнаруженных при предварительном медицинском осмотре. Перечень заболеваний можно взять из Постановления Совета судей РФ от 26.12.2002 N 78 "Об утверждении Перечня заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи", поскольку правовой статус судей совпадает с
правовым статусом Президента Российской Федерации в медицинском плане ввиду важности исполняемых ими функций.
Специальная медицинская комиссия по медицинскому освидетельствованию Президента Российской Федерации создается Федеральным Советом. Состав комиссии и порядок формирования, поwww.naukaip.ru
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рядок деятельности схож с медицинской комиссией по надзору за состоянием здоровья Президента
Российской Федерации, однако её целью является углубленное изучение здоровья Президента на
предмет конкретного заболевания.
Данный институт является достаточно тяжелым по своему фактическому содержанию. В российском законодательстве отсутствует ряд норм, регулирующих данную процедуру. Однако в Постановлении Конститу-ционного Суда РФ от 11 июля 2000 г. касаемо данного вопроса заложены категории и
принципы, которые могут быть использованы законодателем для создания нормативно-правового акта,
регулирующего данный институт. Данная процедура в Республике Беларусь и Республике Казахстан
протекает путем создания специальной медицинской комиссии и принятия решения парламентом на
основании заключения этой комиссии. Стоит принять во внимание опыт данных государств. Однако
необходимо адаптировать данный институт, уделив внимание особенностям конституционного строя
нашего государства.
Институт досрочного прекращения исполнения полномочий является неоспоримо важным и носит непосредственно конституционный характер. Согласно части 2 статьи 92 Конституции Российской
Федерации институт досрочного прекращения полномочий включает в себя три вида досрочного прекращения исполнения полномочий Президента: его отставка, досрочное прекращение полномочий ввиду стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия и
отрешение Президента от должности. Первые две процедуры только лишь называются Конституцией,
хотя требует тщательной, детальной регламентации. Институт отставки Президента Российской Федерации должен включать в себя такие понятия как форму волеизъявления Президента, орган, принимающий его заявление об отставке, обстоятельства, исключающие возможность отставки. Институт досрочного прекращения полномочий ввиду стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять
принадлежащие Президенту полномочия должен содержать определение данного понятия, основания
привлечения к медицинскому освидетельствованию, а также детальную регламентацию порядка привлечения, закрепление медицинского учреждения, и органа государственной власти, решающего данный вопрос. Законодательство рассмотренных нами государств, относящихся к разным правовым семьям, имеют единый порядок проведения каждой из процедур. Из этого следует, что можно использовать типичные для этих государств модели реализации данных процессов с условием их адаптации к
конституционному строю Российской Федерации и с учетом её своеобразности традиций и обычаев.
Развитие этих институтов в отечественном законодательстве приведет в будущем к разрешению подобных ситуаций в соответствии с принципами законности, разделения властей.
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие родового объекта, разнообразие последствий
социального содействия, также рассмотрение видов преступных объединений, описываются конкретные ре объекты. Определение ре понятия общественной ре безопасности, описание видов преступных
объединений, рассмотрение мнения социальных психологов о «групповых эффектах».
Ключевые слова: преступное сообщество, родовой объект, безопасность, объект, уголовная ответственность.
PROBLEMS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CRIMINAL ENTERPRISES
Kovalchuk Kristina Vladimirovna
Abstract: this article discusses the concept of ancestral object, the variety of consequences of social assistance, as well as the consideration of types of criminal associations, describes specific objects. Definition of
the concept of public safety, description of types of criminal associations, consideration of the opinion of social
psychologists about “group effects”.
Keywords: criminal community, generic object, security, object, criminal responsibility.
Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации не действует с концепцией «организованной преступности», связанной с изучением этого явления в области криминологии, хотя он устанавливает ответственность за такие действия, как совершение преступления организованной группой, создание или участие в незаконной вооруженной группе (статья 208 Уголовного кодекса) Российской Федерации), банды (статья 209 Уголовного кодекса Российской Федерации), ассоциации, которая ущемляет лицо и права граждан (статья 239 Уголовного кодекса Российской Федерации) уголовное сообщество (статья 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, Российская Федерация). [1]
Во многих случаях самым общественно опасным деянием является тот факт, что лицо находится в составе указанных преступных объединений, независимо от того, совершают ли они какие-либо
дополнительные действия.
Эти статьи содержатся в разных главах и разделах Уголовного кодекса. Основываясь на букве
закона, родовой объект действия по ст. 208, 209, 210, 239, следует рассматривать как сочетание общественной безопасности и общественного порядка. Родовой объект организации экстремистского сообщества, организация экстремистской организации - это общественные отношения в сфере нормального
функционирования государственной власти. Конкретными объектами будут, соответственно, следующие: общественная безопасность, общественное здравоохранение и общественная мораль, основы
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конституционного строя и безопасность государства.
В литературе было фактически подтверждено, что действия, предусмотренные ст. 208, 209, 210,
239, 282.1, 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации одновременно затрагивают сразу несколько объектов. Эти преступления посягают на безопасность общества, индивида и государства или подвергают их риску нанесения вреда. Закон Российской Федерации "О безопасности" от 5 марта 1992 года гласит ,что "основными объектами безопасности являются: человек - его права и свободы; общество - его материальные и духовные ценности; государство - его конституционный строй, суверенитет и
территориальная целостность", т. е. общий (и по объему, конкретному, координирующему с ним) объект этих преступлений является основой (элементами) безопасности. В то же время, полное отсутствие
опасности для охраняемых объектов однозначно должен быть достигнут сейчас, или в любое время в
обозримом будущем.
Представляется целесообразным понять основы безопасности, такие как состояние одного человека, российского народа и Российской Федерации, которое обеспечивает наивысший уровень защиты от угрозы их жизненным интересам.
В этих условиях они озадачены действиями законодателя, который размещает преступления с
одним и тем же объектом и с аналогичными признаками объективной стороны в разных главах и разделах Уголовного кодекса Российской Федерации. Для успешной борьбы с организованной преступностью целесообразно «покрыть» все криминальное пространство нормами Уголовного кодекса Российской Федерации, а не заниматься поэтапной казуистической изоляцией отдельных криминальных элементов с «изобретением» новых преступления. Единственный способ решить эту проблему – выделить
родовое понятие для таких преступных действий.
В текст уголовного закона включены такие понятия, как" образование", "объединение", “ отряд", "
отряд"," группа"," Банда", сообщество","организация". Вероятно, лучше всего использовать любую из
этих категорий. Желательно также, чтобы уголовно-правовое значение общего понятия не сильно отличалось от "экзистенциального" понимания.
Согласно словарю С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой подразделение является воинским подразделением, отряд представляет собой специальную или отдельную воинскую часть, подразделение является военизированной группой или подразделением. Как известно, присутствие оружия или вооруженности не является обязательным знаком 210, 239, 282.1, 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поэтому эти определения не совсем подходят. Использование терминов «банда» или «сообщество» в качестве родового понятия невозможно из-за необходимости в этом случае различать банду
или сообщество в «широком» и «узком» смысле. Использование одного и того же значения «группы»
вызовет конфликты в правовом мышлении всего института соучастия. Термин «организация» также не
может считаться особенно успешным.
Во-первых, согласно действующему уголовному законодательству и соответствующим научным
разработкам организации (юридическим лицам) не подлежит уголовной ответственности [5, с. 32]. Вовторых, неизбежно возникнут споры о том, как связать организацию в уголовно-правовом и гражданскоправовом значениях. В-третьих, по-прежнему целесообразно проводить различие между организацией
как социальным институтом и процессом, направленным на создание чего-либо.
Таким образом, в настоящее время термин «объединения» наиболее подходит для
использования в качестве общего термина. Более того, объединения, которые мы рассматриваем, не
являются не какие-нибудь, а незаконные. Должно ли считать преступным какое-либо незаконное
объединение (т.е. созданное или существующее на несовместимых началах с Конституцией
Российской Федерации и действующим законодательством)?
Общей чертой всех видов преступных объединений является «группа лиц» [3, с. 183-184]. С
точки зрения уголовного закона эта категория подразумевает, что как минимум двух действующих
совместно лиц. Верхнего предела группы лиц в Уголовном кодексе Российской Федерации не
установлено, т. е. преступные объединения в количестве 2, 100 и даже 1000 человек считаются
одинаково общественно опасными. Тезис о том, что увеличение числа лиц, участвующих в совершении
преступления, никаким образом не увеличивает общественную опасность, вероятно, наиболее четко
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озвучил, М. Д. Шаргородский [6, с. 85].
Трудно согласиться с таким подходом. Еще в 60-х годах XX века в П.И. Гришаев и Г.А. Кригер
установили, что: 1) при объединении усилий нескольких лиц преступная деятельность получает новое
качество; 2) причиняется более серьезный ущерб общественным отношениям, чем в результате действий одного человека; 3) большое количество людей вступают в конфликт с обществом, чем когда они
совершают преступления в одиночку; 4) увеличивается вероятность сокрытия следов преступления и
уклонения от уголовной ответственности [6, с. 3]. Очень научно интересные идеи, которые обосновывают увеличение общественной опасности преступления, при совершении преступления группой лиц,
выдвинул В.М. Быков [4, с.45].
Можно присоединиться к последним мнениям, имея в виду, что, по мнению социальных психологов, существует до 15 различных «групповых эффектов», которые обеспечивают интеграцию отдельных действий в совместные групповые действия [8, с. 221-223]. С точки зрения исследований, например, эффект социальной фасилитации заключается в том, что присутствие других членов группы побуждает преступников к более активным действиям. Эффект принадлежности к той или иной группе
проявляется тогда, когда преступник реагирует на жертву с позиции принадлежности к его группе, а не
с позиции индивида. Эффект группового мышления "сглаживает" желания людей в пользу веры в этику
преступной группы, правильность ее мнения, выбора и нравственности. Эффект конформизма позволяет" ассимилировать " мнение большинства или главы криминального сообщества. Эффект подражания отличается от предыдущего тем, что если во время конформизма группа так или иначе оказывает
давление на своего члена, то следующие групповые требования являются добровольными.
Эффект «мы - они» обеспечивает формирование чувства принадлежности к определенному преступному объединению и отделению от других. Эффект группового фаворитизма основан на эффекте
«мы - они», противопоставляя «правильные свои» «неправильным чужим». Эффект группового эгоизма формирует направление групповых интересов, целей и норм поведения против интересов и целей,
норм поведения всего общества. Эффект "волновой" объясняет характер распространения преступных
целей, норм и ценностей в группе. Эффект синергии создает «избыточную» эффективность преступной
деятельности, которая превышает сумму эффективности отдельных действий по принципу «1 + 1> 2».
Уголовная ответственность за создание преступных объединений и деятельность в их составе
должна учитывать количественный состав таких групп. В этой связи целесообразно разработать более
обоснованные критерии разграничения преступных объединений в соответствии с их численностью.
Самый простой способ проанализировать любую законную деятельность - выявить закономерности
эффективности своей деятельности от увеличения числа лиц, вовлеченных в такую деятельность, и
сравнить ее с преступными объединениями. В условиях постоянной борьбы государства и общества с
организованной преступностью в качестве “аналогичной” со всеми оговорками на ее законность можно
выделить деятельность военнослужащих.
Организация действий военных структур напрямую зависит от их количества. С увеличением
численности структура автоматически усложняется и увеличивается сложность задач, способных к
разрешению. Начальное звено- это отдел, который, как правило, состоит из 10 человек. Взвод - 3 дивизии, в компании - 4 взвода, в батальоне - 3 компании, в полку - 4 батальона [7 стр. 91-174]. В этой связи
следующие виды преступных объединений могут быть объединены в уголовное законодательство в
отдельном разделе и в отдельной главе «Преступления против оснований безопасности», с увеличением их числа ответственность их создателя, лидера и участника будет возрастать соответственно: 1)
от 2 до 10 преступников; 2) от 11 до 30 преступников; 3) от 31 до 120 преступников; 4) 121 и более преступников. Как вы знаете, самым быстрым и безопасным способом реализации незаконных интересов
является совершение преступления с использованием или использованием оружия. Следовательно,
стоит установить ответственность за «обычные» незаконные ассоциации и возросшую ответственность
за вооруженные преступные ассоциации.
С такими изменениями Уголовному кодексу Российской Федерации больше не нужно будет определять, были ли совершены серьезные преступления, была ли одна или другая преступная группа
сплоченной или только стабильной и т. д. В результате простота установления обстоятельств преступXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ника будет повышаться эффективность правоохранительных органов, число лидеров, создателей и
других участников преступных объединений уменьшится. Конечно, из текста Уголовного кодекса Российской Федерации исчезнут такие термины, как «банда», «криминальное сообщество». Однако в результате реализации предлагаемого подхода уголовная ответственность за преступные объединения
представляется более системной.
Как уже указывал Пленум Верховного Суда Российской Федерации, участие следует понимать
как «не только прямое участие, но и выполнение членами банды других активных действий, направленных на его финансирование» [5, с. 213]. В связи с этим необходимо либо внести аналогичные изменения в ст. 209, 210, 239, 282.1, 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации или исключить из ч. 1
ст. 208 Уголовного кодекса Российской Федерации, поправки, внесенные Федеральным законом от 27
июля 2006 года в части слов «или его финансирования». Кроме того, считаем целесообразным отдельное издание Пленума Верховного Суда Российской Федерации об уголовной ответственности за преступные объединения.
Лицо, создавшее преступное объединение, а также ведущее или участвующее в нем, освобождается от уголовной ответственности за эти действия, если оно добровольно прекратило деятельность
в преступном объединении, компенсировало вред и активно способствовало пресечению деятельности
преступного объединения, если в его деятельности не содержится иного состава преступления».
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Аннотация: В уголовно-правовой литературе содержится несколько мнений о том, что понятия "размер" и "ущерб" существенно отличаются друг от друга. Эти различия рассматриваются как в гносеологической, так и в уголовно-правовой сферах. В первом смысле размер-это значение, представляющее
объективную категорию, а ущерб - это оценка, которая является субъективной категорией. Определение" крупного размера "и" крупного ущерба " признается в качестве проблемы в уголовном праве. Многие элементы преступлений предусматривают обязательный признак расследования в виде причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству. Этот же элемент в большинстве случаев предполагает совершение преступления в особо крупном размере. Есть трудности в квалификации преступлений. Таким образом, в статье рассматривается соотношение понятий в уголовноправовом значении.
Ключевые сова: крупный размер, крупный ущерб, соотношение, размер наркотических средств, оценочные понятия.
ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONCEPTS "DAMAGE" AND "SIZE" IN CRIMINAL LAW
Sytnik Kira Aleksandrovna
Abstract: the Criminal law literature contains more than one opinion that the concepts of "size" and "damage"
differ significantly from each other. These differences are considered both in the epistemological and criminal
law spheres. In the first sense, size is a value that represents an objective category, and damage is an assessment that is a subjective category. The definition of" large size "and" large damage " is recognized as a
problem in criminal law. Many elements of crimes provide for a mandatory sign of investigation in the form of
causing major damage to citizens, organizations or the state. The same element, in most cases, presupposes
the Commission of a crime on a large scale. There are difficulties in the qualification of crimes. Thus, the article considers the correlation of concepts in the criminal-legal meaning.
Key words: large size, large damage, ratio, size of drugs, evaluation concepts.
В уголовно-правовом значении размер понимается как: с одной стороны, объективный, а с другой
точно определенный признак (в большинстве норм Уголовного Кодекса), а ущерб является объективносубъективным и во всех нормах Уголовного Кодекса оценочным признаком. "Крупный размер" и "крупный ущерб" эти термины обозначают соответствующие признаки составов преступлений и, содержатся
в диспозициях ряда статей Особенной части Уголовного Кодекса Российской Федерации [2].
Так, крупный размер предусмотрен в качестве таких признаков как:
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 конструктивного признака состава преступления - в ст. 171, ч. 1; 171.1, ч. 1; 172, ч.
1; 177; 192; 193; 194, ч. 1; 198, ч. 1; 199, ч. 1; 228, ч. 1;
 в качестве квалифицирующего признака - в ст. ст. 175, ч. 2, п. "б"; 186, ч. 2; 191, ч. 2, п. "б"; 228,
ч. 3, п. "в"; 231, ч. 2, п. "в"; 260, ч. 2, п. "в";
 особо квалифицирующего признака - в ст. ст. 158, ч. 3, п. "б"; 159, ч. 3, п. "б"; 160, ч. 3, п.
"б"; 161, ч. 3, п. "б"; 162, ч. 3, п. "б"; 163, ч. 3, п. "б"; 174, ч. 3; 229, ч. 3, п. "б"; 234, ч. 3; 290, ч. 4, п. "г".
Неравные большие размеры используются для различных видов преступлений, что связано с
различной социальной и правовой природой преступных деяний.
Крупный размер наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, названный в ст. ст. 228, 229 и 234 в Уголовном Кодексе не определен. Для его определения в данной сфере
необходимо обратиться к "Сводной таблице заключений Постоянного комитета по контролю наркотиков
об отнесении к небольшим, крупным и особо крупным размерам количеств наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, обнаруженных в незаконном хранении или обороте", утвержденной на заседании Постоянного комитета по контролю наркотиков 2 декабря 1998 г. Крупный размер перечисленных средств и веществ, исчисляется исходя из их характера, указывая их максимальное и минимальное количество или только минимальное количество в весовом выражении, составляющее такой размер.
В заключении Постоянного Комитета по контролю наркотиков о размерах незаконной культивации растений, отнесенных к наркотическим средствам, утвержденной на заседании Постоянного комитета от 6 июля 1997 года (протокол N 5/59-97) большой размер наркосодержащих растений предусмотрено в статье 231 определяется исходя из количества единиц растений. Например, опийный мак, масличные и другие сорта мака-от 20 растений [7].
Большой размер, предусмотренный статьями 174, 175 и 186, в Уголовном кодексе не закреплен.
Это оценочный признак, как и в любом другом нормативном правовом акте не определен. Эта особенность должна определяться на основе нормы квалификации преступлений, согласно которой все неустранимые сомнения, в том числе касающиеся квалификации преступления, должны толковаться в
пользу обвиняемого. В соответствии с этой нормой крупный размер в ст. 174, 175 и 186 необходимо
признать минимальным размером наибольшего крупного размера, предусмотренного Уголовным кодексом. В соответствии с частью 4 статьи 158 весьма крупного размера статей главы 21 Уголовного
кодекса Российской Федерации, за исключением частей 6 и 7 статьи 159, статей 159.1 и 159.5 Уголовного Кодекса, признается стоимость имущества, превышающего двести пятьдесят тысяч рублей, и
особо крупного-свыше одного миллиона рублей [1].
Понятие "ущерб" в Уголовном кодексе Российской Федерации используется для характеристики
негативных имущественных последствий преступления. Используются такие термины, как" значительный"," крупный "и"особо крупный ущерб". Мы понимаем слово "существенный" как "большой в размере,
размере, прочности, силе", etc. Однако, помимо вышеперечисленного, под значимостью могут пониматься и качественные свойства объекта или явления, то есть его значение понимается как "влияние,
роль в жизни, цель".
Перечисление сумм и определения понятий "крупный ущерб", "значительный ущерб", "особо
крупный" содержатся в разделе VIII "преступления в сфере экономики", а именно в главе 21 "преступления против собственности" Уголовного кодекса.
Крупный ущерб предусмотрен:
 в качестве конструктивного признака состава преступления в ст. ст. 146, ч. 1; 147, ч. 1; 171, ч.
1; 172, ч. 1; 173; 176, ч. ч. 1 и 2; 180, ч. ч. 1 и 2; 185; 195, ч. ч. 1 и 2; 196; 197; 256, ч. 1, п. "а"; 258, ч. 1, п.
"а"; 263, ч. 1;266, ч. 1; 267, ч. 1; 269, ч. 1;
 квалифицирующего признака - в ст. ст. 169, ч. 2; 183, ч. 2;
 особо квалифицирующего - в ст. ст. 165, ч. 3, п. "б"; 166, ч. 3.
Часть 2 примечания к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации подтверждает возможность использования данных определений при анализе понятия значительного ущерба в уголовном
праве. Статья устанавливает, что значительный ущерб гражданину определяется с учетом его имущеwww.naukaip.ru
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ственного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей [1].
Определение и установление крупного ущерба намного сложнее и основано на объективных и
субъективных критериях.
К объективным критериям относятся: 1) сумма непосредственно причиненного ущерба, под которым понимается реальный ущерб в виде утраты или повреждения имущества; 2) имущественное положение потерпевшего; 3) соотношение первого и второго критериев, т.е. размера причиненного ущерба и имущественного положения потерпевшего.
Субъективные же критерии можно подразделить на две группы: в первую группу входят критерии, которые выражают оценку степени ущерба как крупного потерпевшим; во вторую – критерии, характеризующие осознание ущерба как крупного виновным.
Для того чтобы признать ущерб крупным важна оценка потерпевшим, во-первых, того, что размер причиненного ущерба является крупным, во-вторых, своего имущественного положения и, втретьих, что соотношение данных двух критериев свидетельствует о причинении ему крупного ущерба.
Касательно второй группы субъективных критериев необходимо установить, что при неопределенном умысле виновного (когда он не осознает всех трех объективных критериев в силу безразличного отношения к ним и ему известен лишь один из них - размер непосредственно причиненного ущерба,
в частности крупный) определение крупного ущерба основывается на упомянутых выше объективных
критериях и первой группе субъективных критериев, выражающих оценку объективных критериев потерпевшим.
В уголовном праве понимание термина "ущерб" применительно к хищениям сложилось в связи с
разъяснением, данным в п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 11 июля 1972 г. "О
судебной практике по делам о хищениях государственного и общественного имущества": "При квалификации преступления суды должны исходить из стоимости похищенного имущества...", но можно также сказать, что не имеется никаких фактических и юридических оснований для его отношения ко всем
нормам Уголовного Кодекса, где использован термин "ущерб" [3].
С теоретической точки зрения, "деяние, причиняющее особенно большой ущерб" и "деяние, совершенное в особо крупных масштабах", не являются одинаковыми. В первом случае наличие вреда
(ущерба) является обязательным последствием деяния, а во втором случае указывается масштаб самого деяния, без формального отнесения к последствиям.
Рассматриваемые понятия, а именно "крупный размер" и "крупный ущерб", позволяют провести
различие между преступным деянием и административно наказуемым деянием. Однако их фиксация в
уголовном праве вызывает некоторые несоответствия в науке уголовного права.
В некоторых случаях в Уголовном кодексе "размер", "ущерб" разделяются запятыми (например, в
примечаниях к ст. 170.2 УК РФ, ст. 185 УК РФ).
Тем не менее, на практике для определения особо крупного ущерба берется та же стоимость, что
и для особо крупной суммы – более 1 млн рублей. И это учитывая тот факт, что применение уголовного
закона по аналогии не допускается (ч. 2 ст. 3 УК РФ).
Описывая "особо крупный ущерб", большинство комментаторов Уголовного кодекса и авторов
учебников по уголовному праву придерживаются мнения, что это более 1 млн рублей [4]. Это положение подтверждается и судебной практикой. Однако Ю. И. Ляпунов высказывает противоположное мнение, то есть о недопустимости руководствоваться критерием особо крупного размера, указанным в части 4 статьи 158 УК РФ [5].
Рассмотрев "крупный ущерб" и "крупный размер", можно сказать, что это оценочные термины
или оценочные признаки, но совершенно разные понятия.
На протяжении многих лет в российской уголовной доктрине было общепризнано, что существование оценочных понятий в уголовном праве неизбежно и полезно. Так, как оно определяется динамизмом общественных отношений, волатильностью экономической и социальной ситуации в стране,
многообразием форм поведения человека и его результатами. Полезность функции оценки объясняется возможностью учета всех этих изменений и всех обстоятельств дела, в отличие от описания диспозиций. Однако, в последние годы, для многих ученых в полезности использования оценочных понятий в
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уголовном праве перестала быть очевидной. Имейте в виду, что только практика может служить решением вопроса полезности оценки характеристик и приемлемости их дозирования в уголовном праве.
Косвенным критерием оценки эффективности таких уголовно-правовых норм является содержание
теоретических дискуссий в науке уголовного права. На сегодняшний день эти критерии отражают нецелесообразность использования оценочных терминов "крупный ущерб" и " крупный размер" [6].
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Аннотация:Содержанием статьи обосновывается наличие объективной необходимости в
исследовании категории «контрабанда», что связано с проведенным за последние годы
реформированием отечественного уголовного и таможенного законодательства. Содержащееся в
советском законодательстве понятие контрабанды отличалось широтой толкования и включало в себя
помимо непосредственного незаконного перемещения товаров через границу большой перечень
всевозможных сопутствующих ему деяний.
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Annotation:The content of the article substantiates the existence of an objective need for the study of the
category of "smuggling", which is associated with the reform of domestic criminal and customs legislation in
recent years. The concept of smuggling contained in the Soviet legislation was widely interpreted and
included, in addition to the direct illegal movement of goods across the border, a large list of all kinds of related
acts.
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Одно из наиболее древних и распространенных преступлений, связанных с перемещением товара через государственную границу – контрабанда, в связи с чем борьбу с последней по праву считают
одним из важнейших направлений правоохранительной деятельности государства. Также считаем необходимым отметить тот факт, что сегодня в мире свыше двухсот миллионов человек употребляют
различные виды наркотиков. Такое явление вполне обоснованно можно назвать наркоагрессией, провокаторами которой являются страны-производители наркотических препаратов, с территории которых
осуществляется распространение наркотиков, это Афганистан, Пакистан и Иран. При этом большая
часть наркотических веществ поставляется на территорию стран СНГ. Стоит отметить, что контрабандистская деятельность с течением времени развивается, одной из тенденций развития на сегодняшний
день является наличие тесной взаимосвязи между российскими и международными мафиозными
структурами, сопряженной со стремлением преступных элементов обладать контролем над объектами
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государственных секторов экономики, а также с тем, что в последнее время деятельность международной организованной преступности в сфере наркобизнеса заметно активизировалась [1].
Наиболее полным и развернутым считаем следующее понятие контрабанды, которое определял
таможенный Устав 1910 года, в п. 1045 данного Устава контрабандой считалось: «…водворение из-за
границы мимо таможенных учреждений или хотя и через таковые, с сокрытием от таможенного контроля товаров: а) иностранных – запрещенных к привозу, разрешенных к привозу с обложением пошлиной либо допущенных к перевозке транзитом за границу без взыскания пошлины; б) российского
происхождения, допускаемых к вывозу за границу с возвратом таможенных пошлин, уплаченных за
употребленные для их изготовления материалы, или разрешаемых к вывозу с возвратом акцизных и
других сборов; вывоз за границу или покушение на вывоз мимо таможенных учреждений или хотя и
через таковые, но с сокрытием от таможенного контроля, российских товаров, к вывозу запрещенных
или разрешенных, с обложением пошлиной; водворение на внутренний рынок поступивших в таможни:
а) запрещенных к привозу товаров, допущенных к обратному отвозу за границу б) запрещенных или
дозволенных к привозу с оплатою пошлиной, но полученных из таможни по соглашению с должностным лицом таможенного ведомства противозаконно, без оплаты пошлины, или с оплатой таковой в
меньшем, чем следовало, размере» [3]. Таможенным правовым актом, закрепляющим понятие такого
преступления, как контрабанда, являлся также, например, Таможенный устав 1924 года, в статьях 164
– 166 которого было закреплено следующее: «всякое перемещение через границу грузов (товаров,
ценностей или иных предметов) помимо таможенных учреждений или через эти учреждения, но с сокрытием от таможенного контроля», к ним также относился ряд других многочисленных деяний, которые могли быть совершены как на самой границе, так и в пределах стокилометровой полосы вглубь от
нее.
В 1996 году был принят новый Уголовный кодекс Российской Федерации, в котором было осуществлено закрепление пяти составов преступлений, данные составы в научной среде и на практике
стали называть «таможенными». Один из составов предусматривала статья 188 УК РФ – «Контрабанда». Спустя 15 лет с даты принятия Уголовного кодекса РФ, в конце 2011 года, в текст указанного закона был внесен ряд изменений, которые затрагивали, в том числе и контрабанду [2]. В результате такого
реформирования статья 188 УК РФ перестала действовать и была заменена статьями 226.1, 229.1. Результатом изменений стало исключение ст. 188 из Уголовного кодекса Российской Федерации и одновременное включение в него двух других статей – 226.1 и 229.1. Данными статьями была установлена
уголовная ответственность за незаконное перемещение через государственную границу товаров,
включенных в печень запрещенных на территории нашей страны, а также товаров, оборот которых на
данной территории ограничен. Статья 226.1 УК РФ осуществлено закрепление ответственности за незаконное перемещение через государственную границу определенного перечня товаров, в который
входят сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, взрывчатые, радиоактивные вещества, радиоактивные вещества, радиационные источники, ядерные материалы, огнестрельное оружие, его основные
части, взрывные устройства, боеприпасы, оружие массового поражения, средства его доставки, иное
вооружение, военная техника, а равно стратегически важные товары, ресурсы и культурные ценности.
Статья 229.1 УК РФ закрепила уголовную ответственность за осуществление контрабанды также определенного перечня товаров, в который входят наркотические средства, психотропные вещества, их
прекурсоры или аналоги, растения, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или
их прекурсоры, либо их части, в которых содержатся наркотические средства, психотропные вещества
или их прекурсоры, а также инструменты и оборудование, которые используются при изготовлении
наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем.
Анализируя состав, который был закреплен в ранее действующей статье 188 УК РФ, можно
придти к выводу о том, что в двух новых статьях было отражено основное содержание части 2
указанной статьи c небольшими изменениями. В части 1 была закреплена ответственость за перемещение товаров в крупном размере, при этом обязательным признаком состава преступления являлось
совершение указанного деяния помимо либо с сокрытием от таможенного контроля, или при использовании поддельных документов, средств таможенной идентификации, либо с нарушением перемещения
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товара через границу в части таможенного декларирования. Также стоит отметить действующую ранее
статью 200 УК РФ, которая предусматривала ответственность за обман потребителей ( так называемая
«товарная контрабанда»), в настоящее время утратила силу, закрепленные в ней деяния характеризуются рядом других статей УК РФ, в частности, статьей 200.2, предусматривающей уголовную ответственность за контрабанду алкогольной продукции и табачных изделий через таможенную границу Таможенного союза, а также административным законодательством.
Стоит отметить, что частично смысл «товарной контрабанды» раскрыт статьей 202 УК РФ, в которой предусмотрено извлечение выгод и преимуществ для себя или других лиц, иными словами,
стремление получить материальную выгоду, избежать материальных затрат, также нанесение убытков
в результате некомпетентного выполнения профессиональных действий, стремление продвинуться по
службе, получить взаимную услугу для себя или для своих близких, заручиться поддержкой и так далее. Таким образом, состав предусматривал деяния, направленные на получение выгоды в пользу виновного как материального, так и не материального характера. Одной из целей также могло являться
нанесение вреда другому лицу, то есть причинение материального и нематериального ущерба гражданам и организациям. В настоящее время так называемая «товарная» контрабанда не является уголовно наказуемым деянием.
Вернемся к понятию «контрабанда», которая имеет множество формулировок, анализируя которые можно отметить, что большинство норм уголовного закона в этой части имеют бланкетный характер. В связи с чем сформулировать указанное понятие, не анализируя таможенное законодательство,
не представляется возможным. Необходимо отметить, что после образования Таможенного союза, таможенное законодательство нашей страны претерпело некоторые изменения. В России, которая является членом Таможенного союза, к основным источникам таможенного законодательства РФ относят
кодекс Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017, который вступил в силу с 1 января 2018
года и заменил Таможенный кодекс Таможенного союза [5].
Рассмотрим более подробно понятие контрабанды, адаптированное к современным реалиям,
выделим его основные черты, попробуем выявить сущность контрабанды как одного из противоправных, уголовно наказуемых деяний. В первую очередь следует проанализировать упомянутые ранее
статьи УК РФ, согласно которым в настоящее время контрабанда трактуется как незаконное перемещение через таможенную границу таможенного союза в пределах территории ЕврАзЭс, а также через
государственную границу РФ с государствами, являющимися членами Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭс. При этом контрабандой будет считаться перемещение только предметов, закрепленных диспозициями статей 226.1 и 229.1 Уголовного кодекса РФ. Также необходимо обратить внимание на то,
что понятие незаконного перемещения и таможенной границы Таможенного союза закрепляются таможенным законодательством, то есть пояснений по поводу сущности данных понятий уголовный закон
не содержит.
Диспозиция ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза, а именно подпункт 19 пункта 1, содержит понятие незаконного перемещения товаров, при этом прослеживается тесная связь данного
понятия с категорией «перемещение товаров». Согласно ТК ТС, перемещение товаров – это ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза, а также вывоз товаров с данной территории. Единая таможенная территория Таможенного союза представляет собой совокупность территорий Республик Белорусь, Казахстан, Российской Федерации, также в состав территории входят искусственные
острова, установки, сооружения, иные объекты, находящиеся за пределами территории Таможенного
союза, при условии, что в отношении данных объектов государства, являющиеся членами Таможенного союза, обладают исключительной юрисдикцией. При этом ввоз товаров подразумевает совершение
действий, результатом которых является прибытие товаров на таможенную территорию Таможенного
союза не зависимо от способа такого прибытия. Вывоз товаров подразумевает совершение действий,
имеющих целью вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза, аналогично предыдущему, независимо от способа совершения таких действий, до момента фактического пересечения данными товарами таможенной границы.
При создании Таможенного союза самостоятельность таможенных территорий каждого государXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства-члена ТС была утрачена, таким образом, можно сделать вывод и об отсутствии таможенных границ в данных странах, так как они были заменены на единую таможенную территорию Таможенного
союза. В связи с отсутствием таможенных границ между странами – участниками ТС, режим таможенной границы между данными государствами не действует. Иными словами, перемещение товаров в
пределах территории ТС осуществляется практически без формальностей. При этом, стоит отметить,
что внутри таможенной территории Таможенного союза все еще существуют государственные границы,
на них осуществляется не таможенный, а пограничный контроль, согласно законодательству РФ о Государственной границе РФ (ч. 3 ст. 4 ФЗ № 311). По нашему мнению, с учетом вышесказанного законодателем при определении контрабанды было указано на таможенную границу ТС и государственную
границу РФ как на два разных вида. В связи с этим деяние считается контрабандой при пересечении
товаром любого из этих двух видов границ. Анализируя сказанное, можно сделать вывод о том, что
контрабанда будет являться уголовно наказуемым деянием в том случае, если перемещение товара
будет осуществляться через Государственную границу России, даже если такая граница не будет совпадать с таможенной границей Таможенного союза. Однако, в таких случаях может возникнуть возражение, заключающееся в том, что при перевозке товаров через Государственную границу не обязательно нужно декларировать товары и предъявлять их таможенным органам, подвергать такой товар
таможенному контролю. Иными словами, таможенные формальности необходимы только при перемещении товаров именно через таможенную границу, однако, перемещая товары через государственную
границу, такие формальности также должны быть выполнены. В противном случае деяние будет считаться противоправным. При этом, перемещать товары внутри единой таможенной границы Таможенного союза, то есть между странами – участницами ТС, можно без декларирования.
При проведении анализа вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в лаконичной формулировке категории «контрабанда», содержащейся в УК РФ, а именно «незаконное перемещение товаров через границу», имеется ряд нюансов, которые необходимо учитывать. Такая формулировка не
является полной и понятной, требует некоторых оговорок и объяснений для граждан, впервые читающих нормы таможенного законодательства. Наиболее развернутый и полный вариант, по нашему мнению, может быть таким: контрабанда – это совершение лицом деяния в форме действия, связанного с
перемещением товаров через таможенную границу, в результате совершения которых товары прибывают на таможенную территорию ТС любым способом; а равно совершение деяния в форме действия,
которое связано с вывозом товара за пределы таможенной территории ТС, аналогично предыдущему –
любым способом, до момента фактического пересечения такими товарами таможенных границ; указанные деяния должны быть совершены вне установленного места, не в установленное время работы
таможенного органа, сопряжено с сокрытием от таможенного контроля, недостоверно задекларированные товары, а также перемещение с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товаре, с использованием средств идентификации, не относящихся к данной категории товаров;
а равно покушение на совершение такого деяния. [6]
Очевидно, что такая формулировка также имеет значительный недостаток – территориальность
совершения деяния может выходить за пределы территории нашего государства. В связи с чем считаем необходимым упомянуть мнение О.А. Берзинь, согласно которому коллизия не возникла бы, если
бы были использованы понятия «ввоз товара», «вывоз товара» из Закона № 311. Хотелось бы отметить статью 5 вышеуказанного закона, согласно которой:
– ввоз товаров в Российскую Федерацию представляет собой «фактическое пересечение товарами Государственной границы Российской Федерации и (или) пределов территорий искусственных
островов, установок и сооружений, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права, в результате которого товары прибыли из других государств – членов Таможенного союза или с территорий, не входящих в единую таможенную территорию Таможенного союза, на территорию Российской
Федерации и (или) на территории искусственных островов, установок и сооружений, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права, и все последующие действия с указанными товарами до их
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выпуска таможенными органами, когда такой выпуск предусмотрен таможенным законодательством
Таможенного союза и (или) настоящим Федеральным законом»;
– вывозом товаров из Российской Федерации следует считать «фактическое перемещение любым способом товаров за пределы территории Российской Федерации и территорий искусственных
островов, установок и сооружений, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права, в другие
государства – члены Таможенного союза или на территории, не входящие в единую таможенную территорию Таможенного союза, а также совершение лицами действий, направленных на такое фактическое перемещение товаров до фактического пересечения товарами Государственной границы Российской Федерации или пределов территорий искусственных островов, установок и сооружений, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права» .
Вышеперечисленные положения упомянутого закона довольно громоздки и не удобны в применении, но в данном случае важным аспектом является содержание, которое раскрывает саму сущность
понятия «контрабанда» без расширения пределов юрисдикции.
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Аннотация: статья раскрывает значение такого понятия как бедность, его виды, а так же проблему
развития бедности в современном мире. Проведена работа по исследованию информации о предотвращении бедности. Подробно разобрана информация в таком международном акте как Европейская
социальная хартия и приведен пример исследования Института социологии Академии наук. Разобраны
акты Российской Федерации в сфере защиты от бедности.
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RIGHT TO PROTECT FROM POVERTY
Shitova Tatyana Viktorovna,
Chernikov Sergey Alexandrovich,
Chupina Anastasia Viktorovna
Abstract: the article reveals the meaning of such a concept as poverty, its types, as well as the problem of the
development of poverty in the modern world. Work has been done to research information on poverty prevention. The information in such an international act as the European Social Charter is analyzed in detail and an
example is given of a study by the Institute of Sociology of the Academy of Sciences. Dismantled acts of the
Russian Federation in the field of protection from poverty.
Key words: right, protection, poverty, state, citizen, economy
На современном этапе развития общества одной из важнейших проблем в мире является проблема бедности и социальной незащищенности населения, под которыми принято понимать невозможность обеспечения простейших, доступных для большинства членов социума условий
жизни.Увеличивающиеся масштабы бедности представляют серьезную угрозу для социальноэкономического развития любого государства, а, следовательно, и для мирового устойчивого развития.
Особую остроту глобальной проблеме бедности и обнищания придает ситуация, когда многие
развивающиеся страны в силу низкого уровня доходов населения не имеют возможности для устранения (или смягчения) данной проблемы. Именно поэтому для ликвидации очагов бедности в любом государстве требуется не только широкая международная поддержка, но и законодательство внутри государства, защищающее население от такого экономического и социального состояния, которое приводит людей к попрошайничеству, бродяжничеству, к их тотальному выпадению из общественной жизни и одновременному формированию обширного «социального дна», к люмпенизации.
Бедность — состояние экономического положения индивида, социальной группы, при котором
они не могут удовлетворить определённый круг минимальных потребностей, необходимых для жизни,
сохранения трудоспособности, продолжения рода. Понятие «бедность» является понятием относительным и зависит от общего стандарта уровня жизни в данном государстве.[1, c. 85]
www.naukaip.ru

92

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

Бедность является одной из характеристик уровня жизни населения [2,c.143-169]. Социологи
определяют бедность как «отсутствие достаточных материальных и культурных ресурсов для поддержания здорового существования»[3, c.47].
Традиционно принято выделять два вида бедности:
1. Абсолютная бедность. Данный вид бедности напрямую связан с недостатком жизненных ресурсов, которые обеспечивают человеку биологическое существование (речь идет об удовлетворении
самых элементарных потребностей - в пище, одежде, жилье и др.). Численным критерием здесь выступает порог бедности – сумма денег, установленная официально в качестве минимального дохода, благодаря которой человек может удовлетворить только самые необходимые потребности. Крайняя бедность носит название нищеты. Не всех людей, живущих в абсолютной
бедности, распространяется понятие нищеты. Не всех людей, живущих в абсолютной бедности,
стоит относить к нищим. К этой категории граждан правильнее отнести людей, живущих регулярным
попрошайничеством, зачастую не имеющих никакой собственности. Абсолютно бедные - это в первую
очередь беспризорные дети, бомжи и некоторые другие деклассированные элементы.
2. Относительная бедность – это тот вид бедности, который определяется сравнением с общепринятым уровнем жизни, считающимся «нормальным» в данном обществе. Относительная бедность
показывает насколько беден тот или иной человек в сравнении с другими людьми.
На международно-правовом уровне право на защиту от бедности и социального отторжения было установлено и зафиксировано в статье 30 Европейской социальной хартии - конвенции Совета Европы, закрепляющей ряд социальных прав человека, принятой в 1961 году. Данная статья Хартии является основной статьей по реализации социальных и экономических прав человека.
Стоит заметить, что в пересмотренной в 1996 году Европейской социальной хартии содержание
провозглашенного права на защиту от бедности и социального остракизма раскрыто неполно. Согласно
Пояснительному докладу к Хартии по статье 30 термин «бедность» применим к лицам, которые оказываются в различных ситуациях – от бедности, которая может сохраняться в течение нескольких поколений, до кратковременных случаев, которые еще только несут в себе угрозу бедности, нищеты и остракизма.
Под социальным остракизмом следует понимать неприятие, презрение и даже отвержение индивида со стороны общества. Термин «социальный остракизм» стоит относить к тем лицам, которые оказываются в положении крайней бедности в результате влияния негативных факторов, среди которых
обозначены алкоголизм и наркомания, продолжительные болезни, насилие и др. Социальный остракизм несет в себе достаточно серьезную опасность, так как для людей со слабым характером отвержение часто является состоянием безысходности, своего рода наказанием, которое может толкнуть их на
необдуманные поступки и даже привести к суициду. В Российской Федерации одним из возможных
путей более глубокого понимания того, что из себя представляет бедность в стране, выступает использование термина «прожиточный минимум», который характеризует некую стоимостную величину, достаточную для обеспечения оптимального функционирования организма человека и сохранения его
физического и психического здоровья. Государственная статистика причисляет к бедным только тех,
кто имеет уровень доходов ниже прожиточного минимума, а таких граждан в стране насчитывается
миллионы. По мнению директора Института социологии РАН академика Михаила Горшкова, практически каждый пятый гражданин нашей страны обладает всеми признаками человека, находящегося за
гранью бедности. По данным Госстата в России в 2013 году официально считались бедными (то есть
те, кто имел доход ниже прожиточного минимума) 8,8% населения, или 12,5 миллионов человек. В начале 2015 года количество бедных в России возросло до 22,9 миллионов человек (15,9 % населения).
В исследовании Института социологии Академии наук бедных условно разделили на 2 группы:
«по доходу» — лиц, уже учитываемых статистикой, и «по лишениям» — тех, кто испытывает лишения
даже при относительно неплохих доходах (наличие иждивенцев, болезни, потеря кормильца и др.). К
этой категории граждан в 2003 году относились 39% россиян, в 2008 году треть населения, на 2013 год
— четверть.Борьба с бедностью, обнищанием и люмпенизацией общества занимает одно из ведущих
мест в деятельности Организации Объединенных Наций, а также целого ряда других международных
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организаций. Чтобы обеспечить эффективную реализацию прав граждан на защиту от бедности и социального остракизма статья 30 Европейской социальной хартии возлагает и обязует государства принимать меры в рамках единого и скоординированного подхода для содействия лицам, живущим в условиях бедности или социального отторжения, или же на пороге таких условий, а также их семьям доступа, в частности, к занятости, жилью, профессиональной подготовке, образованию, культуре, а также к
социальной и медицинской помощи; пересматривать эти меры, в целях их реадаптации в случае необходимости[4, c. 24].С учетом положений пункта «а» статьи 30 Европейской социальной хартии целенаправленная деятельность государства по обеспечению права на защиту от бедности и социального
остракизма требует принятия соответствующих социально ориентированных программ.
Указом
Президента Бориса Николаевича Ельцина от 7. 07. 1994 года «О подготовке проекта программы стабилизации уровня жизни населения Российской Федерации» Правительству РФ поручалась разработка
федеральной программы, известной как программа борьбы с бедностью. Тем не менее такого рода
документ принят не был. В настоящее время в нашей стране необходимость подготовки целевых программ
на федеральном и региональных уровнях, направленных на искоренение бедности, только усилилась.
И все-таки сегодня по-прежнему одним из важнейших документов по вопросу искоренения бедности является Европейская социальная хартия. На основании подпункта «б» пункта 1 статьи 15 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» Европейская социальная хартия от 3 мая 1996 года подлежит ратификации, поскольку её предметом являются основные права и
свободы человека.
Анализ соответствия законодательства Российской Федерации положениям Европейской Хартии
показывает, что существующие в нашем государстве институциональные основы социальных, правовых и экономических гарантий прав и свобод граждан в основном соответствуют положениям конвенции Совета Европы. Тем не менее уровень реально предоставляемых гарантий для отдельных групп
населения определяется экономическими возможностями государства. Повышение этого уровня до
стандартов, установленных Хартией, связано с дальнейшим экономическим развитием страны.
Положения конвенции Совета Европы, обязательства по которым предлагается принять от имени России, не содержат правил иных, чем предусмотренные российским законодательством. Принятие
этих положений возможно без внесения изменений в действующее законодательство РФ, а их реализация не повлечёт за собой дополнительных расходов из федерального бюджета.
3 июня 2009 года Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев подписал Федеральный закон
"О ратификации Европейской социальной хартии", который вступил в силу 16 июня 2009 года.[5, c.
2756] России понадобилось почти 9 лет с момента подписания Хартии в сентябре 2000 года для ратификации этого документа: значительный спад экономики после кризиса 1998 года, когда был объявлен
технический дефолт, курс рубля упал за полгода более чем в 3 раза, разорилось множество предприятий и банков, вкладчики которых потеряли свои сбережения. Все это способствовало увеличению количества бедных людей в стране. Отголоски тех уже ставших далекими событий имеют место быть и
сегодня.
Принятие Европейской социальной хартии носит добровольный характер. Российская Федерация
ратифицировала Пересмотренную Хартию, признав обязательными для себя из положений части II
Хартии статьи 1, 3, 5-11, 14, 16, 17, 20-22, 24, 27-29 полностью, 2, 4, 12, 15, 18, 19, но статья 30 Хартии
(право на защиту от бедности и социального отторжения) была «проигнорирована» российским государством. Присоединение к данному документу обязывает страну не только усилить государственную
ответственность за уровень жизни и социальную защищенность граждан, но и обеспечить полную практическую реализацию прав и свобод человека. Для этого уже сегодня следует приступить к реализации
принципов Хартии, как на базе действующего законодательства, так и путем дальнейшего принятия
ряда новых законов, которые бы обеспечивали нормативную базу для реализации статьи 30 Хартии.
Поэтому вопрос о праве на защиту от бедности и социального отторжения до сих пор остается «в тени»
и еще ждет своего решения.
Каждому человеку необходима уверенность в завтрашнем дне, ведь ежедневно мы нуждаемся в
благоустроенном жилье, достойной заработной плате и пенсии, бесплатном образовании, качественwww.naukaip.ru
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ном медицинском обслуживании и других социальных гарантиях. Обеспечение этих гарантий, по сути, и
является решением проблемы бедности в Российской Федерации. Один из «барометров» этого решения - статья 30 Европейской социальной хартии. Её стопроцентная ратификация позволит наименее
защищенным слоям населения сохранить человеческое достоинство, даст возможность государству
полностью обеспечить всех граждан страны благоприятными условиями жизни.
Список литературы
1. Джери Д., Джери Дж. Большой толковый социологический словарь: В 2-х т. Т.1/ Пер. с англ. М.,
1999. С. 47. ст.134
2. Европейская социальная хартия: Справочник/ Пер. с франц. М., 2000. С. 85. ст. 116
3. Парягина О. А. Правовые проблемы социальной политики. Иркутск, 2001. С. 143–169. ст. 52
4. Совет Европы. Европейская социальная хартия Турин, 18 октября 1961 года (пересмотренная
в Страсбурге 3 мая 1996 года)
5. Федеральный закон от 03.06.2009 № 101-ФЗ «О ратификации Европейской социальной хартии» (пересмотренной) от 3 мая 1996 года //Собрание законодательства РФ, 08.06.2009, № 23, ст. 2756.

XVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

95

УДК 341.1.

ЗАДЕРЖАНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО КАК МЕРА
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Аннотация:В статье рассматриваются вопросы задержания подозреваемого как меры уголовнопроцессуального принуждения; анализируются цели, особенности, основания и порядок задержания
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Одной из важнейших задач уголовно-процессуального законодательства является обеспечение
безопасности граждан от преступного посягательства и разработка механизма против незаконного и
необоснованного использования мер государственного воздействия, при уважении чести и достоинства
всех участников уголовного судопроизводства.
Вот почему институт задержания, как мера процессуального принуждения, чрезвычайно важен. С
одной стороны, государство обязано защищать общество от преступных элементов, способных угрожать обществу, а с другой – не применять принудительные меры к тем, кто не несет такой угрозы [1, c. 18].
Особое отношение к проблемам прав человека в XXI веке только делает тему исследования актуальной. Задержание является основной мерой уголовно-процессуального принуждения, которая требует при ее применении особого внимания и строгого соблюдения прав человека.
В Российской Федерации государство гарантирует право каждому на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22 Конституции Российской Федерации [2]). Данное право аналогично тому, которое
закрепляется в ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод [3]. Рассматриваемые нормы являются правовой основой для соблюдения прав человека в России. Однако пока совершаются
преступления, государство будет применять меры государственного принуждения, в том числе и меры
процессуального.
Мера процессуального принуждения – задержание подозреваемого регулируется отдельной главой 12 УПК РФ [4]. В соответствии со ст. 92 УПК РФ «После доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю в срок не более 3 часов должен быть составлен протокол задержания, в котором делается отметка о том, что подозреваемому разъяснены права» [4].
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Уголовно-процессуальные меры принуждения занимают особое место среди принудительных
средств, которые применяют правоохранительные органы и устанавливает государство. Необходимо
отметить, что меры уголовно-процессуального принуждения, ограничивают права и свободы человека
и гражданина. Поскольку преступления являются наиболее тяжкими правонарушениями, а это требует
применения наиболее строгих мер.
УПК РФ регламентирует порядок применения мер уголовно-процессуального принуждения.
В то же время в УПК РФ они разделяются на отдельный раздел (IV), в котором они классифицируются. УПК РФ относит к мерам процессуального принуждения:
Меры процессуального
принуждения
Задержание подозреваемого

Меры пресечения

Иные меры процессуального
принуждения
Рис. 1. Классификация мер процессуального принуждения
Цель задержания подозреваемого заключается в определении участия лица в совершении преступления; необходимость в содержании под стражей. Если эти обстоятельства уже выяснены, задержание невозможно. Задержание для получения признаний подозреваемого не допускается [5, c. 120].
В соответствии со ст. 91 УПК РФ: «К основаниям задержания подозреваемого относятся: лицо
застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения; потерпевшие
или свидетели укажут на данное лицо, которое совершило преступление; на подозреваемом или его
одежде, при нем или в его жилище, есть очевидные следы преступления. Если есть другие данные,
которые дают основание подозревать лицо в совершение преступления, оно может быть задержано,
если это лицо будет пытаться скрыться, либо не имеет постоянного места жительства» [4].
Необходимо отметить, что перечень оснований для задержания является исчерпывающим. Процедуру задержания подозреваемого условно можно разделить на следующие этапы: 1) фактическое
задержание; 2) доставление и составление протокола задержания; 3) свидание с защитником, допрос
подозреваемого; 4) извещение о задержании (сообщить об этом прокурору и уведомить иных лиц); 5) завершающий этап (освобождение задержанного либо его передача для применения мер принуждения).
«Задержанное лицо имеет право не позднее трех часов с момента задержания на один телефонный разговор» - указывает часть 7 ст. 14 Федерального закона «О полиции» [6]. Телефонный звонок
необходим для задержанного, для того чтобы уведомить близких ему родственников и сообщить место
своего нахождения. Такое уведомление по просьбе задержанного, может быть сделано сотрудником
полиции.
Порядок и условия содержания под стражей подозреваемых определяются Федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений» [7].
Значение задержания как меры уголовно-процессуального принуждения состоит в том, чтобы
привлекаемое к уголовной ответственности лицо, подозреваемое в совершении преступления, не имеXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ло возможности скрыться от органов предварительного расследования. Иногда задержание облегчает
начальный период расследования, поэтому от грамотного его проведения зависит качество тех доказательств, которые собираются следователем или дознавателем.
В дополнение к условиям, основаниям задержания уголовно-процессуальный закон также устанавливает определенную процедуру его применения, то есть последовательность действий, определенных в УПК РФ, которые должны выполняться уполномоченным должностным лицом при применении задержания. Консолидация в уголовно-процессуальном законодательстве процедуры задержания
является важной гарантией законности ее применения.
В случае, если подозрение в отношении лица не подтверждено, или превентивная мера не может
быть применена к гражданину – содержание под стражей, а также если были допущены нарушения во
время задержания, подозреваемый должен быть освобожден. Согласно этим фактам следователь или
дознаватель должны вынести постановление [8, c. 109].
Из вышесказанного следует, что процедуры задержания и заключения под стражу нуждаются в
некоторой корректировке. Это позволит не только защитить права и свободы лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, но и обеспечить более высокую эффективность правосудия.
Таким образом, совершенствование правовой системы Российской Федерации, осуществляемое
в первую очередь в целях укрепления гарантий прав личности, в уголовном судопроизводстве выдвигает на первый план проблему статуса участников уголовного процесса. Среди них, в настоящее время
наиболее актуальным является процессуальная фигура подозреваемого в совершении преступления.
Как показывает практика, именно на этапе подозрения, допускается большая часть нарушений прав
человека. Основной причиной этого является неадекватное нормативное регулирование уголовной
процедуры на стадии подозрения. Поэтому можно утверждать, что нынешний институт задержания подозреваемого не полностью сформирован и необходимо дальнейшее развитие процессуального статуса подозреваемого.
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Аннотация: в данной статье освещены вопросы социального обеспечения людей серебряного возраста,а также реализации программ , технологий , социальных услуг ,разработанных с целью социальной
поддержки старшего поколения. Приведены статистические данные уровня социального обслуживания
на территории Оренбургской области.
Ключевые слова: социальное обслуживание, старшее поколение, стационарозамещающие технологии, социальные услуги, социальная защищенность, геронтологические технологии.
THE OLDER GENERATION-PEOPLE OF SILVER AGE
Ruzaeva Elena Mikhailovna,
Kuklina Anastasia Vladimirovna
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Одна из тенденций, которые наблюдаются в последние десятилетия это рост доли населения
людей серебряного возраста, что приводит к тому, что зачастую такие граждане находятся в тяжелом
положении.
Чтобы повысить эффективность социальной работы для людей серебряного возраста целесообразно внедрить инновационные геронтологические технологии, программы, социальных услуг. Федеральная «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до
2025 года» [1] стала одним из основных регуляторов социальных процессов в российском обществе, а также ускорителем внедрения новых технологий.
Правовое регулирование состояния эффективности социальной работы для людей серебряного
возраста на территории Оренбургской области регламентируется федеральным законодательством
(например, Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" [2] и др.) и законодательством Оренбургской области (например: Закон
Оренбургской области от 31.10.2014 N 2609/759-V-ОЗ "Об утверждении перечня социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Оренбургской области" [3] ; Закон
Оренбургской области от 12.09.2013 N 1754/531-V-ОЗ "Об организации и осуществлении деятельности
приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Оренбургской области" [4]
XVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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; Постановление Правительства Оренбургской области от 21.01.2014 N 16-п "Об утверждении порядка
создания приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Оренбургской
области" [5] и др.).
Можно констатировать, что в настоящий период качественно повысился уровень социального
обслуживания пожилых людей в данном регионе. Так, например, на сегодняшний момент получили
развитие [6]:
- услуги в полустационарной форме, например, на базе комплексных и реабилитационных центров обслужено 22 тысячи человек;
- в стационарной форме (в домах-интернатах, социально-реабилитационных центрах, реабилитационных центрах для инвалидов) обслужено более 7 тысяч человек;
- срочные социальные услуги, такие как: уборка снега, вспашка огорода, помощь в натуральной
форме в виде одежды, продуктов питания, что очень актуально для людей серебряного возраста. Такие услуги получили 1365 человек.
Можно также констатировать, что на территории Оренбургской области, с введением нового законодательства о соцобслуживании в области в 10 раз
увеличилось количество граждан, которые получают услуги бесплатно, и в 3 раза стало меньше
тех, кто получает их на условиях частичной оплаты. Сегодня бесплатно получают услуги почти 19,5
тыс. человек, включая участников и инвалидов ВОВ, одиноко проживающих ветеранов ВОВ (в т. ч. тружеников тыла) и вдов участников и инвалидов ВОВ. На условиях частичной оплаты — почти 3,4 тыс.
человек.
В регионе успешно развиваются стационарозамещающие технологии. Например, с 2013 года
было создано 58 приемных семей для пожилых людей и инвалидов. Отметим, что одинокие пожилые
люди, в отличие от пожилых граждан, проживающих в семьях, лишены элементарной поддержки родных. Поэтому, основные проблемы, с которыми сталкивается данная категория граждан: одиночество,
психологический дискомфорт, ощущение своей ненужности, отчаяние от беспомощности и одиночества; плохое здоровье, которое приводит к утрате способности к самообслуживанию, ведет к невозможности самостоятельного проживания.
Отметим, что приемная семья представляет собой совместное проживание и ведение общего хозяйства лица, нуждающегося в социальных услугах, и лица, желающего организовать приемную семью
и взять на себя заботу и оказание социальных услуг пожилому человеку, который не является его родственником. Проживание семьи возможно как на площади организатора приемной семьи, так и на площади пожилого человека или инвалида, главное это наличие достаточной площади. В соответствии со
ст. 7 Закона Оренбургской области "Об организации и осуществлении деятельности приемных семей
для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Оренбургской области", лицу, осуществляющему уход в приемной семье за гражданином, устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение в размере 4000 рублей за одного человека.
Отмечу, что однозначно, новая форма жизнеустройства способствовала значительному улучшению социального самочувствия людей серебряного возраста, укреплению связей поколений. В приемных семьях, люди серебряного возраста «получают заботливый уход и внимание, психологическую
поддержку, которых им в силу каких-либо жизненных обстоятельств не хватало до этого момента, а
семья, в свою очередь, приобретает мудрого и опытного духовного помощника, так порою необходимого как молодым людям, так и подрастающему поколению. Именно эти обстоятельства положительно
сказываются на образе жизни всех членов семьи». [7 ]
Таким образом, сегодня острую необходимость в семейной заботе испытывают многие одинокие
люди серебряного возраста, которые в силу физического состояния и возраста частично утратили способность к самообслуживанию. При решении проблем социальной защищенности людей серебряного
возраста необходимо активное участие общества.
На территории Оренбургской области внедрена технология «Предоставление услуг по уходу за
гражданами, полностью утратившими способность к самообслуживанию, в дневное время».
Кроме того, внедрены стационарозамещающие технологии:
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- социальная сиделка, в обязанности которой входит предоставление пакета жизненно необходимых услуг тяжелобольным гражданам в дневное время по рабочим дням от 1 до 3 раз в день;
- мультидисциплинарая бригада, целью которой является оказание комплексной медикопсихолого-социальной помощи тяжелобольным гражданам, пожилым и инвалидам, а также членам их
семей, людям с факторами риска развития различных заболеваний.
Отдельно следует остановиться на таком социальном проекте, как «Живет страна!» - производственный туризм для граждан пожилого возраста и инвалидов в Оренбургской области. Было организовано посещение 52 действующих предприятий, где побывали около 1000 граждан пожилого возраста
со всей области[7]. Данный проект создает условия для культурно-досуговой деятельности гражданам
серебряного возраста.
Кроме того, на территории Оренбургской области на условиях софинансирования за счет средств
областного бюджета и Пенсионного фонда РФ, в рамках областной социальной программы проводятся
мероприятия по обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.
Отметим в регионе и проблемные вопросы. На сегодняшний день проблемными вопросами
являются:
- отсутствие службы долговременной сиделки (от суток до месяца и более), например, в случае
ухода за тяжелым онкобольным, как на территории клиента у него дома, так и на территории
учреждения, обеспечивающего уход. Для решения данного проблемного вопроса целесообразно создать кадровую инфраструктуру профессиональных сиделок, и разработать требования к профессиональным и личностным качествам сиделки. Для этого необходимо создать полугодовые курсы
сиделок на базах медицинских колледжей, медицинской академии;
- проблема общения неподготовленных родственников с тяжелобольными людьми. «Актуальность проблемы обусловлена тем, что уход за состарившимися родителями – участь любого
нравственно здорового человека. В нашей стране традиционно принято, что бабушки нянчат внуков, а
потом выросшие дети помогают обеспечить своим пожилым родителям достойную старость. В
нашей культуре для выросших детей жертвенность традиционно приравнивалась к святости, и поэтому многим свойственно брать на себя и свою неподготовленную семью всю тяжесть миссии ухода
за больным или умирающим родственником. Это – дорога в формирование синдрома эмоционального выгорания» [8, ст.116-119] . По данному вопросу считаем возможным согласиться с мнением Т.А.
Сидорчук о том, что самим родственникам, которые ухаживают самостоятельно за тяжелобольными
людьми серебряного возраста, нужны помимо медицинских знаний по уходу, также психологическая поддержка. «Например, на западе родственники больных деменцией получают поддержку
разнообразных помогающих организациях, Альцгеймер-клубах. Нередко члены семьи, друзья или
соседи хотят помочь ухаживающему, но не знают, как конкретно это можно сделать. Группы самопомощи, называемые также группами по поддержке ухаживающим за больным, дают возможность
людям, ухаживающим за больным, встречаться для обсуждения своих проблем и найденных решений, для оказания друг другу поддержки. Когда в семье старый больной человек, очень важно,
помимо заботы о нем, обозначить потребности и нужды всей семьи (социальные, психологические, медицинские). Очень важно информировать о службах помощи, найти или организовать сиделку на
время и связь с миром. Нужно помнить, что синдром выгорания почти гарантирован, если не
давать семье время на отдых» [9, с.85] . Таким образом, организовав психологическую помощь и медицинские знания по уходу за тяжелобольными людьми позволят улучшить семейный уход за людьми
серебряного века и продлят его пребывание в домашних условиях до тех пор, пока это возможно.
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что реализацию инновационных геронтологических программ и технологий целесообразно начинать учитывая региональные предпочтения, например, с небольших, но чрезвычайно значимых для конкретного потребителя социальных услуг, в частности, с услуги профессиональной сиделки. Внедрение такой услуги позволит увеличить продолжительность жизни, снизить инвалидизацию и смертность, а также улучшить качество жизни людей
серебряного возраста и их ближайшего окружения[10, с.2].
Счастливая старость является особо благоприятной формой старения, а также удовлетворенноXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стью новой жизнью, своей ролью в этой жизни. Такая форма благоприятного психического старения
позволяет приносить положительные эмоции, которых человек не знал в прошлом. Поэтому социальные службы Оренбургской области призваны сделать все возможное, чтобы как можно больше людей
серебряного возраста обрели уверенность в сегодняшнем дне, в улучшении благосостояния, в личной
безопасности и сохранении здоровья.
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Аннотация: статья посвящена основным аспектам распространения терроризма по всему миру, также
значительное внимание уделяется негативному влиянию на международные и внутригосударственные
процессы, характеризует идеологическую основу терроризма, и ставится задача рассмотреть аспекты
борьбы с терроризмом на современном этапе.
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Annotation: the article is devoted to the main aspects of the spread of terrorism around the world, considerable attention is paid to the negative impact on international and domestic processes, describes the ideological
basis of terrorism, and the task is to consider aspects of the fight against terrorism at the present stage.
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Наша тема актуальна тем, что основную проблему человечества представляет именно международный терроризм, который начал проявляться с 60х годов ХХ века и на сегодня считается большой
угрозой для социальной, экономической, политической стабильности стран. На основании этих выводов мы можем утверждать, что эта проблема затрагивает интересы всех слоёв населения и не зависит
от национальной принадлежности или социального единства. [1, с.119-132].
Ильчиков М.З. и Замковой В.И. в своей работе «Терроризм – глобальная проблема современности» описали степень угрозы терроризма: «…или терроризм уничтожит (или, по крайней мере, возьмёт
в заложники) цивилизацию, или цивилизация уничтожит терроризм, как злокачественный нарост на
теле человечества» [2, c.73].
На основании двух нормативно-правовых акта мы определили понятие «терроризм»:
1. Ливанский уголовный кодекс дает такое определение терроризму как: «Все действия, направленные на установление атмосферы террора и совершаемые при помощи средств, представляющих
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опасность для общества, вроде взрывчатых веществ, воспламеняемых материалов, токсических или
разъедающих веществ, вирусных или микробных агентов».
2. Также согласно Федеральному закону 05 25.07.1998 «О борьбе с терроризмом» в 3 статье под
терроризмом считается: «Насилие или угроза его применения в отношении физических лиц или организаций, а также уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения) имущества и других материальных объектов, создающие опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, осуществляемых в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения или оказания воздействия на принятие органами власти решений, выгодных террористам, или удовлетворения их неправомерных имущественных и (или) иных интересов; посягательство на жизнь государственного или общественного
деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности
либо из мести за такую деятельность; нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации».
Известный российский ученый и автор В.П. Калиничев в своей работе «Права и свободы гражданина в условиях борьбы с терроризмом» говорил: «…что в проблеме международного терроризма присущи многие общие черты характерные для других общечеловеческих затруднений, такие как планетарные масштабы проявления; большая острота; негативный динамизм, когда отрицательное воздействие на жизнедеятельность человечества возрастает; потребность неотложного решения и т.д.».
Наиболее крупным и кровавым актом за всю историю человечества является наступление террористов 11 сентября 2001 года на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне. Он вызвал страх не только в Америке, но и во всем мире. Это ужасающее и мрачное событие стало высочайшим пунктом в совершенном формировании международного терроризма
как еще одного социального феномена ХХ века и признании его в качестве одного из главных проблем
человечества. Весь мир узнал название еще одной террористической организации «Аль-Каида» (араб.
— «база»), имеющей отделения в 55 странах мира и имя «террориста № 1», как считает правительство
США, Усамы бен Ладена, его же зовут Усама бен Мухаммад бен Авад бен Ладен, Шейх Усама бен Ладен, Абу Абдулла, Моджахед Шейх, Хадж, Абдул Хай, Директор, Надзирающий, Эмир, Принц и Подрядчик, родившийся в Саудовской Аравии в 1957 году. [3, c.78-80].
Терроризм — это «метод, посредством которого организованная группа или партия стремится
достичь провозглашенные ею цели преимущественно через систематическое использование насилия».
Терроризм, как правило, порождается:
1. Существованием национальных, общественных и религиозных проблем, которые имеют для
группы террористов бытийное значение и связанных с ее самооценкой, фундаментальными ценностями, духовностью, обычаями и традициями;
2. Наличием социальных групп, которые не похожи на своих «соседей» высоким уровнем обеспечения как материального, так и духовного, культуры, а также в силу своей политической, экономической и военной мощи, диктующих свою волю другим странам и социальным группам, поэтому они вызывают ненависть и зависть.
3. Войной, военными конфликтами, где террористические акты играют роль военных действий;
4. Наличием тайных или полутайных обществ и организаций (религиозных и сектантских), которые наделяют себя магическими и мессианскими умениями, где вырабатывают, по их мнению, единственно верное решение спасения человечества или коренного улучшения его жизни.
5. Нерешенностью важных экономических и финансовых вопросов, в том числе на законодательном уровне.
Объектами терроризма считаются следующие:
- школы (1 сентября 2004 года в Беслане (Северная Осетия) отряд террористов под руководством Расула Хачбарова численностью более 30 человек осуществил захват здания средней общеобразовательной школы №1.);
- торговые здания (21-23 сентября 2013 года теракт в торговом центре, где неизвестные люди в
масках захватили торговый центр «Nakumatt Westgate» г.Найроби);
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- метро и другие общественные места (в Петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года
в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт»);
- захват террористами самолетов, с целью получения выкупа (Катастрофа A321 над Синайским
полуостровом 31 октября 2015 года);
- руководящие лица (убийство президента Чеченской республики Ахмада Кадырова).
Возникает вопрос, кто и как финансирует террористов? Они применяют как легальные, так и нелегальные средства. В пример можно привести осуществления преступной деятельности, как это было
в Испании (Мадрид). «Аль-Каида», к примеру, использует традиционные каналы для перемещения денежных средств («хавала») в сочетании с современными технологиями.
Нелегальные источники:
- производство наркотиков, поддельных товаров и фальшивых денег;
- похищение людей и торговля ими;
- вымогательство денежных средств и других ценных вещей;
- мошенничество, которому присуще использование кредитных карт и мобильных телефонов;
Легальные источники имеют следующие отрасли:
- благотворительная деятельность;
- махинации с ценообразованием на импортируемую и экспортируемую продукцию;
- использование магазинов электронных товаров в качестве легального прикрытия отделений системы «хавала»;
- доходы от такси, ресторанов, пчеловодческих предприятий;
Статья 205 УК РФ предусматривает:
Террористический акт РФ:
«Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
тяжких последствий… - наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет».
Каждый год создаются организации по борьбе с международным терроризмом - эта миссия возложена на Организации Объединенных Наций. Именно ООН является единственным универсальным
механизмом поддержания международного мира и глобальной безопасности за счет осуществления
коллективного регулирования международных отношений и обеспечения устойчивого развития и стабильности. [4, c.168].
Документами, которые направлены на борьбу с международным терроризмом можно считать
следующие:
- Конвенция о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации 10 сентября 2010г.;
- Конвенция о взаимной правовой помощи и выдаче в целях борьбы с терроризмом - 16 мая
2008г.;
- Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма-13 апреля 2005г.;
- Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма- 9 декабрая 1999г.;
Сопротивление терроризму в Российской Федерации возникает на таких принципах как:
4. Обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
5. Законность;
6. Приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности;
7. Неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности;
8. Системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских,
социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противоборству терроризму;
Самым свойственным способом протеста терроризму считается исполнение политических и экономических реформ, нося цель повышения жизненного уровня населения и предоставление возможности действовать в легальном политическом промежутке.
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Также активным средством может быть тотальная информационная война и идеологическая
кампания. Именно Италия считается страной, которая удачно дала противодействие терроризму и преступности, имея идеологическую кампанию.
Популярный способ также является введения тотального режима над деятельностью граждан, а
именно усиление внутренней политики, применения к террористам сильных методов действия. [5,
c.304].
Страны всего мира прибегают к тому, что война с терроризмом должна вестись совместно и слажено, они считают: «Залог благополучной борьбы с международным терроризмом –оперативное и выгодное для всех международное сотрудничество». Постоянно возрастает сотрудничество спецслужб,
правоохранительных органов различных стран мира. [6, c.23].
Огромная внимательность отдается такой мере, как естественное «уничтожение» руководителей
террористов, исполнение карательных мероприятий, которые выполняются силами военных подразделений, но фактически эффективность спорная.
Международный терроризм составляет очень большой ущерб, погибают тысячи людей и это
приводит к глобальным экономическим потерям. Он носит важное место в комплексе мировых проблем. Терроризм тесно связан с такими проблемами, как образование новой мировой войны, угроза
ядерной катастрофы, напряжение последствий НТР.
Люди в борьбе с международным терроризмом должны стремиться найти то, что связывает нас
всех, а не разъединяет вне зависимости от нашего происхождения. Именно в этом случае человечество может устоять перед терроризмом как смертельной угрозой.
Борьба с терроризмом считается как деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, осуществляющая с использованием разведывания, оперативно-розыскных,
следственных, войсковых и специальных мероприятий, поставленная на решение задач по:
- сообщению, установлению и пресечению террористического характера;
- исследованию и раскрытию преступлений террористической деятельности.
Международный терроризм относится к числу самых страшных явлений нашего времени, которое имеет все более разнообразные формы и угрожающий диапазон. [7, c.168-170].
Терроризм — это преступление, которое сделано умышленно и с прямым умыслом. При этом
умысел террориста отличается от умысла на убийство. Если в случае убийства имеются две стороны преступник и жертва, то в акте терроризма есть и третья - органы власти или общественность, к которым обращается террорист или террористическая организация. Также террористы ставят перед собой
политические цели, они хотят получить власть в отличии от обычных преступников. [8, c.120–124].
Жертва террориста оказывается лишь средством, а не целью, поэтому она может его и не интересовать. Его дело адресовано на достижение своих целей, посредством возбуждения общественного
интереса, угроза населения и представителей власти, пропаганды своих политических, религиозных
взглядов, при этом выражается равнодушие к жертвам, что ведет к особой жестокости, многочисленному характеру безвредных людей и также их гибель.
На сегодняшний день по сути все страны считают, что все точки над «i» в идеологической причине борьбы с терроризмом плотно расставлены, определены активные лица, спасители и враги, но
несмотря на это терроризм с каждым годом все увеличивается.
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Аннотация: В статье рассматриваются международно – правовые инструменты сотрудничества
налоговых администраций для предотвращения двойного налогообложения и уклонения от уплаты
налогов, а так же правовые положения, которые регулируют помощь в сборе налогов.
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INTERNATIONAL LEGAL INSTRUMENTS FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND TAX
EVASION
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Annotation: the article discusses the international legal instruments of cooperation of tax administrations in
order to prevent double taxation and tax evasion, as well as legal provisions governing assistance in tax
collection.
Key words: international cooperation, international legal instruments, double taxation, tax collection, legal
provisions.
Самым эффективным для государств является международное сотрудничество, данный способ
помогает поддерживать суверенитет их собственных налогооблагаемых баз и обеспечивает верное
распределение налоговых прав между государствами-партнерами по соглашению. Такой вид сотрудничества включает в себя разные формы проявления, но основная из них заключается в помощи в
сборе налогов.
Налогоплательщики имеют возможность держать активы по всему миру, но чаще всего налоговые органы не имеют возможности осуществлять сбор налогов за пределами своего государства. Поэтому используется помощь иностранных государств - партнеров по соглашению. Не так давно данный
вид помощи оказывали только государства со стабильными и богатыми экономическими и политическими ресурсами.
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Под воздействием электронной торговли данная форма со временем была изменена. Помощь в
сборе налогов может быть обширной и включать в себя сбор налогов любого типа, которые должны
быть уплачены как резидентами, так и нерезидентами. Перед тем как оказать помощь государству –
партнеру в сборе налогов необходимо решить вопрос о том, будет ли защита фундаментальных прав
налогоплательщика схожей согласно их внутренним законодательствам. [1] Далее составляется меморандум, в котором говорится о взаимопонимании между государствами – партнерами и данный документ может содержать данные сопроводительных документов на запрос о предоставлении помощи в
сборе налогов, минимальную пороговую сумму и временные рамки, а так же распределение расходов.
Функция по сбору налогов, осуществляемая компетентными органами и в большинстве стран курируется Министерством Финансов. Благодаря данному органу происходит сотрудничество на должном
уровне и присутствует согласованность по отношению помощи для сбора налогов. Но в небольшом
количестве стран данная функция отдана департаментам, которые несут ответственность за данный
вид помощи. Так же некоторые конвенции имеют право ограничить помощь в сборе налогов, которые
имеют долги у резидентов одного из договаривающихся государств. Есть страны, которые специально
вычеркивают своих граждан из группы лиц, к которым может применяться помощь в сборе налогов.
Правовая обязанность по предоставлению помощи в сборе налогов может быть аннулирована, если не
соблюдается принцип взаимности, если данные действия противоречат политике государства и если
имеются расхождения с административной практикой.
Оказываемая помощь между органами налоговых служб может быть стабильной при условии,
что информация, которая будет получена в данном виде сотрудничества, будет конфиденциальна. [2]
Данные могут быть раскрыты только компетентным органам, таким как суды и органы администрации,
которые занимаются взиманием, начислением и взысканием через принудительные меры налоги.
Оплату расходов, которые происходят в связи с оказанием помощи в сборе налогов, берет на
себя налогоплательщик. Но, вопрос остается открытым, какое из государств должно возместить расходы, которые связанны с налогами, которые не могут быть удержаны с налогоплательщика. На практике чаще всего получается то, что, если отсутствует специальное соглашение, то данные расходы
возвещаются органом, запрашиваемого государства, оказывающим помощь по сбору налогов.[3]
Данные расходы зависимы от обстоятельств, с которыми сталкивается запрашиваемое государство. Такие расходы отличаются друг от друга и делятся на обычные и чрезвычайные.
К последним можно отнести:
 затраты на получение доступа к банковской информации соответствующего налогоплательщика;
 денежные средства, которые заплатили специалистам;
 затраты на перевод, и на принятие обеспечительных мер.[4]
Следующая классификация расходов включает в себя прямые и непрямые. К первым можно отнести: командировочные расходы сотрудников налогового органа запрашивающего государства должны быть уплачены этим государством, а так же расходы, требующие специальной информации от финансовых институтов и банков. [5]
Одним из самых значимых пунктом при осуществлении международного сотрудничества по налоговым вопросам является защита прав налогоплательщика. Права налогоплательщика включают в
себя:
 владение информацией о процессе обмена налоговой информацией;
 участие в данном процессе;
 осуществление контроля за тем, что бы обмен налоговой информацией был законным, а так
же право обращаться в судебные органы.
Таким образом, реализация прав налогоплательщиков должна осуществляться до, в течение и
после процесса оказания помощи. Из этого следует, что защита прав налогоплательщика является вопросом внутреннего законодательства договаривающихся государств.
Опираясь на мнение Кастановой Е.Д., можно сделать вывод, что на сегодняшний день для соблюдению налогового законодательства, правительствам государств необходимо идти по пути более
скоординированных действий и необходимо устранять проблему уклонения от налогообложения совXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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местными усилиями, для этого они должны использовать новейшие инструменты в области международного сотрудничества о налоговым вопросам. [6] А для Российской Федерации при заключении конвенций об избежании двойного налогообложения, статья «Помощь в сборе налогов» была бы отличным инструментом для осуществления более эффективной борьбы с уклонением от уплаты налогов, и
увеличения налоговых платежей, поступающих в бюджет.
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Аннотация. В статье выявляются проблемы реабилитации в уголовном процессе в России. Актуальность данной статьи не вызывает сомнений, так как в некоторых случаях в результате деятельности
органов предварительного расследования и суда люди оказываются жертвами необоснованного или
незаконного обвинения в совершении преступления.
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PROBLEMS OF REHABILITATION IN THE CRIMINAL PROCESS OF RUSSIA
Annotation:The article identifies the problems of rehabilitation in the criminal process in Russia. The relevance of this article is not in doubt, since in some cases, as a result of the activities of the preliminary investigation and court bodies, people are victims of an unjustified or unlawful charge of a crime.
Keywords: suspect, accused, legislative acts, criminal process, rehabilitation, problems, grounds, human
rights.
Институт реабилитации неразрывно связан с концепцией современного правового государства, в
котором основными принципами являются:
«- полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина;
- создание для личности режима правового стимулирования;
- наиболее последовательное обязательство с помощью права государственной власти;
- формирование правового режима ограничения для государственных структур»[1, с. 16].
Уголовно-процессуальная наука и законодательство значительное внимание уделяет вопросам
ответственности должностных лиц и государственных органов, которые осуществляют производство по
уголовному делу, в случае причинения вреда их незаконными действиями.
Действующий Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года
(с поправками от 11.10.2018) (с поправками и дополнениями, вступивший в силу 21.10.2018) [2] закрепляет концепцию и институт реабилитации в его нормах – на основе положений и принципов Конституции Российской Федерации [3], международного права и международных соглашений.
Следовательно, реабилитация в уголовном процессе – это процесс восстановления прав и свобод, а также порядок возмещения вреда лицу, которое незаконно или необоснованно подвергалось
уголовному преследованию.
Проанализируем проблемы реабилитации в уголовном процессе. В п. 34 ст. 5 УПК РФ содержится концепция реабилитации, где говорится, о том, что «реабилитация - это процедура восстановления
прав и свобод лица, которое незаконно и необоснованно подвергалось уголовному преследованию и
компенсации за причиненный ему вред» [2]. Исходя из ст. 133 УПК РФ, возмещение вреда подразумевает под собой возмещение в полном объеме.
В свою очередь, в п. 35 ст. 5 УПК РФ дается определение термина «реабилитированный» - лицо,
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которое в соответствии с УПК РФ имеет право на возмещение причиненного ему вреда в связи с незаконным или необоснованным уголовным преследованием.
Исходя из определения этих понятий, можно сделать вывод о том, что реабилитация – это процесс с целью возвращения невинному человеку его первоначального состояния, в котором это лицо
было первоначально, т.е. до того, как оно подверглось необоснованному или незаконному уголовному
преследованию, и также устранить все возможные отрицательные последствия [4, С. 44].
Изучая реабилитацию в уголовном процессе, мы можем себе представить, что при восстановлении нарушенных прав человека вместе с компенсацией вреда, причиненного государственными органами, вернуть человека в юридическую позицию, в которой он остался до уголовного преследования,
поскольку восстановление прав и законных интересов подразумевает не только отмену незаконно принятых решений правоохранительных органов, в связи, с чем один из элементов механизма реабилитации должен выступать в качестве отмены неправового и необоснованного решения с признание права
на реабилитацию и устранение последствий, которые были вызваны принятым незаконным решением [5].
Невозможно не обратить внимание на весьма актуальную проблему, касающуюся вопроса возмещения вреда, в случае, если обвинение частично прекращено. Конституционный суд Российской Федерации, среди прочего, разрешил этот вопрос, установив, что ни в ст. 133 УПК РФ, ни в какой-либо
иной законодательной норме отсутствуют положения, исключающие возможность компенсации, и суд
имеет право решать вопрос о частичной компенсации за вред [6, с. 175].
Еще одним проблемным объектом, представляющим интерес с точки зрения особенностей правового регулирования реабилитации, является рассмотрение судом иска о возмещении морального
вреда.
Обратим внимание, что моральный вред, который был вызван незаконным или необоснованным
уголовным преследованием, в рамках гражданского судопроизводства, который, в свою очередь, отождествляется с судебным разбирательством. Это означает, что лицо, которое хочет возместить причиненный ему моральный вред, должно подать иск в суд в соответствии с правилами, предусмотренными
ГПК РФ [7] в отношении компенсации морального вреда.
В связи с изложенным, реабилитированный должен дважды обращаться в суд с целью устранения компенсации за имущественный ущерб и моральный вред. И это при учете того, что вред как имущественный, так и моральный был причинен человеку в рамках такого же незаконного или необоснованного уголовного преследования [8, c. 112].
Необходимо отметить тот факт, что содержание положений ГК РФ [9] содержит очень важное исключение: компенсация в порядке гражданского судопроизводства подлежит только моральный вред,
причиненный исключительно незаконными действиями (бездействием). Моральный вред, причиненный
юридическими, но не оправданными действиями, не подлежит компенсации. Этот факт можно считать
существенным ограничением на фоне процедуры возмещения вреда в соответствии с пунктом 34 ст. 5
и ст. 133 УПК РФ. Было бы правильно отметить, что такое ограничение должно также возникать, когда
лицо обращается в суд в гражданском судопроизводстве с требованием о возмещении имущественного ущерба. Моральный вред в УПК РФ однозначно определяет возможность рассмотрения претензии
только в рамках гражданского судопроизводства в качестве средства для решения спорного вопроса о
возмещении вреда.
Все это, прежде всего, предполагает, что гражданское законодательство не дает лицам, подвергшимся уголовному преследованию, незаконный или необоснованный вред, равные возможности
для его возвращения и, кроме того, совершенно необоснованно его ограничивает.
В целом, анализируя правила, регулирующие право на реабилитацию, следует признать, что они
полностью регулируют процедуру создания права на реабилитацию и порядок осуществления этого
права. Однако в случае обвинения лица в совершении ряда преступлений, в то время как при рассмотрении дела в суде или на стадии предварительного расследования участие этого лица в одном из эпизодов не было подтверждено, то признание права на реабилитацию не полностью оправдано. Действительно, в этом случае нет существенного нарушения прав и свобод обвиняемого. Наложение дополнительного эпизода преступной деятельности не приводит к применению дополнительных мер процессуwww.naukaip.ru
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ального принуждения, не влечет за собой избрание более строгой превентивной меры, не налагает на
него дополнительные обязанности. Поэтому можно сказать, что необходимо разъяснить положения с
точки зрения признания права на реабилитацию не для всех лиц, против которых уголовное преследование в одном из эпизодов было прекращено, но только для тех, в отношении которых вменение этого
эпизода привело к существенному нарушению или ограничению их прав и свобод.
Таким образом, что сущность института реабилитации состоит в том, что государство признаёт
ошибки своих должностных лиц и органов, осуществляющих уголовное судопроизводство, делая всё
возможное для упрощения этой процедуры, не устанавливая сложных бюрократических барьеров.
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость формирования представлений у детей старшего
дошкольного возраста о крымскотатарской бытовой культуре. Проведен анализ констатирующего этапа
эксперимента по выявлению уровней представлений у детей старшего дошкольного возраста о крымскотатарской бытовой культуре в билингвальных группах дошкольных образовательных учреждений.
Ключевые слова: крымские татары, крымскотатарская бытовая культура, национальная кухня, народный костюм, ремесла, уровни представлений, дети дошкольного возраста, дошкольные образовательные учреждения,
THE VALUE OF REPRESENTATION FORMATION IN HIGH SCHOOL CHILDREN ABOUT THE
EVERYDAY LIFE OF THE CRIMEAN TATARS
Mustafayeva Zuyre Ismailovna,
Humerova Meriem Damirovna
Abstract: The article substantiates the need for the formation of ideas in children of preschool age about the
Crimean Tatar household culture. The analysis of the ascertaining stage of the experiment to identify the levels of representations in children of preschool age about the Crimean Tatar household culture in bilingual
groups of preschool educational institutions.
Keywords: Crimean Tatars, Crimean Tatar household culture, national cuisine, folk costume, crafts, levels of
performances, preschool children, preschool educational institutions,
Современное общество характеризуется ростом национального самосознания, стремлением понять и познать историю, культуру своего народа. Особенно остро встает вопрос глубокого и научного
обоснования национально-региональных факторов в воспитании детей, ибо сохранение и возрождение
культурного наследия начинается со своего края и играет важную роль в воспитании подрастающего
поколения.
Национальная культура, как показывает педагогический опыт, имеет огромный воспитательный
потенциал. Эта особенность подчеркивается также в различных законах и положениях различного госXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

115

ударственного уровня, где указывается на необходимость национальной направленности образования,
его организационного сочетания на основе познания детьми истории и традиций, с воспитанием в них
потребности к сохранению и обогащению национальной культуры и потребности в осознании себя как
части родного народа.
Именно национальная культура становится для ребенка первым шагом в освоении богатств мировой культуры, присвоении общечеловеческих ценностей, формировании собственной личностной
культуры. Социальную основу проблемы усвоения детьми культурного наследия и преемственности
культур составляет разработка вопросов гармонии общечеловеческого и национального, общегосударственного и регионального в трудах философов, историков, культурологов и искусствоведов А.И. Арнольдова, Н.А. Бердяева, А.Н. Дмитриева, В.И. Добрынина, М.С.Кагана, Н.М. Карамзина, Д.С.Лихачева,
В.С. Соловьева, В.В. Розанова и др.
Приобщение к традициям народа особенно значимо в дошкольные годы. Ребенок, по мнению
В.Г. Безносова, В.П. Зеньковского, Д.С. Лихачева является будущим полноправным членом социума,
ему предстоит осваивать, сохранять, развивать и передавать дальше культурное наследие этноса через включение в культуру и социальную активность.
В настоящее время широко освещены теоретические и методологические аспекты приобщения
дошкольников к национальной культуре в работах многих исследователей. Однако, в процессе анализа
различных исследований, по интересующей нас проблеме, был сделан вывод, что практически отсутствуют фундаментальные исследования по ознакомлению дошкольников с бытовой культурой крымскотатарского народа.
Сохранение и развитие культуры крымскотатарского этноса актуально для многонациональной
Российской Федерации, и в частности Крыма, потому что в современном обществе именно этнос способен обеспечить успешную адаптацию индивида к условиям интенсивных перемен во всем укладе его
жизни, когда начинают стираться прежде незыблемые границы не только малочисленных национальных анклавов, но и больших этносов, а также обеспечивает духовное и нравственное развитие личности (В.В.Розанов, Р.М.Ситько, З.П.Соколова, Р.М.Чумичева и др.).
Необходимо учитывать, что освоение национальной культуры становится для детей первым шагом в знакомстве с богатствами мировой культуры, пониманием общечеловеческих ценностей. Только
тот человек, который знает и любит свою национальную культуру, способен понять и оценить культуры
других национальностей, способен сформироваться как высококультурная личность и стать достойным
членом современного общества.
Своевременное приобщение ребенка к народной культуре своего народа исключает опасность
«ассимиляции», когда человек поглощается другой культурой, усваивая ее ценности, традиции, язык,
быт и обычаи, становится неотличим от окружающих. А также, дает возможность избежать проявления
«маргинального синдрома», когда человек находится на грани между двумя (или более) культурами, но
не может идентифицировать ни с одной из них. Часто при этом человек становится не способен
удовлетворить ни свои потребности, ни соответствовать требованиям и ожиданиям, которые
предъявляет ему общество и окружающие его люди [2, c.37].
Бытовая культура - это прежде всего культура потребления, это совокупность таких
основополагающих потребительских ценностей как пища, одежда и жилище, которые являются
необходимыми для поддержания жизни человека. Для человека быть – значить жить, человеческое
бытие это человеческая жизнь. В этом отношении культура быта это социоисторическая специфика
человеческой жизни, в то же время является качественной, овеществленной стороной жизни. Для
поддержания жизни человеку необходимы пища, одежда и жилище [7,c.5].
Таким образом, знакомя старших дошкольников с бытовой культурой крымскотатарского народа,
мы должны знакомить их с традиционным крымскотатарским жилищем, национальной одеждой и традиционной пищей.
Вследствие исключительности своего географического положения, природных условий, прохождения мировых торговых путей Крым на протяжении своей многовековой истории входил в состав нескольких великих государств, занимая в них маргинальное (окраинное) положение, а именно: Понтийwww.naukaip.ru
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ское царство, Римскую империю, Византийскую империю, Скифское государство, Гуннский, Тюркский и
Хазарский каганаты, Золотую Орду, Османскую и Российскую империи. Маргинальное положение
накладывало отпечаток на специфику экономики региона, занятия жителей, их мировоззрение,
устремления, связи с другими народами [6, с.15].
Крымский полуостров с древнейших времен находился на стыке цивилизаций – античной и «варварской», затем средиземноморско-христианской и тюрко-мусульманской. Это наложило отпечаток на
культуру крымскотатарского народа.
Культура крымских татар богата и разнообразна. Ее корни уходят главным образом к тюркским и
нетюркским предкам, но определенное влияние на нее посредством торговых, культурных и
религиозных контактов оказали и соседние народы.
Крымские татары имеют древние традиции ремесленного производства, основанного на
использовании местного и отчасти привозного сырья. Общественные формы организации и технология
производства, художественное оформление изделий крымскотатарских ремесленников испытали
разносторонние культурные влияния (византийское, итальянское, арабское, иранское, сельджукское и
турко-османское). Свидетельствами этих влияний были не только непосредственные контакты
представителей народов, но и товары, в большом числе поставляемые в Крым.
Крымскотатарские ремесла достигли наивысшего расцвета в период Крымского ханства. В Крыму существовали цехи оружейников, пекарей, поваров, ткачей, кожевников, камнетесов, плотников, кузнецов, торбочников, литейщиков-чеканщиков, горшечников и т. д.; число их доходило до 50.
Предметы, выполненные крымскотатарскими мастерами, отличались разнообразием и оригинальностью форм, высоким качеством изготовления и нередко попадали в качестве экспортного товара
в восточные и европейские страны.
Специфической особенностью крымскотатарской кухни является то, что соприкасалась на протяжении долгих лет с культурой народов Украины, Турции, Греции, Кавказа, России и других стран она
привнесла в свою копилку рецептов многие кулинарные особенности культуры народов этих государств. Кулинарная культура крымских татар включает в себя большое разнообразие овощей, фруктов,
зелени, мучных блюд. В пищу употребляют мясо многих животных, кроме свинины. Это связано с особенностями мусульманской религии.
Как видим, быт крымскотатарского народа богат и разнообразен. Бытовая культура находилась
на достаточно высоком уровне, она интересна, прежде всего, с точки зрения организации самого пространства жизни и поведения. Типичной чертой традиционной культуры быта крымскотатарского народа стала пространственная и социальная привязанность индивида к его сословию, социальным функциям. Традиционная культура быта отличалась сакральным содержательным наполнением.
После проведенного анализа научно-методической литературы по проблеме исследования нами
была определена концепция проведения педагогического эксперимента.
Целью констатирующего этапа эксперимента являлось изучение уровня представлений детей
старшего дошкольного возраста о бытовой культуре крымскотатарского народа.
Исходя из цели нашего исследования, нами были выделены и решены следующие задачи:
1. Анализ документации исследуемых групп по теме эксперимента.
2. Анкетирование воспитателей.
3. Наблюдение за педагогическим процессом.
4. Определение уровней представлений старших дошкольников о бытовой культуре крымских
татар.
Базой для проведения эксперимента были выбраны МБДОУ № 7 «Жемчужина» и МБДОУ №103
«Аврора». Исследование проводилось в билингвальных группах старшего дошкольного возраста. Всего
было задействовано 50 детей: 26 детей группы № 1, и 24 ребенка группы №2. Родители детей и воспитатели.
После анализа годового плана исследуемых групп дошкольных учреждений, нами было установлено, что обе группы работают по примерной образовательной программе дошкольного образования
«От рождения до школы» и региональной программе «Крымский веночек», а также методическим разXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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работкам по народоведению.
Определенный объем материала по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с
культурой крымскотатарского народа в данных дошкольных учреждениях представлен в процессе реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: проведение музыкальных досугов, ознакомление с крымскотатарским декоративно-прикладным искусством, народными ремеслами.
В планах воспитателей находит отражение сочетание индивидуальных и коллективных форм работ по декоративно - прикладному творчеству, использование разных форм организации занятий (по
образцу, по условиям, по теме, по замыслу и др.). Предусмотрено включение декоративно - прикладного творчества в различные режимные моменты (праздники, организация театра, поздравления с днем
рождения, игра и т.д.).
В группах имеются образцы декоративно-прикладного искусства, художественных ремесел Крыма выполненные мастерами, родителями и педагогами.
Таким образом, анализ документации дошкольного образовательного учреждения и наблюдения
занятий позволяют сделать вывод о том, что в исследуемых группах работа по приобщению к бытовой
культуре крымскотатарского народа, привитию любви к народной культуре и воспитанию толерантных
отношений детям разных национальностей, ведется на достаточном уровне, ее элементы видны в различных видах деятельности.
Для проведения диагностики уровней представлений детей старшего дошкольного возраста о
бытовой культуре крымскотатарского народа, нами, на основании программы «Крымский веночек» были выделены следующие критерии: и показатели (См. Таблица 1).
Таблица 1
Критерии и показатели представлений детей старшего дошкольного возраста о бытовой культуре крымскотатарского народа
Критерии
Показатели
Когнитивный
1. Знание названий комнат крымскотатарского национального жилища и деталей
интерьера.
2. Знание предметов домашнего обихода и их назначение.
3. Знание деталей крымскотатарского национального костюма.
4. Знание названий блюд и продуктов из которых они приготовлены
Эмоциональный
1.Реакция ребенка на содержание новой информации и наглядный материал.
2. Наличие интереса, эмоций (восхищения, любопытства, удивления и т.д.);
Действенно 1. Умение использовать имеющиеся знания о быте крымскотатарского народа
практический
в игровой, самостоятельной и практической деятельности
Выделенные критерии были оценены по следующей шкале:
0 – отсутствие проявления параметра, «нет»;
1 – слабая выраженность, эпизодичность проявления критерия, «не помню»;
2 – сильная выраженность, постоянство проявления критерия «да».
Суммирование набранных баллов определяло уровень представлений ребенка.
Для выявления уровней представлений детей старшего дошкольного возраста о бытовой культуре крымскотатарского народа, нами был подобран диагностический инструментарий, состоящий из серии дидактических игр, а также бесед и наблюдений за деятельностью детей в течении дня.
Когнитивный критерий. Форма проведения - дидактические игры - «Угадай, что это?», «Узнай и
покажи», «Для чего это нужно», «Город мастеров», «Сундучёк Мерьем хартана», «Перепутанная одежда», «Ателье Сафие», « Ашхане», «Татлы ве лезетли».
Эмоциональный критерий. Форма проведения - наблюдение за детьми в процессе беседы по
ознакомлению с бытом крымскотатарского народа, организации дидактических игр.
Действенно -практический критерий. Форма проведения - наблюдение за умением использовать
имеющиеся знания в разных видах деятельности, в процессе занятий по изобразительной деятельности.
www.naukaip.ru

118

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

После проведенной диагностики, на основании выделенных критериев и параметров, нами были
сформулированны три уровня представлений детей старшего дошкольного возраста о бытовой культуре крымскотатарского народа.
Проанализировав результаты проделанной диагностической работы, мы определили уровни
представлений детей старшего дошкольного возраста о бытовой культуре крымскотатарского народа,
что нашло свое качественное и количественное отражение в сводной таблице 2.
Таблица 2
Уровни представлений детей старшего дошкольного возраста о бытовой культуре крымскотатарского народа
Группы
Уровни
№1
№2
Кол-во чел.
%
Кол-во чел.
%
Достаточный
6
23
5
21
Средний
11
42
12
50
Низкий
9
35
7
29
Всего
26
100
24
100
Данные констатирующего этапа исследования показали, что уровни представлений детей старшего дошкольного возраста о бытовой культуре крымскотатарского народа во многом зависят от системы работы по данному направлению в ДОУ и семье. По результатам диагностики было сделано заключение, что в обеих исследуемых группах дети находятся на одинаковых уровнях.
Итак, согласно анализу результатов проведенной диагностической работы, и наблюдений за работой воспитателей становится ясно, что актуальной проблемой современности является приобщение
детей к культурному наследию своего народа. Так как, на современном этапе самой большой проблемой является разрыв связей поколений, воспитание вне культурно- исторических традиций. Забывая
свои корни, мы разрываем связь времён и поколений, а человек без памяти о прошлом, поставленный
перед необходимостью заново определить своё место в мире, человек, лишённый исторического опыта
своего народа, оказывается вне исторической перспективы и способен жить только сегодняшним днём.
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Аннотация: в статье освещены проблемы совершенствования системы подготовки дзюдоистов высокой квалификации. Дан краткий анализ состояния развития дзюдо. Освещены научные исследования и
направления, проводимые различных странах мира, касающихся борьбы дзюдо. Описаны перспективные направления научных исследований, которые определены современными тенденциями развития
дзюдо.
Ключевые слова: спорт, дзюдо, высокая квалификация, дзюдоист, тренировка, спортсмен, тренировочный процесс, подготовка, соревновательная деятельность, схватка. технико-тактическая подготовка, физическая подготовленность, системный подход, тренировочная деятельность, техникотактические действия.
Abstract: the article deals with the problems of improving the system of training of highly qualified judokas. A
brief analysis of the state of judo development is given. The scientific researches and the directions which are
carried out in different countries of the world concerning fight of judo are covered. The perspective directions
of scientific researches which are defined by modern tendencies of development of judo are described.
Keywords: sports, judo, skill, judo, workout, athletic, training process, training, competitive activity, fight. technical and tactical training, physical fitness, systematic approach, training activities, technical and tactical actions.
Стремительный прогресс научных исследований в борьбе дзюдо последние годы во многих
странах мира очевиден. Этот прогресс невозможен без качественного нового подхода к системе организации и проведении научных исследований в области спорта. В каждой стране ежегодно увеличивается объем спортивной информации по различным проблемам подготовки высококвалифицированных
дзюдоистов, чаще всего освещаются педагогические, медико-биологические и психологические аспекты, так как они, по мнению многих ученых, дают ответы на сложные и иногда противоречивые результаты практики спорта.
Научные работы и разработки, проводимые в различных странах, касающихся борьбы дзюдо,
оказывают существенное влияние на его дальнейший прогресс и улучшение методики подготовки дзюдоистов высокой квалификации.
Однако следует отметить, что практическая значимость многих разработок может стать намного
богаче и шире, если их результаты будут своевременно освещены и обобщены, а наиболее эффективные из них будут представлены в тренировочном процессе [1, с. 32]. Только тогда можно добиться повышения качества тренировочной и, что самое главное, соревновательной деятельности дзюдоистов
высокого класса. Возрастает зрелищность поединков и как следствие этого - конкурентно способность
борьбы дзюдо по сравнению с другими видами спорта.
В литературных источниках, посвященным борьбе дзюдо, не так много существует программных
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документов, в которых бы по различным аспектам анализировалось состояние развития данного вида
спорта в мире. Нашими учеными за последние годы плодотворно и широко развиваются аспекты проблемы управления тренировочным процессом подготовки высококвалифицированных дзюдоистов на
основе трехуровневой системы, предусматривающей управленческие воздействия: на I уровне соревновательной деятельности, на II – технической и технико – тактической подготовленности и на IIIфункциональным состоянием систем организма спортсмена [1, с. 54].
В свою очередь американским ученым удалось выявить комплекс тестов по физической подготовленности, позволяющий достоверно исследовать уровень развития тех физиологических механизмов, которые обеспечивают спортивный результат в борьбе. Кроме того, они же разработали тренажерные устройства, характер работы на котором близок по своей физиологической направленности
соревновательной схватке.
В Европе широко изучают биохимические процессы, происходящие в организме борцов после
соревновательной деятельности. Так же они заняты поиском такой организации тренировочных заданий, при которых бы в ходе тренировочной деятельности в системах организма спортсменов происходили бы такие же сдвиги по исследуемым показателям, как и в соревновательной схватке.
Многие другие частные аспекты подготовки дзюдоистов высокого класса развиваются в Японии,
Франции, Германии, Южной Корее, Венгрии и других странах мира. Однако, кратко анализируя основные направления научных исследований, осуществляемых в настоящее время по борьбе дзюдо в этих
странах, необходимо заметить, что большинство ученых заняты решением узких проблем, которые, по
их мнению, позволяют существенно повысить эффективность системы подготовки спортсменов высокого класса.
Постоянный рост спортивных достижений в связи с этим усложнения организации и управления
подготовкой спортсменов высокого класса требуют совершенствованию теоретических основ современной системы подготовки. Формирование перспективных теоретических исследований и концепций
является первостепенной основой, определяющей целевую направленность новых практических разработок в области спорта. Совершенствование основ теории системы спортивной подготовки позволяет специалистам чаще переосмысливать свой практический опыт и решать вопросы подготовки квалифицированных спортсменов на более высоком уровне.
Специалистами в области теории и методики спортивной тренировки в последние годы широко
применяется системный подход как концепция, позволяющая рассматривать тренировочную и соревновательную деятельность спортсменов во взаимосвязи. Это направление научных исследований уже
получило достаточное теоретическое обоснование. Стоит отметить, что самым перспективным и важным направлением развития научных исследований в борьбе дзюдо будет системный подход, раскрывающий многие взаимосвязи тренировочной и соревновательной деятельности дзюдоистов. Именно
системный подход позволяет представить тренировочный процесс подготовки дзюдоистов в специфической целостности на том уровне организации и управления, который будет соответствовать самым
современным требованиям соревновательной деятельности.
Перспективные направления научных исследований, которые определены современными тенденциями развития данного вида спорта:
- интенсификация тренировочного процесса дзюдоистов и совершенствование структуры планирования средств восстановления;
- повышение надежности реализации технико-тактических действий и совершенствование уровня
скоростно-силовой подготовки;
- индивидуализация процесса подготовки дзюдоистов с учетом выявленных у него резервных
возможностей;
- специализация тренировочных средств, предусматривающая широкий комплекс тренажерных
устройств;
- управление тренировочным процессом на основе биологически обоснованных механизмов
адаптации организма спортсменов к нагрузкам.
Все эти направления необходимо не только разрабатывать и совершенствовать, но и внедрять
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результаты в систему подготовки дзюдоистов высокого класса.
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Аннотация:В статье рассматривается роль школьной экскурсии в образовательном процессе, как
наиболее эффективной формы для закрепления теоретического материала, при которой обучающиеся
знакомятся с объектами природы планеты, страны, края, формируются навыки исследовательского
характера, обучающиеся знакомятся с методами географических исследований. Авторами разработан
и описан экскурсионный маршрут по теме гидросфера для 6 классов, на примере Белого озера
Вологодской области.
Ключевые слова: школьная экскурсия, краеведение, экологическая культура, гидросфера, Белое
озеро.
Morozova Olga Nikolaevna,
Vasil'eva Evelina Vasilevna
Annotation:The article deals with the role of school excursion in the educational process as the most effective
form to consolidate the theoretical material, in which students get acquainted with the objects of nature of the
planet, country, region, formed research skills, students get acquainted with the methods of geographical
research. The authors developed and described a route on the topic of hydrosphere for six classes, on the
example of The white lake of the Vologda region.
Key words: school excursion, local history, ecological culture, hydrosphere, White lake.
География играет важную роль не только в образовательном процессе, но и в воспитательном,
она является одним из звеньев на пути к формированию всесторонне развитой личности, тем самым
помогает достичь главной цели современного образования. География помогает сформировать у
школьников представление о необъятной планете Земля, узнать взаимосвязь природы и человека,
объяснить те или иные явления, происходящие в природе. Для более полного изучения столь обширной науки целесообразно применять практические методы изучения, так как они помогают в полной
мере ощутить и познать то, что окружает нас на протяжении всей жизни.
Очень важно выбрать более подходящие формы и методы для проведения практической части.
Мы считаем, что для закрепления материала одной из наиболее эффективных форм работы в образоXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вательном процессе является экскурсия, построенная на экскурсионном методе. Профессор
Б. Е. Райков в книге «Методика и техника экскурсий» писал: «Под экскурсией мы подразумеваем изучение объектов по месту их естественного нахождения (локальный принцип) и в связи с передвижением
своего места в пространстве (моторный принцип). Вот эти два принципа, тесно между собой связанные, и составляют сущность экскурсионного метода». Он называл экскурсионный метод одним из видов активно-двигательного усвоения знаний.
Экскурсия в природу знакомит учащихся с объектами природы своей местности, способствует
формированию навыков исследовательского характера, знакомит учащихся с методами географических исследований. Во время экскурсий происходит накопление у учащихся образных и содержательных представлений о природных и хозяйственных объектах и явлениях, что служит основой для формирования физико-географических и экономико-географических понятий. Знания по физической географии своей местности привлекаются для объяснения многих явлений и процессов в географической
оболочке Земли. В этом заключается важная роль экскурсии в осуществлении краеведческого принципа обучения [1, с.1].
Очень важно, чтобы учащиеся осознали, насколько богата наша страна природными объектами,
насколько они красивы и важны для нас. В любом уголке нашей необъятной Родины можно найти множество интересных природных ценностей. Одним из таких прекрасных объектов является Белое озеро,
расположенное на западе Вологодской области в небольшом историческом городе Белозерске. Водное
зеркало этого озера занимает площадь 1600 квадратных километров, озеро имеет практически форму
круга, только с изрезанными краями, поэтому его длина и ширина примерно одинаковы, составляют
почти 40 километров. Если рассматривать бассейн Белого озера с его речной сетью с самолета, то невольно приходит на ум сравнение с системой кровеносных сосудов, имеющее вполне реальный смысл
для озер (рис.1) [2, с.5].

Рис.1. Бассейн Белого озера
В Белое озеро впадает большое количество рек разных размеров, но вытекает из озера лишь
одна река – Шексна, впадающая в Волгу. Таким образом, озеро относится к бассейну Каспийского моря.
Мы считаем, что изучение данного водоема может дать подробное представление для учащихся
об объектах гидросферы. Именно поэтому нами была разработана экскурсия для учащихся 6 класса в
рамках темы «Гидросфера». В ходе экскурсии школьникам вместе с учителем предстоит изучить Белое
озеро, как один из примеров, составляющих гидросферу нашей планеты.
Название экскурсии: «Белое озеро – жемчужина в серебряном ожерелье России».
Цель экскурсии: ознакомление с внутренними водами суши, приобретение умений и навыков
простейших гидрологических исследований, формирование экологической культуры и грамотности.
Задачи экскурсии:
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1.Обучающая: закрепить знания, полученные при изучении темы гидросфера, применение на
практике умений и навыков гидрологических исследований.
2.Воспитательная: воспитание интереса к исследовательской работе, любви к природе родного
края, экологической культуры.
Оборудование: фотоаппарат.
1.Снаряжение: термометр, диск Секки, веревка, колба.
2. Индивидуальное снаряжение: карта-план г. Белозерск и оз. Белое, блокнот для выполнения
практических работ, карандаш, резинка, линейка.
Общая продолжительность экскурсии: 2 часа.
Маршрут экскурсии: Белозерский пляж – набережная обводного канала, скульптура Белозерского
судака – Белозерский кремль (рис.2).

Рис.2. Маршрут экскурсии «Белое озеро – жемчужина серебряного ожерелья России»
Экскурсия проводится на территории древнейшего города Белозерска, который занимает удобное географическое положение, находясь на южном берегу озера Белое.
Перед началом экскурсии, учитель сообщает, что на карте-плане города они должны будут нанести точки их остановок в ходе экскурсии, а затем соединить их, чтобы получился маршрут экскурсии.
Начало маршрута находится непосредственно на самом берегу Белого озера.
Обсуждается вопрос: какую роль играет вода в жизни человека?
Здесь в самом начале учитель читает отрывок из стихотворения С.С.Орлова «Будет печалить и
радовать» о Белом озере – поэта, который родился и жил в городе Белозерске.
Будет печалить и радовать
В мире оно и без нас,
Белой нежданною радугой
Искрясь, как мартовский наст.
Там, где кончаются озими
И расступились леса,
Синее Белое озеро
Встало стеной в небеса.
Далее учащимся предлагается осмотреться, понаблюдать за озером, его прибрежной частью.
Учитель сообщает, что общее количество рек и ручьёв, впадающих в Белое озеро более 60,
крупных притоков насчитывается 17, а вытекает из озера только одна река Шексна.
На данном этапе школьники смогут насладиться прекрасным видом, который предстанет перед
ними.
Вопрос: какую растительность мы видим по берегам озера? Какие породы деревьев, водные растения? Ребята записывают в блокнот.
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Это будет безграничная даль озера, которое напоминает море, но по берегу будут видны леса и
переход озера в Белозерский канал. Такой вид позволит рассмотреть озеро не просто как географический объект, а как произведение искусства, которое создано самой природой.
Также учитель рассказывает, про то, как Белозерск и в частности Белое озеро вдохновляли и
вдохновляют людей, что находит отражение в картинах, стихах, песнях и даже в фильмах, как современных жителей, так и людей, которые жили или посещали этот город многие годы назад. Так, например, Белое озеро «воспитало» замечательных поэтов: Сергей Орлов, Сергей Викулов, Алексей Шадринов, Владимир Беляев.
Учитель предлагает посмотреть, как отразилась красота Белого озера в картинах разных художников (рис.3).

Рис.3. Картина Полякова Аркадия «Вид на Спас у холма Г.Белозерск»
Проведение гидрологических исследований.
Данные гидрологических исследований ребята заносят в полевой блокнот:
1. Температура воздуха
2. Температура воды
3. Запах
4. Величина рН
5. Прозрачность воды
6. Цветность
Перед тем как приступить к измерению цветности, учитель спрашивает у класса: «Какой может
быть вода в озере?» Выслушав ответы, учитель просит одного из учеников набрать, в выданную учителем колбу, воду из озера. Учащиеся рассматривают взятый образец. Одновременно учитель объяснят, что Белое озеро получило свое название, потому что дно озера сложено светлыми не плотными
глинами, частицы которых в ветреную погоду поднимаются к поверхности и зеркало озера становится
белого цвета.
Проводить измерение прозрачности в озере не безопасно, поэтому данное измерение будет проводиться на мосту через Белозерский канал.
После того, как все участники экскурсии запишут данные, группа отправляется на мост через Белозерский канал и проводит измерение прозрачности воды при помощи диска Секки.
Перед тем, как перейти на следующую точку маршрута учитель загадывает загадку:
На рыбалку я пошёл,
Место классное нашёл.
Да, хороший я рыбак!
Что в моём садке? - (Судак)
Данная загадка выбрана неслучайно, следующим местом остановки является памятник Белозерскому судаку. Также учитель сообщает, какая еще рыба водиться в озере.
Здесь стоит перейти к значимости озера в жизни людей. Издавна племена селились на берегах
водоемов, так как это давало возможность добывать себе пищу в виде рыб, перемещаться по рекам и
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озерам. Так и Белое озеро играет важную связующую роль. Озеро имеет выгодное географическое положение, поэтому в районе Белого озера сходились Белозерско-Онежский, Волжско-Невский и Белозерско-Сухонский пути, сейчас через Белое озеро проходит важнейший водный путь – Волгобалтийский канал – это крупное гидротехническое сооружение, звено Единой глубоководной транспортной системы Европейской части России. Волго-Балтийский канал соединяет Рыбинское водохранилище с Онежским озером и является основной частью Волго-Балтийского пути (рис.4).

Рис.4. Карта Волго-Балтийского канала
Белое озеро рассматривается участниками экскурсии, как природный объект, но не стоит забывать про антропогенное воздействие на природу. Примером деятельности человека является Белозерский канал (рис.5).

Рис.5. Фотография Белозерского канала
Строительство канала было необходимо для торгового пути, так как бурное Белое озеро с его
маленькими глубинами было опасным и неудобным, потому что при преодолении Белого озера приходилось частично перегружать товар из судна на лодки «Белозёрки», а затем грузить обратно. Для того,
чтобы избежать этого было решено, что создание канала неизбежно. Прокопано было 67 км канала по
тем временам за очень небольшой срок, создание канала было очень тяжелым, так как его копали
вручную, несмотря на трудности в 1846 году Белозерский обводный канал вошел в строй действующих
гидросооружений.
Следующим местом остановки является городской вал, а точнее Белозерский кремль, с которого
началось строительство нынешнего города Белозерска (рис.6).
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Рис.6. Вид Белозерского кремля сверху
Вопрос: Как вы считаете, для чего был построен Белозерский вал?
Земляной вал и ров были построены в XV веке при Великом князе Иване III, для обороны города,
который должен был полностью находится за стенами сооружения. Город должен был стать еще одной
крепостью на северных рубежах страны. В минуты большой опасности на Белоозеро вывозилась великокняжеская казна, и семья Ивана III.
Если рассматривать земляной вал как географический объект, то нужно сказать, что это результат антропогенного воздействия на природу. Вал был создан насыпями, удивляет, насколько же сильными, могущественными и терпеливыми были люди, жившие в те времена, ведь это все строилось
вручную без использования техники.
А знаете ли вы, сколько лет сейчас городу Белозерску?
Первое упоминание о граде на Белом озере встречается в летописи временных лет в 862 году.
Следовательно, в 2019 году древнему городу Белозерску исполнится 1157 лет. Город имеет важные природные объекты, красивейшие пейзажи, выгодное географическое положение и очень богатую историю.
Обсудить вопрос: какова роль человека (положительная или отрицательная) в преобразовании
природы, ее водных объектов?
После экскурсии, на уроке учащиеся делятся впечатлениями друг с другом. Обсуждают значение,
говорят, что им запомнилось больше всего, а в конце урока читают свои синквейны, которые заранее
должны подготовить дома.
Мы надеемся, что данная экскурсия поможет понять учащимся, насколько важно значение каждого географического объекта, большого или маленького, известного или спрятанного в лесах, и как важно оберегать их и сохранять первозданный вид.
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Аннотация: Усиливающаяся миграция в первом десятилетии XXI века привела к появлению большого
количества детей мигрантов, которые испытывают огромные социальные и образовательные трудности в адаптации к иной среде и культуре. Проблема обучения детей-мигрантов имеет свою специфику,
связанную с проблемами слабого процесса социализации и адаптации детей-инофонов в другой иноязычной среде, недостаточного овладения русским языком. Для построения адекватной модели обучения детей мигрантовнеобходим комплексный подход к решению проблем обучения русскому языку.
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MODELS OF LEARNING THE RUSSIAN LANGUAGE FOR MIGRANT CHILDREN
Kamalova Lera Ahtyamovna,
ValiullinaAigulRavilevna,
Ismagilova Aliya Vasilovna
Abstact:The amplifying migration in the first decade of the 21st century led to emergence of a large number of
children of migrants who experience huge social and educational difficulties in adaptation to other environment
and culture. The problem of training of children migrants has the specifics connected with problems of weak
process of socialization and adaptation of children-inofones in other foreign-language environment, insufficient
acquisition of Russian. An integrated approach to the solution of problems of training in Russian is necessary
for creation of appropriate model of training of children of migrants.
Keywords:children, migrants, model, teacher, primary school, multicultural, education
В современном глобальном мире все большее значение приобретают международные миграционные потоки, представляющие собой сложное и многоаспектное явление.
Среди наиболее актуальных проблем миграции необходимо отметить языковой и социокультурный барьеры, мешающие успешному вовлечению детей мигрантов в различные виды образовательной, культурно-досуговой и социальной деятельности. Сложность включения в иную культурную среду,
тяжело дающееся многим освоение русского языка, отсутствие представлений о нормах и базовых
ценностях культуры российского общества, незнание особенностей повседневного быта и норм межличностного общения, трудности коммуникации в ученическом коллективе и с педагогическим персоналом, нелегко решаемые вопросы освоения учебного материала – основные проблемы, с которыми
сталкиваются дети мигрантов [3, с.67].
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Проблема адаптации детей-мигрантов может выражаться в низком уровне психологической аккультурации, которая включает в себя чувство личной или культурной идентичности ребенка, в слабом
психологическом здоровье и в достижении состояний психологической неудовлетворенности в новом
культурном контексте. Необходимо отметить, что одним из основных условий оптимального вхождения
человека в новую социальную среду является процесс активного приспособления индивида к условиям
изменяющейся среды. Под адаптацией̆ можно также понимать приспособление человека или группы к
новой инонациональной̆ среде, а отчасти и приспособление мигрантов к этой среде с целью взаимного
сосуществования и взаимодействияво всех сферах общественной жизни [4, с. 219].
Нужно отметить, что в процессе обучения детей мигрантов в современных школах исключается
культурологический подход, являющийся методологической основой и методом проектирования личностно - ориентированного образования. Культурологический подход позволяет трактовать образование как процесс овладения культурой, направленный на развитие, целостное преобразование личности
человека, содержание образования как обобщенную культуру, предназначенную для овладения, творчество и диалог как способы саморазвития и самореализации личности.
Также следует подчеркнуть, что в Российской Федерации необходимость знания русского языка
носит обязательный характер. Владение русским языком означает возможность получить образование,
социальное продвижение, мобильность в масштабах страны. Свободное владение русским языком
наряду со знанием иностранных языков рассматривается как критерий образованности.
Проблему обучения детей мигрантов
русскому языку в начальной школе исследуют
Т.Б.Михеева, Р.Б.Сабаткоев, С.Н.Цейтлин, И.А. Шерстобитова, Т.М.Балыхина,О.Е. Сергеева,
О.Г.Тринитатская, Л.А.Камалова и В.Г.Закирова, И.В.Ускова, Е. И. Негневицкая, Л.Д.Митюшкина.
И.А.Шерстобитова разрабатывает методические рекомендации, направленные на обучение говорению,
аудированию, чтению детей мигрантов, развитию эмоционального интеллекта детей мигрантов [5, с. 19].
Среди ученых, занимающихся проблемой обучения детей мигрантов, нет единства в решении
одного из самых важных вопросов: по какой методике обучать детей - инофонов русскому языку- методике русского языка как иностранного или методике русского языка как неродного?
Р.Б.Сабаткоев считает, что на уроке русского языка больше учебного времени должно отводиться работе по формированию умений и навыков практического владения языком детьми мигрантами в
разных формах речевой деятельности.
С.Н. Цейтлин рассматривает проблему детей-мигрантов в русскоязычной школе. Ученый говорит о необходимости лингвометодического сопровождения детей-инофонов, которое могло бы помочь
школьникам освоить языковой материал на уровне школьной программы.
Камалова Л.А., Закирова В.Г. разрабатывают методику интегративного обучения русскому языку
детей мигрантов, которая предполагает включение ребенка-мигранта в систему школьного обучения
на русском языке и одновременную работу по совершенствованию речевой компетенции инофона на
дополнительных занятиях по русскому языку. Такая методика способствует быстрой языковой адаптации ребенка мигранта в иноязычную среду и вхождение в культуру и социокультурное пространство
страны приема [2, с. 7818].
Следующим спорным вопросом является вопрос: как организовать изучение русского языка ребенком мигрантом – только на уроке русского языка или в рамках спецкурсов и дополнительных внеурочных занятий с детьми мигрантов? Кроме того, в современной науке неизученным и неразработанным остается главный аспект проблемы: по каким критериям определить содержание образовательной
деятельности детей мигрантов, насколько актуально создание адекватных адаптивных моделей обучения детей мигрантов, учитывающих реалии современной школы (неготовность педагогов к обучению
детей мигрантов, невладение родным языком ребенка- мигранта, незнание культуры и традиций страны, откуда приехал ребенок- мигрант, незнание методики преподавания детей-инофонов русскому языку, литературе, чтению и письму) [6, с. 6461].
В процессе обучения детей мигрантов обязательно необходимо обратить внимание на развитие
умений и навыков различных видов речевой деятельности: чтения, письма, аудирования и, что особенно важно, – говорения. Высокий уровень владения умениями и навыками говорения детьми мигрантаwww.naukaip.ru

130

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

ми на русском языке, на наш взгляд, является целью обучения русскому языку на начальном этапе.
Это одно из необходимых условий социализации в российском обществе, налаживания отношений с
одноклассниками [1, с. 59].
Для построения адекватной модели обучения детей мигрантов рекомендуется использовать социокультурный подход с учетом национального контекста конкретной страны, с одной стороны, и уровня обучения (школьный или университетский уровень), целей и задач конкретного образовательного
учреждения, с другой стороны.
Таким образом, можно сделать вывод, что существует ряд проблем обучения детей-мигрантов,
которые тесно взаимосвязаны и влияют друг на друга. Проблемы заключаются в выборе методики
преподавания учащимся –мигрантам русского языка в общеобразовательной школе, формировании
межкультурной коммуникации в обучении русскому языку детей-инофонов, развитии языковой компетенции, формировании навыков диалога языков и культур, социализации учащихся мигрантов в российском обществе.
Следовательно, необходим комплексный подход к решению проблем обучения русскому языку,
адаптации и межкультурной коммуникации детей мигрантов, включая воспитательную работу и введение дополнительных занятий.
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ЛОГОРИТМИКА КАК ИННОВАЦИОННАЯ
ФОРМА И МЕТОД МУЗЫКАЛЬНОГО
ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
НА УРОКАХ МУЗЫКИ
Широкова Анастасия Александровна
Магистрант МГППУ
Аннотация: В статье, в результате анализа психолого-педагогической и искусствоведческой литературы, утверждается мнение, что вопрос коррекционно-развивающей работы с младшими школьниками с
задержкой психического развития средствами музыкотерапии, а именно – логоритмики, исследован
недостаточно. Доказано, что музыкальная логоритмика как одна из форм своеобразной терапии на основе использования связи музыки, слова и движения в комплексе методов обучения, является устойчивым средством воздействия на младших школьников с задержкой психического развития, способствует легкому обучению, социализации, а также исправлению речевых нарушений у детей с такими отклонениями от нормы
.Ключевые слова: Логоритмика, музыкальное воспитание, школа, младшие классы, педагог, младшие
школьники с задержкой психического развития, метод.
LOGORHYTHMICS AS AN INNOVATIVE FORM AND METHOD OF MUSICAL EDUCATION OF YOUNGER
STUDENTS WITH MENTAL RETARDATION IN MUSIC LESSONS
Annotation:In the article, as a result of the analysis of psychological, pedagogical and art history literature,
the view is affirmed that the issue of correctional and developmental work with younger students with mental
retardation by means of music therapy, namely logo rhythm, has not been studied enough.
It is proved that musical logorhythmics as one of the forms of peculiar therapy based on using the connection
of music, words and movements in a complex of teaching methods is a sustainable means of influencing
younger students with mental retardation, facilitates easy learning, socialization, and correction of speech disorders in children with such deviations from the norm.
Keywords:Logorhythmics, musical education, school, elementary grades, teacher, elementary schoolchildren
with mental retardation, method.
Современный этап развития образования в Российской Федерации свидетельствует актуальность и важность обновления его целей, содержания, методов, согласно парадигмы гуманистического
личностно-ориентированного обучения и воспитания, а также необходимость теоретикометодологического осмысления проблем интеграции детей с особыми потребностями, в частности
школьников с минимальными нарушениями развития, в учебно-воспитательное пространство общеобwww.naukaip.ru
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разовательной школы.
Следует отметить, что этот вопрос сегодня вызывает интерес ученых, педагогов, методистов, и
является предметом научных исследований, поисков и дискуссий, в ходе которых выявляются противоречия между необходимостью:
- внедрения в общеобразовательных учреждениях личностно-ориентированного обучения и развития психолого-педагогической теории об условиях обучения учащихся с минимальными психофизиологическими нарушениями, в частности с задержкой психического развития;
- построение четкой стратегии и тактики по педагогическому воздействию на сознание и поведение личности, в частности младшего школьника с минимальными нарушениями развития, и отсутствием соответствующей теоретико-методологической основы, которая обеспечила бы целесообразность и
последовательность педагогических действий с учетом индивидуально типологических и психологопедагогических особенностей таких учеников и тому подобное.
Необходимость их решения обуславливает актуальность основательного теоретического изучения принципов, содержания, целей, задач, форм учебно-воспитательной работы с учащимися с минимальными нарушениями психофизиологии, в частности с задержкой психического развития (далее с
ЗПР) в общеобразовательной школе.
В современной науке существует значительное количество исследований в области психологии
детей с различными типами дизонтогенеза и педагогической помощи им. Проблема детей с нарушениями в сфере психофизиологии впервые была озвучена учеными 1960-годов1.
После комплексного исследования в НИИ дефектологии СССР (Н. Белопольский, Т. Власова, Т.
Егорова, Г. Жаренкова, Г. Капустина, К. Лебединский, В. Лубовский, И. Марковская, Н. Никашин, М. Певзнер, Л. Переслени, В. Подобед, М. Рейдибойм, Р. Триггер, М. Фишман, Н. Цыпина, С. Шевченко и
другие) такую категорию детей назвали -дети с временной задержкой психического развития (ЗПР).
Учеными (Н. Бабкина, Н. Борякова, Л. Носкова, Г. Гумена, В. Гусев, Г. Ералиева, Т. Ерофеева, Л.
Павлова, В. Новикова, А. Запорожец, И. Лернер, А. Леушина, С. Михайлова, Э. Иоффе, Л. Русскова, В.
Мозговой, М. Певзнер, Б. Теплов, А. Хилько, К. Чуприкова и др.) доказано, что психическое развитие
детей с ЗПР по сравнению со здоровыми детьми и с умственной отсталостью отличается.
По мнению А. Белошистой, Т. Власовой, Г. Капустиной, В. Ульенкова, Ю. Скоробагатова и других,
ученики с ЗПР имеют потенциально сохраненные возможности интеллектуального развития. Главная
особенность, которая отличает детей с ЗПР - это сочетание в сфере психофизиологии достаточно развитых функций и таких, которые имеют некоторую дефицитарность.
Исследование коррекционно-развивающего аспекта в отношении младших школьников с нарушениями психофизиологии средствами искусства имеют следующие направления:
- влияние музыкально-ритмичных занятий на эмоционально-волевую сферу детей с ЗПР (доказано А. Мастюковой, С. Меловской, И. Евтушенко, А. Медведева, Г. Бутко и др.);
- социально-педагогическая поддержка младших школьников с ЗПР средствами арттерапии (И.
Богданцева и др.)2.
Термин «логоритмика» состоит из двух частей - «логотип» (от гр. - воспитание правильной речи)
и «ритмика» (от гр. - равномерное, размеренный).
По мнению логопедов (А. Анищенкова, А. Пролиснова, Т. Сидоренко, А. Сагирова), логоритмика это комплексная методика, которая содержит средства логопедического, музыкально-ритмического и
физического воспитания.
Как отмечают исследователи, «логопедическая ритмика» в логопедии понимается как система
физических упражнений, построенная на связи слова, движений, музыки и соединенная с музыкальным
воспитанием (с методиками музыкального воспитания, музыкально-ритмического воспитания в дошкольном возрасте), черпает некоторые данные по теории музыки, теории танца, истории музыкально1
Преснова О.В. Совершенствование коррекционно-педагогической работы в образовательных учреждениях «Начальная школа – детский
сад»: / О.В. Преснова // дис... канд. пед. наук: 13.00.03 – М., 1998. – 159 с. – С. 35.
2 Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: у Учеб пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / И.В. Дубровина, А.Д. Андреева, Е.Е. Данилова, Т.В. Вохмянина; Под.ред. И.В. Дубровиной. – 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 160 с. – С. 39.
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го воспитания3.
Объектом логопедической ритмики выступает младший школьник с ЗПР.
Предмет - различные нарушения психомоторных функций и система движений в сочетании с музыкой и словом.
Цель - преодоление речевого нарушения из-за ЗПР путем развития, воспитания и коррекции двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой.
Логоритмика решает оздоровительные, образовательные, воспитательные и коррекционные задачи.
Оздоровительные задачи объясняются тем, что логоритмические занятия способствуют укреплению костно-мышечного аппарата, развивают дыхание, моторику (общую, мелкую, мимическую), воспитывают правильную осанку, походку, грацию движений.
Образовательные задачи: у лиц с недостатками речевой сферы формируются двигательные
навыки и умения в коллективе, пространственные (оптико-пространственные) представления, умение
сосредоточить внимание (слуховое, зрительное, тактильно- вибрационное), произвольно перемещаться в пространстве относительно других людей и предметов, развиваются слуховая и зрительная память, сила, ловкость, координация движений, двигательная реакция на звуковой и зрительный раздражитель, выносливость, тормозная деятельность, умение переключиться с одной деятельности на другую. Также усваиваются теоретические знания по ритмике и музыкальной культуре.
Воспитательные задачи связаны с тем, что занятия способствуют умственному, нравственному,
эстетическому, трудовому воспитанию, развивают художественно-творческие способности, чувство,
вкусы, а также морально-волевые качества - чувство коллективизма, дисциплинированности и тому
подобное.
Коррекционные задачи - корректируют, устраняют речевые нарушения и нарушения психомото4
рики .
Итак, логоритмика – инновационная форма и метод музыкального воспитания младших школьников, одна из форм своеобразной терапии на основе использования связи слова, музыки и движения,
средство влияния на младших школьников с ЗПР в комплексе методик обучения, воспитания и лечения, что позволяет ускорить процесс устранения речевого нарушения и способствует социализации
учеников.
Основными понятиями музыкальной логоритмики являются движение, двигательное умение,
двигательный навык, психомоторное развитие. А также - ритм, ритмика, музыкальный ритм, музыкально-ритмическое чувство, музыкально-ритмическое воспитание. Сюда же причислены подвижные игры,
кинезитерапия, лечебная ритмика, логопедическая ритмика.
Особым является музыкальный ритм, поскольку имеет естественно-телесную, моторную и эмоциональную природу. Музыке свойственно эмоциональное содержание, а ритм является одним из
средств выразительности. Музыкальный ритм - это повторяемость, ритмичность звуков, других средств
- оттенков, темпа, высоты, силы и так далее - в музыке. С понятием музыкального ритма связано логопедическая ритмика - воспитание ребенка с ЗПР, формирование у него ритмического, музыкальноритмического чувства с помощью слова, движений и ритмического чувства.
Термин кинезитерапия ввели болгарские ученые Л. Бонев, П. Слынчев, С. Банков. В результате
различных форм и средств движения изменяют общую реактивность организма, повышают его устойчивость, нарушают патологические динамические стереотипы, возникающие при болезни, и создают
новые, которые обеспечивают определенную адаптацию, если не полное выздоровление. Лечебная
ритмика является частью кинезитерапии.
То есть система физических и ритмических упражнений для младших школьников с ЗПР под музыку развивает чувство ритма, что в конечном итоге имеет лечебно-коррекционный эффект. Составной
частью лечебной ритмики для младших школьников с ЗПР является логопедическая ритмика. Это не
значит, что она используется только в отношении лиц с проблемами психического развития.
Психология детей с задержкой психического развития: хрестоматия / Сост. О.В. Защиринская. – Спб.: Речь, 2003. – 432 с. – С. 63.
Башмакова С.Б. Коррекционная работа учителя в процессе обучения младших школьников с минимальными нарушениями психического
развития / С.Б. Башмакова. – Киров, ООО «ЗЕТ-СТИЛ», 2004. – 186 с. – С. 58.
3

4
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Движение - залог, основная биологическая особенность, качество, понятие живой материи, основной механизм уравновешивания в системе «организм – среда». Именно при помощи движения организм человека органично входит в среду, приспосабливается к ней, развивается и совершенствуется
сам, а с другой стороны – он развивает и совершенствует окружающую среду. Собственно, именно у
человека движение является осознанным социально-биологическим актом, является средством связи,
взаимовлияния, активной адаптации и трудовой деятельности. Движение используется и как средство
профилактики, лечения и реабилитации.
Понятно, что в основе занятий с музыкальной логоритмикой лежит музыка. Если музыкальное
произведение не приносит младшим школьникам с ЗПР художественного наслаждения, то оно не станет художественным открытием и не сможет оказать существенное воспитательное воздействие на
них. Заинтересованное отношение к музыке младших школьников с ЗПР обусловлено созданием творческой ситуации на каждом этапе общения с музыкальным образцом.
Для достижения этой цели необходимо применение средств и педагогических приемов, способствующих возникновению атмосферы заинтересованности, формированию у детей положительного
эмоционального отношения к предложенной теме занятия. Кроме традиционных видов музыкальной
деятельности, младшие школьники с ЗПР очень любят слушать музыкальные сказки, детские песни,
просматривать мультфильмы. А еще этим детям нравятся интересные беседы на различные темы с
использованием иллюстраций под музыку.
Таким образом, подводя итоги, отметим, что особенность предлагаемой методики музыкальной
логоритмики, ее новизна заключается в том, что в процессе работы с младшими школьниками с ЗПР
педагогическая деятельность приобретает максимальную субъект-субъектную направленность. Она
реализуется не только в отношении педагога к ребенку как равноправному участнику музыкальной деятельности, но и в том, что дети, вовлеченные в образовательный процесс, наряду с педагогами и музыкальными руководителями принимают активное участие во всех этапах создания и реализации новой методики, становятся ее соавторами, соучастниками.
Основной задачей целенаправленного взаимодействия педагога и младших школьников с ЗПР
является накопление у воспитанников эмоциональных впечатлений, которые могут стать основой плодотворного сотрудничества, свободного общения детей с воспитателем и сверстниками.
Целью должно стать привитие детям интереса к музыкально-логоритмическим занятиям, музыкально-игровому материалу, русскому детскому музыкальному фольклору; стимулирование желания
хорошо выполнять поставленные задачи, четко произносить слова в песнях, скороговорках, музыкально-ритмических движениях и тому подобное.
Список литературы
1. Башмакова С.Б. Коррекционная работа учителя в процессе обучения младших школьников с
минимальными нарушениями психического развития / С.Б. Башмакова. – Киров, ООО «ЗЕТ-СТИЛ»,
2004. – 186 с. – С. 58.
2. Преснова О.В. Совершенствование коррекционно-педагогической работы в образовательных
учреждениях «Начальная школа – детский сад»: / О.В. Преснова // дис... канд. пед. наук: 13.00.03 – М., 1998.
– 159 с. – С. 35.
3. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: у Учеб пособие для студ. сред. пед.
учеб. заведений / И.В. Дубровина, А.Д. Андреева, Е.Е. Данилова, Т.В. Вохмянина; Под.ред. И.В. Дубровиной. – 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 160 с. – С. 39.
4. Психология детей с задержкой психического развития: хрестоматия / Сост. О.В. Защиринская.
– Спб.: Речь, 2003. – 432 с. – С. 63.

XVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

135

УДК-31478

СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ ПО
В.А.СУХОМЛИНСКОМУ В АСПЕКТЕ
СОВРЕМЕННОГО НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Корнелюк София Владимировна,
бакалавр 3 курса

Сергеева Белла Владимировна
Канд. пед наук,
Кубанский государственный университет, г.Краснодар
Аннотация:В статье раскрыты особенности использования педагогического наследия В.А.
Сухомлинского, значимые для современного педагога. Рассматриваются методы, формы и средства
обучения и воспитания младших школьников по В.А. Сухомлинскому.
Ключевые слова: педагогическая система, воспитание, методы, формы и средства обучения, учитель,
воспитанник.
Раздел: (01) педагогика; история педагогики и образования; теория и методика обучения и воспитания
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MethODS OF TRAINING IN SUKHOMLINSKY IN THE ASPECT OF MODERN PRIMARY EDUCATION
Kornelyuk Sofia Vladimirovna,
Sergeeva Bella Vladimirovna
Abstract:In this article we will consider methods, forms and means of teaching and educating younger
schoolchildren. We will reveal the importance of the pedagogical system formed by Sukhomlinsky, for the
modern teacher
Key words: pedagogical system, upbringing, methods, forms and means of teaching, teacher, pupil
Современная система общего образования ориентируется на требования информационного общества: академическую и социальную мобильность выпускника, его готовность к самосовершенствованию. В последние десятилетие, образовательная политика была направлена, на построение и реализацию вариативного образования. В этих целях созданы различные образовательные учреждения. При
всем разнообразии целей и задач большинство из них реализуют просвещенческую, «знаниевую»
функцию. Ориентация на получение в процессе образования научных, социальных и профессиональных знаний заслонила собой многие важные проблемы воспитания современного ребенка. Образование, в свою очередь, является творческой сферой деятельности, задающей новые векторы развития
общества, культуры, будет влиять на духовную жизнь общества в целом. Традиционная модель дидактической системы с присущими ей установками на увеличение объема знаний, универсализацию методов и форм учебной деятельности, массовость обучения и невозможность реального учета личностных
особенностей обучающихся не в состоянии решить этой сложнейшей проблемы. Совершенствование
содержания образования происходит, преимущественно, на основе отбора учебной информации, суwww.naukaip.ru
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щественно не затрагивая при этом мотивационную, духовную составляющие процесса обучения.
Выдающемуся отечественному педагогу В.А. Сухомлинскому (1918–1970) принадлежит особое
место в истории отечественной и зарубежной школы. Как педагог, директор школы, писатель, публицист, автор нетрадиционного для своего времени взгляда на обучение, деятельность учителя, содержание образования, методы преподавания и учения, он оказал значительное влияние на развитие гуманистических основ дидактической системы школы. В современной системе общего образования отмечается недостаточное внимание именно к данным проблемам: насколько готовы учащиеся к освоению надпредметных знаний, развиты ли у них формы учебного сотрудничества, способны ли они качественно преобразовывать учебные действия на основе проектирования и моделирования. Дидактическая система В.А. Сухомлинского содержит решение таких проблем, она построена на признании приоритета познавательной самостоятельности ученика, его способности и возможности выработать собственную точку зрения по отношению к изучаемому материалу. Идея о «мысли, выведенной из опыта»,
фундаментально обоснованная в дидактической системе В.А. Сухомлинского, не потеряла своей актуальности для современной школы, поскольку основывается на всестороннем знании психологии личности, глубоком понимании ее как процесса духовного саморазвития ученика. Данные, несущие основы
дидактической системы В.А. Сухомлинского сопряжены с приоритетными положениями Федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования, которые ориентируют педагогов
на развитие личности ученика, способной к активной учебнопознавательной деятельности, готовой к
саморазвитию и непрерывному образованию («образование через всю жизнь») на основе освоения
универсальных учебных действий. Все это и нацеливает российское образование на формирование
новой внутренней позиции обучающегося – его направленности на самостоятельный поиск информации, постановку учебных целей, построение жизненных планов во временной перспективе.
В.Г. Белинский писал: «Никакой человек в мире не родится готовым, то есть вполне сформировавшимся, но всякая его жизнь есть ни что иное, как беспрерывно движущееся развитие, беспрерывное формирование». Эта мысль очень точно отражает огромный вклад, который внес Василий Александрович Сухомлинский в развитие педагогической науки.
В.А. Сухомлинский трактовал воспитание как процесс реализации неотъемлемо присущих ребёнку врождённых свойств, спонтанных реакций и импульсов. В воспитании детского коллектива использовал гуманистические методы и приемы: методы убеждения, личный пример, этическую беседу, дискуссию, перспективы развития, методы самопознания, самовоспитания. Вместе с тем большое значение
он придавал и специально организованному воспитывающему социуму.
В конце 60-х гг. ведущей для ученого-педагога становится трактовка формирующейся личности
как самоценности, понимание воспитания как феномена, в значит, независимого от требований общества. Главной целью воспитания выступало свободное развитие ребёнка как активной личности, раскрытие индивидуальности, способной противостоять нивелирующей тенденции официальной педагогики.
В структуру педагогической науки В.А. Сухомлинский включал категории этики – долг, честь, достоинство, добро, свободу. К основным задачам любого урока он относил: 1) развитие умения наблюдать явления окружающего мира; 2) обогащение жизненного и чувственного опыта; 3) накопление конкретного природного материала как основы развития абстрактного мышления; 4) уточнение отдельных
предметов и явлений природы, их взаимодействие и взаимосвязи и др. Эти и другие задачи педагог
предлагал решать через систему методов:
1. Метод первичного восприятия знаний: рассказ, лекция, инструктаж, самостоятельное чтение,
самостоятельное наблюдение, иллюстрация (схемы, таблицы, картины, макеты), экскурсия, практическая и лабораторная работа.
2. Метод осмысления, развития и углубления знаний: упражнения, дискуссии, творческие письменные работы (сочинения, аннотации), эксперимент.
3. Метод приложения ранее приобретенных знаний и умений для «добывания» новых знаний:
самостоятельный анализ фактов, явлений, предметов.
4. Метод самостоятельной выработки умения применять знания, полученные на уроке: выполнение
практических заданий (упражнения, расчеты) , монтирование действующих моделей машин и механизмов
XVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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5. Метод исследования процессов, явлений: организация наблюдений, экспериментов, как в
естественной обстановке, так и в лабораторной[4].
В.А. Сухомлинский все общедидактические методы обучения разделял на две группы. 1. Методы, обеспечивающие первичное восприятие знаний и умений учащихся: рассказ, объяснение, лекция,
описание; толкование понятий, инструктаж, беседа; самостоятельное чтение книги с целью первичного
восприятия знаний; показ трудового процесса, умения; самостоятельное наблюдение; экскурсия. 2.
Методы осмысливания, развития и углубления знаний: упражнения, объяснение фактов и явлений
природы, труда, общественной жизни; дискуссии, творческие письменные работы; изготовление учебных пособий и приборов, графические работы, лабораторные работы, эксперимент. Эти методы обучения по В.А. Сухомлинскому представлены на рис. 1.
Методы обучения по В.А. Сухомлинскому

Обеспечивающие первичное
восприятие знаний и умений:

-толкование понятий;
-инструктаж;
-беседа;
-самостоятельное чтение книг;
-демонстрация и иллюстрация;
-показ трудового процесса;
-самостоятельное наблюдение;
-экскурсия

Осмысливания, развития и
углубления знаний:

-упражнения;
-объяснение фактов и явлений природы,
труда, общественной жизни;
-дискуссии;
-творческие и письменные работы;
-изготовление учебных пособий и приборов;
-графические работы;
-продолжительная трудовая деятельность

Рис. 1. Методы обучения по В.А. Сухомлинскому
Особого внимания в своей дидактической систем по его мнению требовала специфика использования метода опроса на уроке, так как педагогические методы в концепции В.А. Сухомлинского основаны на доверии к ребенку и гуманном отношении к нему. Отсутствие каких-либо наказаний, включая
неудовлетворительные оценки, позволяли младшему школьнику без страха перед неудачей активно
реализовывать свой творческий потенциал.
Рассмотрим основные формы педагогического процесса, применяемые В.А. Сухомлинским в
Павлышской школе. В его школе часто проводились вечера и чтения на различные темы, которые носили воспитательный характер. Кроме того, педагогом были организованы технический и юннатский
кружки, в которых младшие школьники слушали лекции старших учеников, наблюдали явления природы, ставили опыты, проводилась другая внеклассная работа.
В дидактической системе В.А. Сухомлинского «урок мышления» выступает фундаментальной интегрирующей формой образования, обеспечивающей стабильность умственного воспитания ученика,
реализацию его творческого потенциала. «Урок мышления» способствует осознанному видению живого
образа и созданию этого образа в своем воображении. Он создает условия для обучения ребенка умению видеть не только иллюстрацию того или иного предмета, объекта окружающего мира, но и описывать его красками и словесными оттенками, подчеркивая особенности, сравнивая, проводя параллели
с искусством, искренне чувствуя красоту и глубоко понимая ее, обогащая свой словарный запас [3].
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Он определил требования к технике проведения «уроков мышления»: 1) создание эмоционального фона, способного вызывать интерес к учению и воспитывать потребность в знаниях; 2) оптимальность темпа и ритма урока, логичность и завершенность методов и приемов деятельности учителя и
учащихся; 3) психологический контакт учителя и учащихся на уроке, соблюдение педагогического такта.
Большое значение в обучении детей В.А. Сухомлинский придавал литературе. Он считал, что
чтение и вслух, и про себя – главный этап эстетического и идейного восприятия художественного образа. Большое значение придавалось чтению вслух, на тех уроках, где изучаются художественные образы, ставшие бессмертным воплощением достоинств и пороков человечества. В развитии способностей
большое значение педагог отводил сочинениям детей о том, что они видят, думают, чувствуют, переживают [2].
Активная умственная деятельность учащихся этой школы развивалась благодаря использованию
приемов обучения, которые были направлены на: 1) выведение обобщения из наблюдений; 2) формулирование вопросов, выявляющих причинно-следственные связи; 3) постановку ярких, эмоционально
окрашенных вопросов; 4) написание сочинений по материалам наблюдений; 5) использование тетради
для черновых записей; 6) самостоятельную работу, органически включенную в изучение нового материала; 7) самостоятельное изучение с помощью картинок, схем, диаграмм, моделей, фактов живой речи; 8) осмысление материала в форме плана, схемы, рисунка; 9) индивидуализацию домашних заданий; 10) постановку проблемных вопросов; 11) задания на наблюдения, предшествующие изучению
нового материала [4].
В процессе посещения и анализа уроков В.А. Сухомлинский – директор этой школы выбирал методы, которые определялись аналитическими исследовательскими умениями: изучать полученные
факты и явления; устанавливать обратную связь с учителем; сопоставлять, сравнивать; систематизировать увиденное; делать выводы, обобщать; вырабатывать на основе сделанных выводов рекомендации для учителя. Особое внимание В.А. Сухомлинский уделял вдумчивому самоанализу урока учителем; проявлению интереса к теоретическому осмыслению своего опыта; стремлению объяснить причинно-следственные связи между знаниями учеников и педагогической культурой учителя; сочетанию
практики с элементами научного исследования.
Сухомлинский стремился к созданию в школе высоконравственного школьного коллектива, в котором согласованно действовали коллектив педагогов – энтузиастов-единомышленников и сплочённый ученический коллектив. В таком коллективе не возникал вопрос о наказаниях, палитра воспитательного воздействий определялась атмосферой взаимопонимания. Регуляторами поведения становились нравственные нормы, добрые традиции. Сухомлинский утверждал, что стимулирующий потенциал коллектива обусловливается тем положительным, что каждый ребёнок может внести в его нравственно-интеллектуальную атмосферу.
Особое место в процессе формирования школьного коллектива занимала разнообразная совместная творческая деятельность учителей и учащихся, основой которой было переживание ими красоты природы. Известный педагог разработал комплексную программу «воспитания красотой», высоко
подняв роль эстетического воспитания школьников. В.А. Сухомлинский неоднократно отмечал, что сама природа не воспитывает, воспитывает только активное воздействие в ней. «Меня поражало, – говорит Сухомлинский – что восхищение детей красотой переплеталось равнодушием к судьбе прекрасного. Любование красотой – это лишь первый росток доброго чувства, которое надо развивать, превращать в активное стремление к деятельности. В.А. Сухомлинский предлагал для реального воплощения
этого положения в действие создать живой уголок, где все дети примут участие в уходе за животными,
организовать «птичьи» и «звериную» лечебницы, сажать деревья. Чтобы ребенок научился понимать
природу, чувствовать ее красоту, читать ее язык, беречь ее богатства, нужно прививать все эти чувства
с раннего возраста. Сухомлинский пишет: «Опыт показывает, что добрые чувства должны уходить своими корнями в детство, а человечность, доброта, ласка, доброжелательность рождается в труде, заботах, волнениях о красоте окружающего мира» [1]. И в настоящее время вопросы экологического воспитания рассматриваются многими педагогами.
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Главным средством воспитания В.А. Сухомлинский считал слово. «Слово учителя ничем не заменимы инструмент воздействия на душу воспитанника. Искусство воспитания включает прежде всего
искусство говорить, обращаться к человеческому сердцу». Однако слово может воспитывать только
при определенных условиях, когда ребенок доверяет слову. Ещё одним средством воспитания он считал музыку, используя её на уроках. Формирование гармоничной личности достигается посредством
позитивного воздействия на ребенка всего спектра разнообразных явлений, с которыми каждый человек сталкивается в процессе жизнедеятельности.
В.А. Сухомлинскому были присущи убеждённость в отстаивании гуманистических идеалов воспитания, органичное сочетание глубины содержания с художественным стилем изложения, обоснование
теоретической концепций собственной каждодневной педагогической практикой. Проанализировав труды Василия Александровича Сухомлинского, мы можем сделать вывод, что созданная им в 1980-е года
дидактическая концепция, относящиеся к образовательному процессу младших школьников, актуальна
и в наши дни. Ознакомившись с его работами можно почерпнуть для себя много важной информации,
которая, непременно, пригодится в педагогической деятельности современного педагога. Педагогическое наследие В.А. Сухомлинского глубоко изучается на Украине, в России и за рубежом. Для этого
созданы Международная ассоциация В.А. Сухомлинского и Международное объединение исследователей В.А. Сухомлинского. В Павлышской школе действует (с 1975 г.) педагогический музей В.А. Сухомлинского.
Актуальность исследования обусловлена потребностью учителей начальной школы во внедрении инновационных методов и форм обучения, имеющих исторические корни и модернизированных в
соответствии с требованиями нового федерального государственного образовательного стандарта.
Таблица 1
Комплекс способов обучения по В.А. Сухомлинскому в аспекте современного начального образования
Тема урока
Цель
Методы
Формы
Формируемые УУД
Чтение одно- Научить детей Метод осмыс- Предметный урок
личностные
сложных и дву- чтению одно- ления, развития и
сложных слов с сложных и дву- углубления знабуквой «к»
сложных слов с ний:
самостоябуквой «к»
тельное чтение
Изготовление
Научиться вы- Метод самосто- Предметный урок
регулятивные
поделки «Куклы полнять куклу из ятельной выраиз ниток»
ниток
ботки
умения
применять знания, полученные
на уроке
«Невидимые
Формирование
Метод первич- Внеклассная
познавательные
нити в осеннем у учащихся це- ного восприятия работа
лесу»
лостного взгля- знаний: экскурсия
да на окружаю- в парк;
щий мир.
Метод исследования процессов,
явления: наблюдение за животными в зоопарке
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УДК 796.8

УЛУЧШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ВОРКАУТОМ
Чирков В.А.,
доцент, «Иркутского Государственного Университета Путей и Сообщения»,

Толмачев Д.Р.,
студент 4 курса,
группа ТБ. 2-15-1, факультет Строительство Железных дорог,
«Иркутского Государственного Университета Путей и Сообщения»
Актуальность этой темы в том, что в наше время занятия спортом становится все более
популярным. Появляются различные новые виды физических нагрузок, такие как кроссфит, флай-йога
и т.д. Как показывает статистика, у большинства студентов не всегда есть возможность посещать
тренажерные залы из-за банальной нехватки денег, но на открытые площадки, на которых они могут
заниматься бесплатно, не ходят из-за нехватки опыта в тренировках.
В связи с актуальностью этой проблемы мы решили набрать группу студентов и выяснить, как
улучшится их физическая подготовка за два месяца тренировок под присмотром специалиста.
Цель - выяснить, сколько добровольцев захочет поучаствовать в тренировках с весом
собственного тела, а также сравнить физические данные до и после месяца тренировок и проверить,
сможет ли прогресс ребят привлечь к занятию спортом еще больше студентов.
Организация и методы исследования:
Для решения поставленной цели в первый период нам удалось набрать 9 студентов в группу
воркаута ВГ (n=9), помимо обязательных занятий они тренировалась с привлечённым специалистом по
воркауту два дополнительных часа на протяжении двух месяцев 2018 учебного года. И для сравнения
мы взяли группу студентов из 9 человек – общая группа: ОГ (n=9) занималась по стандартной
программе, предмета «Физическая культура»,
Заметим, что в нашем исследовании участии принимали только юноши.
Программы дополнительных занятий по воркауту, составленные нашим специалистом из
различных видов упражнений входили подтягивания на турнике (3 подхода: первый – с широким
хватом, второй – со средним и третий – с узким). Отжимание, также в три подхода (во время первого
сета ладони – под плечами или чуть шире, во время следующего – ладони на расстоянии 10-15 см друг
от друга, во время третьего – ладони вместе). Количество повторов – также по усмотрению студента
(начинать лучше с 5-7 повторов, постепенно наращивая количество). Вис на турнике с поднятием ног
(упражнение на пресс), 2-3 подхода с начальным числом повторений от 5. Поднятия туловища
(скручивания на пресс), 2 подхода по 10-15 раз на начальном этапе. Поднятия туловища в висе
(зацепившись ногами за перекладину), 2 подхода по 8-10 повторов. Приседания (медленные, глубокие).
3 сета по 15 повторов.
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Для определения характеристики наших студентов в группах ОГ и ВГ на начало исследований, и
их завершение мы выбрали несколько критериев: 1.выносливость - сколько студенты могут выдержать
упражнений и как они им даются.2.утомляемость-как сильно студенты уставали за время проведения
занятий.3.физичиские показатели – среднее количество подтягиваний на максимум.4. среднее
количество отжиманий на максимум. По этим критериям мы проводили свой опрос. Выносливость и
утомляемость мы проверяли путем анкетирования, в ней мы дали на выбор варианты ответов:
1.низкая , 2.средняя и 3.высокая, определяли они сами по своим ощущениям. Следующим критерием
были подтягивания и отжимания, которые мы проверяли путем подсчитывания максимального
количества подтягивания студента и из этих показателей выводили среднее количество.
С сентября 2018 г. мы проводили анкетирование и подсчет показателей в группах ОГ и ВГ в
течении двух месяцев.
Таблица 1
Исследование показателей физической подготовки студентов 2018г.
ОГ до начала заняОГ после начала
ВГ до начала заняВГ после начала
тий физ. культурой занятий физ. куль- тий физ. культурой занятий физ. Культурой
и доп. занятий вор- турой и доп. занякаутом
тий воркаутом
Выносливость За показатель
За показатель
За показатель
За показатель
«средняя» проголо- «средняя» проголо- «средняя» проголо- «средняя» проголосовало: 5 чел.,
совало: 6 чел.,
совало: 7 чел.,
совало: 7 чел.,
«низкая»: 3 чел.,
«низкая»: 1 чел.,
«низкая»: 1 чел.,
«низкая»: 0 чел.,
«высокая»:1 чел.
«высокая»:2 чел.
«высокая»:1 чел.
«высокая»:2 чел.
Подтягивания Среднее кол-во: 8
Среднее кол-во: 8
Среднее кол-во :9
Среднее кол-во: 15
раз
раз
раз
раз
Утомляемость За показатель
За показатель
За показатель
За показатель
«средняя» проголо- «средняя» проголо- «средняя» проголо- «средняя» проголосовало: 6 чел.,
совало: 7 чел.,
совало: 6 чел.,
совало: 1 чел.,
«низкая»: 3 чел.,
«низкая»: 2 чел.,
«низкая»: 3 чел.,
«низкая»: 8 чел.,
«высокая»:0 чел.
«высокая»:0 чел.
«высокая»:0 чел.
«высокая»:0 чел.
Отжимания
Среднее кол-во: 18 Среднее кол-во: 21 Среднее кол-во: 20 Среднее кол-во: 32
раз
раз
раз
раза
Физические
критерии

Из данной таблицы мы видим, что студенты из ОГ и ВГ подтянули свои физические показатели:
кол-во отжиманий увеличилось у обеих группах, но у группы занимающиеся дополнительными
занятиями по воркауту прогресс намного больше, чем у общей группы. Количество подтягиваний у
группы ОГ остались прежними, так как группа ВГ показала хороший рост в данном виде упражнения.
Также заметим, что выносливость увеличилась в обеих группах, что не скажешь про утомляемость. В
ОГ группе утомляемость повысилась, а в группе ВГ, ребята которой утверждают, что стали чувствовать
себя намного лучше, утомляемость стала ниже. В конце нашего исследований студенты решили
провести состязаний между своими группами ОГ и ВГ: максимальное количество отжиманий и бег на
дистанцию 1 километр. Группа, которая занималась воркаутом удержала уверенную победу.
Выводы. Таким образом, после проведения исследований на основе совершенствования
физической культуры за счет внедрения дополнительных занятий воркаутом у студентов, можно
сказать что, увеличение физической активности благодаря воркауту, способствует развитию
физических показателей студентов, которые мы выделяли ранее в тексте. Так же мы можем отметить
то, что по всем критериям: выносливость, утомляемость, подтягивания и отжимания, увеличились
показатели, чему так рады были студенты. Еще одной нашей целью являлась пропаганда здорового
образа жизни и привлечения студентов к занятию спортом, что дала свои плоды. После того как ребята
показали, на своем примере, что можно достичь хороший прогресс занимаясь воркаутом, количество
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желающих заниматься данным видом тренировок увеличилось во много раз среди студентов. В
качестве совета мы можем предложить Вам заниматься воркаутом, им можно заниматься в любом
дворе, где есть турники и поэтому вам можно просто зайти в интернет, найти подходящую для вас
программу, нужно выбирать по своим физическим параметрам и составить расписание на ближайший
месяц. Тем самым вы будете улучшать свое здоровье, тело и настроение.
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ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВ НАВЫКА
ЧТЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ
Зиядинова Султание Казимовна
студентка группы НО-2-15
ГБОУВО РК «Крымский инженерно–педагогический университет», г. Симферополь
Научный руководитель: Акмуллаева Ление Рустемовна
старший преподаватель кафедры начального образования
ГБОУВО РК «Крымский инженерно–педагогический университет», г. Симферополь
Аннотация:Данная статья посвящена проблеме выявления приемов формирования полноценного
навыка чтения. В статье дается краткое описание качеств навыка чтения. Рассматриваются наиболее
эффективные приемы по формированию правильного, выразительного, беглого и сознательного чтения у обучающихся начальной школы.
Ключевые слова: чтение,навык чтения, качества чтения, приемы, формирование.
RECEPTIONS OF THE FORMATION OF QUALITIES OF THE SKILL OF READING AT PUPILS OF THE
PRIMARY SCHOOL
Ziyadinova Sultaniye Kazimovna
Annotation: This article is devoted to the problem of identifying methods of forming a full-fledged reading skill.
The article provides a brief description of the qualities of reading skills. The most effective techniques for the
formation of correct, expressive, fluent and conscious reading in pupils of primary school are considered.
Key words: reading, reading skill, quality of reading, techniques, formation.
Постановка проблемы. В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования навык чтения понимается как метапредметный результат нужный для освоения обучающимися, что обусловливает необходимость обучения детей младшего школьного возраста
правильному, осознанному, выразительному чтению и является актуальностью, а также одной из главных задач школьного обучения.
Анализ исследований по проблеме. Проблемой развития и формирования навыка чтения у
младших школьников занимались такие ученые как: С.А. Аничкин, В.Г. Горецкий, О.В. Джежелей, Л.Ф.
Климанова, Т.С. Пичеоол, З.И. Романовская. Исследованием развития у младших школьников психических процессов, связанных с навыками чтения занимались, А.Г.Асмолов, М.П.Воюшина, Л.С.Выготский,
Л.А.Мосунова, Т.Д. Полозова, К.Д. Ушинский.
Цель статьи – выявить эффективные приемы формирования качеств навыка чтения у обучающихся начальной школы.
Изложение основного материала. Одна из важнейших задач начальной школы является формирование навыка чтения у обучающихся, который является фундаментом всего последующего обраXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зования. По мнению Н.Н. Светловской навык чтения – это «комплекс взаимосвязанных умений и навыков, сливающихся в едином потоке процесса» [1, с. 309].
Характеризуя навык чтения, можно выделить четыре его качества: правильность, беглость, сознательность и выразительность.
Правильность характеризуется как плавное чтение, не искажающее смысл прочитанного.
Беглость – это техника чтения, для которой характерно понимание прочитанного текста. Такое
чтение определяется количеством слов, прочитанных учащимися за 1 минуту.
Сознательность чтения трактуется как понимание замысла автора, художественных средств и
определением своего личного отношениях к прочитанному.
Выразительность – это способность средствами устной речи ярко, красочно, понятно передать
слушателям главную мысль произведения и свое отношение к нему.
Все названные качества взаимосвязаны между собой и взаимообусловлены. Без правильного
озвучивания графических знаков невозможно понимание отдельных единиц текста, без уяснения значения каждой единицы нельзя уяснить их связь, а без внутренней связи отдельно взятых компонентов
текста не произойдет осознания идеи произведения. В свою очередь, понимание общего смысла произведения помогает правильности чтения отдельных его элементов, а правильное чтение и понимание
текста становятся основой для выразительности чтения. Беглость, являясь темпом чтения, при определенных условиях становится средством выразительности. Следовательно, подготовка обучающегося
должна строится с учетом работы над всеми качествами одновременно. Данная работа вносит в урок
оживление, делая его интересным и познавательным для учеников.
Для формирования всех взаимосвязанных качеств навыка чтения часто используются специальные приемы, которые являются эффективными и применяются при работе над правильностью, беглостью, сознательностью и выразительностью.
Работа над правильностью чтения предусматривает: использование специальных приемов,
направленных на развитие четкости произношения, внимания к слову, например:
 пары слов с отличием одной буквы: козы – косы, ветер – вечер, вбежал – взбежал;
 слова, в которых парные по твердости-мягкости фонемы выполняют смыслоразличительную
функцию: есть – ест, уголь – угол, полька – полка;
 чтение слов с общим корнем, с разными корнями: вода – водный – водяной; чистота – частота; девушка – дедушка [2, с. 123].
Работа над беглостью чтения включает в себя: использования специальных упражнения,
направленных на развитие оперативного поля чтения и памяти. Приведем некоторые приемы для отработки беглости чтения:
1) игра «фотоглаз» - показывается слово (группа слов), задача детей запомнить представленные
слова за короткое время;
2) игра «Угадай» - на доске напечатано к.р.д.р.; В нашей квартире узкий к…;
3) «жужжащее чтение» - все ученики читают одновременно вполголоса, каждый со своей скоростью;
4) продуктивное многочтение – обучающиеся читают текст с разными целевыми установками [3, с. 89].
Работа над сознательным чтением предполагает: осмысление значения каждой языковой единицы текста, понимание идейной направленности произведения, осознание себя как читателя, которые
раскрывается через 2 типа:
1) компенсирующие несформированность типа правильной читательской деятельности (беседа,
рассказ учителя, словарная работа);
2) формирующие тип правильной читательской деятельности (предварительное рассмотрение
иллюстраций, работа с названием произведения, выделение из текста ориентирующих слов) [2, с. 131].
Работая над выразительностью чтения, используются приемы, которые, с одной стороны, помогают обучающемуся ориентироваться в тексте, а с другой, – создают условия для эмоционального интонирования:
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1) найти в тексте слова-пометы, указывающие на то, как нужно читать фразу правильно (например, при чтении сказки «Снегурочка»: запечалилась Снегурочка, спрашивает старуха: что невеселая
стала?);
2) определить отношение автора к герою по тому, какие слова использованы в произведении
(например, как автор называет своего героя в «Воробьишке» – Пудик, воробьишко, воробышек);
3) размещение в тексте символов, которые обозначают те или иные чувства (с использованием
соответствующего рисунка, схематично изображающей мимику).

Рис.1. Схематичное изображение мимики лица
Опираясь на рисунок 1, учитель может предлагать различные вопросы. Например: «Какой из человечков мог бы прочитать эти строки…?» [3, с. 90]
Таким образом, наиболее эффективные приемы, формирующие навык чтения у обучающихся в
начальной школе, развивают не автоматизированное умение по озвучиванию текста, а формируют
осознанное восприятие прочитанного текста, что позволяет быстро освоить полноценный навык чтения. Работая над каждым качеством навыка чтения необходимо помнить то, что работа над одной стороной на определенном этапе ведет к совершенствованию другой стороны навыка чтения.
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Аннотация: В статье дается обоснование необходимости использования ИКТ в предметном обучении
в начальной школе. Раскрываются особенности использования ИКТ в учебном процессе. Применение
коммуникационных технологий, должно осуществляться в соответствии с возрастными особенностями
учащихся. Приведены результаты анкетирования по выявлению готовности учителей начальных классов к использованию ИКТ на уроках.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, учебный процесс, компьютеризация, начальная школа, учащиеся.
USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS IN
PRIMARY SCHOOL
Iliasova Nurie Ervinovna
Annotation:The article provides a rationale for the use of ICT in subject teaching in elementary school. The
features of the use of ICT in the educational process. The use of communication technologies should be carried out in accordance with the age characteristics of pupils. The results of the survey to identify the readiness
of primary school teachers to use ICT in the classroom are presented.
Keywords: information and communication technologies, educational process, computerization, primary
school, pupils.
Постановка проблемы. В современных условиях глобальной информатизации общества и активного внедрения новейших информационных технологий во все сферы социальной деятельности, в
том числе науку и образование, в системе образования Российской Федерации проводятся мероприятия по интеграции средств информационно-коммуникационных технологий, научно-методического
обеспечения учебного процесса и научных исследований. Целью данных действий является объединение наработки системы образования с новейшими информационными технологиями. Исходя из этого,
одной из текущих задач учителей стало практическое применение информационно-коммуникационных
технологий на уроках в соответствии с требованиями СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
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Анализ исследований по проблеме. Весомый вклад в теорию и практику компьютеризации
российского образования внесли ученые под руководством академика А.П. Ершова, которые вели работу по методическому и программному обеспечению компьютерного всеобуча [1, с. 58].
В современной науке выделяется ряд работ, посвященных рассмотрению различных аспектов
компьютеризации образования: психологического (В.В. Рубцов, O.K. Тихомиров), педагогического
(В.В. Давыдов, Е.Н. Машбиц) и методического (Т.П. Воронина, С.В. Дейнеко, Л.Х. Зайнутдинова ); вопросам формирования компьютерной грамотности различных специалистов (В.А. Каймин,
В.М. Монахов, В.М. Оксман, С.И. Шварцбурд) [2, с. 687].
Цель статьи – раскрыть особенности использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе в начальной школе.
Изложение основного материала. В настоящее время, с переходом общества к информационной цивилизации, непрерывным ростом информации, внедрение информационных технологий является необходимостью. Информационно-коммуникационные технология являются составляющей информационных технологий.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это обобщающее понятие, описывающее
различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации. Важнейшим современным
устройствами ИКТ являются компьютер, снабженный соответствующим программным обеспечением и
средства телекоммуникаций вместе с размещенной на них информацией [3]. Одной из особенностей ИКТ
является универсальность, они могут применяться в любом виде деятельности, связанным с обменом информации.
Использование ИКТ в учебном процессе в начальной школе дает возможность совершенствования
умений учащихся находить необходимое в потоке информации; овладевать практическими способами работы с информацией; развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных технических средств. Уроки с использованием коммуникационных технологий позволяют сделать их
более интересными, продуманными и насыщенными. ИКТ позволяют использовать весь накопленный веками материал в доступном режиме, который может храниться на маленьком компакт-диске или на флешкарте [4, с. 32].
На уроках с использованием ИКТ основными компонентами являются ученик, учитель и компьютер. Компьютер представляет собой универсальное средство обучения, которое дополняет традиционное обучение. ИКТ содержат четко структурированную информацию в виде текста, наглядных изображений, аудиозаписей, а также видеоматериала.
Уроки с применением ИКТ особенно актуальны в начальной школе. Ученики 1-4 классов имеют
наглядно-образное мышление, поэтому очень важно использовать такие средства, которые способствуют
одновременному просмотру и прослушиванию информации. Формы использования информационнокоммуникационных технологий в учебном процессе очень разнообразны, самыми распространенными из
них являются работа c интерактивной доской, создание презентаций, использование готовых обучающих
программ. В настоящее время имеется множество лицензионных программ и компьютерных тренажеров,
готовых красочных презентаций, которые можно использовать в учебном процессе.
Использование ИКТ в образовательном процессе, позволяет решать одну из важнейших задач обучения – повышение уровня знаний, однако, необходимо помнить об особенностях их применения. Учащиеся младших классов в силу своего возраста, имеют временные ограничения использования коммуникационных технологий в обучении. Следовательно, ИКТ должно выполнять определенную образовательную функцию, помочь ребенку разобраться в потоке информации, воспринять её, запомнить, а, ни
в коем случае, не подорвать здоровье. Учитывая возрастные и индивидуальные особенности младших
школьников, применение информационно-коммуникационных технологий должно быть обоснованным и
дозированным. ИКТ не должны заменять общение учащихся с учителем, они должны выступать лишь
дополнительным, вспомогательным элементом учебного процесса. Таким образом, использование ИКТ
на уроках должно носить щадящий характер. Планируя урок (учебную, домашнюю, самостоятельную
работу) в начальной школе, учителю следует тщательно продумывать цель, роль и способ использования ИКТ.
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Использование современных информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе способствуют повышению познавательной активности и учебной мотивации младшего школьника. И,
всё же, ИКТ не должны носить всеобъемлющий характер, а, всего лишь, быть дополнительным средством, с помощью которого возможно реализовать новые формы взаимодействия учителя и ученика в
целях их совместного творчества и личностного развития.
Не стоит забывать и про ИКТ-компетентность учителей. Проведенное нами анкетирование по
выявлению готовности учителей начальных классов к использованию ИКТ на уроках показало, что не
все учителя готовы к их применению в образовательном процессе. Более половины нами опрошенных
учителей начальных классов (55%) проявляют заинтересованность к овладению новейшими информационными технологиями, используют их в своей работе. Приблизительно 25% преподавателей начальной школы положительно относятся к применению ИКТ, интересуются ими, но не используют на своих
уроках из-за недостаточной осведомленности. 20% учителей негативно относятся к применению компьютеров в учебном процессе.
Так же было выявлено, что не все школы в полной мере оснащены техническими средствами и
ресурсами ИКТ. Половина нами опрошенных нуждаются в новом оборудовании, наличии новых программ, а также в улучшении качества Интернет-соединения. Учителя не имеют достаточного программного обеспечения, что ограничивает их в использовании различных обучающих программ на уроках, что позволило бы повысить уровень знаний учащихся.
Таким образом, использование информационно-коммуникационных технологий в традиционном
преподавании предоставляет возможность творчески работающему учителю обогатить свою методическую копилку многообразием способов и методов предъявления учебной информации; позволяет
осуществлять гибкое управление учебным процессом, является социально значимым и актуальным.
Информационные технологии только для ищущих, любящих осваивать новое учителей. Они для тех,
кому небезразличен уровень своей профессиональной компетентности, кого беспокоит, насколько он,
педагог, соответствует требованиям грядущего века.
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ЗЕРКАЛЬНОЕ ПИСЬМО У ДОШКОЛЬНИКОВ И
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
Аноприенко Татьяна Валерьевна
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Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Кубанский институт профессионального образования», г. Краснодар.
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемызеркального письма у дошкольников и младших
школьников. Основная задача - помощьродителям и детям, столкнувшимся с проблемой зеркального
письма.Различные тесты помогут определить наличие зеркального письма у ребенка. Профилактические упражненияпомогут предотвратить развитие зеркального письма.Упражнения по исправлению
зеркального письма составлены в игровой форме, понятны и доступны родителям и детям.
Ключевые слова: зеркальное письмо, мышление, внимание, развитие почерка, интеллект дошкольника, творческие навыки.
Зеркальный почерк или зеркальное письмо, так психологи называют феномен, когда человек пишет не слева направо, а наоборот. При этом, все буквы выглядят так, словно написаны в зеркальном
отражении.Такое письмо еще называли почерком «Леонардо». Леонардо да Винчи был художником,
ученым, скульптором, архитектором, изобретателем и др. Многие его записи, в том числе и знаменитый дневник, были написаны именно так, справа налево и все буквы изображены наоборот.
Часто родители начинают беспокоиться, увидев, что ребенок пишет зеркально.Как правило, такие дети относятся к детям с особенностями мышления и творческим интеллектом.
Возникновение зеркального письма имеет свои причины.У ребенка дошкольного возраста еще не
сформирована зрелая связь между полушариями головного мозга.Каждое полушарие мозга отвечает
за свою функцию и разные виды деятельности. Левое полушарие отвечает за речь, письмо, слух, зрение и вкус. Правое полушарие отвечает за творческие возможности, способность к адаптации, фантазию,интуицию. У ребенка до 7 лет больше развито правоеполушарие.
Что можно предложить для решения проблемы зеркального письма у детей 5-7 лет?
Первое – это профилактика. С раннего дошкольного возраста следует проводить упражнения по
предупреждению зеркального письма:
Занятие по предупреждению, т.е. профилактика зеркального письма.
1) В тексте или таблице буквы написаны зеркально и правильно. Нужно найти и показать правильные буквы в таблице или тексте.
2) Развитие зрительной и моторной координации. Нужно заранее приготовить фигурки из цветного картона (квадрат, круг, прямоугольник и т.д) все они должны быть разных цветов. Одни цвета фигур поставить в правую часть, а другие разные цвета в левую часть. Передвигать эти фигурки и цвета,
чтобы у ребенка зрение могло различить цвет и фигуру и ориентироваться в них.
3) Развитие моторики рук.Это картинки для вышивания, работа с мозаикой,песком, лепка.
4) Укрепление глазных мышц. Например, движение глазами вверх-вниз, вправо-влево, буквой Z
и т.д. Повторять упражнение 5 раз в день.
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5) Написание букв и цифр. Показать, как должны правильно печататься слова, не справа налево,
а наоборот.
6) Общение на темы «право – лево», чтобы мышление ребенка усваивало стороны. Например:
посмотреть налево, там стоит магазин, а по правой стороне идет собачка.
7) Работа с книгой. Необходимо, чтобы в книгеслова были разделены на слоге.
Второе, если родители обнаружили зеркальное письмо у дошкольника или младшего школьника,
следует приступить к решению этой проблемы.
a) Необходимо обратиться к специалистам. Логопед проведет диагностику, выявит недостатки
развития речи и поможет в их исправлении. Психолог обследует ребенка, даст рекомендации. Невролог выявит имеющиеся нарушения и назначит необходимое лечение.
b) Родители самостоятельно могут осуществить предварительную проверку на зеркальное
письмо у своего ребенка. Лучше это делать в виде игры, т.к. игра является основным видом деятельности детей.
Предварительная проверка (тест).
1. Развитие у детей зрительного восприятия и узнавания предметов: а) восприятия цвета; б)
восприятия формы; в) восприятия размера и величины.
2. Развитие буквенного восприятия: а) восприятия цвета букв; б) восприятия формы, размера и
величины предметов и букв; в) дифференциация расположения элементов букв.
3. Развитие зрительного анализа и синтеза. Уточнение и расширение объёма зрительной памяти: а) развитие запоминания формы предметов; б) развитие запоминания цвета; в) развитие запоминания последовательности и количества букв и предметов (вначале проводим работу по развитию зрительной памяти, рассматривая предметы, потом — геометрические фигуры и лишь затем — буквы).
Формирование пространственного восприятия и представлений: а) ориентировка в схеме собственного тела; б) дифференциация правых и левых частей предмета; в) ориентировка в окружающем
пространстве. Третье– это непосредственно работа родителей с детьми. Для этого нужно самостоятельно выполнять с ребенком следующие упражнения.
Упражнения для межполушарного взаимодействия:

Рис. 1
1. «Колечко» (рис. 1)
Руки на столе, предплечья кверху, ладони повернуты друг к другу, пальцы врозь. Кончики больwww.naukaip.ru
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ших пальцев соединить с указательными, образуя колечки. Остальные три пальца остаются выпрямленными. И далее поочередно с каждым пальцем. Колечки обеих рук приближать на расстояние 1,5–2
см, но не касаться друг друга. Затем всё в обратном порядке. То же с закрытыми глазами. То же на
каждый счет: большой палец правой руки поочередно с каждым пальцем образует колечко. Затем всё в
обратном порядке.
2. «Ухо- нос» (рис.2)
Взяться левой рукой за кончик носа, правой – за противоположное ухо. Одновременно опустить
руки и хлопнуть в ладоши, изменить положении рук с точностью до наоборот.

Рис.2
3. «Зеркальное рисование» (рис. 3)
Рисовать двумя руками геометрические фигуры. Сначала в воздухе, потом на бумаге. С младшими дошкольниками выполнение упражнений можно сопровождать рифмовками. Дети 5,5 — 7 лет
увлечены процессом и усложнениями, тем, как качественно или не очень у них получается, рифмовки
им не требуются.Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите в обе руки по карандашу или фломастеру. Начните рисовать одновременно обеими руками зеркально-симметричные рисунки, буквы. При
выполнении этого упражнения расслабляются глаза и руки. Эта деятельность синхронизирует работу
полушарий, при этом увеличивается эффективность работы всего мозга.

Рис. 3
4. «Кулак-ребро-ладонь» (рис. 4)
Три положения руки на плоскости стола, последовательно сменяют друг друга. Ладонь на плосXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кости, сжатая в кулак ладонь, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости
стола. Выполняется сначала правой рукой, потом — левой, затем — двумя руками вместе. Количество
повторений 8—10 раз. При усвоении программы или при затруднениях в выполнении помогатькомандами («кулак—ребро—ладонь»), произнося их вслух или про себя.

Рис.4
Таким образом, следование предложенным рекомендациям поможет в решении проблемы зеркального письма у дошкольников и младших школьников.
«Лучшее, что родители могут дать детям, – это несколько минут своего времени каждый день»
(О. А. Баттиста).
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Аннотация: В статье раскрывается значимость нравственного воспитания детей в современных
условиях; подчеркивается актуальность идей мудрости народного воспитания в воспитании нравственных чувств и отношений между детьми; выделяются основные идеи народной педагогики. Средства
этнической народной педагогики не только обогащают эмоциональный мир ребенка, но и обеспечивают единство развития нравственных представлений и нравственных чувств.
Ключевые слова: нравственное воспитание, дети дошкольного возраста, народная педагогика,
народные традиции.
Гуманизация человеческих отношений невозможна без развития нравственных качеств личности.
Еще гуманисты эпохи Возрождения, определяя цель воспитания, рассматривали ее достижение через
процессы нравственного, умственного и физического развития человека, отдавая приоритет нравственности.
Нравственность определяется в словарях, как внутренние качества человека, основанные на
идеалах добра, справедливости, долга, чести, которые проявляются в отношении к людям и природе.
Моральные требования, нормы, нравы получают определенное обоснование в виде представлений о
том, как надо человеку жить, вести себя в обществе
Нравственное развитие дошкольника определяется успешностью освоения моральных норм,
правил поведения. На этой ступени возраста формируются дружеские взаимоотношения между детьми, уважение к старшим. Основой нравственного развития является соподчинение мотивов. Возрастающая самостоятельность и осознанность поведения способствует тому, что ребенок начинает руководствоваться в своих действиях и поступках усвоенными нравственными нормами.
Значимость нравственного воспитания детей дошкольного возраста подчеркивается положениями ФГОС дошкольного образования, где представлены требования к результатам освоения Программы. Ребенок должен следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками [5].
В отечественной дошкольной педагогике проблема нравственного развития представлена трудами В.Г. Нечаевой, Р.С. Буре, Н.А. Ветлугиной, С.А. Козловой, Т.А. Марковой, Р.И. Жуковской и др.,
рассматривающие проблему нравственности детей с точки зрения различных видов деятельности: игровой, трудовой, эстетической; в процессе ознакомления с людьми, природой, обществом.
Современная практика нравственного воспитания детей дошкольного возраста обогащается интерактивными технологиями. Однако огромные возможности в осознании нравственных понятий, норм
и правил поведения заложены в мудрости народного воспитания – этнопедагогике.
Этнопедагогизация образовательного процесса во многом обусловлена трудами академика Г.Н. Волкова, которые определил гуманистические основы мудрости народного воспитания, как многопланового социXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ально-педагогического явления.
Гуманизм народной педагогики связан с нравственными идеалами народа, нравственными, жизненно-важными качествами человека (трудолюбие, честность, ответственность, скромность, самостоятельность) [3, с. 37-38]. Выдающимся достижениям народной педагогики является выделение в ней
главного условия человеческого совершенства – связи каждого человека с себе подобными. Правила
народной педагогики совсем простые, но вместе с тем составляют основу общечеловеческих требований нравственности: уважать старших; заботливо относиться к детям, больным, слабым [2, с.86].
Народная педагогика исторически сложилась в глубокой древности. Она существует столько времени,
сколько существует сам народ. Основными факторами народного воспитания является природа, игра,
слово, дело, общение, традиция, быт, искусство, которые несут в себе огромный воспитательный потенциал.
Освоение нравственных традиций народа осуществляется в процессе взаимодействия с окружающими людьми, познания своей истории, культуры.
Средства, приемы и методы народной педагогики учитывают возрастные особенности детей:
сказки, пословицы, поговорки, легенды, народные игры, игрушки. В них воплощена народная мудрость, особенно богаты морально-этическими назиданиями, наставлениями. И во многом отражают
бесценный педагогический опыт, направленный на приобщение к богатствам национальной, а через
них – и мировой культуры.
Согласно народной педагогике нравственное воспитание включает в себя усвоение основ своей
национальной культуры, свой родной язык, свои национальные традиции, обычаи и обряды. На основе
этого ребенок приобретает первый опыт морального поведения.
На материале сказок дети учатся оценивать поступки и качества персонажей, осваивают правила
морального поведения и моральные нормы.
Положительные герои, как правило, наделены мужеством, смелостью, упорством в достижении
цели, красотой, подкупающей прямотой, честностью и другими физическими и моральными качествами, имеющими в глазах народа наивысшую ценность. Для девочек это красная девица - умница. А для
мальчиков – добрый молодец – сильный, смелый и бесстрашный.
Сказка не дает прямых наставлений детям, но в её содержании всегда заложен урок, который
они постепенно воспринимают. Во всех сказках есть персонажи, которые помогают положительному
герою сохранить свои моральные ценности. Этот персонаж всегда появляются в тот момент, когда герой находится в безнадежном и отчаянном положении, из которого его спасти может только глубокое
размышление или удачная мысль[4, с.25].
Сказки, как известно, идеализируют силу и возможности героев, но в их основе – народная вера
в человека, в его разум, готовность преодолевать любые трудности для достижения намеченной цели.
Жизненная мудрость как результат отраженного в сказках многовекового народного опыта в сочетании
с художественным совершенством, ясностью и доступностью образных решений, делают сказку благодатным педагогическим материалом для воспитания нравственных качеств у детей.
Пословицы и поговорки – бесценное наследие каждого народа. И в каждой из них кроется великая мудрость нашего народа, глубочайший смысл, заложенный буквально в одной четкой и лаконичной
фразе. Их знали многие поколения наших предков, но поговорки будут актуальны всегда. Не станут
ненужными и непонятными, они не устареют. Пословицы и поговорки несут ярко выраженный нравственно-поучительный характер, содержат целый комплекс продуманных рекомендаций, выражающих
народное представление о человеке, о формировании личности [1, с.68].
Таким образом, педагогически осмысленное приобщение детей к национальной культуре,
включение народных традиций в процесс нравственного воспитания способствует расширению знаний
и представлений об общечеловеческих этических ценностях и развитию национального самосознания.
Дети и в повседневной жизни на примере старших, а также принятых в обществе норм и правил взаимоотношений воспринимают и усваивают этические идеалы народа; происходит расширение детских
представлений о добре и зле, о нравственных нормах поведения. Народные средства воспитания обогащают эмоциональный мир ребенка, обеспечивая единство развития нравственных представлений и
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нравственных чувств.
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ЗНАЧЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА И УСПЕШНОЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
Сабитова Лилия Явдатовна
Магистрант,
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Аннотация: В данной статье перечислены теоретические и практические аспекты в формировании у
студентов неязыковых факультетов социокультурной компетенции в процессе изучения иностранного
языка. Рассмотрены условия, примеры употребления социокультурной компетенции в различных ситуациях межкультурной коммуникации и приведена актуальность и значение данного вопроса, типы различных культур с примерами.
Ключевые слова: социокультурная компетенция, межкультурное общение, культура, язык, типология
культур, межкультурная коммуникация.
THE IMPORTANCE OF SOCIO-CULTURAL COMPETENCE IN THE STUDY OF FOREIGN LANGUAGE
AND SUCCESSFUL INTERCULTURAL COMMUNICATION
Sabitova Liliya Yavdatovna,
Abstract: This article lists the theoretical and practical aspects in the formation of the sociocultural competence of non-language students in learning foreign languages. The conditions, examples of using of sociocultural competence in various situations of intercultural communication and the relevance and importance of this
issue are given. Types of different cultures with examples are given
Key words: sociocultural competence, culture, language, typology of cultures, intercultural communication.
На современных этапах развития социально-экономической сферы в Российской Федерации одними из самых основных и актуальных задач являются те, которые имеют отношение к способам оптимизации, повышения эффективности и дальнейшего развития производств различных товаров и услуг.
К данному аспекту относится и обучение, подготовка новых специалистов, представляющих собой необходимое и наиважнейшее звено в цепи становления и развития новых технологий и производств, а,
равно как и играющих ключевую роль в развитии социальной, экономической, а также профессиональной сфер в государстве.
Нынешняя система образования, в частности подготовка выпускников высших учебных заведений, требует соблюдения колоссального набора новых правил для обретения профессионалами новых
важных и полезных качеств, требующихся в современном мировом обществе. К таковым относятся,
например, умение правильно выстраивать диалог в международном экономическом, политическом и
социальном пространствах, умение формулировать свои идеи и выражать их в нужном ключе, умение
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оценивать свои способности и возможности, достигать целей в различных областях и т.д. Все вышеперечисленное, исходя из конкретно взятого аспекта рассматриваемого в нашем исследовании, а именно,
студенты неязыковых вузов в процессе обучения иностранному языку (деловой английский, студенты
экономических факультетов) является областью применения социокультурной компетенции.
Мы рассматриваем социокультурную компетенцию как основной образовательный компонент
иноязычной коммуникативной компетенции, в состав которой входят социокультурные умения, модели
поведения в иноязычной среде и система отношений и качеств поликультурной языковой личности,
которые позволяют коммуникативно приемлемо осуществлять межкультурное профессиональное общение в сфере экономики.
Социокультурная направленность обучения иностранного языка представляется наиболее значимой на современном этапе. Процесс овладения иностранным языком становится творческим процессом открытия для себя страны изучаемого языка, менталитета людей, говорящих на этом языке, их
культуры, истории, искусства, а также стимулом для собственного совершенствования в культурном и
духовном плане.
Использование иностранного языка как средства социокультурного развития студентов позволяет достичь высоких результатов в овладении языком, способствует повышению внутренней мотивации
и позволяет полнее реализовать стратегическую цель изучения иностранного языка как средство развития способности обучаемых к межкультурной коммуникации [1, c. 256].
Принимая во внимание, тот факт, что язык и культура не должны рассматриваться абсолютно
отдельно друг от друга и невозможно проводить коммуникацию без выражения культурных особенностей. Поэтому, социокультурная компетенция представляет собой способность общаться на языке правильно, согласно ситуации и культуры. Это также, несомненно, осведомленность об обычаях, правилах, и принципах отдельного государства (общества).
Безусловно, общество и его культура неразрывно связаны с языком его народа, оказывая взаимное влияние на все аспекты коммуникации. Язык не является изолированным средством. Применительно к сфере международных экономических отношений, данное знание является ключевым в области построения эффективной коммуникации между представителями различных культур и языков.
Между языком отдельно взятой общности или социальной группы и ее самоидентификацией существует неразрывная связь. Вот почему необходимо и достаточно «внедрять» формирование социокультурной компетенции у студентов различных специальностей неязыковых вузов (в частности – экономических) в процесс обучения дисциплине «Иностранный язык».
Социокультурная компетенция входит в понятие социолингвистики.
Будущие специалисты должны понимать, что определенные языковые выражения имеют место и
правильно понимаются в различных социолингвистических контекстах в зависимости от ситуативных факторов, таких как статус участников разговора, цели взаимодействия, норм и условностей интеракции.
Уместность конкретных высказываний имеет отношение как к содержанию, так и к форме высказывания.
Конкретные коммуникативные функции, такие как приглашение, просьба о помощи, выражение
недовольства, отказа и т.д. или отношения, например, вежливость могут быть рассмотрены как более
или менее подходящие для выказывания уважения к ситуации или культуре.
Другими словами, то, что считается уважительным и вежливым в одной стране, может быть абсолютно неприемлемо в другой. К примеру, в одной культуре считается нормальным начинать диалог
формального характера с вопроса «How are you?», а в другой это может восприниматься как вторжение
в личную жизнь.
Что касается понятия культуры, существует огромное количество определений культуры. К примеру, американский лингвист Эдуард Сепир утверждает, что культура – это совокупность социально
унаследованных практик и убеждений, которая определяет структуру нашей жизни. [2, с. 79]
Бэнкс утверждал, что культура представляет собой «ценности, символы, интерпретации и перспективы, которые отличают одного человека от другого в модернизированных обществах».
Автор словаря русского языка С.И. Ожегов определяет культуру как «совокупность производственных, общественных и духовных достижений людей».
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Ученые выделяют три основных черты культуры:
1. Культура существует только в связи с определенной социальной группой.
2. Культурные компоненты взаимодействуют между собой.
3. Человек учится культуре, он не рождается с определенной культурой в генах.
Когда мы путешествуем и (или) сталкиваемся с людьми других национальностей и культур мы
обычно не знакомы с нормами и правилами поведения в различных ситуативных коммуникациях в их
обществе. Следовательно, мы можем не оправдать чьих-то ожиданий, что может привести к недоразумениям или даже конфликтам. Поэтому знания в области культурологии и овладение социокультурной
компетенцией при изучении языка представляет собой неотъемлемую часть образования будущих
специалистов. [3, c. 20]
Голландский исследователь Гирт Хофштеде, работая в одной из американских транснациональных корпораций, имел уникальную возможность изучать национальные культуры в контексте их влияния на организационное поведение людей в 50 странах и 3 регионах. Уже одно только определение
культуры, которое дал Хофштеде, могло сделать его известным в научных кругах.
Он определяет культуру следующим образом: «коллективная ментальная запрограммированность, часть предопределенности нашего восприятия мира, общая с другими представителями нашей
нации, региона или группы и отличающая нас от представителей других наций, регионов и групп».
Коллективная ментальная запрограммированность? Возможно, это противоречит установкам некоторых из нас относительно личной свободы, но, по Хофштеде, мы все запрограммированы. Другими
словами, независимо от места проживания мы, вольно или невольно, усваиваем с раннего детства образ мыслей и поведение людей, живущих рядом.
Результаты его исследований легли в основу теории «культурных измерений».
Пять выше упомянутых «культурных измерений», по Хофштеде, отличают одну культуры от другой:
- индивидуализм - коллективизм;
- дистанция власти (большая - малая);
- неприятие неопределенности (сильное - слабое);
- маскулиность-фемильность (мужественность – женственность);
- краткосрочная - долгосрочная ориентация на будущее. [4, c. 1]
Итак, коллективизм присущ обществам с четким разделением на социальные группы, внутри которых каждому индивиду гарантированы забота и внимание (страны Латинской Америки, азиатские и
африканские страны. Например, в Чили при звонке сначала надо спросить «Как дела?» и т.д. Если не
спросить, ваш потенциальный клиент, сотрудник либо просто знакомый предпочтет держать дистанцию
при общении.
В индивидуалистских культурах выполнение поставленной задачи превалирует над любыми личными взаимоотношениями. (Германия, Австрия, Великобритания, США, Канада).
По критерию дистанции власти культуры сравниваются по степени концентрации власти или
распределения ее по различным уровням. Страны с высокой дистанцией власти: Северная Корея, Китай, где главным человеком является парторг. Хофштеде сюда же относит и Турцию. Европейские
страны - с низкой дистанцией власти – неравенство в обществе сводится к минимуму.
По критерию маскулиности-фемильности, в маскулинных культурах доминируют настойчивость,
сила, независимость, материальность, открытость. Сюда относятся Великобритания, Австрия, Япония.
В фемильных – важны эмоциональные связи между людьми, забота о других членах общества и в целом человека. (Нидерланды, Финляндия).
Исходя из критерия «неприятие неопределенности», который показывает как то или иное общество и его отдельные члены относятся к тому, что вынуждены жить в условиях неопределенности. Общества со слабым неприятием неопределенности подготавливают своих членов к принятию неопределенности и добиваются ослабления ее давления. Общества с сильным неприятием неопределенности
настраивают своих членов на попытки контролировать будущее; для таких обществ характерна повышенная нервозность людей, которые демонстрируют возбудимость, эмоциональность и агрессивность.
Сильное неприятие неопределенности, на мой взгляд, одна из причин боязни перемен, желание
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сохранить статус-кво, а для некоторых людей – желание вернуться в прошлое. Люди боятся сменить
работу, даже если не устраивают зарплата и условия труда. Социальная защищенность – мечта многих
людей, не привыкших к риску. Поэтому в предвыборных баталиях симпатии часто на стороне тех кандидатов, которые говорят о социальной защите, а не об экономических реформах.
К странам с высоким уровнем неприятия неопределенности относятся все латиноамериканские,
средиземноморские страны (страны бывшей Югославии, Греция и Турция), Япония, Южная Корея.
Россия, как правило, относится к странам с низким неприятием неопределенности.
Д. Каров приводит результаты опроса 700 жителей Санкт- Петербурга об отношении к труду,
проведенного Институтом социологии Российской Академии Наук. Более 90 % опрошенных сказали,
что готовы во всем подчиняться начальству, одновременно возлагая на него всю ответственность за
собственное благополучие. Начальник, по их мнению, должен не столько обладать знаниями и организаторскими способностями, сколько заботиться о подчиненных. На вопрос, что они будут делать, если
завод закроют, рабочие отвечали: «Когда закроют, тогда и будем думать. Может, и не закроют» (Д. Каров, 2000).
Последнее измерение - «Краткосрочная/долгосрочная ориентация на будущее» - показывает,
насколько далеко люди в разных культурах заглядывают в будущее. Это измерение было предложено
Г. Хофштеде в исследовании, проведенном в сотрудничестве с Майклом Бондом в 1980-е годы. Согласно этому исследованию менеджеры в одних странах, например в Японии, ориентированы на долгосрочное видение будущего и в соответствии с этим строят свой бизнес, в других странах бизнес
строится на основе краткосрочного видения будущего.
На своих семинарах я часто спрашиваю бизнесменов, знают ли они о том, что будет с их бизнесом через полгода. Многие из них, не без иронии, отвечают: «Мы не знаем, что будет с нами завтра».
Ориентация на краткосрочную перспективу – наиболее заметная черта российского малого и среднего
бизнеса. Не только бизнесмены, но и рядовые граждане признаются, что не смотрят далеко вперед, не
ставят перед собой далеко идущих целей. И они приводят массу аргументов в подтверждение того
факта, что «в современной России заглядывать в будущее - бесполезное, а иногда и вредное занятие».
Со времен первых публикаций Хофштеде прошло более двадцати лет. В середине 1990-х годов
Уортонская школа бизнеса (США), воспользовавшись параметрами сопоставлений социокультур,
предложенными в том числе Хофштеде, осуществила глобальный проект по оценке национальных
особенностей менеджмента, назвав его GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior
Effectiveness). Участники проекта опросили более 17000 руководителей в 825 организациях в 61 стране,
в том числе в России. Уже первые результаты показали, что в мире происходит сближение взглядов в
оценке эффективных стилей управления. Эффективный «мировой» лидер - это менеджер, который
заслуживает доверия, энергичный, решительный, умный, надежный, умеющий планировать заранее и
создавать мотивацию.
В России эффективный лидер иной. Он - противоречивая личность с явно выраженным жестким
автократичным стилем поведения. Его основными чертами являются: способность принимать индивидуальные решения и отвечать за эти решения; открытость, быстрота и компетенция в нестабильной
внешней среде; ориентация на процесс, а не на конечный результат; агрессивность и забота о статусе;
отсутствие видения будущего.
Список литературы
1. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М., Прогресс, 1985. 449 с.
2. Сепир, Эдуард Язык. Введение в изучение речи. Пер. с англ., прим. и вводная статья А.М. Сухотина. Предисл: С.Л. Белевицкого, Кр. Пролетарий – Москва, 1934 г. – 223 с.
3. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций. – Москва: Просвещение, - 2005. – 239 с.
4. http://www.elitarium.ru/organizacionnaja-kultura-hofsted-povedenie-vlast-maskulinnostneopredelennost-individualizm/
XVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

161

УДК 373.3

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПОСТАНОВОК
Шергина Туйаара Алексеевна,
к.п.н., доцент

Гуляева Алена Николаевна
студент
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет»
Аннотация: В статье раскрывается опыт работы педагога с детьми младшего возраста по развитию
творческих способностей школьников в процессе театрализованных постановок. Статья предназначена
для учителей начальных классов, педагогов дополнительного образования, организаторов детских
творческих коллективов.
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DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN THE PROCESS OF
THEATRICAL PRODUCTIONS
Sherginа Tuyaara Alekseevna,
Gulyaeva Alena Nikolaevna,
Gulyaeva Alena Nicolaevna
Abstract:The article reveals the experience of the teacher with younger children in the development of creative abilities of schoolchildren in the process of theatrical productions. The article is intended for primary school
teachers, teachers of additional education, organizers of children's creative teams.
Key words: development of creative abilities, education, theatrical production.
ФГОС НОО придают важное значение развитию индивидуальных творческих способностей обучающихся и интереса к занятиям художественным творчеством в контексте культурного и эстетического воспитания школьников. Особо отмечена необходимость создания условий для развития творческих интересов детей во внеклассной деятельности в части включения их в художественную, творческую и другую деятельность. Младший школьный возраст имеет особое значение в процессе развития творческих способностей. Именно в данный возрастной период закладываются основы
культуры, так как дети обладают высокой эмоциональной отзывчивостью и наиболее расположены к
восприятию мира, искусства, что выступает основой творческой деятельности.
В этой связи одной из современных тенденций в деятельности общеобразовательных учреждений является значительное расширение системы внеурочной деятельности, реализующей требования
ФГОС НОО.
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На сегодняшний день недостаточно разработаны педагогические условия развития творческих
способностей младших школьников в театральной кружковой деятельности в условиях внеклассной
деятельности.
Отсюда выявляется противоречие между объективными потребностями практики в развитии
творческих способностей и отсутствием обоснованных педагогических условий развития творческих
способностей у младших школьников посредством театрального кружка.
С учётом выявленного противоречия была определена цель исследования – определить педагогические условия развития творческих способностей детей младшего школьного возраста в процессе
театральных постановок.
Ученые и педагоги, занимающиеся разработкой программ и методик творческого воспитания на
базе ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) и АРИЗ (алгоритм решения изобретательских
задач) считают, что один из компонентов творческого потенциала человека составляют следующие
способности: способность рисковать. Гибкость в мышлении и действиях дивергентное мышление,
скорость мышления, богатое воображение, высокие эстетические ценности, восприятие неоднозначности вещей и явлений, развитая интуиция, способность высказывать оригинальные идеи и изобретать
новые.
В театрализованной деятельности действия не даются в готовом виде. Литературное произведение лишь подсказывает эти действия, но их еще надо воссоздать с помощью движений, жестов, мимики. Ребенок сам выбирает выразительные средства, перенимает их от старших [1, c.80].
Занятия по театрализованной деятельности проходят в двух направлениях:
освоение детьми основ актерского мастерства в процессе выполнения упражнений творческого
характера;
освоение детьми технических приемов, характерных для различных видов театрального искусства [2, с.208].
В процессе реализации комплекса занятий по театрализованной деятельности решаются следующие задачи: развитие творческих способностей и творческой самостоятельности школьника; воспитание интереса к различным видам творческой деятельности; овладение импровизационными умениями;
развитие всех компонентов, функций и форм речевой деятельности; совершенствование познавательных процессов.
Исходя из теоретического анализа литературы по теме, нами были сформулирована следующая
гипотеза: использование театрализованных постановок оказывает положительное влияние на развитие
творческих способностей детей младшего школьного возраста.
Для подтверждения или опровержения данной гипотезы мы провели опытно-экспериментальное
исследование, в котором приняли участие 19 учащихся первого «Б» класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» г. Среднеколымска Республики Саха (Якутия). Возраст детей, обучающихся – 78 лет.
Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе констатирующего эксперимента мы подобрали методику и провели диагностическое обследование с целью определения уровня творческих
способностей учащихся.
Второй (формирующий этап эксперимента) был направлен на развитие уровня творческих способностей младших школьников в процессе театрализованных постановок.
Третий этап – контрольный – был направлен на определение эффективности использования театрализованных постановок как средства развития творческих способностей детей.
С целью развития творческих способностей у детей младшего школьного возраста в процессе
театрализованных постановок была разработана рабочая программа курса внеурочной деятельности
«Сказочный мир театра», апробированная на базе МБОУ «СОШ г. Среднеколымска» Республики Саха
(Якутия).
Цель программы: создание условий для развития творческих способностей младших школьников
и повышения учебно-воспитательного процесса.
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Театрализованная деятельность школьников является элементом одного из разделов педагогики
– артпедагогики, т.е. вовлечение обучающихся в различные виды деятельности (рисование, лепку,
слушание музыки, танец, движение, речь). Занятия детей в театре развивают у детей фантазию, память, мышление, артистические способности, способствуют развитию общительности, коммуникабельности ребёнка. Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром. Большое и
разностороннее влияние театрализованных игр на личность ребёнка позволяет использовать их как
сильное, но ненавязчивое педагогическое средство.
Технология использования театрализованного представления позволяет комплексно обучать детей русскому языку, литературе, истории и культуре, позволяя овладевать коммуникативной компетенцией.
Занятия в театре развивают у обучающихся направленность на эффективную социализацию и
творческую активность. Занятия учат детей верить в себя, быть активными, мобильными, конкурентноспособными.
Результаты нашей программы, изменения показателей уровня развития творческих способностей школьников в сравнительном аспекте представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Изменение показателей уровня развития творческих способностей
Динамику изменения уровней креативности мы представили на рисунке 2.

.
Рис 2. Изменение показателей уровня креативности учащихся
На основе полученных результатов мы можем сделать вывод о том, что использование театрализованных постановок положительно влияет на развитие творческих способностей учащихся начальных классов.
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Аннотация:В данной статье рассмотрена проблема формирования и оценки метапредметных умений у
школьников на уроках биологии. Разработаны типовые задания на формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.
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THE FORMATION OF INTERDISCIPLINARY SKILLS IN BIOLOGY LESSONS IN THE IMPLEMENTATION
OF THE GEF
Nasibyan Evgenia Artemovna
Abstract: this article considers the problem of formation and estimates of meta-subject skills of pupils at lessons of biology. Standard tasks for the formation of regulatory, cognitive and communicative universal educational actions are developed.
Key words: met subject skills, educational results, biology lesson, GEF.
С введением Федеральных государственных образовательных стандартов в практике работы современного педагога произошли существенные изменения в подходах к проектированию и оценке образовательных результатов.
В соответствии с требованиями ФГОС предметом оценки деятельности ученика, учителя и образовательного учреждения теперь являются не только предметные, но и метапредметные результаты.
Универсальность метапредметных умений и навыков состоит в обучении школьников общим образцам
мыслительной работы, приемам, техникам, которые формируются и воспроизводятся при изучении
любого предмета [1,с. 3].
Целью нашей работы стало изучение и апробация в период педагогической практики способов
формирования и оценки метапредметных результатов на уроках биологии.
Метапредметные умения - это широкий спектр общеучебных, междисциплинарных умений и
навыков, которые принято разделять на группы познавательных, информационных, регулятивных умений [2].
Сформированность у учащихся таких логических умений, как сравнение, обобщение, систематизация, определение понятий, классификация, доказательство и т.п., показывает способность обучающегося к теоретическому мышлению.
Умения и навыки работы с информацией (информационные универсальные учебные действия)
характеризуют информационную компетентность ученика (анализ, синтез, интерпретация, экстраполяция, оценка, аргументация, умение сворачивать информацию).
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К регулятивным умениям (регулятивным УУД) относятся умения задавать вопросы, формулировать гипотезы, определять цели, планировать, осуществлять контроль, анализ, коррекцию своей деятельности.
Важность метапредметных образовательных результатов, освоенных обучающимся на базе одного или нескольких учебных предметов, состоит в овладении способами деятельности, применимыми
как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях,
а главное – обеспечивают возможность к дальнейшему самообучению на протяжении всей жизни [3].
Как показывает изучение опыта учителей-практиков, формирование метапредметных умений и
навыков происходит при использовании интенсивных обучающих технологий, построенных на основе
системно-деятельностного подхода. К этим технологиям можно отнести проектное обучение, групповые
формы учебной деятельности, дидактические игры, технологию развития критического мышления и др.
Все они основываются на том, что ребенок не только овладевает системой знаний, но и осваивает универсальные способы действий с этими знаниями, а с их помощью сможет сам добывать необходимую
информацию, что является требованием времени. С целью формирования и оценки универсальных
учебных действий в нашем опыте мы использовали систему заданий, каждое из которых было направлено на определенный вид УУД. Приведем примеры таких заданий, использованных на уроке биологии
в 10 классе по теме «Биополимеры. Нуклеиновые кислоты».
1.Задания на формирование познавательных (логических) УУД.
Использование приема сравнения: Сравните строение ДНК и РНК. Результаты занесите в таблицу.
Сравниваемые признаки
Местонахождение в клетке
Нуклеотиды
Число цепочек
Углевод
Азотистые основания
Фосфорная кислота

ДНК

РНК

Использование приема анализа: Решите задачу: Участок гена имеет следующее строение, состоящее из последовательности нуклеотидов: ЦГГ ЦГЦ ТЦА ААА ТЦГ ... Укажите строение соответствующего участка белка, информация о котором содержится в данном гене. Как отразится на строении
белка удаление из гена четвертого нуклеотида?
Решение генетических задач требует умения анализировать фактический материал, логически
думать и рассуждать, а также определенной изобретательности при решении особенно трудных и запутанных задач.
2. Творческое задание: Представьте себе, что ДНК в клетке исчезла. К чему это может привести?
Вы можете придумать сказку, историю, научно – фантастический рассказ.
Данное задание развивает творческое мышление. Оно предполагает видение проблемы в нестандартной ситуации, видение новой функции известных объектов, видение структуры и свойств объекта, альтернативное решение, комбинирование известных способов деятельности с новыми подходами.
3. Задания на формирование умений работать с текстом, на умение анализировать и синтезировать информацию:
Просмотрите видеофрагмент на тему «Нуклеиновые кислоты» и по ходу просмотра вставьте в
текст пропущенные слова:
«Название нуклеиновых кислот произошло от лат. nucleus - …... Впервые эти вещества выделил
из ядер клеток ……. в 1868г. Существует два вида нуклеиновых кислот: ДНК (_.....) и РНК (…..). В
….году физик ….. и генетик…… расшифровали пространственную структуру ДНК. Молекула ДНК имеет
…… строение. Водородные связи между азотистыми основаниями цепей ДНК образуются по принципу
…... Аденин (А) образует….. водородных связи с ….. (…), а …. (Ц) образует … связи с …..(…).
www.naukaip.ru

166

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

Молекула ДНК обладает способностью к самоудвоению - …... По матрице ДНК в соответствии с
принципом комплементарности в клетке синтезируются молекулы …. Этот процесс называется …...».
Затем учащиеся обсуждают полученный результат с соседом по парте. Если возникают вопросы, по которым учащиеся не находят общего ответа, их задают учителю.
Задания такого типа позволяют не только проверить собственно предметные знания, но и способность определить и объяснить понятия, продемонстрировать навыки работы с текстом, а также
умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи.
4. Задания на формирование коммуникативных УУД:
1). Принять участие в дискуссии на тему «Мутации: хорошо или плохо?»
Учебная дискуссия – эффективное средство развития мышления учащихся, речи, навыков аргументирования, доказательства. От учителя подготовка дискуссии требует умений составить наводящие вопросы, регулировать ход обсуждения, обеспечивать понимание выводов всеми его участниками.
2). Игровой прием - ролевое решение генетической задачи.
Задача: «Фрагмент цепи и-РНК имеет следующую последовательность: ГУУ ГАА ЦЦГ УАУ ГЦУ.
Определите, последовательность нуклеотидов на ДНК, антикодоны т-РНК, и последовательность аминокислот, соответствующую фрагменту гена ДНК».
При выполнении этого задания в игровой форме класс делится на 2 команды. Первая команда
представляет матричную цепь ДНК, вторая команда - синтезированную цепь. Каждому ученику присваивается название одного нуклеотида. Необходимо по принципу комплементарности «образовать связи
с нужными нуклеотидами», а затем по такому же принципу определить антикодоны т-РНК. Затем все
вместе определяют последовательность аминокислот.
Игра как средство активного обучения на уроках биологии имеет
высокую педагогическую
эффективность, поскольку дает свободу мысли и деятельности, усиливает интерес к происходящему
на уроке, развивает коммуникативные навыки, способствует лучшему запоминанию, эмоциональному
восприятию учебного материала.
5. Задание на формирование регулятивных УУД: выступление с защитой реферата, проекта.
Учащимся заранее было дано задание подготовить рефераты на темы:
 История открытия нуклеиновых кислот
 Химические свойства нуклеиновых кислот и нахождение в природе
 Загадки нуклеиновых кислот
Такой вид работы предполагает наличие умения определить цели и задачи работы, подобрать
литературу по данной теме, составить план работы. При этом развивается теоретическое мышление,
поскольку работа над рефератом требует навыков обобщения, систематизации, определения понятий,
интерпретации, оценки, аргументации, умения сворачивать информацию и т.п. При создании текста
реферата развивается критическое мышление, поскольку работа с информацией актуализирует и
формирует умения отличать факты от мнений, определять достоверность источника, умение видеть
двусмысленность утверждения, логические несоответствия и т.п. Кроме того, устное выступление с
рефератом предполагает подбор средств наглядности, демонстрирует навыки грамотной и выразительной речи, позволяет оценить владение содержанием и ориентирование в проблеме.
6. Выполнение проектных работ. Проектная деятельность как вид самостоятельной творческой
работы формирует целый комплекс метапредметных умений и навыков. На нашем уроке учащимся
было предложено задание: создать модель биополимера (нуклеотида, ДНК, белка).
В этом виде работы проявляются регулятивные умения - определение целей, планирование, выбор тактики, контроль, анализ, коррекция своей деятельности. Работа над проектом предполагает
разработку плана действий, разделение обязанностей в группе и непосредственное выполнение проекта. Здесь также проявляются способность к творческому мышлению, предполагающая умение видеть
новую функцию, структуру объекта, умение предложить альтернативное решение, комбинирование известных способов деятельности с новыми.
Применение метода проектов имеет большую эффективность. Выходя за рамки учебной программы, этот метод заставляет обучающихся обращаться не только к справочной литературе, но и к
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Интернет-ресурсам, и к электронным источникам. А это приводит к формированию информационной
культуры в целом.
При выполнении каждого вида заданий мы проводили с учащимися обсуждение его целей, способа их достижения, признаков качественного выполнения и критериев оценки. Это позволяло активно
включать школьников в обсуждение методологии учебной деятельности разных типов, акцентировать
их внимание на видах умений, которые должны сформироваться в результате выполненной работы.
Оценить результаты формирования метапредметных умений и навыков и выстроить траекторию
их дальнейшего развития можно по следующим признакам:
 наличие когнитивных умений: умение задавать вопросы, находить причины явлений, выявлять
проблему;
 проявление креативных (творческих) качеств: фантазии, умения видеть противоречия, критичность, прогностичность, наличие своего мнения;
 наличие организационно-деятельностных (регулятивных) качеств – способности осознавать и
формулировать цели учебной деятельности, умения их разъяснять; составлять план работы, распределять роли в группе, способности к рефлексии, самоанализу и самооценке;
 уровень коммуникативных умений и навыков: умение находить, преобразовывать и передавать
информацию; пользоваться современными информационными технологиями; выполнять различные
социальные роли в группе (лидер, генератор идей, соглашатель и пр.).
Эффективность метапредметного подхода усиливается, если учащимся регулярно объяснять задачи формирования этих умений и навыков, сформулировать их названия и признаки проявления, познакомить с критериями оценки и постепенно вводить понятия о них в учебный лексикон школьников.
Это будет способствовать осознанному проявлению необходимых качеств каждым школьником и их
адекватной самооценке.
Таким образом, можно утверждать, что метапредметный урок решает целый комплекс задач. В
первую очередь, это формирование у ученика понимания того, какими способами он достиг нового знания; это также обучение общим приемам, техникам, образцам мыслительной работы, которые воспроизводятся при работе с любым предметным материалом; это и ориентация на тесную связь обучения с
непосредственными жизненными потребностями, интересами учащихся, поскольку происходит подготовка к дальнейшему обучению и профессиональной деятельности, где все метапредметные умения и
навыки будут востребованы.
Таким образом, метапредметный подход в обучении и стремление к достижению метапредметных образовательных результатов становятся одними из основополагающих направлений работы учителя. Для его успешной реализации современному педагогу необходимо овладение теоретическими и
практическими знаниями в области образовательных технологий, соответствующих требованиям
ФГОС.
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МОЛОДЕЖЬ КАК ОСОБАЯ ГРУППА
ОТНОШЕНИЯ К СЕМЕЙНЫМ ЦЕННОСТЯМ
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Волкова Дарья Владиславовна
Студенты
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Аннотация: В данной статье рассматриваются результаты социологического опроса молодежи XXI
века на тему: семейных отношений, ценностных ориентиров, мотивов, ответственности и преемственности поколений. Проанализированы и выявлены особенности взаимоотношений между полами и разновозрастными группами.
Ключевые слова: молодежь, ценности, мотивы, стереотипы, семья, детско-родительские отношения.
YOUTH AS A SPECIAL GROUP OF RELATIONS TO FAMILY VALUES
Chezganova Valeria Olegovna,
Volkova Daria Vladislavovna
Abstract: This article discusses the results of a sociological survey of young people of the 21st century on the
topic: family relations, values, motives, responsibility and continuity of generations. Analyzed and revealed the
peculiarities of the gender relationship and different age groups.
Keywords: youth, values, motives, stereotypes, family, parent-child relationship.
Мы часто слышим о том, как сильно изменилась молодёжь за последние годы. В большинстве
случаев эти разговоры имеют негативный характер. Говоря о современной молодёжи, старшее поколение зачастую подразумевает то, что она сильно изменилось в худшую сторону: плохо относится к традициям и установкам, сформированным в прошлом. Молодежь больше не хочет заниматься собственным саморазвитием или самосовершенствованием, а лишь тратит своё время на развлечение, отлынивая от учёбы или работы. А что касается семейных ценностей, то они утратили свое значение для
молодежи из-за наличия проблем в детско-родительских отношениях. И именно для этого, главной целью нашего исследования мы поставили анализ особенностей мотивов и установок, а также индивидуальных особенностей современной молодёжи, касающихся семейных отношений и ценностей.
В основе анализа лежат материалы анкетного опроса, проводимого в конце мая 2018 года среди
молодежи различных возрастных групп: от 14 до 29 лет включительно. В анкетировании принимало
участие более 300 человек. Среди вопросов нами были отобраны те, что касаются ценностей, ответственности, взаимоотношений между полами и отношением к семье.
Одним из показательных для нас стал вопрос о ценностных ориентирах современной молодежи.
Здесь следует говорить о том, что мнение старшего поколения, на прямую, расходится с теми взглядами, которые имеет молодежь. Наверное, даже для нас, как исследователей, результаты ответов на
этот вопрос - удивительны. Потому как именно семья — это то, о чем в первую очередь думает молодежь. Но очень сложно говорить о том, с какой точки зрения многие рассматривают данную ценность.
Можно выделить два варианта: отношения между родителями и детьми, либо прямая направленность
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молодежи на построение своих семей. Данный вопрос можно еще рассматривать более подробно, разделяя молодых людей на возрастные группы, а также в зависимости их отдаленности от родного дома.
Приоритетными оказались также и материальные ценности, что говорит о молодежи как о людях, стремящихся работать и зарабатывать. И, на наш взгляд это не плохо, так как, имея подобные стремления,
при создании собственных семей у молодых людей может быть сформирована определенная материальная база. Ну, и, конечно же, любовь, потому как молодость – это те возрастные рамки, когда чувства и
желание вступить в полноценные взаимоотношения между полами является абсолютной нормой.
На вопрос о том: «Считаете ли Вы себя взрослым и способным нести ответственность за свои
поступки?» – большинство опрошенных ответили, что уже являются вполне взрослыми и не нуждаются
в помощи при принятии решения, т.е. могут сами отвечать за свои поступки. Но в противовес им
наблюдается достаточно большое количество тех людей, которые не до конца осознали свою самостоятельность, что приводит нас к выводу о присутствии инфантильности среди молодежи. Причем, стоит
отметить, что молодежь наиболее младшего возраста чаще отвечала, что они являются взрослыми и
самостоятельными. Так, что, наверное, здесь появляется база для рассуждений, касающихся собственного восприятия молодежи младших возрастных групп.
Но если молодежь и вправду способна нести ответственность за свои поступки и считает себя
вполне взрослой, то имеет место говорить о построении взаимоотношений между юношами и девушками. На наш вопрос: «Как Вы считаете, кто в паре должен делать выбор?» молодежь приемлет более
демократическую позицию, т.е. говорит о том, что выбор должен приниматься совместно. Ведь в условиях современного общества очень сложно говорить о патриархате, либо матриархате, потому как в
обществе царят демократические взгляды.
Молодость – это, то время, когда люди занимаются построением взаимоотношений, рассматривая перспективу на будущее, затрагивая вопрос брака и сожительства, молодые люди вполне понимают, что такое гражданский брак. Но форма совместного проживания без регистрации также является
приемлемой среди молодежи.
Следует заметить, что многие придерживаются такой позиции еще и потому, что в условиях совместного проживания без регистрации лучше узнаешь человека и понимаешь, как происходит процесс
разделения обязанностей, а также бюджета в семье. Да и, в целом, какого это иметь семью и ответственность друг за друга. Можно предположить еще, что, как и в предыдущем вопросе, здесь большое
влияние оказывают демократические взгляды общества. Т.е. молодые люди имеют полное право попробовать форму подобных взаимоотношений, а после сделать выбор: подходит ли им человек, либо
так ли им нужен зарегистрированный в органах ЗАГСа брак.
На вопрос: «Является ли молодежь достойным приемников старших поколений?» Большая часть
молодых людей считает, что об этом сложно говорить, потому как-либо ценности были другие, либо
юноши и девушки достаточно самокритично относятся к самим себе. Но в большинстве и те люди, которые считают, что молодежь уже является достойным приемников старшего поколения, у которого переняли некоторые ценности, либо внесли что-то новое и более светлое в жизнь современного общества.
Несмотря на то, что нами была представлена достаточно положительная картина о представлениях о семье, ценностях и жизненных ориентирах молодежи, хочется напомнить и о другой ее стороне.
На мышление и восприятие семьи у современной молодежь в наше время влияет масса вещей: СМИ,
которое искажает верное толкование самой сути семьи, общество, что резко меняет свои приоритеты в
совершенно другую сторону и, конечно же, сами семья, в которых воспитывается подросток. Проблемы
детско-родительский отношений в юношестве имеют огромное влияние на его будущие отношения. И в
зависимости о того, как быстро эти проблемы урегулируются и о того, как много вреда они успеют причинить, мнение подростка о своей будущей семье может резко измениться. И нам бы хотелось еще раз
напомнить о важности внутрисемейных отношений.
Подводя к главному, хочется отметить что молодые люди стремятся доказать, что они уже
взрослые и достаточно самостоятельные. Они могут отвечать за свои поступки и смотрят в будущее,
исключительно, с позитивной точки зрения.
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Семейные ценности имеют для них значимое место, но мнение об институте семьи и брака немного разнится со взглядами старших поколений. Но, в целом, молодые люди имеют различные увлечения, приветствуют новые знания, активны, а также очень энергичны. Они обладают мобильностью и
толерантностью в различных вопросах. Наблюдая за данной категорией, можно предположить, что общество будет развиваться в благоприятных условиях, появятся новые приоритеты и стремления. Поколение опрошенных респондентов уже вносить свой вклад в развитие общества и страны. Но то, что
они создают, представляет собой уже совершенно новое общество.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются аспекты детско-родительских отношений, с какими проблемами в воспитании сталкивается семья, когда ребенок достигает подросткового возраста и какие
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PROBLEMS OF CHILD AND PARENTAL RELATIONS IN TEENAGEMENT
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Abstract: This article discusses aspects of parent-child relationships, what problems in upbringing the family
faces, when the child reaches adolescence and what solutions are suggested by specialists.
Keywords: parent-child relationship, school, teenager, parents, family, socialization.
Подростковый период характеризуется с трудным возрастом ребенка, где родители могут легко
потерять контакт с детьми, войти в непродуктивные конфликты.
Когда мы говорим об этом возрасте, мы часто выделяем следующие особенности:
1. неравномерное физиологическое развитие;
2. неустойчивая психоэмоциональная сфера (резкие колебания настроения);
3. познание себя через противопоставление миру взрослых и через чувство принадлежности к
миру сверстников;
4. смена ведущей деятельности: учебную деятельность вытесняет интимно-личностное общение со сверстниками. [2]
В это время семья сохраняет статус ведущего института социализации ребенка. Хотя в современном обществе наблюдается тенденция дефицита общения родителей с детьми данной возрастной
ктегории, что приводит к неправильному функционированию ребёнка в обществе и к неправильному
формированию личности. В этом возрасте в отношениях между ребенком и родителями часто возникает недостаток внимания; незаинтересованность родителей или чрезмерная семейная опека, чрезмерно
высокий и необоснованный контроль; непонимание, неприятие точки зрения личности; отсутствие гибкости взрослых подстраиваться под внешние факторы (проблема поколений: разные ценности, новые
технологии и т.д.) и многое другое. Для того, чтобы рассматриваемые отношения протекали гармонично, у родителей должна быть выработана оптимальная родительская позиция. Она должна отвечать
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трем главным требованиям: адекватности, гибкости и прогностичности.
Данные изменения в подростковом возрасте, происходят потому, что в данный период идет процесс социализации подростка и происходит это под влиянием различных социальных институтов,
например такие как:
1. “Двор”/друзья;
2. Клубы по интересам;
3. Культурно-досуговая деятельность;
4. Школа;
5. Семья.
В школе ребенок проводит достаточно большое количество времени и именно учителя, психологи, заместители по воспитательной работе, социальные педагоги оказывают большое влияние на формирование личности подростка. За время пребывания в школе ребенок не только получают базовые
знания, но и вольно или невольно усваивает новые социальные роли, моральные нормы и ценности.
Но для того, чтобы социализация ребенка была успешной и имела позитивный фон, сотрудникам образовательной системы необходимо мониторить психофизическое состояние ребенка, знать и изучать
детско-родительские отношения в семье. Что является достаточно сложной процедурой, так как семья
была, есть и будет достаточно закрытой системой. Поэтому повышение компетентности специалистов
образовательных организаций по оценке проблем детско-родительских отношений подростков значимое направление деятельности.
Знание специалистами образовательных организаций даже примерного типа и вида детскородительских отношений позволяет спрогнозировать модель поведения подростка и выстроить с ним
более грамотное взаимодействие. Причем в подростковом возрасте это становится более сложно, так
как модели поведения ребенка становятся более жесткими и категоричными.
Данное направление возможно реализовать через диагностику-развивающую функцию деятельности. В современной психолого-педагогической науке существует достаточное количество диагностических средств, которые позволяют реализовать данную деятельность.
Так, при работе с детьми может быть предложено тестовое задание «Рисунок семьи», позволяющее оценить степень восприятия ребенком детско-родительских отношений на данный момент времени. Тест предназначен для выявления особенностей представления ребенка о структуре семьи, взаимоотношениях между членами семьи, привязанности, конфликтах, эмоциональных переживаниях. Он
поможет прояснить отношения ребенка к родителям, то, как он воспринимает их и свою роль в семье, а
также те характеристики отношений, которые вызывают в нем тревожные и конфликтные чувства. Причем, не нужно бояться проводить это задание в подростковом возрасте, именно в этот период ребенок
меньше всего задумывается о каких-то внутренних механизмах и представляет в своей работе то, что
он на самом деле чувствует.
При работе с родителями будут полезны:
 Тест «Стратегии семейного воспитания». Автор С.С. Степанова. Он позволяет выявить авторитарный, либеральный или индеферентный стиль взаимодействия.
 Опросник для родителей "Анализ семейных взаимоотношений" (АСВ). Авторы Эйдемиллер Э.Г.
и Юстицкис В.В. Он помогает выявить нарушение процесса воспитания в семье, а именно:
◦ какими способами родители воспитывают детей (тип воспитания);
◦ почему родители воспитывают именно таким образом.
 И наиболее распространенной и практико-ориентированной считается Методика диагностики
родительского отношения (ОРО), А. Я. Варга, В. В. Столина. Причем ее результаты имеют прогностический характер для системы образования.
В данной методике, родительское отношение понимается как система разнообразных чувств и
поступков взрослых людей по отношению к детям. Это именно то, что является объектом нашего рассмотрения. По результатам диагностики можно понять , какой тип детско-родительских отношений существует в семье: "Принятие или отвержение"; "Кооперация"; "Симбиоз"; "Авторитарная гиперсоциализация"; "Маленький неудачник". Может быть, эти названия на первый взгляд кажутся не очень понятXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ными, но их смысл достаточно прозрачен и позволяет понять особенности поведения подростка уже в
школе. [1]
Так, например, при варианте детско-родительских отношений «авторитарная гиперсоциализация» подросток вред ли будет способен на принятие собственных решений, он будет демонстрировать
зависимый тип поведения, социальную инфантильность. Иметь повышенную тревожность и эмоционально дискомфортное состояние, так как будет понимать, что за любое отхождение от правил, заведенных в семье он будет наказан. Поэтому в школе станут возможны в подростковом возрасте две полярные модели поведения: «Забит и на все согласен» или, наоборот, «В школе компенсирую домашние запреты и становлюсь не управляем». Если же брать за основу вариант «Кооперация», то можно
наблюдать заинтересованность взрослым в сотрудничестве с ребёнком и грамотное понимание его
творческих или умственных способностей, что повышает доверие ребёнка к взрослому и формирует у
него начальное представление о самостоятельном принятии решений, а также адекватную оценку собственных возможностей.
И такое проектирование детско-родительских отношений на систему школьного взаимодействия
можно простроить по каждому виду.
Но проблема гармонизации детско-родительских отношений в подростковом возрасте — это проблема не столько школы и самих подростков, сколько проблема повышения компетентности родителей.
Что становится одним из самых сложных направлений деятельности образовательных организаций.
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of activities to establish contacts between the family and the school. The article offers various improved forms
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На результативность развития ребенка оказывает большое влияние то, в какой степени происходит взаимодействие учебного заведения и родителей. В любом случае семья является главным элементом в воспитании и развитии подрастающего поколения, а при совместной работе и объединении
трудов родителей и педагогов создается подходящая для формирования ребенка среда.
Основные принципы взаимодействия семьи и школы давно известны: сотрудничество, взаимодействие, взаимодоверие, взаимоуважение; взаимопомощь и взаимоподдержка; терпение и терпимость. Их содержание достаточно понятно, а вот реализация на практике вызывает большие сложности в
связи с разными установками семейного воспитания, разным уровнем семейной компетентности и т. п.
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Одним из важнейших принципов взаимодействия педагогов и родителей является терпимость по
отношению друг к другу. Так как семья и образовательные организации далеко не всегда одинаково
трактуют ценности в воспитании детей, только при условии толерантного отношения общение обеих
сторон станет продуктивным и приведет к позитивным результатам.
Форм взаимодействия по гармонизации детско-родительских отношений существует масса, в
большинстве случаев они традиционны, поэтому следует менять их содержательную направленность.
Ведущая форма – родительское собрание. Их содержание может быть усовершенствовано, и,
как следствие, их результативность станет более эффективной. Это может быть:
- собрания-практикумы, направленные на усвоение родителями различных практических навыков, приемов и методов воспитания и налаживания контакта с детьми: «Одна проблема – множество
решений»; «Влияние семейных традиций в формировании у ребёнка позитивного отношения к школе»,
«Как помочь ребёнку адаптироваться в новом коллективе?»;
- собрания «круглые столы», предназначенные для обсуждения различных точек зрения учителей и родителей, и нахождение компромисса: «Будем разговаривать!», «Что делать, когда ребенок говорит «Не хочу!», «Агрессивное состояние ребенка. Как быть?», * собрания-конкурсы, выявляющие
творческий ресурс семьи: «Торжества в кругу семьи. Какими они могут быть?», «Кто занимает должность капитана на семейном корабле?»;
- собрания-праздники, направленные на создание теплой доверительной атмосферы взаимодействия семьи и педагогического коллектива: «О самых наших близких с любовью», «Правила функционирования семьи, законы жизни школьного окружения», «Любовь и тепло в каждое сердце», «Я открою
для тебя целый мир»;
- собрания-мастерские, основной задачей которых является содействие по сближению педагогов,
родителей и детей в процессе трудовой деятельности: «Традиции семьи как способ развития у ребёнка
желания трудиться».
Общей для всех этих форм является активное сотрудничество педагогического состава и семьи,
что в обстоятельствах сельских школ становится более реальным.
Следующей формой может стать «Семейный клуб родительских отношений». Задачами которого
станет повышение компетентности родителей; усовершенствование уже имеющихся форм взаимодействия общества и семьи, а также создание инновационных способов работы; обучение результативным
методам разрешения конфликтов внутри семьи; приумножение видов проведения семейного досуга и
т.п. Направлений деятельности «Семейных клубов родительских отношений» существует несколько:
спортивно-массовая работа; развитие творческих способностей; кружковая деятельность; реализация
социально-волонтерской деятельности и т.п. Главным условием данного направления деятельности
должно стать участие всей семья. Близкой формой может выступать «Школа родительского просвещения». Отличием станет то, что в представленном направлении деятельности дети являются ситуативными участниками, так как основной целью данного метода является просвещение семей на психологопедагогическую тематику. Родители смогут получить полезные знания об основах педагогической культуры, ознакомятся с методами воспитания с учетом возраста и запросов детей, освоят азы сотрудничества родителей и учителей в воспитательной работе, получат возможность установить доверительный контакт общественности и школы с семьей.
Помимо способов гармонизации детско-родительских отношений, которые должны иметь системную характеристику в реализации можно предложить использование различных методов, которые
могут иметь ситуативный характер. Метод создания истории семьи. Метод известный распространенный. Можно предложить его модифицированную версию с помощью программы «GenoPro». Программа
удобна и проста. «GenoPro» даёт возможность построить фамильное древо несколькими щелчками
мыши. Вы можете добавить столько неограниченное количество информации, включая профессиональные данные, образование, контактную информацию, места пребывания и множество изображений
к каждому объекту. Метод поможет объединить представителей различных поколений с целью реализации общей семейной цели и ее представления школьной общественности.
Семейные квесты: квесты на семейное командообразование, квесты на изучения собственного
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края. Квест (от английского «quest» – вызов, поиск, приключение) – это интеллектуальный вид игровых
развлечений, во время которых участникам нужно преодолеть ряд препятствий, решить определенные
задачи, разгадать логические загадки, справиться с трудностями, возникающими на их пути, для достижения общей цели.
Квест «Родные просторы»
Задания станции «Старинные предметы».
Отгадайте старинные загадки.
Отгадка – предмет старинного быта.
1.Летом спит, зимой ест, тело теплое, а крови нет? (печь)
2.Стоит Ерофейка, подпоясан коротенько? (веник)
3.Новая посудина, а вся в дырах? (решето)
4.Четыре ноги, два уха, один нос да брюхо? (самовар)
5.Два братца пошли в воду купаться? (вёдра)
6. Ни свет, ни заря пошёл, согнувшись со двора? (коромысло)
Использование социальных видов терапии для решения семейных проблем: арт-терапия, фототерапия, мандалатерапия, вокалотерапия и т. д.
Метод семейной хроники в форме ведения блога. Блог — веб-сайт, основное содержимое, которого — регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа. Например,
семейные отношения, подросток в семье и т. д. Тут есть определенные сложности, как правового и так и
этического плана, но современные молодые семьи могут быть заинтересованы данным методом работы.
Грантовая поддержка семейных проектов в рамках школы. Разработка семейных проектов для
дальнейшей реализации проекта и его поддержка на уровне образовательной организации.
Семейное волонтерство. Совместная работа всей семьи способствует ее укреплению, потому
что люди, которых объединяет общее дело становятся более дружными и сплоченными. Кроме того,
это помогает воспитательному и образовательному процессу подрастающего поколения, которое на
примерах старших учится бескорыстно работать на благо общества.
Проблема комплексная и решать ее нужно комплексно. Школа и семья решают единые задачи
воспитания детей, отражающие интересы общества. Однако способы, методы воспитания в семье и
школе различны, так как школьные условия, обстановка, окружение иные, чем в семье. Желая сформировать у детей положительные нравственные привычки, родители и учителя должны действовать
сообща, придерживаться единых требований.
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Аннотация: в статье рассматривается модель организации образовательной деятельности вуза по
типу открытого лектория, целью которой является реализация федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в части предоставления студентам возможности посещать факультативы и повышение престижа Университета среди студентов.
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Abstract: The article deals with the model of the organization of educational activities of the University by the
type of open lectures, the purpose of which is the implementation of the Federal state educational standard
(FSES) in terms of providing students with the opportunity to attend electives and increase the prestige of the
University among students.
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На сегодняшний день в связи с ускорением темпов научно-технического прогресса, мир стремительно изменяется, ускоряется социально-экономическое развитие. И для того чтобы не отставать за
всеми изменениями, необходимо непрерывно развивать компетенции, которые, в дальнейшем, позволят успешно достигать поставленных целей, грамотно использовать навыки, знания и способности в
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профессиональной деятельности и быть достойным конкурентом на рынке труда. [1]
1. Понятие «Soft skills» (мягкие компетенции) в системе высшего образования.
Все исследователи распределяют навыки на две группы: hard skills («твердые» навыки) и soft
skills («мягкие» навыки). Поскольку в исследованиях очень часто можно наблюдать размытость понятия
«компетенции» и «навыки» применительно к soft skills и hard skills, обозначим и обоснуем позицию по
данному вопросу. Авторам статьи ближе подход к компетенции, как «к социально-трудовой характеристике, совокупности знаний, умений, навыков и профессионально-важных качеств, а также мотивационных характеристик работника, обладающих эмергентностью, необходимых для успешного выполнения работы и соответствующих требованиям должности и стратегическим целям организации» [2] поэтому, позиция относительно soft skills и hard skills будет базироваться на определении данных понятий
с точки зрения компетенций.
Интернет-издание Harvard Business Review проанализировало 8 источников о самых востребованных компетенциях будущего и сформировало описанные компетенции в кластеры с указанием частоты их упоминания (табл. 1) [3]:
Таблица 1
Анализ упоминаемости актуальных в будущем компетенций
Количество компетенций в
Упоминаемость кластера в
кластере
источниках
Количество источниКластеры и компетенции
Общее количество
%
%
ков
Взаимодействие и сотрудничество с дру23
21
8
100
гими людьми
Мышление и решение проблем
15
14
8
100
Обучаемость и открытость новому миру
13
12
6
75
Инновационность и креативность
10
9
7
88
Цифровые знания и навыки
10
9
6
75
Осознанность и управление собой
10
9
5
63
Междисциплинарное и межкультурное
9
8
5
63
взаимодействие
Управление (людьми, проектами, процес8
7
3
38
сами, ресурсами)
Этичность и социальная ответственность
5
5
4
50
Ориентация на достижение результата
4
4
2
25
Авторы не претендуют на абсолютную научность своих утверждений, но определенную тенденцию в изменении приоритетов можно увидеть – в будущем все более значимыми становятся не конкретные, дисциплинарные навыки (hard skills), а междисциплинарные и личностные (soft skills). Можно
сказать, что soft skills своего рода направлены на быстрое приобретение релевантных hard skills и умение их использовать в нужной среде. Такая модель коррелируется с новой моделью работы как таковой, которая складывается в наше время. Происходит трансформация понимания работы, которое
сложилось в ХХ веке, в процессе индустриализации, когда сотрудники могли всю жизнь проработать на
одном предприятии, занимаясь одной и той же деятельностью, используя и оттачивая один и тот же
hard skill. Теперь тенденция такова, что возникает все больше “самозанятых” (в широком смысле) специалистов, которые умеют анализировать потребность рынка и могут ему предоставить необходимые
навыки, тем самым создавая рабочее место лично для себя.
Поэтому решением ряда задач в образовательной среде авторам статьи представляется организация открытого лектория на базе Университета, который дополнял бы «жесткие» компетенции обязательной части «мягкими» компетенциями вариативной части.
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Открытый лекторий реализовывает вспомогательную образовательную модель к модели, описанной образовательным стандартом. Эту модель можно представить в виде спирали, характеризующей формирование студента как специалиста в части hard skills и студента как личности в широком
смысле в части soft skills. Эта спираль (рис. 1) метафорично показывает расширяющиеся и углубляющиеся навыки на всем пути становления и развития студента, как до обучения в высшем учебном заведении, так и после. В этой статье рассматривается фрагмент, относящийся в временному промежутку обучения в бакалавриате.

Рис. 1. «Спираль» обучения на бакалавриате
Видение того, каким образом soft skills будет дополнять базовую программу в разрезе курсов
представлено, в таблице 2.
Важно сказать, что суть профессии «традиционного» лектора неизбежно изменяется под влиянием информационных технологий. Для того, чтобы сохранять актуальность профессии лектора необходимо
давать учащимся уникальный опыт, который им по-другому не получить, кроме как физически присутствовать на лекции. Со временем лекции будут читать только те, кто обладает либо уникальными знаниями и
опытом, либо умеет общаться с аудиторией и способен артистично излагать информацию [4].
Таблица 2

Дополнение базовой части программы обучения Soft skills
Курс
Hard skills
Soft skills
1
Базовые дисциплины
Базовые коммуникативные навыки;
2
Приобретение технологических
Навыки эффективного мышления – системное / креативное
компетенций
/ проектное мышление.
3
Обучение работе на глобальных
Навыки self-менеджмента – анализ и управление личными
рынках
ресурсами.
4
Трек проектного мышления и дея- Управленческие навыки – создание и управление бизнестельности
процессами.
2. Модель организации Лектория
Схема реализации предполагаемого процесса представляется таковой (рис. 2):
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Рис. 2. Предполагаемая организация процесса
Модель открытого лектория реализуется через создание специального проектного отдела в рамках университета. Проектный отдел собирает и анализирует информацию о потребностях студентов,
возможностей университета, интересах работодателей, требованиях ФГОС. Проектный отдел - самостоятельная структура, состоящая из двух подразделений: Лекторий и Отдел инициативы студентов.
Отдел инициативы студентов (ОИС) - подразделение, занимающееся сбором, анализом и обработкой информации, оповещением в ТОГУ о наличии возможности участия студентов в проектной деятельности, поиском кейсов и взаимодействием с работодателями и лекторами.
Лекторий - подконтрольное подразделение, занимающееся организацией лекций, а также поиском и привлечением лекторов.
Часть работы над конкретным курсом реализована в виде циклической модели Реализация курса
– формирование портфолио – составление рейтинга курсов – рефлексия – дальнейшая работа над
курсом - реализация курса. Выходов из модели два: закрытие курса ввиду его неактуальности или каXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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питализация курса, если он будет оценен как успешный и коммерчески перспективный. Вопрос методов
капитализации будет рассмотрен отдельно за рамками статьи.
3. Стейкхолдеры - заинтересованные стороны
Заинтересованная сторона - любая группа или индивид, способная влиять или влияющая на достижение цели [5] проекта, его способность приносить доход, а также все бенефициары и источники
риска [6].
Российские исследователи наиболее часто наряду с простым заимствованием термина из западной практики используют понятия «причастная сторона», «заинтересованная сторона», «группа
влияния». [7] В дальнейшем будет использован термин «стейкхолдер» в значении «заинтересованная
сторона».
В образовательном проекте Открытый Лекторий, выделены 4 основные категории заинтересованных сторон (таблица 2):
1. Контингент, мотивированный на развитие и саморазвитие (далее по тексту - мотивированный
контингент). В краткосрочной перспективе - это студенты, в долгосрочном видении развития проекта любая заинтересованная группа людей или отдельные лица, которые выступают в качестве слушателей и формируют запрос на содержание и формат лекций (рис. 3):

Рис. 3. Контингент, мотивированный на развитие и саморазвитие;
2. Лекторы: преподаватели / студенты; коучи; известные и успешные в своей области специалисты; руководители и владельцы бизнеса; HR компаний, которые имеют внутри своей структуры собственные образовательные проекты; работодатели; университет, как площадка проекта.
Отдельно следует отметить в качестве мотивации университета, которая не укладывается в рамки матрицы взаимных выгод, следующее:
1. Повышение вероятности перехода университета в вышестоящую ступень в системе стратификации университетов, разделяющей высшие учебные заведения по взаимопротивоположным принципам. Это принципы массовизации высшего образования и удовлетворения потребностей экономики
знаний (Undergraduate universities, Comprehensive universities, World class universities).
2. Реализация проекта в тренде глобальной академической революции в части изменения академических форматов и поиска уникальной стратегии развития университета.
Эти выгоды университета независимы от какого-либо участника проекта, но зависимы от реализации проекта в целом.
4. Взаимодействие в системе мотивированный контингент - Лекторий
Для запуска Открытого Лектория, необходимо организовать работу с участниками, а именно с
мотивированным контингентом, лекторами и работодателями. Для каждой заинтересованной группы
был разработан формат взаимодействия. В рамках этой части статьи будет рассмотрена модель коммуникации с основными участниками проекта - мотивированным контингентом. Эта коммуникация будет базироваться на следующих основных положениях:
1. Восходящий информационный поток от слушателей к Лекторию. В рамках этого потока слушатели формируют свой запрос на развитие и приобретение новых компетенций и навыков, которые
представляются им актуальными и востребованными.
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Таблица 2
Матрица заинтересованных сторон
Доноры выгоды

Мотивированный контингент

Лекторы

Работодатели

Университет

Рефлексия в нестандартной форме

Представление о рынке
труда

Карьерный рост

Доступность и качество
образования

Неформальная коммуникация

Релевантные компетенции

Целевая практика

Карьерный рост

Развитие компетенций

Профессиональный
рост

Образовательная программа: влияние, содержание, технологии

Развитие HR

Представление о рынке
труда

Открытая коммуникация

Экспериментирование с Профессиональная
форматом
ориентация
Кадровый резерв

Влияние на образовательный процесс

Развитие HR

Стимуляция научноисследовательской деятельности

Воспринимаемое качество образования

Средний уровень компетентности НПР

Собственные новые
образовательные программы

Исследование студенческой социальной
страты
Средний уровень компетентности студентов
Реципиенты выгоды
Мотивированный контингент

Лекторы

Работодатели

Университет

2. Поддержание интереса к проекту посредством SMM - менеджмента (Social Media Marketing
Management), общие направления деятельности которого можно описать следующим образом: оперативная коммуникация со слушателями (инициатор коммуникации - слушатель); анонсы курсов или иных
мероприятий и активностей; информирование о деятельности и развитии Лектория; интерактивная
коммуникация (инициатор коммуникации Открытый Лекторий)
3. Получение обратной связи о курсах от слушателей. В этой части взаимодействия необходима
организация следующих процессов. Проверка знаний и навыков, полученных по факту прохождения
курса. Получение обратной связи в свободной форме.
XVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

183

4. Формирование рейтинга портфолио.
В этой статье сформировано представление о soft skills, модели организации Открытого Лектория, стейкхолдерах проекта и представление о базовых коммуникациях со слушателями курсов. Дальнейшая работа над проектом продолжается.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКЕ ХИМИИ В
УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ
ЖУРЕНКОВА Анна Александровна
магистрант
ФГАОУ «Южный Федеральный Университет»
Аннотация:В статье рассматривается проблема активизации учебной деятельности школьников в
условиях информатизации современной школы. Показано, что использование ряда цифровых образовательных ресурсов на уроке может быть более эффективным, если методика их использования предполагает включение учащихся в их создание и дидактическую проработку.
Ключевые слова: информатизация школы, электронная презентация, учебная деятельность.
THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF STUDENTS IN CHEMISTRY CLASSES IN THE
CONDITIONS OF INFORMATIZATION OF EDUCATION
ZHURENKOVA Anna Aleksandrovna
Annotation:The article deals with the problem of activation of educational activity of schoolchildren in the
conditions of Informatization of modern school. It is shown that the use of a number of digital educational resources in the classroom can be more effective if the method of their use involves the inclusion of students in
their creation and didactic study.
Key words: school Informatization, electronic presentation, educational activity.
Необходимость выполнения требований ФГОС по реализации системно-деятельностного подхода в образовании актуализирует проблему включения школьников в активную учебную деятельность
при использовании информационных технологий, цифровых образовательных ресурсов, виртуальных
лабораторий и пр.
«Цифровая образовательная среда» – один важнейших компонентов большого национального
проекта «Образование», который будет реализован в России в течение ближайших шести лет, до 2024
года. Его первая часть - техническая: школам нужен высокоскоростной Интернет, электронные журналы, дневники, бухгалтерия, управленческий и учебный документооборот. Вторая часть проекта - Российская электронная школа, которая станет помощником учителю: виртуальные библиотеки, музеи,
онлайн-курсы, 3D-лаборатории. Кроме того, в России впервые будет создан Центр цифровой трансформации образования, в котором будет идти аналитическая, организационная и экспертная работа в
этой области.
Внедрение проекта «Цифровая образовательная среда» кардинально изменит деятельность
школы, каждого учителя, а самое главное – учебную деятельность учащихся. Для уроков химии эти изXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менения особенно важны, поскольку при недостаточной обеспеченности химической лаборатории реактивами и соответствующим оборудованием, а также сложностью и опасностью многих химических
опытов мультимедийные средства позволяют наглядно изображать химические процессы и объекты,
показывают динамику механизмов химических реакций и технологические процессы химических производств. Информатизация урока химии должна способствовать более качественному усвоению учебного
материала, но что не менее важно - активизации и результативности учебной работы учащихся, формированию познавательного интереса, отвечая потребностям современных школьников.
Учебная информация, подаваемая с помощью компьютерных средств обучения, может использоваться на всех этапах обучения: на этапе введения нового материала, на этапе закрепления, повторения и контроля знаний, умений и навыков обучаемых. Главная задача – включить школьников в активную деятельность на всех этапах урока. Кроме того, использование информационных технологий на
уроке химии позволяет решать задачу формирования информационной компетентности учащихся
средствами данного учебного предмета, что является актуальным при переходе к цифровой экономике.
В опыте учителей-практиков используются разнообразные формы и виды работы с цифровыми
образовательными ресурсами на уроках химии и во внеурочной работе, среди которых большое распространение получили разнообразные дидактические игры, виртуальные лабораторные работы, а
также проектная деятельность химического содержания [1, с.14].
Как считает Г.К. Селевко, несмотря на многолетний опыт использования разнообразных типов
программных средств в учебных целях, их потенциальные возможности остаются все еще до конца
неисчерпанными [2, с.28]. Часто цифровые образовательные ресурсы используются в основном как
иллюстративный материал, не вовлекая учащихся в активную учебную деятельность. Это относится, в
частности, к электронным презентациям, которые уже перестали быть инновационным средством обучения и используются практически всеми учителями современной школы. Наш опыт восприятия электронных презентаций в учебном процессе вуза, а также знакомство с опытом учителей в этой области
показывает, что, несмотря на уже достаточно большой период времени использования этого средства
в учебном процессе, качество презентаций и их обучающий потенциал реализуется по-прежнему недостаточно.
Презентации как мультимедийные ресурсы, включающие в себя анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности, могут быть эффективным средством обучения и развития обучающихся на всех ступенях образования. Часто их создает сам учитель, используя нередко большой объем готовых продуктов, имеющихся в свободном доступе. Презентации используются и учащимися,
например, при создании и представлении своих проектов, докладов, рефератов. При этом презентация
на уроке служит в основном иллюстративным средством, дополняющим рассказ учителя или выступление ученика. Восприятие такой презентации является пассивным, а возникающий к ней интерес кратковременным и ситуативным.
Решению поставленных в данной статье задач может служить привлечение учащихся к самостоятельному созданию презентаций другого типа, позволяющих использовать их для активной учебной
деятельности, предполагающих организацию учебной работы с материалом презентации. Сформировать эти важнейшие навыки - навыки обработки информации для активной учебной работы с ней, –
очевидно, может учитель, владеющий соответствующей компетенцией [3, с.11].
При создании слайдов презентации должны быть использованы различные анимационные эффекты – динамичные схемы, движущиеся объекты, приемы выделения текста, последовательное открывание фрагментов, блок-схемы, организационные диаграммы и прочие элементы, стимулирующие
умственную деятельность и удерживающие внимание учащихся. Презентация в этом случае становится тем центральным объектом восприятия учащимися, вокруг которого организуется активное обсуждение, вовлекающее всех участников учебного процесса в продуктивную интеллектуальную работу.
Важно, что при работе с такой презентацией формируются важнейшие метапредметные умения, такие
как анализ, синтез, сравнение, классификация, систематизация и др. Как показывает наш опыт, в этом
случае эффективность использования такого средства наглядности как электронная презентация существенно возрастает: она становится интерактивной, что делает ее применение действительно необwww.naukaip.ru
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ходимым и современным.
На этапе объяснения нового материала стоит позаботиться о том, чтобы презентация не стала
заменой учителя и классной доски, и чтобы в презентации были уникальные факты, которые нельзя
объяснить словами или продемонстрировать другими средствами. Например, видео- или аудиозаписи
выступлений ученых, демонстрация сложных экспериментов.
При объяснении нового материала на уроке учитель может использовать цифровые предметные
коллекции (иллюстрации, фотографии, портреты, видеофрагменты изучаемых процессов и явлений,
демонстрации химических опытов, видео экскурсии), динамические таблицы и схемы, интерактивные
модели, символьные объекты, проектируя их на большой экран с помощью мультимедиапроектора.
При создании презентаций, в том числе и силами учащихся, в настоящее время есть возможности использования разнообразных цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). К ним относятся картографические материалы, символьные объекты и иные учебные материалы, необходимые для организации учебного процесса, аудио – видеофрагменты, различные модели, объекты виртуальной реальности, фотографии, интерактивное моделирование, текстовые документы. Среди них особенно интересны ресурсы интерактивного характера (задания теоретической и практической направленности, задания для контроля текущей успеваемости, компоненты интерактивного моделирования, анимированные изображения, ресурсы виртуальных лабораторий, а также, изображения реалистического и синтетического характера). Не менее продуктивно можно использовать в презентациях демонстрационную
информацию графического характера (графики, диаграммы, иллюстрации, анимированные изображения, видеофрагменты).
В целом можно сделать вывод, что химия — это учебный предмет, в ходе преподавания которого
имеется возможность широкого и разнопланового использования ЦОР. При этом классические требования к презентации остаются актуальными: лаконизм текстовых фрагментов, рекомендации относительно используемых цветов, размеров шрифта, оптимальности в выборе движущихся фрагментов,
плотности информации в кадре и пр.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МУЗЕЙНОЙ
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Аннотация: в статье анализируется первый опыт автора в проведении музейной тематической экскурсии для студентов, изучающих историю культуры. В работе показано, что для обеспечения образовательной эффективности экскурсии необходимо овладение методикой проведения данного вида культурно-просветительской и учебной деятельности и обладание необходимыми профессиональными
компетенциями.
Ключевые слова: музейная экскурсия, культурологическое образование, развитие личности, культурно-просветительская деятельность
EDUCATIONAL POTENTIAL OF MUSEUM TOURS IN CULTUROLOGICAL TRAINING OF THE TEACHER
Orobinsky Elena Alekseevna
Annotation: the article analyzes the author's first experience in conducting a Museum thematic tour for students studying the history of culture. It is shown that in order to ensure the educational efficiency of the excursion it is necessary to master the methodology of this type of cultural, educational and training activities and
possess the necessary professional competencies.
Keywords: Museum tour, cultural education, personality development, cultural and educational activities
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования определяет
важнейшие компетенции выпускника вуза, получающего подготовку в области культурологического образования. К ним относятся, в частности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, активному познанию мира, усвоению ценностно-смысловых установок, культуры и духовных традиций. В
области культурно-просветительской деятельности выпускник должен обладать способностью к реализации социально-культурных и художественно-творческих программ в социокультурной сфере; готовностью к участию в реализации форм культурно-досуговой деятельности.
Одной из форм осуществления культурологического образования студентов являются музейные
экскурсии. Большие возможности для их проведения предоставляют музеи Москвы и СанктПетербурга, других больших и малых городов, посещать которые могут не только их жители, но и учащиеся, находящиеся в туристических поездках. При этом содержание и организация экскурсий многообразны и находятся в прямой зависимости от целей экскурсии, возраста экскурсантов, профессионализма организаторов и экскурсоводов.
В русский язык слово «экскурсио» (лат.) проникло в XIX веке и первоначально означало «выбегание, военный набег», а затем – «вылазку, поездку». В разные времена в этот термин вкладывали разное содержание, в том числе и в системе образования, как одной из организационных форм учебного
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процесса. Можно утверждать, что на смену экскурсии как форме отдыха и даже развлечения, приходит
экскурсия, основное назначение которой познание нового в области искусства, истории, природы, техники и т.д. Для будущего специалиста в области культурологического образования музейная экскурсия
- это одна из форм будущей профессиональной деятельности. Учебные экскурсии приближают учебный процесс к жизни, формируют мировоззрение, опирающееся на реальную действительность, формируют картину мира, систему ценностей и потребностей высокого уровня, влияют на становление
общей культуры.
В большинстве случаев при первом посещении какого-либо музея (особенно такого большого,
как Эрмитаж или Русский музей в Петербурге) организуются обзорные экскурсии, дающие общее представление о музее и его истории. Другим типом экскурсии являются тематические экскурсии, проведение которых может быть связано с целью более подробного ознакомления с конкретными историческими периодами, определенными событиями или историческими личностями, деятельности которых
могут быть посвящены отдельные залы.
Особым видом экскурсии являются так называемые специализированные экскурсии, содержание
которые интегрирует разные дисциплины. Например, искусствоведческие, литературные экскурсии в
историческом музее (исторический фон литературных произведений, литературные герои и их исторические прототипы) [1, c.14].
Тема музейной экскурсии учебного назначения определяется, исходя из состава музейной экспозиции и образовательной задачи, инициировавшей данную экскурсию. Целью экскурсии может быть
ознакомление с экспонатами, отражающими эпоху, событие, историческую личность. При этом экскурсию можно проводить как в начале изучения конкретной темы, так и при ее обобщении, закреплении,
совершенствовании знаний. Тема экскурсии объединяет все объекты показа в единое целое и является
основой структурирования ее содержания.
В определении темы экскурсии важен состав музейной экспозиции. Музейная экспозиция - это
целенаправленный показ не предметов самих по себе, а предметов «музеефицированных», дающих
разнообразную информацию; предметов, «конструирующих» контакт с отраженными в них событиями,
явлениями [2, с.47]. От содержания музейной экспозиции зависит структура и объем экскурсии, выбор
методических приемов ее проведения.
В основе музейной экспозиции всегда лежит определенная концепция, определяющая общее содержание экспозиции, принципы отбора предметов и их группировку, композицию, интерпретацию, художественное оформление. Поэтому при подготовке экскурсии надо обязательно узнать и изучить метод построения экспозиции, зафиксировать внимание на группировке предметов.
Главными этапами в подготовке музейной экскурсии являются ознакомление с экспозициями и
фондами музеев по теме, отбор и детальное изучение объектов экскурсионного показа и источников,
составление маршрута, разработку текста и его структурирование, определение методических приемов воздействия на слушателей с учетом возрастных особенностей аудитории.
Тематическая экскурсия «Искусство и культура Древнего Египта» разработана и проведена нами
для студентов 2 курса, изучающих дисциплину «История первобытного и древнего искусства».
Сегодня памятники культуры и искусства Египта занимают 3 зала 1-го этажа правого крыла Эрмитажа. Данная экспозиция дает возможность познакомиться с Египтом древнего, птолемеевского и
римского периодов. Основу экспозиции составляют артефакты, которые привозил в Петербург один из
хранителей Эрмитажа В. Г. Бок в 1889-1898 годах. Многочисленные раритеты, предметы обихода египтян,
представляющие огромную ценность, ученому удалось найти в монастырских хранилищах Сохага, а также
в гробницах некрополя Багауат. В Россию они были вывезены с разрешения правительства Египта.
Цель нашей экскурсии - проследить развитие древней цивилизации с конца 4-го тысячелетия до
нашей эры до 1-го тысячелетия нашей эры. Экспонаты постоянной выставки Древнего Египта помогают
увидеть главные вехи развития культуры Древнего Египта, что позволяет связать увиденное с содержанием изучаемой дисциплины.
Период, когда Египет находился под влиянием Византии, ознаменовался изготовлением монет с
изображением византийских императоров. Здесь есть папирусы, в которых описываются подати, полуXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ченные от египетских селений в государственную казну, долговые расписки, подтверждающие, что Египет находился под игом могущественного соседа.
Старое царство представлено фрагментами настенных рельефов из гробниц знати 5–6 династий,
а также культовые вещи — стелы, деревянные фигурки слуг, различные статуэтки. Статуя царя 12-ой
династии Аменемхета III — лучший портрет правителя. Во времена правления македонской династии
была создана статуя последней царицы династии Птолемеев — Клеопатры VII, которая явля
Если экскурсия тематическая, как в нашем случае – экскурсия в Египетские залы Эрмитажа, экспозиция которых одноплановая, экскурсия будет носить «монографический» характер. Музейным экспонатам Египетских залов свойственна та особенность, что они оторваны от места своего естественного нахождения и изолированно помещены в музейный зал. Поэтому ключевым моментом подготовки
музейной экскурсии является отбор и изучение объектов показа. Так как предметы экспозиции уже изучены и оценены специалистами с научной точки зрения, задача организатора экскурсии состоит в том,
чтобы изучить и осмыслить их познавательную ценность, то есть связь объекта с конкретным историческим событием, историческим деятелем. Кроме того, необходимо учитывать известность (популярность) объекта, его необычность или уникальность, а также выразительность объекта, то есть его
взаимодействие с фоном, окружающей его музейной средой.
Экскурсия в музей как одна из форм познания окружающего мира, состоит их двух важнейших
элементов: показа заранее подобранных для изучения объектов и рассказа о них, который выступает
как пояснение увиденного. Как показал наш первый опыт, результативность экскурсии находится в
прямой зависимости от использования методических приемов показа и рассказа. Так как музейные
предметы помещены в залах вне их естественной среды, в рассказе экскурсовода очень важными являются приемы реконструкции и комментирования [3, с.144]. С помощью образного и яркого изложения
фактов экскурсанты должны «увидеть» эпоху, события. В этом заключается прием реконструкции. При
этом понятно, что и сам экскурсовод должен «видеть» описываемую им картину, что требует глубокой
подготовки к экскурсии и тщательного изучения материала. В рассказе-реконструкции экскурсовод
привлекает «немых» свидетелей событий (детали экспонатов, цитаты, имена исследователей, даты).
Прием комментирования используется в качестве пояснений к экспонатам и присутствует на любой
музейной экскурсии, являясь основным.
Практически на всех музейных экскурсиях в качестве методических приемов успешно используются предварительный и самостоятельный осмотр объектов, а также предоставляемое экскурсантам
время для пауз в 2-3 минуты для более детального ознакомления с подлинниками, сохранившимися в
первозданном виде или объектами, имеющими эстетические достоинства.
По итогам проведенной нами экскурсии было проведено обсуждение увиденного в студенческой
аудитории, на практических занятиях. Как отметили участники экскурсии, знакомство с реальными артефактами позволило лучше представить особенности изучаемой эпохи, получить о ней наглядное
представление.
Как показывает наш первый опыт проведения музейной экскурсии, ее эффективность как образовательной и развивающей формы работы со студентами, зависит от грамотной подготовки к ее проведению и методических навыков организатора, экскурсовода. Методика проведения экскурсии требует
знания целого ряда особенностей и правил, а также профессионального мастерства экскурсовода,
включающего большой спектр компетенций, приобрести которые можно лишь при расширении опыта в
этой области.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ
РАБОТЫ «МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ»
Хрусталева Надежда Владимировна,
Иванова Галина Михайловна,
Зайцева Алена Александровна
Студенты, сотрудники студенческого конструкторского бюро «Хронос»

Шарыгин Лев Николаевич,
профессор кафедры технологического и экономического образования
ФГБОУ «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ)
Аннотация:Предложены комплекс оборудования и методические указания по экспериментальному
изучению методов измерения электрических напряжений. Лабораторная работа входит в практикум по
курсу «Электрорадиоизмерения» для студентов направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое
образование» с профилями «Технология» и экономическое образование». Лабораторная работа
нормируется на 4 академических часа. Изучаются методы измерения электрических напряжений
различных форм.
Ключевые слова: электрические напряжения, методы измерения, лабораторная работа.
THE METHODOLOGY OF THE LABORATORY WORK «METHODS FOR MEASURING ELECTRICAL
VOLTAGES»
Khrustaleva Nadezhda Vladimirovna,
Ivanova Galina Mikhailovna,
Zaitseva Alena Alexandrovna,
Sharygin Lev Nikolaevich
Annotation: a set of equipment and methodological instructions for the experimental study of methods for
measuring electrical voltages are proposed. Laboratory work is included in the workshop on the course
"Electroradiometry" for students in the field of training 44.03.05 "Pedagogical education" with profiles
"Technology" and economic education ". Laboratory work is normalized for 4 academic hours. Methods for
measuring electrical stresses of various shapes are being studied.
Key words: electrical stresses, measurement methods, laboratory work.
Цель работы: Ознакомление с методами измерения напряжений и нахождения погрешностей однократных измерений различными приборами.
Оборудование: 1. Источник электропитания ВМ 207
2. Вольтметр АМВ.
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3. Вольтметр Д 50152.
4. Вольтметр Э 87.
Теоретическая часть
Измерение параметров напряжения переменного тока - довольно сложная метрологическая задача, связанная с обеспечением требуемого частотного диапазона и учетом формы кривой измеряемого сигнала. Переменное напряжение характеризуется несколькими параметрами, и его уровень может
быть определен по амплитудному, действующему (среднеквадратическому, эффективному) или
средневыпрямленному (постоянному) значению. Напомним некоторые характеристики и параметры
напряжения переменного тока.
Мгновенные значения напряжения u(t) наблюдают на осциллографе или экране любого другого
устройства (рис. 1) и определяют для каждого момента времени.
Амплитуда (высота; устаревший термин - пиковое значение) U m - наибольшее мгновенное значение напряжения за время наблюдения, или за период.
Измеряемые напряжения могут иметь различный вид, например, форму импульсов,
гармонического или негармонических колебаний - суммы синусоиды с постоянной составляющей и т.д.
(рис. 1. а, б, в). При разнополярных несимметричных кривых напряжения различают два амплитудных

U m

U m .

значения (рис. 1. г ): положительное и отрицательное:
и
Действующее (среднеквадратическое) напряжение определяется как корень квадратный из
среднего квадрата мгновенного значения напряжения за время измерения (или за период):
T

1 2
U
u (t )dt .
T 0

(1)

Рис. 1. Иллюстрация к понятию амплитуда напряжения
При несинусоидальном периодическом сигнале квадрат действующего значения равен сумме квадратов постоянной составляющей и действующих значений гармоник:
U 2 U 02  U12  U 22  .
(2)
Среднее значение напряжения равно среднему арифметическому всех мгновенных значений за
период:
T

1
U ñð   u (t )dt .
T 0

(3)

Средневыпрямленное (постоянная составляющая) напряжение определяется как среднее
арифметическое абсолютных мгновенных значений за период:
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U ñð 
T

T

 u (t ) dt .

(4)

0

Наибольшая потребность существует в измерении действующего значения напряжения,
поскольку этот параметр связан с мощностью, нагревом, потерями, Часто же проще измерить
амплитудное или средне-выпрямленное значение и произвести пересчет с применением коэффиK
K
циентов амплитуды a , и формы ô :
Ka  U m / U ; K ô U / U ñð.â .
Значения этих коэффициентов для наиболее употребляемых видов сигналов и соотношения между
ними приведены в табл. 1, где все величины напряжений обозначены буквой и.

Форма сигнала

Количественные соотношения между
различными значениями ряда распространенных сигналов
Параметры сигнала
СредневыпрямСреднеквадратиКоэффициамплитуда ленное значеческое значение
ент формы
T
ние
1 2
u
u x dt
u
T
um
1
T 0
Kô 
u ñð.â   u x dt
u ñð.â
Ò0
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Таблица 1

Коэффициент
амплитуды
u
Êà  m
u

0,707u m
um
1,11
1,414
0,637u m
0,707u m

1

1
1
2 k 1  k 

1

D 1
или
1 k
k

0,577 u m
um
1,155
1,733
0,5 u m
0,577u m

Измерение напряжения или силы тока может осуществляться приборами непосредственной
оценки или приборами, использующими метод сравнения (компенсаторами). По структурным схемам
все приборы, измеряющие напряжение и силу тока, могут быть разделены на:
• электромеханические;
• электронные аналоговые;
• электронные цифровые.
Электромеханические измерительные приборы строятся по обобщенной структурной схеме,
представленной на рис. 2.
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Рис. 2. Структурная схема электромеханического прибора
Классификация электромеханических приборов производится по типу измерительного
механизма. Наиболее распространенными в практике радиотехнических измерений являются
следующие системы: магнитоэлектрическая, электромагнитная, электродинамическая, электростатическая. Данные системы представлены в сводной табл. 2.
Таблица 2
Электромеханическая группа приборов
Наименование системы,
функциональная схема
Магнитоэлектрическая:
1 – рамка с измеряемым током
2 – неподвижный сердечник
3 –полюсные наконечники

Электромагнитная

Электродинамическая

Уравнение шкалы,
применение

 I

0
W

Чатсотный диапазон,
потребление,
класс точности

,

где  0  BS ;
B – индукция в зазоре;
S – площадь рамки;
 - число витков рамки;
W – удельный
противодействующий момент,
создаваемый пружинкой
Переносные, лабораторные,
многопредельные амперметры,
вольтметры постоянного тока
1 2 dL

Iä
,
2W
d
Ò
1
где I ä2   i 2 dt ;
Ò0
L - индуктивность катушки
Щитовые и лабораторные
переносные низкочастотные
амперметры, вольтметры
1
dM
I 1 I 2 cos
,
W
d
где  - угол между токами;
М - коэффициент взаимной
индуктивности катушек
Лабораторные приборы
низкочастотные высокого
класса точности

Постоянный ток
Класс точности
0,05...0,5
Pñîá  10 5...10 4 Вт

F = 0…5 кГц
Класс точности
0,5…2,5
Pñîá  1…6 Вт



Электростатическая



1
dc
U ä2
,
2W
d

Ò

1 2
u dt
Ò 0
Высокочастотные лабораторные
и высоковольтные вольтметры

где U ä2 

F = 0…5 кГц
Класс точности
0,1…0,2
Pñîá  1 Вт

F = 0…30 МГц
Класс точности
0,5…1,5
Pñîá  1 мВт

Описанные ниже приборы не решают многих проблем, возникающих при измерении на переменном токе: электромагнитный и электродинамический - низкочастотны, электростатический обладает
низкой чувствительностью.
Применение магнитоэлектрического механизма в сочетании с преобразователем позволяет существенно расширить возможности измерений на переменном токе. По типу преобразователя данные
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приборы делятся на выпрямительные и термоэлектрические. Описание свойств схем представлено в
табл. 3.
Таблица 3
Магнитоэлектрическая система с преобразователями
Частотный диапазон, собственНаименование системы, функУравнение шкалы, применение ное потребление мощности, класс
циональная схема
точности
Выпрямительная система

  0  ñð.â ,
F = 0..100 кГц
W
Класс
точности
Ò
1
2,5..
.4
на
переменном
токе.
где  ñð.â   i dt
Ò0
1,5 на постоянном токе
Ðñîá 104...103 Вт .
Переносные
многопредельные
амперметрывольтметры на постоянный и
переменный ток
Термоэлектрическая система 1нагреватель; 2 – термопара

  A  I 2 ,
T

1
где I   i 2 dt
T0
А - коэффициент, учитывающий параметры нагревателя
термопары и прибора
Амперметры на повышенную
частоту
2


F = 0...5 МГц
Класс точности 1,5...4,0
Ðñîá = 0,01...1 Вт

Компенсаторы - приборы, в которых измерение производится методом сравнения измеряемой
величины с эталонной. Компенсационный метод применяется также в цифровых измерительных приборах. Упрощенная принципиальная схема компенсатора постоянного тока для измерения напряжения

Ux

показана на рис. 3.

Рис 3. Упрощенная принципиальная схема компенсатора постоянного тока
Цифровые вольтметры (ЦВ) являются наиболее распространенными цифровыми приборами.
Упрощенная структурная схема цифрового вольтметра представлена на рис. 4.
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Рис 4. Упрощенная структурная схема цифрового вольтметра
Входное устройство содержит делитель напряжения; в вольтметрах переменного тока оно
включает в себя также преобразователь переменного тока в постоянный. АЦП преобразует аналоговый
сигнал в цифровой, представленный цифровом кодом. Использование в АЦП двоично-десятичного
кода облегчает обратное преобразование цифрового кода в десятичное число, отражаемое цифровым
отсчетным устройством. Узлы схемы соединены с управляющим устройством.
Процесс измерения напряжения в кодоимпульсном приборе напоминает взвешивание на весах,
поэтому приборы иногда называют поразрядно-уравновешивающими.
Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности устанавливаются по одной из формул:
 a ,
(6)
или    a  bx ,
(7)
где х значение измеряемой величины или число делений, отсчитанное по шкале; а, b - положительные числа, не зависящие от х.
Значение относительной погрешности для верхнего предела измерений x N , выраженное в процентах, называется классом точности k T (величина p)
kT   / x N  100 .
(8)
Относительная погрешность измерения неизвестной величины х
k x
(9)
x  T N .
x
Порядок выполнения работы
1. Познакомиться с устройством и принципом действия приборов различных систем, обратить
внимание на информацию, отраженную на циферблатах представленных приборов.
2.Провести измерительный эксперимент:
- установить на вольтметре АМВ диапазон измерения 15В, подключить вольтметр к выходу 12,6
В источника питания ВМ 207. Записать результат;
- установить на вольтметре Д 50152 диапазон измерения 150 В, подключить вольтметр к выходу
55 В источника питания ВМ 207. Подключить выход 4 В (подсветка шкалы) с входом 4 В источника
электропитания ВМ 207. Записать результат;
- соединить проводниками клеммы диапазона 15 В вольтметра Э 87 с выходом 6,3 В источника
питания ВМ 207. Записать результат;
3. Пользуясь методикой, изложенной в предыдущем разделе, вычислить результат измерения и
предоставить его в виде (для трех опытов)
U U H   ,
где U H - номинальное значение напряжения,
 - абсолютная погрешность.
Обратить внимание, что метрологические параметры приборов заданы по разному:
- для АМВ – 0,5 ;
- для Д50152 – 0,2;
- для Э87 – 200/100.
4. Вычислить относительную погрешность  каждого измерения.
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Форма отчета

Отчет должен содержать:
1. Схему измерений.
2. Результаты измерений по п. 2 порядка выполнения работы.
3. Результаты вычислений по п. 3, 4 порядка выполнения работы.
4. Ответы на контрольные вопросы (по указанию преподавателя).
Контрольные вопросы
1. Укажите достоинства и недостатки термоэлектрических приборов. Поясните чем обусловлены
эти свойства.
2. Можно ли каркас рамки приборов магнитоэлектрической системы выполнить из пластмассы?
3. Какие требования предъявляются к опорам осей электромеханических приборов? Почему
рамка прибора Д50152 установлена на упругой оси (растяжке)?
4. Как влияет частота переменного тока на показания приборов электромагнитной системы?
5. В чем главная причина высокой точности приборов электродинамической системы?
6. Какой параметр прибора увеличивается применением оптического отсчета (как у вольтметра
Д50152) по сравнению со случаем механической стрелки?
7. Что отражают коэффициенты формы и амплитуды? Можно ли ими воспользоваться при произвольной форме напряжения?
8. Поясните принцип действия пикового детектора.
9. Что такое действующее значение напряжения и как эта величина выявляется в детекторе
действующего значения?
10. В чем разница кодоимпульсного и времяимпульсного преобразователя в цифровых вольтметрах?
11. Какие варианты задания предела допускаемой основной погрешности предусмотрены существующей нормативной документацией?
12. Что такое дополнительная погрешность?
13. К какому виду относится погрешность параллакса?
14. Отражает ли результат однократного измерения случайную погрешность?
15. Почему в приборах магнитоэлектрической системы:
- применены две спиральные пружинки;
- одна из них имеет правую навивку, а другая – левую?
16. Перечислите основные принципы, лежащие в основе выбора нормируемых метрологических
характеристик средств измерений.
17. Какой нормативный документ регламентирует нормирование метрологических характеристик
средств измерений?
18. На какие группы делятся нормируемые метрологические характеристики?
19. Какие метрологические характеристики относятся к характеристикам, предназначенным для
определения результатов измерений?
20. Какие метрологические характеристики описывают погрешность средств измерений? Каким
образом происходит их нормирование?
21. Что такое классы точности средств измерений?
22. Какие различные способы выражения класса точности существуют?
23. Что такое систематическая погрешность? Приведите пример
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ
РАБОТЫ «ИЗУЧЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ»
Чумутина Татьяна Алексеевна,
Кухваева Алина Николаевна,
Голавский Александр Евгеньевич,
Студенты, сотрудники студенческого конструкторского бюро «Хронос»

Шарыгин Лев Николаевич
профессор кафедры технологического экономического образования
ФГБОУ «Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ)
Аннотация: Предложена конструкция стенда и методические указания по выполнению лабораторной
работы по курсу «Электротехника». Работа ориентирована на студентов направления подготовки
44.03.05 «Педагогическое образование». Методические указания предусматривают теоретический
раздел, т.к. расписание занятий составляется произвольно, поэтому часто лекционный материал
отстает от графика лабораторных работ. Методические указания содержат типовые разделы. Работа
нормализуется на 4 академических часа.
Ключевые слова: электротехника, цепи синусоидального тока, трансформаторы.
THE METHODOLOGY OF THE LABORATORY WORK "THE STUDY OF TRANSFORMERS»
Chumutina Tatiana Aleekseevna,
Kuvaeva Alina Nikolaevna,
Golovsky Alexander Evgenievich,
Lev Nikolaevich Sharygin
Abstract: the design of the stand and guidelines for the implementation of laboratory work on the course
"electrical Engineering"are Proposed. Work is focused on students of the direction of preparation 44.03.05
"Pedagogical education". Methodical instructions provide a theoretical section, because the schedule is made
arbitrarily, so often the lecture material is behind the schedule of laboratory work. Methodical instructions
contain standard sections.The work is normalized to 4 academic hours.
Key words: electrical engineering, sinusoidal current circuits, transformers.
Цель работы:
- ознакомится с физическими основами и режимами работы трансформатора;
-овладеть навыками экспериментального определения характеристик трансформатора.
Оборудование: лабораторная установка, содержащая исследуемый трансформатор, элементы
нагрузки и средства измерения.
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Теоретическая часть

Трансформатором называется статический (без движущихся частей) электромагнитный аппарат, посредством которого переменный ток одного напряжения
преобразуется в переменный ток той же частоты другого
напряжения. В трансформаторе используется явление взаимоиндукции. Он имеет не менее двух обмоток, которые пронизывает общий магнитный поток. Обмотки трансформатора должны быть изолированы одна от другой. Для усиления общего
магнитного потока (улучшения магнитной связи) обмотки выполняются с общим замкнутым сердечником - магнитопровоРис. 1. Схема устройства оддом (рис.1), изготовленным из листовой электротехнической
нофазного трансформатора с
стали. Листы этой стали изолированы друг от друга лаком или
сердечником из электротехпосредством специально металлургической обработки их понической стали
верхностей. Для большей наглядности на рис.1 обмотки трансформатора расположены рядом.
В действительности одна обмотка охватывает другую для того, чтобы как можно меньше магнитных
линий замыкалось вокруг витков только одной катушки, образуя магнитные потоки рассеяния, тем самым улучшается магнитная связь между обмотками. Обмотка, получающая электрическую энергию от
какого-либо источника этой энергии, называется первичной wj. Соответственно все величины, относящиеся к этой обмотке (напряжение, ток, мощность), именуются первичными и буквенные обозначения
этих величин снабжаются подстрочным индексом 1, например U1, I1, Р1.Вторичной называется обмотка w2, отдающая какой-либо нагрузке электроэнергию, переданную ей первичной обмоткой посредством общего магнитного потока. Соответственно вторичные величины обозначаются U2, 1г, Р2.
В зависимости от системы питания переменным током трансформаторы изготовляют однофазными и трехфазными. Первичной или вторичной обмоткой трехфазного трансформатора называется
совокупность его трехфазных обмоток одного напряжения. Так как рабочие процессы однофазного
трансформатора и одной фазы трехфазного трансформатора практически одинаковы, то для облегчения будем рассматривать процессы и соотношения в однофазном двухобмоточном трансформаторе.
Основные условные графические обозначения однофазных и трехфазных трансформаторов показаны на рис.2.
Простейшим режимом трансформатора является холостой
ход. Этот режим имеет место, когда цепь вторичной обмотки
разомкнута, а на зажимы первичной обмотки подано номинальное напряжение. Если первичное напряжение синусоидально, то
его мгновенное значение u1=U1m sin ɷ𝑡. Оно создает ток I10 в
первичной обмотке, который возбуждает в сердечнике переменный магнитный поток Ф. Изменения потока индуктируют в первичной обмотке ЭДС, мгновенное значение которой согласно закону электромагнитной индукции будет:
∆Ф
𝑒1 = −𝑤1 ∆𝑡 .
(1)
Ток в первичной обмотке создается совместным действиРис.2. Условные графичеем напряжения u1 и ЭДС е1 следовательно, мгновенное значеские обозначения трансфорние этого тока будет:
u +e
маторов: однофазного (1,2.3)
i10 = 1r 1 ,
(2)
1
и трехфазного (4,5,6)
на основании чего напряжение
𝑢1 = −𝑒1 + 𝑖10 𝑟1.
(3)
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Активное падение напряжения в обмотке трансформатора относительно мало и при изучении характера процесса, т. е. качественной его стороны i10 r1, можно пренебречь и считать 𝑢1 = −𝑒1 =
ΔФ
𝑤1 Δ𝑡 . Предположим, что поток изменяется синусоидально, т. е.
Ф = Фm sin 𝜔t,
(4)
тогда
∆Ф
∆ sin 𝜔𝑡
𝜋
= Ф𝑚 ∆𝑡 = Ф𝑚 𝜔𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 2 ) .
(5)
∆𝑡
Следовательно, при синусоидальном изменении потока индуктируемая им в первичной обмотке
ЭДС будет:
𝜋
𝜋
𝑒1=−𝜔𝑤1 Ф𝑚 sin(𝜔 𝑡 + 2 ) = 𝜔𝑤1 Ф𝑚 sin(𝜔𝑡 − 2 ).
(6)
Напряжение
𝜋
𝑢1 = -𝑒1 = 𝜔𝑤1 Ф𝑚 sin(𝜔𝑡 − 2 ).
(7)
Таким образом, синусоидально изменяющийся поток в сердечнике трансформатора создается
синусоидальным напряжением, приложенным к зажимам первичной обмотки трансформатора. Этот
𝜋
поток индуктирует в обмотке ЭДС, отстающую от него по фазе на четверть периода ( 2 ).
𝜋

В уравнении ЭДС только sin (𝜔𝑡 − ) изменяется во время периода.
2
Максимальное значение синуса 1. Следовательно максимальное значение ЭДС будет:
Е1𝑚=𝜔𝑤1 Ф𝑚 = 2𝜋𝑓𝑤1 Ф𝑚 ,
(8)
а действующее значение ЭДС
𝐸
2𝜋
𝐸1 = 1𝑚 , но так как
= 4,44,
(9)
√2
√2
то уравнение индуктированное ЭДС будет:
𝐸1 = 4,44 𝑓𝑤1 Ф𝑚 .
(10)
но этот же поток пронизывает и вторичную обмотку, индуктируя в ней ЭДС
ΔФ
𝑒2 = −𝜔2 Δ𝑡 .
(11)
По тем же соображениям, как и для первичной обмотки, определяется действующее значение
вторичной ЭДС
𝐸2 = 4,44 𝑓𝑤2 Ф𝑚 .
(12)
Уравнение трансформаторных ЭДС являются важнейшими при всех расчетах трансформаторов.
Отношение этих ЭДС как мгновенных, так и действующих значений равно отношению числа витков обмоток. Оно называется коэффициентом трансформации
𝑤
𝐸
𝑒
𝑘12 = 𝑤1 = 𝐸1 = 𝑒1
(13)
2

2

2

Устройство лабораторной установки
Лабораторная установка смонтирована в общем стиле лабораторного цикла по курсу «Электротехника». Эта установка содержит исследуемый трансформатор Tp, элементы нагрузки, которые представлены резисторами RI, RII, RIII, RIV, c возможностью коммутации переключателем П1. Имеется
комплект средств измерения для выявления величин токов и напряжений в первичной и вторичной обмотках трансформатора (вольтметры 𝑉1 и 𝑉2, амперметры 𝐴1 и 𝐴2 , ваттметр W). Возможности установки позволяют проводить различные эксперименты. Электрическая принципиальная схема приведена на рис. 7.

Рис.7. Электрическая принципиальная схема лабораторной установки
www.naukaip.ru
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Рис. 8. Электрические принципиальные схемы по отдельным пунктам порядка выполнения лабораторной работы
Данная установка позволяет выявить основные характеристики трансформатора: КПД, нагрузочную характеристику, потери энергии в сердечнике и обмотках, также провести опыты по исследованию
режима короткого замыкания, режима холостого хода и нагрузочного режима.
Устройство лабораторной установки иллюстрируется схемотехникой, представленной на рис.8.
Порядок выполнения работы
1.Ознакомится с устройством лабораторной установки.
2.Собрать схему 1 (рис.8) и произвести измерения и расчёты, предусмотренные таблицей 1.
Таблица 1
U1, B
U2, B
K

Результаты измерений и вычислений
100
150

Расчеты произвести по формуле K =

𝑈1
𝑈2

200

.

3. Собрать схему 2 (рис. 8) и провести опыт холостого хода. Для этого регулятором напряжения
установить напряжения U1, предусмотренные таблицей 2.
Таблица 2
Результаты измерений и вычислений
Измерено
Вычислено
U1, B
I1 , A
P0, Вт
U2, B
Z0, Ом
r0, Ом
XL0, Ом
cos0
250
Формулы для расчета:
𝑃0
𝑈1
𝑃0
cos 𝜑0 =
; 𝑍0 =
; 𝑟0 = 2 ; 𝑋𝐿0 = √𝑧02 − 𝑟02 ,
𝑈1 𝐼1
𝐼1
𝐼1
где 𝑃0 - мощность потери стали.
4. Собрать схему 3 (рис.8). Вторичную обмотку замкнуть накоротко на тепловой выключатель
К. Плавно увеличивая питающее напряжение, довести первичный ток до номинального значения 0,65
А. Провести измерения и расчеты, предусмотренные таблицей 3.
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Таблица 3
Результаты измерений и вычислений
Вычислено
P1K, Вт
RK, Ом
XLK, Ом
ZK, Ом
UK, B

Измерено
U1, B
I1 , A
0,65 А
Формулы для расчета:
𝑟𝐾 =

cosK

𝑃1𝐾
𝑈1
𝑟𝐾
2
2
√𝑟𝐾2 + 𝑋𝐿𝐾
; 𝑈𝐾 = 𝑍𝐾 𝐼1 ; cos 𝜑 =
.
2 ; 𝑋𝐿𝐾 = √( 𝐼 ) − 𝑟𝐾 ; 𝑍𝐾 =
𝑧𝐾
𝐼1
1

где 𝑃1𝐾 - мощность потерь меди.
5.Выявить
внешнюю
характеристику
трансформатора.
Собрать
схему
4
(рис. 8). Изменяя нагрузку в заданных пределах, провести измерения и расчеты, предусмотренные
таблицей 4.
Таблица 4
U1, B

Нагрузка

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

I
II
III
IV
I+IV
II+IV
III+IV
I+III+IV
II+III+IV
I+II+III+IV

Результаты измерений и вычислений
Измерено
I1 , А
I2 , А
U2, В
P1,Вт

Вычислено
P2, Вт
η

Коэффициент полезного действия трансформатора η определяется по формуле
𝑃2
𝑃2
𝜂=
=
; 𝑃 = 𝑃2 + ∆𝑃; ∆𝑃 = 𝑃0 + 𝑃1𝐾 ; 𝑃2 = 𝐼2 𝑈2 cos 2 ; cos 𝜑2 = 1
𝑃1 𝑃2 + ∆𝑃 1
(при активной нагрузки).
6. По данным таблицы 4 результаты измерений и расчетов представить графически в одних координатах как функцию от тока нагрузки.
Рекомендуемые масштабы для напряжения: 10 В – 10 мм;
для токов:
1А – 10 мм;
для мощностей: 25 Вт – 10 мм;
для cos:
1 – 100мм;
для η:
100% - 100мм.
Форма отчета
Отчёт должен содержать:
1. Результаты эксперимента в форме таблиц.
2. Графики зависимостей основных параметров трансформатора как функцией от тока нагрузки.
3. Анализ функциональных зависимостей, их объяснения.
Контрольные вопросы
1. Что такое трансформатор и из каких частей он состоит?
2. На каком электромагнитном явлении основано устройство трансформатора?
www.naukaip.ru
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3. Какая обмотка трансформатора называется первичной и какая вторичной?
4. Чему равен коэффициент трансформации трансформатора?
5. Изменяется ли коэффициент трансформации при изменении величины нагрузки во вторичной
цепи трансформатора?
6. Какие физические процессы происходят в нагруженном трансформаторе?
7. Из каких величин складывается первичный ток в нагруженном трансформаторе?
8. Какие потери имеют место при передаче энергии в трансформаторе?
9. Как изменяется основной магнитный поток при изменении нагрузки?
10. Почему магнитопровод набирают из электроизолированных пластин, а не делают сплошными?
11. Каковы требования к материалу сердечника по магнитным свойствам, по электропроводности?
12. Постоянна ли индуктивность первичной обмотки трансформатора?
13. Каковы требования к материалу обмотки?
14. Для чего пластины магнитопровода стягивают болтами?
15. Как изменяются процессы в трансформаторе, если его использовать на другой частоте?
16. Почему нагруженный трансформатор излучает звук?
17. Почему на трехфазный трансформатор затрачивается значительно меньше материалов, чем
на три однофазных трансформатора, сумма номинальных мощностей трехфазного трансформатора?
18. Может ли трансформатор быть без сердечника?
19. При каких условиях целесообразно применить автотрансформатор вместе трансформатора?
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ
РАБОТЫ «ЭЛЕКТРОННО-СЧЕТНЫЙ
ЧАСТОТОМЕР»
Панфилова Елена Дмитриевна,
Воронина Валерия Юрьевна,
Трушникова Анастасия Сергеевна,
Студенты, сотрудники студенческого конструкторского бюро «Хронос»,

Шарыгин Лев Николаевич
профессор кафедры технологического и экономического образования
ФГБОУ «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ)
Аннотация: Предложены лабораторная установка и методические указания по выполнению лабораторной работы целью лабораторной работы, целью лабораторной работы является ознакомление с
методами измерения частоты электрических сигналов, интервалов времени и освоение навыков экспериментального определения указанных параметров. Студент изучает физические процессы, пользуясь
макетом электронно-счетного частомера, в котором предусмотрены контактные стойки в необходимых
точках электрической схемы. Форма и параметры сигналов выявляются с помощью двухлучевого четырехканального осциллографа. Адресуется студентам, обучающимся по направлению подготовки
44.04.05 «Педагогическое образование».
Ключевые слова: частота электрических сигналов, методы измерения, лабораторная работа.
THE METHODOLOGY OF THE LABORATORY WORK "ELECTRON-COUNTING FREQUENCY
COUNTER"
Panfilova Elena Dmitrievna,
Voronina Valeria Yuryevna,
Trushnikova Anastasia Sergeevna,
Sharygin Lev Nikolaevich,
Abstract: The laboratory installation and methodological instructions for performing laboratory work for the
purpose of laboratory work are proposed. The aim of laboratory work is to familiarize with methods for measuring the frequency of electrical signals, time intervals and mastering the skills of experimental determination of
these parameters. A student studies physical processes using a mock-up of an electron-counting frequency
meter, in which contact posts are provided at the required points in the electrical circuit. The shape and parameters of the signals are detected using a two-beam four-channel oscilloscope. Addresses to students studying in the field of training 44.04.05 "Pedagogical Education".
Key words: frequency of electrical signals, measurement methods, laboratory work.
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Цель работы: - ознакомиться с методами измерения частоты периодических электрических сигналов, изучить принцип работы и схемотехнику цифрового измерения частоты;
- овладеть навыками экспериментального определения частоты периодических импульсов.
Оборудование: - лабораторная установка «Электронно-счетный частотомер»;
- электронно-лучевой осциллограф CQ5010B;
- генератор сигналов VC2002.
Теоретическая часть
Цифровой (дискретного счета) метод измерения частоты реализован в цифровых (электронносчетных – ЭСЧ) частотомерах. Данные приборы удобны в эксплуатации, имеют широкий диапазон измеряемых частот (от нескольких герц до сотен мегагерц) и позволяют получить результат измерения с
высокой точностью (относительная погрешность измерения частоты 10 -6 … 10-9). Цифровые частотомеры являются многофункциональными приборами. В зависимости от режима их работы можно проводить измерение не только частоты и отношения двух частот, но и интервалов времени (периода следования периодических сигналов и интервала, заданного временным положением двух импульсов).
Принцип измерения частоты гармонического сигнала цифровым методом поясняется на рис. 1,
где приведены структурная схема цифрового частотомера в режиме измерения частоты и временные
диаграммы к его работе.
Исследуемы гармонический сигнал, имеющий частоту ƒx, подается на входное устройство (ВУ),
усиливающее или ослабляющее его до значения, требуемого для работы последующего устройства
частотомера (рис. 1, а).
Снимаемый с выхода ВУ гармонический сигнал u1 (рис. 1, б) поступает на первый формирователь импульсов (Ф1), преобразующий его в последовательность коротких однополярных импульсов u 2,
следующих с периодом Тх=1/ƒx и называемых счетными. Причем передние фронты этих импульсов
практически совпадают с моментами перехода сигнала u1 через нулевое значение на оси времени его
возрастания. Формирователь Ф1 состоит из усилителя-ограничителя и компаратора (триггера Шмита).

Рис. 1. Цифровой частотомер в режиме измерения частоты:
а – структурная схема; б – временные диаграммы
Счетные импульсы u2 поступают на один из входов временного селектора (ВС), на второй вход
которого от устройства формирования и управления (УФУ) подается строб-импульс u3 прямоугольной
формы и калиброванной деятельности Т0>Тх. Интервал времени Т0 называется временем счета. Временной селектор открывается строб-импульсом u3, и в течение его длительности пропускает группу
(пакет) импульсов u2 на вход счетчика (СВ). В результате на счетчик поступает пакет из Nx импульсов
u 4.
XVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

205

Из рис. 1, б следует, что
Т0 = N𝑥 T𝑥 − ∆𝑡н + ∆𝑡к = N𝑥 T𝑥 − ∆𝑡𝜕 ,
(1)
где ∆t н и ∆t к - погрешности дискретизации начала и конца интервала Т0 , вызванные случайным положением строб-импульса относительно счетных импульсов u2; ∆t ∂ = ∆t н − ∆t к – общая погрешность
дискретизации.
Пренебрегая погрешностью ∆t ∂ , получаем, что число импульсов в пакете N𝑥 = Т0 /T𝑥 = Т0 ƒ𝑥 и,
следовательно, измеряемая частота пропорциональна числу счетных импульсов, поступающих на
счетчик
ƒ𝑥 = N𝑥 /Т0 .
(2)
Для формирования строб-импульса на устройство (УФУ) поступают короткие импульсы с периодом Т0 (на рисунке для упрощения они не показаны) от схемы, включающей генератор образцовой частоты (ГОЧ) и второй формирователь импульсов (Ф2), аналогичный формирователю импульсов Ф1. В
составе ГОЧ имеются кварцевый генератор образцовой частоты ƒ кв и деликатный делитель частоты с
коэффициентом деления К∂ (каждая декада уменьшает частоту ƒкв в десять раз). Период импульсов на
входе формирователя Ф2 и длительность строб-импульса равны периоду сигнала на входе делителя
частоты, т.е. Т0 = К𝜕 /ƒкв ; поэтому выражение (2) можно представить в виде
ƒ𝑥 = N𝑥 ƒкв /К𝜕 .
(3)
Отношение ƒкв /К𝜕 можно дискретно изменять вариаций К∂ , т.е. за счет изменения цикла декад
делителя Д.
Счетчик подсчитывает N𝑥 импульсов и выдает соответствующий код в цифровое отсчетное
устройство ЦОУ. Отношение ƒкв /К𝜕 выбирается равным 10n Гц, где n – целое число. При этом ЦОУ
отображает число N𝑥 , соответствующее измеряемой частоте ƒ𝑥 в выбранных единицах. Например, за
счет изменения К∂ выбрано n = 6, то число N𝑥 , отображаемое на ЦОУ, соответствует частоте ƒ𝑥 , выраженной в МГц. Перед началом измерений УФУ сбрасывает показания счетчика на нуль.
Погрешность измерения частоты ƒ𝑥 имеет систематическую и случайную составляющие.
Систематическая составляющая вызывается в основном долговременной нестабильностью частоты кварцевого генератора ƒкв , ее уменьшают путем термостатирования кварца или за счет применения в кварцевом генераторе элементов с термокомпенсацией. При этом относительное измерение
частоты ƒкв за сутки обычно не выше ∂кв = 5 ∙ 10−9 . Погрешность за счет неточности установки номинального значения частоты ƒкв уменьшается калибровкой кварцевого генератора по сигналам эталонных значений частоты, переедаемых по радио, или с помощью перевозимых квантовых стандартов
частоты. Относительная погрешность калибровки кварцевого генератора не превосходит (1 …5)
∙ 10−10.
Случайная составляющая определяется погрешностью дискретизации ∆t ∂ = ∆t н − ∆t к . Поскольку взаимная синхронизация стрлб-импульса и счетных импульсов отсутствует, погрешности
∆t н и ∆t к, определяющие на рис. 2.8, б положение начала и конца строб-импульса между соседними
двумя счетными импульсами, могут принимать во времени с одинаковой вероятностью значения от
нуля до Т0. Поэтому погрешности ∆t н и ∆t к являются случайными и распределены по равномерному
закону. Вследствие независимости этих погрешностей общая погрешность дискретизации ∆t ∂ распределена по треугольному закону с предельными значениями ± Т0.
Обычно диапазон измеряемых частот цифровых частотомеров ограничивается снизу погрешностью дискретизации, а сверху – конечным быстродействием используемых счетчиков-делителей. Верхний предел измерения частоты обычно не превосходит 200 МГц, и его расширяют способом гетеродинного преобразования (переноса) измеряемой частоты в область более низких частот.
Необходимо отметить, что в структурную и принципиальную схемы частотомера обычно включается схема автоматической регулировки усиления (АРУ) и подавления внешних помех. При малом
уровне входного сигнала (ниже милливольта) измерения прекращаются, и показания счетчика сбрасывают на нуль. В устройстве предусмотрены также меры защиты от перегрузок.
В современных схемах цифровых частотомеров широко применяются синтезаторы частот, создающие сигналы с дискретной сеткой частот. Цифровые частотомеры с программно-управляемыми
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синтезаторами частот и встроенными микропроцессами являются перспективными измерительными
приборами благодаря высокой точности, широкому диапазону измеряемых частот и удобству включения в автоматизированные измерительные системы.
Устройство лабораторной установки
Функциональная схема лабораторной установки приведена на рис. 2. Входной сигнал поступает
на сход формирования 1. С входа формирователя 1 прямоугольные импульсы поступают на предварительный делитель частоты 2. Необходимость предварительного деления вызвана ограниченным быстродействием микросхем, использованных в счетчике импульсов 4. Счетчик 4 является пятиразрядным
двоичнодесятичным реверсивным счетчиком с предварительной установкой. Импульсы с высокостабильного генератора опорной частоты 8 поступают на делитель частоты 9, который формирует счетный интервал и тактовые импульсы, поступающие на сдвиговый регистр 10. Импульсы счетного интервала поступают одновременно на предварительный делитель и счетчик, разрешая их работу. После
окончания счетного интервала в счетчике 4 оказывается записанным двоичный код измеряемой частоты. Одновременно импульс счетного интервала поступает на дешифратор 6 и блокирует его, тем самым на время счета цифровой индикатор гасится. На выходе сдвигового регистра 10 формируются
распределительные импульсы, с помощью которых коммутатором 5 поочередно вводится информация
с разрядов счетчика 4 на дешифратор 6. Дешифратор 6 преобразует двоичный код в семисегментный и
через транзисторные ключи 7 семисегментный код поступает на анады-сегменты индикатора. Синхронно с опросом счетчика 4 происходит «подсветка» разрядов цифрового индикатора 12 через транзисторные ключи 11 со сдвигового регистра 10. Таким образом реализуется динамический способ индикации.
Рис.2. Функциональная схема частотомера
После окончания счета и индикации происходит процесс начальной установки счетчика 4.
Устройство коммутации 3 определяет направление счета счетчика 4.

Дополнительно студенту выдается в формате А3 электрическая принципиальная схема частотомера. Формирователь входных импульсов 1 выполнен на транзисторах VT1, VT2 и на элементах DD1.1
и DD1.2. Истоковый повторитель на транзисторе VT1 обеспечивает высокое входное сопротивление,
ключ на транзисторе VT2 управляет работой формирователя прямоугольных импульсов. На микросхеме DD2 выполнен предварительный делитель 2, который обеспечивает деление входной частоты в 10
раз. С делителя частоты через устройство коммутации 3 на элементах DD1.3, DD3.1 сигнал поступает
на счетчик 4, который выполнен на микросхемах DD1 - DD15. На микросхемах DD4 – DD9 выполнен
коммутатор 5. Дешифратор 6 выполнен на микросхеме КР 51 4И D2. Транзисторные ключи 7 и 11 выполнены соответственно на транзисторах VT3 – VT9 и VT10 – VT14. Генератор опорной частоты 8 выполнен на микросхеме DD166, частота генератора стабилизирована кварцевым резонатором. Коэффициент деления делителя частоты 9 на микросхемах DD17, DD18 равен 103, выходная частота – 100 Гц.
Для увеличения времени счета в цепь делителя дополнительно включается микросхема DD19, при
этом частота на выходе становится равной 10 Гц. Элементы DD23.2, DD3.2, DD3.3, DD3.4 формируют
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импульсы с делительностью, равной счетному интервалу. Сдвиговый регистр 10 выполнен на элементах DD21.1, DD21.2, DD22.2, DD23.1 в качестве цифрового индикатора 12 используется люминесцентный индикатор ИВ-18.
Для изучения работы электронно-счетного частотомера на панель прибора выведены контрольные точки, которые обозначены – КТ1, КТ2…
Порядок выполнения работы
1. Ознакомиться с устройством электронно-счетного частотомера по функциональной и электрической принципиальной схемам.
2. Ознакомиться, пользуясь инструкцией по эксплуатации с осциллографом и генератором.
3. Подключить на вход лабораторной установки сигнал генератора амплитудой 0,5 … 1 В.
Последовательно подключаясь к гнездам контрольных точек зарисовать с экрана осциллографа
форму сигналов.
4. Изменяя частоту генератора определить диапазон измерения частотомера при погрешности
индикации 5%.
Форма отчета
Отчет должен содержать:
- функциональную схему частотомера с обозначением контрольных точек;
- эпюры напряжения в контрольных точках;
- ответы на контрольные вопросы (по указанию преподавателя).
Контрольные вопросы
1. Поясните понятие частоты и угловой частоты, пользуясь изображением на фазовой плоскости.
2. Пользуясь свойством дуальности частоты и периода колебаний, поясните выявление значения частоты через измерение периода.
3. Какой сигнал можно назвать детерминированным?
4. Является ли скорость распространения электромагнитных волн величиной постоянной?
5. Чему равна скважность последовательности прямоугольных импульсов типа «меандр»?
6. Поясните значение термина «гетеродин».
7. Какие кратные и дольные приставки используются при обозначении частоты?
8. Что такое размерность физической величины? Запишите размерности частоты и угловой частоты.
9. Что называют погрешностью дискретизации?
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методика проведения лабораторной
работы «определение характеристик
двигателей постоянного тока»
Чернышева Анастасия Сергеевна,
Васильев Владимир Олегович,
Николаенко Анна Андреевна
Студенты, сотрудники студенческого конструкторского бюро «Хронос»,

Шарыгин Лев Николаевич
профессор кафедры технологического и экономического образования
ФГБОУ «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ)
Аннотация: Предложена конструкция лабораторной установки и методические указания по выполнению лабораторной работы. В установке использован дискретный метод выявления первичных параметров. Лабораторная работа преследует цель развития навыков в проведении экспериментальных
исследований. Работа адресуется студентам, обучающимся по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование».
Ключевые слова: электродвигатель постоянного тока, лабораторная работа, характеристики.
THE METHODOLOGY OF THE LABORATORY WORK "DETERMINATION OF CHARACTERISTICS OF DC
ENGINES"
Chernysheva Anastasia Sergeevna,
Vasiliev Vladimir Olegovich,
Nikolaenko Anna Andreevna,
Sharygin Lev Nikolaevich
Abstract: The design of a laboratory installation and methodological instructions for the performance of laboratory work are proposed. The installation uses a discrete method of identifying primary parameters. Laboratory
work is aimed at developing skills in conducting experimental studies. The work is addressed to students studying in the field of training 44.03.05 "Pedagogical Education".
Key words: direct current electric motor, laboratory work, characteristics.
Цель работы: 1. Ознакомиться с устройством и принципом действия электродвигателя постоянного тока.
2. Выявить основные характеристики двигателя.
Оборудование: Лабораторная установка, содержащая исследуемый двигатель, тормозной двигатель, тахометрическую систему и комплект средств измерений электрических параметров.
Теоретическая часть
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Машины постоянного тока (генераторы и двигатели) устроены одинаково. Неподвижная часть
машины, называемая статором (рис.1, а), состоит из массивного стального корпуса 1, к которому прикреплены главные полюсы 2 и дополнительные полюсы 6. Главные полюсы современных машин постоянного тока изготавливают из стальных листов, что обеспечивает уменьшение потерь мощности от
вихревых токов. Дополнительные полюсы изготавливают массивными. На главных полюсах размещают катушки одной или нескольких обмоток возбуждения 3, на дополнительных полюсах – обмотки дополнительных полюсов 7.
В подшипниковых щитах, прикрепленных с торцевых сторон к корпусу, расположены подшипники, несущие вал 4 вращающейся части машины, называемой якорем (рис.1, а и б). На валу закреплен
сердечник якорям 5, который для уменьшения потерь мощности от перемагничивания и вихревых токов
набирают из стальных листов. В пазах, расположенных по поверхности якоря, уложена обмотка якоря
8. Так же, как обмотку возбуждения и обмотку дополнительных полюсов, ее изготавливают из медного
изолированного провода. Выводы от обмотки якоря присоединяют к расположенному на валу коллектору 9.
Обмотка возбуждения машины питается постоянным током и служит для создания основного магнитного поля, показанного на рис. 1, а условно с помощью двух силовых линий, изображенных пунктиром.

Рис. 1. Устройство (а) и якорь (б) машины постоянного тока

Рис. 1. Устройство (а) и якорь (б) машины постоянного тока
Главные полюсы имеют полюсные наконечники 11, служащие для получения на большей части
окружности якоря одного и того же воздушного зазора между сердечниками якоря и главных полюсов.
Это необходимо для получения на большей части окружности якоря одной и той же магнитной индукции, а в проводниках обмотки якоря – постоянной по величине э. д. с.
Дополнительные полюсы предназначены для уменьшения искрения под щетками.

Рис. 2. К пояснению принципа действия генератора и двигателя
www.naukaip.ru

210

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

Рассмотрим принцип действия машин постоянного тока на примере простейшей модели (рис.2),
когда обмотка якоря содержит лишь одну секцию.
С помощью полюсных наконечников магнитная индукция распределяется вдоль воздушного зазора по закону, близкому к трапецеидальному (рис.3).

Рис. 3. Графики изменения магнитной индукции и э.д.с. простейшей машины постоянного тока
У поверхности якоря (рис.2) при 𝛼 = 0 магнитная индукция B = 0; при увеличении угла 𝛼 магнитная индукция сначала возрастает, под большей части северного полюса имеет постоянное значение,
затем уменьшается и при 𝛼 = 180° падает до нуля. В пределах от 𝛼 = 180° до 𝛼 = 360° магнитная индукция изменяется по такому же закону, однако условно она считается отрицательной.
Свойства и характеристики двигателей постоянного тока существенно зависят от того, как меняется магнитный поток двигателей при изменении их механической нагрузки. Характер изменения магнитного потока зависит в свою очередь от числа и способа включения обмоток возбуждения, т.е. от
способа возбуждения двигателей. В зависимости от способа возбуждения различают:
1) двигатели параллельного возбуждения (шунтовые);
2) двигатели последовательного возбуждения (сериесные);
3) двигатели смешанного возбуждения (компаундные).
На рис.4 приведена схема включения двигателя смешанного возбуждения. Магнитный поток Ф
двигателя возбуждается двумя обмотками: обмоткой параллельного возбуждения Ш1 – Ш2 и обмотка
последовательного возбуждения С1 - С2. В двигательном режиме работы обмотки включены согласно.
Как и у генераторов, обмотки параллельного и последовательного возбуждения существенно отличаются в конструктивном отношении.

Рис. 4. Схема включения двигателя смешанного возбуждения
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Имея схему включения двигателя смешанного возбуждения (рис. 4), нетрудно представить себе
схемы включения двух других двигателей. Исключив обмотку С1 - С2 получим схему включения двигателя параллельного возбуждения; исключив цепь обмотки Ш1 – Ш2, получим схему включения двигателя последовательного возбуждения.
В цепь якоря двигателей включают реостат r, служащий для пуска двигателей. Им же пользуются
иногда для регулирования скорости. Реостат 𝑟р включают лишь в том случае, если необходимо регулировать скорость путем изменения магнитного потока.
Скоростной характеристикой двигателей постоянного тока называется зависимость скорости
вращения от тока якоря n (Iя), а механической – зависимость скорости от момента n (М). Двигатели
имеют естественные скоростные и механические характеристики в том случае, если к ним подведено
напряжение, равное номинальному, а в схеме включения (рис. 4) отсутствуют какие-либо дополнительные сопротивления (r=0 и 𝑟р =0). Скоростные и механические характеристики двигателей существенно
отличаются друг от друга, что объясняется различным характером изменения магнитного потока. Для
удобства сравнения характеристик будем считать, что двигатели имеют одинаковые номинальные скорости, токи и моменты.
Так как у двигателя параллельного возбуждения магнитный поток не зависит от нагрузки (Ф = Фн =
const), то скоростная и механическая характеристики двигателя прямолинейны (рис. 5, характеристики
Ш). При работе двигателя вхолостую ( М = Мс = 0 и Iя =0) двигатель имеет скорость холостого хода nош.

Рис. 5. Естественные скоростные и механические характеристики двигателей постоянного тока
Обычно полное сопротивление пускового реостата r разбивают на несколько ступеней (рис.6).
Число пусковых ступеней определяет число искусственных скоростных и механических характеристик,
на которых двигатель работает при пуске.

Рис. 6. Схема пускового реостата (а) и пусковые механические характеристики двигателя (б, в, г)
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От выбора величин моментов М1 и М2 зависит время пуска, число пусковых ступеней реостата и
плавность пуска. Для того чтобы был возможен разгон двигателя до скоростей n1, n2 и т.д., при которых
производится выключение ступеней пускового реостата, должно быть выполнено условие М2>Mc.
Устройство лабораторной установки
Внешний вид лабораторной установки показан на фото рис. 7, на рис. 8,9 приведены ее конструктивные схемы.

Рис.7 Внешний вид лабораторной установки

Рис. 8. Конструктивная схема лабораторной установки
На корпусе 6 закреплены исследуемый электродвигатель 5 и генератор 12. Генератор предназначен для выполнения функции нагрузки (тормоза) двигателя 5. На консольных частях валов с помощью планшайб 16, 17 закреплены зубчатые диски 2,3 по 60 зубцов на каждом. Планшайбы этих дисков
соединены винтовой пружиной 9. Для измерения частоты вращения дисков имеются две оптопары, составленные из светодиодов 8,10 и фотодиодов 7, 11.
Оптопары размещены в кронштейнах 18, 19 из текстолита. Исследуемый электродвигатель получает питание 110 вольт постоянного тока от блока питания 1. Для регулирования тормозной мощности
служит реостат 4.
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Рис.9 Схема к определению фазового сдвига
При вращении дисков их зубчатые зоны модулируют световые потоки светодиодов 8, 10 в результате фотодиоды 7, 11 вырабатывают электрические импульсы, пропорциональные этим потокам, а
формирователи 13, 14 преобразуют полученные импульсы в прямоугольную форму. Формирователи
схемотехнически построены на триггерах Шмидта. Импульсы формирователей поступают на входы Y
двухканального электронно-лучевого осциллографа С1-17. Таким образом, на экране осциллографа 15
будут высвечиваться эпюры двух последовательностей импульсов прямоугольной формы.
Пользуются лабораторной установкой следующим образом. Изменяют мощность нагрузки исследуемого двигателя путем изменения тока генератора, перемещая движок реостата 4. Чем меньше сопротивление реостата, тем больше ток генератора и тем больше мощность торможения.
При этом возрастает развиваемый электродвигателем крутящий момент. Крутящий момент закручивает пружину 9, что приводит к фазовому рассогласованию зубцовых зон дисков 2,3. Следовательно,
наблюдаемые на экране осциллографа 15 последовательности прямоугольных импульсов формирователей 13, 14 будут сдвинуты одна относительно другой на время ∆t. При этом фазовый сдвиг составит
.

(1)

Крутящий момент электродвигателя пропорционален жесткости С пружины 9 и фазовому сдвигу
М = С . φ.
(2)
Мощность исследуемого электродвигателя может быть вычислена по формуле
Р = М . n,
(3)
где n – частота вращения вала электродвигателя.
Порядок выполнения работы
1. Ознакомится с устройством лабораторной установки и теоретической частью данных методических указаний.
2. Подготовить установку к проведению эксперимента
 вывести реостат блока питания в положение максимального сопротивления (Rmax);
 включить и прогреть (10 мин) осциллограф С1-17;
 вывести реостат нагрузки тормозного генератора в максимальное сопротивление (Rmax);
3. Провести эксперимент по выявлению механической характеристики исследуемого электродвигателя М=f(n) и его мощности:
 включить на блоке питания тумблер «Сеть»;
 плавно уменьшая сопротивление реостата блока питания вывести электродвигатель на номинальную частоту вращения;
 последовательно устанавливать движок реостата нагрузки тормозного генератора в каждое из
8-ми указанных положений.
www.naukaip.ru
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Для каждого положения движка измерить по экрану осциллографа период последовательностей
импульсов Т и временной сдвиг ∆Т. Результаты измерений занести в таблицу 1:
Таблица 1
№ поз.
реостата
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Результаты измерений и вычислений
Измерено
Вычислено
Т, с
∆Т, с
∆Т/Т
F, Гц
W, с-1

М, нм

Р, Вт

4. Обработать результаты эксперимента:
 вычислить параметры, указанные в таблице 1.
 построить графики функций n = f(M), P = f(n).

Форма отчета
Отчет должен содержать:
1. Таблицу с результатами эксперимента и расчетов.
2. Графики функций по п.4.
3. Выводы.
Список литературы
1. Епифанов А.П. Основы электропривода: Учеб. Пособие, - 2-е изд., изд-во «Лань», 2010. – 192 с.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ
РАБОТЫ «ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВЕТВЛЕНОЙ
ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА»
Тихомирова Светлана Андреевна,
Желтухина Любовь Викторовна,
Седов Дмитрий Константинович
Студенты, сотрудники студенческого конструкторского бюро «Хронос»,

Шарыгин Лев Николаевич
Профессор кафедры технологического и экономического образования
ФГБОУ «Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ)
Аннотация: Предложены конструкция стенда и методические указания по выполнению лабораторной
работы по курсу «Электротехника». Работа ориентирована на студентов направления подготовки
44.03.05 «Педагогическое образование». Методические указания предусматривают теоретический раздел, т.к. расписание занятий составляются произвольно, поэтому часто лекционный материал отстаёт
от графика лабораторных работ. Методические указания содержат типовые разделы. Работа нормируется на 4 академических часа.
Ключевые слова: электротехника, цепи синусоидального тока, параллельное соединение.
THE METHODOLOGY OF THE LABORATORY WORK «THE STUDY OF BRANCHED CHAIN
ALTERNATING CURRENT»
Tikhomirova Svetlana Andreevna,
Zheltukhina Lyubov Viktorovna,
Sedov Dmitry Konstantinovich,
Sharygin Lev Nikolaevich
Abstract: The design of the stand and guidelines for the implementation of laboratory work on the course
"Electrical engineering". Work is focused on students of the direction of preparation 44.03.05 "Pedagogical
education". Methodical instructions provide a theoretical section, because the schedule of classes are made
arbitrarily, so often the lecture material is behind the schedule of laboratory work. Methodical instructions contain standard sections. The work is normalized to 4 academic hours.
Key words: electrical engineering, sinusoidal current circuit, parallel connection.
Цель работы: Практическое изучение процессов в разветвленной цепи
переменного тока.
Освоение навыков по проведению эксперимента, обработке и интерпретации результатов.
Оборудование: Лабораторный стенд, содержащий:
 источник переменного напряжения 70 В;
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вольтметр Э30; 0-150 В;
миллиамперметр М362, 0-500 мА (3 шт.);
катушка индуктивности (3600 витков), r=44 Ом, L=1 Гн;
магазин емкостей (1;2;4;8 мкФ);
соединительные провода.
Теоретическая часть
Для анализа и расчета разветвленных цепей переменного тока используют проводимости, с помощью которых разветвленную цепь можно преобразовать в простейшую цепь и аналитически рассчитать токи и напряжения всех ее участков.

Рис. 1.Цепь параллельным соединением потребителем (а) и ее векторная диаграмма (б)
В цепях постоянного тока проводимостью называется величина обратная сопротивлению участка
цепи
g = l/r
(1)
и токов в цепи выражается как произведение напряжения на проводимость
I=Ug.
(2)
В цепях переменного тока существует три проводимости – полная, активная и реактивная, причем только полная проводимость является величиной, обратная полному сопротивлению последовательного участка цепи.
Выражения проводимостей в цепях переменного тока можно получить следующим образом. Ток
в каждом неразветвленном участке цепи раскладывают на две составляющих, она из которых есть
проекция на вектор напряжения (активная составляющая тока I а), а другая – на линию, перпендикулярную к вектору напряжения (реактивная составляющая тока Iр).
Активная составляющая тока определяет активную мощность
Р = UI cosφ = UIа,
(3)
реактивная составляющая тока – реактивную мощность
Q = UI sinφ = UIр,
(4)
Из векторной диаграммы цепи рис. 2, а, изображенной на рис. 2, б, следует, что активная составляющая тока I1 равна
I1а=I1 cosφ1 = U/z1 * r/z1 = U * r1 / z12 = Ug1
(5)
Величина
g1=r1 / z12
(6)
называется активной проводимостью.
Реактивная составляющая тока I1 равна
I1р=I1 sinφ1 = U/z1 * хL /z1 = U * хL / z12 = Ub1
(7)
Величина
b1 = xL/z12 = bL1
(8)
называется реактивной проводимостью участка цепи с индуктивностью и в общем случае обозначается bL.
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Аналогично определяют активную g2 и реактивную b2 проводимости второй ветви цепи
I2а = I2 cosφ2 = U/z2*r2/z2 = Ug2,
g2 = r2/z22,
I2р = I2 sinφ2 = U/z2 * xС/z2 = Ub2,
b2 = bС2 = xС2/z22.
Реактивная проводимость ветви с емкостью в общем случае обозначается bС.
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(9)

Рис. 2. Электрическая цепь (а), ее векторная диаграмм (б) и эквивалентная схема (в);
векторная диаграмма цепи при резонансе токов (г)
Вектор тока первой ветви равен геометрической сумме векторов активной и реактивной составляющих тока:
Ī = Ī1а + Ī1р,
(10)
а его величина (модуль)
I1 = √ I21а+I21р ,
(11)
Выразив составляющие тока через напряжение и проводимости, получим
I1=√(Ug1)2 + (UbL1)2 = U√g12 + bL12 = Uy1 =U/z1 ,
(12)
где
у1=1/z1=√ g12 + bL12 – полная проводимость ветви.
Аналогично определяют и полную проводимость второй ветви
у2=1/z2=√ g22 + bС22
(13)
Эквивалентные активную, реактивную и полную проводимости цепи получают следующим образом.
Вектор общего тока цепи равен геометрической сумме векторов токов Ī1 и Ī2
Ī = Ī1 + Ī2
(14)
и может быть выражен через активную и реактивную составляющие тока и эквивалентные проводимости всей цепи:
Ī = Īа + Īр = Ugэ + Ubэ = Uyэ = U/Zэ.
(15)
Активная составляющая общего тока (см. рис. 2, б) равна арифметической сумме активных составляющих токов ветвей
Iа = I1а + I2а = Ug1 + Ug2 = U (g1+g2) = Ugэ,
(16)
а реактивная составляющая – арифметической разности реактивных составляющих этих токов
Iр = I1р – I2р = UbL1 – UbС2 = U (bL1 – bС2) = Ubэ
(17)
Из выражений (16) и (17) следует, что эквивалентная активная проводимость цепи равна арифметической сумме активных проводимостей параллельно включенных ветвей
gэ = g1 + g2 +…+gn
(18)
а эквивалентная реактивная проводимость – алгебраической сумме реактивных проводимостей
параллельно включенных ветвей
www.naukaip.ru
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bэ = bL1 + bС2 +…+bn.
(19)
При этом проводимости ветвей с индуктивным характером нагрузки берут со знаком «плюс», ветвей с емкостным характером нагрузки – со знаком «минус».
Полная эквивалентная проводимость цепи
уэ = 1/zэ = √gэ2 + bэ2
(20)
По эквивалентным активной, реактивной и полной проводимостям можно определить параметры
эквивалентной схемы (рис. 2, в) цепи.
Устройство лабораторной установки
Установка реализует электрическую принципиальную схему рис. 7. В состав установки входят:
 катушка индуктивности;
 магазин емкостей в составе набора конденсаторов емкостью 1,2,4 и 8 мкФ, который смонтирован внутри (с задней стороны планшета) планшета1;
 набор 3 тумблеров для коммутации магазина емкостей;
 средства измерений режима цепи – вольтметр 4, три миллиамперметра 5,6 и 7;
 клеммы входного питания (70 В) 8;
 пакетный переключатель питания 9;
 наборное поле, содержащие клеммы 10 вольтметра; 11,12,13, соответственно миллиамперметров 5(mА1), 6 (mА2), и 7(mА3),клеммы магазина емкостей 14;
 набор соединительных проводов.
Пользуются установкой следующим образом. С помощью соединительных проводов обеспечивают монтаж в соответствии с электрической принципиальной схемой. При реализации монтажных соединений принимают условие: активное сопротивление соединительных проводов принимают равным
нулю. Это возможно, поскольку сопротивление элементов цепи на несколько порядков превышает сопротивление соединительных проводов. Из этого условия следует – объяснение проводов можно выполнить на произвольной клемме наборного поля.

Рис. 6. Общий вид лабораторной установки
лабораторной установки

Рис. 7. Электрическая принципиальная схема

1. Собрать схему (рис. 7) и предъявить ее для проверки. Изменяя емкость в предусмотренных
таблицей 1 пределах, произвести измерение и регистрацию величины токов: в общей цепи, в ветви с
индуктивностью и в ветви с конденсатором.
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Таблица 1
Результаты измерений
Задано
U,В
70

С, мкФ
3
.
.
.
14

I1, мА

Измерено
I2, мА

I3, мА

2.Вычислить и записать величины, предусмотренные таблицы 2
Данные для вычислений: L=1 Гн; r=44 Ом; f=50 Гц; С = 3;8;14 мкФ (1мкФ=10-6 Ф).
Таблица 2
Результаты вычислений

3. По табличным данным, полученным для величины С=8 мкФ, посмотреть векторную диаграмму, обозначив в ней IL, IC, I, U, UL, Ua. Рекомендуемые масштабы:
для токов:
1мА-1мм;
для напряжений:
10 В-5мм.
Пример построения векторной диаграммы приведен на рис. 8.
При построении векторной диаграммы учесть фазовые соотношения векторов тока и напряжения
на реактивных элементах цепи.

Рис.8. Обобщенная векторная диаграмма разветвленной цепи
4. По данным измерений и расчетов построить в одних координатах зависимости: I 1, I2, I3, Ua, UL,
IC, Z, cosφ в функции аргумента С.
www.naukaip.ru
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Графики выполнить на отдельном листе.
5. Проанализировать все функциональные зависимости, представленные графически и подготовить их объяснение.
Форма отчёта
Отчет должен содержать:
1. Электрическую принципиальную схему установки.
2. Экспериментальные и расчетные величины, предусмотренные заданиями.
3. На отдельном листе зависимости по заданию 4.
4. Векторную диаграмму (задание 3).
5. Ответы на контрольные вопросы (по указанию преподавателя).
Отчет следует снабдить титульным листом и скрепить.
Контрольные вопросы
1. В каком отношении находится ХL и Хс при резонансе токов?
2. При каком значении емкости С наблюдается резонанс токов?
3. Как влияет изменение величины емкости с не емкостное сопротивление Хс?
4. Как будут развиваться процессы в схеме, если в момент времени t=0, когда Uс = Uсm
cosωt=Ucm отключить питание?
5. Вопрос по п.4. При условии r=0 и при отсутствии миллиамперметров.
6. Составьте уравнение по 1-му и 2-му законам Кирхгофа для узлов и контуров, указанных преподавателем.
7. Как влияет сопротивление r на значение тока I1?
8. Объясните значение маркировочных знаков на шкалах измерительных приборов
9. Как измениться режим работы схемы, если изменить частоту питающего напряжения?
10. Как измениться режим работы схемы, если в нее включить средства измерений?
11. Как оценить достоверность результатов?
12. Поясните принцип интервала экстраполяции при построении графиков по заданию 4.
13. В чем заключается преимущества расчета электрических цепей в комплексной форме?
14. Для чего строят векторные диаграммы?
15. Как по векторной диаграмме определить опережающий вектор?
16. Как по векторной диаграмме определить характер нагрузки?
Список литературы
1. Общая электротехника и основы промышленной электроники: Учеб. пособие для ВУЗов
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Аннотация: Предложены методические указания по выполнению лабораторной работы, в которой
преследуется цель ознакомления с методами обработки результатов эксперимента и освоения
практических навыков выявления метрологических характеристик объекта исследований.
Предлагаемая методика предполагает вычисление точечных оценок закона распределения,
исключение грубых погрешностей вариационным критерием Диксона, построение гистограммы,
полигона и кумулятивной кривой. Лабораторная работа входит в практикум по курсу
«Электрорадиоизмерения» для студентов направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое
образование».
Ключевые слова: эксперимент, случайные погрешности, методы обработки, метрологические
характеристики.
THE METHODOLOGY OF THE LABORATORY WORK «PROCESSING OF MEASUREMENT RESULTS,
CONYAINING RANDOM ERRORS»
Moryakova Alena Yurievna, Nikitaeva Tatiana Vasilievna,
Ermakova Anastasiya Andreevna, Sharygin Lev Nikolaevich
Abstract: Methodical instructions on laboratory work implementation are Proposed, which aims to get acquainted with the methods of processing the results of the experiment and the development of practical skills
to identify the metrological characteristics of the object of research. The proposed method involves the calculation of point estimates of the distribution law, the exclusion of gross errors by Dixon's variational criterion, the
construction of a histogram, a polygon and a cumulative curve. Laboratory work is included in the practicum at
the rate "Electroradiology" for students training areas 44.03.05 "Pedagogical education".
Keywords: experiment, random errors, processing methods, metrological characteristics.
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Цель работы: 1. Ознакомление с существующими методами обработки результатов измерений.
2. Освоить практические навыки по проведению эксперимента и выявлению метрологических параметров исследуемого объекта.
Оборудование: 1. Понижающий трансформатор силовой электрической сети (Uвых=8В).
2. Частотомер электронно-счетный VC 3165.
Теоретическая часть
Присутствие случайных погрешностей в результатах измерений легко обнаруживается из-за их
разброса относительно некоторого значения. Результат измерения, и его погрешность с известными
оговорками могут рассматриваться как случайные величины.
Из теории вероятности известно, что наиболее универсальным способом описания случайных
величин является отыскание их интегральных или дифференциальных функций распределения. Интегральной функцией распределения F(x) называют функцию, каждое значение которой для каждого х
является вероятностью события, заключающегося в том, что случайная величина хi в i-м опыте принимает значение, меньшее х:
F(x) = P{xi<x}= Р{- ∞ <xi <х}
График интегральной функции распределения показан на рис. 1. Она имеет следующие свойства:
неотрицательная, т.е. F(x) ≥ О;
неубывающая, т.е. F(x2) ≥ F(x1), если х2 > x1
диапазон ее изменения простирается от 0 до 1, т.е. F(-∞) = 0; F (+∞) = 1;
вероятность нахождения случайной величины х в диапазоне от х1 до х2
P{x1<x<x2} = F(x2) - F(х1).
(1)
Более наглядным является описание свойств результатов измерений и случайных погрешностей
с помощью дифференциальной функции распределения, иначе называемой плотностью распределения вероятностей р(х) = dF(x)/dx.
Вероятность попадания случайной величины х в заданный интервал (x1;x2) равна площади,
заключенной под кривой р(х) между абсциссами x1 и х2 (см. рис. 1). Поэтому по форме кривой
плотности вероятности р(х) можно судить о том, какие значения случайной величины х наиболее
вероятны, а какие наименее.

Рис. 1. Интегральная (а) и дифференциальная (б) функции распределения случайной
величины
Координата центра распределения показывает положение случайной величины на числовой оси
и может быть найдена несколькими способами. Наиболее фундаментальным является центр симметрии, т.е. нахождение такой точки Хм на оси х, слева и справа от которой вероятности появления различных значений случайной величины одинаковы и равны 0,5:
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+∞

𝑝(𝑥)𝑑𝑥 = ∫

−∞

𝑝(𝑥)𝑑𝑥 = 0.5.

𝑋𝑀

Точку Хм называют или 50%-ным квантилем. Для ее нахождения у распределения случайной величины должен существовать только нулевой начальный момент.
Можно определить центр распределения как центр тяжести распределения, т.е. такой точки X ̅,
относительно которой опрокидывающий момент геометрической фигуры, огибающей которой является
кривая р(х), равен нулю:
+∞

𝑋̅ = 𝑚𝑥 = 𝑎1 [𝑥] = 𝑀[𝑥] = ∫

𝑥𝑝(𝑥)𝑑𝑥.

−∞

Эта точка называется математическим ожиданием (МО). Следует отметить, что у некоторых распределений, например распределения Коши, не существует МО, так как определяющий его интеграл
расходится.
При симметричной кривой р(х) в качестве центра может использоваться абсцисса моды, т.е. максимума распределения Хм.
Важное значение имеет второй центральный момент
+∞

(𝑥 − 𝑚𝑥 )2 𝑝(𝑥)𝑑𝑥,

𝐷[𝑥] = ∫
−∞

называемый дисперсией и являющийся характеристикой рассеивания случайной величины относительного МО. Значительно чаще в качестве меры рассеивания используется среднее квадратическое отклонение
σ=√(D[x],)
имеющее такую же размерность, как и МО. Для примера на рис. 2. показан вид нормального распределения при различных значениях СКО.

Рис. 2. Вид нормального распределения при Хц = 5 и СКО = 0,5; 1; 2 и 5
Математическое ожидание и дисперсия являются наиболее часто применяемыми моментами,
поскольку они определяют важные черты распределения: положение центра и степень разбросанности
результатов относительно него.
Наибольшее распространение получил нормальный закон распределения, называемый часто
распределением Гаусса:

𝑝(𝑥) =

1
𝜎 √2𝜋

exp[−

(𝑥−𝑋ц )2
2𝜎 2

],

(2)

где 𝜎 — параметр рассеивания распределения, равный СКО; Хц — центр распределения, равный МО.
Вид нормального распределения показан на рис. 2.
www.naukaip.ru
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Широкое использование нормального распределения на практике объясняется центральной предельной теоремой теории вероятностей, утверждающей, что распределение случайных погрешностей
будет близко к нормальному всякий раз, когда результаты наблюдений формируются под действием
большого числа независимо действующих факторов, каждый из которых оказывает лишь незначительное действие по сравнению с суммарным действием всех остальных.
При введении новой переменной t = (х - Х ц )/ϭ из (2) получается нормированное нормальное распределение, интегральная и дифференциальная функции которого соответственно равны:

𝐹(𝑡) =

1
√2𝜋

𝑡

2

∫ 𝑒 −0.5𝑡 𝑑𝑡;

𝑝(𝑡) =

−∞

1
√2𝜋

𝑒 −0.5𝑡

2

Рассмотренные выше функции распределения описывают поведение непрерывных случайных
величин, т.е, величин, возможные значения которых неотделимы друг от друга и непрерывно заполняют некоторый конечный или бесконечный интервал. На практике все результаты измерений и случайные погрешности являются величинами дискретными, т.е. величинами х i возможные значения которых
отделимы друг от друга и поддаются счету. При использовании дискретных случайных величин возникает задача нахождения точечных оценок параметров их функций распределения на основании выборок — ряда значений xi принимаемых случайной величиной х в n независимых опытах.
Точечной оценкой МО результата измерений является среднее арифметическое значение измеряемой величины
1
𝑋̅ = ∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 .
𝑛

(3)

При любом законе распределения оно является состоятельной и несмещенной оценкой, а также наиболее эффективной по критерию наименьших квадратов.
Точечная оценка дисперсии, определяемая по формуле является несмещенной и состоятельной.
1
̃
𝐷[𝑥] = 𝑛−1 ∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2 ,
(4)
Полученные оценки МО и СКО являются случайными величинами. Это проявляется в том, что
при повторениях серий из n наблюдений каждый раз будут получаться различные оценки ̅
Xиσ
̃ . Рассеяние этих оценок целесообразно оценивать с помощью CKO 𝑆𝑥̅ и 𝑆𝜎 . Оценка СКО среднего арифметического значения
𝑆𝑥 =

𝑆𝑥̅
√

1

= √𝑛(𝑛−1) ∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2 .
𝑛

(5)

Оценка СКО среднего квадратического отклонения
𝑆𝜎 ≈ 𝜎̃(𝑆𝑥 ) = 𝑆𝑥 √𝜀 − 1/(2√𝑛).
Отсюда следует, что относительная погрешность определения СКО может быть оценена как
𝑆𝜎
= √𝜀 − 1/(2√𝑛).
𝑆𝑥
Она зависит только от эксцесса и числа наблюдений в выборке и не зависит от СКО, т.е. той
точности, с которой производятся измерения. Погрешность определения о может быть весьма существенной. В любом случае она больше погрешности из-за смещенности оценки. На практике пренебрегают учетом смещенности оценки СКО отдельных наблюдений и определяют его по формуле
𝟏

̃ [𝒙] = √
∑𝒏𝒊=𝟏(𝒙𝒊 − 𝒙
̅) 𝟐 .
̃𝝈 = 𝑺𝒙 √𝑫
𝒏−𝟏

(6)

Рассмотренные точечные оценки параметров распределения дают ценку в виде числа, наиболее близкого к' значению неизвестного параметра. Такие оценки используют только при большом
числе измерений. Чем меньше объем выборки, тем легче допустить ошибку при выборе параметра.
Для практики важно не только получить точечную оценку, но и определить интервал, называемый
доверительным, между границами которого с заданной доверительной вероятностью
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𝑃{𝑥𝐻 < 𝑥 < 𝑥𝐵 } = 1 − 𝑞,
где q — уровень значимости; хн, хв — нижняя и верхняя границы интервала, в котором находится истинное значение оцениваемого параметра.
Расчет доверительных интервалов для случая, когда распределение результатов наблюдений
нормально, но их дисперсия неизвестна, т.е. при малом числе наблюдений n, возможно выполнить с
использованием распределения Стьюдента S(t,k). Оно описывает плотность распределения отношения
(дроби Стьюдента):
𝑥̅ −𝑚[𝑥]
𝑥̅ −𝑄
𝑥̅ −𝑄
𝑡= 𝑆
= 𝑆 = √𝑛 𝑆 ,
̅
̅
𝑥
𝑥
𝑥
где q — истинное значение измеряемой величины. Величины ̅
X , Sx и Sx̅ вычисляются на основании
опытных данных и представляют собой точечные оценки МО, СКО результатов измерений и СКО среднего арифметического значения. Результат измерения записывается в виде:
𝑡𝑆
𝑄 = 𝑥̅ ± 𝑛𝑥 ;
Р = РД ,
(9)
√

где Рд — конкретное значение доверительной вероятности. Множитель t при большом числе измерений n равен квантильному множителю Zp. При малом n он равен коэффициенту Стьюдента.
Полученный результат измерения (9) не является одним конкретным числом, а представляет собой интервал, внутри которого с некоторой вероятностью Рд находится истинное значение измеряемой
̅ вовсе не предполагает, что истинное значение ближе к
величины. Выделение середины интервала X
нему, чем к остальным точкам интервала. Оно может быть в любом месте интервала, а с вероятностью
1-Рд даже вне его.
Грубая погрешность, или промах, — это погрешность результата отдельного измерения, входящего в ряд измерений, которая для данных условий резко отличается от остальных результатов этого ряда.
Для выявления грубых погрешностей задаются вероятностью q (уровнем значимости) того, что сомнительный результат действительно мог иметь место в данной совокупности результатов измерений.
Критерий "трех сигм" применяется для результатов измерений, распределенных по нормальному закону. По этому критерию считается, что результат, возникающий с вероятностью q ≤ 0,003, маловероятен и его можно считать промахом, если |𝑋̅ − 𝑥𝑖 | > 3𝑆𝑥 , где Sx оценка СКО измерений. Величины ̅
X и Sx вычисляют без учета экстремальных значений xi. Данный критерий надежен при числе измерений n ≥ 20... 50.
Вариационный критерий Диксона удобный и достаточно мощный (с малыми вероятностями
ошибок). При его применении полученные результаты наблюдений записывают в вариационный возрастающий ряд x1 x2,..., xn
(x1 < х2 < ...<xn). Критерий Диксона определяется как:
Кд = (xn - xn-1)/(xn –x1]). Критическая область для этого критерия
Р(КД > Zq) = q.
(10)
Первым шагом при идентификации закона распределения является построение по исправленным результатам измерений xi где i =1, 2,..., n, вариационного ряда (упорядоченной выборки). В вариационном ряду результаты измерений (или их отклонения от среднего арифметического) располагают в
порядке возрастания. Далее этот ряд разбивается на оптимальное число т.
Оптимальным является такое число интервалов ш, при котором возможное максимальное сглаживание случайных флуктуаций данных сопровождается с минимальным искажением от сглаживания
самой кривой искомого распределения. Для практического применения целесообразно использовать
выражения
mmin = 0,55n0,4 и mmax = 1,25n0’4,
(11)
которые получены для наиболее часто встречающихся на практике распределений с эксцессом,
находящимся в пределах от 1,8 до 6, т.е. от равномерного до распределения Лапласа.
Далее подсчитывают число попаданий nk (частоты) результатов измерений в каждый интервал
группирования. Сумма этих чисел должна равняться числу измерений. По полученным значениям расwww.naukaip.ru
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считывают вероятности попадания результатов измерений (частости) в каждый из интервалов группирования по формуле
Рk= nk/n,
(12)
где k=1, 2,..., m.
Проведенные расчеты позволяют построить гистограмму, полигон и кумулятивную кривую. Для
построения гистограммы по оси результатов наблюдений х (рис. 3,а) откладываются интервалы Δ i, в
порядке возрастания номеров и на каждом интервале строится прямоугольник высотой р k. Площадь,
заключенная под графиком, пропорциональна числу наблюдений n. При увеличении числа интервалов
и соответственно уменьшении их длины гистограмма все более приближается к гладкой кривой — графику плотности распределения вероятности.
Полигон представляет собой ломаную кривую, соединяющую середины верхних оснований каждого столбца гистограммы (см. рис. 3,а).

Рис. 3. Гистограмма, полигон (а) и кумулятивная кривая (б)
Кумулятивная кривая — это график статистической функции распределения. Для ее построения по оси результатов наблюдений х (рис. 3,6) откладывают интервалы Δi в порядке возрастания номеров.
Значение Fk называется кумулятивной частостью, а сумма nk - кумулятивной частотой.
По виду построенных зависимостей может быть оценен закон распределения результатов измерений.
Контрольные вопросы
1. При каких условиях погрешность измерения может рассматриваться как случайная величина?
2.Перечислите свойства интегральной и дифференциальной функций распределения случайной
величины.
3.Назовите числовые параметры законов распределения.
4.Каким образом может задаваться центр распределения?
5.Что такое моменты распределения? Какие из них нашли применение в метрологии?
6.Назовите основные классы распределений, используемых в метрологии.
7.Какие точечные оценки законов распределений вы знаете? Какие требования предъявляются к
ним?
8.Что такое доверительный интервал? Какие способы его задания вам известны?
Порядок выполнения работы
1. Ознакомиться с частотомером электоронно-счетным VC 3165, используя инструкцию по эксплуатации (приложение 4).
Собрать схему измерений периода колебаний ЭДС силовой сети и провести
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эксперимент по измерению искомой величины Т.
Схема измерения периода колебаний ЭДС электрической сети
Записать генеральную совокупность результатов из 30 измерений.
Провести обработку результатов эксперимента, приняв уровень значимости q=0,05 и доверительную вероятность Р=0,95:
-пользуясь формулами (3), (5) и (6) вычислить точечные оценки закона распределения;
-исключить грубые погрешности, пользуясь вариационным критерием Диксона (10);
-построить гистограмму, полигон и кумулятивную кривую, пользуясь формулами (10), (13) и (11);
-оформить конечный результат измерения (9), округлив до 6-ого знака после запятой.
Форма отчета
Отчет должен содержать:

1. Схему измерения.
2. Расчеты по п.3 порядка выполнения работы.
3. Графики гистограммы, полигона и кумулятивной кривой
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СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ В
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные аспекты проблемы обучения иностранному языку в
начальной школе в условиях инклюзивного образования. Выявляются проблемы, с которыми сталкивается младший школьник–билингв, изучающий английский как второй неродной язык, перечисляются
условия, создание которых обеспечивает удовлетворение его особых образовательных потребностей.
Поднимается вопрос эффективности применения специальных образовательных технологий при формировании и закреплении полученных предметных знаний по английскому языку у младшего школьника-билингва в условиях инклюзивного образования.
Ключевые слова: инклюзивное образование, особые образовательные потребности, младший школьник–билингв, метод пиктограмм, образовательная кинезиология.
THE CREATION OF SPECIAL CONDITIONS IN THE PROCESS OF TEACHING A BILINGUAL OF
PRIMARY SCHOOL AGE ENGLISH LANGUAGE IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION
Zelenkova Irina Viktorovna, Zelikova Yulia Vadimovna
Abstract: The article deals with the topical aspects of the problem of teaching a foreign language in primary
school in the condition of inclusive education. The problems faced by a bilingual of primary school age, who
studies English as the second non-native language are identified. The conditions which ensure the satisfaction
of special educational needs are listed. The question of the effectiveness of using special educational technologies in the process of teaching a bilingual of primary school age English language in the conditions of inclusive education is raised.
Key words: inclusive education, special educational needs, a bilingual of primary school age, method of pictograms, educational kinesiology.
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В рамках инклюзивного образования обучающихся, которые испытывают во время учебного процесса трудности, связанные с их индивидуальными возможностями, особенностями, теми или иными
социальными факторами, принято называть «обучающимися с особыми образовательными потребностями». Для эффективного обучения данной категории детей педагогу необходимо применять дополнительные приёмы и методы предъявления и закрепления учебного материала. К обучающимся с особыми образовательными потребностями относятся дети-билингвы, для которых русский язык является
неродным, вторым языком. Г.Н. Чиршева отмечает, что «детский билингвизм – одновременное усвоение двух языков» является естественным и широко распространенным явлением в современном мире
[1,с.12], однако, параллельное изучение нескольких неродных языков создает определенные сложности в усвоении такими обучающимися учебного материала, особенно на этапе начальной школы.
В условиях инклюзивного образования младшему школьнику-билингву, владеющему родным
языком своей национальности и имеющему трудности в освоении русского языка как второго, необходим особый подход при обучении английскому языку, который в таком случае для него становится уже
третьей языковой системой. Анализируя возможности ученика и его особые образовательные потребности, педагог инклюзивного образования задается вопросом: какие педагогические условия необходимо создать ребёнку-билингву для эффективного обучения английскому языку?
Среди основополагающих принципов обучения в отечественной науке одним из самых известных
и понятных является принцип наглядности. И.П. Подласый отмечает, что эффективнее использовать те
наглядные пособия, которые дети сами изготовили [2,c.192]. Одним из способов самостоятельного составления наглядной опоры для запоминания учебного материала является метод пиктограмм А.Р.
Лурии [3,с.230-234]. Пиктограмма представляет собой схематическое, символические изображение
различных предметов и явлений, служащее средством запоминания слова через зрительный образ.
Рассмотрим этапы процесса создания пиктограмм при изучении буквенного состава слова
«baker» – пекарь для словарного диктанта. После того, как обучающиеся начали узнавать иллюстрацию и говорить перевод слова, подбирать иллюстрацию к названной учителем профессии, использовать слово в речи, начинается работа по запоминанию написания слова. Есть обучающиеся, которым
для формирования образа слова достаточно написать его один-два раза, но для большинства школьников этого недостаточно. В подобной ситуации иногда используют «зазубривание» слова, его механическое запоминание, что приводит к многочисленным ошибками: пропуску, замене, перестановке букв.
Мы считаем, что более эффективной является специальная работа, основанная на принципе создания
ассоциативных связей.
В качестве примера рассмотрим приемы запоминания слова «baker» (Восстановление слова по
пиктограмме представлено на рис. 1.).

Рис.1. Схема запоминания слова «baker» с помощью метода пиктограмм.
Создание пиктограмм-помощников начинает с ответов обучающихся на наводящие вопросы учителя:
- Где работает пекарь? (Пекарня, булочная).
- Что можно купить в булочной, если ответ начинается на слог «ба»? (Баранки). - Запишем этот
слог английскими буквами ba, под ними нарисуем колечки.
- Что ещё можно купить в булочной, начинающееся на слог «ке»? (Кексы). - Запишем этот слог
английскими буквами ke, под ними нарисуем кружочки.
www.naukaip.ru

230

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

- В булочной много вкусной выпечки. Огромное разнообразие. Допишем английскую букву r. Под
ней нарисуйте несколько точек и обведите в кружок – множество.
- Сейчас мы записали слово baker, которое означает профессию человека, работающего в булочной. Сократим цепочку рассуждений. Пишу слово baker: баранки, кексы, разнообразие.
Наблюдение показало, что при регулярном использовании метода пиктограмм на уроках английского языка учителю постепенно приходится задавать всё меньше наводящих на образ вопросов, становится достаточным спросить школьников: «Как помочь себе запомнить буквы в слове?». Систематическая работа по созданию пиктограмм-помощников способствует развитию мышления и памяти, стимулирует творческие способности младших школьников.
Однако необходимо отметить, что метод пиктограмм будет полезен для школьника-билингва
только в том случае, если он хорошо знает слова-ассоциации на русском языке. В составлении пиктограмм следует строго придерживаться правила «подбор слов-помощников из активного словаря билингва». В связи с этим целесообразно проводить с таким учеником индивидуальную опережающую
работу до урока, где он сможет самостоятельно разработать наглядный материал, исходя из своего
жизненного опыта, знаний об окружающем мире. Кроме того, такая работа предоставит младшему
школьнику-билингву возможность не только быстрее и легче запомнить написание слово на иностранном языке, но и принять активное участие в совместной учебной деятельности по созданию образа
слова во время образовательного процесса на уроке, опираясь на готовый вариант. Если предложенный им способ запоминания слова понравится одноклассникам, это позволит создать для билингва ситуацию успеха, так необходимую для формирования мотивации к изучению третьей для него языковой
системы.
И.П. Подласый выделяет «золотое правило учащих», которое призывает педагога применять
«всё, что только можно представлять для восприятия чувствами» обучающихся [2, с. 191]. Таким образом, зрительную систему восприятия для успешного обучения младшего школьника-билингва английскому языку можно дополнить кинезиологическими упражнениями.
Образовательная кинезиология основана на нейрогимнастике, разработанной психологом Полом
Деннисоном, и созданной совместно с доктором Гейлом Деннисоном программе «Гимнастика Мозга»,
посвященной естественному развитию человека и активации механизмов работы мозга посредством
физических движений тела [4]. Образовательные кинезиологические упражнения представляют собой
комплекс двигательных движений, позволяющих посредством мышечной памяти активизировать процесс
запоминания учебного материала и способствующих установлению межполушарного взаимодействия.
Согласно современным исследованиям ФАП (функциональная асимметрия полушарий), развитие правого полушария и стремление к гармонизации полушарий – ведущий фактор, объясняющий закономерности возрастной динамики развития. Характер межполушарной асимметрии влияет на особенности восприятия и тип стратегии действия, что необходимо учитывать при изучении английского
языка младшими школьниками. В этом возрасте доминирующими являются правополушарные компоненты, обуславливающие конкретно-образный характер познавательных процессов, потребность в визуализации информации, эффективное запоминание в практической деятельности [5, с.102]. Эти особенности младших школьников и определяют успешность применения образовательной кинезиологии в
обучении английскому языку.
Выделяют следующие виды образовательных кинезиологических упражнений: телесные упражнения, дыхательная гимнастика, глазодвигательные упражнения, упражнения для развития общей и
мелкой моторики, упражнения на релаксацию, самомассаж, упражнения для формирования навыков
учебной деятельности и личностных качеств [6].
При обучении младшего школьника-билингва английским словами целесообразно включать элементы образовательных кинезиологических упражнений, подкрепляя запоминание слов не только с
помощью визуальной и слуховой сенсорной системы обучающегося, но и кинестетической: письмо по
воздуху; глазами; письмо слова на ладони, руке; показ значения слова (если возможно) с помощью телодвижения, пальцев рук, мимикой. Пальчиковую гимнастику можно использовать при обучении английскому алфавиту, произнося название буквы, показывать руками жесты, похожие на буквы рис. 2.
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Рис. 2. Несколько иллюстраций жестов для пальчиковой игры.
В заключении выделим педагогические условия, позволяющие удовлетворить особые образовательные потребности младшего школьника-билингва: применение метода пиктограмм во время изучения нового лексического материала при опережающей коррекционной работе до урока в школе; использование образовательной кинезиологии для обеспечения целостного воздействия на все каналы
восприятия, способствующей эффективному обучению всех детей, что отвечает главной концепции
инклюзивного образования.
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Аннотация: данная статья посвящена изучению особенностей понимания загадок старшими дошкольниками с общим недоразвитием речи.
Ключевые слова: недоразвитие речи, общее недоразвитие речи, загадки, дети, старшие дошкольники.
UNDERSTANDING OF THE MYSTERIES OF THE SENIOR PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL
UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH
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Vaserman Svetlana Vadimovna,
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Abstract: this article is devoted to the study of the peculiarities of understanding the mysteries of senior preschoolers with general underdevelopment of speech.
Key words: underdevelopment of speech, general underdevelopment of speech, riddles, children, senior preschoolers.
Загадка – это краткое, замысловатое, иносказательное, поэтическое описание какого-либо
предмета или явления, предлагаемое как вопрос для отгадывания [1].
Отгадывание загадок в свою очередь способствует не только развитию мыслительных
процессов, но и речевому развитию, в том числе обогащению словаря ребенка, он начинает понимать,
что слово часто имеет свой ряд значений, что оно так же может употребляться как в прямом, так и в
переносном смысле.
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Главное достоинство загадок в том, что они развивают мышление и, соответственно, помогают
ребенку продуктивней приспособиться к окружающей среде, причем совершенно непринужденно - играючи. Чтобы ребенок смог дать правильный ответ, он должен вспомнить: где он «это» видел, на что
«это» похоже, какого «оно» цвета или размера, что в конечном итоге развивает его память, и, когнитивные способности для их непосредственного разгадывания. Но также стоит подчеркнуть то, что дети в
силу своего возраста не способны отгадывать сложные понятия, в следствии чего стоит подходить индивидуально к выбору тематике загадок, учитывая степень трудности, характер умственной операции,
сложность художественного образа, а также доступность содержания загадки.
Нами был произведён сравнительный анализ особенностей понимания загадок детьми дошкольного возраста в норме и детьми с общим недоразвитием речи.
В исследование приняли участие 10 детей старшего дошкольного возраста: 5 детей с общим
недоразвитием речи и 5 детей с нормальным речевым развитием.
При проведении исследования была использована методика «Загадки», в основу которой были
заложены рекомендации Ю. Г. Илларионовой [2].
Анализируя полученные результаты по методике «Загадки», мы выяснили, что большинство детей с нормальным речевым развитием показали высокий результат понимания загадок и лишь один
показал средний. Дети с ОНР, показали результаты ниже, чем их нормально развивающиеся сверстники, четверо детей показали средний результат и один - высокий.
На основании проведенного исследования была составлена сводная таблица.
Таблица 1
Сводная таблица результатов обследования экспериментальных групп по методике «Загадки»
Категория детей
Уровень
N*
ОНР**
Высокий
4
1
Средний
1
4
Низкий
0
0
* дети с нормальным уровнем развития речи
** дети с общим недоразвитием речи
Как видно из таблицы, дети с нормальным речевым развитием, в среднем показали высокий результат, они справились почти со всеми загадками, объяснения давали развернутыми, богатыми, добавляли множество деталей.
Изредка у них возникали трудности, но после наводящих вопросов или подсказок, дети быстро
находили ответ и могли пояснить его.
В ходе исследования дети данной группы проявили выраженный интерес к поставленному перед
ними заданию. Загадки они встречали оживленно, радуясь каждому правильному ответу. У большинства детей с нормальным речевым развитием можно отметить вдумчивость при отгадывании загадки,
они не торопились, анализировали и сравнивали признаки.
Дети с ОНР показали результат ниже чем их нормально развивающиеся сверстники. В отгадывании загадок дети проявили импульсивность. Они не дослушивали загадку, выхватывали отдельный
признак, фиксируя внимание на деталях, что приводило к ошибочным ответам. Поисковая деятельность у детей с ОНР оказалась сниженной. Порой они не могли объяснить отгадку. Объяснения были
короткими и бедными. В большинстве случаев дошкольники с ОНР демонстрировали непонимание
скрытого смысла образных выражений, буквальное истолкование значений загадок.
Опираясь на классификацию В.И. Чичерова, в которой он выделяет четыре группы загадок, можно сделать следующий анализ [3].
Наиболее трудными для детей с ОНР оказались метафорические или аллегорические загадки.
Поскольку у детей дошкольного возраста еще недостаточный жизненный опыт, они не до конца понимают различные значения слов, воспринимают только конкретную внешнюю сторону загадки и не видят
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переносного значения.
При отгадывании загадок дети часто торопились с ответом, их внимание останавливала какая-то
одна деталь загадки, один признак, обычно наиболее яркий и понятный. Например, на загадку №15,
«Словно царскую корону носит он свои рога. Ест лишайник, мох зеленый. Любит снежные луга» один из
детей ответил, что это Бык, поскольку «у него есть рога как корона». Зачастую, отгадку дети строили
именно на единственном признаке, не принимая во внимание все остальные. Это говорит о том, что
дети не могут удержать в уме одновременно несколько аспектов ситуации.
Более легкими для детей оказались звукоподражательные загадки, построенные не на смысловом, а на звуковом образе. Так, например, загадку №12 «Кто на елке, на суку, счет ведет: «Ку-ку, ку-ку»
отгадали практически все дети. Звуковой образ оказался хорошо знаком дошкольникам, и они дали
правильную отгадку с подробным объяснением.
Арифметические загадки тоже представили определенные трудности для детей с ОНР. Если их
нормально развивающиеся сверстники решили эту загадку вдумчиво, посчитав и дав правильный ответ, то большинство детей с общим нарушением речи дали спонтанный ответ и только после наводящих вопросов задумались над правильной отгадкой.
Шуточные загадки оказались для детей обеих категорий довольно сложными. Поначалу, большинство детей не дали ответа, но позднее при помощи наводящих вопросов, они начали давать вариативные отгадки, некоторые из которых можно засчитать за правильный ответ. Так, например, на загадку № 20 - «Кто в году 4 раза переодевается?», дети давали различные ответы, один из которого «Дерево», можно засчитать за правильный вариант.
По тематике для детей более лёгкими оказались загадки о быте человека, предметах что их
окружают, дети не испытывали особых трудностей с загадками о животных, птицах и насекомых, затруднения вызывали загадки, касающиеся живой и неживой природы, погоде, природных явлениях,
сезонах.
Из чего следует, что в процессе отгадывания у детей с ОНР ярко выражается фрагментарность и
неточность понимания переносного значения, образных выражений, скрытого смысла загадок, а также
в буквальном истолковании их значения, шаблонности.
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Аннотация:В статье раскрываются результаты исследования, проведённого с целью выяснения у студентов ряда вузов г. Владивостока знаний растений, занесённых в Красную книгу Приморского края,
отношения к их охране и личному участию в деятельности экологического характера.
Ключевые слова:Студенты вузов, анкетирование, Красная книга, Красная книга Приморского края,
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THE RESULTS OF THE SURVEY ABOUT THE ATTITUDE OF UNIVERSITY STUDENTS TO THE
PROTECTED PLANTS IN PRIMORSKY KRAI
Dmitrieva Olga Borisovna,
Romaschechkina Ekaterina Alekseevna
Annotation:The article reveals the results of a study conducted in order to clarify the knowledge of plants
listed in the red book of Primorsky krai, the attitude to their protection and personal participation in environmental activities among students of a number of universities in Vladivostok.
Keywords:University students, questionnaires, Red book, red book of Primorsky krai, protected plants, environmental activities.
Актуальность. Растительный мир Приморского края представлен оригинальными, более нигде
не повторяющимися группировками. То обстоятельство, что территория Приморья не подвергалась в
прошлом покровному оледенению, а также специфика географического положения и особенности климата определяют уникальное для России разнообразие растительного мира.
Охрана растительного и животного мира Приморья началась с образования на территории края
особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Старейшим заповедником региона является биосферный заповедник Кедровая падь, образованный в 1916 г. Необходимость создания ООПТ была вызвана тем, что с 70-х годов XIX в. началось интенсивное хозяйственное освоение южных прибрежных
районов Приморья. Сейчас система ООПТ Приморья считается одной из самых мощных в России, так
как представлена большинством категорий. Основную часть (84%) составляют заповедники и национальные парки [1].
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Растительный мир Приморья насчитывает более 2 тыс. видов высших растений, из которых около 250 составляют деревья, кустарники и деревянистые лианы. Более 3% всех видов растений Приморья относят к эндемикам, а более 400 видов занесены в Красные книги разного уровня как редкие и
исчезающие [2].
Ухудшения состояния популяций ряда растений, разрушение естественных экосистем в черте городских поселений, происходящие в результате некомпетентного хозяйствования и недостатка знаний,
постоянно приводит к осмыслению обществом значения охраны «краснокнижных» видов.
Гармония в системе «общество – природа» достижима в случае превалирования в экологическом
сознании познавательно-ценностного значения природы, когда установка на преобразование природы
подчинена установке на её сохранение. Забота о благополучии природных экосистем должна строиться на заинтересованности человека в сохранении природы как непременного условия жизни человека.
Однако наше общество не готово к последовательной реализации природоохранных мер, причём
не только из-за недостатка необходимых для этого средств, но и вследствие несформированности, недостаточности экологической культуры населения.
Это и обусловило выбор проблематики и темы проводимого исследования.
Цель исследования: провести анкетирование среди студентов вузов Приморского края для выяснения знаний растений, занесённых в Красную книгу, а также отношения к охране редких и исчезающих видов растений и личного участия в деятельности экологического характера.
Основными методами в исследовании послужили как теоретические (анализ литературных и
Интернет-источников в рамках изучаемой проблемы), практические (беседы с преподавателями и со
студентами вузов, инструктаж, проведение анкетирования, анализ результатов анкетирования), так и
математические (математическая и графическая обработка результатов анкетирования).
Результаты исследования и их обсуждение. Изучая места произрастания охраняемых видов
растений на территории г. Владивостока, мы столкнулись с вопросами: «Нужно ли знать редкие виды
растений той местности, на которой мы живем? Актуален ли этот вопрос для современного молодого
поколения?».
Летом 2017 г. в ходе изучения «краснокнижных» растений, произрастающих в парковых зонах г.
Владивостока, был проведён опрос студентов с целью выяснить, какие редкие и охраняемые растения
им знакомы. Результаты опроса были следующие: из 118 опрошенных назвали более 5 видов лишь
44,9%; назвали только женьшень и лотос Комарова 32,2%. Не смогли вспомнить ни одного вида 22,8%
студентов [3].
В октябре 2018 г. было проведено анкетирование «Как Вы относитесь к охране редких видов растений Приморского края?». В исследовании принимали участие студенты 2-х вузов: Тихоокеанского
государственного медицинского университета (ТГМУ, специальность «Клиническая психология», 2
курс) и Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета (ДВГТРУ,
направления подготовки «Водные биоресурсы» и «Экология и природопользование», обучающиеся на
1–4-м курсах). Среди анкет для анализа была отобрана следующая выборка по возрасту: девушки 16–
21 г.; юноши 17–22 лет. В анкетировании приняло участие 18 девушек и 4 юношей ТГМУ (22 чел.); 39
девушек и 15 юношей ДВГТРУ (54 чел.). Всего 76 человек (57 девушек и 19 юношей).
Перед анкетированием были поставлены следующие задачи:
- выяснить знания респондентами видов растений, занесённых в Красную книгу Приморского
края;
- выяснить отношение респондентов к охране «краснокнижных» растений;
- установить наличие желания участвовать в деятельности экологического характера.
Подчеркнём, что участие в анкетировании являлось анонимным [4]; данные, полученные в ходе
обработки анкетирования, использовались только с согласия респондентов [5].
Анкета «Как Вы относитесь к охране редких видов растений Приморского края?» содержала следующие вопросы:
1. Ходите ли Вы в лес или парки, чтобы отдохнуть?
2. Как часто Вы посещаете лес или парковые зоны?
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3. Гуляя по лесу или парку, Вы предпочтёте:
а) идти по тропинке;
б) пробираться сквозь заросли или идти прямо по траве.
4. Находясь на улице, обращаете ли Вы внимание на то, какие растения Вас окружают?
5. Если Вы увидите красивое растение\цветок, то:
а) сорвёте, чтобы отнести домой;
б) сфотографируете;
в) пройдёте мимо, не останавливаясь.
6. Как Вы относитесь к продаже сезонных растений – дикоросов (то есть собранных в природе)?
7. Как Вы думаете, стоит ли охранять те или иные растения? Пожалуйста, обоснуйте Ваш ответ.
8. Какие растения, занесённые в Красную книгу Приморского края, Вы знаете?
9. Из какого источника Вы узнали об охраняемых видах растений?
10. Встречали ли Вы в природе «краснокнижные» растения? Если да, то какие?
11. Одни считают, что нужно беречь природу и растения как важную её часть; другие относятся к
этому нейтрально. А каково Ваше отношение к этому?
12. Что бы сделали Вы для сохранения «краснокнижных» видов растений?
13. Принимаете ли Вы участие в деятельности экологического характера?
14. В каких экологических мероприятиях вы принимаете участие?
15. Насколько Вам интересно участие в экологической деятельности? Укажите, пожалуйста, обведя кружком нужную цифру в таблице, в какой степени (в баллах) выражен данный интерес.
Совсем не интересно

0

1

2

3

4

5

Очень интересно

16. Выберите наиболее понравившееся Вам высказывание знаменитых писателей, учёных:
а) «Я сорвал цветок – и он увял. Я поймал мотылька – и он умер у меня на ладони. И тогда я понял, что прикоснуться к красоте можно только сердцем» (Г. Павол).
б) «Быть может, Бог и сотворил пустыню для того, чтобы человек улыбался деревьям» (П. Коэльо).
в) «Птицы и звери, цветы и деревья взывают к человеку: сбереги, сохрани, где стоишь, где живешь, – на расстоянии взгляда и голоса, хотя бы на расстоянии вытянутой руки» (Д.С. Лихачев).
г) «Поведение человека в природе – это и зеркало его души» (К.Л. Зелинский).
Как видно из анализа содержания вопросов, в анкете были использованы следующие виды вопросов [6; 7]:
1) по форме:
 закрытые:
- альтернативные (например, № 3), среди них, в том числе, использовались шкалированные вопросы, позволяющие выяснить степень заинтересованности респондентов в экологической деятельности (например, № 15);
- не альтернативные (например, № 9) – с целью облегчить ответ респондентов, сокращения времени проведения анкетирования;
 полузакрытые (например, № 6) – чтобы респондент смог при необходимости внести свой вариант ответа, так иногда было трудно учесть все возможные варианты ответа;
 открытые (например, №№ 8, 10) – с целью выяснения индивидуальных особенностей уровня
сформированности знаний и убеждений респондентов по нашей проблеме;
 прямые – с целью прямого выяснения позиции респондентов по проблеме (например, № 7);
 косвенные – своего рода маскировка для выяснения позиции респондентов по проблеме
(например, №№ 3, 11, 16).
2) по функции:
 основные – использовались для выяснения отношения респондентов к охране «краснокнижных» видов, то есть непосредственно служили выполнению поставленной цели (например, №№ 7–12).
Основную часть вопросов завершал заключительный (№ 16), который был предназначен для релаксаXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции респондентов, снятия напряжения; вместе с тем, благодаря выбору цитаты, мы выяснили наличие
желания участвовать в деятельности по сохранению природы (одна из поставленных задач);
 неосновные:
- контактные – с целью установления связи с респондентом, чтобы он погрузился в проблему
проводимого исследования (например, №№ 1–4), почувствовал себя «в теме». Эти вопросы формулировались так, чтобы каждый мог на них ответить;
- вопросы-фильтры [8], с помощью них отбиралась та часть респондентов, которой наиболее интересна тема охраны редких растений и природы в целом (например, № 13).
Наиболее эффективно цели исследования послужили вопросы открытого типа из основного блока. Именно они позволили выяснить как знания «краснокнижных» видов растений, так и отношение к
ним у респондентов, наличие убеждений в их охране и желание участвовать в экологической деятельности (или их отсутствие).
Анализ результатов анкетирования позволил сделать следующие выводы:
1. Исходя из ответов на контактные вопросы, 91 % опрошенных (бóльшая часть) посещает леса
и парковые зоны. Частота посещений в основном зависит от времени года и места проживания (сельская местность или город). Значительное число студентов как ТГМУ (17 из 21, посещающих леса или
парки), так и ДВГТРУ (44 из 49) предпочитают, находясь в указанных местах отдыха, ходить по тропинке, что косвенно также позволяет судить о бережном отношении к растениям.
74 респондента (студенты как медицинского, так и рыбохозяйственного университетов) в той или
иной степени интересуются окружающими нас растениями. Никто из респондентов, отвечая на вопрос
№ 5 «Если вы увидите красивое растение или цветов, то… ?», не выбрал вариант ответа «Сорвёте
растение, чтобы отнести домой». Интересно, что лишь 37% (меньше половины) опрошенных юношей
ответили, что пройдут мимо красивого растения, не останавливаясь, а остальные 63% выразили желание сфотографировать его. Это может означать, что большая часть юношей также интересуется окружающими их растениями, как и девушки.
2. Анализ ответов на основные вопросы показал, что только 3 % респондентов не ответили на
вопрос № 7 «Стоит ли охранять те или иные редкие растения?», остальные ответили утвердительно и
привели различные обоснования. Можно предположить, что респонденты знают о взаимосвязи «человек – природа» и понимают, как их действия могут повлиять на окружающую среду.
Вместе с тем, в ответах студентов разных вузов наблюдались и отличия. Так, только 10% студентов из ТГМУ отнеслись отрицательно к продаже сезонных растений-дикоросов; в то время как отрицательное отношение к этому выразило 38 % респондентов из ДВГТРУ. Это может быть связано с тем,
что в ДВГТРУ опрос проходили студенты экологического и биологического направлений подготовки,
соответственно, уровень экологической культуры в целом у этих студентов выше.
Перечисляя растения, занесённые в Красную книгу Приморского края, преимущественная часть
студентов назвала женьшень (67%), затем – лотос (33% респондентов), а также венерин башмачок
(11%); студенты ДВГТРУ кроме того указали рододендрон, диморфант и другие виды (21%). Но стоит
отметить, что многие (31%) вместе с «краснокнижными» называли растения, не занесённые в Красную
книгу. Схожие результаты мы получили при анализе ответов на вопрос № 10. Это может быть связано
с низкой осведомленностью опрашиваемой группы студентов о редких растениях Приморского края, а
также тем, что чаще люди узнают о том или ином растении на практике (поход в лес, организованная
экскурсия, проживание в местах рядом с тайгой и т.п.).
Из результатов опроса видно, что большинство студентов узнали о редких видах растений от педагогов (72% респондентов), благодаря телевидению и СМИ (17%), Интернету, книгам, знакомым (12%)
и лишь 9% респондентов – от родителей. Вероятно, в последние время молодые люди стали меньше
интересоваться знаниями, не включёнными в образовательные программы. Факт того, что родители как
источник знаний о редких растениях оказались на последнем месте, может говорить о том, что прошлое поколение также мало интересовалось «краснокнижными» видами или, по разным причинам, не
могло получить доступные знания о них. Из этого может следовать, что проблема экологического образования актуальна не только в наше время, но и была такой 40–50 лет назад.
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Проанализировав ответы на основные вопросы, можно сделать вывод, что студенты понимают,
что проблема охраны растений актуальна и её нужно решать. Но анализ ответов на вопрос № 12 показывает, что 21% респондентов ответили «вводить законы, штрафы, ужесточить меры пресечений»; то
есть ответственность за охрану природы эта часть опрошенных переносит на государство и органы
власти. Кроме того, довольно большая часть респондентов (37%) не видит своей роли в решении данной проблемы, ответив «Ничего не могу сделать / Не знаю, что можно сделать» или вообще не давая
ответ. На это можно предположить следующее:
1) студенты не знакомы с разными видами охраны окружающей среды;
2) будучи не уверены в своих силах, студенты не задумывались, что их действия или бездействие сможет что-то изменить.
На вопрос «Принимаете ли Вы участие в деятельности экологического характера?» (№ 13)
большинство студентов (76% респондентов) направления «Экология и природопользования» ответили
положительно. Вместе с тем, большинство студентов ДВГТРУ направления «Водные биоресурсы»
(67%) и ТГМУ (91%) ответили на данный вопрос отрицательно. Чтобы внести ясность, в ходе бесед со
студентами и преподавателями ДВГТРУ мы выяснили, что большая часть студентов направления
«Экология и природопользование» участвуют в субботниках и экологических акциях, организуемых
университетом и Администрацией города. Таким образом, с большой долей вероятности можно предположить, что студенты ДВГРТУ как экологи, так и биологи участвуют в деятельности экологического
характера только с «приглашения» вуза, но не по собственной инициативе.
Анализ ответов на заключительный вопрос основного блока косвенно позволил выяснить наличие желания участвовать в деятельности экологического характера, сравнить эти данные с ответами
на вопрос № 13, где прямо спрашивалось об этом. Цитаты, которые более всего направляли на деятельность, соответствовали ответам под буквами в) и г). Их выбрали 30% респондента, тогда как на
прямой вопрос об участии положительно ответили 38% студентов. Чаще всего респонденты выбирали
цитату под буквой а). Вероятно, она вызывала у них больше эмоций, чем все остальные красотой речевого оборота автора (словацкий поэт Г. Павол).
Заключение. Таким образом, в целом можно констатировать, что основная масса респондентов
(78%) знает виды растений, занесённых в Красную книгу Приморского края; значительное большинство
опрошенных (92%) считает необходимым принимать меры по их охране. 38% респондентов желают
принимать участие в деятельности по охране растений и природы в целом. Это свидетельствует о том,
что независимо от направления подготовки, пола и степени заинтересованности в экологической деятельности, студенты понимают связь человека с природой и осознают необходимость сохранения растений как важной части планеты.
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию этнической идентичности личности студента в
условиях гуманитарного вуза, где освещены основные результаты исследования по обозначенной
проблеме изучения.
Ключевые слова: этническая идентичность, студенты, идентичность, гуманитарный вуз, личность.
PECULIARITIES OF ETHNIC IDENTITY OF STUDENTS IN HUMANITARIAN UNIVERSITY
Rakova E.D
Annotation: This article is devoted to the study of the ethnic identity of a student in a humanitarian university,
which highlights the main results of the study on the identified problem of study.
Key words: Ethnic identity, students, identity, Humanities University, personality.
В современных условиях многонациональность, рост миграции, информатизация современного
общества, доступность разнообразной информации способствуют обострению межэтнической напряжённости в стране, что ведёт к возрастанию роли этнических факторов в поведении человека. В связи
с этим возможны риски возникновения столкновений между различными этническими группами, что
зачастую обусловлено нетерпимостью людей, отсутствием навыков конструктивного межэтнического
взаимодействия.
В последние десятилетия особую значимость приобрели исследования этнической идентичности, которая представляет собой сложную психологическую структуру, в которой выделяется два основных компонента – когнитивный и аффективный. Такой интерес к проблематике этнической идентичности связан с тем, что именно данный компонент подвергается кардинальной перестройке в условиях
социальных потрясений и росту межэтнических контактов.
Этническая идентичность распадается на несколько видов. Она, например, может быть осознанной или бессознательной, т.е. можно представлять себя частью одного этноса, но в реальности проявлять качества, которые присущи другому народу. Также этническая идентичность может быть полной
или частичной, когда человек осознает себя представителем двух и более этносов и других социальных общностей. Наиболее сложным случаем этнической идентичности представляется непосредственная и опосредованная идентичность. Несложно также заметить, что этническая идентичность распадается собственно на этническую личностную идентичность и этническую групповую идентичность. Так,
личностная идентичность индивида связана с такими факторами, как собственно качественные осоXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бенности индивида, а также позиция и этническая роль индивида во взаимоотношениях с другими в
рамках этнической структуры. Особое значение имеет самооценка индивида, которая может быть
адекватной или неадекватной. Взаимодействие указанных факторов может способствовать формированию как позитивной, так и негативной этнической идентичности.
Учитывая первостепенность задачи о изучении проявления этнической идентичности личности в
условиях ВУЗА, стоит отметить значимость закона РФ «Об образовании» одним из важнейших принципов является принцип защиты системой образования национальных культур, традиций в условиях поликультурного государства [5].
Перед системой современного образования ставятся задачи возрождения культурного потенциала каждого этноса и сохранения его посредством системы образования через развитие межэтнической
толерантности, ориентации содержания образования на сохранение и развитие этнических традиций в
процессе учебно-воспитательной деятельности учреждений образования. Образование является ведущим механизмом развития общества и цивилизации, основой устойчивого общества и качества жизни личности в изменяющемся мире, образование - основа становления личности и её самореализации
[1]. Система образования обеспечивает человека знаниями, позволяющими ему вписываться в создаваемый им мир, прогнозировать дальнейшее развитие этого мира и своё место в нем. Могущество любой страны прирастает, прежде всего, системой образования, так как её будущее формируется, прежде всего, в этой системе [3].
Образовательная среда в широком контексте является подсистемой социокультурной среды.
В.А. Ясвин понимает образовательную среду как систему влияний и условий формирования личности,
а также возможностей для её развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном
окружении. По мнению Г.Ю. Беляева образовательная среда существует как определённая социальная
общность, развивающая совокупность человеческих отношений в контексте широкой социокультурномировоззренческой адаптации человека к миру, и наоборот [2].
В исследовании принимали участие русские и иностранные студенты Педагогического института
ТОГУ. Всего было 62 человека (из них 28 русских студентов и 34 иностранных студента. Для достижения цели исследования было использовано: «Типы этнической идентичности» (Г.У.Солдатова,
С.В.Рыжова) данная методическая разработка позволяет диагностировать этническое самосознание и
его трансформации в условиях межэтнической напряжённости; «Опросник социокультурной идентичности» (ОСКИ) (О.В. Крупенко, О.В. Фролова), методика предназначена для определения социокультурной идентичности и позволяет определить этническую идентичность, региональную идентичность,
склонность к расизму.
Таблица 1
«Типы этнической идентичности» -русские студенты.
Этнонигилизм
Этническая индифферентность
Норма (позитивная этническая идентичность)
Этноэгоизм
Этноизоляционизм
Этнофанатизм
«Типы этнической идентичности» -иностранные студенты.
Этнонигилизм
Этническая индифферентность
Норма (позитивная этническая идентичность)
Этноэгоизм
Этноизоляционизм
Этнофанатизм
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7%
13%
67%
0%
7%
6%
Таблица 2
10%
10%
45%
19%
10%
6%
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По результатом, данным в таблице №1 и №2, можно предположить, что как у русских, так и у
иностранных студентов выраженным типом этнической идентичности является «позитивная этническая
идентичность (норма)». При позитивной этнической идентичности этнические чувства и социальные
установки (аттитюды) включают в себя удовлетворённость индивида своей принадлежностью к этническому сообществу, желание членства в нем, гордость за успехи и достижения своего этноса. Так же в
ходе исследования были выражены с наименьшим показателем у русских студентов такие типы, как
этническая индифферентность, у иностранных студентов этноэгоизм.
Таблица 3
«Опросник социокультурной идентичности» - русские студенты
Позитивный результат Негативный результат
1.Социокультурная идентичность
92%
8%
2.Региональная идентичность
100%
0%
3.Расизм
0%
100%
Таблица 4
«Опросник социокультурной идентичности» - иностранные студенты
Позитивный
Негативный
результат
результат
1.Социокультурная идентичность
58%
42%
2.Региональная идентичность
64%
6%
3.Расизм
4%
66%
В таблице №3 и №4, по результатам опросника выявлено, что в социокультурной идентичности
преобладает позитивный результат как у русских, так и у иностранных студентов. По региональной
идентичности результаты показали, что и у русских и у иностранных студентов преобладает позитивный результат, но у иностранных студентов так же присутствует негативный результат (6%). И последний показатель «расизм», преобладает негативный результат как у русских, так и у иностранных студентов, это значит, что студенты осознают свою социокультурную, региональную идентичность, а также
не имеет расистских склонностей. Но у иностранных студентов прослеживается позитивный результат
по шкале «расизм» (4%).
Подведя итоги проведённого исследования можно сделать выводы о том, что этническая идентичность и у русских и у иностранных студентов сохраняется в позитивной форме, что может быть объяснено комфортным социальным окружением. Наблюдения показывают, что студенты достаточно
комфортно чувствовать благодаря успешному преодолению адаптационного периода: занимают активную позицию при налаживании социальных контактов, принимают местные традиции, нормы, обычаи,
сохраняя привычные для родной культур.
Если говорить о расизме, этноэгоизме и других отрицательных типах идентичности, то эта проблема возникает, возможно, из-за воспитания, менталитета, социального окружения и т.д. Можно предположить, что в стенах ВУЗа такая проблема может возникнуть из-за неуспешного преодоления адаптационного периода, из-за недостатка общения с земляками. Непринятие окружения в целом.
Именно поэтому считаем важным вопрос о создании условий по поддержанию и укреплению
традиций в ВУЗе, традиций города страны в целом, основанных на изучении правовой и государственной систем, символики, истории города и страны, жизни и деятельности выдающихся людей. Ведь этническое воспитание – это важный фактор консолидации всего общества, источник и средство духовного, политического и экономического возрождения страны, её государственной целостности и безопасности. В стенах ВУЗа проводятся мероприятия различного типа, как для русских, так и для иностранных студентов.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные мотивы выбора профессии старшеклассниками, а
также факторы, оказывающие влияние на профессиональное самоопределение современной молодёжи.
Ключевые слова: мотив, мотивация, профессиональное самоопределение, профессиональный выбор, профессиональная ориентация, выбор профессии.
MOTIVATION AS A LEADING FACTOR OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF SENIOR
PUPILS
Zhenaeva Ekaterina Evgenevna
Abstract: the article deals with the main reasons for the choice of profession by high school students, as well
as factors influencing the professional self-determination of modern youth.
Key words: motivation, motivation, professional self-determination, professional choice, professional orientation, choice of profession.
В психологическом аспекте для профессионального самоопределения большое значение играет
такой фактор, как мотивация личности.
На сегодняшний день психологии существуют различные подходы к мотивации.
Некоторые авторы определяют мотивацию как совокупность факторов, которые поддерживают и
направляют, т.е. определяют поведение личности (Ж. Годфруа, К. Мадсен). Другие авторы под мотивацией понимают совокупность мотивов (К.К. Платонов). Также мотивация рассматривается как побуждение, которое активизирует организм и определяет ее направленность; как процесс психической регуляции конкретной деятельности (М.Ш. Магомед-Эминов); как процесс действия мотива и как механизм,
определяющий возникновение, направление и способы осуществления конкретных форм деятельности
(И.А. Джидарьян) [5].
В целом, мотивация рассматривается как динамичный, развивающийся процесс или как совокупность факторов, мотивов, т.е. как некая структура.
Мотивация появляется при возникновении какой-либо нужды, выступая, таким образом, «развитием» потребностей человека. Она представляет собой первый этап психической и физической активности человека. Являясь процессом психической регуляции, мотивация имеет целевую направленность, определяет выбор необходимых для осуществления цели действий, оказывает сильное воздействие на направление деятельности человека, количества той энергии, которая требуется для выполнения этой деятельности и эмоциональную окраску (положительную или отрицательную).
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Мотивация поведения человека может быть как сознательной (интересы, убеждения, стремления), так и бессознательной (влечения, установки). В структуре мотивации выделяют следующие компоненты:
1) удовольствие от самой деятельности;
2) значимость для личности непосредственного результата деятельности;
3) мотивирующая сила вознаграждения за деятельность;
4) принуждающее давление на личность (Б.И. Додонов) [4].
Понятие «мотивации» включает в себя множество побуждений и, прежде всего, мотивы. Мотив –
это потребность в конкретном предмете, то, что побуждает человека к деятельности. Удовлетворение
одного и того же мотива может быть достигнуто с помощью различных действий; в то же время одно и
то же действие может быть вызвано разными мотивами.
Мотив – сложное психологическое образование, выстраиваемое самим субъектом. Основы мотивов закладываются в процессе воспитания и социализации личности, проявляясь в дальнейшем в мотивации того или иного действия. Фундаментом для этого являются такие личностные образования, как
интересы, склонности, нравственные принципы, установки и самооценка, формирование которых является одной из задач педагогики [2].
Мотивация и мотивы всегда имеют внутреннее обоснование, хотя часто связаны и с внешними
факторами.
Внешние мотивы и мотивация обусловлены определенными обстоятельствами, т.е. реально существующими условиями, которые оказывают влияние на результат деятельности, или внешними компонентами, оказывающими воздействие на принятие того или иного решения и силу мотива (например,
вознаграждение, наказание и пр.). Любая внешняя ситуация значима для мотивации тогда, когда она
приобретает значимость для человека. Следовательно, внешним факторам в процессе мотивации
необходимо преобразоваться во внутренние [5].
Мотивы и цели не всегда совпадают. Иногда мотивы деятельности не ограничиваются рамками
прямых целей действий. Деятельность человека имеет не только конечный продукт как прямой результат произведенных действий, но и некоторый общественный эффект: воздействие, производимое на
вещи, влияет и на окружающих людей. Именно поэтому в деятельности человека обычно присутствует
социальный мотив, который заключается в стремлении исполнить свои обязанности, свой долг перед
социумом, а также, раскрыв свои способности и возможности, заслужить общественное признание.
Мотивация профессиональной деятельности имеет тесную связь с мотивационными процессами,
которые направлены на сферу труда. Мотивация к труду связана с внешними и внутренними факторами жизнедеятельности человека, его потребностью в физической и психической активности, самовыражении как личности, необходимости самореализации в интересных для него видах деятельности.
В психологии мотивы понимаются как социально-психологическое образование, которое выявляет социальные ориентации и идейные убеждения человека, оказывающие влияние на его стремления,
цели и перспективы [3]. Многие сложные виды деятельности имеют несколько взаимосвязанных мотивов. Это относится, прежде всего, к мотивам выбора профессии.
Человек, ориентируясь на имеющиеся у него социальные ценности, осознанно подходит к выбору профессии. Если в основе выбора лежит общественный престиж, старшеклассник выбирает профессию сообразно существующей в данный момент престижности профессии в обществе или того,
насколько, данная профессия может обеспечить его материальное благополучие.
Часть выпускников школы при выборе профессии опираются на свои интересы, представляя выбираемый путь в романтическом свете. Данные интересы основаны на литературных источниках или
увиденных фильмах. При таком выборе обычно представления о романтике быстро проходят, заставляя человека менять профессиональную сферу деятельности.
Выбор профессии обусловлен многими обстоятельствами; при этом необходимо учитывать степень соответствия выбираемой профессии имеющимся у личности склонностям и способностям.
Определенные сочетания типологических особенностей свойств нервной системы, присутствующие у человека, могут предрасполагать его к конкретному типу деятельности, например, к работе пеwww.naukaip.ru
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ременного характера. При осознании этой предрасположенности у человека формируется мотив, который подталкивает его заниматься определённым видом деятельности, поскольку, по его мнению, эта
деятельность по своему характеру соответствует имеющейся у него склонности. Соответствующее сочетание типологических особенностей помогает проявлению способностей в этом осознанно выбранном виде деятельности, при этом повышает эффективность работы и приводит к удовлетворенности
выполняемого дела. Таким образом, закрепляется мотив выбора профессии и обеспечивается устойчивый к нему интерес, способствующий повышению активности человека и «утверждающий» его в этой
профессии.
Неправильное или неполное понимание сущности профессии, ее требований, приводит к несогласованности склонностей и способностей человека с психологическим содержанием работы. Такая
дифференцированность приводит к неудовлетворенности своей деятельностью и ее низкой продуктивности.
Склонность к определенному типу деятельности не означает строгое ограничение профессионального выбора, так как одни и те же склонности и способности могут быть реализованы в различных
профессиональных сферах деятельности.
Выпускники школ при выборе профессии ориентируются на свои взгляды, потребности, ценностные ориентации, которые становятся мотивами действий. Определяясь профессионально, старшеклассники принимают во внимание ряд соображений, таких как желание максимально проявить себя в
профессии, удовлетворить творческий потенциал в профессиональном труде, осуществить потребность в саморазвитии, утвердить свое стремление быть полезным обществу, «романтичность» профессии, стремление к престижу. Мотивами таких соображений выступают желание получить высшее
образование, творческий характер выбираемой деятельности, высокая оплата труда. На мотивацию
выбора профессии при этом влияют разнообразные факторы: собственное желание и склонности,
мнение родителей, родственников или друзей, средства массовой информации и др.
Мотивы, которые лежат в основе профессиональной направленности, неоднозначны по происхождению и характеру связи с профессией. На этом основании можно выделить:
- «профессиональные» мотивы, которые выражают потребность в том, что составляет основное
содержание профессии, т.е. желание получить профессию;
- познавательные мотивы, направленные на приобретение новых знаний и получение удовлетворения от самого процесса познания;
- мотивы, отражающие особенности профессии в общественном сознании. Сюда входят мотивы
личного престижа и общественной значимости профессии;
- мотивы, которые направлены на актуализацию ранее сформированных потребностей в практическом применении. К ним относятся мотивы самораскрытия, материальные потребности и т.п.;
- мотивы, раскрывающие особенности самосознания личности при взаимодействии с профессией
(убежденность в собственной пригодности и т.п.) и др.
Среди мотивов поступления в ВУЗ также можно назвать такие, как получение диплома о высшем
образовании, стремление находиться в студенческом коллективе, широкая сфера применения профессии, возможность переехать в крупный город [6].
Каждая их вышеперечисленных разновидностей мотивации профессионального самоопределения может занимать в ее общей системе основное или второстепенное место, определяя тот или иной
уровень личных достижений в учении и влияя на степень приближения к конечным целям обучения.
Как уже было отмечено ранее, в старшем школьном возрасте наиболее весомым мотивом при
выборе профессии становится привлекательность содержания труда, немаловажную роль играет и материальный стимул. Эгоистические же мотивы меняются в незначительной степени.
Нами проведено исследование, направленное на выявление особенностей мотивации профессионального самоопределения у старшеклассников. В нём приняли участие 25 обучающихся 11 класса
(14 мальчиков, 11 девочек).
В основу разработанной диагностической программы легли методики Дж. Голланда, К. Замфир,
Е.А. Климова, Р.В. Овчаровой («Мотивация профессиональной деятельности» (К.Замфир в модификаXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции А.Реана), «Мотивы выбора профессии» (Р.В. Овчарова), «Анкета мотивов выбора профессии»
(Е.А. Климов), «Опросник выявления мотивов профессионального выбора» (Р.В.Овчарова), «Профессиональная направленность личности» (Дж. Голланд в модификации А.А. Азбель).
Апробация разработанной диагностической программы позволила выявить следующие особенности мотивации профессионального самоопределения старшеклассников:
1. Яркая выраженность внутренней мотивации профессиональной деятельности была выявлена
у 40,0% испытуемых, оставшиеся одиннадцатиклассники продемонстрировали менее выраженные результаты. При этом у подавляющего большинства обучающихся был выявлен высокий уровень внешней положительной мотивации. Тревожным является тот факт, что более половины испытуемых показали высокие баллы по шкале «внешняя отрицательная мотивация».
2. Согласно данным, полученным с помощью методики «Мотивы выбора профессии»
(Р.В.Овчарова), было выявлено следующее: примерно у трети старшеклассников диагностировано
преобладание внешних отрицательных мотивов, у внешней положительной мотивации при выборе
профессии диагностировано у 28,0% обучающихся. Лишь у 36,0% одиннадцатиклассников было выявлено преобладание внутренних мотивов: индивидуально и социально значимых.
3. При выборе будущей профессии 40,0% испытуемых привлекает материальное благополучие и
желание хорошо зарабатывать, треть подростков – престижность профессии, стремление занять видное положение в социуме. Четверть одиннадцатиклассников указали на то, что стремятся к творческой
работе, проявляют интерес к новым технологиям, приобретению необходимых навыков и умений, которые требует будущая выбранная профессиональная сфера деятельности.
4. Результаты диагностики возможных мотивов выбора профессиональной сферы деятельности,
полученные с помощью методики «Опросник выявления мотивов профессионального выбора», показали наличие следующих мотивов у испытуемых данной выборки: «предметный выбор» (24,0%), «стадийный выбор» (20,0%), «ситуативно-прагматический выбор» (20,0%), «родительский сценарий»
(16,0%), «социально-инфраструктурный выбор» (16,0%), «компенсаторный выбор» (12,0%), «инфантильный выбор» (12,0%), «династический выбор» (8,0%), «консультационный выбор» (8,0%), «свободный выбор» (8,0%), «антисоциальный выбор» (4,0%).
5. Определение профессионального типа личности старшеклассников показало, что примерно у
четверти испытуемых преобладающим типом личности является социальный. У 20,0% обучающихся
определен артистический тип личности, у 12,0% - предприимчивый, по 8,0% приходятся на такие типы,
как реалистический и конвенциальный. Интеллектуальный тип был выявлен лишь у 4,0%. Обращает на
себя внимание тот факт, что у значительного количества одиннадцатиклассников (28,0%) выявлено 2
типа личности (смешанный тип).
Структура мотивов выбора профессии динамична и зависит от многих обстоятельств в жизнедеятельности молодых людей. В момент выбора профессии, когда старший школьник определяет сферу
своей будущей деятельности на основании своих ценностных ориентаций, можно говорить о том,
насколько результат воспитания личности школьника соответствует ожиданиям общества. Современные школьники при выборе профессии не рассматривают ее с позиций общественной значимости, их
мало интересует моральное содержание будущей деятельности, основным для них являются экономические факторы выбора профессии.
По данным А.И. Ходакова, для многих старшеклассников профессиональная деятельность – это,
в первую очередь, зарабатывание денег. В качестве мотива выбора профессии старшеклассниками
чаще всего выступают соображения экономической целесообразности, на втором месте находится
группа мотивов престижности профессии [7].
Современная жизнь предъявляет к выпускнику школы качественно новые требования: быть готовым к самоопределению, к проявлению самостоятельности, личной активности при выборе профессионального пути. Н.И. Орлянская указывает на то, что многие старшеклассники не подготовлены к новой
ситуации на рынке труда. Большинство из них имеют неустойчивые ситуативные интересы к профессиональной деятельности, они не владеют способами изучения своих индивидуальных возможностей в
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соответствии с избираемой профессией, и к окончанию школьного обучения у значительной части выпускников не сформированы профессиональные планы [1].
К сожалению, лишь отдельные старшеклассники серьезно задумываются о своей будущей профессии и понимают сложность процесса ее выбора, т.е. проблема профессионального самоопределения на уровне индивидуального сознания осмысливается недостаточно ясно и конструктивно.
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УДК 316

СИНТЕЗ МЕХАНИЗМА ЭВОЛЮЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА
Кирьянова Екатерина Андреевна
Магистрант
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»
Аннотация: рассматриваются принципы моделирования механизма эволюционного развития цифрового общества, показывается, что эффективное решение вопроса моделирования жизнедеятельности
социума связано с системным решением проблемы «оценки, анализа и прогноза» поведения системы
на основе механизма эволюционного развития. В его функцию входит слежение за эффективностью
функционирования социальных механизмов и их взаимодействие с властью. Рассматривается креативный инструментарий проектирования механизма и работы с информационными средами.
Ключевые слова: цифровое общество, социальные механизмы, социальная среда, информационная
среда, виртуальная среда, синтез информации.
THE SYNTHESIS MECHANISM OF THE EVOLUTIONARY DEVELOPMENT OF THE DIGITAL SOCIETY
Kirianova Ekaterina Andreevna
Abstract: the principles of modeling the mechanism of evolutionary development of digital society are
considered, it is shown that the effective solution to the problem of modeling the life of society is associated
with a systemic solution to the problem of "evaluation, analysis and prediction" of the behavior of the system
based on the mechanism of evolutionary development. Its function is to monitor the effectiveness of social
mechanisms and their interaction with the authorities. Creative tools of mechanism design and work with
information environments are considered.
Key words: digital society, social mechanisms, social environment, information environment, virtual
environment, information synthesis.
Наш мир вступил в эпоху глобальных перемен. В ближайшее время человечество получит новую
форму и содержание основных сфер жизнедеятельности - экономика и управление, наука и
безопасность. Человек станет другим, что повлечет за собой трансформацию социальных отношений.
Дальнейшее проникновение цифровых технологий в жизнь - одна из характерных особенностей
будущего мира. Это обусловлено прогрессом в областях микроэлектроники, информационных
технологий и телекоммуникаций.
Естественный ход вещей уже приводит к постановке проблем и поиску решений в
государственном управлении, экономике, обществе и быту. Идут сдвиги и в мировоззрении, и в этике.
Однако конечный результат этих изменений не предопределен. Он зависит от подготовленности
общества и государства, т.к. цифровизация рождает возможности, которые могут нести как
неожиданные угрозы, так и новые блага [1, c. 5].
Новый цифровой мир содержит данные о проникновении информации на «бытовой» и
«отраслевой» уровень. Он «заведует» процессами жизнедеятельности человека в социуме. В
совокупности локальные субсистемы информационных сред (ИС) оказывают активное воздействие на
генеральные ИС, что определяет масштабы и качество самоорганизации, как на региональном, так и на
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национальном аспектах.
Предпологаемая модель информационных сред позволит преодолеть избыточность внешнего,
по отношению к человеку, информационного поля, выделить наиболее существенные аспекты
использования информационных массивов, в частности «перекинуть мост» между конкретными
задачами переустройства социума и механизмами управления этими процессами.
Новая парадигма общественного развития предполагает ориентацию на новые формы движения
общественной саморганизации (S1÷S8). Для эффективного функционирования новой структуры
отношений потребуется развитие формирующих их социальных механизмов, система
взаимосвязанных звеньев которых работала бы так, чтобы движение одного из них вызывали
целесообразное движение других и системы в целом [3, c. 11-13].
К этим механизмам следует отнести важнейшие, такие как:
1) Механизмы социальной активности (Мса), работающие по схеме: ценности - потребности интерес - мотивы - побуждения - деятельность, т.е. действия, направленные на удовлетворение
потребностей. Относятся к глобальной информационной среде.
2) Механизмы социально дифференциации общества (Мсд) на определенные структурные
группы и интеграция этих групп в сложные комплексы социально - групповых связей. Относятся к
глобальной ИС.
3) Механизмы социальной
организации общества
(Мсо), дифференциации его
жизнедеятельности на определенные социальные институты и интеграции этих институтов в сложные
совокупности институционных связей между сферами управления и общественными организациями.
Относятся к глобальной ИС.
4) Механизм социального управления обществом (Мсу), работающий по схеме: накопление
информации - ее анализ - диагноз состояния социума - цепеполагание - планирование деятельности программирование - проектирование (прогнозирование) - организационно - управленческое решение контроль - обратная связь - вновь накопление информации - память и т.д. Этот механизм относится к
архитектурной ИС.
Выделенные формы (S1÷S8) и механизмы (Мса, Мсд, Мсо, Мсу) социальной организации является
своего рода индикаторами качества развития общества. В то же время, они являются активными
(динамичными) элементами системы, т.к. обладают свойствами реагировать как на то или иное
изменение состояния системы, так и на разного рода возмущающие воздействия со стороны
государственных и негосударственных систем. Информационную культуру следует рассматривать под
углом зрения создания такого способа организации власти и общества, при котором наряду с
обеспечение функции управления будет осуществляется работа по строительству системы
самоуправления: повышения выраженности уже имеющихся свойств, приобретение дополнительных
полезных свойств. Это процесс эволюционного развития.
Дополнение полезных свойств (самоанализ, самоорганизация, самоконтроль) создает условия
прогрессивного развития социума. Для чего потребуется разработка некого интегрирующего механизма
эволюционного развития (Мэр), анализирующего эффективность функционирования и взаимодействия
выделенных социальных механизмов в соответствии с установленными социумом целями и задачами
развития (рис. 1.).
Интегрированная система механизмов социального развития должна быть направлена на
конструирование соответствующего креативного инструментария работы с глобальной и архитектурной
информационными средами. К такому инструментарию относятся методы выявления характерных
признаков изменения поведения субъектов социума, их анализа и оценки, т.е. способные сами
обладать свойствами функционального развития. И конструирование подобного механизма должно
быть ориентированно, помимо разработки методов диагностики реального состояния социума и их
адаптации к изменяющимся условиям развития, на сопоставление реальных процессов с
виртуальными модельными процессами эволюционного развития.
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Рис. 1. Схема взаимодействия социальных механизмов
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Подобную модель можно представить набором конструктивных элементов: «факторы
социальных возмущений - инструментарий исследования - исследуемые процессы» (табл. 1.).
Применяемый инструментарий исследования структурирован по группам, изоморфным для каждой из
сфер исследования (социальным, информационным, виртуальным (гипотетически)): сбора и обработки
информации, анализа и синтеза (моделирования), оценки и принятия решений, прогнозирования и
предвидения. Разработка инструментария зависит от акторов социального взаимодействия, характера
исследуемых процессов (статического, динамического, случайного), вида информации (объективной,
субъективной, латентной), методов обработки информации.
Таблица 1
Инструментарий исследования эволюционных процессов
Операциональный инструментарий исследования
Социальная среда
Информационная среда
Виртуальная
среда

V

V

V

V

N*
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Следует остановиться на основных конструктивных элементах механизма развития - средства и
методы получения и обработки диагностической информации. Их следует разделить на две группы:
инструментарий диагностики состояния социальной системы и инструментарий диагностики
эффективного функционирования социальных механизмов социума [5, c. 262].
Первая группа - средства и методы получения обработки информации реальных социальных
систем - довольно определенна, разработана и обоснована практикой социологических исследований
по различным видам операционального исследования (формализации). Выделим тот
операциональный инструментарий, который в свете конструирования эффективного механизма
эволюционного развития требуют адаптации (С) или нового решения (N). В этом плане можно
выделить следующий операциональный инструментарий, разработанный и представленный в данной
работе (табл. 1).
Вторая группа диагностического инструментария связана с функционированием
информационной среды, работой с социальными механизмами, для оценки эффективности которых
востребуются инструменты изменения, оценки, анализа (табл. 1.). Генеральным элементом системы
социальных механизмов является механизм эволюционного развития (рис. 1.), определяющий
методами самоанализа. Его операциональными функциями являются: интегральная оценка
функционирования системы социальных механизмов (разработка метода N); анализ взаимодействия
системы механизмов (N); синтез информационного процесса диагностики (N); принятие решений по
идентификации фаз и стадий синтезируемого процесса эволюционного
развития социума.
Выделенные операции потребуют дальнейшего развития (N) и адаптации к изменяющимся целям и
задачам исследования.
Следует выделить новую группу инструментария, работающую в виртуальных информационных
средах исследуемых процессов (табл. 1.). Это операциональные инструменты (V):
1) виртуального моделирования, представляющие исследуемые процессы гипотетически в виде
модели отношений параметров их характеризующих и отражающих новое видение этих процессов
(типа аналогов существующим);
2) методы анализа гипотетических процессов с использованием формальных аналогов;
3) методы прогноза поведения процессов (определение виртуальных характеристик по
характеристикам реального процесса);
4) методы принятия коллективных (групповых) решений при анализе коллизионных ситуаций,
возникающих между субъектами взаимодействия.
Очевидно, эффективное решение проблемы моделирования жизнедеятельности социума
связано с системным решением проблемы «оценки - анализа - прогноза» поведения системы,
развитием функций контроля за эффективностью этих процессов, их эволюционным развитием.
Функция информационных механизмов состоит в том, что они отбирают компоненты извне,
преодолевая гигантское разнообразие вариативных связей, и вовлекают их внутрь поведенческого
объекта человека, осуществляя анализ и синтез информации. Этим обеспечивается эффект
взаимодействия следующих процессов: афферентации, мотивации, реагирование на эффективные
возбуждения, антиципации (предвосхищение результата), принятии решения под действием «пускового
стимула» и достижение полезного результата.
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Аннотация: В статье затрагивается тема «особенности представителей поколения Z». Представлена
актуальность проблемы, связанной со значимостью и важностью вхождения и набирающего обороты
поколения с клиповым мышлением. Раскрыта суть и представлены понятия, описывающие данное поколение. Разобраны преимущества и минусы поколения информационного общества. На основе проведенного исследования был сделан вывод об особенностях представителей поколения Z, о том, что
необходимо сейчас разрабатывать специальные методы для использования в масштабном комплексе
мероприятий по развитию и процветанию поколения технологии.
Ключевые слова: поколение Z, клиповое мышление, особенности поколения Z, преимущества, недостатки клипового мышления.
FEATURES OF REPRESENTATIVES OF GENERATION Z
Belousova Irina Viktorovna,
Bogdanov Evgeny Valerievich
Abstract: The article touches upon the theme “features of representatives of the generation Z”. The urgency
of the problem associated with the significance and importance of the occurrence and the growing generation
with clip thinking is presented. The essence and concepts describing this generation are revealed. The advantages and disadvantages of the generation of the information society are disassembled. Because of the
study, a conclusion was made about the peculiarities of the representatives of the generation Z, that it is now
necessary to develop special methods for use in a large-scale complex of measures for the development and
prosperity of the generation of technology.
Key words: generation Z, clip thinking, features of generation Z, advantages, disadvantages of clip thinking.
Поколение Z – это совершенно новое поколение, представители, которого рождаются в период
информационного общества. В то время, когда техническая революция набирает свои обороты, меняются условия жизни, а вместе с тем потребности и интересы людей. А на основе этих изменений происходят изменения в развитии, воспитании и обучении детей, что в итоге приводит к тому, что у них
образуется иной тип мышления, другие черты характера, другое виденье происходящего вокруг их.
Стоит сделать акцент на подробное изучение данного поколения, т.к. все острее возникает необходимость в изучении их особенностей с целью подстраивания системы обучения, начиная с детского
сада и заканчивая учреждением высшего образования. Потому что в скором времени именно представители данного поколения будут составлять преобладающий процент работающих.
Рассмотрим более подробно эти понятия, их сущность.
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Период появления представителей данного поколения начинается с начала XXI века, то есть нулевых годов нового столетия. Поколение Z – это дети представителей поколения X, или представителей поколения Y.
То, что предшественники считали «прорывом в технологическом мире» или «технологиями –
дверями в перспективное будущее», для поколения Z — это уже их настоящее. Именно это, в первую
очередь, является отличием их от поколения Y, так как детство детей того поколения прошло ещё до
массового использования техники.
Сегодня достаточно понятно, что дети, которые считаются представителями цифрового поколения, во многом отличаются от предыдущего поколения. Здесь срабатывает стереотип - любые технологические изменения вызывают у нас опасения и страхи.
В психологической теории есть определение данному явлению, которое называется «боязнь современной молодежи». В этом случае данная боязнь напрямую зависит от развития информационного
«мира» и от влияния его на развитие общества. Но на данный момент настоящего образовавшаяся ситуация не доказывает, что такие изменения имеют характер определенной направленности, в положительную, или в отрицательную сторону. Соответственно, исходя из указанного выше, можно попробовать
разобраться в сложившейся «картине» глобального масштаба [5].
Воспринимая на слух слово «клип», общество, чаще всего, ассоциирует его с музыкой, видео и
это не просто, т.к. в переводе с англ. «сlip» означает «отсечение;» означает «отсечение; вырезка (из
газеты); отрывок (из фильма), нарезка». Слово «клип» направляет потребителя к основам конструирования видеороликов музыкальной сферы, где ряд видео образов или видео картинок является почти
бессвязным целым. По аналогии образования музыкального клипа происходит и построение фрагментарного мировоззрения, т.е. общество воспринимает и принимает мир не одним целым, а как цепочку
произошедших событий, появившихся фактов. Носитель клипового мышления имеет трудности, а иногда и не может самостоятельно провести анализ какой-либо ситуации, ведь он не способен долго концентрироваться на данном образе случившегося, т.к. этот образ практически мгновенно теряется и заменяется новым.
В настоящее время средство массовой информации активно употребляют и рассматривают слово «клип» в контексте мышления. Происходило это явление постепенно, сам термин «клиповое мышление» в научной литературе появился еще в конце 90-х гг. ХХ в. и имел значение, которое представляло собой особенность человека считывать окружающее его данного мира с помощью сжатого, привлекающего на себя внимание посыла, выведенного в массы в форме либо видеоклипа (отсюда и
название), либо теленовости [1].
Представители данного поколения не представляют и понятия не имеют, что такое голод, однако
чувствуют себя обделенными любовью своих родителей, предпринимающих все, чтобы создать своим
детям достойную жизнь, чтобы те ни в чем не нуждались. Поколение Z, в отличие от предыдущего,
начинает понимать, что для них очень важно развиваться, получить образование, что эти знания станут
для них основой в жизни. Важно также отметить в качестве отличительной черты более быстрое усваивание новой полученной информации. А использование новой техники не составляет для них трудностей.
Они очень трепетно относятся к тому, чтобы у них было предостаточно свободы, с ранних лет
пытаются отстаивать собственное мнение, при этом очень настойчиво делают акцент на то, чтобы им
уделяли достаточно внимания и принимали их мнение всерьез. Представители поколения Z имеют
склонность к требованию того, что им в данным момент необходимо. Опытные специалисты считают,
что это общество не будет приспособлено находить компромиссные решения, удовлетворяющие, как
одну сторону, так и другую, и тем более уходить с головой в дело для получения намеченных результатов. Дополнительно к уже сказанному следует отметить, что, не достигнув цели с первого раза, они
станут терять интерес и оставлять это дело в стороне. А это будет способствовать развитию неуверенности в себе, они не будут рисковать чтобы добиться успеха.
Таким образом, можно выделить преимущества и недостатки данного поколения.
К преимуществам данного поколения можно отнести следующее:
1. Стремительное развитие заставляет общество действовать значительно быстрее. Человек,
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читающий книги, живет миром, воспроизведения прочитанного. Он все свое внимание посвящает сюжету книги и развитию событий в ней. Напротив, человек, который проводит свое время, сидя перед
экраном, приспосабливается быстро реагировать на вновь возникающие сообщения, картинки. Он принимает для себя все, что происходит на экране; но при этом не углубляется чтобы понять смысл увиденного.
Его раздражает медленный процесс в работе интернета, или когда вмешиваются в то, чем он занят [4];
2. Человек, воспринимая все короткими отрезками информации, выбирает только тот небольшой
объем нового, который на его взгляд интересен, и, возможно, для него будет полезен; а все остальное
оставляет за территорией своего мышления и памяти;
3. За счет появления и развития нового мышления умение делать одновременно несколько дел
становится нормой [3];
4. Бедный словарный запас находится в балансе со способностью впитывать и обрабатывать
большие объёмы информации в скоростной форме через символы, образы и схемы. За счёт этого у
молодых людей увеличился объём внимания, которое хорошо переключается и распределяется [2].
Недостатки поколения Z представлены следующим:
1. С развитием ускоренного и многозадачного мышления человек перестает концентрироваться
на мыслях, задачах или проблемах, обдумывать их, пытаться найти способы и варианты решения, не
ставит перед собой задачу анализа всего того, на чем сконцентрировался;
2. Представители клипового мышления стали воспринимать мысли, информацию поверхностно,
поэтому перестали находить смысл в ней, понимать ее. Из-за этого способность написать изложение
или пересказать тексты утрачивает свою силу. У них прекрасная кратковременная память, но длительно удержать информацию в голове они не могут.
3. Еще одним важным минусом стала потеря человеком чувствительности к чужим проблемам и
переживаниям [3].
Следовательно, можно сделать вывод о том, что современное поколение, которое в ближайшее
будущее будет иметь приоритет в развитии и процветании человечества, имеет свои особенности как
характера, так и поведения, обучения, мышления и чувств, и соответственно, следует найти и начать
использовать специальные методы для развития данного поколения.
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