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Аннотация: В этой статье представлен обзор роли цифровых технологий в системе образования Узбекистана в качестве поддержки интеграции цифровых ресурсов в преподавание для повышения цифровых компетенций учащихся для улучшения результатов обучения.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), цифровые технологии, цифровая трансформация, компетентность.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ ИКТ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Жураев Музаффаржон Мансуржонович
Abstract: This article provides an overview on the role of digital technologies in educational system of Uzbekistan, as supporting the integration of digital resources into teaching to enhance students’ digital competences
to enhance learning outcomes.
Key words: information and communication technologies (ICT), digital, digital transformation, competence.
The role of digital technologies has grown significantly during of the global pandemic, and it has shown
the importance of digital transformation in developing countries. Indeed, digital transformation has the potential
to further modernize society and increase the competitiveness of the national economy. In this regard, the ongoing reforms, as well as the development strategy of New Uzbekistan for the next five years, special attention
is being paid to the digitalization of all key sectors and the establishment of a real information society in the
country. It is worth noting that the global pandemic showed the need for digitization and digital transformation,
and in order to eliminate the current issues in the IT field and ensure sustainable development, the digitization
strategy of Uzbekistan was revised and improved.
According to the decree of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, “Digital Uzbekistan - 2030 strategy”, as well as the “roadmap” for its implementation in 2020-2022 were approved on October 5, 2020. This strategy includes two programs: digitalization of regions and digitalization of networks, and
includes priorities such as digital infrastructure, e-government, national market of digital technologies, development of education and training in the field of information technologies. The most important conditions for the
successful implementation of the “Digital Uzbekistan – 2030” strategy are to increase the financial support of
the industry and the digital literacy of the population. Thus, according to the document, the Ministry of Information Technologies and Communications Development of the Republic of Uzbekistan, our country will take
measures to complete the digitization of preschool education, health care and general education schools by
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the end of 2022, in particular, the national tasks under the UN Sustainable Development Goals for the period
up to 2030 and the New Uzbekistan for 2022-2026. It plays an important role in achieving the goals set in the
development strategy.
“Development Strategy of New Uzbekistan for 2022-2026” adopted on January 28, 2022 which aimed to
build a people-friendly state by increasing human dignity and further developing a free civil society; make the
principles of justice and the rule of law the most basic and necessary condition for development in our country;
rapid development of the national economy and ensuring high growth rates; conducting a fair social policy,
developing human capital; ensuring spiritual development and bringing the industry to a new level; approach
universal problems based on national interests; includes one hundred strategic goals to be achieved in the
next five years within the framework of 7 priorities, such as strengthening the security and defense potential of
our country, conducting an open, pragmatic and active foreign policy.
In recent years, Uzbekistan has achieved high results in the field of ICT development and digitization,
especially in the provision of electronic government services with ongoing cooperation with South Korea, Russia, Estonia, and China. Investments in the digital ecosystem, IT infrastructure and e-services serve to further
modernize the national economy and accelerate inclusive growth in all sectors. One of the most important strategic directions of modernization of the educational system of our country is the introduction of information and
communication technologies (ICT) into the educational process, which is the formation of a new type of education that meets the needs of development and self-development and provides conditions for the development
of a person in a new socio-cultural situation.
The decisive role in the implementation of educational informatization belongs to teachers’ knowledge of
informatics and information technologies. Currently, there are many pedagogical studies aimed at developing
certain aspects or components of the system of training ICT teachers and other specialties on the use of
knowledge of the science of ICT. However, there are almost no systematic studies that cover the main components of professional training of future teachers in the field of ICT application in educational practice in the
context of informatization of education from a single point of view.
The goals of education in the modern times are based on the priority of human personality, that is, its
development should become the main value and the most important result of education. These new features
of the education system are manifested in the construction of a continuous education system, the emergence
of alternative forms of education, the development of new approaches to the formation of educational content,
new information and educational environments, and other directions of development. In such conditions, the
issue of improving the content of methodological training of the future informatics teacher is becoming more
and more urgent. In addition, there are unsolved problems that reduce the effectiveness of ICT introduction,
the need to improve the content of the training of the future ICT teacher, to revise the existing technologies of
methodical training in the pedagogical higher educational institution. In addition, modern approaches aimed at
organizing the content of higher pedagogical education and training in a new way raise the issue of the criteria
of a person's readiness for pedagogical activity.
The analysis of the development trends of the methodical system of teaching informatics in the pedagogical higher educational institutions of our country, reflected in these works, makes it possible to describe
the main shortcomings of the modern computer methodical training system. ICT teacher needs:
 methodological preparation, the presence of certain deficiencies in it;
 the "recipe" nature of teaching in the field of using ICT tools in education, the fact that this process
is not fully based on methodological, psychological, pedagogical and didactic foundations;
 formation of ICT skills outside the context of future professional activity;
 differentiated approach to the use of ICT in teaching according to its tasks in the educational process, using them for educational purposes without relying on the basic typology of software.
It can be noted that there are a number of factors that indicate the need to improve the content of training future informatics teachers, including:
 inconsistency between the level of training of the informatics teacher and the requirements imposed on the education system by modern society;
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 the lack of comprehensive psychological and pedagogical research that substantiates the pedagogical possibilities of ICT in teaching and the need for comprehensive use of ICT in teacher training;
 lack of a system of objective criteria and methods of monitoring and evaluation, quality of professional training and diagnosis of readiness for pedagogical activity of the informatics teacher.
In this regard, a variety of frameworks, models, and literacies have been developed to guide teachers in
their efforts to build digital skills in their students, helping them to use new and emerging technologies in the
future. In general, these are pedagogical, content, and educational approaches that are seen as supporting
the integration of digital resources into teaching to enhance students' skills in using educational applications
and information from digital sources, or to enhance learning outcomes in subjects, aimed at understanding the
effective combination of technological knowledge. There is an assumption that courses that develop these
skills in teacher education institutions are usually offered as stand-alone subjects, or they are created through
the integration of technology into other subjects or through mandatory assessment. However, significant existing research shows that the current narrow focus on technical and informational skills in science does not adequately prepare students with the breadth of knowledge and skills needed in today's careers and beyond. A
conceptual framework that provides an expanded view of teacher digital competence. It goes beyond the
widespread concept of technical and literacies and argues for more holistic and broader concepts that recognize the increasingly complex knowledge and skills required for young people to work ethically, safely and effectively in diverse, digitally mediated environments.
References
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Аннотация: В данной статье кратко излагаются результаты работы по проведению виртуальных демонстраций и экспериментов с использованием цифровых технологий в преподавании раздела физики
магнитного поля.
Ключевые слова: физика, образовательные технологии, магнитное поле, традиционная система образования
На современном этапе развития образовательного процесса перед нами стоит задача преобразования традиционной системы образования в качественно новую систему образования - воспитание
грамотного, широко мыслящего человека, приспособленного к новым условиям жизни общества [1].
Наряду с традиционными демонстрационными экспериментами при обучении физике целесообразно использовать виртуальные эксперименты в качестве автоматизированной системы, широко использовать их при обучении таким разделам, как оптика, физика твердого тела, магнитное поле, атомная и ядерная физика.
С целью совершенствования методов преподавания физики в этой области, начиная с 2021/2022
учебного года, в экспериментально-тестовом режиме "Виртуальная лаборатория”в 20 общеобразовательных учреждениях были внесены предложения по внедрению "виртуальных лабораторий"в образовательный процесс других общеобразовательных учреждений на основе результатов эксперимента [1].
Использование цифровых информационных технологий в преподавании оптического раздела физики
позволяет более успешно решать в процессе обучения следующие задачи:
- развивать образное мышление учащихся путем визуального представления процессов с использованием широкого спектра возможностей;
- развитие творческого мышления у учащихся с использованием динамических методов обработки и представления информации;
- осуществлять обучение сотрудничеству и взаимодействию посредством обмена данными между учащимися при обсуждении процесса моделирования или выполнении виртуальных экспериментов
по проявлению;
- развивать познавательный интерес, опираясь на естественное стремление своих учеников к
компьютерным технологиям;
Компьютеры на уроках физики позволяют, прежде всего, развивать экспериментальную, исследовательскую деятельность учащихся. Компьютерные модели-отличный инструмент для организации
таких мероприятий. Компьютерное моделирование позволяет создать яркое, запоминающееся динамическое изображение физических экспериментов или явлений на экране компьютера и открывает учителю широкие возможности для совершенствования занятий. Наибольший интерес среди учащихся вызывают компьютерные модели, с помощью которых можно управлять движениями объектов на экране
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компьютера, изменяя значения числовых параметров, лежащих в основе математической модели. Некоторые модели позволяют одновременно во время эксперимента в динамическом режиме
наблюдать графики зависимости во времени ряда физических величин, характеризующих эксперимент. Такие модели особенно ценны, потому что учащиеся испытывают большие трудности с рисованием и чтением графиков. Компьютерные модели легко вписываются в традиционный урок, позволяют
практически "вживую" продемонстрировать реальные процессы. Кроме того, компьютерные модели
позволяют организовывать новые, нетрадиционные виды обучения. Одним из таких ресурсов, который
можно использовать для обучения физике, является платформа “физика в школе”. Этот ресурс включал компьютерную анимацию и моделирование, охватывающие почти все разделы школьного курса
физики [2]. Благодаря нашим усилиям в сотрудничестве с администратором данной платформы Владимиром Васкаком сегодня появилась возможность пользоваться платформой на узбекском языке. Перейти на узбекскую версию платформы можно с помощью мыши выбрать флаг нашей республики или https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=uz осуществляется путем обращения по адресу:
Узбекская версия платформы содержит 290 анимаций и симуляций, состоящих из 16 разделов, которые можно использовать для преподавания школьного курса физики. Ресурсы этой платформы можно
использовать в качестве демонстрационного опыта при обучении темам, связанным с «магнитным полем». Платформа относится к этому разделу:
 Отслеживание силовых линий магнитного поля;
 Ферромагнетики;
 Магнитное поле проводника тока;
 Влияние магнитного поля на токоведущую раму;
 Закон Ампера;
 Взаимодействие параллельных токов;
 Правило линз;
В качестве примера можно привести симуляцию демонстрационного эксперимента по теме
“наблюдение силовых линий магнитного поля”, который можно провести виртуально. Эту работу можно
выполнить в следующем порядке:
1. Платформа " физика в школе” https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=uz загружается
через интернет-адрес
2.Из полученного окна с помощью мыши выбирается моделирование “магнитного поля”
С помощью этого моделирования можно получить полное представление о том, что магнитное
поле состоит из силовых линий, как они расположены в пространстве
В процессе моделирования также можно наблюдать расположение магнитных стрелок вокруг постоянного магнита, изменение силовых линий магнитного поля путем перемещения постоянного магнита.
В качестве другого примера приведем моделирование демонстрации магнитного поля проводника с током.
Изменяя направление тока, проходящего через проводник в моделировании, можно наблюдать
изменение направления силовых линий магнитного поля вокруг него (рис.6).
Поставленные во введении к статье задачи таковы, что процесс организации виртуального мочеиспускания на основе опыта требует наличия определенного опыта использования информационных
технологий не только у учителя, но и у ученика.
Конечно, виртуальные демонстрации и эксперименты не являются полной заменой традиционной физической лабораторной работы, но используются в качестве дополнения к ней [3,4,5].
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Аннотация: в статье анализируются темы, на предмет наличия высокого потенциала для дальнейшего
исследования. Составлена карта ключевых слов по базе «Scopus». С помощью «rstudio» и скрипта
«Bibliometrix» по данным «Scopus» определена основная информация о данных. На основе сравнения
наукометрических показателей потенциальных новых тем была определена наиболее актуальная.
Ключевые слова: база «Scopus», ключевые слова, распределение размеров частиц.
THE POTENTIAL IN THE FRAMEWORK OF THE METHOD TO IMPROVE THE METHOD FOR THE
ANALYSIS OF THE SIZE DISTRIBUTION OF FINE GRINDING PARTICLES
Puzyreva Victoria Sergeevna
Abstract: the article analyzes the topics, for the presence of high potential for further research. A map of keywords was compiled using the Scopus database. With the help of "rstudio" and the "Bibliometrix" script, the
basic information about the data was determined from the "Scopus" data. Based on a comparison of scientometric indicators of potential new topics, the most relevant was determined.
Keywords: Scopus database, keywords, particle size distribution.
Любое исследование должно быть актуальным. Прежде, чем приступать к той или иной теме,
необходимо убедиться, насколько тема исследована, какие моменты не изучены, и какое направление
для исследования взять.
Эту задачу может решить анализ слов по базе «Scopus», который сформирует пул выражений,
интересных в рамках исследования.
Карта ключевых слов по базе «Scopus» для темы «Распределение размеров частиц тонкого помола» [1] представлена на рисунке 1. По ней можно выбрать две потенциально интересные вытекающие темы: «Твердые частицы» и «Энергодисперсионная спектроскопия».
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Рис. 1. Карта ключевых слов [2]
По выявленной первой теме исследования с помощью «rstudio» и скрипта «Bibliometrix» по данным «Scopus» можно определить основную информацию о данных, скорость роста темы и её пики (рисунки 2-3).

Рис. 2. Годовая научная продукция по теме 1

Рис. 3. Среднее число цитирований в год по
теме 1

А также индекс Хирша лучших авторов (рисунок 4).
Аналогично можно исследовать вторую тему (рисунки 5-7)
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Рис. 4. Влияние по индексу по теме 1

Рис. 5. Годовая научная продукция по теме 2

Рис. 6. Среднее число цитирований в год по
теме 2

Рис. 6. Влияние по индексу по теме 2
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Таблица 2

Анализ выбранных тем [3]
Уменьшилось в 2,8 раза

Тема 2. энергодисперсионная
спектроскопия
Уменьшилось в 5,9 раз

3,613
65, 51, 43

145,1
57,52,49

Тема 1. Твердые частицы
Скорость роста темы (Отношение
количества статей в 2020 к 2018 году)
Средняя цитируемость темы
Индекс Хирша авторов
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Таким образом, по данным, заполненным в таблице 2, мы смогли провести сравнение наукометрических показателей потенциальных новых тем. Можно сказать, что обе темы не являются перспективными для изучения, так как изучены достаточно подробно.
Подобным образом были проанализированы все предложенные ключевые слова и оказалось,
что «Анализ формы частиц» является наиболее актуальной темой для исследования.
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УДК 639.38

УНИКАЛЬНОСТЬ МОРЕПРОДУКТОВ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА

Лобененкова Анастасия Константиновна

студент
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет
Аннотация: Среди природных богатств России, играющих важные экономическую и социальную роли,
особое место занимают водные биологические ресурсы. Морепродукты являются важнейшими компонентами пищи человека. Они имеют огромное значение как источники белков, жиров, минеральных
веществ, а рыбная отрасль является одной из основных поставщиков технической и кормовой продукции. Рыбопромышленный комплекс Дальнего Востока - крупнейший в России и богат уникальными морепродуктами.
Ключевые слова: морепродукты, рыба, дальний восток, рыбная промышленность.
В числе природных ресурсов России, имеющих важное экономическое и социальное значение,
важное место занимают водные биологические ресурсы и, прежде всего, рыбные. Морепродукты и
консервы из них входят в рацион человека и составляют его важную часть. В настоящее время популярными становятся свежемороженые виды, рыбы, креветки, гребешок, кальмары и т.д. Блюда из морепродуктов - неотъемлемая часть праздничных столов, а разнообразные пресервы долгое время используются в ежедневном питании. [1] Рыбопромышленный комплекс Дальнего Востока – самый крупный в России и является ведущей градообразующей отраслью. Характерной чертой развития рыбного
хозяйства Дальневосточного бассейна является то, что он имеет лучшую среди всех регионов России
сырьевую базу из-за близости основных промысловых районов от портов базирования флота, перерабатывающих предприятий, уникальным видовым составом гидробионтов, наилучшими возможностями
организации воспроизводства биологических ресурсов.[2] Актуальность работы состоит в том, что, учитывая географические положение Дальнего востока, данная продукция является для нас доступной.
Беря во внимание то, что блюда из морепродуктов популярны, очень важно развивать и разрабатывать
их ассортимент на предприятиях общественного питания.
Описание морепродуктов дальнего востока
Граждане, проживающее в нашей стране, преимущественно покупают морепродукты в виде разнообразных креветок. Свежемороженые морские креветки - деликатес, доступный на рынке в большом
количестве. Реализуются как расфасованные креветки, так и весовая продукция. Креветки обычно продаются варено-морожеными и не требуют какой-либо дополнительной обработки перед непосредственным употреблением кроме кратковременной разморозки. Дальневосточный гребешок является уникальным морепродуктом, обладающим полезными свойствами для организма. Этот морской продукт имеет
большое количество белка, а также небольшое содержание жиров и углеводов. Известно, что наличие
йода в 150 раз больше по сравнению с говядиной. Королевский размер и белизна таких гребешков считаются признаком искусственного выращивания с добавками не только в виде химикатов, но и вредных
металлов. Обычно гребешки имеют тёмно-кремовый окрас и средний размер в 2–3 сантиметра. В дальневосточных мидиях великолепно сочетаются два важных фактора - польза и невероятный вкус. Тело
мидии, расположенное во внутренней части раковины, окружена мясистой толстой плёнкой под названием мантия. Мясо с мантией и жидкость, которая расположена между створками раковины являются
съедобными. Мясо мидий низкокалорийное, оно содержит белки, многообразие витаминов, а также полезные для здоровья человека микроэлементы[3]. На современном рынке гурманы и ценители морских
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деликатесов могут найти живой трепанг, также известный как морской огурец. По внешнему виду это
существо напоминает покрытый отростками и выступами огурец, и является любимым дальневосточным и японским морепродуктом. Мясо трепанга содержит в сотни раз больше меди и железа в сравнении с обычной рыбой. Его клетки являются полностью стерильными и не содержат вирусов и бактерий.
Отмечается также регенеративная способность трепанга, при которой возможно развитие каждой отдельной части существа в самостоятельную особь. Употребление этого продукта в пищу повышает иммунитет и дает большое количество энергии. Так же одним из любимых деликатесов для гурманов являются конечности дальневосточного краба. Крабовое мясо обладает белым цветом, является сочным,
обладает нежным и деликатным привкусом. Регулярное употребление этого мяса в значительной степени снижает риск возникновения различных заболеваний у человека, а также является крайне полезным при проблемах со зрением. Минтаем - промысловая рыба, которая относится к семейству тресковых и присутствует в водах Дальнего Востока. Благодаря ее полезным свойствам, данный вид рыбы
набирает популярность. Филе минтая является фаворитом населения среди морепродуктов. Перед поставкой на современный рынок мясо этой рыбы филируют и подвергают специальной заморозке, которая в свою очередь позволяет в полной мере сохранить вкусные и полезные качества данного продукта
без неизменном виде. При разморозке масса рыбы не изменяется, а мясо сохраняет упругость, является сочным и пригодным для дальнейшего приготовления. Эта диетическая рыба благотворно влияет на
работу щитовидной железы, нервной, пищеварительной и иммунной систем человеческого организма.
Описание редких морепродуктов дальнего востока
Анадара - уникальный двустворчатый моллюск с кровеносной системой. Вскрытие анадары —
дело весьма кровавое, но и употребление весьма специфическое. Так как следует не только съесть
сырое мясо, но и выпить кровь, которую сливают в отдельную чашечку. Мясо у анадары вкусное, со
сладковатым привкусом. А кровь является сильным соленым концентратом с ярким железистым вкусом. Анадара – излюбленный деликатес в Японии, и в последнее время становится популярным Дальнем Востоке, откуда моллюск и поставляется в Москву. Кровь анадары — это сильный энергетик, который дает мощный прилив бодрости и сил, а также является богатым источником гемоглобина. Именно
кровь считается самым ценным «компонентом». Но и мясо моллюска имеет легкий белок и обладает
микроэлементами. Считается, что употребление анадары благотворно влияет на мужское здоровье и
работу сердечно-сосудистой системы
Спизула, или песчанка, а по-японски — хоккигай. Встречается спизула вдоль побережий Японского и Охотского моря, поэтому она в особенной степени любима японцами и сахалинцами. Сезон вылова спизулы — с мая по ноябрь. В это время жители Сахалина часто собирают моллюсков на пляжах, в
песках недалеко от берега и тут же готовят на открытом огне. Как и анадара, спизула является крупным
моллюском (10-12 см), но более плоской формы, с хрупкими раковинами, внутри которых — много
сладкого мяса со сливочным привкусом. Это белковый продукт имеет богатый состав незаменимых
аминокислот и микроэлементов, например, цинк, фосфор, железо, йод, селен. В том числе, спизула
повышает уровень гемоглобина, улучшает работу кровеносной системы. [4].
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Аннотация: Разработка мобильного приложения решит проблему электронного документооборота,
спрогнозирует урожайность зерновых культур.
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DEVELOPMENT OF A MOBILE APPLICATION FOR AN AGRICULTURAL ENTERPRISE
Simonova Anna Grigorevna
Abstract: The development of a mobile application will solve the problem of electronic document management, predict the yield of grain crops.
Keywords: automation, expert system, mathematical model, forecasting, mobile application, formsof inputoutput of information.
На сегодняшний день сельское хозяйство является одним из немногих быстрорастущих секторов
экономики, но несмотря на явный прирост урожайности и площадей годных для посадки, остаются
проблемы в области увеличения объемов производства растениеводства, т.е. необходимо решать
дилемму повышения урожайности и уменьшения неавтоматизированного труда, который приводит к
увеличению стоимости продукции [1, с.12, 23]. Эффективность работы сельхозпредприятий также,
безусловно, повысится с решением задачи прогнозирования внутренней потребности рынка того или
иного вида продуктов.
С развитием процессов автоматизации можно значительно повысить эффективность развития
отраслей народного хозяйства путем внедрения автоматизированных систем управления с элементами
искусственного интеллекта для решения таких задач, как осушение территорий, планирование посевных работ, внесение удобрений и т.д. [2, с.5]
Для сокращения простоев техники и оборудования на полях предлагается использовать мобильное приложение, которое позволит ускорить процесс ведения документации, оптимизирует процесс
обмена информацией между различными подразделениями и реализует процесс подбора удобрения
по заданным качественным и количественным характеристикам, спрогнозирует урожайность по заданным параметрам. Причем мобильное приложение позволяет не только просматривать информацию, но
и работать с удаленной базой данных без использования стационарного компьютера используя интуитивно-понятный пользовательский интерфейс.
Для эффективной работы мобильного приложения должны выполняться следующие требования:
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 обеспечение возможности получения данных и работы с ними в режиме онлайн;
 обеспечение оперативного получения необходимой информации связанных с текущими ресурсами (состояние техники и оборудования, их загруженности объем работ и т.д.)
 обеспечение подбора необходимого удобрения в соответствии с заданными критериями;
 обеспечение возможности прогнозирования объемов урожая;
 обеспечение пользователям возможность эффективной работы при помощи интуитивно понятного интерфейса, причем дизайн должен удовлетворять требованиям эргономики и отвечать общеустановленным стандартам;
 обеспечение оптимальной визуализации необходимой информации, причем отображая
только необходимые данные;
 обеспечение разграничения прав пользователей и, соответственно, возможностей доступа в
зависимости от занимаемой должности сотрудника;
 обеспечение безопасности мобильного приложения от внешних угроз, в том числе с использованием резервного копирования.
Для решения проблемы, которая часто возникает при нехватке или наоборот - избытке в почве
(культурах) тех или иных минеральных удобрений, что может негативно повлиять на урожайность,
необходима правильная дозировка минеральных веществ, предлагается создать экспертную систему,
которая позволит оптимизировать процесс внесения удобрений [3, с.155,212].

Рис. 1. Структура базы данных экспертной системы и системы прогнозирования
Для выбора необходимого удобрения соответственно с подсчетом необходимого количества,
была разработана база правил [3, с.80,91].
Расчет массы необходимых минеральных веществ производится по следующей формуле:
𝑀 = 𝑃 ⋅ 𝑚,
где M – масса внесения удобрения (кг), P – площадь поля (га), m – масса удобрения на один гектар (кг/га).
Работа разработанного и реализованного алгоритма по подбору удобрения (рис.2) начинается с
получения необходимых данных хранящихся в разработанной удаленной базе данных, что позволяет
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вводит данные и производить сравнение с разработанными правилами базы знаний, если правило
подходит, пользователь видит полученный результат подбора. Отсутствие правила приводит к появлению информации об ошибке, причем пользователю предлагается обновить данные.
Получив необходимую информацию, осуществляется расчет общей массы удобрения, используя
необходимые данные, которые хранятся в удаленной базе данных. Расчет выполняется при помощи
хранимой процедуры, вызов которой осуществляет пользователь с помощью мобильного приложения.
Начало

Получение данных

Ввод данных

Сравнение с базой
правил

Да

Нет
Правило найдено

Получение
результатов подбора
удобрения

Вывод ошибки

Получение
информации о поле
и удобрении

Вычисление общей
массы удобрения

Вывод результата

Конец

Рис. 2. Алгоритм работы модуля экспертной системы
Реализованный алгоритм прогнозирования урожайности (рис.3) использует данные по заданному
полю и сельскохозяйственной культуре, хранящиеся в удаленной базе данных. Данные включают статистику об урожайности за последние пять лет на данном поле с данной культурой и необходимы для
расчета средней фактической урожайности, прироста урожайности и случайной компоненты урожайности [4, с.96,129]. Результат пользователь получает на мобильное приложение.
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Рис. 3. Алгоритм прогнозирования урожайности

Рис. 4. Главная страница пользовательского интерфейса
Главная кнопочная форма пользовательского интерфейса разработана в соответствии с требованиями стандартов и позволяет различным группам пользователей работать с необходимой информацией в соответствии с правами доступа.
Список источников
1. Беззубцева, М. М. Энергетика технологических процессов сельскохозяйственных производств: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства
XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

28

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве : [16+] / М. М.
Беззубцева, В. С. Волков ; Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ). –
Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2019. – 191
с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596548
2. Агропромышленный комплекс России: итоги 2020 [Электронный ресурс] = Режим доступа:
https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy
3. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ : учебник / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В.
А. Валентинов. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 643 с. : ил., табл., схем., граф. – (Учебные
издания
для
бакалавров).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426
4. Саталкина, Н. И. Прогнозирование и планирование экономики: учебное электронное издание
: учебное пособие / Н. И. Саталкина, Ю. О. Терехова, Г. И. Терехова ; Тамбовский государственный
технический университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ),
2018. – 151 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57046

XXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

29

УДК 624.131.439.5

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ОТВАЛОВ ОТ НАЛИПАНИЯ
ГРУНТА

Шаура Александр Сергеевич
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Аннотация: Статья основана на патентном исследовании конструктивно-технологического метода
очистки отвалов от адгезионного процесса. Рассмотрим различные механизмы, изобретения, а также
более усовершенствованные, современные устройства, которые увеличивают производительность работы путем очищения рабочей поверхности, рассмотрим и проанализируем основные принципы работ,
выделим ключевые характеристики механизмов, отметим преимущества и недостатки, а так же приведем доводы наиболее удачных из представленных устройств.
Ключевые слова: Очистка, налипание, грунт, методы, отвал.
SEARCH FOR CONSTRUCTIVE AND TECHNOLOGICAL METHODS FOR CLEANING DUMPS FROM
SOIL STICKING
Shaura Alexander Sergeevich
Abstract: The article is based on a patent study of a constructive and technological method for cleaning
dumps from the adhesive process. Let's consider various mechanisms, inventions, as well as more advanced,
modern devices that increase productivity by cleaning the work surface, consider and analyze the basic principles of work, highlight the key characteristics of mechanisms, note the advantages and disadvantages, as well
as give the arguments of the most successful of the presented devices.
Key words: Cleaning, sticking, soil, methods, dump.
Разработка грунтов всегда сопровождается налипанием грунта на поверхность рабочего органа,
это явление получило название адгезия. Адгезионный процесс в свою очередь ведет к снижению производительности и эффективности работы технологической машины в первую очередь в условиях
крайнего севера. Из известных нам способов очистки рабочей поверхности от адгезионного процесса,
налипания или намерзания грунта мы рассмотрим один из основных методов, такой как конструкторско-технологический. Конструкторско-технологические методы очистки грунта формируются на основе
выбора геометрических углов, радиусе кривизны, оптимальной площади рабочей поверхности органов
машины, а также разнообразных условий технологического процесса выполнения определенной работы с учетом адегизионных свойств грунтов. Механическая конструкция устройства значительно усложняют конструкцию оборудования, что в свою очередь ведет к необходимости проведения дополнительного технического обслуживания, засорения зазоров рабочего оборудования грунтом, может привести к
его заклиниванию. В настоящее время конструкторско-технологические методы не в полной мере совершенны и зачастую они не решают полностью задачу очистки рабочих поверхностей.
Первым рассмотренным устройством послужит рабочий орган бульдозера [1].
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Рис. 1. Поперечное сечение отвала
1 – отвал; 2 – лобовой лист; 3 – очистительный элемент; 4 – гидроцилиндры вертикального перемещения; 5 – поперечного перемещения; 6 – копировальное устройство; 7 – П-образная рамка; 8 –
шток; 9 – гидроцилиндр; 10 – шток; 11 – гидроцилиндр; 12 – направляющая; 13 – скользуны.
Данное устройство (рис.1) очистительного механизма работает следующим образом. Очистительный элемент осуществляет срез налипшего грунта кромкой скребка, за счет гидроцилиндра происходит вертикальное перемещение очистительного элемента относительно направляющих по скользунам. По мере изменения положения скребка налипший грунт постепенно отделяется от отвала, опустившись до ножа отвала, осуществляется ликвидация налипшего грунта с рабочей поверхности лобового листа отвала. Цикл работы данного механизма закачивается выдвижением очистительного элемента вперед и возврата в изначальное рабочее положение при помощи гидроцилиндров.
Подводя итоги рассмотрения данного механизма очистки грунта можно несомненно выделить
положительную черту представленной полезной модели, а именно стабильную степень очистки рабочего органа, в независимости от количества циклов работы, что в конечном итоге улучшает степень
очистки, надежность и автономность работы рабочего оборудования бульдозера.
Другой не менее интересной полезной моделью для очистки отвала бульдозера может послужить
следующий представленный мной рабочий орган [2].

Рис. 2. Вид сбоку рабочего органа
1 – отвал; 2 – дополнительный отвал; 3 – механизм подъема-опускания; 4 – буртики; 5 – стрела;
6 – рукоять; 7 – гидроцилиндр подъема-опускания; 8 – гидроцилиндр поворота; 9 – гидроцилиндр
управлния.
Данный метод очистки (рис.2) заключается в срезании слоя налипшего грунта на переднюю стенку основного отвала, посредством механизма подьема-опускания. Принцип работы заключается в механическом движении дополнительного отвала, который вступает в контакт с основным отвалом и по
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мере опускания ножа очищает поверхность. Одной из ключевых особенностей данного технического
решения представленной полезной модели является наличие дополнительного отвала, установленного перед основным и выполненного шириной, равной ширине основного отвала.
Данный механизм очищения уменьшает сопротивление копанию грунта и увеличивает показатели прозводительности, за счет уменьшение залипания грунта за счет отсутствия давления призмы волочения на снимаемую стружку, поднимающуюся по поверхности основного отвала, которое воспринимается дополнительным отвалом.
Следующим рассматриваемым нами способ очистки отвала от налипшего грунта [3].

Рис. 3. Бульдозер в положении, в момент окончания очистки отвала
1 – базовый трактор; 2 – отвал; 3 – толкающие брусья; 4 – кронштейны; 5 – гидрораскосы; 6 –
гидроцилиндры подьема-опускания отвала; 7 – гребень вала.
Данная компоновка деталей делает рассматриваемое нами оборудование (рис.3) довольно уникальной конструкцией, позволяющей без серьезных конструкторско-технологических изменений получить бульдозер, который способен осуществлять очистку передней части листа собственным толкающим усилием, способом прижатия лобового листа отвала к гребню вала грунта и последующим продвижением бульдозера вперед. В связи с тем, что сила трения грунта по металлу намного меньше, чем силы внутреннего трения грунта, то налипший на передний лист отвала грунт останется на гребне вала.
Такое выполнение рабочего процесса не требует существенных изменений в конструкции, трудовых и материальных затрат, обеспечивает качественную очистку отвала и надежность в работе.
Рассмотрим следущее контрукторско технологическое решение бульдозерного оборудования [4].

Рис. 4. Бульдозерное оборудование верхней секции в верхнем положении
1 – Толкающие брусья; 2 – нижняя секция отвала; 3 – боковая стенка; 4 – нож; 5 – шарниры; 6 –
боковая стенка; 7 – верхняя секция; 8 – скребок; 9 – гидравлические подкосы; 10 – проушины; 11 - проушины; 12 – гидроцилиндры; 13 - проушины; 14 - проушины; 15 – упор.
Заявляемое техническое решение (рис.4) эффективно решает очистку оборудования от намерзания и налипания грунтов в нижней секции отвала, а также увеличивает производительность бульдозера за счет изменения вместительности оборудования. Работа данного оборудования сводится к изменению положения верхней секции опускания-подъема гидроцилиндром с последующим изменением
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обьема рабочей поверхности. При опускании верхней секции относительно нижней, опускается скребок
по отвальной поверхности нижней секции, происходит опорожнение отвала.
Каждое представленное устройство имеет свою конструкторско - технологическую особенность,
преимущество, производительность, надежность и степень очистки отвала. Наиболее удачным конструкторским решением на мой взгляд будет являться бульдозерное оборудование (рис.4), данная модель эффективно справляется с поставленной задачей очистки отвала, имеет простату конструкции, а
также повышает производимость за счет увеличения обьема рабочей поверхности.
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Аннотация: В настоящий момент в мире и России, в том числе, наблюдается устойчивая тенденция по
р осту цен на зерновое сырье и как следствие происходит удорожание стоимости кормов для скармливания их сельскохозяйственным животным, основу которого они составляют. Таким образом, сокращение зерна в составе комбикорма за счет использования нетрадиционных видов сырья и отходов, ВМР
(вторичных материальных ресурсов) из них представляет собой достаточно перспективный путь производства кормов и добавок по более приемлемым ценам для потребителя.
Ключевые слова: морские водоросли, химический состав, лузга, витамины, бинарная смесь, добавки.
TECHNOLOGY FOR OBTAINING FEED ADDITIVES USING SEA ALGAE
Khalilov Aidar Zulfatovich,
Vasilevskay Svetlana Petrovna,
Antimonov Stanislav Vladislavovich
Abstract: Currently, in the world and Russia, including, there is a steady trend in the growth of prices for grain
raw materials and, as a result, the cost of feed for feeding them to farm animals, the basis of which they form,
is increasing. Thus, the reduction of grain in the composition of compound feed due to the use of nontraditional types of raw materials and waste, VMR (secondary material resources) from them is a fairly promising way of producing feed and additives at more reasonable prices for the consumer.
Keywords: seaweed, chemical composition, husk, vitamins, binary mixture, additives.
В настоящее время стоит вопрос создания кормовых добавок на основе одноклеточных зеленых
водорослей. Предлагаемая технология представляет собой не только интересный научный эксперимент, но и возможный прорыв в отрасли сельского хозяйства. Мы полагаем, что по питательным свойствам такие добавки, однозначно, заменят стандартные комбикорма, которые к тому же в разы снижают их себестоимость в животноводстве. Это происходит за счет уникальной возможности, не имея ни
земли, ни техники, ни удобрений, прокормить сельскохозяйственных животных.
Одним из путей решения данной проблемы является замена в кормах целого зерна на добавку,
произведенную из лузги различных культур (просо, подсолнечник, гречиха) и морских водорослей.
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Так, например, подсолнечная лузга отделяется от семян подсолнечника в процессе их подготовки к извлечению масла.
По химическому составу представляет собой одеревеневшую растительную ткань, однородную по
физической структуре, с большим постоянством химического состава и физико-механических свойств. В
таблице 1 представлен ее химический состав: липиды - 2,8 %, клетчатка - 56,0: зола - 2,9 % [1].
Кроме того, содержит 1,4% богатого углеродом чрезвычайно устойчивого пигмента фитомелана,
значительное количество пентозанов (23,6-28%) и является ценным сырьем для получения кормовых
дрожжей, гидролизного спирта фурфурола, ацетона и других продуктов [2, с.27].
Сдерживающим фактором ее более широкого использования в кормопроизводстве является достаточно большое содержание в ней: клетчатки (52-66%), лигнина (24,8-29,6%), целлюлозы (31-42,4%),
которые можно перевести в доступные формы путем применения процесса делигнификации, например, обрабатывая растворами NaOH заданной концентрации.
Исследования, посвященные данному вопросу, проводились, в том числе и на кафедре МАХПП
ОГУ и были получены результаты по снижению содержания клетчатки и лигнина в лузге подсолнечника, гречихи до нормативов приемлемых для использования ее в кормах и добавках к ним.

Вид сырья
Лузга овса
Лузга риса
Лузга гречихи

Химический состав лузги, %
Липиды
Клетчатка
0,50
48,80
2,00
38,60
1,60
29,40

Таблица 1
Зола
4,30
16,90
5,00

Протеин
5,20
5,20
4,09

Что касается питательной ценности водорослей, особенно зеленых то установлено, что в их состав водорослей входит много витаминов (особенно ряд группы В), микро и макроэлементов. Водоросли обладают способностью накапливать элементы, находящиеся в окружающей их морской воде в ничтожных количествах [3].
Так концентрация магния в морской капусте (ламинарии) превышает таковую в морской воде в 910 раз, серы - в 17 раз, брома - в 13 раз [3].
Установлено, что в одном килограмме ламинарии содержится столько йода, сколько его растворено в 100000 литрах морской воды. Лабораторные исследования показали, что в ламинарии содержится такое количество провитамина А, которое соответствует его содержанию в яблоках, сливах,
вишнях, апельсинах. По содержанию витамина В1 ламинария не уступает сухим дрожжам. Витамина С
в сухой ламинарии от 15 до 240 мг.
Кроме того, морские водоросли содержат большой комплект биологически активных веществ:
полиненасыщенные жирные кислоты, производные хлорофилла, полисахариды, фукоиданы, глюканы,
галактины, пектины, альгиновую кислоту, растительные стерины, каротиноиды [3].
Красные водоросли содержат до 70% углеводов: из простых сахаров - флоридзин, из дисахаров трегалоза, сахарные спирты, из полисахаридов наиболее ценные слизистые сахара - агар. Все полисахариды входят в состав клеточной оболочки водорослей в виде натриевой, калиевой и кальциевой солей соответствующих кислот. Белков около 20%. В золе содержится больше всего сульфидов, в меньших количествах - натрий, калий, кальций, магний, хлор [3, с.78].
Химический состав различных видов водорослей неоднороден, например, зеленые водоросли
отличаются наибольшим содержанием белков - 40-45%, куда входят бикарбоновые кислоты, аланин,
алгинин, лейпин. Углеводов в зеленых водорослях - 30-35%, липидов - 10%, в золе много цинка, меди,
железа, кобальта и других элементов [3, с. 54,55].
Таким образом, технология получения добавки кратко заключается в следующем: На первом
этапе подготавливаем лузгу, например, гречихи, обрабатываем ее 4% раствором NaOH, измельчаем
до мелкодисперсного состояния.
Далее параллельно готовим водоросли, например, морскую капусту, высушиваем ее, например,
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в СВЧ-печи и также переводим в состоянии порошка.
На следующем этапе полученные ингредиенты направляем в смеситель, происходит образование однородной массы.
Таким образом, формируется бинарная смесь, которая может быть использована в качестве добавки для замены зерна в составе кормой смеси.
Выводы: предлагаемая технология получения добавки, представляющей бинарную смесь, которая заключается в смешивании измельченной до определенной крупности и соответственно обработанной определенным образом лузги и просушенных и измельченных морских водорослей, позволит
производить корм и кормосмеси с высокими питательными свойствами, но значительно более низким
содержанием целого зерна.
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Аннотация: В статье раскрывается специфика преподавания дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» на занятиях в средне специальных учебных заведениях на примере изучения темы
«Кредит и кредитная система». Кредитные операции имеют немаловажное значение, так как от их правильной организации банки получают основные доходы, а население за счет ним может улучшить свой
уровень жизни. Как будущие специалисты в области банковского дела обучающиеся средне специальных учебных учреждений в рамках дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» должны
овладеть основами банковской системы, навыками работы с кредитными операциями для того чтобы
быть компетентными в данной области.
Ключевые слова: кредит, кредитование, кредитная система, процесс обучения в средне специальных
учреждениях на занятиях по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит».
Известно, что зарубежные санкции против России повлекли за собой ограниченность привлечения зарубежных финансовых ресурсов. В виду данной ситуации банки направили свою работу на привлечение финансовых средств в рамках партнёрских отношениях с населением и его банковском обслуживании, в том числе предоставления кредита.
В активной банковской деятельности кредитные операции имеют немаловажное значение. Посредством кредитования происходит получение банками основных доходов, повышение их надёжности
и устойчивости, а также к расширению клиентской базы и видов предоставляемых ссудных услуг, диверсификации кредитного риска и другое. С другой стороны, кредитование физических лиц помогает
населению улучшить их уровень жизни за счет решения финансовых проблем при необходимости покупки жилья, бытовых приборов, транспортных средств и получения медицинских и образовательных
услуг. Более того, кредит является средством стимулирования спроса населения на товары, их производительности и реализации, тем самым, способствуя повышению экономического потенциала страны.
Кредит позволяет населению избежать длительного накопления денежных средств на приобретение
желаемых материальных благ.
В рамках государственных стандартов среднего специального образования изучение базовых
дисциплин является приоритетной задачей. Считаем, что будущие специалисты должны владеть основами банковской системы, навыками работы с кредитными операциями. Финансовая грамотность будущих специалистов, в том числе в банковском деле в дальнейшем станет основой совершенствования
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системы кредитования физических лиц, усилит возможности кредитной политики. Знакомство обучающихся с основами банковского дела, понимание ими отечественной кредитной системы и банковского
дела должно быть осуществляться в рамках учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и
кредит». Обучающие средне специальных учебных заведений должны иметь четкое представление о
том, как происходят закономерности функционирования денежных и кредитных рынков, их специфические особенности в Российской Федерации, знать инструменты и методы проведения денежнокредитной политики и механизмы их действия в условиях России, принципы построения и регулирования банковских систем, тенденцию и направления развития российской кредитной системы. На занятиях с обучающимися в рамках дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» должны быть реализованы сложные и многообразные задачи, применяться дидактические инструменты, запланированные учебной программой, а содержание излагаться с применением основных понятий и терминов
данного курса. Обучающиеся должны познакомиться с организацией работы банков, их кредитными,
депозитными и посредническими операциями, с системой безналичных расчетов и организацией
налично-денежного обращения.
Раскроем содержательную суть темы «Кредит и кредитная система» в рамках дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит». Итак, понятие «кредит» от латинских слов «creditum» и
«credoо» определяется как «доверяю ссуду», а значит оно означает процесс движения ссудного капитала. Под кредитом понимается финансовая услуга в предоставлении денег в долг на какой-либо промежуток времени и за плату, оказываемую банком для получателя кредита (заемщика) [1]. При получении кредита между банком и заемщиком заключается договор с оговоренной суммой кредита, размером платы, сроком погашения долга. Именно договор является основным документом в предоставлении денежного займа, где прописываются факторы риска на непогашение выданной банком ссуды,
обусловленный срок, возможность своевременной выплаты заемщиком по ссуде [2]. Сумма кредита
определяется, исходя из платежеспособности заемщика и величины его стабильного заработка.
О.И. Лаврушина отмечает, что «…традиционно банки выдают кредиты, исходя из такой формулы: ежемесячные платежи по ссуде не должны превышать 40 % ежемесячного дохода заемщика. Логика в этом
проста и понятна: кредитные платежи не должны стать убийственным бременем для заемщика» [3]. В
случае, когда банки видят, что доходов у заемщика не будет хватать на погашение кредита на нужную
ему сумму, ими одобряется ссуда для нескольких созаемщиков. В этом случае созаемщики имеют равные права на выданные деньги и равные обязанности по погашению кредита.
Безусловно, аудиторные занятия являются основными формами обучения, на которых обучающиеся могут освоить знания по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит». В рамках курса
обучающиеся должны познакомиться с законодательно-нормативными актами кредитной системы в
Российской Федерации, с действующим банковским законодательством и характеристикой целей,
функцией и инструментами денежно-кредитной политики Банка России; основными принципами, функциями, операциями коммерческих банков и их отражением в современном банковском законодательстве Российской Федерации; использованием определений не кредитной системы, а банковской системы Российской Федерации. Это означает что преподаватель дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» должен быть готов дать обучающимся на лекциях и в дальнейшем закрепить на практических занятиях основные схемы кредитования в банках. Изучив теоретический курс и ознакомившись с различными теориями и концепциями, связанными с вопросами экономики и финансов, обучающиеся должны уметь направлять свои знания на решение практических проблем. В настоящее время
семинарским занятиям согласно положениям учебного плана, отводится преимущественное количество аудиторных часов, причем в большей степени они проводятся в интерактивной форме. Интерактивные занятия с обучающимися повышают уровень их рабочей мотивации, развивают навыки познавательной деятельности и способствуют формированию необходимых профессиональных качеств у
будущего специалиста.
В рамках семинарских занятий должна проходить проверка усвоенного материала (уровня подготовки обучающихся) в виде письменных тестов, небольших по времени, проверочных работ в начале
занятия. Большая часть времени должна быть посвящена решению задач и упражнений. ПерспективXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным направлением в повышении качества знаний у обучающихся является более широкое применение
в учебном процессе компьютеров. Так, выполнение задач с их использованием позволило бы получить
обучающимся практические навыки, необходимые им в дальнейшей работе. Самостоятельная работа с
обучающимися средне специальных учреждений должна строиться по принципу комплексности, отражая взаимосвязь между всеми формами обучения: лекция – самообразование – семинар – самостоятельная работа. Помощь обучающимся в освоении программного материала по дисциплине «Финансы,
денежное обращение и кредит» должна осуществляться посредством методических рекомендаций,
которые должны включать в себя не только перечень тем и вопросов, но и определение основной проблемы каждой темы; распределение в ней вопросов по формам учебного процесса; поисковые вопросы для изучения первоисточников; вопросы для самоконтроля, носящие проблемный характер; задания, упражнения, задачи; формы контроля [4]. Более продуктивным представляется вынесение таких
тем как «Платежная система РФ», «Ресурсная система коммерческих банков» за пределы данной дисциплины в виде спецкурсов, расширяющих обзор темы «Кредит и кредитная система».
Подводя итоги, нужно отметить то, что кредит является так называемым двигателем рыночной
экономики, то есть является таким механизмом, который не позволяет остановиться процессу производства прибыли и прогрессу. Поэтому обучающиеся средне специальных учреждений должны владеть всеми знаниями, умениями и навыками кредитования, которые позволят в будущем работать в
банковской системе.
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Аннотация: Рассматриваются стратегии государственного регулирования российской экономики в
условиях, когда ввиду международных санкций с рынков ушло много иностранных компаний, что дисбалансировало экономику. Указывается на требования при выборе вариантов стратегий не только проводить финансово-экономическое обоснование, но и прогнозировать издержки, риски. Самым важным
в разработке конструкции системы государственного экономического регулирования автор считает
следование требованиям концепции доказательной политики. Сопоставляются пигувианский, коузианский подходы, подход Т. Эггертссона. Чтобы научить студентов лучшему пониманию устройства современного мира и полезному участию в его развитии, предлагается включить рассматриваемые современные аспекты разработки наиболее эффективной стратегии национального экономического регулирования в рабочие программы дисциплин, изучаемых студентами экономических факультетов.
Ключевые слова: государственное экономическое регулирование, пигувианский подход, коузианский
подход, подход Т. Эггертссона, концепция доказательной политики.
FOREIGN COMPANIES LEAVE THE COUNTRY. WHAT SHOULD WE DO?
Arutyunova Galina Ivanovna
Abstract: The strategies of state regulation of the Russian economy are considered in conditions when the
economy is unbalanced, due to many foreign companies left the markets which followed by international sanctions. It indicates the requirements when choosing strategy options not only to conduct a financial and economic justification, but also to predict costs and risks. The author considers that the most important thing in the
development of the design of the system of state economic regulation is following the requirements of the concept of evidence based policy. The Pigouvian, Kousian approaches, and the approach of T. Eggertsson are
compared. It was proposed to include the modern aspects of the creating of the best national economic strategy in the work programs of disciplines studied by students of economic faculties.
Keywords: state economic regulation, Piguvian approach, the Cousian approach, the approach of T. Eggertson, evidence based policy.
Сегодня российская экономика разбалансирована в результате санкций Запада и ухода из страны иностранных компаний. Приостановка компаниями своей хозяйственной деятельности вызывает в
краткосрочном плане потерю российскими производителями значительной доли контрактов на поставку
сырья, комплектующих, происходит высвобождение трудовых ресурсов, что приводит к частичной потере компетенций.
Что делать государству? - Добиваться сбалансированности экономики по отраслям и регионам
страны. – Каким образом? – Использовать наиболее эфективные методы государственного регулирования. Эффективность методов рассчитывают путем сопоставления выгод и издержек альтернативных
методов госрегулирования. При сопоставлении используют процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ) и фактического воздействия (ОФВ). Напр., в ОРВ речь идет об устранении неточных форXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мулировок в нормативных правовых актах (НПА), выявлении и исключении положений, вводящих избыточные издержки для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также необоснованные расходы бюджетной системы РФ.
Делают также анализ последствий той или иной меры воздействия на интересы разных групп
населения. Противодействовать уходу иностранных компаний, пугая их национализацией бизнеса, скорее всего, не имеет смысла, так как это сопряжено с издержками, превышающими затраты на альтернативные методы госрегулирования. Следует учесть, что к издержкам любого метода госрегулирования относят также расходы, связанные с реализацией компенсационных схем для тех групп населения,
благосостояние которых в результате принимаемых мер снизится. Наиболее уязвимыми являются работники предприятий, потребители образовательных, медицинских услуг, других общественных благ.
Выбор лучшего метода госрегулирования на основе высокого уровня финансово-экономического
обоснования – это первый этап разработки системы государственного регулирования. Второй этап –
прогнозы и оценки рисков, создаваемых в результате введения / изменения НПА. Если государственные решения будут приняты поспешно, не будут предусматривать возможные маневры в случае соответствующей ответной реакции со стороны иностранной компании, возникнут риски. Неверным считается и подход к госрегулированию «сверху - вниз», так как он основан на макроэкономике и не учитывает микроэкономические эффекты принимаемых решений.
Во всяком случае, выстраиваемые конструкции мер государственного регулирования должны соответствовать концепции доказательной политики [1]. Суть этой концепции состоит в обосновании
предлагаемых вариантов нормативно-правового регулирования. При обосновании проводят соответствующие исследования. Для этого нужно владеть опытом работы с экономическими моделями и широкой доказательной базой. Главная трудность здесь заключается в том, что исследовать нужно множество рынков. каждый из которых не стабилен по-своему.
В стабилизации экономики с помощью соответствующей системы государственного регулирования велика роль экономической теории. Для адаптации к шоковым условиям экономики используют
инструменты статистики, эконометрики, риск-анализа и других дисциплин, которые изучают студенты
экономических факультетов. На реальных конкретных примерах, расчетах можно было бы в рамках
соответствующих дисциплин продемонстрировать студентам процесс выбора наиболее подходящей
альтернативы государственной стратегии в рамках регулирования отрасли, компании, региона.
Сложность разработки конструкции государственного регулирования в условиях дестабилизации
экономики в результате ухода из страны иностранного капитала обусловлена следующими факторами.
Во-первых, инструменты национализации активов уходящих из страны иностранных компаний
относятся к мерам экономической политики. Востребованность экономической политики в нашей
стране была максимальной 100 лет назад, когда нужно было дестимулировать участников частного
бизнеса как внутри страны, так и за рубежом. Можно предположить, что введение режима национализации частных иностранных компаний сегодня привело бы к более острым экономическим последствиям. Это объясняется в первую очередь цифровизацией мировой экономики, поскольку торговые и финансовые отношения, международная кооперация являются сегодня глобальными.
Во-вторых, из-за недостатка информации у государства и самостоятельного поведения рыночных участников сделок политики не могут заранее просчитать возможные выгоды, уровень издержек,
последствия.
В-третьих, следует учитывать и такие факторы, как кризисность ситуации, жесткие временные и
ресурсные ограничения, отсутствие достоверного набора данных для эмпирических оценок.
Ввиду особенностей нынешней ситуации, связанной с уходом из страны иностранных компаний,
российские ученые говорят об использовании при выстраивании концепции государственного регулирования ряда подходов. Рассмотрим их более подробно.
Пигувианский подход (А́ртур Се́сил Пи́гу — английский экономист, 1877 -1959 гг.) основан на так
называемом налоге Пигу, который накладывается на любую рыночную деятельность, приводящую к
отрицательным внешним эффектам, вызывающим дополнительные издержки производителя и не
включенным в рыночную цену.
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Пигувианскому подходу противостоит коузианский подход (Рональд Гарри Коуз (1910-2013 гг.) – английский экономист, родоначальник новой институциональной экономики). Согласно коузианскому подходу при нулевых транзакционных издержках рынок сам справляется с любыми внешними эффектами.
Сравним эти подходы с точки зрения эффективности использования как метода госрегулирования [2]:
 согласно пигувианскому подходу наличие фиаско рынка является достаточным основанием
для перехода к государственному регулированию;
 согласно коузианскому подходу корректирующий механизм можно создавать без сравнительного анализа структурных альтернатив;
 коузианский подход хуже пигувианского, так как требует обоснования необходимости государственного вмешательства, масштаба этого вмешательства, расчета ущерба не только каждого
участника рыночных отношений, но и расчета совокупного ущерба всех участников;
 разработать механизмы компенсации ущерба для каждой компании вследствие государственных мер по регулированию, чего требует коузианский подход, сейчас, скорее всего, невозможно.
Некоторые российские экономисты, однако, считают, что в нынешней ситуации иностранные
компании могут принимать разные решения. Это допускает подход исландского экономиста Т. Эггертссона (Трауинн Эггертссон родился в 1941 г.), который считает, что поведение индивидов может объясняться противодействием улучшениям институциональной среды [3].
Речь идет о следующих трех моделях противодействия институциональным изменениям, связанных с новой конструкцией государственного экономического регулирования:
 следование компании собственным экономическим целям, оценка ими выгод и издержек при
сохранении и сворачивании бизнеса в РФ;
 принятие решения о сворачивании / сохранении бизнеса в РФ на основе ошибочного восприятия ситуации;
 принятие решения на основе ценностных установок – насколько приемлема для компании
окружающая реальность.
Эти модели могут существовать в паре (1+3) или (2+3). Государственное регулирование российской
экономики могло бы строиться на основе универсального подхода ко всем иностранным компаниям, решившим уйти с российского рынка. Это значит, что мотивацию и перспективы возвращения компаний на
рынки РФ можно было бы никак не учитывать. Правда, для конечного российского потребителя это имело
бы отрицательный эффект, так как возвращение со сменой бренда привело бы к консолидации рынков,
росту цен, снижению качества в результате ошибок администрирования внешнего управляющего.
Сложившаяся в экономике нашей страны ситуация - это вызов концепции доказательной политики, а также возможности институционального проектирования в очень коротком интервале времени.
Считается, что взвешенной можно признать только политику, в которой ресурсная база сохраняется (не
сокращаются технологии, человеческий капитал), а в основе выбора лежит учет последствий для различных групп населения [4]. Важно сохранить и стимулы для иностранного капитала размещать свои
активы на территории РФ в будущем.
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Аннотация: Статья посвящена возрастающей роли антикризисного управления в периоды экономической нестабильности и внешних шоков. Автором выделены ключевые аспекты и особенности антикризисного управления предприятиями, включая причины образования кризисных ситуаций, признаков
несостоятельности и действий, ведущих к банкротству или финансовой несостоятельности.
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В современных условиях трансформации мирохозяйственных связей в ближайшей перспективе
ожидается ухудшение показателей развития отечественной экономики, сопровождаемое ростом числа
кризисных ситуаций в деятельности предприятий. На это обстоятельство указывают и прогнозы Банка
России и органов власти федерального и регионального уровня.
Кризисы в экономике – явление цикличное и во-многом обусловленное либо переходом к новому
технологическому укладу вследствие научно-технического прогресса, либо войнами и переделом сфер
влияния на мировой арене. Но, существуют и менее глобальные причины экономических кризисов,
например, одна из которых заключается в отсутствии соответствия структуры предприятия изменившимся условиям рынка и внешней среды. В настоящее время такая проблема характерна и для многих
российских производителей, продукция которых была ориентирована в основном на экспорт. Поэтому
перед отечественным бизнесом сегодня стоит непростая цель - выжить, переформатировать свои бизнес-процессы, оптимизировать затраты, разработать собственные способы антикризисного управления
и принятия своевременных и эффективных решений, способствующих нормализации социальноэкономической ситуации.
Учитывая изложенное выше, тема антикризисного управления предприятиями становится актуальной и практически значимой для стабилизации экономической ситуации как в регионах, так и в целом на территории России. В литературе под антикризисным управлением принято понимать
«…процесс реализации форм, методов и процедур, которые направлены на социально-экономическое
выздоровление финансово-хозяйственной функции отдельного хозяйствующего субъекта, отрасли в
целом, создание и развитие условий для предотвращения кризисного состояния…» [1].
Основными путями антикризисного управления на уровне предприятия считается постоянное
наблюдения за финансово-экономическим уровнем; создание условий, позволяющих обеспечить безопасность коммерческой тайны хозяйствующего субъекта; нивелирование расходов.
Главным фактором кризисной ситуации предприятие является неспособность осуществлять
свою основную текущую деятельность. Это может создать в будущем признаки банкротства [2].
Несостоятельность или банкротство – это невозможность удовлетворить требования кредиторов
по денежным обязательствам.
Сложившаяся правоприменительная практика позволяет выделить особенности в подходе к приXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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знакам несостоятельности, а в судебной практике существует понятие объективного банкротства юридического лица.
При исследовании совокупности указанных обстоятельств следует учитывать, что обязанность
по обращению в суд с заявлением о банкротстве возникает в момент, когда добросовестный и разумный руководитель в рамках стандартной управленческой практики должен был объективно определить
наличие одного из обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 9 Закона о банкротстве [3].
Руководитель хозяйственного общества обязан действовать добросовестно не только по отношению к возглавляемому им юридическому лицу, но и по отношению к такой группе лиц, как кредиторы.
Он должен учитывать права и законные интересы последних, содействовать им в том числе в получении необходимой информации.
Применительно к гражданским договорным отношениям невыполнение требований Закона о
банкротстве об обращении в арбитражный суд с заявлением должника о банкротстве свидетельствует
о недобросовестном сокрытии от кредиторов информации о неудовлетворительном имущественном
положении юридического лица [4].
Вероятность банкротства компании традиционно диагностируется с помощью ряда научнометодологических подходов и утвержденных методик (алгоритмов) анализа целого комплекса критериев и признаков; широкого спектра показателей и индикаторов. Информационной основой для диагностики состояния предприятия служит бухгалтерская отчетность, которая представляет собой систему
показателей, отражающих имущественное и финансовое положение организации на отчетную дату, а
также финансовые результаты ее деятельности за отчетный период.
С целью предупреждения финансовой несостоятельности предприятия руководству и лицам, принимающим решения в сфере финансов и экономики необходимо отслеживать индикаторы (так называемые симптомы) финансового кризиса, далеко неполный перечень которых приведен на рисунке 1.

Рис. 1. Индикаторы экономических и финансовых проблем предприятия [5]
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Однако, на практике зафиксированы случаи, когда руководством компаний преднамеренно предпринимался ряд действий, заведомо преследующих цель обанкротить предприятие, иногда даже комплекс предприятий. Способы уклонения от исполнения обязательств по кредитным договорам квалифицируется как преднамеренное банкротство. Иными словами, это действия (бездействие), заведомо
влекущие к неспособности юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов
по денежным обязательствам.
Среди признаков преднамеренного банкротства выделяют:
 искаженное ведение бухгалтерской и иной отчетности;
 заключение контрактов и договоров на невыгодных условиях для должника;
 ценовой демпинг или реализация собственной продукции по ценам ниже рыночных;
 реализация схем обналичивания денежных средств предприятия с последующим уводом
этих сумм из деятельности компании и пр.
Так, например, в рамках дела о несостоятельности одного из предприятий Архангельской области арбитражный суд в рамках обособленного спора частично удовлетворил заявление конкурсного
управляющего об оспаривании сделки должника по совершению должником платежей [6].
Как указал суд, в случае заключения притворной сделки истинная воля сторон не соответствует
их волеизъявлению, поскольку при совершении такой сделки воля сторон в действительности направлена на создание иных правовых последствий, чем те, которые должны наступить в результате заключения прикрывающей сделки. В связи с этим для установления истиной воли сторон имеет значение
выяснение фактических отношений между сторонами, а также намерений каждой стороны.
Конкурсный управляющий поставил под сомнение факты наличия обязательств перед ответчиком, в связи с чем ответчику надлежало представить исчерпывающие доказательства, позволяющие
раскрыть все существенные обстоятельства, касающиеся оказания услуг.
Совершая платежи и получая денежные средства в отсутствие на то какого-либо основания,
должник и ответчик преследовали другие правовые последствия и прикрывали волю, направленную на
совершение действий по безвозмездной для должника передаче имущества должника иному лицу. Обстоятельства дела не свидетельствуют о том, что совершаемая сделка предполагалась возмездной по
отношению к должнику.
Таким образом, оспариваемые платежи с учётом пункта 2 статьи 168, пункта 2 статьи 170 ГК РФ
и пункта 1 статьи 575 ГК РФ являются ничтожными сделками как совершённые в нарушение императивной нормы о запрете дарения между коммерческими организациями [6].
В заключение отметим, что при наличии признаков кризисного состояния у предприятия его руководству необходимо проводить гибкую и обоснованную политику управления финансовыми ресурсами,
денежными потоками от производственной, сбытовой, инвестиционной и иной деятельности, включив
режим бюджетирования и строгой экономии, а также введя элементы повышенной ответственности на
всех уровнях управления. При этом одной из первоочередных задач руководства в кризисной ситуации
является как мобилизация всех имеющихся резервов стабилизации деятельности предприятия на текущем этапе, так и соответствующее информационное обеспечение процесса принятия решений и доведения этих решений до исполнителей.
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Аннотация: По результатам построения основ социализма, общепринятым в стране стало представление, что советская культура является самой передовой в мире. Вожди партии выдвинули новаторские положения учения о культуре, доказывая, что нельзя превращать культурную работу в самоцель,
поскольку «культурничание» ведёт к отрыву масс от политики борьбы за социализм. Меньшевистская
теория культуры полагала, что возможно создание социалистической культуры в недрах буржуазного
общества, то есть без борьбы за социализм. Меньшевики отодвигали задачу борьбы за социалистическую революцию на неопределённый срок, но и у большевиков сразу после захвата власти изменилась
точка зрения на культуру. Раньше она была политической, теперь центр тяжести переносился на мирную организационную культурную работу. Освободившись от идеологии и пропаганды, новая советская
культура попала в зависимость от администрирования государства диктатуры пролетариата и обрела
характеристики массовой культуры.
Ключевые слова: основы социализма, советская культура, вожди партии, учение о культуре, культурничание, борьба за социализм, меньшевизм, большевизм, мирная культурная работа, советское государство.
RAISING THE QUESTION OF THE ROLE OF THE SOVIET STATE IN CULTURAL CONSTRUCTION:
FORECASTS AND REALITY
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract: Based on the results of building the foundations of socialism, the idea that Soviet culture is the most
advanced in the world has become generally accepted in the country. The leaders of the party put forward innovative propositions in the doctrine of culture, arguing that it is impossible to turn cultural work into an end in itself, since "culturalization" leads to the separation of the masses from the policy of struggle for socialism. The
Menshevik theory of culture believed that it was possible to create a socialist culture in the depths of bourgeois
society, that is, without the struggle for socialism. The Mensheviks postponed the task of fighting for the socialist
revolution for an indefinite period, but the Bolsheviks also changed their point of view on culture immediately
after the seizure of power. Formerly it was political, now the center of gravity was transferred to peaceful organizational cultural work. Freed from ideology and propaganda, the new Soviet culture became dependent on the
administration of the state by the dictatorship of the proletariat and acquired the characteristics of mass culture.
Key words: foundations of socialism, Soviet culture, leaders of the party, the doctrine of culture, culture,
struggle for socialism, Menshevism, Bolshevism, peaceful cultural work, the Soviet state.
По результатам построения основ социализма и победы социализма в основном, то есть после
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, общепринятым было утверждение, что
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советская культура является самой передовой в мире, поскольку она опирается на единственно научное и подлинно революционное мировоззрение — марксистско-ленинское мировоззрение. На съездах
руководящей и направляющей силы социалистического общества ВКП(б), переименованной после
войны в КПСС, неизменно отмечалось, что идеология ленинизма составляет её сущность и по природе
своей многонациональная советская культура питает животворный советский патриотизм, все лучшие
завоевания науки и техники, искусства и литературы она делает достоянием народа.
Поскольку В.И. Ленин и И.В. Сталин рассматривались как великие теоретики и организаторы
строительства социалистической культуры, то в реальности сама история создания советской культуры
и её успехи неразрывно связаны с их именами. В.И. Ленин и И.В. Сталин разработали учение о культурной революции и социалистической культуре. По крайней мере такие крупные детали строительства
социализма не могли быть усмотрены в теории К. Маркса и Ф. Энгельса. А более мелкие детали культуры нового общества как идеи контргегемонии пролетариата уже были выявлены А. Грамши. В.И. Ленин и И.В. Сталин выдвинули и обосновали важнейшие положения этого учения о культуре: о социалистической идейности и большевистской партийности советской культуры, о её народном характере и
гуманизме, о сочетании советского патриотизма и пролетарского интернационализма, об отношении к
национальной культуре в условиях буржуазного государства и в условиях советского строя, об отношении пролетариата к прогрессивным культурным завоеваниям прошлого, об условиях и формах, целях и
задачах культурной революции.
В.И. Ленин и И.В. Сталин научили пролетариат ценить знание, культуру, науку как важнейшее
оружие в борьбе за социализм и революцию. Чтобы это оружие было острым, нельзя превращать культурную работу в самоцель, ибо «культурничание» ведёт к отрыву от политики, уводит в сторону от основной дороги борьбы за социализм. Генеральный путь культурного подъёма трудящихся масс и развития социалистической культуры, как учили В.И. Ленин и И.В. Сталин, есть путь борьбы за победу пролетарской революции, за упрочение диктатуры пролетариата и построение коммунизма. Внесение социалистического сознания в классовую борьбу пролетариата — залог успешного движения на этом пути.
Разработка и обогащение В.И. Лениным и И.В. Сталиным марксизма в новых исторических условиях, их борьба за чистоту революционной теории, социалистической идеологии послужили закладкой
теоретического фундамента советской культуры. В базовой теоретической книге «Материализм и эмпириокритицизм» В.И. Ленин отстоял от ревизионизма философскую душу марксизма - диалектический
и исторический материализм, материалистически обобщил всё важнейшее и существенное из завоеваний науки и прежде всего естествознания за целый исторический период от смерти Ф. Энгельса до
выхода данной книги. В.И. Ленин дал классическую разработку марксистской теории познания, без которой не может сформироваться социалистическая культура.
В.И. Ленин выдвинул и обосновал принцип партийности и социалистической идейности культуры
пролетариата. Он доказал, что этот основной принцип станет определяющей чертой новой культуры с
первого дня её строительства в государственных масштабах после установления диктатуры пролетариата. Он дал классические образцы партийного анализа творчества выдающихся мастеров русской культуры (Л.Н. Толстого, А.И. Герцена и др.), показал высокий пример подлинно объективного научного анализа
и политической заострённости при подходе к сложным явлениям научного и художественного творчества.
В.И. Ленин впервые со всей остротой поставил вопрос об отношении пролетариата к прогрессивным завоеваниям культуры, к культурному наследству. Он выдвинул марксистское положение о соотношении национальных форм и классового содержания культуры. В.И. Ленин увязал проблему завоевания подлинной народности просвещения, искусства, литературы, науки, всей культуры в целом с задачей борьбы за социализм.
Ленинско-сталинская теория пролетарской революции и диктатуры пролетариата дала перспективу борьбы за завоевание необходимых условий для строительства социалистической культуры. Ленинизм, выдвигая диктатуру пролетариата как главное в теории и практике революционной борьбы рабочего класса, со всей последовательностью утверждал, что решающим для формирования социалистической культуры является борьба за победу пролетарской революции, за укрепление диктатуры
пролетариата и построение социализма.
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Великая Октябрьская социалистическая революция явилась переломным моментом в жизни
нашей родины, в жизни партии большевиков. В.И. Ленин говорил, что большевики Россию убедили, они
отвоевали Россию у богатых для бедных, они должны были встать и встали у власти, чтобы руководить страной в интересах народа. Завоевание пролетариатом России государственной власти выдвинуло задачу управления страной, развёртывания социалистического строительства. По-новому, с новой силой и остротой перед партией большевиков встали вопросы культуры. Используя всё теоретическое богатство большевизма, весь его политический опыт, В.И. Ленин и И.В. Сталин стали творчески
разрешать проблемы государственного культурного строительства.
В учебнике по истории СССР Минпросвещения РСФСР 1952 г. отмечалось двумя абзацами:
«Даже в самые тяжёлые периоды гражданской войны советская власть не приостанавливала культурной работы среди рабочих и крестьян. В Советской России обучалось около 10 млн. школьников, тогда
как в царской России на значительно большей территории училось только около 8 млн. детей. Советское учительство, оставшееся верным народу, энергично перестраивало школу, приближая её к нуждам и интересам трудящихся. Нередко без хлеба, в нетопленых школах советские учителя обучали
детей и взрослых, несмотря на недостаток бумаги, книг и письменных принадлежностей. Громадную
культурную роль в годы гражданской войны сыграли партийные и советские газеты, проникавшие в самые глухие углы. В городах создавались театры и рабочие клубы, открывавшие бесплатный доступ
новому массовому зрителю. Для освобождения женщины-работницы от тягот кухни создавались общественные столовые» [1, с. 233-234].
В конце учебника давался обзор культурной революции в СССР как составной части ленинского
плана построения социализма: «Увеличение народного дохода за годы второй пятилетки почти вдвое и
рост зажиточности трудящихся СССР создали прочную основу для неуклонного культурного подъёма
народных масс. К этому времени неграмотность в СССР была в основном ликвидирована. За две сталинские пятилетки в СССР были осуществлены всеобщее обязательное начальное обучение и всеобщее семилетнее образование в городе. Количество учащихся в начальной и средней школе с 8 млн. в
1914 г. поднялось до 33 млн. к концу второй пятилетки. За 20 лет в СССР было выстроено школ больше, чем за 200 лет в царской России. За годы революции создана мощная сеть высших учебных заведений, в которых обучалось в 1939 г. 600 тыс. человек, что почти в шесть раз превышает количество
учащихся в высших учебных заведениях царской России. Учащихся в вузах СССР стало больше, чем в
23 капиталистических странах, вместе взятых. На территории РСФСР до революции насчитывалось 70
вузов, в 1937 г.— 435; на Украине было 19 вузов, к концу второй пятилетки — 123; в Грузии было только одно высшее учебное заведение, за годы же сталинских пятилеток создано 19. На территории
остальных национальных республик не было ни одной высшей школы, а при советской власти в них
создано свыше 100 вузов. В 1939 г. в СССР обучалось по всем видам школ и учебных заведений свыше четверти всего населения — около 47,5 млн. человек. Многие народы, не имевшие своей письменности, только при советской власти получили алфавит, осуществили преподавание на родном языке,
создали свою литературу, свой театр, свои кадры интеллигенции. В одном только 1936 г. вышло 183
млн. экземпляров книг на языках народов СССР, не считая книг, вышедших на русском языке. Газеты в
СССР выходили на 59 языках, а книги на 111 языках.
По сравнению с царской Россией тираж газет увеличился в 14 раз. Из года в год ширится сеть
библиотек, читален, клубов, театров, кино, стадионов, спортплощадок, лабораторий. Кадры советской
интеллигенции, достигшие в годы второй пятилетки 9,6 млн. человек, ещё больше растут по мере осуществления основной задачи в области культурного строительства — поднятия культурно-технического
уровня рабочего класса до уровня работников инженерно-технического труда. Исключительно велика в
Советском Союзе роль науки, той передовой науки, которая не отгораживается от народа, которая служит делу социализма. Наука в СССР тесно связана с практикой социалистического строительства. Советская наука помогала строить гигантские гидростанции, создавать такие величественные сооружения, как канал имени Москвы, Беломорско-Балтийский канал, лучший в мире Московский метрополитен
и др. Советские конструкторы создали десятки новых машин, станков и инструментов» [1, с. 347-348].
Советская государственность, завоёванная народами единого социалистического Отечества под
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руководством партии В.И. Ленина - И.В. Сталина, позволила трудящимся СССР построить социалистическое общество. В условиях советской государственности культурное развитие масс, как это
предвидели В.И. Ленин и И.В. Сталин, действительно пошло вперёд семимильными шагами. Партия
большевиков, выполняя заветы вождей осуществила в процессе социалистического строительства в
нашей стране глубокую и разностороннюю культурную революцию, в Советском Союзе сформировалась социалистическая культура - самая передовая, самая идейная, подлинно народная культура. И.В.
Сталин, руководя всей преобразовательной деятельностью трудящихся СССР, развил ленинское учение о социалистической культуре, возглавил борьбу за претворение его в жизнь.
Культурная революция в СССР, как учил И.В. Сталин, находит своё выражение в становлении
марксизма-ленинизма в качестве государственной и общенародной идеологии Советской страны, в
повышении культурного уровня всех трудящихся, в расцвете культуры всех народов - национальной по
форме, социалистической по содержанию, в выращивании кадров многочисленной, новой, народной,
социалистической интеллигенции, в проникновении науки во все поры общественной жизни, в разработке системы и метода коммунистического воспитания подрастающего поколения, в выработке и осуществлении метода социалистического реализма в литературе и искусстве, в воспитании новых гражданских, моральных и интеллектуальных качеств у советских людей. Обращаясь к любой отрасли многогранного процесса культурной революции, осуществлённой в нашей стране, мы всюду находим сталинские теоретические определения и руководящие указания, освещающие сложный путь строительства социалистической культуры светом ленинизма, видим глубочайший процесс последовательного и
неуклонного строительства социалистической культуры.
Среди многих проблем ленинско-сталинского учения о социалистической культуре особое внимание уделено роли партии и Советского государства в строительстве социалистической культуры и в
этой связи вопросу об отношении пролетарского государства к культурному наследству человечества.
Разрешая эти вопросы, В.И. Ленин показал то новое, что привнесла советская государственность в область культуры, и доказал неразрывность между прогрессивными завоеваниями и демократическими
традициями культуры и социалистическим новаторством.
В своей деятельности вождя и руководителя большевистской партии и Советского государства
В.И. Ленин показал образцы демократических преобразований, делающих лучшие завоевания культуры достоянием широчайших слоев народа, и бережного выращивания ростков новой социалистической
культуры. Под его непосредственным руководством проходила ликвидация пережитков средневековья
в области культуры, слом буржуазно-помещичьего государственного аппарата просвещения и печати в
первые дни Советской власти, национализация культурных ценностей (библиотек, архивов, памятников
старины, собраний произведений искусства и т. п.). Ленинские декреты и практические указания в области народного образования, массовой политико-просветительной работы, организации советской
печати, демократизации высшей школы, в области мобилизации научных сил на оборону родины и на
развитие экономики и культуры нашей страны, создания советского искусства представляют огромный
исторический и научный интерес, сохраняют свою политическую актуальность.
Пролетарская революция служит началом новых, социалистических общественных отношений.
Она открывает собой эпоху строительства социализма. Пролетариат использует свою политическую, государственную власть, как основное завоевание на пути к социализму, для строительства социалистической экономики и культуры. Элементы социалистической культуры зарождаются ещё при капитализме.
Это прежде всего социалистическая идеология и организационно-политический опыт пролетариата, закреплённый в высшей форме его классовой организации—в революционной марксистско-ленинской партии. Они являются определяющими не только для дальнейшего развития социалистической культуры, но
и для всей исторической преобразовательной деятельности пролетариата. Но сформироваться и плодотворно развиваться социалистическая культура может лишь в условиях диктатуры пролетариата. Решающим для развития социалистической культуры, учил В.И. Ленин, является борьба за победу пролетарской революции, за упрочение диктатуры пролетариата и построение социализма. Это положение —
краеугольный камень ленинского учения о социалистической культуре. В.И. Ленин рассматривал пролетарскую государственность как основное условие и средство строительства социалистической культуры.
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Оппортунисты II Интернационала, меньшевики и другие противники революционного марксизма отрицали историческую роль и значение диктатуры пролетариата в деле строительства социалистической
культуры. В.И. Ленин вскрыл и разоблачил антимарксистскую сущность меньшевистской «теории» А.А.
Богданова в области культуры, который считал, что возможно создание социалистической культуры в
недрах буржуазного общества, вне рамок социалистического государства, без борьбы за социалистическое переустройство общества. Это порочное в самой своей основе положение базировалось на антинаучном взгляде, что выработка социалистической культуры якобы должна предшествовать победе социалистической революции. Отсюда вытекала антимарксистская установка на создание социалистической
культуры без участия широких народных масс, без классовой борьбы, искусственным, «лабораторным»
путём, в специальных культурно-просветительных организациях. Разбивая эти меньшевистские рассуждения, В.И. Ленин выдвигал на первый план борьбу за победу социалистической революции, которая открывала путь для действительного участия народа в создании новой, социалистической культуры.
Меньшевики, не верившие в победу социалистической революции в нашей стране, выступая
против пролетарской революции, ссылались на «недостаточную культурность» пролетариата, трудящихся. Они отодвигали задачу борьбы за социалистическую революцию на неопределённо долгий
срок, пока не будет достигнут какой-то определённый «уровень культуры», хотя заранее установить
этот определённый «уровень культуры» никто не мог. Таким образом они обрекали рабочее движение
на полную бесперспективность. В противовес этой оппортунистической, предательской концепции
меньшевиков ленинский план борьбы за победу социалистической революции предоставлял широкую
инициативу историческому творчеству масс, намечал единственно правильный и реальный путь для
культурной революции и расцвета культуры в нашей стране.
Современные исследователи обращают внимание на важнейший результат культурной революции. Так Р. Хестанов пишет в статье «Чем собралась управлять партия, создав Министерство культуры
СССР»: «У Советского Союза в области культуры есть один неоспоримый приоритет — изобретение
государственной культурной политики. Именно в СССР, сразу после смерти И.В. Сталина в 1953 г., было организовано первое в мире министерство культуры. Прошло совсем немного времени, и примеру
СССР в области культурного строительства последовали не только страны третьего мира, но и капиталистические: сначала Франция де Голля — в 1959 г., затем большинство европейских государств: Дания — в 1961 г., Италия — в 1974 г., Испания — в 1977 г. и т.п. Сегодня трудно оценить, сколь изумителен сам факт организации министерства культуры. С эпохи Просвещения и до наших дней культура
была не столько идеей или специфической «реальностью», сколько полем, внутри которого велись
сложные дебаты по широкому кругу проблем: о человеческой природе, прогрессе, эволюции, образовании, разуме или цивилизации, о разного рода меньшинствах или идентичностях, об искусстве и творчестве и проч. Но вдруг в 1953 г. КПСС превращает безграничное и едва ли определенное поле культуры в объект государственного администрирования» [2, с. 35].
Статья была подготовлена в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ —
проект 2012 г. Лаборатории исследований культуры Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ
«Фундаментальные социокультурные структуры и процессы современности: Культурная система модерна и основные стратегии культурной политики в СССР». Иначе говоря, это несомненно, либеральный идеологизированный проект наших цивилизационных противников.
Однако даже в либеральной концептуальной рамке можно обнаружить крупицы истины: «До 1919
г. термин «культура» не имел доктринального статуса в словаре большевиков. Его употребляли как синоним терминов «пропаганда», «агитация», «просвещение», которые часто звучали как взаимозаменяемые. Понятие не укоренилось в сленге партийной массы. Отдельные делегаты испытывали к нему
недоверие. Так, Мартын Лацис поминает организованный большевиками в Риге партийный «Культурный центр», замечая, что «название отдает меньшевизмом». Меньшевизмом «отдавало» именно от
классово нейтрального прилагательного «культурный». Разительная перемена происходит во время
VIII съезда РКП(б) в 1919 г., когда В.И. Ленин формулирует тезисы, которые надолго определят представления партии о культуре. В одном из докладов он поднимает проблему культуры в контексте внутренней политики, когда речь заходит о привлечении буржуазных специалистов на службу. Ленин проXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивопоставляет бюрократизм и культуру — как разные мотивации к труду» [2, с. 36]. Любопытно, что
«культура» для В.И. Ленина в данном контексте - это прежде всего показатель способности рабочих к
самоорганизации и управлению.
В указанном контексте В.И. Ленин пишет о том, что сразу после захвата власти большевиками
изменилась «точка зрения на социализм». Раньше она была «политической», теперь же «центр тяжести меняется до того, что переносится на мирную организационную “культурную работу”». Он делает,
правда, оговорку, что политическая перспектива сохранилась, но только в международных отношениях.
6 января 1923 г. в статье «О кооперации» он пишет: «Теперь мы вправе сказать, что простой рост
кооперации для нас тожественен (с указанным выше «небольшим» исключением) с ростом социализма, и вместе с этим мы вынуждены признать коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм. Эта коренная перемена состоит в том, что раньше мы центр тяжести клали и должны были
класть на политическую борьбу, революцию, завоевание власти и т. д. Теперь же центр тяжести меняется до того, что переносится на мирную организационную «культурную» работу. Я готов сказать, что
центр тяжести для нас переносится на культурничество, если бы не международные отношения, не
обязанность бороться за нашу позицию в международном масштабе. Но если оставить это в стороне и
ограничиться внутренними экономическими отношениями, то у нас действительно теперь центр тяжести работы сводится к культурничеству» [3, с. 376].
Он заключает: «Перед нами являются две главные задачи, составляющие эпоху. Это - задача
переделки нашего аппарата, который ровно никуда не годится и который перенят нами целиком от
прежней эпохи; переделать тут серьезно мы ничего за пять лет борьбы не успели и не могли успеть.
Вторая наша задача состоит в культурной работе для крестьянства. А эта культурная работа в крестьянстве, как экономическая цель, преследует именно кооперирование. При условии полного кооперирования мы бы уже стояли обеими ногами на социалистической почве. Но это условие полного кооперирования включает в себя такую культурность крестьянства (именно крестьянства, как громадной массы), что это полное кооперирование невозможно без целой культурной революции» [3, с. 376].
Далее В.И. Ленин отмечает: «Нам наши противники не раз говорили, что мы предпринимаем
безрассудное дело насаждения социализма в недостаточно культурной стране. Но они ошиблись в
том, что мы начали не с того конца, как полагалось по теории (всяких педантов), и что у нас политический и социальный переворот оказался предшественником тому культурному перевороту, той культурной революции, перед лицом которой мы все-таки теперь стоим. Для нас достаточно теперь этой культурной революции для того, чтобы оказаться вполне социалистической страной, но для нас эта культурная революция представляет неимоверные трудности и чисто культурного свойства (ибо мы безграмотны), и свойства материального (ибо для того, чтобы быть культурными, нужно известное развитие материальных средств производства, нужна известная материальная база)» [3, с. 376-377].
Р. Хестанов подводил предварительный итог следующим образом: во-первых, проблематика
культуры теснейшим образом связана с управлением и руководством; во-вторых, идеальная проекция
культуры приобретает свою оригинальную консистенцию благодаря трем оппозициям: культура — бюрократизм, культура — право, культура — государство; в-третьих, культурная точка зрения доминирует
не только над правовой, но также над политической и экономической. Таким образом, «культурная оптика» должна была определять после Октябрьской революции стратегию строительства социализма и
коммунизма [2, с. 41]. Получается, что начало канонизации термина «культура» как важнейшего элемента строительства социализма было положено работой «О кооперации» - тут «культура» была
накрепко связана в одном словосочетании с «революцией». В.И. Ленин пишет: «Нам нужно сделать
еще очень немного с точки зрения «цивилизованного» (прежде всего грамотного) европейца для того,
чтобы заставить всех поголовно участвовать и участвовать не пассивно, а активно в кооперативных
операциях. Собственно говоря, нам осталось «только» одно: сделать наше население настолько «цивилизованным», чтобы оно поняло все выгоды от поголовного участия в кооперации и наладило это
участие. «Только» это. Никакие другие премудрости нам не нужны теперь для того, чтобы перейти к
социализму. Но для того, чтобы совершить это «только», нужен целый переворот, целая полоса культурного развития всей народной массы» [3, с. 372].
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30 лет спустя на XX съезде КПСС происходит один малозаметный сдвиг, приведший к существенным изменениям в архитектуре партийно-государственных органов управления культурой. В докладе Н.С. Хрущева, а также в ряде выступлений идеология и пропаганда упоминаются в негативном
контексте, в то время как культура — в контексте исключительно позитивном. В Отчетном докладе ЦК
КПСС Хрущев говорит: «Кто думает, что коммунизм может быть построен только на одной пропаганде,
без повседневной практической борьбы за увеличение производства, за повышение благосостояния
трудящихся, тот скатывается на путь талмудизма и начетничества» [4, с. 113]. Фраза воспроизводилась
не раз в выступлениях делегатов все с набором крепких слов, характеризующих неудовлетворительный уровень идеологической работы и ее отрыв от практических задач: «талмудизм», «начетничество»,
«аллилуйщина».
Синонимия культуры с пропагандой и агитацией оказывается в прошлом. Это было то самое дискурсивное событие, которое облегчило безболезненное аппаратное размежевание, — оно способствовало, с одной стороны, закреплению политико-идеологических функций за партией, с другой — «механизации» или «огосударствлению» функций «массового производства» за специально создаваемым
Министерством культуры СССР. Однако отделение культуры от идеологии не помогло преодолеть гетерогенность объектов культурной политики. К ведению культуры относились развитие школы, системы
высшего образования, науки, воспитание национальных кадров в союзных и автономных республиках,
организация досуга для разных категорий населения и проч. Их, правда, можно было довольно легко
перераспределять между разными ведомствами. Вопрос теперь сводился к тому, следует ли все эти
сферы объединить в рамках одного мега-министерства, или же организовать ряд специализированных
министерств. Подводя итоги, можно сказать, что учреждение Министерства культуры СССР было актом
эмансипации культуры от идеологии. Однако освободившись от идеологии и пропаганды, культура попала в зависимость от механизированного администрирования государства и обрела характеристики
массовой культуры.
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Аннотация: Статья посвящена лексическим особенностям русскоязычной рекламы об экологии. Основной целью исследования является: изучение лексических особенностей русскоязычной рекламы об
экологии. Для детального анализа было отобрано 20 рекламных текстов. В результате автор приходит
к выводу о том, что что в большинстве текстов используется повелительное наклонение с конкретной
лексикой. Основным стилистическим приемом является олицетворение. На основании полученных
данных автор делает вывод о развитие социальной рекламы в России, и о лексических особенностях
рекламных текстов об экологии.
Ключевые слова: социальная реклама, лексические особенности, социальная реклама об экологии,
природа, экология.
LEXICAL FEATURES OF RUSSIAN ADVERTISING ABOUT ECOLOGY
Li Haining
Abstract: The article is devoted to the lexical features of Russian-language advertising about ecology. The
main purpose of the study is to study the lexical features of Russian-language advertising about ecology. 20
advertising texts were selected for detailed analysis. As a result, the author comes to the conclusion that most
texts use the imperative mood with a specific vocabulary. The main stylistic device is impersonation. Based on
the data obtained, the author concludes about the development of social advertising in Russia, and about the
lexical features of advertising texts about ecology.
Keywords: social advertising, lexical features, social advertising about ecology, nature, ecology.
Реклама сама по себе довольно неоднозначное и многогранное явление, которое при всем при
этом постоянно меняется. Реклама особенный инструмент коммуникации, ориентированный на получение от аудитории, ответной реакции. При помощи рекламы оказывается влияние и давление на
аудиторию. Г.Г. Николайшвили, отмечает, что современная социальная реклама, которую мы все привыкли видеть, появилась сравнительно недавно, в частности в России, социальная реклама появилось
в конце 20 в. [1]
Авторы Н. П. Аржанов и Т. А. Пирогова трактуют термин «социальная реклама», как вид некоммерческой рекламы, которая направлена на реализацию изменений, имеющихся моделей общественного поведения [2]. В свою очередь, Г.Г. Николайшвили, дает следующее определение социальной рекламы – это вид коммуникации, который ориентирован на привлечение внимания к самым актуальным
вопросам общества и его нравственным ценностям, ориентированный на актуализацию проблем общества. Ее предназначение – гуманизация общества и развитие его нравственных ценностей [1].
На определенных этапах социальная реклама выглядела по-разному. Были разные цели, тематика, направления, а также аудитория. Необходимо заметить, что эффективная подача социальной
рекламы во многом зависит от культуры и психологии людей конкретной страны [3]. Населению России
свойственны разные исторические особенности, что в последствии воздействует на характер социальXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной рекламы об экологии. Данные особенности также оказывают влияние на применение определенных языковых средств.
Данная тема довольно актуальна и связано это с тем, что на данный момент, социальная реклама влияет на конкретные проблемные места в обществе, именно благодаря рекламе можно понять, что
важно для общества и какие проблемы требуют большего внимания. Сейчас в России огромное внимание уделяется социальной рекламе. В особенности рекламе, связанной с экологическими проблемами.
Важно отметить, что тема, которая касается лексических особенностей русскоязычной рекламы
об экологии, до недавнего времени практически не изучались ни в отечественной, ни тем более в зарубежной науке. По вышеупомянутым причинам нет сомнения в злободневности и важности данного исследования. Основной целью исследования является: изучение лексических особенностей русскоязычной рекламы об экологии.
На тему рассмотрения социальной рекламы в России уже проводились исследования. Но если и
имеются упоминания о выбранной теме, то они несут только описательный и фрагментарный характер.
По данной теме можно выделить следующие работы, которые посвящены социальной рекламе в
России: Меньшакова Е. В. «Отражение проблем экологии в наружной социальной рекламе» [4], Гудзь
Н. А. «Модульная социальная экологическая реклама в сети Интернет» [5], Контарева И.А., Глебов В.В.
«Социально-экологическая реклама в Российской Федерации на современном этапе развития» [6].
Проблемы экологии и вопросы защиты мира животных имеют огромное значение для всего человечества. Выбросы в окружающую среду различных токсичных отходов негативно влияют на природу: почву, воду, воздух. Многие выбросы даже ведут к гибели целых экосистем, а охота и вырубка лесов приводят к исчезновению многих видов животных. Важно обратить внимание на то, что некоторые
исследователи утверждают, что потенциал сети Интернет, значительно шире, в отличие от других источников распространения социальной рекламы [5, с.24].
В рамках данного исследования автор работы выделяет две основные категории рекламы, которые посвящены экологии на территории России:
1) Защита животных,
2) Защита окружающей среды.
Данный анализ лексических особенностей российской социальной рекламы об экологии включает в себя порядка 30 рекламных текстов [7]. Для детального и подробного анализа было отобрано 20
рекламных текстов, которые будут перечислены ниже. Выбранные тексты рекламы наиболее ярко
отображают лексические особенности русскоязычной социальной рекламы [8, 9].
Выбранная реклама (2 группы – защита животных и защита окружающей среды):
1. Экология в твоих руках
2. ЭКОлогично? Если природа ответит тем же… [8]
3. Живи в гармонии с природой
4. Подбрось до урны! У мусора есть дом
5. Природа всегда давала человеку красоту, гармонию и благоприятные условия для жизни. А
что дает человек природе?
6. Они переживут твоих внуков (на изображении – литиевая батарейка, железная банка, пластиковая бутылка). Не делай из леса помойку!
7. Природа это не переварит. Все равно? [9]
8. Семья из 2-х банок снимет мусорный бак. Чистоту гарантируем. У мусора есть свой дом.
9. Мусор бросается в глаза? Бросай его куда надо.
10. Путь мусора до урны лежит через наше сознание
11. Нам пора прекратить превращать наши леса в свалку!
12. Протяни руку – убери мусор!
13. Пластик – не еда для мишки. Сортируйте отходы, чтобы их переработали
14. Загадил дом свой. Не загрязняй чужой!
15. Лес – не свалка!
16. Экология или ничего
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17. Соришь деньгами. Береги бумагу, раздельно собирай мусор
18. Все лучшее детям?
19. Что для тебя свежий воздух?
20. Твой мусор может стать причиной чужого горя! Не загрязняйте природу!
Вышеперечисленная группа рекламных текстов рассчитана на широкую аудиторию и не имеет
конкретного адресата. Что касается лексического уровня, то тут используется конкретная лексика, в
которой, можно выделить 2 группы: 1) Предметы. 2) Живые существа. К 1 группа относятся – литиевая
батарейка, железная банка, пластиковая бутылка, урна, мусор, бак, банка, ко 2 же группе относятся –
люди, животные, лес, природа. Это морфологический уровень рекламы. К морфологическим признакам
также относятся:
1) Глаголы в повелительном наклонении в единственном числе. К примеру: «живи», «подбрось», «не загрязняй», «протяни», «убери», «не делай» (реклама – 3, 4, 6, 12, 14)
2) Глаголы в прошедшем времени. К примеру: «загадил»
3) Глаголы в будущем времени. В частности: «не переварит»
4) Отсутствие каких-либо глаголов в посыле. К примеру: «Экология в твоих руках», «Лес – не
свалка!» (реклама – 1,15,16)
5) Присутствуют личные местоимения в единственном и множественном числе «ты», «нам».
Также присутствуют притяжательные «свой», «наши», «твоих». Это семантический уровень.
Отличительными чертами социальной рекламы об экологии также являются:
1) Побудительные предложения,
2) Повествовательные предложения,
3) Простые предложения,
4) Безличные предложения («Экология или ничего»)
5) Двусоставные предложения. В тексте можно увидеть использование номинативных предложений для того, чтобы утвердить наличие предмета («литиевая батарейка», «железная банка», «пластиковая бутылка»)
В тексте рекламы обращают внимание общества на следующие проблемы:
 Проблема мусора и его переработки. Например: «Мусор бросается в глаза? Бросай его куда
надо» (реклама – 4, 8, 9, 10, 17)
 Загрязнение лесов. В частности: «Лес – не свалка!» (реклама – 5, 11, 14, 15)
 Будущая жизнь следующих поколений. К примеру: «Природа всегда давала человеку красоту, гармонию и благоприятные условия для жизни. А что дает человек природе?» (реклама – 5, 6, 7, 17)
Среди средств художественной выразительности в текстах рекламы можно выделить:
 Олицетворения. К примеру: «Природа это не переварит», «Они переживут твоих внуков»,
 Метафоры. «Путь мусора до урны лежит через наше сознание»
 Эпитеты. «Природа всегда давала человеку красоту, гармонию и благоприятные условия
для жизни.»
 Риторический вопрос. В частности: «Все равно?», «ЭКОлогично?», «А что дает человек природе?», «Все лучшее детям?», «Что для тебя свежий воздух?»
 Риторическое восклицание. Например: «Протяни руку – убери мусор!», «Загадил дом свой.
Не загрязняй чужой!», «Лес – не свалка!», «Твой мусор может стать причиной чужого горя! Не загрязняйте природу!»
Важно отметить, что в социальных рекламах, подчеркивается ответственность каждого человека.
Их вклад в общее будущее. Внимание общества обращается на то, что проблемы нужно решать и перестать загрязнять окружающую среду.
Ранее проведённый анализ лексических особенностей русскоязычной рекламы, подробно и
наглядно представлен в следующей таблице (в процентом соотношении).
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Таблица 1
Средства, используемые в социальной рекламе об экологии в России
Приемы:
Социальная реклама об экологии в России
(показатели в процентах)
На кого рассчитана (адресат)
Все население страны
Лексика
Конкретная (часто встречающиеся слова – мусор,
лес, свалка, природа, экология)
Морфология
Глаголы в повелительном наклонении – 50%
Глаголы в прошедшем времени - 20%
Глаголы в будущем времени - 30%
Местоимения - 45%
Отсутствие глаголов - 25%
Синтаксис
Простые – 40%
Побудительные – 50%
Повествовательные – 10%
Двусоставные - 10%
Безличные - 35%
Риторический вопрос - 30%
Риторическое восклицание – 35%
Стилистические приемы
Метафора - 30%
Олицетворение - 50%
Эпитет - 5%
Приходя к результатам проведенного исследования, можно отметить, что в половине рекламных
текстов используется повелительное наклонение (50%), которое призывает к действию.
Также используются: глаголы в прошедшем времени - 20%, глаголы в будущем времени - 30%.
Глаголы вообще отсутствуют в 25% предложений. Почти в половине рекламных текстов можно встретить местоимения, таких предложений - 45%.
В тексте используется чёткая и конкретная лексика, часто встречающиеся слова– мусор, лес,
свалка, природа, экология. Также часто встречаются риторические вопросы (30%) и восклицания (35%).
В половине проанализированных рекламных текстов применяется такой стилистический прием,
как олицетворение - 50%. Реже используются метафора (30%) и эпитет (5%).
Стоит заметить, что социальная реклама об экологии в России, уже доказала свою эффективность в вопросе информирования и привлечения внимания общества к проблемам окружающей нас
среды [4]. Популярность социальной рекламы не только в России, но и во всем мире растет.
Символы, темы и слоганы применяются и в коммерческой рекламе. Однако, не стоит забывать,
что социальная реклама не в состоянии решить проблему, которая существует на данный момент. Социальная реклама об экологии – это лишь способ привлечь общественное внимание [10].
Подводя итоги, можно сделать вывод, что в большинстве текстов используется повелительное
наклонение с конкретной лексикой, таким образом пытаются максимально привлечь внимание общества.
Основным стилистическим приемом является олицетворение. На основании полученных данных
автор делает вывод о развитие социальной рекламы в России, и о лексических особенностях рекламных текстов об экологии.
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Аннотация: В статье поднимаются вопросы, связанные с проблемой чтения художественной и учебной литературы в студенческой среде; высказываются мысли о необходимости приобщения в целом
современной молодежи к чтению высокохудожественной литературы, включая произведения мировой,
русской, национальной (чеченской) литературы; предлагаются формы и методы борьбы с читательской
безграмотностью; авторы делятся своими наблюдениями в студенческой и школьной аудитории, предлагают разные способы вовлечения школьников и студентов в активный образовательный процесс,
приобщения к чтению литературных произведений.
Ключевые слова: чтение литературного текста, проблема, студенческая среда, молодежь, духовное и
нравственное воспитание.
ON THE ISSUE OF OVERCOMING READER ILLITERACY IN THE MODERN SCHOOL AND STUDENT
ENVIRONMENT
Inarkaeva Subran Islamovna,
Shemileva Markha Saralievna,
Borchashvili Khava,
Chinueva Markha
Abstract: The article raises questions related to the problem of reading fiction and educational literature
among students; thoughts are expressed about the need to familiarize modern youth in general with reading
highly artistic literature, including works of world, Russian, national (Chechen) literature; forms and methods of
combating reader illiteracy are proposed; the authors share their observations in student and school audiences, offer different ways to involve schoolchildren and students in an active educational process, to introduce
them to reading literary works.
Keywords: reading a literary text, problem, student environment, spiritual and moral education.
«Русская классическая литература (и, конечно, не только русская) дает людям ключ к сложнейшим жизненным ситуациям. Защищает от демагогических и примитивных оценок человеческих поступков. Помогает вглядываться в тонкости, в детали, не ограничиваться поверхностными эмоциональными оценками — даже когда реакции большинства толкают вас именно к этому», - говорила хорошо известная в литературных и научных кругах России Мариэтта Чудакова [4, с.136]. К мнению известного
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ученого можно присоединиться безоговорочно, поскольку в нем подчеркивается концептуально значимая роль литературы в формировании не только духовной культуры общества, но и каждого отдельно
взятого человека.
Проблема чтения, как все мы понимаем, зрела давно и тревожила нас уже не одно десятилетие.
Все мы – в первую очередь профессиональные филологи, преподаватели учебных и образовательных
учреждений разных уровней - прекрасно осознаем, что чтение художественной литературы есть базовый компонент духовного образования человека, его становления как личности, формирования его мировоззрения. В этой связи тяжело осознавать, что наша страна, считавшаяся некогда самой читающей
в мире, в наши дни утратила этот важный для себя статус.
Кризис чтения, как уже отмечалось, назрел в нашем обществе давно, но как его разрешить, какие
механизмы подключить для этого, пока еще не ясно. Будучи оптимистами в самом широком смысле этого слова, с сожалением приходится констатировать, что мы не обнаруживаем уверенности в скором решении этого животрепещущего для нашего общества вопроса. Причин думать именно таким образом, к
сожалению, не мало. И одна из них (и она, на наш взгляд, ключевая) в том, что мы имеем дело с поколением, которое самым радикальным образом отличается от предыдущих поколений нашего общества.
Хотим мы этого или нет, современные молодые люди, в отличие от старших поколений, живут в
другой парадигме понятий и представлений о мире, духовном росте человека, имеют свою иерархию
нравственных и моральных ценностей. Сложно сказать, насколько глубоки «наши противоречия» с ними; да и вообще: имеем ли мы право требовать от них быть на нас похожими или разделять с нами
наши вкусы (эстетические, культурные) или другие наши притязания к жизненным приоритетам? И кто
нам сказал, что мы – старшие – лучше?!
И все бы ничего: можно было бы спорить по этому поводу до бесконечности, ссылаясь на банальный конфликт поколений, если бы речь не шла о тотальном духовном «истощении» общества,
разрыве нравственных и моральных связей, складывавшихся между поколениями на протяжении столетий, если бы культура, литература не оказались бы «выдавленными» из круга приоритетных ценностей современной молодежи в угоду технологического прогресса.
Вместе с тем, как ни парадоксально прозвучит в контексте поднимаемой проблемы, нам не удается однозначно думать о том, что все так плохо и нет места светлой мысли в этом вопросе. Считаем,
что есть. С большой надеждой уповаем на то, что современная молодежь (в лабиринтах нашего сложного времени) ищет свои ценностные смыслы, и они (смыслы) из числа тех, что составляют широкий
общечеловеческий контекст; надеемся, что конечные цели, к которым в своих планах и мечтах устремлены современные молодые люди, находятся в той духовно – нравственной плоскости, на которой
происходило становление лучших и достойных граждан нашей страны.
«В перечень мук, которые претерпел наш народ, следовало бы включить обязательное школьное
чтение», - эти слова принадлежат польскому писателю – философу Станиславу Ежи Лец [5,
https://eksmo.ru/selections/pisateli-pedagogi-i-filosofy-o-shkole-i-vospitanii-detey-ID8598994/].
Проблема,
которая сегодня поднимается, имеет свое непосредственное отношение к школе, к школьному литературному образованию. В этом смысле показателен опыт прежних – советских лет, когда ребенок с первых школьных дней широко приобщался к чтению: поступление в первый класс в советской школе
означало и поступление в библиотеку. Работники библиотек были своего рода поводырями для начинающих читателей, были людьми скромными и интеллигентными, просветителями буквально.
Сегодня с библиотеками другая ситуация: избалованная новомодными гаджетами молодежь ходит в библиотеки без всякой охоты – разве что из необходимости подсмотреть какую - нибудь книгу для
занятий, если подходящей не оказалось в интернет – системе. Большая часть сегодняшних библиотек
«живут» уединенно, погруженные в тишину и покой, а посетителей, желающих востребовать книги и
работать, зарывшись в них, как это бывало раньше, все меньше и меньше.
Но вместе с тем, считаем, что ту же библиотеку, организованную по новым технологическим моделям – «осовремененную», можно было бы сделать опорным культурным и просветительским пунктом не только в образовательных учреждениях, а больше даже в сельской местности, куда молодежь
захотела бы пойти с удовольствием. Библиотека могла бы стать местом, где проходят культурно – проXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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светительские мероприятия: читательские конференции, круглые столы, просмотр фильмов, театральных постановок (при наличии интернета такую работу можно развернуть в любом регионе республики,
страны, тем более что опыт такой работы, безусловно, есть), созданных по произведениям с последующим их обсуждением.
Учителя – словесники, преподаватели – филологи вузов, писатели и поэты могли бы стать частыми участниками и организаторами этих мероприятий. Коротко говоря, при желании и с правильно продуманной концепцией такую работу в библиотеках можно было бы сделать регулярной. Нужно подчеркнуть: опыт общения с молодежью дает право утверждать, что ей не чужд – в целом – поиск книг и их
чтение. Полагаем, что, если удалось бы активизировать работу библиотечной системы, в определенном
смысле вопрос чтения в нашей стране можно было бы развернуть в положительном направлении.
Однако во всем в этом еще важно проникнуться мыслью о том, что чтение художественной литературы формирует человека самодостаточного и уверенного в себе, разностороннего и с устойчивой
гражданской позицией. Начитанный, образованный человек преумножает, как правило, культурный и
интеллектуальный потенциал общества, является его гордостью. В этом ключевое и базовое понимание проблемы, которую необходимо донести до подрастающего поколения, но и не только. Сверхважно, чтобы в этом процессе участвовали родители, поскольку на них лежит большая доля ответственности за то, какими вырастут их дети, каким будет их духовный потенциал, с которым они будут, как сейчас принято говорить, социализироваться, придут в общество.
Литература всегда формировала в человеке духовную глубину, вкус, воспитывала чувства, и
этому всегда способствовали высокохудожественные тексты русской литературы. Они не утрачивают
своей ценности уже больше столетий. Но проблема наших дней в том, как заставить молодых людей
обратиться к чтению произведений выдающихся русских авторов.
Кроме этого, нам очень важно, чтобы подрастающее поколение повернулось лицом и к своей
национальной литературе (в нашем случае – чеченской), внутренний мир которой питает благодатная
почва общечеловеческих ценностей, в контексте которых она активно прорастала на всех этапах своего развития. Но как сделать так, чтобы молодежь проникалась выдающимися литературными текстами
своих соплеменников? Вопросы не праздные, а сложные и неоднозначные с учетом все больше разрастающегося интереса молодежи к тому, что происходит в интернет – пространстве. Единственное,
что прозвучит, без сомнений, живым откликом на эти вопросы, это желание работать и искать возможные выходы из сложившейся ситуации.
«Русский язык, отечественная словесность и отечественная история – когда бы оберечься этим
триединством в их нераздельности, да еще с молитвой, – встали бы мы на путь спасения», – говорил в
свое время известный русский писатель второй половины ХХ века В.Г. Распутин [2, с.37]. Конечно, чтобы сохранить это «триединство» обществу и всем социальным и государственным институтам важно
подключить все ресурсы, в том числе и школу, где в первую очередь формируется культура чтения.
Безусловно, важна роль школьного литературного образования, учителя – словесника.
И в этой связи хочется отметить необходимость освобождения учителя от излишнего бумаготворчества, заставляющего его отвлекаться от непосредственной профессиональной деятельности.
Необходимо вернуть былой статус литературе как стратегически важному предмету в школьном образовании, вернуть в школы понимание того, что фундаментальные знания в области литературы, как
когда – то в советское время, должны получать в школе, а вузовская система должна их укреплять и
расширять.
Возрождение и развитие массового чтения как одного из социальных и национальных приоритетов будет способствовать решению жизненно важных проблем нашего общества, достижению стоящих
перед нашей страной стратегических целей. В то же время должно быть ясно, что без коренного улучшения социальных условий и роста качества жизни соотечественников решить проблему «кризиса чтения» невероятно трудно, если вообще это возможно. Необходима эффективная социально ориентированная государственная политика и мощные финансовые вливания в социальную сферу, в том числе
для поддержки и культивирования чтения. Таково непреложное условие продвижения России к информационному обществу, к обществу знания.
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Уделяя большое внимание вопросам чтения художественного текста, в студенческой аудитории
ежедневно приходится пояснять, что только читающий человек имеет способность мыслить в категориях проблем, схватывать целое и выявлять противоречивые взаимосвязи явлений; более адекватно
оценивать ситуацию и быстрее находить правильные решения; 2) имеет большой объем памяти и активное творческое воображение; 3) лучше владеет речью: она у него выразительнее, строже по мысли
и богаче по запасу слов; 4) точнее формулирует и свободнее пишет; 5) легче вступает в контакт и приятен в общении; 6) обладает большей потребностью в независимости и внутренней свободе, более
критичен, самостоятелен в суждениях и поведении [1, с.25].
Вместе с тем, наши наблюдения в студенческой аудитории показывают, что среди множества
причин упадка культуры чтения находится и удорожание книг, их недоступность для студенчества. Немаловажный вопрос этого контекста - какая стипендия у студента? Может ли он купить нужную ему книгу тогда, когда у него возникает в этом необходимость? Вряд ли! Вместо книги на передний план у студентов выходит проблема заработка, обеспечивающего им более или менее сносную жизнь, относительную независимость от родительской опеки. Опыт показывает, что после первого года обучения у
определенной части студентов возникает необходимость перейти на индивидуальный план учебы или
перейти на форму заочного обучения для того, чтобы пойти работать.
С другой стороны, в студенческой аудитории проходит налаженная десятилетиями работа по
обучению литературе, изучаются программные тексты, исследуется творчество авторов, различных
культурно – исторических эпох. Но сталкиваешься с ситуацией, когда студенты при подготовке к очередной теме домашнего задания, идут не в читальные залы за живой реальной книгой и учебной литературой, а отправляются прямиком в интернет – системы, чтобы знакомиться с автором и его текстами
в кратком изложении.
Вместо того, чтобы попытаться прочитать литературный текст, проанализировать его, студент
пытается найти в интернете уже кем – то проделанный анализ, представляя его на практических занятиях как свой собственный. Печальнее всего, что нынешние студенты думают, что такое отношение к
изучению художественных текстов, есть норма. Получается, что распространение литературных произведений через интернет - ресурсы, которые должны были бы решить проблему чтения в студенческой
и в целом молодежной среде, пока не до конца оправдывают свое предназначение и часто выполняют
лишь вспомогательную функцию.
Есть еще один значимый момент в решении проблемы чтения – он также из опыта работы в студенческой аудитории.
Выше мы уже подчеркивали, что молодежи не чуждо общение с книгой, но здесь важно понять,
что из книг у нее в приоритете. Для этого преподавателю литературных дисциплин необходимо (важно
это понимать и учителю в школе) знать о литературных притязаниях своих подопечных, их интересах и
вкусах. Нужно поощрять чтение в любом виде, не имеет значения, учитывая масштаб проблемы, в каких жанрах проистекает интерес молодых людей в выборе литературного текста. Здесь важно попробовать самому (преподавателю) прочитать те тексты, которыми увлечены его студенты, и через такую
форму общения попытаться заинтересовать их «своей» литературой, обозначить ее ценность в воспитании истинного литературного вкуса.
Преподавателю (или учителю) в этом процессе рекомендуется быть искренним – иначе «эксперимент» не получится. Если по – настоящему вчитаться в «молодежную» литературу, заинтересоваться «их» кинематографом, посмотреть предлагаемые ими фильмы, прочитать книги, которыми они были
впечатлены, разделить с ними эмоции по этому поводу, - все это обязательно приведет к положительным результатам, будет способствовать духовному обогащению обеих сторон.
Заканчивая разговор о проблеме чтения, представленный в нашем материале в самых общих
чертах, хотим обратить внимание еще на один важный момент: постоянное наращивание книжного
фонда вузовскими библиотеками, методкабинетами, кафедрами - тоже будет способствовать полноценному образовательному и воспитательному процессу в студенческой аудитории, а книга станет его
ключевой частью.
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Аннотация: в статье рассматриваются профессиональные стереотипы в немецкоязычной военной
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PROFESSIONAL STEREOTYPES IN GERMAN LANGUAGE MILITARY ADVERTISING
Bystrov Maxim Vladimirovich
Scientific adviser: Vlasova Elena Ivanovna
Abstract: The article examines professional stereotypes in german language military advertising.
Bundeswehr advertising is considered as a type of advertising aimed at constructing a positive image of the
Armed Forces with the purpose to increase the prestige of military service.
Keywords: stereotype, language, culture, armed forces, bundeswehr, social advertising, positive image,
image campaign.
Реклама бундесвера является относительно новой рекламной отраслью для Германии в силу
исторических причин.
После прихода нацистов к власти в 1933 году в Германии было создано министерство
пропаганды и народного просвещения, которое несло идеи национал-социализма в народные массы.
Военнослужащий изображался в те годы как «безупречно воспитанный и дисциплинированный боец,
несущий свет культуры на «дикий» восток и противостоящий нашествию варварских орд» [3].
После Второй мировой войны в Германии долгие годы отсутствовала военная социальная
реклама. В 2011 году, когда была приостановлена всеобщая воинская обязанность, в бундесвере
возросла потребность в новобранцах и квалифицированных кадрах. В связи с этим вооруженными
силами ФРГ стали проводится различные рекрутинговые кампании, призванные решить данную
проблему.
В рекламных кампаниях, направленных на детей и подростков [1], военная служба сравнивается
с компьютерной игрой:
«Multiplayer at its best!» (Мультиплеер в лучшем виде!);
«Mehr Open World geht nicht!» (Более открытого мира не существует!);
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«Echte Kameradschaft statt Single-Player-Modus? Mach, was wirklich zählt. Lerne Teamwork kennen,
und bewirb dich für eine Karriere bei der Bundeswehr» (Настоящее товарищество, а не
однопользовательский режим? Сделай то, что действительно имеет значение. Познакомься с
совместной работой и подай заявку в бундесвер.);
«An deine Grenzen gehen statt in deinem Level festhängen?» (Лучше преодолеть свои границы, чем
застрять на одном уровне?);
«Krieg spielen oder für Frieden kämpfen?» (Играть в войну или бороться за мир?);
«Camper oder Kamerad?» (Кемпер или товарищ?);
«Clan oder Kompanie? Bist du fit für die Bundeswehr?» (Клан или рота? Ты готов к службе в
бундесвере?);
«Noob oder Rekrut? Bist du fit für die Bundeswehr?» (Нуб или новобранец?);
«Single-player oder Kamerad (m/w/d)?» (Синглплеер или товарищ (м/ж/другое)?)
Таким образом, военнослужащий представлен как положительный герой, окруженный
товарищами.
Еще одна задача рекрутинговых кампаний бундесвера – создать образ военнослужащего,
который является специалистом в определенной профессии: врачом, техником, программистом и т. д.
Так в 2016 году началась кампания, направленная на пополнение рядов вооруженных сил Германии
специалистами в сфере медицины:
«Wir suchen keine Götter in Weiss. Wir suchen Retter in Grün» (Мы не ищем богов в белом. Мы
ищем спасателей в зеленом.);
«Wer verteidigt eigentlich die Abwehrkräfte unseres Landes?» (Кто же защитит защитников нашей
страны?);
«Hier kämpfst Du für Deine Patienten. Nicht für den Profit» (Здесь ты борешься за своих пациентов.
Не ради прибыли.);
«Helfen und heilen» (Помогать и лечить.);
«Diagnose: Karrierepotenzial» (Диагноз: потенциал для карьеры.)
Рекламная кампания «Projekt Digitale Kräfte» была посвящена набору специалистов в области
компьютерных и информационных технологий (IT) [2]:
«Gegen virtuellen Terror hilft kein Dislike-Button.» (Против виртуального террора не помогает кнопка
Dislike.);
«Wie können wir Kriegstreiber im Netz deinstallieren?» (Как мы можем удалить военные драйверы в
сети?);
«Wie viel Schub steckt in deiner IT-Ausbildung?» (Сколько тяги в твоем ИТ-обучении?);
«Wie verteidigst du dein Schiff gegen digitale Angriffswellen?» (Как ты защищаешь свой корабль от
цифровых атакующих волн?);
«Wie ziehst du eine Firewall um ein Feldlager?» (Как ты создаешь «пакетный фильтр» вокруг
полевого лагеря?);
«Wie verstehen Roboter mehr als nur Nullen und Einsen?» (Как роботы понимают больше, чем
просто нули и единицы?);
«Wann darf man Hacker hacken?» (Когда можно взломать хакеров?);
«Wie zieht man gegen Trojaner ins Feld?» (Как выйти в поле против троянцев?);
«Cyberabwehr sucht Cyber-Abwehrkräfte!» (Киберзащита ищет киберзащиты!);
«Wir verteidigen die Freiheit – jetzt auch im Netz.» (Мы защищаем свободу – теперь и в сети.)
При этом во многих слоганах подчеркивается, что военная служба – это тот вид деятельности,
который приносит пользу обществу и государству:
«Deutschlands Freiheit wird auch im Cyberraum verteidigt.» (Свобода Германии защищается также и
в киберпространстве.)
В рекламных текстах также подчеркивается, что бундесвер – это то место, где можно получить
качественное образование и сделать прекрасную карьеру:
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«Hightech-Medizin fängt in deinem Studium an» (Высокотехнологичная медицина начинается во
время твоей учебы.);
«Hier hast du Zeit für Patienten und für deine Karriere» (Здесь у тебя есть время для пациентов и
для карьеры.)
Рекрутинговые кампании создают положительный образ военнослужащего и вооруженных сил в
целом: «Offizier bei der Bundeswehr. Vorbild, Vordenker, Vorkämpfer.» (Офицер бундесвера. Образец для
подражания, первооткрыватель, передовой боец.)
Таким образом, военнослужащие представлены как высококвалифицированные специалисты, а
бундесвер – как конкурентоспособный работодатель для разного рода специалистов.
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Аннотация: в статье рассматривается понятие «педагогической деятельности» как обязательное условие для назначения досрочной пенсии по старости работникам образования. Анализируются нормативно-правовое акты, которые устанавливают право педагога на пенсию. Предпринята попытка в установлении понятия «педагогическая деятельность». Разработаны рекомендации о необходимости изменения положений действующего законодательства.
Ключевые слова: педагогическая деятельность, педагогические работники, досрочная пенсия работникам образования, пенсионные правоотношения.
TEACHING AS A PREREQUISITE FOR AN EARLY RETIREMENT PENSION FOR EDUCATORS
Konopleva Yulia Anatolievna
Abstract: The article considers the concept of pedagogical activity as a prerequisite for the assignment of early retirement pension for educators. The laws and regulations that establish a teacher's right to a pension are
analyzed. An attempt has been made to establish the concept of "pedagogical activity". Recommendations on
the need to change the provisions of the current pension legislation have been developed.
Keywords: pedagogical activity, pedagogical workers, early pension for educational workers, pension legal
relations.
Пенсионная система Российской Федерации предусматривает большое количество оснований
для назначения пенсии по старости раньше общеустановленного пенсионного возраста. Пенсионное
законодательство об установлении досрочных пенсий начало формировать еще в СССР в 50-е гг. XX в.
[1, с. 170]. Так, в 1959 году Постановлением Совета Министров СССР № 1397 «О пенсиях за выслугу
лет работникам просвещения, здравоохранения и сельского хозяйства» был утвержден Перечень
учреждений, организаций и должностей работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет. Пенсия
за выслугу лет назначалась учителям и другим работникам просвещения при стаже работы по специальности не менее 25 лет в учебных заведениях и детских учреждениях (далее – Постановление №
1397) [2, пп. а) п. 1]. Постановление № 1397 принято в соответствии со статьей 58 Закона СССР «О
государственных пенсиях» от 14.07.1956 г, в котором определялся порядок назначения и выплаты пенсий за выслугу лет. Право на досрочную пенсию по старости, помимо прочих, возникало у преподавателей и педагогов техникумов, а также у педагогических работников учебных заведений системы трудовых резервов, школ и училищ профессионально-технического образования других систем (кроме
высших учебных заведений), школы фабрично-заводского ученичества.
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Претерпевая различные изменения пенсионного законодательства, на современном этапе развития пенсионной системы за работниками сферы образования все же сохранилось право на досрочное пенсионное обеспечение по старости. Работники сферы образования могут рассчитывать на получение пенсии ранее достижения пенсионного возраста, при осуществлении педагогической деятельности более 25 лет в учреждениях для детей. Единого мнения по поводу понятия «педагогическая деятельность» в законодательстве не сформировалось, это создает сложности в применении понятия, и
зачастую является основанием для отказа в установлении досрочного пенсионного обеспечения.
Ученые - педагоги определяют педагогическую деятельность как особый вид социальной деятельности, направленной на передачу от старших поколений младшим накопленных человечеством
культуры и опыта, создание условий для их личностного развития к выполнению определенных социальных ролей в обществе [3, с.18]. Другие авторы под педагогической деятельностью понимают вид
профессиональной деятельности, дело, труд, занятие, связанное с воспитание, обучением, образованием, развитием людей [4, с.3]. Приведенные определения разные, но едины в смысловом значении –
педагогическая деятельность – это род профессиональной деятельности, основным содержанием которой является обучение и воспитание.
Если исходить из содержания правовых нормативных актов, например гл.52 Трудового кодекса
РФ (далее - ТК РФ), ФЗ «Об образования в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (далее Закон № 273), словосочетание «педагогическая деятельность» упоминается в них без широкого толкования. Так, ст. 331 ТК РФ устанавливает право на занятие педагогической деятельностью лицам, имеющим образовательный ценз (соответствующее образование) и не лишенным права заниматься педагогической деятельностью [5]. Закон № 273 содержит определение понятия «образовательная деятельность» - это деятельность по реализации образовательных программ, а так же есть понятие «педагогический работник» - физической лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. Правительством РФ утверждены должности педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В соответствии с номенклатурой в образовательной организации могут осуществлять педагогическую деятельность должности, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу и иные
педагогические должности для организаций дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования. [6]. Таким образом, законодательно установлены должности, которые признаются
педагогическим, даже если трудовая функция не связана с образовательной (учебной) деятельностью
(методист, педагог-психолог, тьютор).
Если обратиться к зарубежным источникам права, то интерес вызывает Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011 № 243-З. Так, ст. 50 установлено, что педагогическими работниками признаются лица, которые осуществляют педагогическую деятельность (реализуют содержание
образовательных программ, программ воспитания, осуществляют научно-методическое обеспечение
образования) и (или) осуществляют руководство образовательной деятельностью учреждения образования, его структурных подразделений [7].
Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 № 319-III понятие педагогической
деятельности устанавливает через понятие образовательной деятельности – процесс целенаправленного, педагогически обоснованного, последовательного взаимодействия субъектов образования, в ходе
которого решаются задачи обучения, развития и воспитания личности [8].
Анализ указанных правовых нормативных актов показывает, что педагогический работник - это
работник, непосредственно осуществляющий педагогическую деятельность в учреждении образования.
Иными словами педагог, осуществляющий трудовую деятельность по педагогической должности (преподаватель, мастер производственного обучения, педагог-психолог и даже классный руководитель) с
правовой точки зрения осуществляет педагогическую деятельность и в объективном понимании имеет
право на досрочное пенсионное обеспечение. Отказ уполномоченного органа в досрочном пенсионном
обеспечении по основанию отсутствия требуемого педагогического стажа является грубым нарушением социальных гарантий работников образования. Указанное обстоятельство подтверждается сложивXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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шейся судебной практикой. Так, Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого
суда Российской Федерации, при рассмотрении жалобы, соглашаясь с выводами суда первой инстанции, указывает, что педагогическая работа в должности заведующей дошкольным отделением, заведующей практикой дошкольного отделения, заведующей социально-педагогическим отделением педагогического училища проводилась в учреждении для учащихся. Функциональные обязанности по занимаемым должностям были связаны с учебно-воспитательным процессом и организацией учебной, экспериментальной, творческой деятельности учащихся. Суд справедливо приходит к выводу, что право
на досрочное пенсионное обеспечение вытекает из самого факта педагогической деятельности, и признает осуществление деятельности по указанным должностям как «педагогическая деятельность» [9].
Подводя итог важно отметить, что в целях соблюдения конституционных прав работников образования на социальное обеспечение по возрасту необходимо законодательно установить понятие «педагогическая деятельность». Более того, подзаконные нормативно-правовые акты, в части пенсионного
обеспечения педагогических работников, должны быть пересмотрены и приняты в соответствии с правовыми нормами образовательного права.
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Аннотация: в статье представлены различные аспекты цифровой трансформации правоотношений,
связанных с исполнением органами внутренних дел служебных задач, и формирование на этой основе
положительного образа системы МВД России. Обозначены перспективные направления развития информационного сопровождения деятельности органов внутренних дел в современном обществе.
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FEDERATION IN THE MODERN INFORMATION SPACE
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Abstract: the article presents various aspects of the digital transformation of legal relations related to the performance of official tasks by internal affairs bodies, and the formation on this basis of a positive image of the
system of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The perspective directions of the development of information support of the activities of internal affairs bodies in modern society are outlined.
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globalization, innovation.
Анализ деятельности МВД России по развитию информационных технологий позволяет сделать
вывод о том, что работа по усовершенствованию и применению информационных ресурсов в Российской Федерации в целом и в деятельности МВД России, в частности, существенно активизируется. Информационные сфера начинает играть предопределяющую роль в инновационном развитии страны, в
процессе внедрения новых технологий.
Государственная власть на территории всех административно-территориальных образований, то
есть субъектов Российской Федерации, осуществляется органами исполнительной власти1. Органы
государственной власти, в соответствии с положениями норм действующего российского федерального
законодательства об информационной доступности своей деятельности, должны быть открыты для
всех слоев населения2. Данная открытость проявляется в их непосредственном взаимодействии с различными социальными группами и представителями общественности, на основе правовой регламента-

Обухов С.И. К вопросу об административно-процессуальном статусе должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
при осуществлении служебной деятельности, связанной с обеспечением безопасности дорожного движения // Академическая мысль. 2022. № 2 (19).
2 Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" // Собрание законодательства РФ. 2009. № 7. Ст. 776.
1
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ции данных правоотношений3. Все это, в конечном итоге, вытекает в необходимость поддержания благоприятных отношений органов власти со своим окружением, с целевой аудиторией. Следует указать
на значимость взаимодействия органов власти и населения в современных условиях, необходимостью
в информировании населения о принятии тех или иных решений органами власти, реализацией принципов открытости и доступности информации, а также потребностью в создании условий для проявления гражданской активности населением.
МВД также реализует информационно-коммуникативную функцию публичной власти и управления.
Информационная открытость МВД, в частности, формирование положительного образа системы
МВД, основной целью имеет информационную осведомленность общества 4. Данный подход должен
реализовываться через информирование граждан сотрудниками структурного подразделения, ответственного за построение связей с общественностью в государственном управлении. Приобретается
значимость информационной коммуникации с обществом, начинают разрабатываться механизмы для
анализа мнения и настроений населения. В функционал сотрудника структурного подразделения, ответственного за информационную политику в управлении МВД, входит извещение руководства о проведенных результатах исследований и методах формирования положительного образа ведомства 5.
Важная роль в формировании гражданского общества в России принадлежит СМИ, они являются
наиболее значительными и влиятельными источниками информации для общества и личности. На законодательном уровне различные аспекты деятельности СМИ регламентируются Законом РФ от
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»6.
Современный мир называют «веком информации», а общество, в котором мы живем, уже смело
можно считать - «постинформационным». Информационное преимущество и умение грамотно воспользоваться им, могут видоизменять и формировать образ системы МВД.
По мере развития нашего общества, совершенствуются и каналы коммуникации. На сегодняшний
день, вследствие высокой скорости распространения и передачи информации, наиболее эффективными считаются интернет-коммуникации. Сеть «Интернет» является мощным инструментом для привлечения аудитории, поэтому госструктуры активно вовлекаются в процесс виртуализации 7. С этой целью
создаются не только официальные сайты, но и профили в различных социальных сетях, которые на
сегодняшний день распространены среди всех слоев населения, а у молодёжи пользуются особой популярностью. Использование возможностей социальных сетей является наиболее действенным способом установить диалог между органом власти и молодым поколением.
Для решения задач создания позитивного имиджа системы МВД, важно внедрение в практику
работы широкого спектра современных информационных и телекоммуникационных технологий,
направленных на обеспечение процессуальных прав граждан, а также на предоставление им дополнительных (расширенных) возможностей консультативно-правового характера8.
Можно сформировать рекомендации для более эффективной работы в части формирования положительного образа системы МВД России:
 в большей мере ориентироваться на такой критерий оценки деятельности пресс-службы, как
замер общественного мнения студенческой молодежи по ключевым проблемам и социально-значимым
вопросам для большей вовлеченности и заинтересованности нового поколения;
 создать площадку диалога со студенческой молодежью в различных формах (видеоконференции, интернет-опросы и т.д.);

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание
законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448, Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 10.05.2017
4 Павлычев А. В. Информационное обеспечение связей с общественностью // Взаимодействие науки и общества: проблемы и перспективы. Уфа: Омега,
2021. С. 98-100.
5 Герасимова Г.И. Научно-исследовательская работа в связях с общественностью. Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2021. 180 с.
6 Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 14.07.2022) «О средствах массовой информации» // «Ведомости СНД и ВС РФ», 13.02.1992, № 7, ст. 300
7 Марков А. А. Связи с общественностью в органах власти. М.: ИНФРА-М, 2018. С. 108.
8 Михайленко Ю. С. СМИ как особый инструмент вовлечения населения в муниципальное управление // Молодой ученый. 2017. № 51 (185). С. 160-165.
3
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 обеспечивать молодежную аудиторию информацией, руководствуясь Федеральным законом
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
На первый взгляд, предпосылки внедрения цифровых технологий в PR- поддержку деятельности
органов власти не вполне очевидны, так как на сегодняшний день существуют устоявшиеся средства и
виды взаимодействия между властью и населением.
Но формы этой коммуникации в традиционном понимании представляют из себя преимущественно индивидуальное общение, переписку по почте или обращения по телефону. Всего этого недостаточно для формирования доверительных отношения между властью и обществом. В целом, сфера
коммуникации между властью и населением справедливо требует корректировки, с учетом информационно-технического прогресса, возможностей сети Интернет и социальных сетей.
Поэтому в современных реалиях нельзя недооценивать роль сети «Интернет» как современного и
действенного инструмента по привлечению аудитории. Цифровизация управления в Российской Федерации определена как цель национального развития, запланирован ряд мероприятий по внедрению новейших интернет-технологий в практическую деятельность органов государственной власти на всех уровнях.
Процесс цифровизации и рост участников социальных сетей создают новые коммуникационные
инструменты, которые постоянно развиваются. Но не все государственные структуры одинаково эффективно используют современные возможности и новые каналы взаимодействия с населением, поэтому проблема эффективности использования социальных сетей, как инструмента пиар-поддержки
деятельности органов власти, формированиях положительного образа систему МВД России, очень актуальна9.
Отклик в социальных сетях может значительно повысить позитивный фон информационного поля МВД России. Однако, имеются и риски использования социальных сетей. Обращая внимание на такие риски, можно сделать вывод, что при ведении аккаунтов в различных социальных сетях органами
государственной власти, нужно более тщательно отбирать контент и обязательно проверять его на достоверность и соответствие действующему законодательству. Также следует обратить больше внимания на защиту аккаунта, во избежание получения доступа к нему третьих лиц, которые смогли бы разместить там ложную, секретную или опасную информацию.
Невозможно не учитывать данные риски, но и недооценивать степень влияния социальных сетей
на все российское общество тоже нельзя. Для профессионального исполнения своих обязанностей
госслужащим необходимо пользоваться современными инструментами и каналами взаимодействия
между властью и обществом.
Также можно сказать о том, что основным направлением развития на данном этапе можно признать создание единого информационного пространства МВД России 10. Эта задача, в свою очередь,
предполагает систематизацию уже существующих информационных ресурсов, и осуществление работы с ними сотрудникам ОВД в режиме настоящего времени.
В рамках реализации мероприятий по цифровой трансформации системы МВД России необходим эффективный механизм оптимизации деятельности органов внутренних дел в целях:
 преимущественного использования данных в цифровой форме;
 формирования среды электронного взаимодействия с учетом потребностей граждан, общества и государственных органов в получении качественных и достоверных сведений;
 развития цифровой инфраструктуры на основе применения российских информационнотелекоммуникационных технологий и формирования новой технологической основы для исполнения
полномочий органами системы МВД России;
 создания методической и технологической основы для формирования и развития компетенций сотрудников органов внутренних дел в области решения оперативно-служебных задач.
Писаревская Н.С. Использование электронных СМИ в связях с общественностью // Инновационное развитие: потенциал науки и современного образования: монография. Пенза: Наука и Просвещение, 2022. С. 58.
10 Приказ МВД РФ от 14.12.2004 г. № 896 «Об утверждении программы МВД России «Создание единой информационно-телекоммуникационной системы
органов внутренних дел» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.08.2022)
9
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Указанные направления носят целенаправленный характер, конкретизируясь применительно к
определенной сфере правоотношений, в частности, применение современных цифровых технологий
востребовано в области контроля деятельности участковых уполномоченных полиции.
Необходимостью предметного изучения указанных возможностей по широкому использов анию информационных технологий в управленческой деятельности МВД России, их прикладному
применению при реализации контроля деятельности участковых уполномоченных полиции, а также
поиском наиболее перспективных направлений цифровизации, которые могут способствовать п овышению эффективности решения оперативно-служебных задач, обуславливается актуальность
исследования данной сферы правоотношений, которые являются важным аспектом взаимодействия
гражданского общества и полиции.
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Аннотация: на сегодняшний день пунктом 3 статьи 1 Семейного кодекса Российской Федерации устанавливается урегулирование семейных отношений в соответствии с принципом равенства прав супругов в семье.
В момент заключения брака между супругами возникают имущественные отношения. В рамках настоящего исследования особое внимание уделяется вопросам, связанным с законным режимом совместной собственности супругов, который предполагает общую собственность без разделения имущества
на доли. Соответственно, в таком случае у супругов возникают равные права, однако и здесь существуют некоторые проблемные аспекты и исключения.
Ключевые слова: законный режим, имущество, брак, собственность, супруги, расторжение брака.
CERTAIN ISSUES OF THE LEGAL REGIME OF THE PROPERTY OF SPOUSES
Strelnikova (Turetskaya) Anna Vadimovna
Abstract: as of today, Article 1.3 of the Family Code of the Russian Federation establishes the regulation of
family relations in accordance with the principle of equality of rights of spouses in the family.
At the time of marriage, property relations arise between spouses. In the framework of this study special attention is paid to the issues related to the legal regime of joint property of spouses, which implies common property without division of property into shares. Accordingly, in this case the spouses have equal rights, but even
here there are some problematic aspects and exceptions.
Keywords: legal regime, property, marriage, property, spouses, divorce.
В настоящее время различными нормативно-правовыми актами урегулируются вопросы, связанные с распоряжением, владением и пользованием совместно нажитым имуществом супругов. Такой
режим принято называть законным.
Семейным кодексом Российской Федерации предусматривается отдельная глава 7 [1], посвященная законному режиму имущества супругов. При этом, семейное законодательство содержит ряд
отсылок на Гражданский кодекс Российской Федерации [2], в котором так же находятся нормы, устанавливающие права супругов на владение, распоряжение и пользование имуществом.
Понятие режима имущества имеет на современном этапе важное значение и в теории, и на практике, так как оно отражает определенную совокупность материальных благ супругов, оказывающих
воздействие на складывающиеся внутрисемейные отношения.
Семейным законодательством имущество супругов подразделяется на два основных вида [4, c. 35].
Первым видом выступает законный режим имущества супругов, в соответствии с которым владение, распоряжение и пользование имуществом супругов осуществляется по правилам, установленным главой 7 СК РФ. Гражданским законодательством в ст. 256 ГК РФ устанавливается правило, в соXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ответствии с которым нажитое в браке имущество супругов является их совместной собственностью
без выделения долей каждого из них.
П. 1 ст. 33 СК РФ понимает под законным режимом имущества супругов режим их совместной
собственности. Совместная собственность супругов включает в себя все имущество, которое приобретено ими на общие средства после заключения официального брака. Важно в таком случае отметить,
что источник дохода может иметь только один из супругов, однако они тоже будут считаться общими.
Данное правило не распространяется на имущество, полученное в дар или по наследству.
В соответствии со ст. 34 СК РФ предполагается, что все то имущество, которое приобретено супругами после вступления в брак, является общим. При этом, не имеет значения, на чьи доходы оно
приобретено, а также на кого оформлено.
Предполагается, что все сделки, совершаемые с совместной собственностью супругов, должны
реализовываться с общего согласия. Однако в соответствии со ст. 35 СК РФ можно говорить о необязательности предоставления письменного соглашения одного из супругов при совершении сделки, так
как подразумевается, что все сделки с совместно нажитым имуществом осуществляются с обоюдного
согласия. При этом, законодателем предусматривается возможность одним из супругов оспорить сделку, если она была совершена без его согласия и без его ведома. В таком случае, супругу, не дававшему согласия, разрешается не позднее, чем через год после совершения сделки, обратиться в суд, где
необходимо доказать о том, что совершивший сделку супруг знал о мнении второго супруга относительно реализуемой операции.
Вступление в брак не означает полного отсутствия у супругов собственного имущества [5, c. 378].
В частности, ст. 36 СК РФ включает в себя перечень такого имущества:
 имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак;
 имущество, полученное одним из супругов в дар или по наследству;
 вещи индивидуального пользования;
 результаты интеллектуальной деятельности.
При этом, законодателем предусматривается возможность перехода раздельной собственности
в общую. Такое положение закреплено ст. 37 СК РФ, в которой устанавливается правило, в соответствии с которым, если после заключения брака с имуществом одного из супругов были произведены
действия за счет общих средств, в результате чего его стоимость увеличилась, оно может быть переведено в состав общей собственности.
Семейное законодательство предполагает разделение общей собственности как после брака, так
и в нем [3, c. 26]. В том случае, когда супругам не удается самостоятельно договориться об устраивающем их разделе имущества, у них есть возможность осуществить это в судебном порядке.
В практической деятельности часто встречаются ситуации, при которых лица, заключая различные гражданско-правовые договоры, планируют изменить режим общей собственности [6, c. 133]. Заключение таких сделок осуществляется, как показывает практика, в двух случаях.
Во-первых, большинство граждан не обладают достаточным уровнем правовой грамотности,
считая, что таким образом действительно можно изменить законный режим имущества супругов. И,
стоит отметить, что некоторое время данной позиции придерживались и судебные органы.
Во-вторых, желание одного из собственников путем совершения соответствующей сделки уйти от
кредиторской задолженности. При этом, сам режим собственности не изменяется, однако могут возникнуть некоторые проблемы с дальнейшем признанием сделки недействительной со стороны кредитора.
Стоит упомянуть и о втором режиме имущества супругов, который в свою очередь является законным вариантом изменения режима общей собственности супругов. Речь идет о договорном режиме
собственности супругов, который определяется брачным договором, в рамках которого супругами могут
быть установлены права каждого из них на соответствующее имущество, полученное, к примеру, в дар,
в порядке наследования или купленное на общие денежные средства супругов. Брачный договор позволяет избежать конфликтов после расторжения брака. Отметим, что на сегодняшний день данный механизм урегулирования собственности супругов в российском государстве не имеет широкого распространения.
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Аннотация: при назначении уголовной ответственности за преступления, предусмотренные ст. 264 УК
РФ, пристальное внимание уделяется причинной связи. Однако, несмотря на разъяснения законодателя, позиции исследователей уголовного права по данному вопросу противоречивы, что приводит к
необходимости исследовать данный вопрос.
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FEATURES OF ESTABLISHING A CAUSAL RELATIONSHIP IN CRIMES UNDER ART. 264 OF THE
CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Studennikov Vyacheslav Olegovich
Scientific adviser: Bagun Elina Alexandrovna
Abstract: with the established criminal liability for crimes under Art. 264 of the Criminal Code of the Russian
Federation, causality is of particular importance. However, despite the explanations of the legislator, the positions of researchers of criminal law on this issue are contradictory, which requires clarification.
Key words: road traffic crimes, traffic, objective side, act, driver.
Важный признак объективной стороны преступления – это причинная связь, которая возникает
или должна возникнуть между нарушениями правил и наступившими последствиями. Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09 декабря 2008 г. № 25 [1] указано, что
уголовная ответственность может иметь место лишь при условии наступления последствий, указанных
в статье 264 УК РФ [2], и, если эти последствия находятся в причинной связи с допущенными лицом
нарушениями правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств.
Проще говоря, привлечь к ответственности по статье 264 УК РФ можно тогда, когда имеется
нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации. Однако в законодательстве не
определено – взаимосвязь между установлением причиной связи, нарушением правил дорожного движения или эксплуатации и последствиями возникает, как между каждым элементом в совокупности, или
по отдельности.
В. Н. Бурлаков указал, что элементы объективной стороны транспортного преступления нельзя
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рассматривать как отдельные части, так как причинная связь связывает воедино нарушение и последствия [3, с. 5]. А. И. Плотников, поддерживая данную позицию, также указывает на то, что основным
критерием причинной связи выступает наступление последствий, а значит причинная связь должно
объединить деяние и негативные последствия [4, с. 10].
С. В. Проценко также отмечает, что нарушение ПДД или правил эксплуатации – это условие, при
котором наступают последствия, а не их причина [5, с. 3]. Так, элементом объективной стороны преступления выступает нарушение правил дорожного движения или эксплуатации, которые и порождают
причину и приводят к возникновению деяния.
Причинную связь можно рассмотреть с двух сторон:
 возникает между нарушенными правилами безопасности или эксплуатации и деянием, которые в совокупности приводят к негативным последствиям;
 возникает между опасным деянием и результатом.
Изучая данный вопрос, можно отметить сложность установления причинной связи из–за наличия
объективных и субъективных факторов. Объективный фактор заключается в самой природе ДТП, поскольку оно включает в себя множество разнообразных обстоятельств, которые необходимо установить:
 являются ли действия водителя противоправными;
 какое деяние было совершенно виновным;
 связано ли оно с последствиями преступления.
Субъективные факторы – это вывод о наличии причинной связи между самим деянием и последствием.
Одновременно, указывается, что причинную связь между нарушением правил дорожного движения или эксплуатации сложно отграничить от второстепенных факторов, которые происходят на дороге. Второстепенные факторы зависят от водителя, дорожной ситуации, его действий, манёвров, манеры езды, опыта. Каждый из них может негативно повлиять на преступление и привести к образованию
причинной связи.
Установить причинную связь по статье 264 УК РФ – нелёгкая задача. Еще одна сложность связана с тем, что причинная связь по статье 264 УК РФ напрямую зависит от того была ли у водителя возможность не допустить совершение ДТП.
Критерий «техническая возможность избежать дорожно–транспортное происшествие» не раскрывается в уголовном законодательстве. Однако, это упущение законодателя вопиюще опрометчиво,
так как применить норму статьи 264 УК РФ можно только тогда, когда у водителя имелась техническая
возможность избежать происшествие.
Это также связано с тем, что субъективная сторона преступления проявляется в неосторожном
деянии. Вина раскрывает, что лицо могло и должно было знать о том, что нарушает правила, но может
избежать этого нарушения. У виновного лица есть возможность одуматься, однако, оно не хочет даже
рассуждать об этом и идет на совершение преступления.
Однако термин «техническая возможность» не выступает в качестве обязательного признака
объективной стороны преступления и не закрепляется в норме УК РФ. Отсутствие технической возможности само по себе не исключает уголовную ответственность, однако значимость данного обстоятельства через мерно высока для уголовного права.
Таким образом, чтобы преступление было признано квалифицированным по статье 264 УК РФ
должна возникнуть причинная связь между нарушением и последствиями, которые устанавливаются между каждым фактическим обстоятельством дорожно–транспортного происшествия. При расследовании
данных преступлений нельзя недооценивать множество второстепенных факторов преступления, которые
влияют на образование причинной связи: опыт водителя, погодные условия, состояние дорогие и прочее.
Законодатель прямо указывает на то, что причинная связь связана и с технической возможностью избежать ДТП. Поскольку уголовное законодательстве не определяет данный термин по результатам исследования необходимо уточнить, что техническая возможность – это набор навыков, умений,
знаний водителя и технических характеристик автомобиля, которые в совокупности позволяют не допустить ДТП. Они индивидуальны и зависят от личности водителя и внешних факторов.
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Аннотация: В статье автором проводится анализ истоков легальности, рассматриваются ее дефиниции, приводимые в наиболее авторитетных словарях и источниках. Легальность по своей природе является неоднозначным, многоаспектным понятием и не тождественным законности. Путем изучения
работ И. Канта, П.Е. Матвеева устанавливаются философские корни феномена «легальность», отнесенные к разделам этики и правосознания.
Ключевые слова: легальность, законность, моральность, формализм, право, закон.
INVESTIGATION OF THE ORIGINS OF THE PHENOMENON OF LEGALITY: HISTORICAL AND
PHILOSOPHICAL ASPECT
Martynov Maxim Mikhailovich
Abstract: In the article, the author analyzes the origins of legality, examines its definitions given in the most
authoritative dictionaries and sources. Legality by its nature is an ambiguous, multidimensional concept and is
not identical to legality. By studying the works of I. Kant, P.E. Matveev, the philosophical roots of the phenomenon of "legality" are established, attributed to the sections of ethics and legal consciousness.
Keywords: legality, morality, formalism, law.
В энциклопедических словарях термин «легальность» рассматривается исключительно в контексте государственной власти, что подтверждается приведенными ниже выдержками.
В словаре Д.Н. Ушакова понятие легальности отождествлено с понятием законности [7].
Авторы тезауруса (словаря) русской деловой лексики понятие легальности также отождествляют
с понятием законности [8].
Словарь Т.Ф. Ефремовой отсылает к слову «легальный», которое, в свою очередь, имеет несколько определений, а именно первое - (лат. legalis) (книж., юр.) законный, узаконенный, признанный
законным; второе - открытый, явный, использующий возможности, предоставляемые законом [5].
В толковом словаре С.И. Ожегова термин легальность означает «признанный, допускаемый законом» [6].
Толковый словарь В.И. Даля также легальность определяет как законность и узаконенность [9].
Энциклопедическое издание «Политическая наука: Словарь-справочник», в свою очередь, содержит несколько значений легальности. Первое из них означает (лат. legalis законный), соответствие
власти действующим законам; второе имеет значения понятия, выражающего формальноюридическую законность, объектом которой может быть власть, политические институты, политические
организации, субъекты политики. Помимо этого имеется отдельное понятие легальности власти, под
которым понимается политический порядок, опирающийся на законное право, подкрепленное соответXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствующими рационально-оправданными санкциями [12].
Словарь бизнес-терминов легальность также отождествляет с законностью, а именно, значит соответствие действий, поступков, документов действующим законам [4].
Философский словарь имеет более обширное толкование легальности - (от лат. legalis – законный) – законность, соответствие поведения внешнему закону в противоположность моральности – поведению, соответствующему внутреннему закону нравственности; легальный – законный, соответствующий закону [11].
В кратком юридическом словаре легальность определяется как юридическое обоснование власти,
соответствие действий государственных органов существующему в стране законодательству [2, с. 78-79].
Исходя из приведенных выше определений, стоит прийти к выводу, что большинство из них
отождествляют легальность с термином «законность». Это не совсем верно, поскольку легальность
более многоаспектное и неоднозначное понятие.
Категорию легальности можно отнести к юридической, а также этически нейтральной характеристики (в отличии от легитимности не поддается оцениванию) государственной власти.
В общем смысле легальность государственной власти можно охарактеризовать как соответствие
последней действующим законам.
Категорию легальности можно отнести к юридической, а также этически нейтральной характеристики (в отличии от легитимности не поддается оцениванию) государственной власти.
В общем смысле легальность государственной власти можно охарактеризовать как соответствие
последней действующим законам.
Категория легальности государственной власти изучается различными науками, в том числе
юриспруденцией, политологией, социологией, философией.
Легальность (наравне с легитимностью) в рамках юридической науки находится в неразрывной
связи с публичной политической властью. По отношению к последней легальность выступает как в качестве возможной описательной характеристики, так и в роли одной из составляющих элементов публичной политической власти [1, с. 1-20].
В словаре по этике приводится термин «легализм» (лат. legalis законный), который означает понятие, не редко применяемое в истории этики с целью характеристики поступков (поведения) людей.
Указанные поступки (поведение) лишь с внешней стороны согласуются с общеприменимыми моральными требованиями, при этом не соответствуют истинному духу нравственности, что может являться
неким формализмом.
Понимание легализма в истории этики по своей сущности может различаться в зависимости от
содержания категории нравственности во внешней и внутренней формах. Например, И. Кант в рамках
теории долга раскрывает содержание легальности исходя из мотивов действий человека, которые требуют от него в определенной ситуации другие субъекты. В данном случае человек при совершении
действий не руководствуется истинно моральными мотивами. Например, он, будучи движим тщеславными побуждениями (успех в глазах членов общества), рациональными началами как следствие совершает поступки явно основываясь не на чувстве долга [10].
Ключевыми терминами теории долга в философии И. Канта и его последователей являются
«моральность» (от лат. мoralitas - нравственность) и «легальность» (от лат. legalitas - законосообразность), которые в последствии были отнесены к общей теории права и морали.
Согласно учению И. Канта легальность означает соответствие внешнего выражения действия
юридическим законам, то есть действие в соответствии с долгом и выступает в виде качественной характеристики самого поступка.
Рассматривая категорию легальности, П.Е. Матвеев приводит определение последней из Большого Энциклопедического словаря, при этом, стоит согласиться с мнение автора о том, что юридическая легальность и легальность в контексте моральных ценностей имеется принципиально разные
смысловые значения. Так, легальность, рассматриваемая через призму моральных ценностей права,
представляет собой «специфическое качество фактов, соответствующих законам, которые в свою очередь соответствуют добру… или качество законности, соответствующей ценностям добра» [3, с. 382XXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

85

383]. Если можно охарактеризовать закон и право как соответствующие легальности, то можно говорить об их обособленности, высокой ценности и значимости, их достоинстве. Следовательно, существующие в соответствии с легальностью закон и право обуславливают почтительное отношение к
праву и закону со стороны индивидов и общества, а также характеризуют юридическую и моральную
культуру последних [3, с. 382-383].
Таким образом, исходя из анализа словарей различной направленности, следует, что в большинстве случаев легальность отождествляется с законностью, что, по нашему мнению, является поверхностным. Вместе с тем феномен легальности имеет философские истоки, отнесенные к разделу
этики, правосознания и затрагивающие основы поведения людей.
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Аннотация: В статье анализируется правовая природа совместного завещания супругов, которое является новеллой российского наследственного права, исследуется вопрос об обоснованности квалификации совместного завещания супругов в качестве односторонней сделки, разбирается волеизъявление супругов как совместная или автономная воля.
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THE LEGAL NATURE OG THE JOINT WILL OF THE SPOUSES
Sivolap Svetlana Yur’evna
Scientific adviser: Sviridonova Tatyana Ivanovna
Abstract: The article analyzes the legal nature of the joint will of the spouses, which is a novelty of the Russian inheritance law, examines the question of the validity of qualifying a joint testament of spouses as a unilateral transaction, the will of the spouses is examined as a joint or autonomous declaration of intention.
Keywords: joint will, legal nature, spouses, unilateral transaction, willfulness.
С 1 июня 2019 г. российские граждане, состоящие в законном браке, могут распорядиться своим
имуществом после смерти посредством составления совместного завещания. Соответствующие новеллы были введены в Гражданский кодекс Российской Федерации без кропотливой проработки, и с
мнением большинства ученых о том, что конструкция совместного завещания производит впечатление
незавершенности, трудно спорить. Внедрение в наследственное право таких «революционных» институтов, как совместное завещание, наследственный фонд и наследственный договор выглядит точечной
законодательной инициативой и требует пересмотра традиционной картины правопонимания. В связи с
этим не снят вопрос актуальности концептуальной теоретической проработки внедренных институтов,
даже несмотря на четвертый год их законного функционирования.
До настоящего времени четко не определена правовая природа совместного завещания супругов. Классическое завещание традиционно рассматривалось в России как односторонняя сделка, а односторонний, или индивидуальный, характер волеизъявления, как принципиальный критерий легитимности наследственного распоряжения. Совместное же завещание основывается на согласованности
воли супругов, что дает почву некоторым исследователям говорить о договорной природе этой конструкции. Очевидно, что совместное завещание закрепляет волеизъявление двух лиц, а не двух сторон: при его составлении супруги выступают стороной сделки в качестве лиц, направляющих волеизъXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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явление к правопреемникам, что не противоречит определению односторонней сделки в соответствии
с п.2 ст.154 ГК РФ. Факт совершения завещания порождает юридические последствия именно для правопреемников наследодателя, а любой вид завещания позволяет наследодателю не согласовывать акт
распоряжения своими субъективными правами с наследниками, что и указывает на признаки односторонней сделки.
Вопрос определения правовой природы совместного завещания усложняется, когда оно носит
взаимный характер, то есть наследниками обозначены сами супруги, другие наследники вступают в
право наследования только после смерти пережившего супруга (в целом, именно ради такой конструкции совместного завещания, по словам авторов законопроекта, и была введена в Гражданский кодекс
соответствующая новелла). Но и в этом случае супруг-наследник в момент составления завещания не
выражает согласия принять наследство, то есть не появляется стороны, принимающей волеизъявление наследодателя, а значит, нет юридических последствий двусторонней сделки. Отсутствие волеизъявления наследника в совместном завещании квалифицирует последнее как одностороннюю сделку. Каждый из супругов формирует и выражает свою волю свободно, независимо от наследников, а
факт совпадения их волеизъявлений в совместном завещании дает основание считать совместное завещание односторонней сделкой со множественностью лиц.
Доказательность в пользу одностороннего характера сделочной природы совместного завещания
лежит и в поле его правовых последствий, актов его односторонней отмены, признания его недействительности. Совместное завещание супругов может быть изменено или отменено волеизъявлением одного из супругов, в то время как для расторжения или изменения двусторонней сделки требуется соглашение сторон (с оговоркой о возможных изменениях и расторжениях в судебном порядке и односторонних отказах от договора без участия суда). Возможность безусловной отмены совместного завещания одним из супругов в российском законодательстве делает излишним введение возможности аннулирования его по общему волеизъявлению супругов.
Необходимо отметить, что изменения, внесенные Федеральным законом от 19 июля 2018 г. №
217-ФЗ в ГК РФ, не подвергли уточнениям норму п.4 ст.1118 ГК РФ о том, что завещание является односторонней сделкой, что подводит к выводу о родовом статусе понятий «завещание» и «совместное
завещание супругов».
Доверительный характер отношений супругов в совместном завещании подводит некоторых исследователей к рассмотрению этой конструкции как односторонней фидуциарной сделке [2, с.24], с чем
можно согласиться. Но рассмотрение ее уже как двустороннего, лично-волевого действия супругов в
виде фидуциарной сделки [3, с.10] не позволяет дистанцироваться от признака двусторонности и требует установления прав и обязанностей сторон по отношению друг к другу, что противоречит природе
завещания.
Все приведенные доводы в пользу определения правовой природы совместного завещания супругов как односторонней сделки лежат в плоскости отношений супругов-наследодателей к наследникам, прослеживая внешние связи. Внутренние же связи между супругами, выраженные в соотношении
их волеизъявлений, представляют не меньшее значение в понимании правовой природы пока еще нового для российского наследственного права вида завещаний.
Что же лежит в основе совместного завещания: единое волеизъявление или два самостоятельных акта выражения воли? Отечественный законодатель, обеспечивая действие принципа свободы
волеизъявления завещателя, предусмотрел не только право одного из супругов при жизни отменить
совместное завещание или составить последующее завещание, но и право пережившего супруга составить новое завещание, отменив составленное совместно. Показательно для ответа на поставленный вопрос и основание для признания совместного завещания недействительным: дефект воли одного супруга влияет на действительность сделки в целом. Это дает основания сделать вывод о едином
согласованном волеизъявлении двух супругов в совместном завещании [4, с.183]. Однако из приведенных доводов можно сделать и обратный вывод: если воля одного супруга может так кардинально повлиять на существование совместного завещания, то акцент нужно делать не на «единении», а на «соединении» двух самостоятельных волеизъявлений.
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Стоит обратить внимание на те зарубежные правопорядки, у которых и был заимствован институт совместного завещания супругов, в которых эта конструкция не нова. Фундаментальные исследования германской модели показывают интерпретацию совместных завещаний как единой сделки, содержащей два односторонних волеизъявления [5, с.122]. Такая концепция позволяет дифференцировать совместные завещания по степени связанности и взаимообусловленности на одновременные,
взаимные и взаимозависимые. Но взаимообусловленность наследственных распоряжений супругов не
порождает обязательства между супругами, по мнению Е.П.Путинцевой, в германской модели «установление зависимости между некоторыми положениями совместного завещания основывается не на
наличии договорной связи, а на представлении о необходимости защиты доверия… второго супруга»
[5, с. 74]. Для обеспечения реализации распоряжения умершего супруга в зарубежном законодательстве вводятся рестрикции по поводу отмены или изменения завещаний с зависимыми распоряжениями. Отечественный законодатель избежал рубрикации и пошел по пути взаимных распоряжений (каждый из супругов завещает совместное имущество пережившему супругу), стабильность которых пока
не охраняется законом, так как не ограничивается свобода завещания пережившего супруга.
Таким образом, совместное завещание супругов беспрепятственно вписывается в российское
наследственное право как односторонняя сделка со множественностью лиц на стороне наследодателя.
Сбалансированность анализируемого правового инструмента определения судьбы наследственного
имущества в соотношении стабильности завещания и свободы пересмотра завещателем своего волеизъявления – это задача дальнейшего реформирования наследственного права.
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Аннотация: В статье описаны три базовых элемента адвокатской тайны – правовые основы, этические
нормы и нормы морали, средства и способы защиты адвокатом конфиденциальной информации. Затронута проблема противоречий между положениями законодательства и практикой правоприменителей. Проанализированы варианты поведения адвокатов в случае расхождения внутренних убеждений с
позицией подзащитного.
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Abstract: The article describes three basic elements of attorney–client confidentiality - legal foundations, ethical
and moral norms, means and methods of protecting confidential information by a lawyer. The problem of contradictions between the provisions of legislation and law enforcement practitioners is touched upon. The variants of behavior of lawyers in case of divergence of internal beliefs with the position of the client are analyzed.
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Предусмотренное законодательством право каждого гражданина на получение квалифицированной юридической помощи реализуется с помощью важнейшего из институтов гражданского общества независимого адвокатского сообщества. Одним из принципов, необходимых для реализации права на
юридическую помощь в сфере уголовного судопроизводства является институт адвокатской тайны, без
которого существование адвокатуры было бы невозможно. Если институт адвокатской тайны по тем
или иным причинам упразднят, то адвокатура как социальный институт прекратит свое существование,
поскольку она выступает связующим звеном для доверительных отношений между адвокатом и лицом,
обратившимся за юридической помощью [1, с. 200].
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Не могу не согласиться с мнением Ю.С. Пилипенко о том, что основным элементом, на котором
базируется институт адвокатской тайны, являются правовые основы, обеспечение адвокатской тайны
на законодательном уровне.
При этом важнейшим аспектом адвокатской деятельности являются моральные принципы и этические нормы, что выражается в разработке и принятии Кодекса профессиональной этики адвоката.
Кроме того, адвокатская тайна опирается на технологии адвокатской деятельности и практические навыки адвоката. Речь идет о тех инструментах, которые позволяют адвокату обеспечить ту самую конфиденциальность, защиту профессионально значимой информации, но, к сожалению, не отраженных в российском законодательстве [2, с. 1].
Правовой режим, который возникает и существует за счет действия норм российского законодательства, создает гарантии конфиденциальности - это гарантии, связанные с отношениями между адвокатом и его клиентом, а также гарантии, направленные на защиту конфиденциальности услуг адвоката перед третьими лицами, в том числе перед органами власти и правоохранительными органами. Указ
Президента Российской Федерации «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» от 6 марта 1997 г. № 188 относит адвокатскую тайну к сведениям, связанным с профессиональной
деятельностью, доступ к которым ограничен. Уголовно-процессуальный кодекс РФ предусматривает
исключение среди предусмотренных следственных действий в отношении адвоката – это запрет допроса адвоката в качестве свидетеля - очень прогрессивная юридическая норма. Статья 450.1, которой
был дополнен Уголовно-процессуальный кодекс в 2017 году, содержит положение о том, что следственные действия, например, обыск, может быть произведен только на основании санкции суда. Примечательно, что до введения в действие данной нормы, существовала коллизия между нормами УПК
РФ и Закона об адвокатской деятельности, однако Конституционным Судом РФ в конкретном случае
судебной практики было принято уникальное решение: приоритетным признается закон, который закрепляет специально предназначенные нормы, регулирующие соответствующие отношения [3]; нельзя
говорить о безусловном характере норм уголовно-процессуального законодательства, если помимо
УПК РФ, законодатель устанавливает дополнительные гарантии прав и законных интересов специальной категории лиц, в том числе имеющих особый статус.
Однако правоприменительная практика далека от идеальной картины, нарушения установленных законом гарантий допускаются и по сей день. Хотя Законом об адвокатской деятельности установлена возможность проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) и следственных действий только
на основании судебного решения, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» такое
положение не предусматривает. Ясность внесло Определение Конституционного суда, который пояснил:
пункт 3 статьи 8 Закона об адвокатуре не устанавливает неприкосновенность адвоката, не определяет ни
его личную привилегию как гражданина, ни привилегию, связанную с его профессиональным статусом [4]. В
связи с этим, при проведении ОРМ, в ходе которых может быть ограничена адвокатская тайна, следует руководствоваться п. 3 ст. 8 ФЗ "Об адвокатуре" о необходимости получения судебного решения; для проведения ОРМ, которые не предполагают ограничения адвокатской тайны, судебное решение не требуется –
например, в случае совершения адвокатом преступления, не совместимого со статусом адвоката.
Всё же правоприменитель избегает получения судебного решения, пользуясь пробелом законодательного регулирования. При производстве обследования помещений, используемых адвокатом, не
ограничивается конкретными объектами, а изымает все находящиеся в поле его видимости предметы,
документы и электронные носители, в результате чего ОРМ содержит все признаки обыска. На лицо
нарушение права доверителя на адвокатскую тайну.
Эффективность соблюдения адвокатской тайны во многом зависит и от правильной организации
делопроизводства: адвокату и его помощникам следует наносить отметки, свидетельствующие о важности и конфиденциальности информации, запрете свободного доступа к ней, места хранения маркировать особой надписью: «Содержатся сведения, составляющие охраняемую законом адвокатскую
тайну». В ходе проведения ОРМ необходимо фиксировать нарушения посредством аудио-, видеофиксации, замечаниями в составляемые акты. Подобные методы защиты информации позволят в разы
уменьшить вероятность того, что информация случайно окажется в руках посторонних лиц, в том числе
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органов власти, а также повлиять на признание судом доказательств, полученных подобным путем,
недопустимыми [5, с. 208].
На существование и обеспечение адвокатской тайны большое влияние оказывают этические,
моральные аспекты адвокатской деятельности. Обладая информацией об обстоятельствах дела со
слов подзащитного, нередко адвокат становится хранителем его признаний в совершенном деянии.
Учитывая это, невозможно признать адвоката автономной фигурой в судебном разбирательстве. Располагая доказательствами, подтверждающими вину подзащитного, адвокат не должен противоречить
позиции своего доверителя, напротив, обязан поддерживать ее. Для многих потенциальных адвокатов
это могло бы стать проблемой внутреннего конфликта.
В США, например, сложилась совсем иная практика. Если адвокат уверен в ложности показаний
подзащитного, он вправе отказаться от защиты, более того - сообщить суду о попытках обвиняемого
ввести его в заблуждение [6, с. 48]. Такая позиция представляется негативной с точки зрения существования института защиты обвиняемого, поскольку разрушается конструкция доверительных отношений адвоката и доверителя, утрачивается смысл существования адвокатуры.
Таким образом, требования о соблюдении адвокатом профессиональной тайны закреплены законом. Внутренний конфликт адвоката, вызванный осведомленностью о виновности своего доверителя
в совершенном преступлении, не дает оснований на расхождение позиций адвоката и его клиента. Для
осуществления эффективной и допустимой защиты обвиняемого необходимо найти баланс, при котором действия адвоката будут соответствовать внутренним убеждениям, но в то же время отвечать требованиям закона о предоставлении клиенту защиты по уголовному делу и обязанности хранить в тайне
информацию, ставшую ему известной в процессе оказания квалифицированной юридической помощи.
В заключение уместно упомянуть особое мнение судьи К.В. Арановского о том, что следствию и
обвинению в погоне за высокой раскрываемостью и успешной отчетностью не стоит пренебрегать законодательными запретами, направленными на защиту конституционных прав и использовать незаконные способы «добычи» информации. Такие жертвы не оправданы, поскольку лишают установленные
права и гарантии их конституционной силы. Из этого мнения следует, что пока конституционный статус
адвокатуры недостаточно защищен в части соблюдения правил адвокатской тайны, она не сможет уверенно поддерживать профессиональные стандарты [7].
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Abstract: This article contains an analysis of the problems associated with compensation for harm to the victim of crimes and their impact on the conditional early release of convicts from serving sentences.
Key words: convict, crime, victim, compensation for harm, petition of the convict.
В настоящее время возникает ряд противоречий между теоретиками и практиками, которые связаны с изменениями и преобразованием российского законодательства по противодействию преступности в концепции уголовного права. В данной работе логично было бы акцентировать внимание на
проблеме возмещения вреда потерпевшим от лиц, отбывающих наказание, как одно из обязательных
условий при удовлетворении судом ходатайства об условно-досрочном освобождении. Поскольку все
чаще остро встает вопрос о порядке выплат компенсации осужденными. Хотелось бы остановиться и
рассмотреть процедуру возмещения вреда этими лицами.
К вопросу о восприятии правовой основы условно-досрочного освобождения в целом, так и по
вопросу о том, как следует понимать его в контексте современной жизни, существуют разногласия и
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возражения. Данный институт права, представляет собой сложную систему из-за необходимости обращения внимания интересов, как осужденного, так и потерпевшего.
Государство должно гарантировать защиту прав потерпевших от противоправных действий и защищать их от незаконного уголовного преследования в случае совершения преступления. Конституция
четко определяет, что все права потерпевших охраняются законом и подчеркивает, что государство всегда идет на встречу при вопросах связанных с компенсацией причиненного ущерба потерпевшему. С
учетом этого, ст. 52 Конституции РФ устанавливает положения, касающиеся охраны законом прав лиц,
потерпевших от преступлений или злоупотреблений властью. Уголовно-процессуальный кодекс РФ обращает внимание на охрану законных интересов лиц и организаций пострадавших от преступлений.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2010г. №17 «О практике применения
судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве», обращает
внимание, что у потерпевшего пострадавшего от преступления есть возможность получить компенсацию причиненного ему вреда и обратиться за защитой в суд. С точки зрения принципа приоритетов пострадавшего его можно считать высшим звеном среди субъектов уголовного судопроизводства (в том
числе и в области его конституционных прав). Необходимо учитывать и права других субъекты уголовного судопроизводства. На основании уголовно-исполнительного кодекса осужденные имеют ряд прав,
в том числе право на условно-досрочное освобождение, которое может быть достигнуто при достижении определенных целей. Такой способ освобождения заключается в отбытии полного срока наказания, при котором одним из условий является – становление осужденного на путь исправительного воздействия. Судебная практика по таким делам должна иметь четкую регламентацию оснований для
условно-досрочного освобождения осужденных к лишению свободы. Однако в такой практике не существует единого подхода при решении вопроса о том, как следует поступить в случае, если осужденный
уже не нуждается в отбывании наказания.
С точки зрения ученых, ими было выявлено две группы категорий, влияющие на результат решения об условно-досрочном освобождении. В первую группу входят уголовно-правовые факторы, к которым относятся: отбытие части срока наказания; наличие взысканий или поощрений и др. Во вторую
группу входят гражданско-правовые факторы: наличие семьи, непогашенные судебные иски и т.д.
Среди направлений уголовной политики Российской Федерации существует ряд мер, приводящих к возмещению вреда граждан, причиненного им от преступных и противозаконных посягательств.
Однако, исходя из показателей исследований, процент погашенных исков остается низким. Так,
согласно статистике о деятельности ФСИН России за первое полугодие 2021 года доля осужденных, не
погашающих иски, уменьшилась, но не значительно в сравнении с ранее отчетными периодами. Не погашенные иски наблюдаются у 14,2% осужденных. По данным Управления ФСИН России по Самарской
области, в исправительных учреждения на первое полугодие 2021 года доля среднеспис очной численности осужденных погашающих иски составила 81,8%. Из этого следует, что не погашенные иски по Самарской области наблюдаются у 18,2% осужденных. Одной из главных причин не выполнения обязательств возложенных судом на осужденного по возмещению ущерба потерпевшим, можно выделить
низкий размер оплаты труда работающих лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.
Кроме того, согласно нормам права, при полном или частичном возмещении вреда осужденному
предоставляется право условно-досрочного освобождения. Где он в теории может встать на путь исправления, сделать выводы над собственными ошибками и в дальнейшем стараться их не повторять.
Можно сказать, что оба критерия обязательны и дополняют друг друга, поэтому должны рассматриваться судом в совокупности при решении об условно-досрочном освобождении. Постановление Пленума Верховного Суда отмечает, что в случаях, если вред не возмещен в силу объективных причин,
суд не вправе отказать в условно-досрочном освобождении. [1] Под такими причинами следует понимать, если осужденный в силу болезни, инвалидности, без всякой возможности трудоустроиться не
может погасить иск о причинении вреда потерпевшему, то суд не вправе отказать ему в условнодосрочном освобождении.
Однако рассматривая сторону потерпевшего в данном случае, мы считаем несправедливым то,
что лицо, причинившее вред, лишается возможности получить компенсацию за нанесенный ущерб.
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Помимо этого, учеными и практиками отмечено, что в случае умышленного уклонения лица от
возмещения ущерба, может возникнуть проблема затруднения условно-досрочного освобождения
осужденного от отбывания наказания.
Сравнительно недавно положения о возмещении компенсации вреда потерпевшему претерпели
изменения и были внесены в ч. 1 ст. 79 УК РФ Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 432ФЗ50, что является правовой гарантией прав потерпевших. Ведь в ранее действующей редакции, 79
статья не затрагивала вопроса о компенсации потерпевшей стороны, а лишь делала отсылку на судебную практику. Введенная норма четко определяет приоритет прав потерпевшего по отношению к осужденному, а также обязательное условие при условно-досрочном его освобождении. Ряд авторов выделяет, что при возмещении компенсации материального, имущественного или же морального вреда существенным фактором должно выступать желание самого осужденного. Данный случай является примером того, что в качестве источника средств может выступать как сам осужденный, так и третье лицо.
В связи изложенным, считается, что анализируемые нормы законов являются обоснованными и
направлены на повышение степени защищенности прав и законных интересов потерпевшего.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что исследуемые нормы законов являются обоснованными и направлены для повышения степени защищенности прав и законных интересов потерпевших. [2] Несмотря на это существует ряд факторов препятствующих последнему получить компенсацию вреда в полном объеме, что требует тщательных законодательных доработок.
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Аннотация: в настоящей статье исследуется актуальный вопрос о необходимости и перспективах введении адвокатской монополии в Российской Федерации, отмечаются положительные и отрицательные
позиции, высказываемые юридическим сообществом на этот счет, выделяются основные проблемы
института оказания квалифицированной юридической помощи, а также анализируются последние законодательные тенденции судебного представительства.
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INTRODUCTION OF A LAWYER'S MONOPOLY: PROS AND CONS
Sidorov Dmitriy Olegovich
Abstract: this article examines the actual issue of the need and prospects for the introduction of a lawyer monopoly in the Russian Federation, notes the positive and negative positions expressed by the legal community
on this matter, highlights the main problems of the institution of qualified legal assistance, and analyzes the
latest legislative trends in legal representation.
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Адвокатская монополия представляет собой правовой институт, предусматривающий исключительное право адвоката на оказание юридической помощи [1].
После перехода к рыночной экономике и формирования свободного рынка оказания юридических
услуг в России неоднократно поднимался вопрос о монополизации адвокатской деятельности. Многочисленные дискуссии относительно необходимости и возможности внедрения института адвокатской
монополии так и не привели к общему знаменателю.
В настоящее время рынок оказания юридической помощи в России условно разделяется на две
группы субъектов, предоставляющих данный вид услуг:
 адвокаты, оказывающие квалифицированную юридическую в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от
31.05.2002 № 63-ФЗ (далее – Закон об адвокатуре);
 иные участники рынка, не обладающие статусом адвоката и предоставляющие юридические
услуги неограниченному кругу лиц.
Необходимо отметить, что согласно действующему законодательству юридическую помощь
вправе оказывать как профессиональные участники рынка, в том числе юристы с высшим юридическим
образованием, коммерческие юридические фирмы, нотариусы, патентные поверенные, юридические
службы в составе организаций, предприятий, учреждений, правозащитные общественные организации,
так и непрофессиональные, например, законные представители и лица, в принципе не имеющие юридического образования.
Тема исследуемого вопроса получила дополнительное развитие в связи с опубликованием в
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СМИ проекта Федерального закона «Об оказании квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации», устанавливающий круг лиц, имеющих право оказывать квалифицированную юридическую помощь. К таким лицам норма статьи 3 названного законопроекта относила физических лиц,
имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации статус адвоката, нотариуса, патентного поверенного либо ученую степень кандидата или доктора юридических наук. Работники юридических лиц независимо от организационной-правовой формы и юристы, являющиеся работниками
органов государственной власти и местного самоуправления, вправе оказывать юридическую помощь
строго в рамках своих должностных обязанностей и только субъектам, с которыми они находятся в
трудовых отношениях [2].
Кроме того, в 2017 Министерством юстиции Российской Федерации подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи (далее – Концепция) [3]. Необходимость принятия данной концепции была предусмотрена государственной программой Российской Федерации «Юстиция», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 312.
В Концепции отмечался ряд проблем при реализации права на получение квалифицированной
юридической помощи, а также предложены механизмы их устранения.
Актуальными проблемами рынка квалифицированной юридической помощи согласно Концепции
были названы получение потребителями юридических услуг низкого качества, отсутствие нормативного правового регулирования деятельности по оказанию юридических услуг и стандартов их предоставления потребителям. Также, авторами Концепции выделялся дефицит основ для роста и развития института адвокатуры в существующем регулировании данной деятельности.
В качестве механизмов решения данных проблем предлагалось создание единого рынка по оказанию квалифицированной юридической помощи (фактически введение исключительного права адвоката на оказание юридической помощи).
Реализацию данной концепции предлагалось провести в три этапа: на первом этапе предусматривалось внесение изменений в институт адвокатуры и нормативно-правовых актов в сфере ее деятельности; на втором этапе планировалось создание правовых механизмов, позволяющих осуществление в упрощенном порядке приема в адвокатуру юристов с опытом профессиональной деятельности
не менее 5 лет; на третьем этапе рассчитывалось осуществить прием в адвокатуру всех лиц, желающих оказывать юридические услуги и не имеющих адвокатского статуса. Одновременно предусматривалось, что с 01.01.2023 оказывать юридические услуги, в том числе осуществлять представительство
в судах во всех инстанциях будут лишь адвокаты.
Вышеуказанные проекты столкнулись с бурной критикой со стороны юридического сообщества и
так и не были приняты. Однако законодателем уже положено начало внесения изменений в процессуальное законодательство, устанавливающие обязательное требование к представителю в виде наличия статуса адвоката либо высшего юридического образования для участия в судебном процессе.
Так, принятием Федерального закона от 08.03.2015 № 22-ФЗ «О введении в действие Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации» [4], а также Федерального закона от
28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5], осуществлены существенные реформы процессуального законодательства, вводящие институт профессионального представительства в судах.
Исходя из положений части 2 статьи 49 ГПК РФ следует, что за исключением дел, рассматриваемых мировыми судьями и районными судами, представительство в суде могут осуществлять адвокаты и
лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности.
Аналогичное требование распространяется на представителей в арбитражных и административных спорах во всех судах независимо от инстанции (ч. 3 ст. 59 АПК РФ, ч. 1 ст. 55 КАС РФ).
Представляется, что установление более жесткого образовательного ценза для представителей
в арбитражном производстве обосновывается сложностью дел и зачастую наличием статуса профессионального субъекта экономических отношений у лиц, участвующих в деле, а в административном –
повышенной социальной значимостью таких правоотношений.
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Стоит отметить, что уголовное судопроизводство давно является оплотом адвокатской монополии. Так, положениями УПК РФ, в сравнении с другими названными процессуальными кодексами, адвокату отводится важная роль на всех стадиях уголовного производства, а также подробно регламентируется его процессуальное участие, права и обязанности. В силу статьи 49 УПК РФ, на стадии как
досудебного производства, так и при производстве по уголовному делу защитником подозреваемого и
обвиняемого может выступать лишь адвокат. Фактически защитник является самостоятельной фигурой
на стороне защиты в рамках уголовного производства и действует от своего имени в интересах доверителя. По определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду
с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При производстве в мировом суде указанное лицо может быть допущено и вместо
адвоката.
Необходимость введения адвокатской монополии в основном лоббируется членами адвокатского
сообщества. Среди основных доводов внедрения указанного института выделяется достижение следующих положительных моментов. Так, представители, выступающие за проведение данной реформы,
полагают, что объединение рынка оказания юридической помощи под знаменами адвокатуры будет
способствовать повышению качества юридических услуг, снижению нагрузки судов и, как следствие,
уменьшению сроков рассмотрения дел. Подобное правовое регулирование позволит максимально защитить потребителя, исключив из профессии «плохих» и недобросовестных юристов. Кроме того, адвокатура имеет готовую нормативную правовую базу, позволяющую обеспечить соблюдение единых
правил допуска к оказанию юридической помощи. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а также «Кодекс профессиональной
этики адвоката», принятый I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003, содержат основные принципы и гарантии осуществления адвокатской деятельности, определяют права и обязанности адвоката
при осуществлении им профессиональной деятельности, определяет основания и порядок привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности. Также в обоснование данной позиции приводится
мировая практика стран с развитыми правовыми системами, законодательства которых устанавливают
адвокатскую монополию на судебное представительство.
Противники введения адвокатской монополии, напротив, считают, что монополизация юридического рынка приведет к снижению уровня конкуренции, увеличению стоимости оказанию юридической
помощи, снижению качества и доступности таких услуг.
В своей научной работе Мельниченко Р.Г., критикуя обоснованность внедрения адвокатской монополии, полагает, что государство, «даруя» адвокатам монополию, тем самым получает моральное
право осуществлять более жесткий контроль над адвокатской корпорацией. Это противоречит одному
из исходных положений адвокатуры – ее независимости [1]. Данная позиция заслуживает внимания,
учитывая, что и так действующие механизмы независимости адвокатуры в большинстве своем носят
лишь декларативный характер.
Анализируя позиции сторон о необходимости монополизации адвокатской деятельности возникает резонный вопрос: возможно ли бесспорно утверждать, что только адвокаты способны качественно
оказывать юридическую помощь? Не соглашаясь с утвердительным ответом на данный вопрос, Латыев
А.Н. считает, что относительное число грамотных специалистов в общей массе юристов примерно одинаково в адвокатском сообществе и вне его, при этом в одной и той же мере как адвокаты, так и другие
юристы бывают недостаточно компетентны и зачастую нарушают этические стандарты профессии [6,
С. 98]. Между тем, представляется, что подобный вопрос носит риторический характер, ввиду затруднительности или попросту невозможности проведения соответствующего анализа.
Бевзенко Р.С. считает, что, отвечая на вопрос о целесообразности введения адвокатской монополии, прежде всего необходимо понять, профессиональный или непрофессиональный судебный процесс требуется участникам на данном этапе развития судебной системы в России.
С данной позицией нельзя не согласиться, поскольку в настоящее время, полномочия суда в
гражданском и арбитражном процессе действительно существенно расширены. Нормотворческое движение, равно как и судебное толкование, направлено на уменьшение активной роли представителя в
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суде и расширение прав суда не только в части разрешения спора, но и в вопросах квалификации правоотношений и определении применимых норм права [8, C.20] Исходя из положений процессуального
законодательства суд должен самостоятельно определить характер спорного правоотношения, возникшего между сторонами, а также нормы права, подлежащие применению (дать правовую квалификацию), и разрешить спор в соответствии с надлежащей нормой права (ч. 1 ст. 133, ч. 1 ст. 168 АПК РФ, п.
2 ч.1 ст. 148, ч. 1 ст. 196 ГПК РФ, п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 №
53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве»).
Кроме того, количество категорий дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства,
без вызова сторон, постепенно расширяется.
Учитывая изложенное, в случае постепенного отхода от состязательности и гласности процесса,
независимости судов, введение нормы об исключительном праве адвоката на судебное представительство не имеет практического смысла, поскольку от такого квалифицированности такого представителя будет мало что зависеть.
Резюмируя, стоит полагать, что правовое регулирование рынка оказания юридической помощи
должно основываться на свободной конкуренции юристов между собой. При этом любые реформирования необходимо проводить с учетом оценки действительных потребностей потребителя. Решению о
введении адвокатской монополии должно предшествовать разрешение иных сопутствующих вопросов,
таких как повышение состязательности судопроизводства и роли представителей, улучшение качества
подготовки юристов, обеспечение независимости адвокатуры и судов.
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Аннотация: В Российской Федерации конституционные права граждан находятся под охраной и защитой государства. В этой сфере достаточно эффективно зарекомендовали себя уголовно-правовые
средства реагирования на нарушения прав. В данной статьей автор рассматривает криминалистическую характеристику преступления, предусмотренного статьей 145.1 УК РФ.
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FORENSIC CHARACTERISTICS OF NON-PAYMENT OF WAGES, PENSIONS, SCHOLARSHIPS,
ALLOWANCES AND OTHER PAYMENTS
Tyugaeva Darya Sergeevna
Abstract: In the Russian Federation, the constitutional rights of citizens are protected and protected by the
State. In this area, criminal legal means of responding to violations of rights have proved quite effective. In this
article, the author examines the criminalistic characteristics of the crime provided for in Article 145.1 of the
Criminal Code of the Russian Federation.
Key words: Constitution of the Russian Federation, social rights, remuneration, crime, non-payment of wages
and other payments, responsibility.
Конституция России 1993 года закрепила за нашим государством статус социального, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека (часть 1 статьи 7). Речь идет об обеспечении социальных прав граждан, создании эффективных механизмов их охраны и восстановления в случае нарушения. Оплата труда без какой-либо дискриминации и не ниже установленного государством минимального размера, а также защита от безработицы является основным социальным правом каждого человека и защищается государством.
Охрана и защита обозначенного права осуществляется разнообразными юридическими механизмами и инструментами. Одним из наиболее зарекомендовавших себя является уголовно-правовая
ответственность, как средство обеспечения защиты права. В УК РФ закреплена самостоятельная статья устанавливающая ответственность за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и
иных выплат (статья 145.1 УК РФ).
Отражение данного состава преступления обусловлено распространенностью изучаемого деяния
(об этом мы более подробно порассуждаем ниже), характером и степенью его общественной опасности.
Так, характер опасности нарушения выражен в том, что при совершении своего поступка виновное
лицо посягает на конституционные положения, регулирующие социальные и трудовые права граждан
При этом на сегодняшний день среди ученых присутствует полемика относительно вопроса о
том, как совершается подобное нарушение: посредством действия или бездействия.
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Обращаясь непосредственно к позициям исследователей, подчеркнем, что, к примеру, М.А. Селезнева полагает: «Данное преступление совмещает в себе обе формы. Действие выражается в прямом заявлении работодателя и иных руководителей о невыплате законных денег сотрудникам и т.п.
Бездействие заключается в осознании руководителем факта задержки заработной платы и отсутствии
мер по разрешению ситуации [1].
Однако в настоящее время, в целом, согласно науке уголовного права данное деяние следует
считать именно бездействием
Криминалистическая характеристика преступления включает в себя следующие элементы: распространенность преступления, типичные способы совершения преступления, а также данные о личности потерпевшего и предполагаемого преступника и следовую картину [2]. Преступление, предусмотренное статьей 145.1 УК РФ, к сожалению, имеет положительную динамику развития. Так, за 2021 год
по указанной статье было осуждено 169 человек [3]. В период с 2014 по 2021 год привлечены к ответственности более двух тысяч человек [4].
Граждане все чаще обращаются в правоохранительные органы с заявлениями о невыплате заработной платы или иных выплат. Так, в 2019 году в Следственный комитет поступило свыше 9 950
обращений [5]. В 2020 году Следственный комитет провел большую проверку по факту жалоб на невыплату зарплат курьерам [6]. В 2021 году Следственным комитетом РФ по факту обращений граждан
было возбуждено более 896 уголовных дел о невыплате заработной платы и иных выплат [7]. Есть информация, что за первые месяцы 2022 года в Следственный комитет по различным каналам связи обратились 309 граждан по вопросам, связанным с невыплатой заработной платы и иных выплат [8].
В качестве мотива выступает корыстная или иная личная заинтересованность виновных лиц. Заинтересованность работодателя зачастую возникает тогда, когда преступник одновременно является
учредителем и руководителем. Приведем пример из практики.
М.А. являющийся гражданином РФ, имеющий высшее образование, ранее не судимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ. Рассмотрим содержательную выдержку из решения. Подсудимый являлся единственным учредителем и директором юридического лица. Он возложил на себя обязанность операционного управления включая бухгалтерские и кадровые операции. Таким образом выплата заработной платы являлась его прямой обязанностью. Она должна осуществляться в полном размере и в установленные законом сроки.
М.А. преследуя личные, корыстные мотивы с целью незаконным образом пополнить оборотные
средства компании не выплатил заработную плату работникам в течение двух месяцев на общую сумму 446 020 рублей 49 копеек [9].
В данном примере корыстная заинтересованность заключалась в том, что действия преступника
были направлены на увеличение собственного благосостояния. Мы специально упомянули про образование, поскольку оно является важным элементом характеристики личности преступника [10].
Статистически установлено что в 84 % случаев преступление, предусмотренное статьей 145.1 УК
РФ, совершается лицами, получившими высшее образование. Данные лица обычно являются сотрудниками коммерческих и иных организаций (48,4 %) [11].
При этом, как правило, потерпевшими в такой ситуации становятся лица, имеющие слабые волевые качества. В силу чего они не могут вовремя отстоять с помощью норм права свои законные права
и интересы.
Так, подчеркнем, что при производстве расследования в изучаемых обстоятельствах, а затем и в
процессе суда, особую роль играет качественная профессиональная подготовка, условия и т.п., указывающие на специфику выполняемой пострадавшим работы. Это предоставит более подробную характеристику личности потерпевшего.
Важным элементом криминалистической характеристики невыплаты заработной планы, пенсий,
стипендий и иных выплат является и механизм следообразования, от которого зависит успех всего
расследования.
В юридической доктрине наиболее распространенной классификацией следов данной группы
преступлений является следующая.
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Идеальные следы – данные или образы, сохранившиеся в памяти самих участников преступления, либо сохранившиеся в памяти третьих лиц, которые обладали информацией об образе жизни,
личных предпочтениях, взаимодействии с окружающим миром и проч.
Материальные следы – речь идет о следах, которые были оставлены в рамках организационнотехнических процессах (например, при осуществлении внутреннего документооборота).
Таким образом, в рамках настоящей статьи мы рассмотрели основные элементы, входящие в
криминалистическую характеристику преступления, предусмотренного статьей 145.1 УК РФ. Анализ
криминалистической характеристики любого преступления позволяет следователям определить правильные направления расследования, а также избрать правильную тактику проведения следственных
мероприятий, для того чтобы в кратчайшие сроки закончить расследование и передать дело в суд.
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Аннотация: В статье рассмотрена сущностная характеристика оснований для отмены вступившего в
законную силу приговора или изменения иного судебного решения. Проанализировано уголовнопроцессуальное законодательство, а также правоприменительная практика по данному вопросу. Приведены мнения ученых-процессуалистов о нарушениях уголовно-процессуального закона и уголовноправовых ошибках как основаниях для отмены приговора или иного судебного решения.
Ключевые слова: основание для отмены приговора, существенное (фундаментальное) нарушение
уголовно-процессуального закона, судебная ошибка, назначение правосудия, уголовно-процессуальное
законодательство.
THE LEGAL NATURE OF THE GROUNDS FOR THE CANCELLATION OF A SENTENCE THAT HAS
ENTERED INTO LEGAL FORCE OR THE AMENDMENT OF ANOTHER COURT DECISION
Kuznetsov Evgeny Valeryevich
Abstract: The article considers the essential characteristics of the grounds for the cancellation of a sentence
that has entered into legal force or the modification of another court decision. The article analyzes the criminal
procedure legislation, as well as law enforcement practice on this issue. The opinions of procedural scientists
on violations of the criminal procedure law and criminal law errors as grounds for the cancellation of a sentence or other judicial decision are given.
Key words: grounds for the cancellation of the sentence, a significant (fundamental) violation of the criminal
procedure law, judicial error, appointment of justice, criminal procedure legislation.
Действующее уголовно-процессуальное законодательство не разграничивает поводы и основания к отмене приговора, рассматривает их как единые, схожие категории. В ч. 1 ст. 389.17 УПК РФ [1]
названы основания отмены или изменения иного судебного решения, а именно такие нарушения уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или ограничения гарантированных УПК РФ
прав участников уголовного судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого приговора.
По мнению Б.Д. Завидова и А.В. Ендольцевой [3, С. 28], основания к отмене приговора – это фактические обстоятельства, указанные в действующем законодательстве в качестве таковых, а поводы к отмене
приговора – это волевые решения заинтересованных участников уголовного процесса, направленные на
пересмотр приговора и выраженные в письменной форме (жалобы потерпевшего, подсудимого, их представителей, представления прокурора). Аналогичного мнения придерживается и В.П. Верин [2, С. 118].
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Однако, действующее уголовно-процессуальное законодательство содержит лишь юридические
факты, при возникновении которых у конкретного лица появляется право на обращение с жалобой,
представлением и иным документов в суд вышестоящей инстанции. Поэтому можно согласиться с точкой зрения В.И. Радченко и на основе УПК РФ констатировать, что основания к отмене приговора – это
предусмотренные законодательством критерии разграничения юридических фактов, возникающих в результате вынесения неправомерного приговора и ведущих к его отмене, а поводы к отмене приговора –
это совокупность юридических фактов, последствиями которых является отмены приговора [5, С. 28].
В перечень оснований отмены приговора или изменения иного судебного решения в апелляционном порядке в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством включено: несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного
дела, установленным судом первой инстанции; существенное (фундаментальное) нарушение уголовно-процессуального закона; выявление обстоятельств, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ (ст. 389.15
УПК РФ) и др. основания.
Основаниями отмены или изменения судебных решений, вынесенных участием коллегии присяжных заседателей либо в порядке, предусмотренном гл. 40 и 40.1 УПК РФ, являются основания,
предусмотренные п. 2-4 ст. 389.15 УПК РФ (ст. 389.27 УПК РФ). Это означает что такое основание, как
несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, не распространяется на пересмотр приговоров суда с участием присяжных заседателей. Если обвиняемый согласился с обвинением, и его дело рассматривалось в особом порядке, то он и его защитник вправе оспаривать приговор по данному основанию только в надзорной инстанции [6]. Это основание имеет особую распространенность из названных нарушений, означающее необоснованность или
немотивированность приговора.
Основаниями отмены или изменения приговора, определения или постановления суда при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке являются существенные нарушения уголовного и
(или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела (ст. 401. 15 УПК РФ). Основаниями
отмены или изменения приговора, определения или постановления суда в порядке надзора являются
существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального законов, повлиявшие на исход
дела (ст. 412.9 УПК РФ).
Одним из часто встречаемых поводов к отмене приговора являются судебные ошибки. О судебной ошибке в теории уголовного процесса упоминается достаточно часто, однако ее понятие действующее законодательство не содержит. В научной литературе судебная ошибка в контексте противоправного действия зачастую рассматривается как само это действие (бездействие). По мнению Л.А.
Тереховой ее нельзя отождествлять с результатом неправильного действия [7, С. 38].
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что судебная ошибка – это неумышленное нарушение суда. Кроме того, в данном случае не играет большой роли тот факт, что эта ошибка
обязательно должна быть отражена в судебном решении (приговоре).
Ошибка есть противоправное деяние, совершаемое в форме действия или бездействия, нарушающее принципы уголовно-процессуального права, ставящее под угрозу достижение назначения
правосудия. В случае неверного установление фактических обстоятельств уголовного дела, рассматриваемого судом, как правило в большинстве речь идет именно о судебной ошибке [7, С. 20].
Суд должен «правильно (объективно) и исчерпывающе (полно и всесторонне) познать существенные стороны преступного деяния в такой степени правильно и точно, чтобы знание относительно
этих фактов не могла быть опровергнуто в будущем» [4, С. 23].
В целом, анализируя положения действующего уголовно-процессуального законодательства и
существующую практику, основания к отмене приговора можно классифицировать по различным основаниям.
Прежде всего, основания по своему сущностному (юридическому) содержанию делятся на нарушения уголовно-процессуального закона и уголовно-правовые ошибки. Далее по субъектам, постановившим приговор, подлежащий отмене, подразделяются на: а) основания отмены приговора мирового
судьи; б) основания отмены приговора суда первой и апелляционной инстанции.
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В настоящее время в правоприменительной и судебной практике необходимо более всесторонне
исследовать особенности оснований к отмене приговора или изменения иного судебного решения. В
частности, следует уделить внимание их содержанию, условиям применения, и более глубоко изучить
особенности существенных (фундаментальных) нарушений уголовно-процессуального закона как основания к отмене приговора или изменения иного судебного решения.
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Аннотация: Слоговая структура слова является неотъемлемым составным элементом речи. При
нарушенном формировании данного компонента невозможно нормальное речевое и психологическое
развитие ребенка. Данные нарушения требуют выявления и коррекции. Своевременно проведенная
логопедическая диагностика, направленная на выявление особенностей слоговой структуры слова у
дошкольников с общим недоразвитием речи позволит определить основные направления работы по ее
коррекции. В статье освещены результаты исследования уровня сформированности слоговой структуры слова у детей с ОНР (I уровень речевого развития), а также рассмотрены методические рекомендации по преодолению нарушений слоговой структуры слова у детей с общим недоразвитием речи.
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общее недоразвитие речи, коррекция.
FORMATION OF THE SYLLABIC STRUCTURE OF THE WORD IN PRESCHOOL CHILDREN WITH
GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT (I LEVEL OF SPEECH DEVELOPMENT)
Shumaeva Elena Anatolyevna
Scientific adviser: Altukhova Tatiana Andreevna
Abstract: The syllabic structure of a word is an integral component of speech. With the disturbed formation of
this component, normal speech and psychological development of the child is impossible. These violations
require detection and correction. Timely speech therapy diagnostics aimed at identifying the features of the
syllabic structure of the word in preschoolers with general speech underdevelopment will determine the main
directions of work on its correction. The article highlights the results of the study of the level of formation of the
syllabic structure of the word in children with ONR (I level of speech development), and also discusses methodological recommendations for overcoming violations of the syllabic structure of the word in children with
general speech underdevelopment.
Keywords: violations of the syllabic structure of the word, I level of speech development, preschoolers, general underdevelopment of speech, correction.
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Под общим недоразвитием речи (ОНР) в современной науке понимается нарушение формирования звукового, лексического, грамматического и семантического аспектов речи. В последние годы отмечается тенденция увеличения в детской популяции детей с более выраженными проявлениями общего недоразвития речи. В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи получают помощь воспитанники, имеющие не только третий уровень речевого развития, но
и второй, и первый. У детей с ОНР наблюдается разная степень выраженности проявлений речевого
дефекта, одним из которых является нарушение слоговой структуры слова. Формирование слоговой
структуры слова всегда сопровождается последовательным прохождением ряда этапов, нарушение
которых может повлечь за собой отставание речевого развития ребенка от нормального уровня развития устной речи. Кроме того, нарушения, возникающие в слоговой структуре слова, значительно затрудняют общение ребенка, препятствуют эффективному осуществлению взаимодействия ребенка и
взрослого, а также влияют на качество овладения лексико-грамматической стороны речи.
Для анализа особенностей слоговой структуры слова необходимо определить специфику самого
понятия «слог». В настоящее время в отечественной науке существует не одна, а целый комплекс теорий слога, исследующих его структурно-содержательные особенности. Этот факт свидетельствует о
неоднозначной природе данного явления. Описание слога с точки зрения сложности его произношения
играет большую роль в коррекционной практике, так как это позволяет разрабатывать опытнопрактические задания, направленные на исправление речевых нарушений, опираясь на индивидуальные особенности речевого развития ребенка. Современные логопедические программы, ориентированные на формирование слоговой структуры у детей, опираются на понятие «слог» как фонетикофонологическую единицу, служащую для ритмико-тональной организации речи. Схожую многозначность можно наблюдать и в характеристике понятия «слоговая структура слова». Этот термин трактуется либо с позиций описания количественной организации слога, либо с позиций взаимосвязи, которая
обнаруживается между разными слогами внутри одного слова. В целом, слоговую структуру слова
можно охарактеризовать как набор значимых характеристик слогов, из которых строится слово. К таким
значимым характеристикам относятся: ударность, количество слогов, линейная последовательность
слогов, модель слога. В данном исследовании за основу взято определение слоговой структуры, предложенное А.К. Марковой, характеризующей данное явление как положение и связь слогов внутри слова, а также как «чередование ударных и безударных слогов различной степени сложности» [1, с. 9].
Формирование слоговой структуры слова у детей дошкольного возраста является важнейшим
этапом речевого развития ребенка. В онтогенезе существует несколько периодов развития слоговой
структуры, которые проходит дошкольник по мере взросления. Процесс овладения слоговой структурой
слова можно представить в виде перехода от восприятия и воспроизведения одного изолированного
слога (как правило, ударного) к воспроизведению двусложных – и далее – трехсложных и многосложных слов [2, c.19]. При отсутствии речевых искажений артикуляционного, лексического и ритмического
характера окончательное овладение слоговой структурой слова завершается в 3 года.
У детей с общим недоразвитием речи отмечается ряд нарушений, связанный с овладением слоговой структурой слова. В частности, у детей с первым уровнем речевого развития при общем недоразвитии речи имеются такие нарушения, как: сокращение или расширение числа слогов; нарушение
последовательности слогов внутри слова; изменение структуры одного из слогов; уподобление одного
слога другому по принципу схожести звучания; многократное повторение одного и того же слога. Они
пользуются преимущественно звукоподражаниями или звуковыми комплексами, как правило, состоящие из открытых прямых слогов. Звуковые комплексы и звукосочетания могут сопровождаться жестами, непонятными вне контекста. Лепетная речь по своему звучанию может состоять как из сходных со
словами элементов, так и непохожих на исходное слово сочетаний [4, с.53].
Искажения в слоговой структуре слова являются стойким дефектом, влияющим на всю систему
речи ребенка. При этом процесс исправления нарушений, возникающих в слоговой структуре слова,
требует длительного времени и целого комплекса коррекционных мероприятий.
Для изучения особенностей и уровня сформированности слоговой структуры слова у детей дошкольного возраста был проведён констатирующий эксперимент на базе МАДОУ детский сад общеразXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вивающего вида № 2 г. Белгорода, МБДОУ детский сад комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода, МБДОУ детский сад № 6 с. Ломово Корочанского района. По итогам изучения и анализа психолого-педагогической документации, были выбраны шесть воспитанников детских садов младшего и
среднего дошкольного возраста (3,6 - 4,5 лет), имеющих логопедическое заключение «Общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития». Для фиксации реакций детей был подготовлен протокол обследования. За основу была взята методика обследования слоговой структуры слова, разработанная
Г.В. Бабиной и Н.Ю. Сафонкиной [2, с.10]. Протокол обследования был адаптирован для детей младшего и среднего дошкольного возраста с учётом особенностей детей с ОНР (I уровень речевого развития), а также их возрастных и интеллектуальных возможностей.
Процедура обследования включала предъявление детям заданий из четырех блоков. По каждому блоку определялся уровень: высокий, средний, низкий.
Первый блок включал задания, направленные на выявление особенностей слогового оформления слов разной степени сложности.
Второй блок включал задания, позволяющие определить особенности восприятия ритмических и
структурных характеристик слова.
Третий блок включал задания, направленные на выявление состояния сложных параметров
двигательных актов – динамического и ритмического.
Четвертый блок включал задания, направленные на исследование особенностей оптикопространственной ориентации.
Ввиду того, что в эксперименте участвовали дети младшего и среднего дошкольного возраста,
перед началом исследования, для получения достоверных результатов, с детьми был установлено
взаимопонимание и эмоциональная связь. Обследование проводилось индивидуально с каждым ребенком в знакомой ему обстановке в игровой форме.
Результаты выполнения заданий первого блока исследования не выявили высокого уровня.
Большинство детей (4 ребенка, 66%) продемонстрировали низкий уровень сформированности слогового оформления слов разной степени сложности. Наиболее доступными для воспроизведения детьми
оказались слова с конструкцией СГСГ, как в самостоятельном, так и в отраженном воспроизведении. С
увеличением количества слогов и появлением в словах стечений согласных, количество правильных
воспроизведений слов (самостоятельно и отраженно) уменьшилось. Наиболее частыми ошибками были: сокращение слова до одного слога, не всегда ударного (вата - «ва», пума - «ма»); пропуски согласных звуков, как в конструкции СГ (вагоны - «факоы»), так и в конструкции СС (зонт - «сонь»). Встречались ошибки с добавлением гласных звуков (гном - «гоном») и слогов (бананы - «банананы»). Некоторые слова дети меняли на звукоподражания (утка - «кря», бык - «му», кот - «мяу»), наиболее сложные
для их произношения слова дети отказывались произносить (кепка, звезда).
Результаты выполнения второго блока заданий показали, что 50% детей имеют низкий уровень
сформированности восприятия ритмических структур. Однако, два ребенка (33%) продемонстрировали
высокий уровень. Следует отметить, что между участниками, показавшими низкий уровень и участниками, показавшими высокий уровень, имеется существенная разница в возрасте. Для детей, младших по
возрасту, было сложно определить длину слова и соотнести с символом, определить количество сигналов и соотнести с символом, а также правильно завершить незаконченное слово (с опорой на картинку).
Результаты выполнения заданий третьего блока исследования так же не выявили высокого
уровня; 50% детей показали низкий и 50% детей показали средний уровень сформированности сложных двигательных актов. В заданиях на проверку орального праксиса самым сложным оказалось задание на переключение, состоящее из трех последовательных движений («улыбка» – «трубочка» – «заборчик»). При выполнении динамических упражнений («Качели», «Часики») все дети продемонстрировали синкинезии, проявляющиеся в совместных движениях языка и губ, а также пальцев рук. В заданиях на проверку пальцевого праксиса дети пропускали очередность пальцев, движения были неточными. Один ребенок отказался выполнять задание. В задании на воспроизведение последовательно организованных серий из двух движений руками дети продемонстрировали нескоординированность движений, замедленное выполнение, ошибки в выполнении движений. Несколько детей отказались от выXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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полнения некоторых движений. При воспроизведении ритмических моделей с акцентным выделением
хлопка и чередованием хлопков с паузами, большинство детей показали низкий результат при увеличении количества звеньев ритмической модели.
В ходе выполнения заданий четвертого блока никто из участников эксперимента не продемонстрировал высокий уровень; 50% детей показали низкий и 50% детей показали средний уровень сформированности оптико-пространственной ориентации. Сложными для повторения оказались задания на
копирование несимметричных движений двух рук, руки и ноги. Затруднения вызвало задание на манипулирование предметами в пространстве, особенно с двухступенчатой инструкцией. В задании на рисование пространственно организованной фигуры по плану-образцу («дерево») также были допущены
ошибки: несоответствие количества «ветвей», направление «ветвей».
Для установления взаимосвязи между сформированностью вербального компонента слоговой
структуры с невербальным компонентом был проведен сравнительный анализ результатов первого,
второго блока (отражают уровень сформированности вербального компонента) и третьего, четвертого
блока (отражают уровень сформированности невербального компонента). Сравнительный анализ результатов показал взаимосвязь слоговой структуры слова и сформированностью ее неречевой базы.
Для более детального рассмотрения вопроса был проведён сравнительный анализ результатов
наиболее «успешного» участника группы с наименее «успешным» участником. Было установлено, что
разрыв между сформированностью вербального и невербального компонентами меньше у наиболее
«успешного» участника группы (в 1,3 раза), чем у наименее «успешного» (в 2,5 раза) участника группы.
Тем самым подчеркивается взаимосвязь между сформированностью слоговой структуры и ее неречевой базой: чем выше уровень сформированности моторной сферы и оптико-пространственных функций, тем выше уровень овладения слоговой структурой слова.
Для установления взаимосвязи между слоговой структурой слова и уровнем понимания значения
слова был проведен сравнительный анализ результатов выполнения заданий первого блока по мере
их усложнения. В первом блоке исследования в заданиях с 1 по 5 предлагался частотный речевой материал, по возрасту доступный детям для самостоятельного произнесения. В заданиях с 6 по 12 предлагался малочастотный речевой материал для отраженного (сопряженного) произнесения. Было установлено, что количество правильно сформированной слоговой структуры уменьшается по мере увеличения незнакомых или малознакомых слов.
Таким образом, проведенное нами исследование подтвердило взаимосвязь между правильным
оформлением слоговой структуры слова и неречевыми процессами, а также уровнем понимания значения слова. Данные свидетельствуют о несформированности базовых предпосылок усвоения слоговой структуры слова у детей с ОНР (I уровень речевого развития). Эти особенности необходимо учитывать при планировании и реализации коррекционной работы по формированию слоговой структуры
слова у детей с первым уровнем речевого развития при ОНР.
Формирование слоговой структуры слова у детей с ОНР (I уровень развития речи) должна осуществляться поэтапно. На подготовительном этапе ведется работа по формированию базовых предпосылок становления слоговой структуры слова. Это направление работы реализуется преимущественно
на невербальном материале [5, с.5]. На основном этапе работа идет в направлении формирования и
развития слоговой структуры слова и реализуется как на вербальном, так и невербальном материале
[4, с.23]. Коррекционная работа по преодолению нарушений слоговой структуры слова должна базироваться на следующих принципах: развития, системности, дифференцированного подхода, онтогенетического принципа, комплексного подхода, индивидуального подхода.
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с общим недоразвитием речи (I уровень
речевого развития) должна проводиться индивидуально из-за неполного объема понимания речи, а
также наличия специфических особенностей психической деятельности. На логопедических занятиях с
детьми с первым уровнем речевого развития необходимо вести работу по улучшению понимания речи,
формированию активного словаря и развитию навыков употребления простого предложения. Логопедом создаются ситуации, которые вызывают коммуникативно-познавательную потребность у детей, а
появившиеся лепетные слова или звукокомплексы включаются в простые предложения. Формирование
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звукопроизношения у детей с первым уровнем речевого развития не является приоритетным, однако
уточнение правильной артикуляции имеющихся звуков создает благоприятные условия для появления
в речи отсутствующих звуков. В свою очередь, правильное произношение положительно влияет на
формирование слоговой структуры слова. В процессе логопедической работы детей учат неосознанному делению слов на слоги, послоговому проговариванию слова с соблюдением соответствующего
ритма. Таким образом, в результате многоаспектного воздействия, направленного на формирование
речевых средств общения, дети с первым уровнем речевого развития переходят на новый этап развития речевой деятельности.
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В настоящее время широко описаны разные виды программ имитационного моделирования, использующие те или иные эффективные инструменты в достижение правильного понимания практических знаний. Известно, что одним из самых сложным процессов является перенос теоретических знаний в практические. В подобных случаях целесообразно воспользоваться помощью специальных программ, одной из которых является Anylogic.
Компания AnyLogic – многонациональная компания России, Европы и США с множества партнёров
по всему миру, специализирующаяся на создании программного обеспечения для решения бизнес-задач.
Флагманский продуктом является одноименная программа AnyLogic, изменившая подход к построению
имитационных моделей и расширению сфер их применения. Благодаря совмещению нескольких методов
моделирования в программе, получилось достичь лучшего понимания при решении сложных бизнесзадач. Гибкость в настройках позволило пользователю отражать в моделях системы любой сложности [1].
У компании имеется 3 сервиса связанных между собой. AnyLogic, AnyLogic cloud и AnyLogicstix.
AnyLogic — ведущее программное обеспечение для моделирования бизнес-приложений, которое
используют более 40% компаний из списка Fortune 100 по всему миру. Модели AnyLogic позволяют
аналитикам, инженерам и менеджерам получить более глубокое представление и оптимизировать
сложные системы и процессы в самых разных отраслях [2].
AnyLogic способен с легкостью интегрироваться в образовательный процесс. В данном приложение удобно моделировать логистические цепочки, проводить анализ успешности проекта и многое другое. Благодаря тому что в AnyLogic интегрирован язык Java, это позволяет размещать модели на вебсайтах для лучшей демонстрации. В самом приложение есть множество различных библиотек с готовыми моделями например: Process Modeling Library (Библиотека моделирования процессов), Pedestrian
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Library (Пешеходная библиотека), Rail Library (Железнодорожная библиотека), Fluid Library (Библиотека
моделирования потоков), Road Traffic Library (Библиотека дорожного движения), Material Handling
Library (Библиотека производственных систем). Сама программа имеет три вида распространения
Personal Learning Edition для начинающих и студентов, University Researcher для открытых исследований в университетах, Professional для компаний и государственных организаций. Последний вид продукции можно опустить так как он больше предназначен для крупных компаний и имеет тот функционал, который не требуется при образовательном процессе (рис 1).

Рис. 1. Готовые виды отраслевого моделирования
Personal Learning Edition для начинающих и студентов будет удобен в случи выполнения индивидуальной работы для анализа и дальнейшего внедрения полученных данных в статью, дипломную или курсовую работу. Данная версия имеет полностью бесплатную форму распространения что ещё раз показывает, что для студента это может послужить хорошим дополнение в образовательном процессе. University
Researcher для открытых исследований в университетах, эта версия в свою очередь подойдёт уже самому
институту. Благодаря ей можно будет проводить лабораторные, практические, самостоятельные работы.

Рис. 2. Цепь поставок до оптимизации в anyLogistix
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Рис. 3. Цепь поставок после оптимизации в anyLogistix
AnyLogicstix это отдельная программа с расширенным функционалом направлена на оптимизацию цепи поставок, на поиск оптимальных комбинаций доступных элементов. Программа даёт решения
с учётом спроса и предложения и предлагает структуру логистической цепи с минимальными затратами. По завершению моделирования можно сравнить первоначальную версию цепи поставок с предложенным решением и оценить максимально возможную прибыль каждой из них [3] (рис 2) (рис 3).
AnyLogicstix распространяется на двух основах PERSONAL LEARNING EDITION, STUDIO
EDITION. PERSONAL LEARNING EDITION полностью бесплатная, имеет не весь функционал но его
вполне достаточно для успешного преобразования теоретических знаний в практические. STUDIO
EDITION это версия предназначена для бизнеса и следовательских работ. Данная версия распространяется на платной основе и имеет полный функционал. Эта версия подойдёт для университетов на основе неё можно проводить лабораторные и практические работы.
Сама программа не очень требовательная место на диске от 1 до 2 гигабайт, как минимум 8 гигабайт оперативной память и подключения к интернету. Это ещё раз доказывает, что AnyLogicstix с лёгкость способен интегрироваться в учебный процесс и не вызовет не каких затруднений.
AnyLogic cloud — это веб-сервис, который позволяет запускать имитационные модели онлайн на
любом устройстве, включая телефоны и планшеты, и делиться моделями с другими пользователями.
AnyLogic Cloud — это мощный инструмент для проведения аналитики онлайн-моделирования с широким
спектром модельных экспериментов и настраиваемых веб-панелей [4]. Данная программа позволит проводить дистанционные лекции и позволит преподавателю наглядно показать различные пути решения.
Таким образом программы компании AnyLogic могут с лёгкость интегрированный в образовательный процесс что не только повысит качество образования, но и заинтересованность студентов.
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Проектная деятельность является деятельностью творческого, учебно-познавательного, игрового
характера, которая реализуется в совместной деятельности и помогает достигнуть общего результата.
Благодаря проектной деятельности у младших школьников формируются и развиваются такие важные,
предъявляемые обществом требования, навыки, как практические и исследовательские: школьник
постигает умение решать поставленную собой или учителем проблему, следовать определённому алгоритму действий при выполнении последовательных шагов и, самое главное, получает определённый
продукт на выходе, итог собственных действий и размышлений.
Именно в младшем школьном возрасте ребёнок начинает понимать, что именно он является создателем, творцом своей собственной деятельности, поэтому актуальным для него становится устремление к открытию чего-то нового, ранее ему неизвестного. К тому же, данный процесс заметно украшает, можно сказать, рисует его собственный образ в глазах окружающих и педагога, ребёнок, конечно
же, теперь отчётливо это осознаёт и понимает. Что также важно, начальное образование является
прочным фундаментом процесса обучения, в котором он будет активным участником в дальнейшем, а
это говорит о важности применения метода проектной деятельности среди учащихся данного возрастного этапа, поскольку именно этот возраст наиболее к нему сензитивен [4].
Проектная деятельность характеризуется тем, что учащийся не получает в готовом виде от учителя необходимых для усвоения и понимания знаний, ребёнок добывает их самостоятельно, открывая
для себя не известные ему ранее факты, а также извлекает из них то, что обогащает и продолжает
формировать его собственный понятийных аппарат. Чувствуя себя каждый раз первопроходцем при
выполнении такой деятельности, ребёнок каждый раз всё более мотивируется к учению, поскольку метод проекта приобретает для него свой собственный личностный смысл.
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Первостепенной задачей проектной деятельности в начальной школе является научение младших школьников работе в группе, формирование способности и умения ориентироваться в новой, получаемой и имеющейся информации и, конечно же, обучение детей проведению исследований, пока
что, в совместной со взрослым деятельности. Благодаря участию в проектной деятельности школьник
учится решать поставленные учителем проблемные ситуации, а в последствии – мотивируется всё чаще принимать участие в деятельности подобного рода. Принимая в такой деятельности непосредственное участие, ребёнок получает возможность проявить себя, узнать себя, собственные возможности, свои силы, используя имеющиеся знания, такая деятельность предоставляет школьнику возможность принести пользу, а достигнутый, полученный результат открыто, публично продемонстрировать
другим членам коллектива [1].
Роль педагога в такой деятельности многогранна, он может выступать и побудителем к творческой и познавательной деятельности, и компетентным специалистом, и консультантом-помощником,
направляющим и подсказывающим, как будет сделать лучше. Учитель также может быть и своеобразным модератором, подготавливающим и организовывающим совместное обсуждение детей друг с другом или же с ним самим, в таком случае он задаёт направление мысли младшего школьника в то русло,
в котором ребёнку будет удобнее, комфортнее размышлять. Также, педагог может выступать в роли
координатора, которые проводит мероприятия, способствующие организации сотрудничества. Может
быть также и экспертом, задача которого состоит в анализе и оценивании найденных подходов для
решения задач, а также результатов, полученных в ходе реализации проекта [3].
Без участия и грамотных направлений педагога младшему школьнику будет трудно находить доступ ко всяческим, достоверным источникам информации, находить выходы из ситуаций и трудностей,
которые неизбежно будут возникать, в ходе реализации проекта. Без педагога младший школьник будет менее внимательным и ответственным, грамотный учитель всегда знает, на что обратить внимание
ребёнка при исполнении проекта, в какой момент заострить его внимание на отдельных, важных деталях. Велика роль педагога также и в конечной оценке продукта проекта, ведь учитель по итогу его исполнения и выполнения даёт рекомендации обучающимся, а также анализирует его [2].
Таким образом, проектная деятельность способствует приобретению обширного количества полезных, нужных и важных качеств младшим школьником. Благодаря ей он учится быть ещё более самостоятельным, быть исследователем, первооткрывателем в своих собственных глазах. Участвуя в
такой деятельности, ребёнку приходится озвучивать собственные идеи и предложения, делиться своим
отношением к проблеме, а также давать оценку предложений одноклассников, что, несомненно, способствует развитию коммуникативных качеств. Сотрудничество с ровесниками учит школьника участвовать в диалоге, наблюдать и подмечать особенности других людей, осмысливать и понимать их точки зрения, сопоставлять со своей собственной и в случае необходимости отстаивать её.
Проектная деятельность способствует развитию умения постановки и решения возникающих
проблем, которые требуют применения не только имеющихся до участия в проекте знаний, но также и
тех знаний, которые были приобретены школьником по результату участия в проекте. Также, данная
деятельность позитивно сказывается на самооценке ребёнка и степени его заинтересованности к процессу учебной деятельности. Способствует развитию уверенности в ситуациях нестандартного характера. Проект, сам по себе, позиционирует себя, как нечто, что требует проявлений фантазии, творчества. Школьник в проекте учится критически мыслить, планировать, исследовать, искать и находить,
систематизировать, конкретизировать, анализировать, обобщать и концентрироваться на важном, на
основном.
Также участие в проектной деятельности, умение ориентироваться в ней, понимать суть поставленных задач характеризуются не наличием знаний, приобретённых и присвоенных ребёнком, а умением активизировать и приспосабливать эти знания, умения, а также навыки в новых условиях, новых
задачах, новых требованиях проблемной ситуации. Это значит, что, участвуя в такой деятельности,
младший школьник не столько достигает какого-то определённого познавательного результата, сколько
учится проектированию ситуаций и проблем, планированию и организации, управлению, рефлексивному осмыслению и рациональному анализу.
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Метод проектирования также оказывает влияние на отношение младшего школьника к трудовой
деятельности, возникновение любви к этой деятельности, на его трудовое воспитание, развитие его
воли, мыслей и чувств, что характеризует воспитательную его роль.
Таким образом, цели, поставленные проективной деятельностью, будут являться достигнутыми в
случае, если у обучающихся группы или же у каждого отдельного школьника будет видна динамика роста показателей, характеризующих предпринятые усилия педагога педагогического характера, а также
самих образовательного и воспитательного процессов.
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Аннотация: Формирование исследовательской компетентности студентов требует систематизации ряда методов работы, таких как проблемный, исследовательский метод, метод проектов, творческие задания, исследовательские задания, а также решение задач, связанных с умением применять литературно-теоретические представления на практике. В данной статье освещены эффективные подходы к
формированию исследовательских компетенций студентов.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ
Тиллаева Райхона
Abstract: Formation of research competence of students requires systematization of a number of work
methods such as problem-solving, research method, project method, creative assignments, research
assignments, and solving problems related to the ability to apply literary and theoretical concepts in practice.
This article highlights the effective approaches to the formation of students’ research competences.
Key words: research competence, approaches, literature classes, research.
The development characteristics of modern education require ways of rational use of effective
approaches in the educational process. The need to prepare young people for future activities or to find the
most optimal solutions in unfamiliar situations that they naturally encounter in life requires a number of
qualities from the students of the graduating senior class. These requirements include developing problem
situations, generating ideas, and proposing projects, which should be taught to apply through research and
project activities in classroom and extracurricular activities. Today, schools have much more opportunities to
interest students in research than in the previous system, which is related to the career guidance program in
the upper grades. Due to the fact that up to 20% of the study time in secondary classes is devoted to
specialized subjects, including electives, this type of training can be one of the options of the local studies
training course in guiding students to their independent research.
According to the observations of B. Kh. Daniyarov, “Research work is an independent analytical activity
carried out in the process of systematic study of a wide-ranging current issue, which goes beyond the scope of
the studied subject." Viewed from this perspective, the problem at hand requires a number of approaches to a
specific learning task. In particular, the goal of literary education is the development of a spiritually mature
person, the attitudes and views of the environment and social life related to the discovery of new knowledge by
students will develop under the influence of the scientific approach.
Inquisitive qualities of high school students of adolescent age are formed as a result of influencing their
emotional-volitional and cognitive spheres. It mainly relies on students' independence and creative thinking
skills. It is known that the acquisition of knowledge and behavior of a creative nature leads to ensuring the
achievement of the goal of forming research competence. This requires a scientific approach that brings the
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subjects of activity into the process of mental activity. Didactic and psychological directions in the scientific
approach have the following characteristics:
1) didactic approach - involves determining the place of methodical tools for developing the activity of
educational subjects (teacher, student);
2) psychological approach is the use of cognitive activities organized by students themselves on the
basis of pedagogical and psychological requirements.
How should the current pedagogical-psychological theories serve to organize the activities of learners
as the basis of didactics? In our opinion, it is necessary to adapt the activity methodology to the purpose. As a
result, it is possible to achieve consistent student actions and teacher control. Initiating the research activity of
the students of the adolescent age makes it possible to master the educational materials consciously and
increases the interest in knowledge and the potential of mental work.
There are a number of conditions for directing students to cognitive activity in the formation of research
skills. Researcher N. Tosheva points out the following as the most important of them: “realization of individualoriented joint activities during the educational process; establishment of inter-subject and intra-subject
connection; effective use of problem-based and collaborative teaching methods; expansion of the scope of
students' independent work; establishment of a didactic environment that ensures the success of students; the
teacher's belief in the abilities of his students to know.
Formation of students' culture of systematic thinking requires improvement of the methodology of
creative activity. Creativity, as an inimitable and unique ability, requires a creative level of thinking. But this
simple understanding is a simple solution to seemingly complex problems. The development of creative
thinking consists of choosing the most important and significant methods aimed at the goal, determining the
existence of a problem in the context of the researched topic and being able to ask questions within it,
encouraging ideas of a creative nature, drawing up tentative plans for finding solutions, and suggesting ways.
As one group of authors found, the following causes students “to avoid jumping to conclusions, precategorizing the issue, and making hasty decisions ... leading to a distraction from the main problem and a
loss of flexibility of thinking”. In the process of education, the formation of students' research competence is
considered as the result of applying a new action or method of activity, in the process of solving certain
educational problems. In this case, it is necessary to create relevant experience in students regarding the
studied issue. The result of analysis and evaluation of acquired knowledge is experience. In this regard, as the
methodist L.I. Vovk noted, “ the experience is important knowledge, but it is already formed skills and abilities,
so every teacher has the task of teaching students not only to acquire knowledge in a reproductive way, but
also to learn them. Based on the strong and long-term retention of independently acquired knowledge, the
teacher should focus on the students' experience resulting from research activities. Approached from this point
of view, it is reasonable to say that research competence is a systematic personal characteristic of students
that combines analytical-synthetic, informational, creative and predictive abilities.
The main characteristics of research competence are: mastering the technology of creative activity;
being able to apply previously acquired knowledge and skills in unfamiliar situations; distinguish between
problems; to be able to see the unknown aspects of the studied object; formation of alternative solutions to the
problem; abilities to classify oneself and the activities performed. In our opinion, it is appropriate to carry out
the following types of activities, taking into account the age, psychological characteristics and existing
experiences of students in the formation of research competence in the general education system:
1) forming and justifying assumptions based on knowledge within the studied science (subject); 2) see
problems and solve them; 3) goal setting and activity planning; 4) collection, analysis and sorting of necessary
information; 5) conducting an experiment through the selected optimal methods, presenting research results,
establishing a connection between the obtained data and the problem;
6) systematization of obtained results, application of this knowledge and skills in specific activities, etc.
In the practice of our research, certain approaches to students' research activities were developed as an
educational technology. These include:
1. Regarding the important stages of the educational process. In this, students should learn to see
lessons as a separate learning process. After all, the criteria for forming students' research competence are
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closely related to setting goals and tasks for their future activities, studying, analyzing and systematizing
educational material, and choosing a research work. Therefore, it is appropriate to direct the students to study
the methodology of the research they want to carry out on a topic, predict the result, draw conclusions and
evaluate their own activity.
2. Able to connect future life with science. Today, in the methodological arsenal of educators there
are many interesting and observational approaches to learning. These are: problem-based learning
technology, case-study technology, design, information-communication, critical thinking technology. All of them
allow creating problematic situations in educational activities. On this basis, students' creativity, independence,
intellectual ability and scientific outlook are formed.
To summarize, we must keep in mind the approach based on the text of the literary work in literature
classes contributes to the development of students' research competence. The text is the main component of
the textbook structure, the educational, communicative and developmental goals of education are realized
through it. Since the work of the students in the lesson revolves around the text, the research activity is
organized by analyzing the artistic features of the work, the system of images, the language of the work, the
composition and the elements of the plot.
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Современный мир предлагает большое разнообразие примеров и возможностей для ведения
здорового образа жизни. Тема ЗОЖ окружает нас с первых лет жизни, воспитание каждого ребенка
рассматривается в контексте здорового и продуктивного развития, однако современное многообразие
различных примеров, методик и программ, направленных на поддержание здорового образа жизни, не
всегда является действительным образцом. Поколение современных детей нуждается в формировании верного представления о здоровом образе жизни, что приводит к необходимости поиска новых путей в воспитании, образовании и развитии дошкольников. В качестве ключевого определения термина
«здоровье» нами предлагается использовать формулировку, приведенную в Уставе Всемирной организации здравоохранения: «Здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов» [1, с. 5].
Соответственно, здоровый образ жизни – это «результирующая действий многих внутренних и
внешних факторов, объективных и субъективных условий, благоприятно влияющих на состояние здоровья» [6, с. 56].
Полноту определения понятий здоровья и здорового образа жизни дополняют многие выдающиеся деятели науки, педагогики, философии и других областей знаний. Так, по мнению Г. М. Коджаспировой, здоровье - это «естественное состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений; состояние полного телесного, душевного и социального благополучия, наличие у человека достаточного количества энергии, энтузиазма и настроения для выполнения или завершения дела» [4, с. 90].
Ю. Ф. Змановский отмечает, что «здоровье характеризуется биологическим потенциалом
(наследственными возможностями), физиологическими резервами жизнедеятельности, нормальным
психическим состоянием и социальными возможностями реализации человеком всех задатков (генетически детерминируемых)» [3, с. 34].
По мнению М. Ю. Стожаровой, «один из основных показателей эмоционального благополучия
детей - физическое здоровье» [7, с. 4].
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грамм по воспитанию и укреплению здорового образа жизни. Цель этих программ – «создать условия
для продолжительной, полноценной, насыщенной впечатлениями, эмоциями, улучшением качества
жизни, радостью жизни человека; предупредить негативные последствия – заражение венерическими
болезнями, ВИЧ и т.д.» [2, c. 18].
При реализации программ, как правило, в приоритет ставится эмоциональное и душевное состояние человека, его психическое здоровье. Согласно исследованиям М. И. Лисиной, «эмоциональное
благополучие детей дошкольного возраста можно определить как устойчивое эмоциональноположительное самочувствие ребенка, основой которого является удовлетворение основных возрастных потребностей: биологических и социальных» [5, c. 63]. Таким образом, можно утверждать, что
определение здоровья является единым в любом биологическом возрасте человека, однако оно будет
иметь ряд особенностей на каждом возрастном этапе в силу его конкретной специфики.
Для определения наиболее продуктивных методов и направлений работы по воспитанию здорового образа жизни в дошкольном детстве был изучен и систематизирован психолого-педагогический
опыт. Это позволило выделить такие методы, как:
1) физкультурно-оздоровительная деятельность;
2) словесный метод;
3) игровой метод;
4) наглядный метод;
5) дидактическая игра;
6) метод наблюдения.
Бекренева Валентина Ивановна, воспитатель МБДОУ Детский сад «Березка», г. Олекминск составила программу, где главной целью является: «создание устойчивой мотивации и потребности в
сохранении своего собственного здоровья и здоровья окружающих». В данной программе автор использует метод наблюдений, беседы, дидактические игры, тестовые задания, подобранные по возрасту. Автор разработала систему работы по приобщению к здоровому образу, позволяющую применить
здоровьесберегающие технологии. В программе автор использует физкультурно - оздоровительный
мероприятия в виде игр, например: «Веселая пчелка», «Остров плакс», «Шалтай - болтай», «Заводим
машину».
Гараева Эльвира Фаридовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 9», г. Агрыз в своей программе широко использует художественную литературу, беседа после прочитанной книги углубляет ее воспитательное воздействие. Видное место занимают игры, кукольный и пальчиковые театры, фланелеграф, прослушивание аудио дисков. Автор проводит мероприятия по формированию основ ЗОЖ у детей дошкольного возраста в течение дня используя, при этом методические приемы: сюжетно-ролевые
игры; дидактические игры; игры-тренинги; игры-забавы; подвижные игры; элементы психогимнастики;
пальчиковая и дыхательная гимнастика; физкультминутки.
Лебедева Татьяна Владимировна, воспитатель МДОУ Детский сад «Ромашка», п. Ковернино. В
своей программе автор уделяет особое внимание двигательной активности в виде таких мероприятий
как: физкультурные занятия, утренняя гимнастика, подвижные игры, оздоровительная гимнастика, физкультурные досуги: «Веселые старты», «Мы со спортом крепко дружим». Автор в своей работе уделяю
большое внимание «валеологическому воспитанию детей». В своей программе авторпроводит разнообразные беседы на темы: «Тело человека», «Наши помощники», в ходе которых знакомлю детей с частями тела и органами чувств, формирую представление о значении их для жизни и здоровья человека (руки
делают много полезных дел, ноги помогают двигаться и т.д.), о способах ухода за своим организмом,
расширяю представления о роли гигиены и режима дня для здоровья, о месте человека в природе.
Сулье Кристина Владимировна, воспитатель МБДОУ Детский сад № 60 «Колосок», г. Калуга составила программу которая позволит повысить уровень представлений о здоровом образе жизни детей.
В своей программе автор представил такой метод как инсценировка, такая форма взаимодействия с
детьми, как обыгрывание сказок («Муха - чистюха», «Одевали малыша», «Чистые щечки», «Малышарики - чистые ручки). Такая форма работы помогает детям пережить сюжет более ярко, и запомнить ту
информацию, которая заключена в сюжетах сказок. С помощью такой формы взаимодействия дети знаXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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комятся с необходимостью развития культурно-гигиенических навыков, учатся следить за своим внешним видом, узнают о полезных привычках, о том, что бывают полезные и вредные продукты питания.
Щербатенко Лариса Алексеевна, инструктор по физической культуре МДОУ Детский сад комбинированного вида № 1 «Снежинка», п. Троицкий. В своей программе предлагает ознакомиться и закрепить понятия: «Правила личной гигиены», «Части суток», «Режим дня». Автор использует сюжетную
игру, где дети отправляются на поезде в путешествие и по дороге останавливаются на тематических
станциях: «Станция Режимная», «Режим дня», город «Чистюль», город «Спорт», город «Разминка»,
город «Витаминка». Автор во время остановок закрепляет знания с помощью игр и упражнений: упражнение «Плывем в облаках», игра «Найди витамины», игра «Части тела».
Соболева Ольга Михайловна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 71», г. Екатеринбург. Одной
из основных воспитательных задач своей работы с детьми автор считает развитие мотивированной
потребности у ребенка к здоровому образу жизни; формирование представления ребенка о самом себе, как об индивидуальности, о здоровом человеке. Автор применяет метод игры, но перед этим использует словестный метод – беседу. Автор предложил провести родительское собрание вместе с
детьми в форме спортивного досуга «Русские богатыри». С целью вовлечения родителей в активный
воспитательно-образовательный процесс, причем не с позиции наблюдателя, а с позиции активного
участника.
Гребенюк Елена Александровна, физорг МДОУ Детский сад № 200 «Волшебный башмачок»,
г. Тольятти. Автор составил свою программу с музыкальным уклоном, для каждого упражнения подбирается свое музыкальное сопровождение. Применяются мячи, приглашаются дети из агитбригады.
Буракова Наталья Валерьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 104», г. Хабаровска, главной целью проекта является формирование представления о том, что главное в жизни человека – это
здоровье. Автор составил программу в виде конкурсов: «Конкурс капитанов», «Отгадай загадку», «Закончи пословицы». Применяется наглядный метод в виде картинок с изображением овощей и фруктов,
карточек с заданиями.
Петрова Лидия Викторовна, воспитатель «Детский сад № 1» п. Октябрьский. Цель автора воспитывать интерес к своему здоровью, желание поддерживать его правильным питанием (овощами и
фруктами). Уточнять и расширять представление о том, что овощи можно есть сыром и вареном виде,
что из них можно приготовить суп, салат и что в сыром виде они полезнее, в них много витаминов, которые нужны для здоровья. Сказочный персонаж программы Айболит, который расскажет о пользе
фруктов и овощей, о правильном питании. С помощью загадок закрепит результат полученных знаний.
Усачева Анжела Борисовна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 5», с. Корткерос. В данной программе автор использует как традиционные, так и нетрадиционные формы занятий: сюжетные, тренировочные, комплексные, игры-эстафеты. Используется принцип чередования активной деятельности с
упражнениями на дыхание, релаксацию. Большое внимание уделяется организации физкультурнооздоровительной работы на свежем воздухе. Автор применил такие формы работы, как: совместные
занятия, праздники с участием родителей, спортивные соревнования, конкурсы «Наш олимпийский резерв» походы, вечера подвижных игр «Поиграем вместе с мамой», вечер танцев «Потанцуем вместе
мамочка с тобой». КВН с участием родителей «Знатоки космоса».
Четвергова Алена Федоровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 23», г. Чебаркуль. В своей
программе автор использует массажные дорожки с целью укрепления здоровья детей на основе активного использования закаливания. Автор активно работает с родителями и привлекает их к совместной
работе по воспитанию основ здорового образа жизни в дошкольном детстве. Задача массажных ковриков - лечение и профилактика плоскостопия. Поэтому надо правильно подходить к выбору материалов
для изготовления массажных ковриков. Дорожки изготовлены с применением пуговиц, пробок, веревки
и пр. что способствует различному воздействию на стопу. Для поддержания интереса к занятию автор
предлагает различные формы работы. Разнообразная ходьба: обычная, с высоким подниманием колен, с хлопками под коленом, на носках, с различным подниманием рук (в стороны, на поясе, вверх),
ходьба спиной вперед, приставным шагом, с закрытыми глазами. Ходьба «По медвежьи» - на руках и
ногах и высоким подниманием таза; «Ласточка» - стоика на одной ноге, руки в стороны, левая нога
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поднята назад; «Солдатик» - шаги на мешочки и «ножки»; «Незнайка» - подъем на носках с одновременным подъемом плеч. Игровой метод: «Поймай комара» цель игры развитие быстроты реакции,
внимания, формирование правильной осанки, укрепление связочно-мышечного аппарата голени и
стоп; «Кто первым соберет простынку» цель игры укрепление связочно-мышечного аппарата стоп.
Степанова Ольга Николаевна, воспитатель МАДОУ Детский сад № 18 «Прометейчик», г. Якутск
создала программу где широко применяет все методы по воспитанию основ здорового образа жизни в
дошкольном детстве. Игровой метод - подвижная игра (сюжетная «Гуси-гуси…», бессюжетная «День ночь», соревновательная - «Кто быстрее»), в которой принимают участие все дети группы. Спортивная
игра, упражнение или элементы спортивной игры планируется в старших группах (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, городки). Основные формы совместной работы: «беседа, работа в малых группах,
игра, диалог, изобразительная и театрализованная деятельности, робототехника и конструирование,
экспериментирование и исследование, спортивные и музыкальные занятия».
Филиппова Лидия Семеновна, воспитатель МБДОУ Детский сад «Туллукчаан», г. Вилюйск. В своей работе автор предпочел методы игры («Кто быстрее», «Повтори за мной»); словестные методы и
приемы (прочтение художественной литературы); метод дидактической игры (тематические загадки,
работа с карточками); метод наблюдения («Мытье рук»).
Герасимова Людмила Николаевна, воспитатель МБДОУ Детский сад № 14 «Журавлик», г. Якутск.
В своей работе автор использует воспитательную и оздоровительную направленность образовательного процесса которые включает в себя: уроки здоровья для дошкольников. Физическое развитие и
оздоровление детей, к ним относятся: закаливание, игры, дыхательная гимнастика, организация двигательного режима. Игровой метод, упражнения на дорожках здоровья: ходьба «По медвежьи» - на руках
и ногах и высоким подниманием таза; «Ласточка» - стоика на одной ноге, руки в стороны, левая нога
поднята назад; «Солдатик» - шаги на мешочки и «ножки»; «Незнайка» - подъем на носках с одновременным подъемом плеч. Данный метод развивает физические способности, развивает вестибулярный
аппарат, улучшает координацию.
Из всего выше изложенного мы можем сделать вывод, что дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. Именно в этом возрастном периоде закладываются основы здоровья, правильного физического развития, происходит становление двигательных
способностей, формируется интерес к физической культуре и спорту.
Так мы приходим к выводу, что формирование и воспитание представлений о здоровом образе
жизни у детей дошкольного возраста представляет собой довольно сложный и трудоемкий процесс. В
этом процессе крайне важна мотивация, эмоциональная поддержка с педагогической стороны. Эти ключевые факторы определяют способность к воспитанию ребенка в здоровом духе, формированию правильных понятий, ценностей и эмоционально-оценочного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни у ребенка на этапе дошкольного детства. Важно отметить необходимость присутствия
наглядности в обучении и воспитании детей в духе ЗОЖ. Рассмотренные в статье методы работы показывают большую эффективность и отклик у детей дошкольного возраста, методы отличаются большим
разнообразием, что позволяет воспитателям и педагогам подбирать их с учетом особенностей своих воспитанников. Здоровье, несомненно, обладает первостепенной значимостью в нашей жизни и в развитии
каждого ребенка, соответственно. Оно является необходимой базой для роста и развития не только физического, но и психологического, интеллектуального, эмоционального и т.д. И, как и многие другие показатели, здоровье закладывается еще с детства. А упущенное здоровье все труднее компенсируется с
взрослением. Именно поэтому особенно важно делать акцент на ЗОЖ с самого раннего развития подрастающего поколения, активно разрабатывать как базовые, так и специальные программы здоровья и здорового воспитания в различных образовательных учреждениях на всех ступенях образования.
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Аннотация: В данной статье дается понятие «скорочтение». Высказывания известных ученых, педагогов психологов, изучающих проблему развития речи детей. Описывается с чем связана, данная проблема, а также, варианты решения данной проблемы. Говорится о том, для чего детям нужно развивать скорочтение. Какие упражнения являются эффективными для того, что бы повысить уровень чтения детей.
Ключевые слова: скорочтение дошкольников, проблемы скорочтения, обучения чтению, развитие речи, упражнения.
Скорочтение — такой вид прочтения текста, при котором, произношение слов в минуту является
максимальным. Как известно перед тем, как произнести предложение вслух, человек проговаривает его
мысленно, другими словами про себя. В нашем языке при неспешном произношение, это, как правило,
от 110 до 190 слов. Запоминание произнесенного текста является не более 50 процентов из всего сказанного. Если же человек владеет скорочтением, то все его навыки такие как запоминание, быстрое
чтение, понятность прочитанного возрастает в среднем до четырех раз. Но даже это не является приделом человеческих возможностей. Если задаться целью, то возможно по средствам специальных техник добиться скорости чтения не мене семисот в минуту. Единственное, что в этом случаи понимание
самого текста, будет намного ниже.
В настоящее время нам приходится усваивать огромный информационный поток необходимой
для существования информации. Для того, чтобы ею владеть нужно организовать этапы ее усвоения.
Для этого существуют разные способы. Основными из них являются восприятие на слух и зрительное
восприятие. Когда мы слышим, то можем совмещать это умение с другими видами деятельности. К
примеру, можно прослушивать радио и одновременно управлять машиной. Или прослушивать музыку и
заниматься уборкой в доме. Если же нам приходится узнавать новости через компьютер или книгу, тогда шансов совместить это с другими видами деятельности становится ниже. Так как в этом случаи,
сосредоточится, станет труднее, и соответственно усвояемость прочитанного будет минимальной.
Еще одной проблемой в наше динамичное время стало безграмотность учащихся, школьников.
Благодаря влиянию и распространению интернета, наши дети стали меньше обращаться к книгам, искать доступную информацию при помощи чтения. Быстрый ответ в интернете, не требует приложению
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долговременных усилий и стараний над поиском, как это требовалось раньше, когда следовало находить ответы в печатных изданиях, журналах, книгах. Исходя из этого мы наблюдаем у школьников
плохую скорость прочтения текстов. Из этого вытекает, то, что дети допускают грамматические ошибки,
они не усваивают прочитанное, не могут последовательно пересказать рассказы, написать изложения.
То же самое можно сказать и про заучивание стихотворений.
Что же происходит в связи с отсутствием хорошей скорости чтения? У детей наблюдается узкий
кругозор. Школьники не проявляют особых творческих способностей, так как воображение и фантазия
во многом зависит от чтения. Именно тогда включается мозговая деятельность. Дети представляют,
проявляют желания изобрести то, что они представили сами, а не по готовому шаблону.
Начиная с первого класса, детей обучают чтению. Оно входит в школьную программу и является
требованием для обучения. Чем старше становится ребенок, тем яснее он понимает, что чтение становится главным инструментом в нахождении информации. Должен ли учитель научить ребенка читать,
ответ не однозначный. Педагог выполняет программу, в которой он обязан проводить уроки по обучению чтения детей. Но, как в дальнейшем будет читать ученик, зависит далеко не от учителя. Главное
кто должен об этом беспокоится, это в первую очередь родители, и только потом уже школа. Ведь
дальнейшее психическое состояние, а также усвоение школьной программы. Во многом будет завесить
от того, как хорошо ребенок научился владеть чтением. Данный вид деятельности предполагает влияние на все дисциплины не только школе, но и в других образовательных заведения.
В. А. Сухомлинский писал, что «чтение окошко в мир, важнейшим инструментом учения. Оно
должно быть беглым - лишь тогда этот инструмент будет готов к действию» [4].
Подходя к выявлению проблемы, мы понимаем, что высокая скорость чтения влияет не только
на обучения, но и качество жизни в дальнейшем. Развитие всей деятельности ребенка в общем.
В процессе обретения навыка быстрого чтения увеличивается скорость мышления, улучшаются
внимание и память. Поэтому скорочтение – это не только способ быстро воспринимать текст, но и развитие целого комплекса интеллектуальных способностей. Но чтобы этот полезный инструмент работал, важно подойти к процессу обучения ответственно [3].
Для развития скорочтения у детей рекомендуется использовать различные упражнения и тренажеры, разной направленности. Приведем пример, некоторых из них.
Упражнения, направленные на расширение угла зрения. К ним можно отнести тренировки с помощью таблиц Шульте, которые способствуют улавливать зрением большую часть написанного.
Упражнения, направленные на активизацию обоих полушарий. «Обводки» одновременно двумя
руками, чтение текста попеременно левым и правым глазом. Благодаря таким приемам по очереди активизируется оба полушария мозга.
Упражнения, направленные на избавление от регрессии. «Режем пол строки». Это упражнение
связано с обычном текстом. Сложность составляет в том, что верхняя строка. Или предыдущее предложение, должно быть спрятано под бумагой. Получается читателю доступен, только нижний текс, а
именно его половина. Благодаря такому заданию, учащийся будет стараться угадь о том. Что написано. Вызовет интерес, любопытство. Тем самым у него увеличится скорость чтения. Читая текст, нужно
закрыть листом бумаги половину строчки (верхнюю часть). Таким образом, вы заставите мозг догадываться о написанном. Это упражнение приучит при чтении забегать вперед и одновременно не возвращаться к прочитанному. «Чтение на скорость». Нужно взять таймер и замерить свой нынешний результат по прочтению одной страницы, главы или статьи.
Упражнения на подавление артикуляции. «Альтернативный текст».
Это упражнение очень интересное. Выполнение его очень легко, и не требует дополнительных
работ с текстом. Суть заключается в том, что обучающему, нужно читать рассказ про себя, не обращая
внимания на посторонние звуки, и одновременно с этим рассказывать стихи, или статьи. Задача заключается в полном концентрации на прочитанном. Стараться удерживать смысл прочитанного в памяти.
Упражнения, направленные на развитие памяти. Существует множество разнообразных текстов,
на развитие памяти. Приведем примеры некоторые из них. Очень популярен текст с решетками. Это
когда по всему тексту проходят вертикальные линии сверху вниз. Создается впечатление. Что рассказ
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помещен в решетку. Еще один известный способ усложнения чтения, это текст с пропущенными буквами. Ребенку следует догадываться какой буквы нет в слове, при этом он заостряет на нем внимание. И
в следующем прочтении увидев это же слово, чтение будет происходить быстрее, чем в предыдущий
раз. Благодаря таким упражнениям будет развиваться словесно-логическая память.
Упражнения, направленные на скорость мышления. Известно, что если человек глубоко владеет
разносторонней информацией. Очень большой наплыв информации мешает сосредоточиться на главном. В этом случаи работает непроизвольное внимание. Когда человек обращает внимание на яркие,
большие вывески, заголовки, таблоиды. Также это могут быть самые не примечательные слова, мелкие строчки в газетах, объявления на стенде. Все это мешает концентрации. Задача состоит в том, что
нужно уметь отделять нужное от лишнего. Для этого предстоят постоянные тренировке в решение задач. Главное, это понять смысл вопроса, и выстроить постепенные этапы решения.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности организации наставничества формата
«учитель» - «ученик» в современной школе как одного из направлений реализации национального проекта «Образование», а также связь данного процесса с достижением личностных результатов по
ФГОС.
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FEATURES OF ORGANIZING THE SYSTEM OF MENTORING IN A MODERN SCHOOL WITHIN THE
FRAMEWORK OF THE NATIONAL PROJECT "EDUCATION"
Shevchuk Ludmila Viktorovna,
Sokolova Anastasia Nikolaevna,
Bibova Daria Sergeevna
Abstract: this article discusses the features of the organization of mentoring in the "teacher" - "student" format
in a modern school as one of the directions for the implementation of the national project "Education", as well
as the connection of this process with the achievement of personal education results according to the FSES.
Key words: national project "Education", Federal State Educational Standard, modern school, mentorship,
personal results.
Национальный проект «Образование», реализуемый в течение последних нескольких лет через
различные направления («Современная школа», «Успех каждого ребенка» и т.д.), должен обеспечить
повышение конкурентоспособности отечественной школы, а также воспитание личности обучающегося,
основанное на духовно-нравственных, исторических и культурных традициях нашей страны. Наставничество в данном контексте рассматривается как «технология, позволяющая переходить от модели
трансляции знаний к модели формирования метакомпетенций обучающегося, что содействует развитию его личности, способной раскрывать свой потенциал в современных условиях нестабильности и
неопределенности» [1].
Введение указанной технологии строится на основе соблюдения следующих принципов:
 научность (опора на достоверную информацию и проверенные технологии);
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 системность и целостность (целенаправленная работа, охватывающая все направления интересов наставляемого);
 легитимность (отсутствие нарушений Российского и международного права);
 суверенность (соблюдение прав личности, в том числе, на сохранение тайны личной жизни);
 аксиологичность (формирование общечеловеческих ценностей);
 «не навреди» (приоритет интересов школьника над целями программы);
 индивидуальность (составление программы, основанной на особенностях каждого конкретного обучающегося);
 равенство (признание равноправными культурных, национальных, религиозных и других
различий).
Грамотно реализуемая программа наставничества в школе позволяет: повышать успешность образовательной, профориентационной, культурной и спортивной деятельности школы, улучшать атмосферу в коллективе, применять личностно-ориентированный подход, развивать гибкие навыки учеников
и т.д. Хотя для каждого конкретного образовательного учреждения программа может выстраиваться поразному, есть несколько этапов, проведение которых является предпочтительным: подготовительный
(информирование о проекте, определение целевой аудитории, подбор соответствующих ей форм осуществления наставничества, подбор внешних объектов, соответствующих интересам наставляемого,
например, в области профориентации), определение круга наставляемых (на основе имеющихся проблем и степени возможности их разрешения), определение круга наставников (это могут быть ровесники
из числа успешных учеников, спортсменов, актеров школьного театра и т.п., учителя, а также представители родительской общественности, кроме того, допускается привлечение успешных выпускников данной ОО, работников муниципальных объектов – представителей организаций, которые могут поделиться
своим опытом), подготовка наставников (на программе неформального образования), составление
групп/пар (закрепление обучающегося за его наставником, в том числе, в официальном приказе школы),
непосредственная реализация программы через осуществление серии встреч (знакомство, планирование, практика, итог), завершение (подведение итогов, распространение успешной практики).
Таблица 1
Соотношение личностных результатов освоения программ ООО и возможностей
программы наставничества
Работа, направленная на его достижение в рамках
Компонент результата
наставничества
Осознание российской гражданСотрудничество с организациями, осуществляющими свою деяской идентичности
тельность в социальной и патриотической сферах, участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям (День Победы,
День России, День города и т.д.)
Стремление к саморазвитию,
Выявление перспективных зон роста, постановка наиболее актуличностному самоопределению
альных целей и задач с привязкой к конкретным временным этапам (краткосрочных и долгосрочных), подготовка к участию в
олимпиаде / ОГЭ / ЕГЭ.
Осознание ценности самостояРабота над социальным проектом, вступление в творческий /
тельности и инициативы
спортивный коллектив, ведение дневника, участие в школьном
самоуправлении.
Мотивация к осуществлению
Знакомство с примерами значимой деятельности среди ровеснисоциально значимой деятельности ков, выпускников школы, помощь в оформлении «волонтерской
книжки», накопление в нее баллов.
Осознание ценности жизни
Организация работы с психологической службой школы, налаживание доверительных отношений с наставником.
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Более высокой ступенью реализации программы, безусловно, является переход в формат «ученик»
- «ученик», где наставником может стать обучающийся, показывающий успехи в какой-либо области (образовательной, спортивной, творческой и т.д.). Однако подобный подход требует от организации особо тщательного отбора кандидатов, а также осуществления соответствующей подготовки взрослых школьников.
Рассмотрим, каким образом реализация системы наставничества в современной школе способствует достижению результатов по ФГОС [2]. Нас интересует личностное направление, поскольку основной задачей намеченной работы становится именно воздействие на личность обучающегося через
его эмоциональную и мотивационную сферы (таблица 1). Отметим, что достижение предметных и метапредметных результатов также будет осуществляться более эффективно, хотя непосредственной
цели в этом направлении не ставится.
Следует отметить, что данная программа оказывает положительное влияние как на обучающегося, так и на наставника, поскольку вместо простой передачи опыта речь идет о продуктивном взаимодействии на основе общей заинтересованности. Это также будет способствовать повышению профессиональной компетентности педагога, его развитию в психолого-педагогической области.
Мы видим, что работа в программе наставничества способна не только помочь наставляемым в
выборе направления дальнейшего профессионального становления, сформировать у них стремление к
самосовершенствованию, поддерживать связи между поколениями и развивать метакомпетенции, но и
способствовать достижению личностных результатов по обновлённым Федеральным государственным
образовательным стандартам.
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Аннотация: в данной работе раскрывается понятие одаренность. Определяется необходимость обнаружения одаренности у детей младшего школьного возраста. В данной статье выделяются ключевые
моменты по работе с одаренными детьми младшего школьного возраста, на которые необходимо обратить внимание педагогу.
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Одаренность –это систематическое и пожизненное психическое качество, определяющее способность к достижению более высоких (необычных, выдающихся) результатов по сравнению с другими
в одном или нескольких видах деятельности. [3, с. 56].
Oдapенный pебенoк - этo pебенoк, кoтopый выделяется яpкими, oчевидными, инoгдa выдaющимися дoстижениями (или имеет внутpенние пpедпoсылки для тaких дoстижений) в тoм или инoм виде
деятельнoсти [3, с. 36].
Сегодня большинство психологов признают, что степень, качество и характер развития одаренности всегда является результатом сложного взаимодействия наследственности (врожденной предрасположенности) и социальной среды, опосредованной деятельностью ребенка (игра, обучение,
труд). Особое значение имеют собственная деятельность ребенка и психологические механизмы развития личности, которые являются основой для формирования и проявления индивидуальных способностей. Не существует специальной формулы для обучения одаренных. Многие дети рождаются одаренными. Проблема в том, что не все знают о своих талантах. Проблема "нераскрытия" детей заключается в том, что история семейного воспитания не всегда раскрывает индивидуальность ребенка, а
школьная система в образовательном процессе не позволяет "учесть" индивидуальные особенности.
Образовательный процесс в общеобразовательной школе предполагает, что дети далжны соответствовать установленым для них стандартам. Исходя из этого, многогранность и сложность заключает
эффективность многих направлений, форм и методов работы с такими детьми.
Выявление спoсoбнoстей детей следует нaчинaть с нaчaльнoй шкoлы нa oснoве нaблюдения и
изучения психoлoгических oсoбеннoстей pечи, пaмяти и лoгическoгo мышления. Paбoтa с oдapенными
и тaлaнтливыми учaщимися, их исследoвaние, выявление и paзвитие являются oдним из вaжнейших
aспектoв paбoты нaчaльнoй шкoлы.
Oдapенные дети oблaдaют интеллектуaльными спoсoбнoстями, чувствительнoстью к oбучению,
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спoсoбнoстями и твopческим сaмoвыpaжением, кoтopые пpевoсхoдят бoльшинствo; имеют дoминиpующую пoзнaвaтельную пoтpебнoсть, испытывaют paдoсть oт нaкoпления знaний, paбoты умa.
Детскaя oдapеннoсть - oднo из самых интересных и не до конца изученных явлений пpиpoды.
Пpoблемы с ее выявлением и paзвитием изучaют нa пpoтяжении мнoгих лет. В нaстoящее вpемя
нaибoльший интеpес oбществa вызывaют oдapенные дети. Интеpес к paзвитию oдapеннoсти сейчaс
oчень велик, и этo мoжнo oбъяснить тем, чтo oбществу нужен уникaльный твopец. Именнo oдapенные
дети oблaдaют нaибoльшей спoсoбнoстью спoсoбствoвaть paзвитию и улучшению oбществa [1, с. 96].
Пpедпoлaгaется, чтo тaкие дети не нуждaются в oсoбoй пoмoщи, зaбoте и сoвете взpoслых. Вo
всякoм случaе, в силу индивидуaльных oсoбеннoстей эти дети гopaздo бoлее чувствительны к oценке
свoей деятельнoсти, пoведения и мыслей. Oдapенный pебенoк дoлжен кpитически oтнoситься не тoлькo к себе, нo и к oкpужaющему миpу. Именно поэтому педагоги, которые работают с одаренными детьми, должны быть не только школьным учителем, который учит ребенка, но и так же педагог должен
стремиться развивать одаренность ребенка, а самое главное в работе с такими детьми, быть терпеливыми к любому виду критике.
Пpи opгaнизaции пpoцессa вoспитaния oдapенных детей неoбхoдимo сoздaвaть вoзмoжнoсти для
пoвышения сaмoстoятельнoсти, инициaтивы и oтветственнoсти сaмих учaщихся. Oдapенные дети, кaк
пpaвилo, выбиpaют для себя пpедметы и paзделы учебнoй пpoгpaммы, кoтopые oни хoтят изучaть в
ускopеннoм или интенсивнoм pежиме, чтoбы плaниpoвaть свoй учебный пpoцесс. В связи с этим
неoбхoдимa paзpaбoткa oбpaзoвaтельных технoлoгий, которые позволят детям учиться самостоятельно, искать ответы на вопросы, что интересуют одаренного ребенка и находить ответы на них. Для
именно таких целей должны быть испoльзoвaны нoвые инфopмaциoнные технoлoгии: [1, с. 42].
Таким образом, крайне важной задачей в обучении таких детей является поддержка и развитие
ребенка без потери его индивидуальности и без замедления развития его способностей.
Как отмечают все исследователи и педагоги, наиболее отличительной чертой одаренных детей
является их любознательность и жажда нового опыта, а так же сильная познавательная надобность,
проявляющаяся в интеллектуальных усилиях [3, с. 51].
Oтличительные oсoбеннoсти oдapенных детей
1) имеют бoлее высoкие пo сpaвнению с бoльшинствoм oстaльных свеpстникoв интеллектуaльные спoсoбнoсти, вoспpиимчивoсть к умению, твopческие вoзмoжнoсти и пpoявления;
2) имеют дoминиpующую, aктивную, не нaсыщaемую пoзнaвaтельную пoтpебнoсть;
3) испытывaют paдoсть oт умственнoгo тpудa.
Кaтегopии oдapенных детей:
1) дети с неoбыкнoвеннo высoким oбщим уpoвнем умственнoгo paзвития пpи пpoчих paвных
услoвиях;
2) дети с пpизнaкaми специaльнoй умственнoй oдapеннoсти - oдapеннoсти в oпpеделеннoй
oблaсти нaуки, искусствa;
3) учaщиеся, не дoстигaющие пo кaким - либo пpичинaм успехoв в учении, нo oблaдaющие
яpкoй пoзнaвaтельнoй aктивнoстью, opигинaльнoстью психическoгo склaдa, незaуpядными умственными pезеpвaми [1, с. 23].
Интеллектуальные вoзмoжнoсти учaщихся:
1) гениaльнoсть - индивидуaльные oсoбеннoсти личнoсти, пoмoгaющие ей успешнo зaнимaться
oпpеделеннoй деятельнoстью;
2) тaлaнт - выдaющиеся спoсoбнoсти, высoкaя степень oдapеннoсти в кaкoй-либo деятельнoсти. Чaще всегo тaлaнт пpoявляется в кaкoй-тo oпpеделеннoй сфеpе.
Пpи paбoте с oдapенными детьми неoбхoдимo:
1) oбoгaщaть пpoгpaммы, т.е. oбнoвлять и paсшиpять сoдеpжaние oбpaзoвaния;
2) усиливать интеллектуальные способности учащихся;
3) paбoтaть с каждым учеников индивидуально;
4) пpинимaть oбoснoвaнные pешения;
5) aнaлизиpoвaть учебную деятельность и деятельнoсть клaссa в целoм;
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6) подбиpaть и готовить мaтеpиaлы для общего твopчествa.
Удаче данного пpoцессa спoсoбствуют особенности, которые характерны для этого возраста, такие как подчинение старшему возрасту, впечатлительность, не ответственность кo всему, с чем дети
данного возраста могут столкнуться. Каждая особенность очень сильно выражена у ребят этой возрастной категории и именно это и является неповторимым своеобразием такого возраста. Некоторые
из особенностей одаренных детей в последующем «сходят на нет», а остальные в большинстве меняют свое представление обо всем.
Возможности ребят это самый яркий и сенсорный нрав, необходимый для обозначения фурора в
конкретных обликах работы, но не пролагают дорога к истинным социально весомым достижениям в
будущем. Впрочем ранешние возможностей ученика не имеют все шансы быть проигнорированы родителями и учителями, потому что они имеют все шансы свидетельствовать на истинный талант [3, с. 22].
Одна из точек зрения педагогов сейчас заключена в том, что должны существовать специальные
классы и средние учебные заведения для обучения ребят с увеличенными способностями. Этим детям
лучше быть в окружении точно таких же детей и обучаться по программе, которая будет соответствовать их интеллектуальному уровню. Эти дети имеют все шансы закончить школу экстерном, поступить
в высшее учебное заведение. Преимуществом данного процесса будет то, что такие дети раньше получать профессию и будут устроены в жизни [1, с. 115].
Совершенно точно можно сделать вывод, что такие дети не должны быть изгоями. Так или иначе
эти дети будут продолжать существовать, и именно поэтому такие дети должны не только развивать
свои интеллектуальные возможности, но стремиться к большему. Ведь на детях с такими возможностями будет держаться весь мир.
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Аннотация: В статье сделан обзор возрастных психологических особенностей младших школьников в
контексте формирования познавательной самостоятельности. Рассматривается специфика развития
психических процессов в данном возрасте и условия обеспечения гармоничного развития ребенка на
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Abstract: The article provides an overview of the age-related psychological characteristics of younger schoolchildren in the context of the formation of cognitive independence. The specifics of the development of mental
processes at this age and the conditions for ensuring the harmonious development of the child at this stage
are considered.
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Личность представляет собой особое качество, которое индивид приобретает в системе общественных отношений на основе деятельности, общения и познания. Развитие личности происходит в
условиях социализации индивида и его воспитания. [1]
Процесс становления личности на каждом этапе имеет множество аспектов, Личность проходит
сложный и долгий путь до полного и гармоничного формирования. Младший школьник это ребёнок, а
значит с точки зрения психологии явление постоянно развивающееся, претерпевающее качественные
изменения. Разным возрастным этапам развития личности присущи свои психологические особенности, ключевые виды деятельности, потребности, мотивы, отношения.
Развитие ребенка имеет непрерывный характер и происходит в различных видах деятельности:
учебной, игровой, трудовой, в быту, в процессе коммуникации. Таким образом любая деятельность,
весь образ жизни младшего школьника, его мысли и чувства имеют формирующий характер с точки
зрения развития его личности.
Возрастной психологической особенностью младшего школьника является высокая восприимчивость к различного рода влияниям вышеперечисленных факторов.
Отсюда можно сделать вывод, о значимости организации целенаправленной, последовательной
работы по созданию целостной системы воспитания, включающей ряд педагогически продуманных
влияний, способной обеспечить гармоничное развитие ребенка на данном этапе.
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Формирование личности любого индивида начинается задолго до того, как он вступает в новый
для него школьный этап развития личности.
Возрастная периодизация по Д. Б. Эльконину определяет младший школьный возраст в границах
шести-одиннадцати лет, ведущей деятельностью на данном этапе развития становится учебная деятельность, она сменяет на этом этапе игровую деятельность дошкольного периода. [2, 287 с.] Игровая
деятельность при этом не исчезает совсем, но становится менее значимой для ребенка.
На основе учебной деятельности развивается мышление, становясь доминирующей психической
функцией, определяющей работу таких функций, как памяти, внимания, восприятия. В процессе развития мышления другие функции приобретают произвольный характер. Появляется осознанность. Ребенок осознаёт себя, своё положение в обществе (семье, классе), оценка своей роли в качестве ученика:
(успешного или не успешного). Самооценка ребенка основывается на отношении к нему окружающих:
сверстников, друзей одноклассников, близких и родных, и особенно значимых взрослых – родителей и
педагогов. В этом возрасте лучше развита наглядно-образная память. Конкретные образы дети запоминают легче, чем абстрактные. Процесс запоминания носит больше механический характер, осознание смысловых связей приходит позднее. Способность к пересказыванию текста пока ещё низкая, дети
склонны к заучиванию, так не умеют четко и правильно выражать свои или чужие мысли. Дети пока недоступно смысловое запоминание, важно научить их разбивать материал группы по смыслу, выделять
опорные слова, составлять логический план текста. На продуктивность запоминания влияет мотивация.
Запоминая материал с определённой установкой, ребенок справляется с задачей быстрее, качество
запоминания выше. Сознательно управлять своим вниманием младший школьник только учится.
Сложной задачей на данном этапе развития является умение сосредоточиться на работе. Если сама
работа трудна и не вызывает у ребёнка активного интереса, а результаты её отсрочены ребенку сложно заставить себя упорно работать. Но при наличии мотивации в виде похвалы или положительной отметки учителя или иного значимого взрослого, обычно ребенок способен сосредоточиться на работе.
Отечественные психологи определяют психическое развитие, как противоречивый процесс прогресивного качественного изменения личности, в ходе которого возникают психические и личностные
новообразования. По Л.С. Выготскому данные новообразования характеризуют сущность каждого возрастного периода определяя новый тип строения личности и ее деятельности, психические и социальные изменения, сознание ребенка, его отношение к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход
его развития на соответствующем этапе. [3, с.112]
Обязательный, общественно значимый, систематический и целенаправленный характер учебной
деятельности определяет и специфику психологических особенностей, и уровень психического развития детей младшего школьного возраста. В жизни младшего школьника по сравнению с дошкольным
периодом происходят существенные изменения, социальная ситуация развития претерпевает значительные изменения.
Выделяя психологические особенности данного периода, обозначив его возрастные рамки в пределах 6-11 лет, следует отметить:
 учебную деятельность в качестве доминирующей, ведущей;
 игровую деятельность, всё ещё занимающую важное место в жизни;
 развитие мышления: переход от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению на
уровне конкретных понятий;
 развитие произвольного внимания, восприятия;
 развитие памяти (в первую очередь механической);
 развитие саморегуляции поведения, воли;
 перестройку познавательных процессов;
 расширение коммуникативной сферы: появление новых авторитетов (учитель), друзей (одноклассников);
 формирование отношений в учебном коллективе;
 формирование самооценки, рефлексии
Младший школьник уже способен осознавать и нести ответственность за своё поведение, имеет
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представление о степени соответствия своих поступков нормам. Он уже знаком с критериями, по которым он может оценивать себя самого, то есть способен к рефлексии.
Социальные условия, значение прививаемых нравственных ценностей также определяют характер развития личности младшего школьника. Фактор социальных условий, в психологии называемый
внешним фактором места, также как и внутренняя позиция ребенка по отношению ко внешнему миру, к
воздействиям социума, называемая внутренним фактором места, являются двумя наиболее значимыми факторами для развития личности.
При сходных или даже одинаковых условиях обнаруживается многообразие форм поведения и
личностным проявлениям, что требует индивидуального подхода к каждому ребенку.
Учитывая перспективы развития личности, мы формируем качества, находящиеся в зачатке, так
мы обеспечиваем процесс проектирования, при построении которого необходимоучитывать индивидуальные потребности личности.
При свойственной на данном этапе слабости волевых качеств, импульсивность, склонность действовать необдуманно, неспособность длительно преследовать намеченную цель, способность проявлять упорство в её достижении и преодолении трудностей можно назвать характерными особенностями данного возраста.
Капризность и упрямство могут быть следствием специфики семейного воспитания. Привычка
учитывать любые требования ребёнка и жертвовать желаемым во имя необходимого может привести к
различным формам протеста со стороны ребенка, против тех требований, которые предъявляет новая
социальная среда.
Личность не просто совокупность различных психических свойств человека, а целостная система
взаимосвязанных психологических явлений. Такие качества как сложившиеся взгляды, убеждения, требования моральных норм, саморегуляция, самоконтроль, целеполагание, умение нести ответственность за свои поступки характеризуют сформированную личность.
В рамках деятельностного подхода в качестве элементов личности выступают отдельные свойства, или черты личности; принято считать, что свойства личности образуются в результате деятельности, которая осуществляется всегда в конкретном общественно-историческом контексте [4, 226.].
При рассмотрении личности в аспекте познавательной самостоятельности, познавательная самостоятельность, как качество личности, проявляется у младших школьников в потребности и умении
самостоятельно приобретать новые знания из различных источников, обобщая и раскрывая сущность
новых понятий, овладевать способами познавательной деятельности, совершенствовать их и творчески применять.
В структуре познавательной самостоятельности выделяется три взаимосвязанных компонента:
мотивационный, содержательно-операционный и волевой. [5, 124 с.]
Состав мотивационного компонента определяется главным образом учебно-познавательными
мотивами, мотивами самообразования, познавательным интересом.
В состав содержательно-операционного или процессуального компонента мы включили знания и
способы учения, которыми необходимо овладеть младшим школьникам в процессе учебнопознавательной деятельности.
Волевой компонент мы рассматриваем, как способность младших школьников проявлять умственные усилия, трудолюбие, усидчивость, терпение, желание оказывать помощь другим.
Младший школьный возраст является сенситивным периодом формирования познавательной
самостоятельности. В этот период происходит ряд позитивных изменений и преобразований, личности
ребенка. Поэтому значимость уровня достижений младшего школьника сложно переоценить. Позднее
(за рамками данного периода) обрести радость познания, почувствовать уверенность в своих способностях и возможностях будет значительно сложнее.
Для адаптации ребенка младшего школьного возраста к новым социальным отношениям и связям родителям и педагогам стоит уделить особое внимание выстраиванию пространственновременных и личностно-смысловых отношений ребенка и социальной среды.
Пространственно-временные отношениям можно выстраивать при помощи:
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 режима дня;
 выделения собственного пространства ребенка для подготовки уроков, хранения школьных
принадлежностей и формы;
 признания значимости новой социальной роли ребенка, как ученика;
 предоставленияравных прав с со старшими детьми в семье;
 предоставления самостоятельности;
Личностно-смысловые отношения можно выстраивать при помощи:
 положительного отношения к ребенку в классе;
 позитивного общения со сверстниками и взрослыми;
 формирования позитивного отношения к школе, к самому себе как учащемуся);
Не менее значимыми являются характеристики деятельности и общения ребенка (отношение к
ребенку в семье, стиль поведения родителей и учителей, особенности семейного микроклимата, социальная компетентность ребенка и пр.).
Адаптация к новым условиям познавательной деятельности зависит от того, насколько актуален
образовательный уровень ребенка: его знания, умения, навыки, полученные ещё в дошкольном периоде, от интеллектуального развития ребенка, от его способности овладеть умениями и навыками учебной деятельности, любознательности, познавательной активности, от сформированности творческого
воображения, коммуникативных способностей.
Таким образом, младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом школьного
детства. Основные достижения этого возраста обусловлены ведущим характером учебной деятельности и являются во многом определяющими для последующих лет обучения: к концу младшего школьного возраста ребёнок имеет желание учиться, уметь учиться и верить в свои силы. Полноценное проживание этого возраста, его позитивные приобретения являются необходимым основанием, на котором
выстраивается дальнейшее развитие ребенка, как активного субъекта познаний и деятельности. Основная задача взрослых в работе с детьми младшего школьного возраста — создание оптимальных условий для раскрытия и реализации возможностей детей с учётом индивидуальности каждого ребёнка.
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Аннотация: в данной статье рассматривается кейс-метод и один из его видов - геймификация, его
определение, особенности и этапы. Приводятся способы реализации метода геймификации в условиях
школьного обучения иностранным языкам на старшей ступени образования.
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Abstract: this article discusses the case method and one of its types - gamification, its definition, features and
stages. The ways of implementing the gamification method in the conditions of school teaching foreign languages at the senior level of education are given.
Keywords: case method; gamification; lesson construction; teaching methods.
В современных реалиях обучения иностранному языку разрабатывается всё больше и больше
различных методов, и подходов преподавания. Всё это необходимо для упрощения усвоения материала и достижение наибольшей эффективности.
Одним из новых способов обучения является кейс-метод. Суть данного метода в том, что перед
учениками ставится задача на основе жизненных ситуаций, которую им необходимо решить. Сама задача должна быть актуальной, а способов её решить – несколько.
Зарождение данного метода произошло в начале XX века в Гарвардской школе. В настоящее
время существует две школы данного метода: Гарвардская (американская) где решение задачи может
быть осуществлено только одним верным способом, и Манчестерская (европейская) где для существует несколько путей решения проблемы. [1, c. 49]
Рассматривая кейс-методы с теоретической точки зрения, можно выделить три их вида. Первый
– практический кейс. В нём представлены ситуации из жизни. Его главной целью является познание и
понимание жизни, а основной образовательной задачей выступает тренинг поведения. Второй вид обучающий кейс. Он состоит из условных или учебных ситуаций, которые необходимы для понимания
типичных характеристик ситуаций. Данный вид нацелен на анализ и осмысление ситуаций. Третий вид
– научно-исследовательский. Он представлен исследовательскими ситуациями, которые предполагают
создание моделей ситуации для исследовательской и проектировочной деятельности.
С практической точки зрения, мы можем выделить четыре варианта применения кейсов в школьной программе:
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1. Ситуационно-ролевые игры. Наглядным примером является «суд присяжных», когда одна
часть класса выступает в роли обвинения, а другая в роли защиты той или иной личности или методов
решения.
2. Ситуационный анализ – подразумевает оценку того или иного кейса в разных реалиях. К
примеру рассмотрение кейса в разных временных отрезках.
3. Игровой метод – представляет кейс как задачу в игре, превращая учебный процесс в своего
рода квест, где ученики в игровой форме решают проблему и осваивают новые знания.
4. Метод дискуссии – основанный на точках зрения каждого из учеников и их общего обсуждения. Является одним из самых сложных методов и рекомендуется для применения только в старших
классах (10-11). [1, c. 57]
На основе третьего варианта применения кейс-метода мы рассмотрим процесс геймификации
преподавания. Данный метод является относительно новым и малоизученным, однако имеет огромный
потенциал. Термин геймификация был придуман Ником Пеллингом в 2003 году: геймификация – это
применение элементов игры и игровых принципов в неигровых контекстах. Геймификация в обучении –
построение обучения на основе игровых правил, принятых в современных онлайн-играх, в целях достижения наибольшей замотивированности и целеустремлённости учеников. Данный метод несёт в
себе множество преимуществ: ученики становятся «хозяевами» процесса обучения; снимается напряжённость и волнение по поводу ошибок, ведь всегда есть возможность попробовать снова; ученики получают больше удовольствия о процесса; прогресс обучения легко наблюдать и фиксировать при помощи индикаторов прогресса; у обучающихся проявляется внутренняя мотивация для обучения; ученики вольны использовать различные учебные стратегии в рамках данного метода. [2, c. 207]
Применение в образовании метода геймификации сопровождается рядом правил, особенностей
и тонкостей. В первую очередь, наибольшуу пользу он принесёт на старших ступенях обучения, когда у
учеников уже имеется языковая база и они способны общаться, дискуссировать и излагать свои мысли
на иностранном языке. Говоря о способах применения геймификации, можно выделить адаптацию
оценок к получению очков опыта в игре; изменение коммуникации на занятиях; изменение структуры
занятий. Так же необходимо учитывать отличительные особенности, которыми обладает процесс
внедрения данного метода: немедленная обратная связь; веселье; постепенное увеличение количества задач; индикаторы прогресса; социальная связь; управление игрока. [2, c. 209]
Основополагающей задачей учителя является создание кейса. В нашем случае в его роли выступает квест – своеобразное тематическое игровое задание. Оно может быть представлено во многих
формах, но должно иметь чёткую цель и примерный алгоритм действий для её достижения. К примеру
«You are an intelligence agent. You were sent to New York to collect detailed information about this city. Try to
find out as much as possible about this city. You can talk to people or take guided tours.» В данной установке
имеется конкретная задача – сбор информации о городе, а так же предложено два варианта её выполнения – разговоры с людьми или экскурсии. Важно помнить, что необходимо давать ученикам придумывать и использовать свои варианты. Так же стоит упомянуть что в роли незнакомцев или экскурсовода выступает учитель. Реализуя данный способ в процессе обучения, учитель в первую очередь аккумулирует уже изученный материал, может вводить новый и сразу демонстрировать и отрабатывать
его с учениками на практике. По мере постепенного ввода метода геймификации, квестовые задания
усложняются. Вместо одной главной задачи, их становится две или три, а так же появляются дополнительные, выполнение которых может принести дополнительные баллы особо старательным ученикам.
Говоря о баллах и оценках, процесс геймификации предлагает свой вариант оценивания. Вместо
накопления баллов – ученики получают очки XP (experience - опыт), которые в конце урока учитель
конвертирует в оценки. Данная система во-первых немного отличается от стандартной и не так пугает
или напрягает учеников, что позволяет им чувствовать себя комфортнее. Так же, благодаря данной
системе начисления очков опыта, среди учащихся можно создать небольшое чувство конкуренции. Более того, если целый класс получает очки, а не конкретный ученик, это побуждает учащихся помогать
друг-другу. К примеру задачей является что 70% класса должны написать тест на хорошую или отличную оценку. Если задача становится сложной для выполнения, это может замотивировать более сильXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных учеников помочь слабым, для достижения общей цели. Ещё больше мотивации может добавить
поощрение. Обращаясь к примеру квеста выше, при отличном его выполнении можно на следующий
урок показать ученикам документальный фильм о Нью Йорке, чтобы ещё больше расширить их базу
знаний. Такой метод крайне эффективно поднимает мотивацию обучающихся.
Так же, для поднятия эффективности работы можно использовать систему гильдий/кланов и их
рейтинга. Во-первых, так как многие современные онлайн-игры используют данную терминологию - эти
термины актуализируют положительный опыт у подростков и делает процесс обучения приятнее. Вовторых, здесь так же работает принцип конкуренции, заставляющий учеников набирать наибольшее
количество очков для продвижения в таблице лидеров. В-третьих, данная система помогает сплотить
учеников в классе и настроить на взаимопомощь. [3, c. 170]
Ещё одной отличительной чертой метода геймификации является система трёх жизней. Её суть
заключается в том, что у ученика есть возможность 3 раза ошибиться. Это довольно спорная идея,
ведь ученики могут рассчитывать на неё и уделять меньше времени подготовке или обдумыванию ответа. В данном случае учителю необходимо сразу обращать внимание на таких учеников и уделять им
больше времени, стараясь пробудить в них мотивацию сохранить свои «жизни». Так же можно компенсировать недостаток данной системы, выдав на весь класс ограниченное число «жизней», что сразу
приведёт к тому, что ученики будут распоряжаться ими разумнее и осторожнее. Положительной стороной данной системы является то что у ученика пропадает страх ошибки, который является одним из
самых главных факторов, мешающих ученику раскрыться и чувствовать себя комфортно. Это весьма
эффективная идея, но её применение требует большой осторожности и много усилий. [3, c. 115]
Домашнее задание тоже можно превратить в игру. Это поможет сохранить мотивацию и заинтересованность к предмету даже после окончания занятий. К примеру, можно раздать всем ученикам небольшие тексты, в каждом из которых будет часть подсказки, которая поможет им на следующий урок.
Во-первых, это помогает заинтересовать детей в выполнении упражнений, ведь его выполнение
напрямую скажется на их успехах в выполнении заданий на уроке. Во-вторых, то что у каждого ученика
лишь часть подсказки, побуждает учеников работать вместе и сообща достигать цели, что весьма заметно повышает эффективность обучения.
Таким образом, метод геймификации имеет огромный потенциал. Его реализация – весьма непростая задача, но, по моему мнению, стоящая. Повышение работоспособности, мотивации, сплочение
коллектива, заинтересованность в продвижении дальше, всё этот благоприятно скажется на процессе
преподавания. Конечно, нельзя полностью вытеснить педагогический аспект, но как метод улучшения
общего опыта обучения, данный метод подходит как ни как лучше.
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Аннотация: в статье анализируется категория «гражданская идентичность» личности с позиции теоретического, эмпирического и социального подходов; выделяются содержание и основные структурные
элементы рассматриваемого понятия;: познавательный, эмоционально-оценочный, ценностноориентированный, поведенческий; обобщение различных подходов к определению содержания изучаемого понятия позволило выделить особенности личности обучающегося 5-8 классов, который будет
готов к восприятию информации о правовых основах развития государства, о нравственных патриотических ценностях общности граждан страны; анализ различных источников позволил сформировать
представление о формах проведения мероприятиях по формированию гражданской идентичности обучающихся 5-8 классов с позиции деятельностного подхода, затрагивающего мотивировочные аспекты
личности рассматриваемого возраста школьников.
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Abstract: the article analyzes the category of "civil identity" of a person from the standpoint of theoretical, empirical and social approaches; the content and main structural elements of the concept under consideration are
highlighted;: cognitive, emotional-evaluative, value-oriented, behavioral; generalization of various approaches
to determining the content of the concept under study allowed us to identify the personality characteristics of a
student in grades 5-8 who will be ready to receive information about the legal foundations of the development
of the state, about the moral patriotic values of the community of citizens of the country; the analysis of various
sources allowed us to form an idea of the forms of carrying out activities for the formation of civic identity of
students in grades 5-8 from the position of an activity-based approach that affects the motivational aspects of
the personality of the considered age of schoolchildren..
Keywords: civic identification, students, value orientations for personal development.
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Развитие образовательного пространства современной школы включает проведение учебных
занятий по изучению отдельных предметов: математика, физика, история, обществознание и другие
предметы. Каждый учебный предмет раскрывает основные закономерности развития объекта науки и
возможные взаимодействующие процессы по влиянию научных положений и законов изучаемого
предмета на окружающую действительность.
Большой блок направлений по развитию личности ученика отражается во внеурочной деятельности, которая согласно положению по основам духовно-нравственного воспитания обучающихся
должна раскрывать таланты и возможности каждого ребенка.
Одним из направлений в развитии обучающихся выступает процесс формирования гражданской
идентичности личности ученика, у которого выражены культурно-ценностные аспекты и правовые
навыки в осознании законодательных основ развития государства, влияния нормативной базы на деятельность физических и юридических лиц, а также выделение регуляторов деятельности государственных институтов и их влияние на повышение благосостояния граждан страны.
Анализ литературы по проблеме исследования позволил выделить содержание понятия «гражданская идентичность» в развитии личности.
Так в работе Д. В. Монастырского со ссылкой на анализ исследований по социологической науке
выделяются следующие элементы и свойства личности индивида: принадлежность и принятие гражданином единства ценностей того или иного государства, психическое состояние личности, выражающее
в коллективном сознании гражданской позиции [1]. В материалах рассматриваемого исследования выделяются структурные компоненты содержания гражданской идентичности: познавательный, эмоционально-оценочный, ценностно-ориентированный и поведенческий. Для формирования устойчивой
гражданской идентичности автором предлагаются для рассмотрения факторы становления и поддержания психологического качества личности: осознание общего исторического прошлого народностей,
проживающих в отдельном государстве, определение гражданской общности личности, владение общим языком народности, которая является средством коммуникации, понимание общей культуры ценностей, сопереживание с данным обществом реальных политических событий.
Выделяя образовательную среду как основу для формирования гражданской идентичности личности И. Г. Белякова рассматривает данное понятие с позиции характеристики личности, стремящейся
к отождествлению себя в социуме и группе с определенными параметрами, то есть принятие и самовыражение индивида через социокультурные измерения, типичные для поведения социальной многослойной группы [2].
Изучая вопросы этнокультурного многообразия российского общества авторы исследования под
руководством профессора Н. Г. Хайруллиной провели опрос студентов и молодежи, живущих на юге
Тюменской области, которые отвечали на вопросы, содержание следующие критерии: гордость за собственные достижения, гордость за страну, отношение к Родине, отношение к месту, где достигается
благополучие, гражданственность, качество российского гражданина и другие. Анализ материалов
опроса показал, что большинство участвующих в анкетировании студентов и молодежи выделяют собственные личностные качества без учета социальных и ценностных характеристик, гражданственность
понимается как некая формальная основа нахождения человека в определенной стране, однако большинство отвечающих на вопросы о национальных ценностях выделяют участие в государственные
проектах и системе самореализации на благо личности и всей страны.
Большой круг исследований по проблеме формирования гражданской идентичности рассматривается в литературе через формирование правовой, экономической и культурно-ценностной ориентации, поэтому раскрытие особенностей развития обучающихся различного возраста является целесообразным при организации различных тематических мероприятий по правовому просвещению, патриотическому воспитанию, развитию экономической культуры.
Эффективные методики проведения мероприятий зависят от возрастных особенностей личности, участвующей в данных мероприятиях. Так младшие школьники воспринимают информацию больше в наглядно-образной форме, в то время ка обучающиеся 5-8 классах требует тщательной разработки проблемных вопросов тем, которые предоставляют возможность вступать в дискуссии или предлаXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гать для рассмотрения различные точки зрения, которые являются одинаково ценными и определяют
позицию личности или группы обучающихся. Для данного возраста интересными будут мероприятия,
которые позволяют не только получить теоретические знания, но и проявить инициативу, так как ребята к возрасту 11-12 лет уже ощущают себя инициаторами деятельности и могут организовать совместную коллективную работу, выделить пути решения различных ситуаций, а также предложить для рассмотрения небольшие проекты по экологической безопасности, правовой безопасности и другие.
Поэтому особенности личности обучающихся 5-8 классов уже демонстрируют широкие возможности для правового и патриотического воспитания и требуют осмысленного проведения занятий, которые отражаются на формирование самодостаточной личности, умеющей правильно оценить нравственные поступки, предопределить нарушения или проступки, заставляющие ориентироваться в правовом пространстве.
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Аннотация: В исследовании на основе изучения зависимости между скоростью бега и ЧСС предложен
новый методический подход к рациональному дозированию физических нагрузок у детей 8-10 лет при
занятиях легкой атлетикой. Разработаны уравнения множественной линейной регрессии, позволяющие
прогнозировать по заданной скорости бега величину ЧСС с учетом пола и возраста занимающегося.
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DOSING OF THE INTENSITY OF RUNNING LOADS IN ATHLETICS CLASSES WITH SCHOOLCHILDREN
8-10 YEARS OLD
Korytzo Valeria Alexandrovna
Scientific adviser: Myshyakov Vladimir Vasilevich
Abstract: In the study, based on the study of the relationship between running speed and heart rate, a new
methodological approach to the rational dosing of physical activity in children 8-10 years old during athletics is
proposed. Multiple linear regression equations have been developed that allow predicting the heart rate value
based on a given running speed, taking into account the gender and age of the student.
Keywords: running loads, multiple linear regression equation, schoolchildren, methodology.
В настоящее время считается общепризнанным, что дозированные беговые нагрузки в занятиях
с детьми и подростками оказывают выраженное положительное влияние на их физическое состояние
[1]. Вместе с тем эффективность применения бега в оздоровительных целях во многом определяется
направленностью, объемом, интенсивностью, интервалами отдыха, количеством повторений и другими
параметрами физической нагрузки [2]. В этой связи очевидно, что конечный результат применения
оздоровительного бега будет зависеть от рациональной дозировки различных параметров физической
нагрузки и выбора оптимального режима оздоровительной тренировки.
Целью настоящего этапа исследования явилась разработка методики дозирования интенсивности беговых нагрузок на занятиях легкой атлетикой со школьниками 8-10 лет.
Исследование проводилось на базе общеобразовательной средней школы № 40 г. Гродно с сенXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тября 2021 года по апрель 2022 года. В нем приняли участие дети 8-10 лет в количестве 20 человек
(n=20), отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе. Применялись беговые
нагрузки повышающейся мощности со скоростью 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 м/с имеющие продолжительность 4
мин. Интервалы отдыха составляли 5 мин. После окончания каждого бегового отрезка за 10 с проводилась регистрация ЧСС.
Полученные данные свидетельствуют о том, что ЧСС во время бега со скоростью 1,5 м/с у мальчиков 8 лет составило 156,1±1,5 уд/мин, а девочек этого возраста 161,4±2,4 уд/мин (р<0,05); 2,0 м/с 167,5±1,9 уд/мин у мальчиков и 176,4±1,9 уд/мин у девочек (р<0,01); 2,5 м/с - 187,0±1,9 уд/мин у мальчиков и 198,6±2,5 уд/мин у девочек (р<0,01); 3,0 м/с - 210,3±0,9 уд/мин у мальчиков и 211,0±2,0 уд/мин
у девочек (р>0,05).
У мальчиков 9 лет ЧСС во время бега со скоростью 1,5 м/с составило 153,6±1,65 уд/мин, а девочек этого возраста 156,6±2,4 уд/мин (р<0,05); 2,0 м/с - 166,2±2,0 уд/мин у мальчиков и 175,2±1,7 уд/мин
у девочек (р<0,01); 2,5 м/с - 184,8±2,05 уд/мин у мальчиков и 193,8±2,2 уд/мин у девочек (р<0,01); 3,0
м/с - 209,3±1,05 уд/мин у мальчиков и 210,0±1,9 уд/мин у девочек (р<0,01).
ЧСС при беге у мальчиков 10 лет со скоростью 1,5 м/с составило 150,6±1,8 уд/мин, а девочек
этого возраста 151,2±2,1 уд/мин (р<0,05); 2,0 м/с - 164,4±2,2 уд/мин у мальчиков и 162,0±2,4 уд/мин у
девочек (р<0,01); 2,5 м/с - 181,8±2,2 уд/мин у мальчиков и 179,4±2,3 уд/мин у девочек (р<0,01); 3,0 м/с 208,8±1,2 уд/мин у мальчиков и 199,8±2,6 уд/мин у девочек (р>0,05).
Результаты исследования (табл. 1) свидетельствуют о том, что с увеличением возраста испытуемых величина ЧСС, регистрируемая сразу после окончания нагрузки статистически существенно
уменьшается (р<0,05- 0,01) при всех скоростях бега.

Ном
1.
2.
3.
4.

Таблица 1
Динамика ЧСС у школьников 8-10 лет при беге с различной скоростью
Возраст
Мощность
8 лет
9 лет
10 лет
работы
М
Д
М
Д
М
Д
1,5 м/с
156,1±1,5
161,4±2,4
153,6±1,65
156,6±2,4
150,6±1,8
151,2±2,1
2,0 м/с
167,5±1,9
176,4±1,9
166,2±2,05
175,2±1,7
164,4±2,2
162,0±2,4
2,5 м/с
187,0±1,9
198,6±2,5
184,8±2,05
193,8±2,2
181,8±2,2
179,4±2,3
3,0 м/с
210,3±0,9
211,0±2,0
209,3±1,05
210,0±1,9
208,8±1,2
199,8±2,6

Следует подчеркнуть, что линейная связь между скоростью бега и ЧСС у детей 8-10 лет сохраняясь вплоть до пульса 190 уд/мин, тогда как у взрослых эта зависимость нарушается уже при ЧСС
свыше 170 уд/мин. Это обстоятельство позволило применить соответствующие виды корреляционного
и регрессионного анализа, дающие возможность прогнозировать по заданной скорости величину ЧСС с
учетом возраста и пола занимающихся (табл. 2).
Таблица 2
Уравнения линейной регрессии, отражающие зависимость между скоростью бега, ЧСС и
возрастом у школьников 8-10 лет с различным уровнем ФР
Пол ФР
Показатель
Уравнение регрессии
r
r^2
F
m
p<
М

В

ЧСС, уд/мин

177,6+29,4V-6,9A

0,97

0,95

934,0

4,45

0,01

М

Н

ЧСС, уд/мин

183,4+32,2V-7,4A

0,96

0,92

831,3

5,17

0,01

Ж

В

ЧСС, уд/мин

159,9+29,1V-4,3A

0,96

0,92

748,5

5,43

0,01

Ж

Н
ЧСС, уд/мин
178,3+31,1V-5,1A
0,96 0,92
831,8
5,25
0,01
Примечание: V - скорость бега, м/с; ЧСС - уд/мин; А - возраст (лет); ФР - физическая работоспособность; В, Н - группы испытуемых с высоким и низким уровнем ФР.
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В ходе моделирования было использовано уравнение множественной линейной регрессии следующего вида: у = a + bx + cz [2].
Качество рассчитанных уравнений множественной регрессии оценивалось по величине коэффициентов корреляции, детерминации, F-критерию Фишера, стандартной ошибке. Эти уравнения удовлетворительно описывают экспериментальные данные, демонстрируя высокую точность предсказания.
Они хорошо согласуются с эмпирически найденными значениями. При использовании ЧСС в качестве
критерия интенсивности физической нагрузки рекомендуется определять три критические значения данного показателя: пиковую (характеризующую предельно допустимую интенсивность физических нагрузок, оказывающих оздоровительный эффект), пороговую (отражающую минимальную интенсивность
нагрузки после которой наблюдается заметный оздоровительный эффект и среднюю ЧСС (характеризующую оптимальную интенсивность занятия). В табл. 3 приводятся примерные величины тренировочной ЧСС для детей и подростков 8-10 лет, имеющих различный уровень физической работоспособности.
Зная должные значения пороговой, пиковой и средней ЧСС для школьников разного возраста
можно по уравнениям множественной линейной регрессии рассчитать соответствующие скорости бега
и на этой основе осуществлять управление процессом оздоровительной тренировки.
Таблица 3
Примерные величины нагрузочной ЧСС для детей с высокой (В), средней (С) и низкой (Н)
физической работоспособностью
Пороговая ЧСС, уд/мин
Средняя ЧСС, уд/мин
ВозЧССmax,
ЧССпиков,
Ном
раст
уд/мин
уд/мин
Н
С
В
Н
С
В
139
149
160
160
170
181
1.
8
212
202
2.
9
211
201
138
148
159
159
169
180
137
147
158
158
168
179
3.
10
210
200
Подобные подходы к определению интенсивности физической нагрузки по ЧСС широко представлены в научно-методической литературе. Так, для определения ЧСС, соответствующей относительной мощности работы, выраженной процентах от МПК у лиц 30-59 лет было рассчитано уравнение
множественной линейной регрессии, учитывающей мощность нагрузки, возраст, массу тела [3]. Аналогичным образом оценивалась интенсивность передвижения у детей 7-9 лет в условиях тренировки в
поддерживающем и восстанавливающем режимах [4].
Таким образом, предложенные уравнения множественной линейной регрессии могут быть эффективно использованы для дозировки интенсивности беговых нагрузок при занятиях легкой атлетикой
со школьниками.
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Аннотация: В данной статье мы изложим результаты экспериментальной проверки эффективности
влияния межпредметной связи физики и электроники на повышения глубины профессиональных знаний будущих специалистов автоматики и управления. Определены критерий и уровни влияния межпредметной связи физики и электроники на повышения глубины профессиональных знаний.
Ключевые слова: эффективность, качество знаний, глубина знаний, межпредметные связи, физика,
электроника, профессиональные знания.
EXPERIMENTAL VERIFICATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE INFLUENCE OF
INTERDISCIPLINARY COMMUNICATION OF PHYSICS AND ELECTRONICS ON INCREASING THE
DEPTH OF PROFESSIONAL KNOWLEDGE OF STUDENTS

Musabekov Ondasyn Ustenovich
Abstract: In this article, we will present the results of an experimental test of the effectiveness of the influence
of intersubject communication of physics and electronics on increasing the depth of professional knowledge of
future automation and control specialists. The criteria and levels of influence of interdisciplinary communication
of physics and electronics on increasing the depth of professional knowledge are
Keywords: efficiency, quality of knowledge, depth of knowledge, interdisciplinary communication, physics,
electronics, professional knowledge.
Как известно глубину знаний характеризуют число осознанных существенных связей данного
знания с другими, с ним соотносящимися. Чем существеннее эти связи, чем больше они отражают
сущность явлений более высокого порядка, тем больше глубина знаний. Это знание всех существенных черт каждого элемента изучаемого объекта.
Следовательно, педагогический эксперимент по проверке влияния межпредметных связей (МПС)
на повышения глубины знаний должен требовать подключение произвольно подобранной и предварительно специально подготовленной решению задач (выполнению задания) межпредметного содержания группы студентов. Глубина знаний студентов может быть проверены при помощи вопросов или заданий, предусматривающих понимание значимости знаний, умение анализировать и сравнивать, докаXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зывать и обобщать, оценивать и объяснять.
Межпредметная задача (межпредметное задание), которая характеризуется, как познавательная
задача включает студента в деятельность по установлению и усвоению связей между знаниями по разным учебным предметам. В ходе решения межпредметных задач студенты осознают существенных
связей знаний одного предмета со знаниями других предметов и понимают значимости курса физики в
профессиональной подготовке более глубоко [1].
Влияние межпредметной связи физики и электроники на глубины знаний определено на основе
исследований Нормана Л. Уэбба [2]. Глубина знаний определена как сложность или глубина понимания, которая требуется для ответа на вопрос оценки. Автор различает четыре уровней глубины знаний.
Мы из этих четырех уровней выделили уровня 3 (Стратегическое мышление - оценивать, исследовать,
формулировать, делать выводы, строить.). На этом уровне от студентов требуется использовать мыслительные процессы более высокого порядка. Их могут попросить решить реальные проблемы, спрогнозировать результаты или проанализировать что-то. Студентам может потребоваться доступ к знаниям из нескольких предметных областей, чтобы найти решение.
В связи с предметом нашего исследования мы из данного 3-го уровня образовали три уровней
влияния межпредметной связи физики и электроники на глубины профессиональных знаний:
 на низком уровне от студентов требуется использовать понятия, которые выражают сущность физических явлений в электронных приборах;
 на среднем уровне от студентов требуется использовать законы физики, раскрывающие существенные связи между частями электронных устройств и явлениями, происходящие в них;
 на высоком уровне от студентов требуется использовать теории физики о явлениях, которые
лежат в основе электронных устройств.
Коэффициент эффективности влияния МПС физики и электроники на глубину знаний определили следующим образом. Для этого составили специальный тест, который должен соответствовать
определенному уровню обучения и стандарту, проверенный на валидность и надежность. После составления необходимого теста с его помощью проводится тестирование студентов, подсчитывается
число верных ответов и сравнивается с эталонными ответами на данный тест. После этого определяется коэффициент влияния МПС на глубину знаний, который высчитывается по формуле:
k= Р/Рэ,
где Р – число верных ответов; Рэ – число ответов по эталону.
Коэффициент эффективности использования фундаментальных понятий, законов и теории физики в электронике, или наоборот оценивали формулами:
𝛾понятие=

𝑘п,э
𝑘п,к

(1*),

𝛾закон=

𝑘з,э
𝑘з,к

(1**),

𝛾теория=

𝑘т,э
𝑘т,к

(1***),

где 𝑘п,э - коэффициент влияния МПС на глубину понятий студентов экспериментальной группы,
𝑘п,к - коэффициент влияния МПС на глубину понятий студентов контрольной группы. Две другие коэффициенты 𝑘з,э и 𝑘т,э относятся законам и теориям.
Эксперимент проводился в Алматинском технологическом университете со студентами специальности «Автоматика и управление». Для проведения эксперимента был выбран контрольная и экспериментальная группы. Глубина знаний студентов выявлялась с помощью тестовых заданий, отражающие межпредметные связи физики и электроники.
Для исследования динамики глубины знаний студентов после изучения тем «Движение заряженных частиц в однородном электрическом поле», «Термоэлектронная эмиссия» и т.д. были проведены
контрольные работы, в которые включались задания на выявление глубины знаний.
При определении уровня знаний студентов мы воспользовались методикой Д.А. Новикова, с учетом предмета нашего исследования [3]. Результаты измерений уровня глубины знаний в контрольной
(КГ) и экспериментальной (ЭГ) группе до и после эксперимента отражены в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты измерений уровней глубины знаний в КГ и ЭГ экспериментальной группе
до и после эксперимента
КГ после окончаЭГ после окончаУровень глубины
КГ до начала экс- ЭГ до начала эксния эксперимента ния эксперимента
знаний
перимента (%)
перимента (%)
(%)
(%)
Низкий
36,8
37,0
31,2
12,3
Средний
43,5
45,1
46,3
43,5
Высокий
19,7
17,9
22,5
44,2
Из таблицы 1 нетрудно заметить, что по окончании эксперимента произошли существенные изменения в уровне профессиональных знаний студентов экспериментальной группы по сравнению с
контрольной группой.
При разработке тестовых заданий нами использованы учебные пособия физики и электроники
[4,5], где отражены межпредметные понятия, законы и теории. Приведем примеры межпредметных тестовых заданий, разработанный и использованный нами в педагогическом эксперименте.
Пример 1. Основная характеристика резистора: А) индуктивность L, B) сопротивление R, C) ёмкость С, D) индукция В, E) напряжение U.
Пример 2. Какой фотоприбор более точно оценит силу света? А) фоторезистор, В) фотоэлемент,
С) фотодиод, D) фотоаппарат, Е) фотодатчик.
Пример 3. Какой физический процесс ответствен за изменение вольтамперной характеристики фотодиода при падении света? А) нагревание, В) облучение, С) давление, D) освещение, Е) охлаждение.
На всех этапах педагогического эксперимента нами отслеживался уровень влияния межпредметной связи физики и электроники на повышение глубины профессиональных знаний студентов специальности «Автоматика и управление».
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Аннотация: в данной статье представлен теоретико-исследовательский анализ основного педагогического условия повышения качества образовательной деятельности в образовательной организации.
Также сформулированы соответствующие выводы о роли в повышении качества образовательной деятельности.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATIONAL ACTIVITIES IN AN
EDUCATIONAL ORGANIZATION
Abstract: this article presents a theoretical and research analysis of the main pedagogical conditions for improving the quality of educational activities in an educational organization. The corresponding conclusions
about the role in improving the quality of educational activities are also formulated.
Keywords: quality of education, monitoring, educational process, planned results, motivation, individualization
of learning.
В современном мире образование играет важную роль, так как её развитие определяется качеством личности. Исходя из этого, можем сказать, что проблема повышения качества образовательной
деятельности, как фактор повышения качества образования, играет огромную роль и является первостепенной. Для того чтобы решить данную проблему, необходимо рассмотреть качество образования
как систему, а значит необходимо создать условия для его развития.
Особую роль в повышении качества обучения и воспитания детей играет рост педагогического
мастерства и профессиональной компетентности учителей. Для того чтобы качество обучения стало
выше, нужно как можно больше проводить курсы повышения квалификации педагогов, вовлекать их
розничного рода мастер-классы, семинары, конференции, самоподготовку. [3, с.44]
Мониторинг образовательной деятельности показал, что эффективным является использование
здоровьесберегающих методов, которые всё больше используют в своей профессиональной деятельности учителя. При этом мы не должны забывать, что для развития у обучающихся универсальных учебных
действий и формирования знаний, умений и навыков необходимо создавать соответствующие условия.
Каждый учитель определяет навыки и модели поведения, развитию которых уделяется особое внимание.
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Каждая образовательная организация нацелена на то, чтобы каждый выпускник достиг необходимых знаний, умений, навыков, компетенций, которые будут соответствовать его желаниям, склонностям, интересам, особенностям его развития и состоянию здоровья. В соответствии с этим учителя
разрабатывают индивидуальные образовательные маршруты, направленные на индивидуализацию
обучения.
С первого класса обучающихся необходимо вовлекать в различные формы организации учебного процесса.
Стоит отметить уровни индивидуализации образовательного процесса, которые представлены ниже.

совместное планирование
отдельных элементов
образовательного процесса, а
затем и его достаточно
крупных блоков

создание индивидуальных
планов и образовательных
программ

использование различных
методов, форм и средств
обучения

выбор темы и порядок
изучения тем, видов и методов
деятельности, методов
усвоения учебного материала,
форм отчета, выбора
должности

Рис. 1. Уровни индивидуализации образовательного процесса
Индивидуализация обучения - один из важнейших способов повышения качества образования.
Его цель - обеспечить, чтобы учебная и познавательная деятельность учащихся отражала их личное
самоопределение, развитие эмоциональной и духовной сфер.
Индивидуализация учебного процесса позволяет решать такие задачи, как:
 повышение эффективности учебного процесса;
 развитие особых способностей ученика;
 развитие у обучающихся дополнительных навыков.
Следующим немаловажным педагогическим условием для достижения повышения качества образовательной деятельности в образовательной организации является мотивация учителя.
Для достижения высокого уровня результативности в образовательном процессе необходимо,
чтобы трудовая деятельность учителя имела смысл, но не только в удовлетворении своих личных потребностей, материального блага, но и имел далеко идущие цели. В этом случае важно привлечь внимание учителей к содержанию их деятельности, к решению проблем и задач педагогической деятельности, к самообразованию и саморазвитию. Если учитель будет высокомотивирован, то и качество образовательной деятельности будет выше.
Также значимым педагогическим условием являются достижения, умения, знания и мотивация
обучающихся.
Несомненно, качество образования тесто связано с повышением качества знаний и успеваемости обучающихся, с их положительной мотивацией учения. Поэтому необходимо создавать соответствующие педагогические условия, которые будут способствовать снижению тревожности, формироXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вать продуктивную мотивацию и положительное отношение к учебе. Для этого можно использовать
критериальный подход. Важно, чтобы учитель выступал помощником, консультантом.
Следующее условие организации образовательного процесса рассмотрим материальнотехническое оснащение.
Общество развивается, а вместе с ним развиваются и технологии. Для более продуктивной организации учебного процесса выделяется современный подход с использованием новых средств информационных технологий для повышения эффективности обучения, так же важным аспектом является
развитие материально-технической базы школы, развитие которой направлено на создание необходимых условий для достижения высоких образовательных результатов.
После разработки индивидуальных маршрутов, определения форм, методов и средств обучения,
учителю необходимо разработать уроки в соответствии с наиболее важными элементами содержания.
Возможно, деятельность учащихся будет эффективно организовать, используя различные формы обучения, например парная работа будет способствовать лучшему усвоению материала, либо, можем
предположить, что учащимся, для более лучшего понимания материала, будет эффективнее сгруппироваться и организовать самостоятельный поиск материала, через систему исследовательских работ.
Можно предложить много вариантов. И это разнообразие позволяет найти место для занятий каждому.
Учет индивидуального подхода к обучению, создание педагогических условий как образовательной организацией, так и каждый педагогом - это одно из приоритетных направлений в организации
учебно-познавательной деятельности, позволяющее повысить качество образования в целом.
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Аннотация: Статья посвящена особенностям воплощения жанра скерцо в фортепианном творчестве
белорусских композиторов второй половины ХХ века. Рассматриваются стилевые, фактурные, гармонические и другие особенности данного жанра. Особое внимание уделяется вопросам исполнения
скерцо в концертной и педагогической практике пианистов.
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GENRE AND STYLE SPECIFICITY OF SCHERTSO FOR PIANO BY BELARUSIAN COMPOSERS OF THE
SECOND HALF OF THE XX CENTURY
Kabylchanka Ivan Alyaksandravich
Scientific adviser: Onoshko Irina Jur’evna
Abstract: The article is devoted to the peculiarities of the embodiment of the scherzo genre in the piano works
of Belarusian composers of the second half of the XX century. Stylistic, textural, harmonic and other features
of this genre are considered. Particular attention is paid to the performance of the scherzo in the concert and
teaching practice of pianists.
Key words: scherzo for piano; genre; style; belarusian composers of the XX century.
Использование итальянского слова «scherzo» (скерцо – «шутка») в музыке впервые упоминается
в мадригалах эпохи барокко: изначально это легкие вокальные или инструментальные пьесы, которые
назывались «scherzi musicali» (Кл. Монтеверди, Ант. Брунелли, И. Б. Шенн). Позже композиторы применяли термин «scherzo» (реже использовался аналогичный термин «badinerie») к инструментальным
произведениям, написанным в быстром темпе; самое известное из них – заключительная часть сюиты
для флейты и струнного оркестра № 2 И. С. Баха. В конце ХVIII века скерцо появляется в творчестве
Й. Гайдна, который заменяет менуэт на скерцо в своих струнных квартетах ор. 33, а Л. ван Бетховен
использует его в своих симфониях и сонатах. В XIX веке скерцо не обязательно было связано с частью
какого-либо крупного сочинения, композиторы начинают писать скерцо как самостоятельное произведение (четыре скерцо Ф. Шопена, скерцо Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, М. Балакирева, А. Бородина).
Как мы видим, смысловое наполнение термина «скерцо» изменялось на протяжении столетий.
Горизонт ожиданий, довольно узкий на этапе зарождения жанра, значительно расширился, сформироXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

155

вав множество дополнительных жанровых ассоциаций. Жанр скерцо можно характеризовать не только
шуткой, но и игрой. Игровая логика выступает в роли жанровой доминанты и целевой установки скерцо,
формирует ядро жанра и служит основным способом развертывания действия. Это определяет богатство и вариативность семантических характеристик скерцо. Важнейший фактор игровой логики – принцип неожиданности. В скерцо он проявляется в виде демонстративного нарушения инерции восприятия, что является эффективным средством поддержания слушательского интереса и внимания. Кинетическая природа скерцо, определяющая его принадлежность к категории моторных жанров, таит в себе множество «сюрпризов», связанных с движением: резкими остановками, поворотами, внезапными
скачками, акцентами на различные доли такта и так далее [3, с. 101].
Все эти «родовые» свойства жанра встречаются в фортепианных скерцо белорусских композиторов. У истоков формирования вышесказанного жанра стояли композиторы – основоположники белорусской музыки: А. Богатырев, В. Оловников, Д. Каминский, Н. Аладов и другие. Их творчеству свойственна традиционность и классичность в выборе музыкальных образов и музыкальных средств. При
этом следует отметить, что в большинстве случаев скерцо претворяют особенности национального
фольклора и это неудивительно, поскольку фольклор, как отмечала В. Антоневич, «стал главным источником национальной самобытности белорусской композиторской музыки на всем протяжении ее
существования, во всех видах и жанрах профессиональной музыки» [1, с. 5]. Песенность и танцевальность, как характерные черты белорусского композиторского творчества первой половины ХХ века,
стали яркой отличительной чертой фортепианной музыки. На материале белорусских народных песен
построены Скерцо Д. Каминского и Скерцо М. Бергера. Элементы фольклорного мышления воссоздаются в интонационном строе мелодики шутливых, озорных Скерцо Н. Аладова, Э. Зарицкого: не представляющие значительных трудностей для исполнителей, с прозрачной, лаконичной фактурой, они
наполнены юмором, игрой и эффектами неожиданности, благодаря авторским обозначениям и резким
динамическим контрастам (sf, sp).
Рассмотрим некоторые примеры в жанре скерцо, написанные белорусскими композиторами во
второй половине ХХ века.
Характерными чертами композиторского дара Яна Тарасевича (чье имя в белорусской культуре
стало известно после длительного периода забвения) являются мелодический дар, богатая фантазия,
салонность, отсылающие нас к романтической традиции. Очень часто Ян Тарасевич обращался к
фольклору, используя в своих произведениях белорусские народные мелодии. В этом плане не стало
исключением Скерцо Я. Тарасевича 1956 года, которое интересно и необычно: сочиненное в блестящем стиле, украшенное разнообразными пассажами и двойными нотами, резкими динамическими контрастами, сменами тонального плана, ритмоформулами мазурки, вместе с тем по жанру и стилю отсылает нас к вальсу. В среднем разделе автором используется минорный вариант темы белоруской
народной песни «Там, каля млыну». Синтез вальса и мазурки со скерцозной лексикой приводит, с одной стороны, к лиризации и смягчению скерцозности, с другой – делает разнообразной ритмическую
стабильность вальсовой ритмоформулы благодаря всевозможным скерцозным нарушениям, элементам игровой неожиданности, что и является характерным для данного жанра. Это действительно музыкальная шутка, требующая виртуозности от исполнителя. Примечательно, насколько удобную аппликатуру предлагает сам автор, что характеризует его как блестящего пианист.
Тесно связано с белорусским национальным фольклором творчество Дмитрия Каминского. Его
Скерцо напоминает пьесу токкатно-виртуозного плана, в котором преобладает равномерное и упругое
движение. Музыкальный материал насыщен хроматизмами, полифоническими перекличками голосов.
Пьеса обладает ярким тематизмом: тема, взволнованная, легкая и изящная, носит народно-жанровый
характер. Необходимо отметить динамический план произведения: практически вся пьеса звучит в градации p, либо pp c частыми появлениями sf (что характерно для жанра скерцо и придает жанру эффекты неожиданности и элементы игры). Завершается скерцо гаммообразным пассажем в правой руке (в
третьей октаве) на фоне общего diminuendo, ведущего к pp, что создает эффект «растворения».
Еще одно Скерцо Д. Смольского наполнено колкими, причудливо-гротескными интонациями.
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собствуют передаче атмосферы фантастического танца. На протяжении всей пьесы звучат остинатные
восьмые длительности, лишь меняя свое звуковысотное положение на протяжении пьесы. Сарказмные
интонации главной темы сменяются лирическими, певучими эпизодами, но ненадолго, основная тема
вновь побеждает и берет все внимание на себя. Чуть позднее вновь появляется «борьба» тем, на этот
раз на фоне остинатных восьмых в левой руке, звучит тембрально-окрашенная волевая правая. Все
переходит в акцентные «сочные» аккорды в обеих руках, которые подводят нас к репризе пьесы. Завершается скерцо октавными аккордами в левой руке на fortissimo.
Г. Сурус – автор сочинений различных жанров. Занятия в классе композиции А. Богатырева привили Сурусу творческое отношение к белорусскому фольклору. Национальная основа свойственна
большинству его произведений. Невозможно не вспомнить «Танец-скерцо», написанный для одного
фортепиано в четыре руки Г. Сурусом. Пьеса адресована учащимся детских музыкальных школ разных
классов с целью решения различных технических и художественных задач, возникающих в процессе
обучения. Для этого ансамбля характерна токкатность крайних разделов и распевность, прозрачность
средней части, частая смена динамических контрастов (sp, sf, pp, ff), акценты, смены тонального плана
(F-dur – fis-moll – F-dur). В основе пьесы лежит белорусская народная песня «Ой, ляцелi гусi з броду».
Скерцо Э. Носко – виртуозная, развернутая пьеса с прихотливой и изящной темой, постепенно
насыщающейся страстностью, драматичностью. В среднем разделе меняется тональность, усложняется
фактура. После блестящего пассажа вновь появляется главная тема, но несколько измененная. Все здесь
в непрерывном движении, в кипении, перерастающем в страстный порыв. Волевая кода с энергией
устремления вперед производит впечатление душевной смятенности. Заключительные, героическивластные октавы последних тактов приводят к удару sff, завершающему эту блестящую виртуозную пьесу.
С педагогической, исполнительской и художественной точек зрения представляет интерес Скерцо-токката В. Каретникова – виртуозная пьеса шутливого характера, в которой мартеллатные эпизоды
чередуются с эпизодами, построенными на двойных нотах и мелкой технике. Танцевальность, подчеркнутая энергичными акцентами на последнюю восьмую в такте, ощущается во всей пьесе. На протяжении скерцо появляются отдельные видоизмененные интонации белорусского народного танца
«Бульба», а в средней части композитор интонационно и гармонически трансформирует белорусскую
народную песню «Перапёлачка». Музыкальная ткань насыщена хроматизмами, диссонансами, полифоническими перекличками голосов [2, с. 83].
Скерцино В. Каретникова – развернутая, виртуозная пьеса, ориентированная, безусловно, на
детскую аудиторию. Здесь представлены различные виды фортепианной техники. Разнообразие штрихов, прихотливость ритмического рисунка (особенно в левой руке), дробность фразировки, острые гармонии – все это придает яркую окраску пьесе. Завершается Скерцино «вихревой» и лихой кодой, с
элементом вопроса (фермата в предпоследнем такте), ответ на который дается в последнем такте акцентированными октавами в обеих руках от f к sp, что придает скерцо элемент игры.
Видное место в белорусской музыке занимает творчество Виктора Войтика. Для него характерны
национальная почвенность образов, широкое использование элементов фольклорной музыкальной
речи. Композитор пишет преимущественно фортепианные произведения педагогического репертуара
для детской аудитории. Скерцино В. Войтика обладает всеми жанровыми и стилистическими свойствами жанра скерцо, не смотря на лаконичность пьесы. Эта подвижная, шуточная зарисовка, не лишенная чувства юмора, неожиданностей, которые выражаются в акцентах на слабые доли такта, синкопами, резкими смены динамических контрастов. При этом автором используется полиладовость,
увеличенные и уменьшенные интервалы, что придает особую окраску пьесе.
Легко и озорное, но развернутое Скерцо написано Э. Зарицким. Вся пьеса пронизана ярморочными, скомороховыми интонациями. Напоминающая токкату, с хроматическим движением фактура,
которая включает в себя секундовые звучания, передает атмосферу народного праздника. Интересным
фактом является добавление композитором третьей строчки в среднем разделе скерцо, для добавления красочности, масштабности фортепианной фактуры. Также, что и является характерным для жанра
скерцо, пьеса наполнена акцентами, синкопами, резкими динамическими спадами, изменениями темпа,
вихревыми форшлагами и быстрым темпом (Presto).
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Успешно развивает в своем творчестве традиции белорусского народного мелоса и Валентина
Серых. Скерцино из Сюиты – яркая пьеса, отличительной чертой которой является равномерно –
упругое, токкатное движение, что несет за собой стремительный темп, определенную энергию. Тема
Скерцино (сначала в левой, а затем правой руке) на фоне токкатного аккомпанемента несет танцевально-народный характер, благодаря аккордовым скачкам и синкопам на вторую долю такта. Примечателен тот факт, что в пьесе практически отсутствуют динамические и артикуляционные обозначения,
что дает исполнителю определенную творческую свободу.
«Веселое скерцо» из Триптиха для фортепиано также несет в себе энергичность и токкатность,
которая излагается постоянными триолями, на фоне акцентированной мелодии. Композитор задействует здесь различные регистры инструмента, что придает определенной красочности пьесы. Средний раздел скерцо по характеру напоминает народную мелодию. Ее тема насыщена различным ритмическим рисунком. Вся пьеса наполнена огромным количеством хроматизмов, увеличенных, уменьшенных интервалов, частой сменой тонального плана.
Таким образом, фортепианные скерцо белорусских композиторов второй половины ХХ века в основном основаны на фольклорном материале или пронизаны интонациями народных песен, в некоторых образцах использованы современные приемы письма и музыкальный язык второй половины
ХХ века – кластеры, диссонантные звучания, альтерация и хроматика, сложная ритмика, частые смены
тонального плана и размера. Следует отметить появление гибридных жанров, таких как танец-скерцо,
скерцо-токката (Г. Сурус, В. Каретников), в которых еще больше подчеркивается танцевальная, шутливая, моторная природа жанра скерцо. Таким образом, белорусское фортепианное скерцо, сформировавшееся в своем самобытном облике, открывает новые пути развития жанра, является органической
частью национальной фортепианной культуры.
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Аннотация: В статье выявлены основные проблемы развития физкультуры и спорта в КаменскУральском городском округе: недостаточное количество спортивной инфраструктуры в рекреационных
зонах, парках, придомовых территориях, износ материально-технической базы, слабое финансирование отрасли, низкая информированность жителей об предстоящих спортивных мероприятиях, праздниках и днях здоровья.
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
Zerchaninova Tatiana Evgenievna,
Ivanov Pavel Olegovich
Abstract: The article identifies the main problems of the development of physical culture and sports in the
Kamensk-Ural city district: insufficient amount of sports infrastructure in recreational areas, parks, house territories, deterioration of the material and technical base, weak financing of the industry, low awareness of residents about upcoming sporting events, holidays and health days.
Key words: physical culture, sports, sports infrastructure, open-plan structures.
В период пандемии и постпандемии физическая культура и спорт выступают «локомотивом» как
физического здоровья человека, так и духовного и социального благополучия. Активный образ жизни
помогает достичь результатов в укреплении здоровья человека, сохранении его текущего уровня и в
его развитии. Также здоровый образ жизни помогает в профилактике многих заболеваний, продлевает
долголетие людей, которое влияет на повышение продолжительности жизни населения. Стоит сказать
и о том, что в настоящее время физическая культура и спорт также являются одним из приоритетных
направлений в организации досуга, отдыха на выходных, длительных рабочих отпусков.
«Физическая культура – часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и
знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития
способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового
образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития» [1]. «Спорт – сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов
спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки человека к ним» [1].
В Указе Президента РФ изложены национальные цели и стратегические задачи по развитию
Российской Федерации, в реализации которых большая роль предоставлена физкультуре и спорту:
вовлеченность населения страны в занятия физкультурой и спортом «должно составить 55% от общего
числа граждан» [2].
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Рассмотрим опыт развития физкультуры и спорта в Каменск-Уральском городском округе [3].
Эмпирической базой исследования являются результаты социологического опроса населения
Каменск-Уральского городского округа о состоянии спортивной инфраструктуры на территории города.
Опрошено 892 респондента.
На основе данных социологического опроса авторами были выявлены основные проблемы развития физкультуры и спорта в Каменск-Уральске.
Первой проблемой является нехватка спортивной инфраструктуры (рис. 1).

Рис. 1. Удовлетворенность количественным показателем спортивной инфраструктуры
городского округа
Для решения данной проблемы можно реализовать проект многофункциональных плоскостных
сооружений на открытом воздухе, которые необходимо массово построить в жилых массивах – придомовых территориях, парках, на территориях общеобразовательных учреждений.
Вторая проблема выражается в изношенности спортивных объектов, устареванию материальнотехнической базы. 85,1% опрошенных респондентов считают, что спортивной инфраструктуре необходима реконструкция и обновление (рис. 2).

Рис. 2. Удовлетворенность респондентов техническим состоянием спортивных объектов
на территории городского округа
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Для решения данной проблемы необходимо запланировать ремонт площадок и закрепить сроки
проверки всех спортивных объектов городского округа, а также создать специальную комиссию по
оценке степени изношенности площадок совместно с местными жителями.
Третья проблема заключается в неосведомленности жителей города о спортивных мероприятиях, акциях, днях здоровья в городском округе (рис. 3).

Рис. 3. Уровень информированности населения о спортивных мероприятиях в городском округе
Для решения данной проблемы предлагается создать источники информации для разных групп
населения с учетом их возрастных критериев. Для лиц старшего возраста рекомендуется увеличить
рекламу на местных ТВ каналах, в газетах, на радиостанциях. Для молодых людей Управлению по физической культуре и спорту необходимо создать официальный аккаунт в социальной сети, на котором
будет размещена необходимая информация об предстоящих мероприятиях, фото и видеоотчеты, механизм голосования по насущным проблемам.
Четвертая проблема – недостаточное финансирование отрасли. Для решения проблемы необходимо привлечение внебюджетных источников: муниципально-частное партнерство, фандрайзинг,
спонсорство и активное участие в федеральных проектах «Спорт – норма жизни!», Бизнес-спринт «Я
выбираю спорт!», «Формирование комфортной городской среды» и др.
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Аннотация: Данная работа посвящена рассмотрению роли селебрити в политическом процессе России.
Анализируются опыт участия медиазнаменистостей в избирательной кампании 2018 года. Делается вывод об существенной роли медиазнаменистостей как способе продвижения политических продуктов.
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MEDIA AWARENESS AS A FACTOR OF THE POLITICAL PROCESS IN RUSSIA
Krivosheev Alexandr Andreevich,
Safonova Polina Alexandrovna
Abstract: This paper deal with the consideration of the role of celebrities in the political process of Russia.
The article analyze the experience of the participation of celebrities in the 2018 election campaign. The conclusion is about about the essential role of celebrity as a way to promote political products.
Key words: Media celebrities, election campaigns, political process, media, social networks.
С конца прошлого века в России происходили значительные политические, экономические и социальные изменения, в результате которых у нашей страны есть особый социокультурный контекст. По выражению режиссёра А. Гельмана, Россия с 90-х годов XX в. была обречена на ярко выраженную театрализацию власти [1]. Центральной причиной этой театрализации стал «развал», когда срочно нужно было
найти способ удержать внимание аудитории в ситуации отсутствия положительных результатов деятельности политиков. Фактически именно в это время закладывалась база театрализованной политической
системы РФ, продолжающая своё развитие с новыми технологиями и методами в настоящий момент.
По мнению исследователей, политический перформанс, в основе которого заложены технологии
шоу-бизнеса, в России возник во время перестройки с приходом к власти Б. Н. Ельцина. Поначалу перфоманс был противопоставлением, открытой оппозицией действующей власти. Со временем их стали использовать с целью личного продвижения политических акторов в предвыборных процессах. Например, в
1996 году предвыборная кампания Б. Н. Ельцина (самая масштабная в истории России) с лозунгом «Голосуй или проиграешь!» была направлена на привлечение голосов молодёжи. Популярные музыкальные
группы («Сплин», «Агата Кристи», «Алиса», «Кар-Мэн» и другие) выступили акторами. Поддерживая кандидатуру Ельцина, музыканты выпускали свои альбомы и клипы, к проекту предвыборной кампании был
создан телеканал «Муз-ТВ». При этом следует отметить, что кампания – это не новая личная разработка,
а некая адаптация американской кампании Б. Клинтона 1992 года с лозунгом «Choose or Loose!».
В 2018 году в предвыборную кампанию также интегрировались звёзды шоу-бизнеса – регистрировались доверенными лицами кандидатов, участвовали в социальной рекламе для привлечения внимания избирателей.
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Чтобы проиллюстрировать первый вариант (когда знаменитости выступали как доверенное лицо), приведём пример доверенных лиц кандидата на пост президента России В. Путина, среди которых
были Валерия, Стас Михайлов, Тимати и др. Второй вариант наглядно демонстрирует вирусный видеоролик, разлетевшимся по Интернету в короткие сроки, с участием актёра С. Бурунова. По сюжету,
его герой изначально не собирается идти на выборы, но всё меняет приснившийся кошмар, где мужчина боится опоздать в избирательный участок. Он просыпается и торопится отдать свой голос. Юмор и
шутливая манера видеоролика призваны сформировать у зрителя осознание важности выборов президента. С позиции технологического анализа, этот ролик со своей зрелищностью, наглядностью и эмоциональным воздействием полностью выразил специфику выборного процесса и может быть рассмотрен с позиции эффективного предвыборного проекта с вирусным способом распространения и включившим в себя шоу-технологии.
Приведённые выше примеры показывают, что привлечение медийных личностей к участию в
предвыборных кампаниях – это способ популяризации процесса выборов и формирования устойчивой
лояльности широкого круга избирателей.
Ещё одна эффективная стратегия влияния на электорат – привлечение олимпийских чемпионов.
Она считается технологически грамотной, поскольку речь идёт о повышении явки на выборы после
участия в предвыборной кампании успешных спортсменов (например, К. Капризова и Е. Медведевой).
Со временем стал привычным факт, что в предвыборных кампаниях принимают участие лица,
далёкие от политики и знакомые массовому зрителю своей активностью в медиа- и шоу-сферах.
Президентские выборы в России, которые прошли в 2018 году, наглядно продемонстрировали
вовлечённость звёзд в этот процесс и практическую реализацию тренда шоуизации политики. Например, готовность и желание участвовать в предвыборной кампании выразили шоумен Лаки Ли, психолог
и участник телепроекта «Дом-2» М. Козлов, журналист и автор песен Е. Гордон, популярная телеведущая К. Собчак.
У каждого из перечисленных людей был свой опыт участия в предвыборной кампании и свои результаты, но всех их объединило то, что внутри избирательного процесса ставка была сделана на шоу.
Лаки Ли, для которого всё закончилось на этапе выдвижения, делал ставку на эпатаж – он появлялся в
ЦИК России в нелепых и неуместных костюмах, записывал обращения в Youtube, заявляя, что нынешняя власть «улетела в космос».
М. Козлов, также не получивший допуска к выборам, удивлял публику планами организации «министерства счастья», легализации лёгких наркотиков, введением О. Бузовой и К. Бородиной в кабинет
министров на правах ведущих «Дома-2». Кроме того, Козлов должен был принести в Центризбирком заполненные подписные листы, но вместо них поставил подарочные коробки с пустыми листами внутри.
Е. Гордон снялась с выборов по собственной инициативе. Поступок тоже был достаточно эпатажен и привлёк внимание: журналистка ушла со слоганом «Гордон за баб!», заявив, что не желает
участвовать в фарсе, чем вызвала недоумение ЦИК.
Самый долгий путь в предвыборной кампании прошла К. Собчак. Она вышла в финал и, по официальным данным, набрала 1,68% голосов избирателей. Слоган кампании «Собчак против всех» носил
некоторую функцию информирования о том, что на выборах есть возможность проголосовать против
всех кандидатов. Вместе с тем Ксения Анатольевна представлялась лицом оппозиции вместо недопущенного к выборам Алексея Навального* и подала в Верховный суд на действующего президента России В. Путина, ссылаясь на его незаконное нахождение у власти – согласно Конституции, заявила Собчак, один человек не может быть избран на пост главы государства более двух раз подряд.
На президентских выборах в 2018 году в числе кандидатов на этот пост К. Собчак была единственной женщиной. Она представила свою программу «123 трудных шага», в которой были тезисно
обозначены предлагаемые реформы. Среди них были, например, предложения о ««налаживании добрососедских отношений с другими странами; возрождении в России демократии; налаживании системы, способной поддерживать нормальную сменяемость власти».
Проводя свою предвыборную кампанию К. Собчак использовала различные медиа-каналы: Интернет (профиль в Инстаграм**, блог на радиостанции «Эхо Москвы», YouTube канал, собственный
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сайт sobchakprotivvseh.ru, который на данный момент неактивен), телевидение, печатные издания, рекламу. Основная часть её аудитории – молодёжь, жители крупных городов и те, кто не поддерживает
никого из действующих политиков [2].
Ксения Собчак активно вела свой блог: комментировала происходящие события, высказывала
личное мнение по поводу несправедливых действий властей в целом и о принадлежности территории
Крыма, публиковала собственные выступления и предвыборную речь, делилась информацией о поездках в разные города.
Кроме того, шли разговоры, что участие Собчак в президентских выборах – это «договорённости
с Кремлём», т.е. она была подставным кандидатом, сотрудничающим с властью. В таком случае, полагали, цель её присутствия – повышение явки электората, которая окажет влияние на легитимизацию
выборов. Помимо этого, Ксении Собчак приписывают тесные связи с В. Путиным и оставляют гипотезы, что она согласовала своё выдвижение с действующим президентом. В конечном итоге слухи сходятся к тому, что всё это было нужно Собчак ради единственной цели – самопиара. Её называли
«спойлером» и «проектом Кремля» [11], и такое определение в корне расходится с собственным имиджем журналистки, которая выступает «против всех» и решительно не поддерживает власть. Экспрессивность, радикальные взгляды и эмоциональность Ксении Собчак на теледебатах позитивно отразились на укреплении её образа.
Таким образом, мы пришли к общей тенденции выборов 2018 года: все знаменитости преследовали цель ещё раз заявить о себе и привлечь внимание аудитории, пользуясь возможностью нахождения внутри такого масштабного события, как выборы президента страны, а не проводить реальную конкурентную предвыборную кампанию.
В 2018 году состоялась еще одно значимое политическое событие – выборы мэра столицы России. Мэр Москвы Сергей Собянин является одним из ярких примеров политика, который ведет свои
личные страницы в социальных сетях, а именно во Вконтакте [4] Инстаграм (Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы
от 21.03.2022) [3] и Одноклассниках [5], самых популярных социальных сетях среди населения России.
В начале июля 2018 года в сети появились видео о парках и улицах Москвы, а также ролики, посвящённые Собянину. Их сняли и опубликовали крупнейшие видеоблогеры, собрав десятки миллионов
просмотров. Описываемые события происходили за два месяца до выборов. В числе первых блогеров,
который рассказывал о «сильных изменениях в Москве» при Собянине, был Николай Соболев [10] с его
миллионной аудиторией. Соболев уделил особенное внимание на столичном парке, который прежде
был с платным входом и выглядел «совершенно иначе», а сейчас он «подходит для молодёжи».
Немногим раньше, в конце июня, в своём видео с очевидным посылом продвижения Сергея Собянина заявил о себе другой блогер-милионник –Амиран Сардаров [6]. Он опубликовал получасовой
блог о Москве, в котором интервьюировал мэра, гулял по спальным районам столицы, обсуждал с прохожими пробки и платные парковки. По каждому аспекту обсуждения блогер отмечал «положительное
преобразование» Москвы.
YouTube был не единственной большой площадкой для продвижения: большую роль сыграли
лидеры общественного мнения в Инстаграм. Так, например, стали массово публиковать посты и истории с хэштэгом «ЗаСобянина». Среди поддерживающих и примкнувших к «акции» были Иосиф Пригожин [8] и Елена Темникова [7]. В некотором смысле Сергея Собянина поддержала даже Ксения Собчак
[9], которая в президентских выборах называла себя кандидатом «против всех».
Медийная известность влечет за собой потенциальный политический капитал для людей, стремящихся к общественному лидерству. Разница между медиазнаменитостями и профессиональными
политиками заключается в методах, которые знаменитости могут использовать, чтобы обойти или преодолеть эти ограничения. Знаменитости не обладают институциональной властью, но, как правило,
имеют материальные ресурсы или доступ к ним. Они могут использовать эти средства для крупных
кампаний, создающих рекламу. Что еще более важно, они могут использовать свою известность для
организации интенсивного освещения в СМИ, пробуждения общественных эмоций и, таким образом,
мобилизации большого количества людей. Их способность продавать товары населению, к которой
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стремятся многие фирмы, может быть использована для продажи общественных идей и политических
кампаний. И потому политическая сфера позволяет медазнаменитостям увеличивать свой социальный
капитал, а взамен – селебрити становятся удобным ресурсом для продвижения «политического продукта» и фактором сотрудничества с политическими игроками.
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Аннотация: Нарушение границ земельных участков – частая причина возникновения земельных споров. Некоторые из них можно решить самостоятельно, но часто без привлечения специалиста не обойтись. Самой подходящей процедурой для решения таких конфликтов является межевание.
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SURVEYING AS A GUARANTEE OF PREVENTING DISPUTES BETWEEN LAND OWNERS
Badma-Khalgaeva Regina Yurievna,
Shpakov Daniil Andreevich,
Majitov Erdni Rashidovich
Abstract: Violation of land boundaries is a common cause of land disputes. Some of them you can solve on
your own, but often you can’t do without the involvement of a specialist. The most appropriate procedure for
resolving such conflicts is land surveying.
Key words: rights to land plots, land dispute, violation of land boundaries, cadastral works, land surveying.
Известно, что отношения в сфере недвижимости представляют собой взаимодействия между органами власти, юридическими и физическими лицами. Такие отношения возникают из-за стремления к
достижению определенных целей и решения задач, которые к этим целям поставлены.
Однако не всегда они складываются удачно в связи, с чем возникают конфликты, которые, между
прочим, являются не редкой вещью. К ним относятся споры по поводу категории земель, наследства,
прав на объект (объекты) недвижимости, видов разрешенного использования и т. п.
Одни из самых частых возникающих конфликтов в сфере недвижимости – это споры между собственниками земельных участков. Такие конфликты называют «земельными спорами».
Чтобы лучше понять суть, следует дать определение этому понятию. Итак, земельные споры –
это конфликты, связанные со сферой недвижимости, возникающие из-за нарушения одной из сторон
(или несколькими сторонами) земельного законодательства.
Как правило, земельные споры разрешаются с помощью привлечение специалистов, которые
проводят судебную землеустроительную экспертизу посредством кадастровых работ. Далее, результаты проведенной экспертизы могут быть использованы как основа судебного акта.
XXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

169

Суд общей юрисдикции занимается спорами о земле между физическими лицами, которые не
занимаются предпринимательской деятельностью, в то время как спорами между юридическими лицами занимается арбитражный суд.
В современных реалиях, одной из самых частых причин возникновения земельного спора является нарушение границ земельного участка по отношению к собственнику-соседу. Такие случаи иногда
называют «наложением» границ земельных участков. В первую очередь, стоит разобраться с данным
термином. Под ним подразумевают пересечение линий межевания одного или нескольких соседних
земельных участков.
Для более хорошего понимания данного термина можно представить следующую ситуацию: собственник A решил продать свой земельный участок в связи с нежеланием жить в определенном районе. Для того, чтобы он смог выставить его на продажу, следует собрать все необходимые документы,
в том числе данные из Единого Государственного Реестра Недвижимости (Далее – ЕГРН).
В свою очередь, чтобы собрать все документы собственнику пришлось обратиться к специалисту
(кадастровому инженеру) чтобы провести необходимые кадастровые работы. В процессе выполнения
работ, а именно межевания, может выясниться, что земельный участок собственника B, т. е. соседа,
занимает некоторую часть земельного участка, находящегося у собственника A.
Если собственник B, после того как узнал о получившейся ситуации, вину не признает, зарождается конфликт, или как уже было указанно выше, земельный спор.
Стоит отметить, что нередко земельные споры могут возникнуть по вине специалиста, например, когда кадастровый инженер допустил ошибку. Подобного рода ошибки можно разделить на следующие виды:
1. Формальная (реестровая) ошибка, допущенная в документах;
2. Техническая, возникшая в результате допущения кадастровым инженером опечатки;
3. Фактическое, когда нарушение границ существует в реальности.
Немалую роль играет ещё тот факт, что подобные ошибки могут возникнуть в результате изменения ландшафта, например, после землетрясения или оползня.
Если произошла одна из таких ситуаций, то перед тем как обращаться в суд, есть необходимость
вооружиться доказательствами нарушения прав на земельный участок.
Для исправления большинства ошибок достаточно простого внесения корректных данных в
ЕГРН. Если конфликта как такового между соседями нет, то проблему можно решить без судебного
заседания. При наличии конфликта – без суда решить его практически не удастся.
Фактическое нарушение границ часто возникает по следующим основным причинам:
1. самостоятельное посягательство на чужой земельный участок
2. ошибка, допущенная кадастровым инженером.
Самый частый и результативный способ предотвращения споров между собственниками является межевание – это процесс определения и восстановления границ земельного участка (в некоторых
случаях даже сразу нескольких), утверждение его на местности, определение площади. Специалист в
лице кадастрового инженера должен провести межевание, в результате которого составляется акт согласования, который, в обязательном порядке, должны подписать владельцы смежных земельных
участков.
На основании проведённых геодезических расчётов, им составляется отчёт, в котором указан алгоритм, в ходе которого были определены границы участка (его координаты).
В случае если один из собственников-соседей не согласен с актом согласования по каким-либо
причинам, межевание можно оспорить в судебном порядке.
Межевание, согласно законодательству Российской Федерации (Далее – РФ), проводится в соответствии со следующими федеральными законами:
1. Федеральным Законом №218-ФЗ от 13.07.2015 г. «О государственной регистрации» [6];
2. Федеральным Законом №221-ФЗ от 24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности» [7].
В настоящее время законодательство не предусматривает никаких ограничений за отсутствие
межевания. Процедура осуществляется в добровольном порядке. Если у владельца нет межевого плана, это не послужит основанием для ограничения прав.
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В то же время, стоит отметить, что межевание гарантированно убережет владельцев от большинства юридических проблем, включая вышеупомянутую проблему «наложения» земель. Практика
показывает, что именно отсутствие точно обусловленных границ является первопричиной большинства
инцендентов между владельцами смежных земельных участков.
Наличие корректно установленных границ позволяет без лишних проблем совершать с земельным участком любые операции, например:
1. продать участок становиться проще благодаря тому, что потенциальные покупатели будут
знать, что у него четко обусловленные границы;
2. неверные сведения о площади участка могут стать причиной неправильного определения
его кадастровой стоимости и, как следствие, неправильного определения налога на недвижимость.
По преимуществу споры затрагивающие межевание земельных участков относятся к гражданским делам. В связи с этим, такие дела отправляются на рассмотрение в суд общей юрисдикции первой инстанции, по месту расположения земельного участка, который указан в обращении к суду.
Разобраться с земельными спорами, помимо самого кадастрового инженера, могут помочь специалисты земельного права, таким как адвокат.
Кроме того, что специалист, безусловно, должен быть профессионально подготовлен к работе, стоит отметить, что он должен уметь работать не только с земельным законодательством, но и знать тонкости работы с делами подобного рода и разбираться в судебной практике тех или иных правоотношений.
В случае если земельный спор был спровоцирован технической или фактической ошибкой кадастрового инженере в ходе проведения кадастровых работ, исправление такой ошибки является обязанностью регистрационного органа.
Инициатором может выступить собственник земельного участка, собственник-сосед, либо же сам орган.
Сроки устранения ошибки (или же ошибок) составляют от 3 до 5 дней, в зависимости от того, кто
подал заявление на устранение этой самой ошибки, а именно:
1. В случае, если обращение подал собственник, либо решение было принято судебной инстанцией после рассмотрения дела, на исправление технических неточностей дается 3 рабочих дня;
2. В случае, если инициатором выступает Федеральная Служба Государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр), на устранение выделяется 5 рабочих дней. Если решение принял
суд, любые манипуляции проводятся, если решение вступило в действие.
Одним из самых простых способов узнать об устранении ошибки является заказ справки из
ЕГРН, в которой будут указаны корректные данные.
В заключение стоит подвести итог всему вышерассмотренному. Межевание является важной составляющей в сфере недвижимости. Данная процедура, несмотря на то, что проводится в добровольном порядке, может предотвратить большинство земельных споров, которые являются довольно частыми в современности.
Проблема «наложения» земель одного земельного участка на другой наглядно доказывает, что
межевание стоит проводить, и, в случаях, если оно было проведено неправильно, добиваться того,
чтобы в реестре были указаны корректные данные о границах земельного участка. Из-за неправильности данных может возникнуть ряд проблем, которых можно избежать, благодаря межеванию.
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