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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 
НАУКИ
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ ХАНТЫ−МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

Соблюдение прав коренных малочисленных народов является одним из приоритетных направлений политики Российской 
Федерации [1]. Это положение закреплено в Стратегии государственной национальной политики нашей страны.

В Ханты−Мансийском автономном округе – Югре важной составляющей проводимой Правительством политики является 
соблюдение прав коренных малочисленных народов Севера. Огромную роль в данном процессе играет институт Уполномоченного по 
правам человека. Ежегодно граждане из числа коренных малочисленных народов обращаются к Уполномоченному за разъяснением 
своих прав и помощью в их защите. 

Однако, если понаблюдать за динамикой количества обращений, можно отметить следующую закономерность. Ежегодно в 
период с 2016 года по 2019 год число обращений от лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, стабильно 
росло, достигнув своего пика в 2019 году. Но в 2020 году количество обращений от рассматриваемой категории граждан уменьшилось 
практически в 4 раза, что хорошо видно на диаграмме 1. Отмечается, что количество обращений от граждан других категорий 
осталось на прежнем уровне. 

Какие выводы можно сделать на основе предложенной статистики? С малой долей вероятности эти данные могут свидетельствовать 
о резком улучшении жизни коренных малочисленных народов Севера в автономном округе.

Раздел 1 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.00.00)

ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ 

ХАНТЫ−МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – 
ЮГРЫ

Арканова Анастасия Ивановна,
Магистрант, 

Югорский государственный 
университет,

г. Ханты−Мансийск,
Ханты−мансийский 

автономный округ, Югра,
Россия

Аннотация:
В статье рассмотрены проекты, осуществляемые в 

Ханты−Мансийском автономном округе – Югре с целью 
совершенствования механизма защиты прав коренных 

малочисленных народов Севера путем внедрения цифровых 
технологий. Сделаны выводы о необходимости для коренных 
малочисленных народов Севера доступа к сети Интернет как 

к фактору, оказывающему огромное влияние на возможность 
реализации своих прав в современном мире. 
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Рисунок 1 – Количество обращений к Уполномоченному по правам человека в Ханты−Мансийском автономном округе – Югре 
от граждан, относящихся к категории коренных малочисленных народов Севера [2]

2020 год ознаменован ограничительными мероприятиями, вызванными пандемией коронавирусной инфекцией. В связи с этим 
значительно снизилось число выездов Уполномоченного в места традиционного проживания данной категории граждан. А для 
большинства граждан, проживающих в труднодоступных территориях, систематические выездные личные приемы Уполномоченным 



являются единственной возможностью получить консультацию или обратиться за помощью в защите своих прав.
В последние годы предусмотрена возможность подачи заявлений, получения государственных и муниципальных услуг 

посредством портала государственных услуг. Но доступ к услугам Интернет−связи имеет далеко не все население, проживающее 
в местах традиционного природопользования или на труднодоступных территориях. Из девяти муниципальных районов Ханты−
Мансийского автономного округа – Югры восемь не имеют полного доступа к услугам связи и сети Интернет.

Для обеспечения доступом к сети Интернет жителей труднодоступных территорий на территории автономного округа с 2018 
года реализуется проект «IT−стойбище». Проект уже охватил 123 территории традиционного природопользования, или 25,9% от их 
общего числа. Уже сегодня в Ханты−Мансийском автономном округе – Югре 26 IT−стойбищ – точек доступа в Интернет, благодаря 
которым доступ к сети Интернет получили 2239 человек [3]. 

Специально обученные тьюторы проводят для жителей стойбищ обучение цифровой грамотности, что позволяет народам Севера 
легче осваивать цифровые технологии, пользоваться цифровыми сервисами, единым порталом государственных услуг.

Важно, что первым регионом в Российской Федерации, в котором у жителей родовых угодий появился выход в Интернет, стал 
Ханты−Мансийский автономный округ – Югра.

На наш взгляд, необходимо продолжать работу по обеспечению доступом к сети Интернет отдаленных населенных пунктов и 
территорий традиционного образа жизни. Это важный фактор в реализации защиты прав, свобод и законных интересов граждан, 
обеспечивающий коренным малочисленным народов Севера доступ к информации в любое время.

При этом важно сохранить и организацию личных приемов граждан, осуществляемых Уполномоченным по правам человека с 
выездом. Особенно в настоящее время, когда большая часть коренных малочисленных народов Севера еще не обеспечена в полной 
мере цифровыми технологиями.
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Корни происхождения института президентства в России берут свое начало в девяностых годах прошлого столетия. Советский 
Союз стоял на пороге тотального кризиса из−за проводимого курса перестроечных реформ, к тому моменту форма социалистического 
государства постепенно расшатывалась: из−за стагнации социальных институтов она постепенно приобретала признаки либеральной 
республики, утрачивала значимость прежней национальной идеи [1, с. 75]. Начало этим переменам положили экономические и 
социальные противоречия, а также разногласия и несогласованность внутри органов власти союзных республик. Была предпринята 
попытка оказать сдерживающее влияние на губительные тенденции размежевания политической верхушки СССР, посредством 
внедрения нового института государственного регулирования – президентства. В новом механизме политической власти президент 
являлся не только гарантом прав и свобод советских граждан, но и мостом между тремя ветвями власти. Подобная схема должна 
была существенно повлиять на систему отбора соискателей в общую компанию власти и постепенно вовлечь в государственные 
структуры молодых политиков. Такому устройству государственного аппарата не суждено было состояться из−за раскола партийной 
верхушки и нарастающих недовольств со стороны социума. К несчастью, СССР прекратил свое существование в 1991 году, так и не 
состоявшись в виде социально−демократической федеративной республики [1, с. 76].

Институт президентства в России был частично скопирован с модели Западно−Европейских стран. Такой институт государственного 
регулирования характерен для большинства стран мира и имеет ряд схожестей и отличий. Как правило, наличие института 
президентства присуще буржуазным республиками. В зависимости от роли президента и его полномочий, выделяют три вида 
республик: президентские, парламентские и смешанные. В президентской республике президент обладает широкими правами и 
полномочиями: он считается лидером государства, обладает прерогативой исполнительной ветви власти, формирует правительство 
и так далее. Парламентская республика наоборот − подразумевает власть парламента над государством [2, с. 79]. Президент в ней 
не обладает широким спектром прав и полномочий, он является лишь номинальным звеном в системе государственных органов. 
Парламент избирает президента, формирует правительство, которое исполняет реальные функции управления (оно же подотчетно 
законодательному звену власти), реализует ряд других политических функций, смежных с исполнительной и судебной ветвями 
власти. В смешанных республиках правления комбинируются признаки первых двух форм правления. Одной из опознавательных 
черт подобной республики является то, что президент в значительной степени зависит от парламента, но при этом его власть не 
является фиктивной. Он в праве назначать или освобождать юридические лица от занимаемых государственных должностей, вести 
внешнюю политику, осуществлять командование армией и другое [2, с. 80].

Российская Федерация переняла опыт Французской республики и закрепила за собой статус государства со смешанной формой 
правления. Исходя из содержания основного закона России − президент не принадлежит ни к одной из ветвей власти, но при этом 
обладает частью полномочий каждой из них. Все его действия по назначению должностных лиц согласовываются и рассматриваются 
парламентом. Его права и обязанности релевантны конституции РФ.

В основном законе Российской Федерации президенту отведена четвертая глава, включающая в себя тринадцать статей. В них 
лаконично изложена суть президентского статуса, информация о его должностных полномочиях и обязанностях после инаугурации 
[3, с. 80].

Президент в Российской Федерации является главой государства и гарантом конституции, его первоочередными задачами 
являются защита прав и свобод граждан, гарантия суверенитета государства и представление Российского государства на местном 
и международном уровне. Лидер нации в праве определять направления внешней и внутренней политики страны, решать вопрос 
о согласовании функционирования и взаимодействия органов публичной власти (ст. 80 Конституции РФ). Также личность в статусе 
президента управомочена с согласованием Государственной Думы назначать Председателя Правительства и независимо от мнения 
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членов парламента участвовать на заседаниях Правительства РФ. В случае утери доверия к правительству, президент в состоянии 
распустить его, помимо этого, он управомочен назначать федеральных министров и заместителя председателя правительства. К 
тому же, президент по согласованию с Советом Федерации в праве представлять кандидатуры на должности судей Конституционного 
суда, Верховного суда, назначать судей других федеральных судов. 

Президент может представлять Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность Генерального прокурора 
Российской Федерации и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, вносить в Совет Федерации предложения 
об освобождении от должности Генерального прокурора Российской Федерации и заместителей Генерального прокурора Российской 
Федерации, назначать на должность и освобождать от должности прокуроров субъектов Российской Федерации, а также иных 
прокуроров, кроме прокуроров городов, районов и приравненных к ним. В его задачи входит формирование и руководство Советом 
Безопасности, утверждение военной доктрины. Он уполномочен назначать и распускать высшее командование Вооруженных сил 
РФ, назначать и освобождать полномочных представителей президента РФ (Ст. 83. Конституции РФ) 3, с. 81. 

Глава государства принимает непосредственное участие в организации выборов в Государственную думу, вносит в нее свои 
законопроекты, подписывает и оглашает федеральные законы. В соответствии с конституционными условиями, президент в праве 
упразднить низшую палату парламента (Ст. 84 Конституции РФ). Президент как гарант конституции уполномочен приостанавливать 
действие нормативных актов исполнительной власти в случае несостыковок с конституционными положениями, он может направить 
противоречащие акты на рассмотрение в соответствующий судебный орган, однако сам он не в праве изменять положения 
закона. Несмотря на серьезные ограничения в государственной системе управления, президент остается влиятельным звеном в 
бюрократической структуре. Он, как и все высшие чиновники, обладает неприкосновенностью (Ст. 91 Конституции РФ); способен 
издавать указы и распоряжения. Также в конституции приведены другие положения, раскрывающие полномочия главы государства в 
сфере взаимодействия между органами государственной власти, военными структурами и иными вопросами, касающиеся управления 
государством. Конституция содержит положения о причинах отрешения президента от должности и о времени перевыборов на этот 
пост: эта процедура может осуществляться как по собственному желанию, так и в связи с нарушениями конституционных положений. 
В этом случае предусмотрена процедура импичмента.

В целом президент обладает огромным количеством прав и полномочий, которые открывают ему возможности для изменения 
структуры исполнительной и законодательной власти. Несмотря на сильные ограничения со стороны Федерального Собрания, 
президент по−прежнему остается важной фигурой в системе противовесов. Его основная задача – не допустить нарушений 
конституционного порядка в органах верховной власти, а в случае допущения отступления, применить соответствующие санкции. 
Также власть президента затрагивает и военные учреждения, оставляя за ним наибольшую влиятельность за счет статуса Верховного 
Главнокомандующего. Президент, как было сказано ранее, не является источником всех ветвей власти, его функции заключаются 
в постоянном диалоге и наращивании эффективности государственного аппарата. Он не может издавать федеральные законы 
или менять положения конституции, но он в праве апеллировать в соответствующие инстанции в случае обнаружения нарушения. 
Президент Российской Федерации призван решать вопросы государственного управления в рамках основного закона и принимать 
важные решения в области внешней и внутренней политики. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИИ

При рассмотрении вопроса о обеспечении и защите прав иностранных граждан, следует в первую очередь стоит ознакомиться 
с понятием «иностранный гражданин». Иностранный гражданин − физическое лицо, не являющееся гражданином Российской 
Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства; 

1) Различают следующие категории иностранных граждан:
1. Временно пребывающие в РФ;
2. Временно проживающие в РФ;
3. Постоянно проживающие в РФ.

Временно пребывающим в РФ иностранным гражданином является лицо, прибывшее в Россию по визе или в случаях 
безвизового посещения, но такой гражданин должен получить миграционную карту. Вид на жительство или разрешение 
временного проживания ему в таком случае не предоставляется. Временно пребывающий иностранный гражданин может 
находится в России в течение срока действия выданной ему визы. В том случае, если он в Россию прибыл в порядке, который 
получения визы не предусматривает, то срок его временного пребывания не может быть более 90 дней [1, с. 79]. Срок 
временного пребывания в РФ иностранного гражданина может быть продлен в случае заключения трудового договора либо 
договора гражданско−правового характера и получившего разрешение на работу. Однако такое продление не может быть более 
чем на 1 год. Стоит отметить, что такие ограничения срока временного пребывания не распространяется на тех иностранных 
граждан, которые привлечены в качестве высококвалифицированных специалистов, а также на иностранных граждан, которые 
осуществляют у физических лиц трудовую деятельность. В соответствии с ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
РФ» Высококвалифицированный иностранный специалист − это иностранный гражданин, имеющий опыт работы, достижения 
или навыки в какой−либо деятельности, при этом условия привлечения его в Россию к труду предполагают получение им 
заработной платы в размере 2 000 000 руб. за один календарный год. Его уровень квалификации работодатель(заказчик) оценивает 
самостоятельно и несёт соответствующие риски. 

Безвизовый режим в РФ действует для граждан: Армении, Беларуси, Молдовы, Украины, Азербайджана, Аргентины, Венесуэлы, 
Таиланда, а также ряда других стран.

Временно проживающим в РФ считается иностранный гражданин, получивший разрешение на временное проживание. 
Разрешение выдается на три года и оформляется в виде штампа в документе, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина. Иностранные граждане, временно проживающие в РФ, не имеют права самостоятельно изменять место своего 
проживания в пределах субъекта РФ, на территории которого ему разрешено временное проживание, или выбирать место 
проживания за пределами определённого субъекта РФ.

Постоянно проживающим в РФ является иностранный гражданин, который получил вид на жительство, выдается сроком 
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на пять лет. Постоянно проживающему в РФ иностранцу виза для въезда в РФ не нужна; миграционная карта при этом не 
обязательна.

Как и права российских граждан, права иностранных граждан закреплены и регламентируется согласно Конституции РФ, а 
именно в ст.62 ст.4 Федерального закона РФ от 25 июля 2002 года № 115−ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 
РФ". Нормы ст.4 Федерального закона РФ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" напрямую взаимодействуют с 
нормой, содержащейся в ст.62 Конституции РФ, закрепляющей права и обязанности иностранных граждан в России наравне 
с гражданами РФ, за исключением установленных федеральным законом или международным договором РФ случаев. Таким 
образом, устанавливается «национальный режим», согласно которому иностранные граждане приравниваются к российским 
гражданам в отношении прав и обязанностей. Следует отметить, что правовое положение иностранных граждан неодинаково, 
например, права и свободы беженцев и граждан, обладающих иммунитетом, будут отличаться. На территории России иностранцы 
должны соблюдать законодательство, действующее на территории страны, но, являясь гражданином другого государства, 
сохранять с ним правовую связь [2, с. 80]. Таким образом, на иностранного гражданина не возлагаются следующие обязанности 
российских граждан: обязанность несения военной службы, также права, принадлежащие только гражданам РФ, право быть 
избранным или назначенным на государственные должности и др. Права каждого иностранного гражданина на свободу и личную 
неприкосновенность, а также на защиту в суде при задержании относятся к нормам международного права и общепризнанным 
принципам, являющиеся  частью состава правовой системы РФ, если обращаться к ч.4 ст.15 Конституции РФ. В ст. 63 Конституции 
Российской Федерации закреплено, что Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражданам 
и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного права. Получившее политическое 
убежище лицо на территории России пользуется правами и свободами и несет обязанности наравне с гражданами России, кроме 
случаев, установленных для иностранных граждан и лиц без гражданства федеральным законом или международным договором 
Российской Федерации. В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, которые преследуются за 
политические убеждения, а также за действия, которые не признаются в Российской Федерации преступлением.

Порядок выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию закреплён и регламентируется ФЗ "О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15.08.1996 N 114−ФЗ

Согласно ФЗ каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет 
право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию.

Существуют два порядка въезда иностранных граждан на территорию РФ: безвизовый и визовый. Иностранные граждане, 
пребывающие в безвизовом порядке, обязаны при пересечении границы заполнять миграционную карту.

Миграционная карта − один из документов, необходимых для осуществления миграционного учета. Форма этого документа и 
правила его использования утверждены постановлением Правительства РФ от 16 августа 2004 года № 413. Бланк миграционной 
карты бесплатно выдают должностные лица пограничного контроля или представители организаций, оказывающих транспортные 
услуги, (водители автобуса, проводники и т.д.). Иностранный гражданин (или лицо без гражданства) должен заполнить 
миграционную карту при въезде в Российскую Федерацию.

Иностранные граждане, которые совершили преступление, административное или иное правонарушение на территории РФ, 
несут ответственность на общих основаниях наравне с гражданами РФ. К тому же для отдельных категорий иностранных граждан, 
на время их пребывания в РФ, установлены определенные особенности их правового статуса, из которых вытекают и особенности 
их ответственности, например: экипажей самолетов и морских судов, военнослужащие, находящиеся в РФ по долгу службы 
и т.д. Государство, в стремлении обеспечить свою миграционную безопасность, заинтересовано в пресечении миграционных 
правонарушений иностранцев. Но помимо нарушений миграционного режима иностранные граждане, как те, которые проживают, 
так и не проживающие в России, могут совершить следующие правонарушения:

− гражданско−правовые (неисполнение обязательств);
− экологические (нарушение условий аренды земельного участка);
− налоговые;
− административные;
− преступления.

Особенностью иностранцев, как субъектов юридической ответственности, состоит в том, что они (к ним): 
• не могут быть субъектами ряда правонарушений (например, в бюджетной сфере); 
• в некоторых случаях являются специальными субъектами правонарушений (например, по главе 18 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях); 
• применение специального административного наказания – выдворение за пределы РФ.

Подводя итоги, можно сказать, что Россия, что правовой статус иностранных граждан в РФ, регламентируемый 
законодательством РФ, позволяет лицам, которые уже обладают или желают обладать данным статусом, удовлетворить 
потребность в реализации всего комплекса прав человека и гражданина, закрепленного в Конституции РФ и международных 
договорах, заключенных РФ. В наши дни широкое распространение обретают общественные отношения с иностранными 
гражданами. Конечно, возникает множество вопросов о применении законодательства при регулировании таких отношений. 
В итоге было выявлено, что иностранным гражданам в РФ гарантируются права и свободы. Они пользуются теми же правами и 
свободами, что и граждане РФ, в пример можно привести статистику.

По числу иностранцев Россия занимает 3 место в мире после США и Германии. По состоянию на 2019 год, по оценкам ООН, в 
России проживало 11 640 560 иностранцев, или 8% населения страны.
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Аннотация:
Организация транспортного обслуживания населения в 

Российской Федерации на уровне муниципальных образований 
сопряжена с комплексом проблем, которые остаются 

актуальными во многом потому, что к настоящему времени 
не сформированы единые подходы, цели, задачи, принципы 

транспортного обслуживания как отдельного, требующего 
особого внимания, направления транспортной политики. В 

статье рассмотрены правовые основы деятельности органов 
местного самоуправления в этой сфере.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА

Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 года, закрепила местное самоуправление и его самостоятельность, в том числе и при 
определении структуры органов местного самоуправления. 

Согласно ст. 50 ФЗ «Об общих прин¬ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в собственности 
муниципалитетов может находиться пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного 
обслуживания населения. В соответствие с ч. 1 ст. 51 указанного Закона органы местного самоуправления от имени 
муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления. Из смысла отмеченной нормы следует, что местные органы власти 
осуществляют управление пассажирским транспортом и другим имуществом, предназначенном для транспортного обслуживания 
населения [1, с. 57].

В ч. 12 ст. 2 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», говорится о том, что перевозка пассажира осуществляется на основании договора перевозки пассажира.

В соответствии с ч. 11 ст. 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. «О транспортной безопасности» субъекты транспортной 
инфраструктуры и перевозчики обязаны незамедлительно информировать в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства [3, с. 125]. 

Таким образом, логично предположить, что комплексное понятие «пассажирский транспорт» включает в себя транспортные 
средства морского, внутреннего водного, воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта [1, с. 58]. Однако, ФЗ «Об 
общих прин¬ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» прямо не закрепляет нахождение объектов 
указанных видов транспорта в муниципальной собственности.

Так, согласно ч 6. ст. 1 Федерального закона от 01.01.01 г. «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» 
имущество железнодорожного транспорта может находиться в государственной, муниципальной, частной и иных формах 
собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Однако, Федеральный закон от 01.01.01 г. «Об 
особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» не содержит положений, допускающих 
муниципальную собственность на объекты железнодорожного транспорта и возможность муниципального управления ими.

В некоторых областях Крайнего Севера и Дальнего Востока морские перевозки являются единственным видом транспорта, 
поэтому необходимо активное участие органов местного самоуправления в перевозочной деятельности этих регионов. Однако 
Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 261−ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не содержит ни одной нормы, посвященной возможности 
осуществления муниципальных перевозок морским транспортом. Подобная ситуация сложилась и в области внутреннего водного 
транспорта [2, с. 115].

Содержание ст. 50 ФЗ «Об общих прин¬ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» прямо 
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не относит грузовой и специализированный транспорт (транспортные средства, предназначенные для уборки территорий, 
автомобили скорой медицинской помощи и т. д.) к категории муниципальной собственности.

Делая вывод, можно сказать, что система муниципального управления, как и вся система местного самоуправления, находится 
в современной России на стадии становления. Ее законодательная база еще пока несовершенна и во многом противоречива, не 
вполне устоялась терминология, опыт муниципальной практики относительно невелик [3, с. 126]. Таким образом, организация 
транспортного обслуживания населения в Российской Федерации на уровне муниципальных образований сопряжена с комплексом 
проблем, которые остаются актуальными во многом потому, что к настоящем времени не сформированы единые подходы, цели, 
задачи, принципы транспортного обслуживания как отдельного, требующего особого внимания, направления транспортной 
политики Российской Федерации. В то же время, справедливым видится замечание о том, что основные проблемы в текущем 
периоде являются следствием «более системного противоречия – рыночные условия, конкурентная среда, созданная на рынке 
услуг пассажирского транспорта контрактной системой, не привела к ликвидации традиционных механизмов административного 
контроля и надзора на всех уровнях управления». 
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ПРОБЛЕМЫ ПАТЕНТОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, СОЗДАННОЙ ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ 

 В 2022 году искусственный интеллект используется в самых разных сферах – от маркетинга и торгового таргетинга до 
разработки фармацевтических препаратов и использования при проведении научно−исследовательских работ. Опрос директоров 
по информационным технологиям, проводимый компанией Gartner в 2019 г. показал рост предприятий, внедряющих технологии ИИ 
в свои процессы производства на 270% с 2015 по 2019 годы [1]. 

Крити Шарма дает следующее определение ИИ: «Искусственный интеллект – это система, ориентированная на создание 
«интеллектуальных» компьютеров и машин, имитирующих человеческие действия и реакции через машинное обучение, 
распознавание речи и решение задач».

Искусственный интеллект состоит из: 
• машинного обучения – автоматизирует построение аналитических моделей без явного программирования Термин «машинное 

обучение» впервые был введен Самуэль Артуром в 1959 году. Он определил это как способность компьютеров учиться, не 
будучи явным образом запрограммированным [2].  

• Нейронных сетей – это вычислительная система, состоящая из взаимосвязанных блоков (например, нейронов), которая 
обрабатывает информацию, реагируя на внешние входные данные. 

• Глубокое обучение – нейронная сеть с тремя и более слоями [3], наиболее популярные примеры – распознавание изображений 
и речи. 

• Компьютерное зрение − машины могут обрабатывать, анализировать и понимать изображения, они могут захватывать 
изображения или видео в режиме реального времени и интерпретировать их окружение.

• Обработка естественного языка (NLP) [4]

Можно выделить следующие направления разработок ИИ: машинное обучение, обработка текстов на естественном языке, 
машинный перевод, рекомендательные системы, представление знаний, глубокое обучение, распознавание изображений, 
визуализация, имитационное моделирование, робототехника, интернет вещей, нейросетевые технологии. Искусственный интеллект 
оказывает влияние на наличие рабочих мест, но исследования, проводимые McKinsey & Company показали, что в наименьшей степени 
это затронет сферы, связанные с управлением людьми, сферы, в которых упор идет на социальные взаимодействия и использование 
экспертных знаний и человеческого опыта. 

ИИ можно разделить на «слабый ИИ», для узкоспециализированного применения и «сильный ИИ» − может приобрести способность 
мыслить и осознавать себя, как минимум, на уровне человека. Характерно постоянное самообучение и автономность в действиях. 
Результаты использования так называемого «сильного ИИ» являются иногда непредсказуемыми, но самыми интересными, именно 
их хочется коммерциализировать и использовать в дальнейшей работе [5]. Именно при использовании сильного искусственного 
интеллекта возникают вопросы патентоспособности результатов использования ИИ. 

Чтобы использовать нейросеть, ее нужно обучать на каком−либо массиве данных. Но имеющийся массив данных для обучения 
создан человеком и на эти музыкальные и художественные данные есть лицензия. Если в результате работы ИИ каким−либо образом 
будет воспроизведена часть запатентованного изобретения, то это будет трактоваться как нарушение авторских прав. 

При цифровизации появилась возможность переноса офлайн изделий в онлайн пространство. При появлении произведении 
в сети увеличивается вероятность изготовления электронных копий. В результате роста количества копий рыночная цена изделия 
падает, т.к. предложение существенно превышает спрос. Высокие темпы роста сети ослабляют возможности контроля перевода 
денежных средств лицензиату. Массив данных становится открытым, что позволяет обучать нейронные сети и допускает появление 
плагиата на уже запатентованные раннее предметы искусства [6].Другими словами, аспект творческой деятельности является 
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основным компонентом в определении авторства результата интеллектуальной деятельности, авторами не признаются те, кто не 
внес творческого вклада в создание такого результата, какую бы другую помощь они ни оказывали (в т.ч. «инструментальную» в 
роли которой в большинстве случаев искусственный интеллект и выступает). Интеллектуальная собственность (ИС) – результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий, которым предоставляется правовая охрана [7]. Результаты интеллектуальной деятельности (РИД), результат научно−
технической деятельности (РНТД) – продукт научной и (или) научно−технической деятельности, содержащий новые знания или 
решения и зафиксированный на любом информационном носителе [8]. 

Исходя из определений можно сделать предположение, что искусственный интеллект не может в ходе своей деятельности 
привнести принципиально новые знания или решения и зафиксировать это на информационном носителе. Учитывая, что у ИИ 
отсутствует аспект творчества в работах трудно говорить о наличии у него прав и патентов на результаты работы. 

После рассмотрения определений можно обратить внимание на практические случаи применения ИИ для генерирования 
результатов в творческих сферах. Эта сфера кажется наиболее интересной для рассмотрения, так как нужно помнить о том, что 
искусственный интеллект лишен аспекта творчества. Существуют следующие виды объектов ИС, создаваемых ИИ или с участием 
искусственного интеллекта: научное открытие, патентоспособное изобретение,  оригинальное музыкальное произведение или 
оригинальное исполнение музыкального произведения, произведение изобразительного или скульптурного искусства, оригинальное 
видео или фото−произведение, виртуальная (в т.ч. дополнительная) реальность, текстовое произведение, архитектурный проект, 
сложный стратегический план. 

Почти всегда права на результаты деятельности ИИ принадлежат разработчику технологии, но есть прецеденты, когда патент 
получит сам искусственный интеллект. «Патентное ведомство ЮАР выдало первый в мире патент на изобретение, созданное 
искусственным интеллектом. Система DABUS, имитирующая мыслительную деятельность человека, создала контейнер для пищи, 
основанный на фрактальной геометрии и обладающий улучшенными характеристиками по сравнению с контейнерами стандартных 
форм» [9]. Более того, уже в 2021 году Федеральный суд Австралии подтвердил право искусственного интеллекта считаться 
изобретателем при регистрации права интеллектуальной собственности. Данное решение было вынесено на заседании по делу 
Стивена Талера 30 июля [10], [11]. Многие эксперты в области патентования раскритиковали решение австралийского суда. Например, 
специалист в данной отрасли Марк Саммерфилд предполагает появление большого количества «мусорных» патентов [12].

Рассмотрев ситуации выше, можно предположить, что теоретически возможна ситуация, когда искусственный интеллект является 
автором и творцом. Кому в этом случае могут принадлежать права? На данный момент существует три подхода: 

1. Отказ от наделения ИИ какими−либо правами. Произведения ИИ приравниваются к статусу служебного изобретения. 
ИИ наделяется статусом инструмента с передачей прав на ИС лицу, создавшему базовую концепцию РИД; Наделение ИИ 
правовым статусом агента без предоставления ему прав на ИС. Все права на РИД, создаваемые ИИ переходят в общественное 
достояние. 

2. Распределение прав на РИД между ИИ и человеком.
3. Наделение ИИ определенным объемом прав на создаваемые РИД. 

Выделяют разные подходы в определении правообладателя на результаты интеллектуальной деятельности системы 
искусственного интеллекта. Самым простым и очевидным является подход, когда сам владелец системы и является правообладателем. 
Далее, возможен вариант, когда правообладателем является лицо, запрограммировавшее систему ИИ, в том числе выполнившее 
такое в рамках подготовки служебного произведения. Но нельзя оставлять без внимания случаи, когда система искусственного 
интеллекта может самостоятельно являться правообладателем или же правообладателем является лицо−правообладатель патентов 
на изобретения, на основе которых выстроены способности данной конкретной системы ИИ к творчеству и производству результатов 
интеллектуальной деятельности. 

Подводя итоги, можно сказать, что проблемы патентования результатов деятельности искусственного интеллекта становится 
актуальнее по мере его развития. Чем скорее граждане начнут использовать преимущественно «Сильный ИИ», тем чаще вопрос 
о правообладателях результатов такого ИИ будет становиться ребром и вызовет нехватку системности в решении таких вопросов 
в судебном порядке. Искусственный интеллект – понятие абсолютно новое и возникает ряд сложностей, связанный с его 
использованием и разработке регулирующего законодательства – это вопросы философии и этики, проблемы позиционирования 
ИИ в научных и творческих разработках. На данный момент проблемы патентования результатов ИИ только начинают появляться 
и предполагается, что не достигли массового характера, но, несмотря на это, самое время задуматься о правилах патентования 
результатов работ, полученных при использовании искусственного интеллекта. 
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Аннотация:
 Пандемия коронавируса показала, что наличие на 

фармацевтическом рынке необходимых лекарств и их 
доступность для населения в целом могут повлиять на жизнь и 
здоровье людей, в связи с чем сегодня уделяется повышенное 

внимание развитию фармацевтической промышленности. 
В ходе исследования был проведен анализ показателей 

динамики и структуры коммерческого сектора отечественного 
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СОСТОЯНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID−2019

В современных эпидемиологических и социально−экономических условиях возрастает роль фармацевтической промышленности 
в жизни общества и стабилизации экономической ситуации. В то же время состояние и стабильность фармацевтического рынка и 
фармацевтической промышленности изначально являются одним из важных элементов, на которые следует обратить внимание при 
оценке экономической безопасности страны [1, 2]. Пандемия коронавируса показала, что доступность фармацевтического рынка с 
необходимыми лекарствами и их доступность для населения в целом могут повлиять на жизнь и здоровье людей, и поэтому сегодня 
уделяется повышенное внимание развитию фармацевтической промышленности [3, 4]. После политического конфликта с 2014 года 
российский фармацевтический рынок подвергся санкциям, количество которых достигло максимума в 2022 году, что привело к 
дефициту ряда лекарств в фармацевтический отрасли, который пока не преодолен [5]. На фоне пандемии коронавируса, начавшейся 
в 2020 году, национальный фармацевтический рынок также претерпел ряд изменений, в результате которых сформировались 
дисбалансы в его развитии, произошли изменения в спросе и предложении, а также возросла стоимость лекарств [6, 7]. 

В работах Репринцевой Е. В. было показано, что отсутствие физической и материальной доступности лекарств на фармацевтическом 
рынке, неуклонно ведет к социальной напряженности. Именно поэтому вопрос постоянного мониторинга фармацевтического 
сектора экономики является наиболее актуальным [8, 9].

Как отмечают многие исследователи [10, 11], пандемия коронавируса оказала значительное влияние на фармацевтическую 
промышленность России. Несмотря на то, что поначалу рынок подвергался негативным тенденциям, таким как значительная 
нехватка некоторых видов фармацевтических препаратов и значительное увеличение их стоимости, во второй половине 2020 года 
ситуация на рынке была сбалансированной. В результате переориентации национальных компаний на производство наиболее 
важных фармацевтических препаратов  дефицит был преодолен по многим позициям к середине года, однако их стоимость 
значительно выросла по сравнению с уровнем цен до пандемии и осталась на одном уровне, что при снижении реального дохода 
населения в этот период является одной из наиболее важных проблем [12, 13]. Однако, в настоящее время усиление национальных 
фармацевтических производств как никогда актуально: вследствие санкционных последствий остро ощущается потребность во 
внутренних фармацевтических резервах. В санкционных условиях дефицит зарубежных лекарственных препаратов наиболее 
сказывается на экономически незащищенных слоях населения [14].  По мнению ряда авторов, [15, 16], возникновение пандемии 
коронавирусной инфекции, в сочетании с отсутствием достоверной информации о том, как ее предотвратить и лечить, способствовало 
неадекватной реакции населения на эпидемиологическую ситуацию − люди начали массово закупать лекарства на будущее, что 
привело к нехватке. В результате та часть населения, которая действительно нуждалась в этих лекарствах по показаниям, просто не 
могла их получить, что впоследствии могло негативно повлиять на их здоровье и даже на их жизнь [17]. 

Методология 
В работе использовались данные аналитического отчета группы DSM о развитии фармацевтического рынка в России за период с 

октября 2019 года по февраль 2022 года. [18,19,20]. В качестве объекта исследования был выбран коммерческий сегмент российского 
фармацевтического рынка, поскольку он является наиболее важным и динамично развивающимися. Выбор периода исследования 
обусловлен целями исследования, связанными с необходимостью оценки изменений, произошедших на рынке под влиянием 
коронавируса. Изучение современных тенденций развития фармацевтического рынка в России проводилось с использованием 
широкого спектра исследовательских методов и подходов, в том числе: обобщение и интеллектуальный анализ данных, инструменты 
общего научного анализа, контент−анализ, статистические методы [21, 22].
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Общий объем продаж в исследуемом сегменте российского фармацевтического рынка с октября 2019 года колебался волнами. 
Если в период с октября 2019 года по февраль 2020 года включительно объем продаж незначительно изменился и составил около 
90 −100 млрд рублей, то в марте 2020 года он резко вырос до 127,1 млрд рублей, что характерно для роста на 26,2% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Нынешняя ситуация связана с началом активной фазы распространения пандемии 
коронавируса, что привело к резкому увеличению спроса на лекарства и средства индивидуальной защиты, стоимость которых также 
выросла из−за увеличения спроса. (рис.1). Однако уже в апреле 2020 года произошло снижение продаж до 87,6 млрд рублей, что 
соответствует снижению на 31 %. этот факт, вероятно, связан с началом периода самоизоляции, благодаря которому удалось снизить 
заболеваемость населения, а также снизить спрос на фармацевтические препараты. Самый низкий объем продаж наблюдается в 
мае−июне 2020 года − около 75 миллиардов рублей, что свидетельствует об уходе первой волны коронавируса, а также связано с 
сезонностью, поскольку летом заболеваемость населения часто ниже, чем осенью и зимой.

Рисунок 1. Динамика стоимостного объема продаж в частном секторе фармацевтического рынка России с октября 2019 
года по февраль 2022 года, млн. руб.

Однако с августа 2020 г. вновь наметилась тенденция к активному росту продаж на фармацевтическом рынке, в результате чего 
в сентябре этот показатель достиг 95,9 млрд руб., а в октябре 2020 г. − 99 млрд руб., что на 6% больше аналогичного показателя 
прошлых 12 месяцев и на 22% ниже уровня марта 2020 года. 

В результате можно сказать, что предстоящий рост продаж с августа 2020 года также связан с началом второй волны коронавирусной 
инфекции в стране, а рекордный объем продаж в феврале 2022 года связан с появлением и распространением нового штамма 
COVID – 2019 – омикрона. Оценивая влияние пандемии на уровень цен на лекарства, можно отметить, что по состоянию на октябрь 
2019 года средневзвешенная стоимость одной упаковки составляла 206,7 рубля, что является самым низким значением за период 
исследования. Уже в феврале 2020 года показатель вырос на 6,5% и составил 220,1 рубля, а в апреле 2020 года он снова снизился 
на 4,7% и составил 209,8 рубля. Это указывает на то, что во время первой волны коронавируса на фармацевтическом рынке не 
наблюдалось значительного роста цен на лекарства, а рост с января по февраль был в основном обусловлен сезонными факторами. 
(Рис.2).

Рисунок 2. Динамика средневзвешенной цены ЛП на коммерческом секторе фармацевтического рынка России с октября 2019 
года по февраль 2022 года, руб.

По состоянию на май 2020 г. наблюдалась тенденция к постоянному росту средневзвешенных цен на лекарства, в результате 
чего в июле этот показатель достиг 223,3 руб., что на 4,3% больше, чем в мае, а в сентябре − до 230,5 руб., что является показателем 
высокого уровня. выше уровня мая на 8 %. В феврале 2022 года тенденция к росту продолжилась, в результате чего средневзвешенная 
цена на лекарства на рынке составила 288,5 рубля, что является самым высоким показателем за период исследования и на 15,9% 
выше, чем в прошлом году. Оценка изменения средневзвешенной стоимости в контексте основных ценовых категорий показала, что 
средняя цена на лекарства в категории до 50 рублей за год подорожал на 15,1% и составил 25,9 руб., но наибольший рост можно 
наблюдать в феврале 2022 года, где средняя стоимость упаковки в контексте данной категории составила 30,2 рубля что дороже по 
сравнению с прошлыми показателями на 16,6 %.                                          

В ценовой группе 50−150 руб. в течение 2019 года наблюдается небольшое снижение цены, а средняя цена упаковки в 2020 
году составила 91,1 рубль, что является самым минимальным значением за исследуемый период, ведь в начале 2021 и 2022 года 
цены соответственно составляли 91,5 и 94,5 рублей. В ценовой категории 150−500 руб. за прошедший год наметилась тенденция к 
увеличению средневзвешенной стоимости лекарств на 1,8%, в результате чего в 2020 году средняя цена одной упаковки составила 
290,8 рубля, а в феврале 2022 года увеличение цены на 0,3% достигло отместки в 291,6 рублей. Средневзвешенная стоимость 
лекарств стоимостью более 500 рублей, за год снизилась на 2,3% и составила 908,1 рубля. для упаковки, к началу 2021 года составила 
929,8, что на 2,4 % больше предыдущего показателя, стойкое повышение уровня цен наблюдалось в 2022 году, где цена составила 
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957,5 рублей, что на 3 % больше показателя предыдущего года. Поэтому можно сказать, что в период коронавируса произошло 
незначительное увеличение средней стоимости лекарств в ценовых категориях от 50 до 150 и от 150 до 500 рублей, тогда как в 
группах затрат до 50, более 500 руб, чувствуется существенный рост (Рис. 3).

Рисунок 3. Динамика средневзвешенной стоимости упаковки лекарственных препаратов в контексте основных ценовых 
категорий коммерческого сектора фармацевтического рынка Российской Федерации в октябре 2019 года, 2020 года, в феврале 
2022 года, руб.

В структуре продаж по основным ценовым категориям в октябре 2019 года, в октябре 2020 года и в феврале 2022 года подавляющая 
доля приходится на лекарственные препараты стоимостью от 150 до 500 рублей и более 500 рублей. Кроме того, к октябрю 2020 
года увеличилась доля в общем объеме продаж лекарств на сумму более 500 рублей. до 45,9% и доля лекарств стоимостью от 150 
до 500 рублей. в то же время он снизился до 41 процента, что находит в следующем году прогрессию. Так, общий объем продаж 
лекарственных препаратов на сумму более 500 рублей увеличился и достиг отметки в 53,4 %, а на лекарства стоимость от 150 до 
500 рублей уменьшился и составил 35,4 %, хотя по состоянию на октябрь 2019 года эти ценовые категории имели почти одинаковый 
объем продаж в общей структуре (рис.4).

Рисунок 4. Распределение основных ценовых категорий лекарственных препаратов в разрезе российского фармацевтического 
рынка в октябре 2019, 2020 года, в феврале 2022 года % 

Доля в общем объеме продаж лекарств стоимостью менее 50 рублей снизилась с 3,8% до 3% к октябрю 2020 года, а к февралю 
2022 года уменьшение достигло отметки в 2,2 %. Тогда как ценой от 50 до 150 рублей к октябрю 2020 года наблюдается уменьшение 
от 11,1 % до 10,1%, в феврале 2022 года этот параметр достигает отметки в 9,1 %.  Это указывает на то, что основу общего объема 
продаж в коммерческом сегменте фармацевтического рынка Российской Федерации составляют самые дорогие лекарства (более 
150 рублей) из представленных ценовых категорий, тогда как более дешевые продукты (менее 150 рублей) составляют в общей 
сложности менее 15% от общего объема продаж. 

Многие авторы пишут о развитии Национального фармацевтического рынка во время пандемии коронавируса [23, 24], 
подчеркивая идею о том, что нынешняя ситуация является стимулом для активного развития всего рынка и его сегментов, поскольку 
она будет способствовать разработке и внедрению принципиально новых подходов производства и продаж. Новые подходы призваны 
обеспечить физическую доступность лекарств на полках аптечных организаций, в то же время такие преобразования негативно 
повлияют на стоимость лекарств, что приведет к снижению их экономической доступности для населения и из−за отсутствия более 
дешевых аналогов. Введение новых методик и подходов лекарственного обеспечения предопределяет необходимость уделять 
особое внимание регулированию фармацевтического рынка во время пандемии, сохраняя при этом гибкость управления, чтобы 
избежать искусственного дефицита для определенных слоев населения, поскольку компании не мотивированы работать в убыток.

Выводы исследования
Активное распространение коронавирусной инфекции в России − с октября 2019 г. по февраль 2022 г., оказало соответствующее 

влияние на динамику продаж лекарств на фармацевтическом рынке. Рекордный объем продаж был зафиксирован только в марте 
2020 г., когда этот показатель вырос до127 млрд рублей, и связан с активной фазой первой волны коронавируса, а также в феврале 
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2022 года, тогда показатель достиг 122 млрд рублей, что связано с появлением и распространением нового штамма COVID – 2019, а 
также обусловлено с политическим обострением с Западными странами.  Стабилизация ситуации в конце первого полугодия привела 
к снижению объемов продаж до нормальных значений за этот сезон, а в октябре 2020 года на фоне второй волны пандемии такого 
увеличения объемов продаж больше не произошло, однако с появлением нового, стремительно распространяющегося штамма 
объемы продаж снова увеличились, вследствие увеличения суточного прироста заболевших.                                         

В то же время следует отметить, что сложившаяся ситуация привела к общему росту цен на рынке: по сравнению с уровнем 
2019 года в феврале 2022 года средневзвешенная цена упаковки выросла на 39,6 % и составила около 288,5 рублей. Оценка по 
ценовым категориям показала, что в период коронавируса произошло незначительное увеличение средней стоимости лекарств в 
ценовых категориях на 150−500 рублей, 50−150 рублей, тогда как в группах затрат − менее 50, более 500, чувствуется значительный 
прирост. В структуре продаж за период исследования наблюдался рост доли самых дорогих лекарств (более 500 рублей), на которые 
приходилось около 45% от общего объема продаж. Вторая по величине ценовая категория−от 150 до 500 рублей, доля которых в общем 
объеме продаж в начале 2022 году составила 35,4 %. Следовательно, мы можем сказать, что в условиях пандемии коронавируса на 
Национальном фармацевтическом рынке наблюдается рост стоимости продуктов, что, скорее всего, связано с повышенным спросом 
на лекарства и отсутствием государственного контроля над их динамикой. 

Очевидным следствием пандемии коронавируса стало значительное повышение цен на фармацевтические препараты, что, 
конечно же, является положительным фактором для производителей и розничных аптечных сетей, поскольку это поможет увеличить 
их прибыль. Однако этот факт крайне негативен для населения, чье финансовое положение значительно ухудшилось во время 
пандемии. В результате доступность лекарств, а также платная медицинская помощь для населения значительно снизилась, что 
негативно сказалось на заболеваемости и спокойствии населения. В сложившейся ситуации необходимость государственного 
контроля цен на критически важные лекарства в этих эпидемиологических условиях имеет большое значение для обеспечения их 
доступности для всех слоев населения.
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ИЗМЕНЕНИЯ ЗА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД

С начала 2020 года Россия, как и весь мир в целом, столкнулась с проблемой биологического характера – коронавирусной 
инфекцией COVID−19, которая в дальнейшем повлекла за собой крупные изменения в жизнедеятельности не только населения, но 
и всего государственного строя. 25 марта 2020 года президент России объявил, что с 1 апреля будут введены нерабочие дни среди 
гражданского населения. В связи с этим большинство учреждений, предприятий, а также различных заведений с возможностью 
массового скопления людей были вынуждены приостановить свою деятельность, либо рассмотреть вариант ограничения посещений, 
либо переход на дистанционный режим работы.

Экономика Российской Федерации была подвержена негативному воздействию. Так, в 1 квартале 2020 года ВВП снизился на 
18,7% по сравнению с уровнем предыдущего периода, а во 2 квартале 2020 года снижение сохранилось на уровне 1,9%. Детально 
про влияние пандемии на экономику России рассматривается в тексте Наджафовой М.Н. [1]

Несмотря на государственные требования, количество заболеваемости от новой коронавирусной инфекции стремительно 
увеличивалось. Наиболее основной причиной прироста заболевших была слабая поддержка малого и среднего бизнесов и, как 
следствие, пренебрежение населением анти ковидных мер. Ввиду отсутствия поддержки со стороны государства, предприниматели 
были вынуждены вести деятельность, несмотря на их запрет.

По итогу 2020 года в стране зарегистрировано 2 848 377 случаев заболевания, 2 275 657 случаев выздоровления и 50 858 случаев 
со смертельным исходом. 

Рис. 1. Показатели заболевших за период 
2020−2022 гг.

На Рис. 1 показана динамика заболеваемости 
с начала 2020 года по 25 мая 2022 года. Из данных 
видно, что за 2021 год количество заболевших 
составило почти втрое больше, чем в 2020 года. А 
за 2022 год лишь за первые 5 месяцев количество 
превзошло за весь 2021 год. 

Рис. 2. Показатели выздоровевших за период 
2020−2022 гг.

Исходя из данных по выздоровевшим видно, что 
их количество прямо пропорционально количеству 
заболевших.



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №5 (42, т.1) май 2022 года24 |

Рис. 3. Показатели смертности за 2020−2022 гг.
Данные на рисунке 3 показывают, что количество 

смертности было наибольшим в 2021 года. Это 
обусловлено распространением более опасным 
индийским штаммом «Дельта», который протекал 
с максимально серьезными и болезненными 
симптомами. Для пациентов, инфицированных 
вариантом «Дельта», риск госпитализации 
увеличивается на 108%, риск поступления в 
отделение реанимации и интенсивной терапии − на 
234%, а риск смерти – на 132% по сравнению с диким 
вариантом SARS−CoV−2. Такие данные приводятся 
в канадском исследовании, опубликованном в 
июле этого года [2]. Также на такое количество 
напрямую влияло слабое внедрение вакцины против 
коронавирусной инфекции

Изучив данные по новой коронавирусной инфекции становится ясно, что эпидемиологическая ситуация в стране в целом не 
улучшается. Несмотря на то, что количество смертельных случаев за первые пять месяцев 2022 года многократно снизилось, тем 
не менее находится на достаточно высоком уровне. По нашему мнению, необходимо вводить локдаун со всеми карантинными 
мероприятиями, в том числе поддержку населения и юридических лиц.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Как известно, при поступлении в высшее учебное заведение, обучающиеся адаптируются в новых условиях образовательного 
процесса. Каждому студенту приходится взаимодействовать с новыми преподавателями, в новой структуре учебного процесса. В 
КНИТУ −КАИ им. А.Н. Туполева количество обучающихся в потоке доходит до 100 студентов. При этом, преподавателям необходимо 
осуществлять организационные мероприятия. Во времена СССР в высшей школе традиционно применялась схема взаимодействия 
– староста группы− преподаватель. Однако в связи с внедрением новых информационно−коммуникационных технологий [1], схемы 
взаимодействия могут быть различны, с точки зрения эффективности. Одна из таких схем взаимодействия между преподавателями 
и обучающимися рассматривается в настоящей работе. Схема реализуется в КНИТУ−КАИ им. А.Н. Туполева на первых курсах с 
обучающимися, которым необходима поддержка со стороны преподавателей в период адаптации, контроле над образовательной 
деятельностью и предоставлении требуемой информации. Ниже приведена схема взаимодействия студентов с преподавателями с 
помощью старост, профоргов, деканата и кураторов (рис. 1).

Рис. 1. Схема взаимодействия.
Реализуя систему, (рис. 1) преподаватель и деканат не всегда сообщают необходимую информацию каждому студенту лично. 

Необходимая информация распространяется между старостами групп, а старосты, в свою очередь, передают информацию 
обучающимся в группе. В схеме взаимодействуют профорги, которые в случае необходимости подключаются в информационный 
процесс. Обязанности у каждого ответственного лица в схеме распределены между собой.

При возникновении вопросов у обучающего, у него имеется возможность посредствам удаленных современных технологий 
связаться со старостой, который, в свою очередь, выяснит основные организационные моменты и передаст сведения всей группе 
студентов.

Современные электронные средства WhatsApp, Telegram, vk.com, Blackboard, применяемые в схеме взаимодействия КНИТУ−КАИ 
им. А.Н. Туполева, позволяют передавать информацию гораздо быстрее, нежели это осуществлялось десятилетиями назад, поэтому 
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являются более быстро действенными и эффективными. Однако, присутствие человеческого фактора может несколько снижать 
эффективность передачи информации. Так, например, если старосты или профорги слабо ориентированы в субординационных 
отношениях или относятся к выполнению своих обязанностей без должной ответственности, то может снизиться успеваемость 
обучающихся. Старосты, например, могут не передать по той или иной причине необходимую информацию одногруппникам, считая 
ее не важной или пользуясь ею самостоятельно, что значительно снижает конкуренцию между обучающимися. Также старосты, при 
взаимодействии с ответственными лицами за учебный процесс, могут ошибочно истолковывать мнение общей группы обучающихся.

Анкетирование обучающихся и групповое интервью показали, что студенты сталкиваются с перечисленными недостатками. 
Подтверждением служат сведения результатов мониторинга безопасности образовательной среды, проведенного Министерством 
по делам молодежи и Министерством образования и науки Республики Татарстан в ноябре 2021 года. Следует обратить внимание 
на то, что 9.09% опрошенных респондентов отметили невысокую комфортность в образовательной среде. Причем опрошенные 
респонденты обучаются в современном университете, оснащенном современными электронными и техническими средствами, 
включая электронную платформу Blackboard (bb.kai.ru) [1], где применяются современные педагогические технологии [2] и 
методические пособия [3].

Современная система взаимодействия между преподавателями и студентами через старост, профоргов, деканат и кураторов 
является очень удобной, так как увеличивает взаимодействие между всеми участниками научно−образовательного процесса.

Предлагается повысить эффективность взаимодействия между студентами и преподавателями посредством электронных 
известных мессенджеров, создав группу, в WhatsApp или в Telegram Web, в которую входят все студенты обучающего потока по 
изучаемой дисциплине и преподаватель данной дисциплины. Админами группы предлагается сделать только старост групп и 
преподавателя. Старосты самостоятельно могут включить всех студентов в электронную группу. Функции электронных приложений 
позволяют настроить общение так, чтобы писать могли все старосты и преподаватель, а остальные студенты всегда будут владеть 
необходимой информацией.

Таким образом, когда каждый обучающихся может прочесть ответ преподавателя на интересующие вопросы, нагрузка на 
старост групп значительно снизится, взаимодействие между студентами и преподавателями становиться еще более прозрачным и 
эффективным, никто из обучающихся не остается без внимания.
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Аннотация:
В статье приведен анализ зарубежного опыта проектирования 
набережных трех крупных городов.  Были проанализированы 

набережные таких городов, как: г. Торонто (Канада), г. 
Тель−Авива (Израиль), г. Жанжиганг (Китай). Рассмотрены 

их инфраструктура и функциональное зонирование, 
климатические и экологические особенности, а также их 

уникальность.  Таким образом, были выявлены основные 
функции модели рекреационной зоны.
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embankments in three large cities. The embankments of such cities 
as: Toronto (Canada), Tel Aviv (Israel), Zhanzhigang (China) were 
analyzed. Their infrastructure and functional zoning, climatic and 
environmental features, as well as their uniqueness are considered. 
Thus, the main functions of the recreational zone model were 
identified.
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАБЕРЕЖНЫХ КРУПНЫХ ПРИБРЕЖНЫХ ГОРОДОВ

На огромное количество разнообразных проектных решений и осуществление идей и архитектурных замыслов влияла вся 
градостроительная ситуация каждого из указанных городов. На выбор проектных решений набережных данные ситуации, вплоть до 
климатических особенностей, в отдельных случаях, могли, как расширять, так и ограничивать осуществление применения передовых 
проектных решений прибрежных зон городов.

На основании разнообразных вариантов проектных решений по прибрежным зонам городов, представляется возможность 
проанализировать богатый опыт зарубежных коллег. В представленной статье проанализированы рекреативные зоны обозначенных 
крупных прибрежных городов.

Первым для рассмотрения представлен 
проект паромного терминала для пассажиров в 
столице Канады г. Торонто. (Рис. 1, 2).

Рисунок 1. Проект паромного терминала для 
посадки пассажиров Торонто, Канада.

Архитектурная часть проекта, представленного 
паромного терминала буквально вписана в 
нижний уровень самой набережной, создавая 
ей лёгкую воздушную форму, с озеленением 
парковых зон и прибрежных территорий отдыха 
горожан. При этом уровень самой набережной 
контрастен с уровнем пейзажа крупного города, 
расположенного на самом верхнем слое рельефа.

Функциональность паромного терминала 
включает в себя множество всевозможных услуг, 
как по посадке самих пассажиров города, так 
и территория набережной с многочисленными 
зонами отдыха, пляжами и активными 
спортивными площадками.

Рисунок 2. Проект набережной города 
Торонто, вид на залив.

Следующей для рассмотрения представлена 
прибрежная зона г. Тель−Авива в Израиле. (Рис. 
3, 4). На данной территории располагались 
обширные участки промышленной зоны и порта. 
Авторами архитекторами студии Mayslits Kassif 
Architects, по заказу, был разработан проект, 
с совершенно контрастными решениями, 
создающими пространственные прибрежные 
зоны.
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Рисунок 3. Генеральный план территории до и после 
создания проекта прибрежной территории города Тель−
Авива, Израиль.

Рисунок 4. Новая набережная.

Проектные решения представлены в открытом и свободном рекреационном пространстве, с устройством обширного 
функционирования зон для отдыха, прогулок и спортивных занятий, а также размещением пляжа.

Третьим вариантом представлен пример проектирования набережной на искусственно созданной территории на набережной г. 
Жанжиганг, Китай. (Рис. 5).

Рисунок 5. Набережная Жанжиганг, Китай.
Набережная г. Жинжиганг представляет собой многофункциональное 

объёмное пространство. На её территории сформированы центры 
ежедневной (зоны рекреации, детские площадки), сезонной (пляжи, 
спортивные площадки, фонтаны, концертные площадки открытого типа, 
прокатные центры) и событийной (ярмарка, танцплощадки, спортплощадки, 
торговые павильоны и питания) эксплуатации культурных объектов.

В результате изучения всех вариантов разных типов набережных 
морских, речных зон городов делаем вывод, что рекреационные 
зоны набережных территорий модернизируются и трансформируются 
представлением новых разнообразных решений архитектурных форм, 
обширных открытых пространств и созданием новых искусственных 
территорий непосредственно на водных пространствах. На проектирование 
подобных вариантов рекреационных зон влияет целый ряд факторов, в том 
числе и климатические, экологические, культурные.

Фото набережной Жанжиганг, Китай.
На основании анализа представленных набережных крупных городов 

мира разных стран выявлены несколько основных функций моделирования 
рекреационных зон. К ним относятся транспортная доступность, развитость 
инфраструктуры, уникальность, ёмкость и безопасность.
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Аннотация:
В статье представлен пример механизма взаимодействия между 

образовательным учреждением среднего профессионального 
образования и предприятием − работодателем. 

Обосновывается необходимость расширения сложившихся 
подходов к образовательному. Рассмотрено влияние 

работодателей на конкурентоспособность выпускников, а также 
обеспечивающие ее факторы. Показано влияние практики 

на процесс формирования специалиста, проанализирована 
эффективность интеграции образовательного учреждения 

и бизнес−структуры в образовательном процессе среднего 
профессионального образования. 
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Annotation:
The article presents an example of a mechanism for interaction 
between an educational institution of secondary vocational 
education and an enterprise−employer. The necessity of expanding 
the existing approaches to education is substantiated. The influence 
of employers on the competitiveness of graduates, as well as the 
factors that ensure it, is considered. The influence of practice on 
the process of forming a specialist is shown, the effectiveness of the 
integration of an educational institution and a business structure 
in the educational process of secondary vocational education is 
analyzed.
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РОЛЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В современных условиях среднее профессиональное образование (далее СПО) характеризуется перманентными как латентными, 
так и внешними изменениями, к нему предъявляются все большие требования. Федеральные государственные стандарты (далее 
ФГОС) требуют, чтобы образовательные учреждения СПО ежегодно обновляли программы подготовки специалистов среднего 
звена (далее ППССЗ) с учетом запросов работодателей. Вместе с тем количество выпускников 9−х классов школ, предпочитающих 
продолжение обучения в колледжах, постоянно растет. К основным причинам указанной тенденции, на наш взгляд, можно отнести 
желание молодежи быстрее стать экономически самостоятельными, неуверенность в финансовых возможностях для получения 
высшего образования и политику руководства страны, направленную на увеличение подготовки специалистов среднего звена, в том 
числе за счет повышения престижа рабочих профессий и выделения для осуществления этих целей большего количества бюджетных 
мест. По некоторым оценкам из 9−х классов средних школ для продолжения обучения, как правило, остаются 35−50 процентов 
учащихся. Направленность на повышение профессионального мастерства выпускников требует соответствующей квалификации и 
преподавателей СПО. Обязательным условием для преподавателей профессионального цикла в настоящее время является не только 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), но и опыт практической деятельности в 
организациях и на предприятиях адекватной профессиональной сферы. 

Следует отметить, что численность преподавателей образовательных учреждений системы среднего профессионального 
образования практически не увеличилась, в то время как количество студентов за период 2017−2021 годы возросло более чем на 
20 процентов. Как результат, происходит уменьшение времени, затрачиваемого на обучение одного учащегося, т.е. уменьшается 
производственная функция образовательного процесса. Численность студентов, приходящихся на 1 педагога в муниципальных и 
государственных образовательных учреждениях, составила в 2020 году 15,2.

Несоответствие фактического уровня развития трудового потенциала выпускников среднего профессионального образования 
требованиям и условиям современного рынка трудовых ресурсов, слабая подготовленность молодых специалистов снижают 
уровень их конкурентоспособности и привлекательности для бизнеса. Все более актуальными становятся проблемы трудоустройства 
выпускников учреждений среднего профессионального образования, наиболее полной реализации их производственного 
и личностного потенциала. Молодые специалисты, выходящие на рынок труда после окончания СПО, все чаще сталкиваются со 
сложностями при трудоустройстве по выбранной для обучения специальности.

Образовательная организация СПО самостоятельно разрабатывает систему взаимодействий с представителями работодателей. В 
данной системе учитываются не только требования ФГОС и профессиональных стандартов, но и предложения ведущих работодателей 
соответствующих отраслей экономики.

В качестве примера механизма сотрудничества с ведущими работодателями может быть рассмотрена деятельность филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Российского государственного 
гуманитарного университета в г. Домодедово, который заключил договор в рамках программы «Приток» с Московским 
международным аэропортом Домодедово. 

Данная программа предоставляет возможность школьникам, получившим основное общее и среднее общее образование, 



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №5 (42, т.1) май 2022 года30 |

поступить на одну из специальностей отделения среднего профессионального образования филиала РГГУ в г. Домодедово, по которым 
объявлен набор, причем не только получить среднее профессиональное образование, но и приобрести профессиональные навыки, 
познакомиться со структурой, сферой деятельности и корпоративной культурой компании. Претенденты на участие в программе 
проходят достаточно жесткий отбор, включающий в себя психологическое тестирование, медицинский контроль, определение 
уровня интеллектуального развития.

При реализации программы «Приток» осуществляется целевая подготовка учащихся для их последующего трудоустройства на 
штатные должности предприятий Московского аэропорта Домодедово. 

В рамках данной программы студенты проходят специальный отбор, по итогам которого они прикрепляются к одной из 
организаций Московского аэропорта Домодедово на весь период обучения. Следует особенно отметить практико−ориентированность 
программы. В договоре на участие в программе Приток четко зафиксирована обязательность и безальтернативность прохождения 
практик студентом на предприятиях Московского аэропорта Домодедово. Это требование позволяет сделать практику эффективным 
элементом образовательного процесса. Интересы работодателя, образовательного учреждения и студента совпадают, что далеко 
не всегда наблюдается в реальных условиях, так как в выделении необходимого времени и внимания принимающая организация 
не видит для себя смысла, если практикант не планируется в качестве перспективного сотрудника. В период практики студент 
получает не только возможность сбора материалов для отчета в соответствии с требованиями нормативных документов, но и опыт 
практической деятельности на конкретных предприятиях и рабочих местах. Работодатель, в свою очередь, может оценить качества 
студента планировать его дальнейшее использование в качестве сотрудника. Исключительно эффективным представляется и то, что 
студенты проходят дополнительное обучение один день в неделю, а составляющими дополнительной образовательной программы, 
интегрированной с учебным планом образовательного учреждения, являются:

• обучение основам деятельности по выбранной специальности;
• мастер−классы ведущих специалистов Московского аэропорта Домодедово;
• дополнительные лекции по специализированным предметам;
• все виды практик в Московском аэропорту Домодедово;
• написание выпускной квалификационной работы на примере предприятия Московского аэропорта Домодедово.

Проводимые сотрудниками аэропорта занятия со студентами СПО носят также практико−ориентированный подход, так как 
последним дополняются полученный в аудиториях образовательного учреждения объем знаний специфическими, необходимыми 
для работы в конкретной бизнес−структуре информацией и инструментарием. 

В рамках программы «Приток» предусмотрена:
• выплата стипендии студентам до 11500 руб.,
• возможна оплата коммерческой формы обучения.

Данное сотрудничество существует в отделении СПО уже более 10 лет, что позволило подготовить свыше трехсот специалистов 
среднего звена по направлениям подготовки:

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение;
43.02.10 Туризм;
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.

Студенты, успешно завершившие обучение, после получения документов о среднем профессиональном образовании 
трудоустраиваются на предприятие Московского аэропорта Домодедово, которое было закреплено за ними в течении всего периода 
обучения.

Исходя из вышеизложенного необходимо отметить, что к преимуществам, которые получают студенты−участники программы 
«Приток», могут быть следующие:

• Гарантированное трудоустройство на предприятия Группы;
• Ежемесячная стипендия по результатам обучения;
• Обучение в учебном центре Московского аэропорта Домодедово;
• Производственная и преддипломная практика на предприятиях аэропорта;
• Сопровождение в разработке и консультации при написании курсовых и дипломных работ;

Участие в профориентационно−образовательных симуляторах;
Обучение основам деятельности по выбранной специальности
Выпускники отделения СПО, которые после получения диплома о среднем профессиональном образовании были трудоустроены 

на предприятия Московского аэропорта Домодедово, продолжая там работу, параллельно получали высшее образование на заочном 
или очно−заочном отделение филиала. 

Стоить отметить, что данная модель сотрудничества будет востребована и актуальна для эксклюзивного и инновационного 
инвестиционного проекта «Аэротрополис», реализация которого началась еще в 2012 г.  Аэротрополис это − бизнес−город, в 
центральной части которого расположен аэропорт, а вокруг него формируется многочисленные инфраструктурные и жилые объекты. 
Данный проект должен способствовать повышению региональной экономической конкурентоспособности округа. К наиболее 
значимым на настоящий момент проектам, реализуемым в рамках Аэротрополиса, могут быть отнесены:

• «Тропический остров», круглогодичный курорт, включающий в себя аквапарк, парковую зону, пляжи, фитнес центры, 
кинотеатры, планетарий и каток. Территория застройки – 50 Га; 

• Гостиница «Holiday Inn», рассчитанная на более чем 140 номеров;
• Торгово−выставочные и офисные центры, конференц−залы, таможенный склад, парковки. Площадь застройки − около 1 млн 

м2;
• «Индустриальный парк» − территория застройки около 244 Га. Площадь индустриальных помещений может составлять около 

800 тыс. м2.

https://business.dme.ru/company/carreer/students/proforientacionno-obrazovatel_nye-simulyatory/
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Планируется создание по завершению реализации данного проекта более двадцати шести тысяч рабочих мест. При использовании 
модели подготовки специалистов среднего звена по программе «Приток» гарантирована целевая высококачественная подготовка 
будущих специалистов, которые к моменту выпуска соответствуют требуемому работодателем качеству и квалификации сотрудника.

Опыт сотрудничества между филиалом и Московским аэропортом Домодедово показывает, что данная модель позволяет 
предприятием присмотреться к будущим специалистам в реальных производственных условиях. По итогам выпуска предприятие 
получает специалиста, который полностью готов к выполнению должностных обязанностей по занимаемой должности. Студентам 
− участникам программы «Приток», предоставляется возможность продемонстрировать за весь период обучения все свои знания, 
умения, а также оценить условия работы, понять, соответствуют ли последние его ожиданиям. Выпускник имеет преимущество 
перед своими сокурсниками −выпускниками, так как его профессиональные и личностные качества были оценены потенциальным 
работодателем и вероятность их дальнейшего сотрудничества с работодателем возрастает. Стипендия, которую получают студенты 
за успешное обучение, усиливает мотивацию студентов к успешному освоению образовательных программы.

Информационные источники:
1. Е.Н. Сафонов, С.А. Кирсанов, Г.А. Паламаренко – «Умный город» аэротрополис. − Минск, в книге «Экономическое развитие 
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конференции, 2021. − с.393−394.
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Аннотация:
Математика, не учитывающая физиологию восприятия, часто 

используемая людьми, допускает некоторую вероятность 
отклонения результата от данных, полученных в результате 

применения модели. Это издержка когнитивной ошибки 
применения математики без привязки к моделям.

Ключевые слова: 
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модели свойств, возможности организма, нервная система.
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Annotation:
The perceptual physiology−insensitive mathematics often used by 
humans allows for some degree of deviation from the data obtained 
from the application of the model. This is the cost of the cognitive 
error of applying mathematics without reference to models.

Key words: 
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КОРРЕКТНАЯ МАТЕМАТИКА − КОРРЕКТНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
ЗНАНИЕ

ФОРМАЛИЗАЦИЯ СУБЪЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 
ФАКТЫ И ЗНАНИЕ

Процессом взаимодействия мы называем известную 
последовательность событий, возникающую при известных 
условиях. Таким образом мы выделяем существование связи 
между условиями и последствиями. 

В случае, когда мы можем влиять на условия, наличие 
процесса взаимодействия дает возможность нам влиять на 
последствия. 

Пользуясь подконтрольной мышечной системой, мы 
изменяем собственный рецепторный поток восприятия, 
что дает возможность выделять процессы взаимодействия 
собственного организма с окружающим пространством. 
Таким образом, организм имеет возможность создать 
достоверный факт субъективного взаимодействия, который 
можно зафиксировать и использовать для дальнейшей 
целенаправленной деятельности. 

Биологическим системам, имеющих нервную систему, 
доступен только один класс информации – «информация 
о собственном взаимодействии с окружающим 
пространством».

Собственное взаимодействие организма с окружающей 
средой определяются как «свойство» связывающее 
изменение состояния рецепторной системы с определенным 
участком окружающего пространства. 

Наличие того или иного свойства взаимодействия с 
окружающим пространством организм, как автономная 
система, определяет путем сравнения текущего состояния 
взаимодействия с тем, что существовало ранее. 

Имея вполне конкретные возможности восприятия 
в силу вполне определенного строения собственного 
организма, взаимодействие определяется величиной 
внешнего воздействия, в границах возможностей восприятия 
организма. Воспринимая абсолютные величины воздействия 
организм фиксирует изменение собственного восприятия в 
рамках собственных возможностей. 

Как и любой процесс взаимодействия, процесс восприятия 
имеет ограниченный ресурс. В случае отдельно взятого организма, 
взаимодействие не является само восстанавливаемым 
процессом, в силу своего искусственного происхождения. 
Организму требуется восстановление собственной возможности 
восприятия. Следовательно, для восприятия организму доступно 
только изменение собственного взаимодействия. 

Таким образом организму доступны исключительно 

mailto:owc@owc.ru
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«свойства» собственного взаимодействия с окружающим пространством и исключительно в виде их изменения. Это значит, что сами 
«свойства» мы фиксируем через факты, при их изменении. 

Применение инструментов для целенаправленной деятельности не изменяет картины восприятия, но изменяет возможности 
получения информации и возможности взаимодействия с окружающей средой. Инструментами целенаправленного получения 
информации является все, что субъект формализовал в практический навык: взаимодействие с живой и неживой природой, включая 
человеческое общество. 

Выявляя известную последовательность событий, возникающую при известных условиях, организм пользуется 
подконтрольными системами, вызывая факт связи собственного функционирования с восприятием, корректная связь которого 
с функционированием собственной подконтрольной системы создает знание – практический навык искусственного создания 
процесса взаимодействия. 

Процесс взаимодействия хоть и рассматривается субъективно, но участвует в нем как организм, так и окружающая среда, и в силу 
собственной физиологии, позволяющей движение, организм получает возможность целенаправленного преобразования внешней 
среды, расширяя возможности собственного существования. 

Таким образом успешность существования организма и биологического вида существенно зависит от знания – «практического 
навыка искусственного создания процесса взаимодействия». Применение знания, как практического навыка, одновременно как 
создает целенаправленный субъективный информационный поток, так и изменяет окружающую среду.

Пока человек не пользуется коммуникациями, субъективно полученные знания абсолютно корректны, но действуют только на 
протяжении жизни одного организма, действительны для одного организма и пригодны для использования одним организмом. 

Приобретая практический навык, на уровне физиологии организм, имеющий нервную систему и подконтрольную систему 
организм, строит формальные модели.

По сути, практический навык и есть формальная модель. 

Математика − формальная наука 
Математика —формальная наука, представляющая собой формальные модели доступные для создания и использования в 

рамках физиологии организма.
Предметом математики являются модели свойств субъективного взаимодействия организма с окружающим пространством. 

Более ранние определения математики следует считать на сегодня вульгаризмами, поскольку сформулированы без учета 
физиологии человека, как и положения самой математики, в содержание которых попали когнитивные искажения, не существенные 
до современного уровня развития технологий.

Модель
Модель является формальным представлением знания и создается организмом для обеспечения собственного функционирования, 

представляя собой субъективный нематериальный актив. Модель представляет собой совокупность свойств, которые являются ее 
(модели) описанием. Такие навыки, как узнавание, движение, дыхание, пищеварение и все другие связанные с жизнедеятельностью 
создаются благодаря моделям, в которые формализуется знание как опыт восприятия и обеспечивают корректное реагирование на 
конкретные условия взаимодействия с окружающей средой. Совершенствование моделей восприятия происходит на протяжении 
всей жизни, что позволяет корректировать восприятие в соответствии с состоянием организма, как биологической системы и 
распознавать новые свойства существование которых сформулировано в новых моделях. Таким образом, нервная система и мы сами 
воспринимаем субъективно известными моделями − знаниями, приобретенными на момент восприятия, используя рецепторную и 
подконтрольные системы организма. 

Совокупность свойств, используемых моделями, выделяется и используется как субъективно управляемое созерцание. В процессе 
жизнедеятельности организм постоянно создает новые модели, используя уже имеющиеся старые. По сути модели и есть результат 
восприятия, однако объединение повторяющегося опыта в старшие модели, которые его объединяют, позволяют модифицировать 
фактографическое восприятие постоянно увеличивая его формализацию. Из чего следует, что уровень формализации субъективного 
знания обратно пропорционален необходимому когнитивному ресурсу для его реализации. Этот факт позволяет высвобождать 
физиологические ресурсы нервной системы, способной на ограниченное фактографическое восприятие, обеспечивая тем же самым 
ресурсом результаты формализации, постоянно модифицируемое восприятие. 

Так организм постоянно модифицирует категории, которыми оперирует. Речь идет от тех же моделях, которые организм создает 
не количественно, а качественно. Это хорошо иллюстрируется на примере зрения: научившись узнавать образы по совокупностям 
свойств, мы уже не анализируем те детали, которые анализировали раньше. Более того, мы способны компенсировать опытом 
использования моделей недостатки зрения, если они возникают. 

Увеличивая формализацию, мы начинаем мыслить новыми, субъективно созданными – объединёнными в модели интегральными 
свойствами точно так же, как теми, которыми пользовались ранее. 

В силу собственной физиологии в одну модель мы объединяем: 
− рецепторное восприятие, 
− имеющиеся знания (предыдущий опыт восприятия), 
− имеющийся знания о последствии реакции (субъективный опыт действий) субъективный реакцию. 

То есть, модель представляет собой практически используемое восприятие субъективного восприятия.
При использовании понятия субъективного факта, модель может быть выражена как:

Найденная совокупность свойств элементарных моделей = Факт возникновения интегральной модели ⇒ определение 
свойств реакции на факт возникновения интегральной модели (действие, бездействие или последовательность действий – 

план).

В данном выражении элементарными моделями названы модели, используемые для создания следующей (интегральной) 
модели. Модели не отличаются, по сути, но имеют естественную иерархию, отражающую причинно−следственную связь их 
возникновения в восприятии, которая объясняет корректность древовидных структур нейронных сетей биологических организмов.  
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Модель связывает восприятие и реакцию. Таким образом, модель всегда состоит из допущений, к которым относится «совокупность 
свойств элементарных моделей» (область определения) и алгоритма принятия решений – «определение свойств реакции» 
(логический вывод), объединенных фактом состоявшегося восприятия. 

По сути, это механизм создания ассоциации, который действует абсолютно корректно, когда не нарушена область определения 
и логический вывод, формирующий план действия (в данном контексте под логическим выводом понимается и математический 
аппарат, если используются расчеты). 

Единственное, что может привести к ошибке создания и применения модели, это когнитивное искажение – ошибка мышления. 
В иных случаях, модель будет применена корректно. 

Мы принимаем некорректные решения, когда ошибаемся с областью определения и / или логическим выводом, то есть, когда 
применяем некорректные модели. Математика, не учитывающая физиологию восприятия, часто используемая людьми, допускает 
некоторую вероятность отклонения результата от данных, полученных в результате применения модели. Это издержка когнитивной 
ошибки применения математики без привязки к моделям. При применении модели мы всегда знаем допущения и совершенно точно 
можем сказать, насколько результат может расходится с реальностью, но это не имеет отношения к вероятности, это не случайный 
процесс, это по сути «точность измерения», определяемая самой моделью. Применение моделей дает возможность получения 
точных результатов, настолько точных, насколько позволяют допущения. 

Первичное моделирование 
Первичное моделирование происходит на уровне физиологии организма в целом и нервной системы, в частности. Кажущаяся 

рекурсивность описании на практике не существует. Модели не обладает свойством рекурсивности. Когда мы говорим, что модель 
состоит из моделей, то мы говорим, что наше восприятие состоит из предыдущего восприятия. И не столько важно какое именно 
обнаруженное восприятие было первым, а какое последующим. Главное, чтобы нервная система выстроила корректное описание 
субъективного взаимодействия с окружающей средой. А в каком порядке субъект получает восприятие при формировании 
фундаментальных понятий о взаимодействии с окружающей средой − не так важно.

Физиологические модели восприятия строятся организмом самостоятельно.  Каждая модель устанавливает соответствие «что 
есть что», связывая понятия в древовидную структуру – общую связную модель функционирования организма. Таким образом мы 
получаем многофункциональную систему информационного обеспечения − нервную систему, не имеющую общего центра принятия 
решения. 

В силу гармонизации нервных связей с образом жизни, организм, создавая новые модели, оптимизирует существующие 
модели. Процесс развития моделей создает иллюзию «переделывания» моделей. Но корректное создание моделей из корректно 
созданных моделей представляет собой процесс оптимизации. Мы создаем понятия и связи, эквивалентные существовавшим 
ранее, но короткие. Этим объясняется, в частности, процесс забывания информации, полученной в детском возрасте, которая уже 
не используется.

Естественные модели формализации являются частями моделей, построенных как в условиях до семантической коммуникации, 
так и в результате семантических коммуникаций. 

Естественные модели формализации:
1. Модель Подконтрольного пространства
Границы собственного тела, а в последующем и границы доступные использованным инструментом. 

2. Модель Манипуляции 
Чем могу управлять.

3. Модель Ассоциации
Что есть что, условная эквивалентность свойств. 

4. Модель Множеств
Классификация.

5. Модель Логики
Причинно−следственная связь, включая классификацию множеств по общим признакам.

6. Модель Пространственной ориентации
Осознанное перемещение изменяющее окружающее пространство.

7. Модель семантической коммуникации
Знак (включая образ, не имеющий речевого семантического эквивалента) и семантическая коммуникация.

8. Модель Времени
Прогнозирование во времени.

9. Модель Плана
Модель безопасного существования, как план последовательности действий. 

Приведенные названия являются достаточно условными и включают в себя формализацию связи субъективного восприятия с 
субъективным действием, и наоборот. 

В силу физиологии организма и свойств окружающего пространства, естественные модели формализации сами построены из 
тех же естественных моделей формализации.  Единственная доступная информация организму, это «информация о собственном 
(разрушающем) взаимодействии с окружающим пространством». В силу единственности измерения исходных данных и результата 
применения моделей – все модели совместимы. Нумерация моделей соответствует уровню вложенности, то есть вторая модель 
состоит из первых, третья модель – из первых и вторых, четвертая − из первых, вторых и третьих, и так далее. 
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Возникновение «Знака» дает возможность создания искусственного потока субъективного восприятия, независимо от 
субъективного информационного потока рецепторной системы. Следовательно, следующая иерархическая структура моделей 
начинает строится по тем же правилам, в тех же моделях, но с использованием уже субъективно распознанных и ассоциированных 
знаков (в случае семантических коммуникаций) или образов (пока навык семантических коммуникаций не получен). 

Модель времени и модель плана требуют применения образов / знаков, которые пригодны не только для субъективного 
восприятия, но и для бинарных коммуникаций, на основе соглашений о их использовании, создание которых возможно на основе 
первых семи моделей. 

Естественные модели формализации абсолютно корректны, благодаря чему организм остается живым, поскольку используются 
для обеспечения собственного существования, участвуют в формировании и функционировании функциональных систем организма 
и самой нервной системы. Эти же естественные модели формализации и их производные – фактически полученные практические 
навыки используются и в двусторонних семантических коммуникациях, что позволяет одному организму передать практический 
навык другому организму. И этот процесс тоже может быть абсолютно корректен, при наличии у носителя передаваемых знаний 
навыков корректного мышления, то есть навыка семантических коммуникаций достаточного для корректной передачи того 
практического навыка, который передается.

Здесь необходимо отметить, что получающий практический навык, в отсутствии знания механизма двусторонней коммуникации, 
достаточного для корректного восприятия передаваемого практического навыка будет принимать практический навык – как есть, то 
есть никак или «на веру», что приводит к ошибкам когнитивной деятельности. А именно, реальность будет подменена фантазией, 
практическое использование которой приведет к неудаче прямо сейчас или в последующих поколениях учеников. 

С математической (формальной) точки зрения первые пять моделей (модели подконтрольного пространства, манипуляции, 
ассоциации, множеств, логики) достаточны для жизнеобеспечения и размножения организма. Использование шестой и седьмой 
модели создают не просто образ эквивалентности, как при ассоциации, а дает возможность проецировать образ на действие или 
свойства, связанные с действием, это еще не план, но уже и не ассоциация. Это то, что можно обозначить в собственном искусственном 
восприятии и реальном мире как след или Знак. Восьмая и девятая модель дают возможность прогнозирования и не совершать 
действия, последствия которых непреодолимы для дальнейшего существования. 

Однако не следует естественные модели формализации воспринимать как три или четыре группы моделей. Естественные модели 
формализации – это, скорее две вложенные группы моделей, каждая из которых имеет центральную модель, объединяющую группу 
по функционалу. Первая группа состоит из пяти моделей, центральной из которых является третья – ассоциация. Вторая группа 
включает все модели и центральной является модель семантических коммуникаций. 

Однако состав естественных моделей формализации не отвечает на вопрос видовой принадлежности «человека разумного». 
Разница возникает за пределами естественных моделей формализации. Можно пользоваться семантическими коммуникациями, 

но совершать исключительно ассоциативные (эмоциональные) поступки. Так возникает до семантическое поведение у организмов, 
пользующихся семантическими коммуникациями, и происходит это тогда, когда участие в семантической коммуникации 
осуществляется некорректно, то есть появляются ошибки мышления (восприятия).

Причем ошибки в семантической коммуникации возникают, когда один из участников коммуникации применяет до 
семантическую стратегию. Проще говоря, манипулирует собеседником, еще не имеющим навыков корректного мышления. Но такое 
поведение нехарактерно для животного мира, не имеющего видового признака «разумный». Видовой признак «разумный» является 
приобретенным, и отличается наличием навыка после получения ассоциации «на что это похоже», получать вторичную ассоциацию 
«а чем это отличается от того, что было раньше».

Так видовой признак «разумный» позволяет выстраивать общественные отношения в соответствии с известными на сегодняшний 
день технологиями, в том числе внесением ошибок мышления части членов общества с целью создания из отдельных групп людей 
выполняющих функции инструментов для другой группы людей. 

Несвязные знания являются следствием некорректного мышления, которое, в сою очередь, является следствием растления 
несформированного человека его наставником.  Таким образом, возникает опасность трансформации общества людей в нечто 
похожее, например на муравейник, при разбалансированном развития технологий и знаний людей, которым эти технологии 
доступны в использовании. 

Главная опасность подобного вида трансформаций заключается в том, что ошибки мышления вызывают наследственные 
эволюционные изменения, необратимые с точки зрения генетики организма. 

Причем формирование общественных изменений происходит именно вокруг субъектов, внесших в собственное восприятие 
ошибку мышления. Это естественный процесс, деформирующий «сотрудничество» в «паразитирование». Внешне это ошибочно 
может восприниматься как прогресс, однако появление противоестественных общественных структур и искусственных законов, 
отличных от законов, относящихся к научному знанию, не что иное, как развитие центра паразитирования. 

Реальный прогресс имеет распределенное происхождение, сущность которого состоит в создании безопасных технологий, 
гармонизирующих жизнь человека с окружающим пространством и расширением среды обитания как естественного процесса. 

Ошибки мышления вызывают противостояние искусственных процессов, создаваемых человеком с явлениями природы, и, если 
общество не находит механизма исправления ошибок мышления значимых для применяемых технологий, общество исчезает вместе 
со своими членами, утрачивая жизнеспособность. Устранение ошибок мышления, выявление реальных центров паразитирования, 
ликвидация последствий их функционирования, точно также, как и создание безопасных технологий решается корректным 
мышлением, которое достигается применением знания естественной модели семантических коммуникаций. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ»

Проблема бедности настолько актуальна, что позволяет говорить о том, что именно к ней сводятся многие другие проблемы. С 
бедностью напрямую связаны вопросы демографии, занятости населения, безработицы; бедность оказывает самое непосредственное 
влияние на здоровье населения, уровень образования и культуры граждан, их воспитание, социализацию и нравственность, она − 
один из тормозов развития науки. 

 «Главное сейчас, конечно же, обеспечить рост реальных доходов граждан, восстановить его и обеспечить дальнейший рост, 
добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью. Даны поручения в сфере демографии, по поддержке семьи, по борьбе с 
бедностью и повышению доходов граждан, по созданию рабочих мест и улучшению предпринимательской среды», − подчеркивает 
актуальность борьбы с бедностью и внедрению соответствующих проектов президент Российской Федерации В.В. Путин в Послании 
Федеральному Собранию от 21.04.2021

Национальный проект «Борьба с бедностью», направленный на улучшение материального положения малоимущих граждан, а 
также снижение уровня безработицы весьма актуален для РСО−Алания.

Цель представленного исследования: изучение характеристик и путей сокращения бедности в рамках реализации национального 
проекта «Борьба с бедностью» в РСО−Алания.

Основные задачи:
• изучить основные направления деятельности органов исполнительной власти по социальной защите населения;
• провести социологический опрос населения РСО−Алания, основной целью которого является выявление граждан, желающих 

заключить социальный контракт.

В ходе выполнения исследовательской работы мы изучили нормативно – правовую базу социальной политики в рамках 
национальной программы «Борьба с бедностью», направленной на сокращение бедности на территории РСО−Алания. На сайте 
Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия−Алания мы получили информацию о количестве 
трудоспособного и неработающего населения, и об оказании государственной социальной помощи на основании социального 
контракта.

Для того чтобы выполнить поставленные задачи, мы подготовили анкету, на которую попросили ответить жителей нашего города 
разных возрастов. 

На сегодня бедность является самой значимой и насущной проблемой любого человеческого сообщества. Ее следует трактовать 
как процесс пребывания в состоянии постоянной недостаточности жизненных средств. 

На наш взгляд, можно объяснить существование бедности, разделив причины:
• экономические − безработица, экономическая нестабильность, общий низкий уровень жизни граждан данного сообщества;
• социально−экономические, которые сказываются, прежде всего, в низком уровне социальных гарантий или их полном 

отсутствии;
• социально−медицинские − инвалидность, старость, высокий уровень заболеваемости; 
• демографические, а именно: преобладание в обществе неполных семей, неконтролируемая рождаемость или резкий спад 

рождаемости;
• образовательно−квалификационные, отражающие полное отсутствие образования или его крайне низкий уровень, полное 

отсутствие или недостаточность профессиональной подготовки;
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• политические, т.е. наличие локальных или масштабных военных действий, конфликтов или, как следствие, вынужденная 
миграция;

• регионально−географические, являющиеся следствием нестабильного и неравномерного развития регионов страны.

Снижение уровня бедности в России − одна из целей указа президента  РФ Владимира Путина о национальных целях. 
Республика Северная Осетия –Алания входит в число тех регионов, которые одними из первых стали осуществлять мероприятия 

по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта. Координатор и руководитель региональной 
программы «Борьба с бедностью» Константин Абаев отметил, что целью оказания государственной социальной помощи на 
основании социального контракта является улучшение материального положения малоимущих граждан, а также снижение уровня 
безработицы. 

Основными направлениями оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта являются:
• оказание помощи в поиске работы и трудоустройстве − оказание помощи по осуществлению индивидуальной 

предпринимательской деятельности;
• оказание помощи по ведению личного подсобного хозяйства.  

Пилотный проект по борьбе с бедностью стартовал в Северной Осетии в 2019 году по инициативе бывшей главы региона 
Вячеслава Битарова. Благодаря оперативной работе руководства республики, которая была проведена заранее в 4 квартале 2020 
года, с января 2021 года стала возможна масштабная помощь через социальные контракты.

По предварительным данным общая численность граждан, заключивших социальный контракт в 2021 году, составила порядка 
1077 человек. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделено в общей сумме 151 млн. рублей.

По направлению «поиск работы» органами занятости населения РСО−Алания осуществляются мероприятия по трудоустройству 
граждан, а также, при необходимости, их обучению либо переобучению.

Гражданам, желающим заключить социальный контракт по мероприятию «Осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности», Фондом поддержки предпринимательства, филиалы которого функционируют в каждом районе республики, может 
быть оказана помощь в написании бизнес− планов.

В рамках программы на осуществление предпринимательской деятельности выделили до 250 тыс. рублей; на ведение личного 
подсобного хозяйства – 100 тыс. рублей; на поиск работы – выплаты в размере 10 499 рублей (в течении 4 месяцев).

В 2020 году Северная Осетия заняла четвертое место в антирейтинге − уровень безработицы в республике составлял 16,3 
процента, что демонстрировало потребность граждан РСО−Алания в проекте «Борьба с бедностью». 

Уровень безработицы в Северной Осетии в I квартале 2022 года сократился на 4,5 процентного пункта (п. п.) по сравнению с 
аналогичным периодом 2021 года − до 1,3%. Положительная динамика отмечается, в частности, благодаря Национальному проекту 
«Борьба с бедностью», бюджет которого составил больше 200 миллионов рублей. 

В 2022 году получить поддержку от государства в рамках проекта «Борьба с бедностью» смогут получить 1550 человек. Заключив 
социальный контракт, человеку помогут найти работу, начать предпринимательскую деятельность или вести личное подсобное 
хозяйство. Пилотный проект запустили три года назад. Для оценки национального проекта «Борьба с бедностью» мы составили 
анкету. В анкетировании приняло участие 76 граждан города Владикавказ. Было предложено ответить на следующие вопросы:

Знаете ли вы о существовании национального проекта «Борьба с бедностью»?

Считаете ли вы этот проект полезным и актуальным?

Являетесь ли вы или Ваши знакомые участниками данного проекта?
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Посоветовали бы Вы этот проект своим знакомым, нуждающимся в социальной защите? 

В 2021 году по программе «Борьба с бедностью» социальные контракты заключили со 130 жителями Алагирского района. 
Государство выделяет деньги на собственное дело, помогает с поиском работы. В 2022 году в комплексный центр социального 
обслуживания населения уже обратились 86 человек.
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Аннотация:
В статье представлены результаты исследования, проведенного 

в школе−интернате поселка Новобурейский, где был выявлен 
уровень финансовой грамотности у воспитанников детского 

дома. Результаты исследования, показали необходимость 
формирования финансовой грамотности у детей−сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.
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Annotation:
The article presents the results of a study conducted at a boarding 
school in the village of Novobureisky, where the level of financial 
literacy among children from the orphanage was revealed. The 
results of the study showed the need for the formation of financial 
literacy among orphans and children left without parental care.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ−СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Выпускники детских домов чаще всего дети− сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей. Дети−сироты – лица в 
возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель. Дети, оставшиеся без попечения родителей – лица в возрасте 
до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их 
родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 
(ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом 
родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других 
аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом 
порядке.

Выпускники детского дома очень часто становятся жертвами мошенников и обманщиков, потому что абсолютно не имеют опыта 
обращения с деньгами, который есть у детей из семей. Воспитанники и выпускники детских домов не владеют основами финансовой 
грамотности и безопасности. В 90% случаев те из ребят, кто имеет внушительные накопления на счету, тратят их полностью 
за несколько дней. Большинство выпускников детских домов сталкиваются с проблемой нерациональных трат и вложений, 
долгами, микрокредитами, имеют устойчивые негативные убеждения в сфере финансов, не владеют практическими навыками и 
инструментами распределения своих доходов и расходов. Выпуск из детского дома – это очень волнующее и пугающее событие для 
ребенка, однако те трудности, с которыми ему придется столкнуться − бытовые, психологические и финансовые, гораздо серьезнее 
того, что ребенок может себе представить, находясь в стенах учреждения. 

Важно понимать, что выпускники детского дома – это будущие участники финансового рынка, покупатели, налогоплательщики, 
вкладчики и кредитополучатели. Поэтому обучение финансовой грамотности необходимо реализовывать в детском доме. 
Формирование полезных привычек в сфере финансов поможет избежать многих ошибок по мере взросления и приобретения 
финансовой самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и благополучия в будущем. Для наглядного 
представления уровня финансовой грамотности у детей− сирот и детей, оставшихся без попечения родителей нами была проведено 
исследование на базе ГАОУ школа−интернат №5 в рабочем поселке Новобурейский, Амурская область. 

Для проведения исследования нами были подобраны следующие методики: анкета «Уровень финансовой грамотности», тест 
на определение уровня финансовой грамотности жителей и веб−тестирование национальной программы повышения финансовой 
грамотности граждан «Дружи с финансами». Выборка составила 21 человек (воспитанники детского дома), в возрасте от 9 до 16 лет. 

В ходе анкетирования «Уровень финансовой грамотности», мы выявили, что у большинства детей, по их мнению средний 
уровень финансовой грамотности, 40% детей не уверенны в своих знаниях и считают что у них низкий уровень, а 10% воспитанников 
с уверенностью отметили что уровень финансовой грамотности у них на высоком уровне. Также, в ходе анкетирования мы 
выявили, что дети не имеют дополнительных источников для получения знаний в сфере финансовой грамотности, они изучают ее 
лишь в рамках предмета «Обществознание». Большинство детей все же отметили, что финансовая грамотность очень важна, и, 
по их мнению, в учебном заведении и интернате требуется развивать данную область и расширять практические знания в сфере 
финансовой грамотности.

Далее нами было проведено тестирование на определение уровня финансовой грамотности. По результатам тестирования 
нами было выявлено, что большинство детей хоть и считают, что они имеют средний уровень финансовой грамотности (результаты 
анкетирования), на самом деле имеют низкий уровень знаний в сфере финансовой грамотности, таких детей оказалось − 80%. Они 
неправильно отвечали на вопросы о терминологии, плохо понимали, что такое бюджет и не умели его распределять. Трудности у 
них вызывают вопросы о налогах, о льготах, выплатах и материальной помощи. Высокий уровень знаний не показал никто, средний 
уровень выявлен у 20%. Дети со среднем уровнем знаний в области финансовой грамотности владеют некоторыми терминами, 
понимают, как нужно распределять бюджет, и имеют представления о законах, регулирующих льготы и материальные выплаты 
детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Последняя проведенная нами методика, была веб−тестирование национальной программы повышения финансовой грамотности 
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граждан «Дружи с финансами». Большинство детей показало самый низкий результат в данном тестировании, 55% детей имеют 
уровень ниже базового. Эти дети имеют лишь некоторые (недостаточные) представления из области финансовой грамотности, они 
не умеют определять максимальный размер страховой выплаты и условия предоставления страховых выплат, не умеют распознавать 
признаки, за которыми могут скрываться компании− мошенники, не в состоянии осуществить выбор стратегий финансово 
грамотного поведения в случае столкновения с финансовыми пирамидами, не могут определить финансовые продукты, на которые 
распространяется действие системы страхования вкладов, не имеют представления о том, какие умения помогают защититься от 
мошенников и т.д. Базовый уровень показали 40% тестируемых, они имеют основные знания в сфере финансовой грамотности, но их 
будет недостаточно для самостоятельной жизни. Средний уровень, который является достаточны для жизни за стенами интерната, 
показали всего 5% детей.

Результаты исследования показали необходимость формирования финансовой грамотности у детей−сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Дети плохо владеют основами финансовой грамотности необходимой им для дальнейшей жизни, 
особенно за стенами интерната, что означает повышенный риск стать жертвами мошенников и лишиться всех денежных средств, 
предоставленных государством и нажитых собственным трудом. 
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В статье обоснована необходимость социально−педагогической 

поддержки в профессиональном самоопределении 
воспитанников учреждения интернатного типа на примере 
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЦИАЛЬНО−ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
САМООПРЕДЕЛЕНИИ ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА

В настоящее время термин «социально−педагогическая поддержка» применяется для обозначения усилий, предпринимаемых 
социальными институтами в отношении различных социальных групп, испытывающих трудности в тех или иных сферах 
жизнедеятельности. Особенностью социально−педагогической поддержки является ее адресность. В отношении детей, оставшихся 
без попечения родителей, социально−педагогическая поддержка становится необходимым условием их взросления.

Одним из важных направлений поддержки является поддержка в профессиональном самоопределении воспитанников 
учреждения интернатного типа. Связано это с тем, что ребенку−сироте в большей степени приходится рассчитывать на свои собственные 
силы во всех жизненных аспектах, а покидая учреждение интернатного типа такие дети часто оказываются неприспособленными к 
взрослой жизни.

У таких детей чаще, чем у других возникают проблемы профессионального выбора. Особая важность проблемы обусловлена 
тем, что от ее решения во многом зависит успешность социальной адаптации выпускников детских домов. При этом в условиях 
экономического кризиса, растущей безработицы, а также в условиях малого города ее острота усиливается в несколько раз.  Таким 
образом, профессиональное и личностное самоопределение – стержневая проблема в воспитании детей−сирот. 

Возможности педагогической поддержки в профессиональном самоопределении воспитанников учреждения интернатного типа 
достаточно широки. Поддержка в профессиональном самоопределении позволяет воспитанникам лучше ориентироваться в мире 
профессий, адаптироваться к изменяющимся условиям и лучше социализироваться. В связи с тем, что дети сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей не имеют равных возможностей по сравнению с детьми, которые воспитываются в семьях, в связи с тем, что: 
у них нет личного примера, им не с кем обсудить свои профессиональные возможности и предпочтения – социально−педагогическая 
поддержка является неотъемлемой частью жизни воспитанника учреждения интернатного типа. Для наглядного представления 
необходимости социально−педагогической поддержки в профессиональном самоопределении воспитанников учреждения 
интернатного типа нами было проведено диагностическое исследование базе Государственного автономного общеобразовательного 
учреждения Амурской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа−интернат № 8, г. Благовещенск».

В ходе исследования нами была проведена диагностика уровня профессионального самоопределения у детей 16−17 лет в 
количестве 26 человек и изучены методические документы по организации поддержки в профессиональном самоопределении 
воспитанников учреждения интернатного типа. Для диагностики мы воспользовались следующими методиками: опросник 
профессиональной готовности (ОПГ − 6) автор Л.Н. Кабардова, методика «Профессиональная готовность» автор А.П. Чернявская, 
анкета «Моя будущая профессия». 

При проведении ОПГ−6 мы получили следующие результаты об интересе к профессиям: 15% «человек – знак»; 15% «человек – 
техника»; 20% «человек – природа»; 10% «человек – художественный образ»; 15% «человек – человек»; 25% «человек – бизнес». При 
этом особое внимание мы обратили на сочетание, согласование «умения», «отношения» и «желания», у выбранной группы детей 
очень низок уровень желания работать в принципе и работать по профессии, показанной в результате тестирования. Низкий уровень 
мотивации к труду свидетельствует о том, что детям не привита культура труда, это может быть связанно с тем, что большинство 
трудовых действий (мытье посуды, уборка общих помещений, мытье полов, приготовление пищи, вынос мусора) лежит на плечах 
сотрудников интерната, дети к этому процессу прикладывают минимум усилий. В связи с этими же факторами, умения детей в 
трудовой деятельности так же являются низкими. Отношение к трудовой деятельности у большинства детей нейтральное, если скажут 
заниматься какой−либо деятельностью они займутся, но особого рвения и энтузиазма у них не наблюдается. Все это формирует у 
воспитанников попустительское отношение к трудовой деятельности и жизни в целом.

При проведении методики «Профессиональная готовность» мы получили следующие результаты: автономностью обладает 
лишь 20% опрашиваемых из 100%, это связано с тем, что дети, воспитывающиеся в интернатных учреждениях, не имеют автономии, 
личного пространства и свободы выбора. Они живут по расписанию, соблюдая устав и режим дня. У таких детей все общее, они 
не умеют совершать выбор, так как за них уже все выбрали другие (воспитателя, повара, руководство и т.д.). Этим детям гораздо 
сложнее принять самостоятельный, осознанный выбор.

 Информированность о мире профессий и умение соотнести информацию со своими особенностями показали 40% детей из 
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всей группы. Лишь 40% детей владеют актуальной информацией о рынке труда, о востребованности той или иной профессии, они 
могут проанализировать свои способности и выбрать лучший для себя вариант профессиональной деятельности, остальные 60% 
показали свою неосведомленность, связанную с трудностями воспитания в интернате. У детей−сирот, низкий уровень доступности 
СМИ, периодических изданий, литературы и телевиденья, все это оказывает влияние на просвещенность воспитанников. 

Умение принимать решение проявили 20% воспитанников интернатного учреждения, это напрямую связанно с тем, что у детей в 
интернате нет своего личного пространства, своих личных вещей и права выбора, они просто не научились принимать решения, ведь 
всю их жизнь решения принимают за них. Умение планировать свою профессиональную жизнь наблюдается у 20% воспитанников, 
по той же причине, дети, воспитывающиеся не в семьях, не имеют права выбора и не могут научиться таким важным навыкам как 
планирование, прогнозирование и т.д. 

Эмоциональное отношение развито у 30% воспитанников, некоторые исследования говорят о том, что негативное отношение к 
необходимости принять решение, касающееся будущего, может надолго удлинить этот процесс и в результате может быть принято 
ошибочное решение. Таким образом, эмоциональный компонент профессиональной зрелости проявляется в общем настрое человека 
и тесно связан с эмоциональным компонентом зрелости личности в целом, который проявляется в положительном эмоциональном 
настроении, жизненном оптимизме, эмоциональной уравновешенности и переносимости неудач.

Далее нами было проведено анкетирование, с помощью которого мы выяснили осведомленность о своей будущей профессии 
у воспитанников интерната. В ходе интерпретации полученных данных выясняется, что большинство детей − 80%, недостаточно 
осведомлены о том, какую профессию они хотели бы выбрать, как сильно востребованы специалисты данной сферы, где учат на 
данную профессию и что вообще из себя представляет желаемая профессия. Большинство детей, делая выбор будущей профессии, 
основывалось лишь на размере заработной платы, не учитывая условия труда, удаленность, медицинские противопоказания и т.д., 
это еще раз подчёркивает то, что с воспитанниками интерната мало проводят профориентационных бесед, не уделяют внимания 
степени их осведомленности о социальной обстановки в мире и в своем регионе.

Также в ходе исследования нами была проанализирована методическая документация ГАОУ школы−интерната № 8, направленная 
на профориентационную работу. Подводя итоги по всем трем диагностикам, мы можем сделать вывод о том, что профориентационная 
работа с воспитанниками учреждения интернатного типа необходима, так как дети имеют затруднения с выбором профессии, с 
осознанностью в этой сфере, они не владеют актуальной информации о рынке труда. 

Определенный срез понимания и знаний существует на каждый исторический период, и он составляет прежде всего современное 
содержание существующих у цивилизации знаний естественнонаучного происхождения. И эти знания сегодня делаются доступными, 
над этим работают практически все технологические компании и энтузиасты развития цивилизации [4, C.14]. 

Проведенный анализ показывает, что адекватная подача учебного материала не только стабилизирует общественно−
экономическую обстановку, но и дает преимущества в эффективности и количестве подготавливаемых кадров, отвечающих 
требованиям к способностям в современном обществе [5, c.18]. Таким образом, становится очевидной особая значимость подготовки 
воспитанников интернатов к самостоятельной жизни, ведь это десятки тысяч будущих граждан нашей страны. Именно это и является 
одной из важнейших задач и ключевых видов деятельности государственных организаций для детей−сирот и представляет собой 
начальный этап в системе пост интернатного сопровождения, формируя основу для дальнейшей благоприятной взрослой жизни 
будущих выпускников.
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СОЦИАЛЬНО–ПРАВОВОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ  ДЖОНА КОММОНСА

С развитием товарно−денежных отношений и сменой формаций, накапливался опыт по практической реализации экономической 
политики. 

Развитие монетарно ориентированного общества приводит отнюдь не к материальному благосостоянию, а к вырождению 
общественных отношений в битву за то, что называют деньгами и «рассовывании их по карманам». Естественно, что процессы 
погони за деньгами сопровождаются всеобщим обнищанием, технологическим упадком и потерей функций самих денег [2, c.26]. 

Актуальность развития экономических концепций существует и по сей день. Задача этих учений заключается в продвижении идей 
по решению разнородных проблем, касательно ведения отраслевого хозяйства. Изучая специфику поведения людей в совокупности 
с реальными экономическими факторами, можно добиться прорыва в организационном вопросе экономической системы, найти 
способы решения по ее стабилизации; исключить дискредитацию участников товарооборота. 

Институционализм является продуктом американской школы экономической философии. В основу этого учения входит 
исследование эволюции социальных институтов таких как: традиции, мораль, право, семья и государство; их влияние на 
формирование экономического поведения людей.

Направление институционализма в экономической философии впервые возникло в США в начале XX века. Оно включало в себя 
систематический подход к изучению совокупности социально−экономических факторов (институтов) в конкретный эпохальный 
промежуток. Также это направление рассматривало возможности контроля над экономикой со стороны общества и государства.

Институционализм тщательно отбирает и использует идеи других наук, таких как социология, психология, антропология и 
других; для того, чтобы более детально рассмотреть и подвергнуть анализу общественные институты и поведение человека. 
Основоположниками различных концепций институционализма считаются Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Митчелл.

Немаловажную роль в развитии институционализма сыграл Дж. Коммонс. Он по праву считается основателем социально−
правового направления в институционализме. Его методология включает в себя ряд положений из теории предельной полезности, а 
также элементы юридической концепции в экономике, которую активно развивали и продвигали представители новой исторической 
школы Германии. Дж. Коммонс считал, что институциональная экономика – это экономика коллективного взаимодействия людей. 
Социальные институты отражали сущность интересов всех слоев общества. Под институтами понимались порядки, закрепленные в 
социуме в форме нормативного акта или учреждения. Дж. Коммонс писал: «Институт — это коллективное действие по контролю, 
освобождению и расширению индивидуального действия». В его исследования входили следующие коллективные институты: семья, 
профсоюзы, государство, корпорации и другие. Однако большинство его исследований опирались на работу и эволюцию правовых 
институтов.

 В конечном итоге его изыскания привели к выводу, что право связано с экономикой в большей степени, чем иная любая социальная 
структура. Все пороки капитализма исходят из несовершенства юридических норм и степени развитости законодательства. Он считал, 
что для того, чтобы сделать конкуренцию рыночного оборота справедливой и честной, необходимо подкрепить торговые сделки 
нормативно−правовыми актами, издаваемыми уполномоченными органами власти, ввести объективный законодательный контроль 
со стороны государства и общества. Коммонс полагал, что разумное общество не представляет собой смесь антагонистических 
классов, оно состоит из профессиональных групп, являющихся равноправными независимо от их статусного положения, ввиду 
чего они могут договориться на выгодных условиях между собой. Институциональная экономика по Коммонсу – это экономика 
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коллективных действий, за которыми стоят интересы не только капиталиста, но социальных групп в целом [1, с. 415].
Обобщающим понятием социальных отношений является «трансакция» – понятие, введенное Коммонсом. Им же была 

сформулирована «теория совместной деятельности людей» или «теория сделки». Сделка как ключевое слово экономической теории 
включает в себя 3 положения. Она начинается с противоречивости интересов сторон, на основе которой выясняются удобные для 
них способы заключения сделки и последующая реализация товара или услуги на договорных условиях, удовлетворяющих все 
задействованные стороны конфликта.

Идея правового регулирования социальных отношений взята за основу его теории об этапах развития капитализма. Коммонс 
выделял четыре стадии: торговую, промышленную, финансовую и административную. По его мнению, административная стадия 
капитализма является наиболее прогрессивной и благоприятной для экономического пространства страны. Ее сущность заключается 
в плотной работе государства и общества над решением вопросов в сфере юриспруденции. На основе совершенствования 
законодательства государства будут решены проблемы между производителем и производством, между крупным и малым бизнесом, 
между трудом и капиталом считал он. Воздействия правовой отрасли на деятельность людей разных социальных групп позволит 
в полной мере реализовать капиталистическую систему и сбалансировать стороны конфликта для превентивного разрешения 
общественно−экономических противоречий. 

Институционализм в отличие от других школ содержит положения о том, что интересы общества первичны. Действия отдельно 
взятой личности в значительной мере предопределяют ситуации в экономике в целом, а в частности их цели и предпочтения 
формируются обществом. Также данный вид экономической школы имеет благосклонное отношение к государственному 
регулированию рыночной экономики. Но институционализм отрицает подход к экономике как к равновесной системе, не признает 
принципы оптимизации [1, с. 416]. 

Институционализм является экономическим учением, продвигающим рыночные механизмы, при этом институционализм не 
отрицает необходимость вмешательства государства в экономику, ссылаясь на то, что это политический институт, созданный людьми 
в процессе эволюции, и как все остальные институты, способен в значительной степени оказать влияние на развитие внутри и внешне 
экономических связей. 

Налаживание отношений между предпринимателями посредством издания законов, издание программ по кредитованию малого 
и среднего бизнеса, договорные отношения с другими государствами в полной мере способны продвинуть экономику государства, 
а также побороть противоречия в обществе. Экономический подъем будет обусловлен сотрудничеством всех социальных ячеек 
государства в процессе оборота капитала и соблюдением предписанных норм.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ДИСКУССИИ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ 
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Аннотация:
Метод дискуссии является современным методом образования. 

Его особенностью является возможность принятия студентами 
различных позиций и точек зрения; возможность высказывать 

и отстаивать своё мнение. Этот метод способствует развитию 
личности студента и формирует умение коммуникации в 

группе; позволяет расширить круг проблем той или иной темы, 
изучаемой студентами в соответствии с учебной программой. В 
статье рассматривается план проведения дискуссии по физике: 

тема − «Атомная энергетика: за и против» со студентами 1 курса 
СПО, специальность − земельно−имущественные отношения.

Ключевые слова: 
современное образование, дискуссия, метод дискуссии, 

развитие личности, групповое взаимодействие, план 
проведения дискуссии.
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Annotation:
The discussion method is a modern method of education. Its special 
feature is a possibility for students to accept different views and 
attitudes; a possibility for express and defend their opinion. This 
method helps to develop student's personality and forms the skills 
of communication within a group; it allows to widen the circle of 
problems of any studied topic in the training program. The article 
discusses the plan for conducting a discussion on physics, the 
topic "Nuclear Power: pros and cons" with first− year students of 
secondary vocational in the education specialty land and property 
relations.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ДИСКУССИИ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ (СМЕШАННОМ) ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ СПО

Время перемен влечет за собой изменения во всех сферах нашей жизни, в том числе и в образовании. У современного студента, 
вступающего в новый, для него, этап, формируется новая ментальность. Можно выделить несколько факторов обеспечивающие это 
формирование.

Во−первых, всепроникающая сплошная цифровизация и производства, и деятельности людей, и быта человека и, даже, его досуга. 
Всякие изменения в обществе влекут за собой изменения и в образовании. Цифровизация пришла и в образование. Исследователь 
А.В. Уваров выдвигает такие закономерности: «Первая индустриальная революция породила массовую школу. Вторая – сделала её 
образовательной, усовершенствовав классно−урочную систему. Третья дала в руки каждому учебник, привела к всеобщему среднему 
образованию. Четвертая вызывает к жизни цифровую трансформацию всех сторон нашей жизни, включая образование». (1)

Во−вторых, на современном этапе при изучении того или иного достаточно сложного вопроса или решения проблемы может 
возникнуть множество различных позиций и точек зрения. Эти позиции и точки зрения ведут к альтернативности решений 
поставленных проблем, пониманию не только ближайших, но и отдаленных их последствий.

В− третьих, у современного молодого человека, благодаря полученным базовым знаниям, есть системное осмысление целостной 
картины мира; понимание того, что для оптимального решения того или иного вопроса, проблемы необходимо (или возможно) 
привлечение к сотрудничеству специалистов различных профилей. 

Таким образом, современное профессиональное образование не может ориентироваться на прошлый опыт, на имеющийся 
и быстро меняющийся рынок труда. Современные инструменты познания уже созданы как единый культурный слой, созданный 
глобальной сетью, но окончательно эти инструменты еще не сформировались и поэтому проходит процесс постоянного их 
совершенствования [6, c.15].

Студентам, которые сегодня получают   профессию, возможно, придется неоднократно изучать новые технологии, осваивать 
абсолютно новые специализации, решать проблемы, о которых мы сейчас даже не догадываемся. Поэтому современное образование 
должно быть гибким, формирующим компетенции, развивающим личность полномасштабно.  Меняются цели образования. 
Изменяются и методы, направленные на достижение этих целей. Одним из актуальных методов современного образования 
является метод дискуссии. Он реализуется через организацию преподавателем группового взаимодействия и обладает особыми 
возможностями развития, обучения и воспитания личности.

Метод дискуссии подразумевает такой способ организации совместной деятельности студентов и преподавателя, результатом 
которой будет принятие решения в группе посредством обсуждения того или иного вопроса (проблемы). Дискуссия обеспечивает 
интенсивное вовлечение участников обсуждения в поиск истины, активизирует их мыслительную деятельность, создает условия 
для открытого выражения своих мыслей, знаний, точек зрения, позиций. Кроме того, в процессе дискуссии возникает особая 
атмосфера коммуникации и взаимодействия. Дискуссии подразделяются на некоторые виды, в которых можно поставить важные 
дидактические задачи. В своей практике я использовала метод проведения дискуссии в виде дебатов. Особенно уместен этот 
метод был в период дистанционного или смешанного обучения. До проведения занятия подобного типа необходимо провести 
подготовительную работу. В моем случае, я попросила студентов разделиться на две группы, которые будут отстаивать диаметрально 
противоположные точки зрения. Далее в нашей общей группе социальных сетей были размещены: тема для обсуждения, вопросы 
для дискуссии, литература, справочные материалы и другие источники информации по предлагаемой для обсуждения темы. Кроме 
этого, дистанционно совместно со студентами обсуждались правила поведения в дискуссии, устанавливали регламент, нормы 
группового взаимодействия. Мы использовали стикеры доски Jamboard (можно использовать и доску Padlet). В моем личном блоке 
были размещены основные понятия и термины, используемые в дискуссии, а также критерии оценивания участников дискуссии. 

Реализация самой дискуссии проводилась в 2020/21 учебном году на площадке ZOOM, в 2021/22 учебном году частично 
в аудитории, а часть студентов продолжала дистанционное обучение в ZOOM. На первом этапе занятия мною была озвучена 
проблемная ситуация и создана мотивация для обсуждения. Заинтересованные студенты активно обменивались мнениями по 
схеме: аргумент−контраргумент. Еще перед занятием из студентов−лидеров был выбран ведущий. В обязанности ведущего входило: 

• соблюдение регламента и предоставление возможности высказаться каждому участнику дискуссии;
• стимулирование активности участников и недопущения отклонения от темы дискуссии;
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• предупреждение перехода дискуссии в спор, межличностных конфликтов, противостояний группировок.

На заключительном этапе − подведение итогов обсуждения. Подводя итоги дискуссии, мною проводился анализ аргументов тех 
или иных вопросов, указывались ошибки, недостатки, неточности или недостаточность аргументации в доказательстве позиции. 
Студенты выработали согласованное мнение и приняли групповое решение по обсуждаемой теме. Рефлексия осуществлялась 
студентами, используя прием незаконченных предложений.

План учебной дискуссии

Информация о дискуссии

Предмет Физика

1 курс ФНО СПО Специальность − земельно−имущественные отношения

Тема дискуссии Атомная энергетика: за и против

Краткая аннотация 
дискуссии

Будущее человечества невозможно представить без использования энергии. Потребности 
современного общества в энергии с каждым годом только возрастают. Наиболее эффективным 
производством энергии является получение электроэнергии из энергии атома. Но использование 
её влечет за собой множество проблем. Обозначить эти проблемы, указать вектор для решения 
возникающих проблем – задачи этой дискуссии

Основа дискуссии

Планируемые 
результаты обучения

Предметные: 
• доказана необходимость атомной энергетики для человечества; 
• обозначены достоинства и недостатки при использовании АЭС; 
• выдвинуты участниками дискуссии пути решения множества проблем и недостатков при 

использовании АЭС.

Метапредметные: 
Вскрыты и озвучены экологические проблемы, связанные с использованием АЭС.
Личностные:
Создана благоприятные ситуации для развития коммуникационных компетенций, работы в группе; 
формирования ответственного отношения к делу; проявления личной индивидуальности

Проблема, значимая 
для студентов

Проблема дефицита энергии для будущего человечества; охрана окружающей среды.

Тезисы для 
обсуждения

• Проблема возрастающего потребления энергии человечеством;
• Достоинства и недостатки использования атомных станций в сравнении с другими способами 

добывания электроэнергии;
• Проблема захоронения радиоактивных отходов;
• Нормативно−правовая основа, регламентирующая использование энергии атома.

Площадка для 
проведения дискуссии

ZOOM

Этапы дискуссии Средства, инструменты цифровой 
образовательной среды

1. Введение в дискуссию
1.1. Предъявление проблемной ситуации
1.2. Создание мотивации к обсуждению; создание ситуации выбора: за или против
2. Подготовка к обсуждению проблемы
2.1 Учебная группа распределяется на 2 подгруппы, сторонников и противников широкого 
использования атомной энергетики
2.2. Установление регламента 
дискуссии
2.3. Совместная выработка правил дискуссии (определяем совместно)
2.4. Выяснение однозначности понимания темы дискуссии, использование в ней 
терминов и понятий 
2.5. Критерии оценивания
3. Обсуждение проблемы
3.1. Две группы с противоположными позициями осуществляют обмен мнениями по 
каждому тезису,
 2−3 участника высказывают и аргументируют своё мнение.
3.2. Выступления студентов: аргумент−контраргумент
4. Подведение итогов дискуссии
4.1. Итоги, анализ дискуссии, осуществляются преподавателем
4.2. Рефлексия осуществляется студентами, используя прием незаконченные 
предложения.

Пост в блоке преподавателя в 
совместной со студентами группе.
Информация в блоке 
преподавателя в совместной со 
студентами группе.
Доска Jamboard, (можно Padlet) 
используем стикеры.

Информация в блоке 
преподавателя
Разрабатывается преподавателем 
и размещается информация в 
блоке преподавателя
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Выводы: 
1. Применение метода дискуссии в учебном процессе позволяет активизировать деятельность студентов, способствует 

осмысленной и заинтересованной их работе.
2. Применение этого метода при дистанционном (смешанном) обучении «устраняет расстояния», общение в группе соцсетей, 

подготовка к дискуссии объединяет студентов, преподавателя. 
3. Метод является современным, позволяет заинтересовать студентов и в большей степени реализовать образовательные 

задачи.
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ДАННЫХ В МНОГОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЕ С НЕСКОЛЬКИМИ 

ВХОДАМИ И ОБЩЕЙ ПАМЯТЬЮ

Осмаков Никита Александрович,
Студент,

Ельков Сергей Анатольевич,
Студент,

Якимов Владимир Николаевич,
Профессор кафедры Автоматизация и

Управление Технологическими Процессами,
 Самарский Государственный

Технический Университет,
г. Самара, Россия

Аннотация:
В данной статье рассмотрен процесс проектирования и 

создания программы−имитатора обработки данных в 
многопроцессорной системе с несколькими входами и общей 

памятью. Была создана структурная схема многопроцессорной 
системы. Программа реализует цифровой алгоритм имитации 

многопроцессорной обработки. Основу вычислительных 
процедур составляет использование дискретно−событийного 

подхода к моделированию обработки данных. Моделирование 
времени осуществляется на основе фиксированного 

приращения интервалов времени.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ−ИМИТАТОРА ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ В МНОГОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЕ С 
НЕСКОЛЬКИМИ ВХОДАМИ И ОБЩЕЙ ПАМЯТЬЮ

В настоящее время существенного развития достигли 
компьютеры, большинство которых имеет более одного 
процессора. Сравнивая две ЭВМ, в первую очередь обращают 
внимание на количество процессоров, так как чем их больше, 
тем быстрее выполняются операции, в связи с этим, в настоящее 
время многопроцессорные системы занимают лидирующее 
место в различных областях жизни [1].

Примером применения многопроцессорных систем в 
автоматизации технологических процессов может служить 
одновременный контроль нескольких параметров объекта, 
например температуры, давления, расхода, которые 
взаимосвязаны и требуют учёта друг друга в реальном времени. 
Условно можно разделить определение одного параметра 
на один процессор, другого на следующий и так далее с 
последующим взаимодействием параметров с помощью 
главного процессора.

Задачей работы является создание структурной схемы 
многопроцессорной системы обработки данных с общей 
памятью, алгоритма её работы и программы−имитатора 
обработки данных в многопроцессорной системе с несколькими 
входами и общей памятью.

При создании данной программы−имитатора была выбрана 
магистральная многопроцессорная система.

Магистральные (MISD — Multiple Instruction Single Data) или 
конвейерные. В данном типе систем процессор выполняет разные 
операции над последовательным потоком обрабатываемых 
данных. При последовательном поступлении команд, процессор 
выполняет ряд повторяющихся операций таких как: получение 
кода операции, адреса хранения операнд и адреса размещения 
результата, принятие и размещение на регистрах операнд, 
выполнение операции размещение результата и подготовка к 
выполнению следующих команд [2].

Специализированная вычислительная система включает 
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в свой состав N работающих параллельно процессоров и общую оперативную память. Пакеты данных поступают на обработку в 
систему с М различных направлений через интервалы (Тпост [m] ± Δtпост[m]) единиц условного времени для каждого m−го направления. 
Длина пакета данных, поступающих в систему с любого m−го направления, равна (D[m] ± d[m]) знаков [3].

В системе пакеты данных буферизируются в общей памяти и обрабатываются одним из N процессоров. При этом обработка 
пакетов данных осуществляется не в порядке их поступления в систему, а в зависимости от их длины. По завершению обработки 
текущего пакета данных из очереди пакетов, ожидающих своей обработки в общей памяти, выбирается тот пакет данных, который в 
текущий момент времени имеет наименьшую длину.

Время обработки пакетов данных для каждого n−го процессора равно (Тобр [n] ± Δt обр [n]) единиц условного времени.
Необходимо разработать план проведения эксперимента по имитационному моделированию многопроцессорной системы с 

общей оперативной памятью. План должен регламентировать проведение каждой серии испытаний для возможных параметров 
системы.

Работу системы необходимо исследовать в течение Tmax единиц условного времени, а информацию о ее состоянии следует 
выдавать через каждые ΔТ единиц условного времени.

Была разработана структурная схема многопроцессорной системы (Рисунок 1) и составлен алгоритм её работы (Рисунок 2). 
Расшифровка параметров указана в Таблице 1.

Рисунок 1 – Структурная схема многопроцессорной системы
По данному заданию был составлен алгоритм работы будущей программы−имитатора.

Таблица 1 – Наименования переменных

Переменная Наименование переменной

Δ t Шаг времени моделирования

T max Время исследования системы

ΔT Время выдачи информации о состоянии системы

tвывода Общее время для выдачи информации о состоянии системы 

t Общее время моделирования

N Количество процессоров

n n−й процессор
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T обр [n] Время обработки n−м процессором

Δt обр [n] Отклонение от среднего значения времени обработки n−м процессором

T обр[n] Время обработки n−м процессором с учётом отклонения

P[n] Флаг занятости n−го процессора

M Количество направлений поступления данных

m m−ное направление поступления данных

V[m] Количество поступивших данных с m−ного направления

Tпост[m] Время поступления данных с m−ного направления

Δt пост[m] Отклонение от среднего значения времени поступления с m−ного направления

tпост[m] Время поступления данных с m−ного направления с учётом отклонения

D[m] Длина данных с m−ного направления

d[m] Отклонение от среднего значения длины данных с m−ного направления

d [m, p] Длина данных с m−ного направления с учётом отклонения

Sn[m] Количество обработанных данных с m−ного направления n−ным процессором

Q[m] Количество данных с m−ного направления, хранящихся в памяти

F [m, p] p−тые данные с m−ного направления, хранящиеся в памяти

A Переменная для хранения данных

Блоки 01−04: ввод временных параметров (шаг времени моделирования, время вывода информации о состоянии, время 
исследования системы), расчёт общего времени для выдачи информации о состоянии системы и общего времени моделирования.

Блоки 05−10: ввод количества процессоров, обнуление счётчика, связанного с ними, ввод времени обработки каждого процессора.
Блоки 11−23: ввод количества направлений поступления данных, обнуление счётчиков, связанных с ними, ввод времени 

поступления с каждого направления и его расчёт, ввод длины данных с каждого направления. Функция random ∈[0;1] , значение 
которой распределены по равномерному закону распределения.

Блоки 24−41: поступление данных в память со всех направлений.
Блоки 25−26: проверка, поступления данных с текущего направления.
Блок 27: расчёт нового времени поступления текущего направления.
Блок 28: обновление счётчика количества поступивших данных с текущего направления
Блок 29: обновление счётчика количества наличия данных с текущего направления в памяти.
Блоки 30−31: запись поступивших данных с текущего направления в последнюю ячейку памяти.
Блоки 32−39: сортировка данных с текущего направления в памяти по возрастанию их длины.
Блоки 42−79: обработка данных процессорами.
Блок 43: проверка занятости текущего процессора.
Блоки 44−49: проверка наличия данных в памяти.
Блоки 50−72: выбор самых коротких данных в памяти с последующей обработкой в текущем процессоре.
Блоки 50−64: выбор самых коротких данных среди первых ячеек каждой ячейки памяти.
Блоки 65−69: сдвиг данных на 1 вверх в ячейке памяти, откуда были взяты самые короткие данные.
Блок 70: обновление флага занятости текущего процессора.
Блок 71: обновление счётчика количества данных, поступивших с m−ного направления, взятых на обработку текущим 

процессором.
Блок 72: расчёт времени обработки данных процессором.
Блоки 73−74: проверка, обработались ли данные процессором.
Блоки 75−77: освобождение процессора, обновление счётчика количества обработанных данных текущим процессором с m−

ного направления.
Блок 80: расчёт общего времени моделирования.
Блоки 81−83: вывод информации о состоянии системы.
Блок 84: проверка, истекло ли время исследования системы.
Блок 85: вывод конечных результатов.
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Рисунок 2. Схема алгоритма многопроцессорной системы обработки данных
Разработана программа−имитатор обработки данных в многопроцессорной системе с несколькими входами и общей памятью 

на Python 3.10 (Рисунок 3)
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Рисунок 3 – Окна программы
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AN APPROACH TO THE ARCHITECTURAL AND LANDSCAPE FORMATION OF PUBLIC SPACES OF THE COASTAL ZONES OF THE SUNZHA 
RIVER IN GROZNY

The architectural and landscape formation of coastal territories today remains a topical issue in the formation of urban space. 
Competent design of spaces near the water instead of the former industrial sites will allow the coast to develop in the future. Moreover, 
the formation of the architectural and landscape project is in harmony with the city, which beautifully connects with the reservoir.

As a new stage in the development of the coastal zones of the city, the expansion of the territory of public spaces, the restoration, and 
the transformation of these zones are. The best options are to build an embankment, promenades, public areas. This process is carried out 
with the designation of a list of public functions, the allocation of key objects of the city, art−architectural zones and public places and their 
inclusion in the structure of the water body. To some extent, this is due to the inability of the coastal area to combine the dynamic rhythm 
of social life and its own opportunities. But the coastal zone as a landscape object turns into a platform for architectural experiments. The 
water area merges into the new reconstruction design and fits into the improved embankment [6, p. 90].

Due to the emergence of such approaches and concepts, there is a wide variety of competitive projects, already implemented 
proposals for the development and renewal of riverine areas. In Russia, every year the architectural festival "Eco−shore" is held, large−
scale competitions are organized for the development of coastal zones, for the architectural and landscape education of territories [1, p. 
212].

For the formation of a public urban area in the riverine zone, an approach that defines the contact areas "water area−city" as a 
dialogue of two elements is promising.

The classification of public functions that they should carry out on the territory of the city can conditionally include three groups:
• chamber intimate functions − small viewing platforms, local recreation areas, artificial islands;
• park areas on the water − attractions, bridges, a restaurant on the water, a fountain with a laser show;
• ceremonial or festive zones − festival scenes on the water landing stages with entertainment programs and meals.

So, in the scenario−functional approach, there are 8 planning models for the formation of spaces on the water:
• transverse;
• linear−translational;
• fan;
• discrete;
• complex−dissected;
• circular or closed;
• arched;
• reciprocating [9, p. 112].

These models reveal the variety of types of organization of public pedestrian space. But basically, when organizing public functions, 
not only compositional and environmental, but also environmental problems come to the fore. In view of this, it is necessary to preserve 
the natural potential of the water area. The second direction, which suggests the likely formation of forms and the embodiment of social 
functions on the water, is the addition and development of the water area complex. This approach makes it possible to rehabilitate coastal 
areas. For example, they organize a floating park, expand the number of inhabited reservoirs.

If the problems of coastal zones are ignored for a long time, this will lead to their degradation [4, p. 294]. 
The disturbed ecological conditions of riverine territories, coupled with insufficient development, are becoming key prerequisites for the 
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emergence of a new direction − environmental rehabilitation. This direction of formation of spaces on the water means that it is necessary to 
supplement or rehabilitate the lost properties of coastal landscapes according to three components:

1) The first component of the landscape is called terrain. There are several models of landform change through a public function. The 
"thematic terraces" model implies the design of coastal areas in the form of a terrace, focused on any subject. Examples: historical 
terraces, coastal terraces. The “coastal slope” model means the development and addition of the relief properties of coastal slopes by 
introducing pedestrian objects into them with some of their location in the water area [7, p. 176]. Examples: viewing platforms, grottoes. 
The "artificial islands" model will mean the creation of additional islands on which cultural and historical routes are laid.

2) The second elements are green structures. Here, the “park on the water” model is noted − floating objects with landscaping, the “buffer 
zone” model − the rehabilitation of the riverine green zone, the “green esplanades” model − the location of bridges with vegetation, 
water alleys in the water area.

3) The "mirror" component means a model aimed at enhancing the visual and artistic appeal of the coastal zone. This is achieved by 
erecting sculptures, art objects. In addition, a model is relevant, which means complicating the configuration and outline of the coastal 
strip through the reconstruction of capes and backwaters.

The direction of the formation of spaces on the water according to the principle of harmonization of the coastal territory and water area 
implies the transition from partial transformations to the study of it in terms of integrity, consistency of parts [5, p. 235].

The Sunzha River is one of the main water bodies in the city of Grozny. It is necessary that such arteries become available for recreation 
for city residents and guests. The majority of local residents voted in favor of organizing the coastal zone of the Sunzha River. As a result, a 
full−fledged recreation area with the necessary facilities was equipped.

The embankment is located in the village of Voikovo in the city of Grozny. It is one of eight public spaces organized in the capital of 
Chechnya. The embankment of the Sunzha River has undergone a comprehensive renovation and has become a picturesque place in the 
central part of the city. The territory is quite quiet, the zones are equipped with benches, trash cans. Modern lighting has been installed along 
the walkway. A convenient descent to the river was also built, tables and chairs were installed [3, p. 184].

To form the embankment of the Sunzha River in Ingushetia, a Development Concept until 2030 was developed. On its basis, several new 
park and recreation areas will be organized. The projected cost of the project is 30 billion rubles. The Concept indicates the completion of the 
construction of the Coastal Park on the coastal zone of the Sunzha River with an area of   14 hectares.

In the southern part of the park, on an area of   20 hectares, it is planned to open an ethnopark and build a business center with exhibition 
halls. Another recreational area of   8.75 hectares will be created along the legal coast. A recreation and entertainment park covering an area 
of   25.5 hectares will be organized on the left bank. The implementation of the plan will be carried out from 2022 to 2030.

Such an approach and models for the formation of composition and transformation of appearance contribute to the enhancement of the 
value of the characteristics of the coastal territory. The river embankment will not be complete without the creation of various recreation 
areas [2, p. 176].

So, the article structured the loads of public places located within the city. Several significant directions in the formation of public spaces 
have been identified. There are several options for creating public spaces in coastal areas, which involve dialogue between the water area and 
urban developments. The first option implies a scenario−functional approach to the formation of a public and pedestrian environment. The 
second option is to supplement and develop the ecological complex of the water area itself. In the third approach, it is necessary to achieve 
aesthetic harmony of the territory near the river bank. And, finally, with the fourth approach, the ties between the city and coastal zones are 
strengthened through the location of public spaces on the water [8, p. 128].
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ARCHITECTURAL AND TYPOLOGICAL FORMATION OF BUSINESS CLUBS

In view of the ongoing social processes, social transformations, and the growth of technological progress, a positive environment is being 
created for the introduction of communicative activities and the introduction of new types of cultural business communication. Now there 
are transformations of forms of leisure and changes in clubs, a multifaceted system of typology of clubs is being formed, new concepts and 
high−quality ideas are being proposed. All this is confirmed by the opening of new business clubs. The formation and typological development 
of clubs is a natural process of changing the forms of the club, which is explained by real social and economic innovations.

The business club reflects the communicative business activity of the population. He responds to social changes, innovations. The issue 
of architectural and typological formation of a business club is solved on the basis of the specific tasks assigned to the institution, in terms 
of design. The relevance of the topic is due to the fact that the development of this solution has no experience and no tradition that can be 
repeated. In view of this, it is necessary to analyze the architectural and typological formation of business clubs. 

Not so long ago, a new type of club began to appear − a business one. It acts as a center for leisure activities and a center for business 
communication. The formation of an institution occurs as a result of the interaction of two key components − leisure (open) and business 
(closed).

The business club contains the following zones:
• classic for all club entertainment and club part;
• business area, including a group of offices, meeting rooms, conference rooms;
• free space of universal purpose.

The last point is the difference between a business club and a simple one. The structure of the institution performs both internal and 
external functions. The club organizes business and leisure events, and it also acts as a necessary component of the urban environment.

A business club is a multifunctional institution necessary for carrying out various activities. If the work of the club is divided into separate 
spaces, the cooperation of the rooms is carried out with an emphasis on the main purpose.

A business club differs from a spectacular building and an office one in that it does not have an easily defined artistic image. The 
combination of various functions in one center explains the mixed scheme of the composition.

The type of business club is defined as an experimental space in which new architectural ideas can be realized. The closeness of business 
relations is manifested in the formation of the structure of the club space, which symbolizes a round table for communication. In view of the 
various forms of communication, sectoral and multi−core schemes for the formation of centers are formed [1, p. 27].

Thus, the architectural composition of a business club as a multifunctional facility can be represented as a complex plastic structure: 
open to innovation and renewal of business relations; closed to preserve club traditions; flowing freely to ensure the search for new business 
relationships.

The specificity of a business club as a new type of entertainment facility is that it can be presented as not only a closed "club house", 
but also an open "public house" available for free communication. The closed zone is formed for the organization of business relations and 
includes offices, negotiation rooms, meeting rooms; an open area − for organizing a representative function: receptions, exhibitions − and 
includes an auditorium, conference rooms, exhibition halls. In addition, in order to carry out free creativity and search for new forms of club 
relations, it is necessary to have neutral or “gray” zones in the structure of a business club. The combination of open, closed and neutral 
zones in a single space, the synthesis of socio−cultural, architectural and other activities allow us to consider the basic typological model of a 
business club as a universal structure of club relations [3, p. 45].

The business club combines active and passive forms of activity, holidays and weekdays, work and leisure, individual and collective 
activities, entertainment and creativity. Therefore, business clubs have their own typological differentiation according to the nature of 
specialization and the purpose of certain groups of premises and spaces and are divided into the following types:

• specialized − for certain profiling functional processes, one of the groups of premises is predominantly developed;
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• the dominant value of a certain functional block is highlighted, which corresponds to the nature of the activity for the specialization of 
cultural interests and preferences;

• universal, involves the development of different types of activities without strict regulation of the nomenclature of premises and 
spaces, provides for their universal purpose in each of the functional blocks, as well as highlighting the dominant value of a common 
universal, multi−purpose space − a living room, recreation, a common hall, an atrium;

• mixed (multi−purpose), involves the simultaneous and alternate (parallel) development of versatile activities, provides with an equal 
degree of participation of premises for universal and special purposes with different forms of spatial organization of the object [2, p. 
213].

The typological feature of the business club is the synthesis and interaction of different aspects of the natural development of the club 
process, which determine the internal rules of its development and the nature of the architectural contribution, which dictate a specific 
architectural organization, which manifests itself in two main forms: a business club − an architectural object and a business club−interior 
(necessary groups of rooms within other buildings).

Thus, according to the universal theory of club formation by M. R. Savchenko, the type of a business club is determined by the trinity of 
its typological components − subject, activity, space. They are based on the initial division of the spheres of public life into work, life, leisure, 
namely: 

• the subject (business community), characterized by the category of leisure as the preservation of traditions and change of the frozen 
(preservation − change);

• activity (function), characterized by the category of labor as mental and physical labor (ideal − material);
• space (architectural object), characterized by the category of everyday life as an external formal status and the internal environment 

of the individual (external − internal) [5, p. 57]. 

Thus, a business club, using all the basic features of leisure − change and preservation, ideal (creative, exploratory) and material, external 
and internal, belongs to the general system of leisure and is a new type of club. The representation of a business club as a type in the form of 
the interaction of its three components − space, subject, activity, allows us to understand and trace its leisure function in the dynamics of the 
development of the socio−cultural reality of social and business relations and the specifics of business communications. A business club, in 
order to be preserved in time and have self−sufficiency and viability under changing conditions of social development, must have mechanisms 
for change, and vice versa, for preservation. The business club is in dynamic contradiction with the extra−club conditions of the organization, 
and its natural leisure function is to maintain the balance of the entire social system, to balance the "external" (extra−club) and "internal" 
(club) components. The characteristic of the "subject" of the business club acts as a traditional and innovative system of life of the business 
community. The formal and externally ordered system of norms and obligations is balanced by free, unregulated communication, ignoring 
the subordination of non−club existence, which is especially attractive for informal friendly business communication. The subject builds new 
business relations, an informal club environment arises. 

Thus, the orientation towards the external or internal spatial development of the architectural object of the business club divides the 
architectural and spatial component of the business club into two directions (poles) of development:

• business club − "building" (architectural object);
• business club − "interior" (necessary groups of premises as part of other buildings). The study of the typological components of a 

business club − the subject, activity, space, and the mechanism of their interaction in the general system of leisure, in opposition to 
the properties of preservation − change, allows us to define a business club as a new architectural type of a club building [6, p. 127]. 

The architectural and spatial organization represents a wide variety of species, reflecting the architectural component according to the 
volumetric features of a building − "Cafe−Business Club", "Office−Business Club", "Hotel−Business Club", "Headquarters−Business Club" and 
etc. If the leading feature is the space (architectural object) of a business club, then this “objective” form of the business club type defines 
a “business club architectural object” as a multifunctional building (external space) and as an internal interior solution (internal space). The 
business club, as a multifunctional building, claims to be presentable and memorable figurative, artistic and stylistic expressiveness, which 
demonstrates a diverse compositional solution. This is a business club both for mass and crowded events − "Sport−Business Club", "Forum−
Business Club", for organizing receptions and presentations − "Residence−Business Club", "Living Room−Business Club", "Representation−
Business −club", and for confidential local contacts, private (personal, individual, personal) corporate communication − "Salon−business 
club", "Villa−business club", "Mansion−business club", "Headquarters−business −club”, etc.

The tripartite structure of the business club type makes it possible to consider the principal variants of its manifestation in the real period 
of time, to determine the directions of its development and typological shaping, creating a wide variety of species as an architectural and 
spatial shaping of its object. In these options, one of the components of the business club dominates [4, p. 27].

Thus, the type of business club is determined by the trinity of its typological components − subject, activity, space. They are based on the 
initial division of the spheres of public life into work, life, and leisure. Namely: − the subject (business community) − is characterized by the 
category of leisure as the preservation of traditions and the change of the frozen (preservation−change); − activity (function) − characterized 
by the category of labor as mental and physical labor (ideal−material); − space (architectural object) − characterized by the category of life as 
an external formal status and the internal environment of the individual (external−internal). Thus, a business club, using all the basic features 
of leisure − change and preservation, ideal (creative, exploratory) and material, external and internal, belongs to the general system of leisure 
and is a new type of club. The representation of a business club as a type in the form of the interaction of its three components − space, subject, 
activity − allows us to understand and trace its leisure function in the dynamics of the development of the socio−cultural reality of social and 
business relations and the specifics of business communications. A business club, in order to survive in time and have self−sufficiency and 
viability under changing conditions of social development, must have mechanisms for change and, conversely, for preservation.

The typological feature of the business club is the synthesis and interaction of different aspects of the natural development of the club 
process, which determine the internal rules of its development and the nature of the architectural contribution, which dictate a specific 
architectural organization, which manifests itself in two main forms: a business club − an architectural object and a business club − an interior 
(necessary groups of premises within other buildings)
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ЗНАЧЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Коррупция как сложное социальное явление зародилось с появлением первых общественных формаций, и в дальнейшем 
своем историческом развитии получало поддержку в различных эшелонах власти, проникая в саму сущность государственного 
управления. Однако несмотря на длительную историю своего существования, проблема коррупции не теряет своей актуальности и в 
современном мире, независимо от уровня жизни того или иного государства, его политической стабильности, коррупция как снежный 
ком продолжает расти и набирать скорость двигаясь вперед. Именно поэтому в этот непростой для нашей страны период− время 
турбулентности, социальных и политических переворотов, коррупция выделяется как одна из угроз национальной безопасности.

Стойкость и жизнеспособность коррупции обусловлена самой природой человека, а также складывающихся в обществе 
межличностных отношениях. По своей сути любое коррупционное правонарушение имеет в своей основе стремление человека 
к улучшению уровня жизни незаконным путем, представляет своего рода «борьбу за существование» силами и средствами не 
совместимыми с правовой действительностью современного государства. Вот почему термин «борьба с коррупцией» практически 
не употребим в данном контексте, ведь говоря о борьбе с коррупцией, мы фактически подразумеваем «борьбу» с самой природой 
человека.

Не вызывает сомнения тот факт, что пока существует целостная, как мы знаем, несовершенная человеческая личность, до тех 
пор будут существовать личностные недостатки, которые можно преодолеть только изнутри каждой отдельной личности с помощью 
методик самопознания, самосовершенствования и самореализации. Именно поэтому все чаще стали высказываться мнения об 
антикоррупционном стандарте поведения, который не насаждается из вне, а последовательно, систематично создается путем 
антикоррупционного воспитания, образования, обучения и осознания не только правовой, но морально−этической ответственности 
личности на самых ранних стадиях ее становления.

Все это приводит нас к выводу, что для современного общества наиболее важной должна стать не только так называемая 
борьба с коррупцией, а главным образом методики ее профилактики и регуляция меры общей коррумпированности общества и его 
стабильное развитие. Наиболее актуальным в настоящий момент становится уяснение детерминант коррупционного поведения. 
Вполне вероятно, что такое поведение имеет свои корни в той системе ценностей, которая сформировалась под влиянием различных 
факторов и самое главное принимается в обществе как неотъемлемая его часть.

Современное российское законодательство ставит антикоррупционное образование в основу построения антикоррупционной 
стратегии государства.

Так в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273 − ФЗ «О противодействии коррупции» в статье 6 «формирование в обществе 
нетерпимости к коррупционному поведению» выделено в числе главнейших мер по профилактике коррупции, а в пункте 5 статьи 
3 этого же закона закреплено, «комплексное использование политических, организационных, информационно−пропагандистских, 
социально−экономических, правовых, специальных и иных мер». 

Также впервые в законе вводится понятие «антикоррупционных стандартов», то есть установление для соответствующей области 
деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области. 
Которые в свою очередь должны стать неотъемлемой частью стандартов образовательных.

В настоящее время в высших и средних образовательных учреждениях ставится задача по целенаправленному антикоррупционному 
образованию, и более того становлению антикоррупционного мировоззрения у молодежи.

Антикоррупционное образование в системе антикоррупционного воспитания личности представляет из себя включение 
элементов антикоррупционного просвещения в общеобразовательные программы, а также дополнительное образование, которое 
может быть основано  на гражданской активности и основах этики.

Это выражается в непосредственном введении в учебный процесс спецкурсов по противодействию коррупции, по формированию 
антикоррупционного мировоззрения учащихся, проведение факультативных занятий и уроков по антикоррупционному 
законодательству, антикоррупционному поведению, основам нравственности, этики и т.п.

Цель антикоррупционного образования – сформировать научное мировоззрение и развить познавательные силы и способности, 
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которые помогут лицу занять четкую позицию в отношении неприятия коррупции и любого поведения, которое может восприниматься 
как коррупционно опасное.

Антикоррупционное образование является жизненно важным компонентом любой стратегии по борьбе с коррупцией. 
Информированные и юридически грамотные граждане, вероятно, наиболее эффективны в качестве средства и орудиея в системе 
предотвращения различных проявлений коррумпированности и неэтичного поведения государственных служащих [4]. Для этого 
перед государством должна стоять первоочередная задача по воспитанию абсолютно нетерпимого отношения к коррупции и 
активных действий против нее. 

Прежде всего антикоррупционное образование должно воздействовать на человека на двух уровнях, так называемом внутреннем 
уровне, уровне самоидентификации, другими словами укрепления лица в своих этических решениях и воззрениях. Особую важность 
сформированность данного уровня приобретает в те моменты, когда перед человеком стоит выбор между семейными ценностями, 
лояльностью, попустительством с одной стороны и беспристрастностью с другой. Именно образование должно обеспечить умение 
вовремя идентифицировать такие конфликты, и мотивировать лицо к их правильному решению [3].

Во−вторых, антикоррупционное образование направлено на формирование общей культуры нетерпимости коррупции во всех ее 
проявлениях, путем укрепления общественной осведомленности и участия в политической жизни.

Таким образом, для всесторонней реализации поставленных федеральным законодательством задач по противодействию 
коррупции в сфере антикоррупционного образования следует:

1. ввести отдельные темы антикоррупционной тематики в учебные планы и в факультативную деятельность; 
2. проводить постоянную эффективную (не формальную) работу  специальных подразделений по противодействие 

коррупции либо лиц ответственных за это направление с обучающимися на предмет разъяснения основных вопросов 
антикоррупционного законодательства, норм ответственности, уведомления в случаях склонения к коррупционным 
правонарушениям начиная с поступления их в учебное заведение и до выпуска;

3. организовывать работу по формированию антикоррупционного поведения во вне учебное время (участие в проектах, 
конкурсах, конференциях);

4. доводить обзоры наиболее вопиющих фактов проявления коррупционного поведения посредством агитационного материала, 
средств массовой информации и др.;

5. показывать личным примером профессорско−преподавательского состава выполнение основных норм и стандартов 
антикоррупционного поведения;

6. взаимодействовать на всех уровнях с правоохранительными органами, (сотрудниками полиции, прокуратуры, федеральной 
службы безопасности);

7. создать и следовать кодексу этики обучающихся конкретного учебного заведения с включением норм федерального 
законодательства по противодействию коррупции;

8. выработать четкий алгоритм действий при столкновении с коррупционными правонарушениями, организовать оперативную 
возможность сообщения о возможных фактах коррупции, путем подачи уведомлений онлайн, работы телефоны доверия;

9. обеспечить прозрачности процесса поступления в учебное заведение, сдачи экзаменационных сессий и пр.

Создание «здоровой» институционной среды в учебных заведениях представляют собой медленный и длительный процесс. 
Конкретные рекомендации могут быть даны лишь после того, как будет представлено заключение научных сотрудников, с учетом 
культурных, правовых и иных факторов и характерных проблем, присущих региону и тесно сотрудничающих с руководителями 
местных учебных заведений. Только широкое распространение всего комплекса мер по профилактике коррупции помогут снизить 
ее распространение до уровня, не препятствующего прогрессивному развитию российского общества и государства.
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Аннотация:
Реновация "ржавого пояса" является одной из важнейших 

задач ре−девелопмента старых промышленных зон в Москве 
и Санкт−Петербурге. Неиспользуемые промышленные 

территории в процессе реновации преобразуются не только в 
общественные места и жилые кварталы, включающие в себя 
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старых промышленных зон, следует стремиться к максимально 
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особое внимание следует обратить на сохранение 
архитектурной ценности культурного объекта. 
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН МОСКВЫ И САНКТ−ПЕТЕРБУРГА

В настоящее время Москва только начинает развивать направление ре−девелопмента промышленных зон. В наследство от 
промышленных центров 20 века Москва получила огромные площади неиспользуемых промышленных зон, получивших название 
«ржавого пояса». 

Московское Правительство предложило два пути решения вопроса реновации: модернизация производства с использованием в 
последствии экологически чистых технологий и размещение на территории новых объектов строительства.

Первый путь реновации «ржавого пояса» заключается в использовании более современного оборудования, соответствующего 
актуальным требованиям к экологической безопасности; второй – находится в русле градостроительного развития бывших 
промышленных территорий. Таким образом, предлагается реорганизовать почти 13 тыс. га земли, из которых 4,7тыс. га подлежат 
полной реорганизации, а 7,8 тыс. га – частичной. В основе обновления промышленных территорий лежит комплексный подход с 
организацией городской застройки с объектами инфраструктуры, включая транспортные и социокультурные объекты [3, c.29].

При реорганизации нужно учитывать политику городской администрации, которая заключается в расчете строительства как 
жилого массива, так и в организации рабочих мест. Такой подход будет способствовать равному распределению хозяйственной 
деятельности, а также миграции части рабочей силы в эти сферы.

Промышленные территории, включенные в программу реконструкции, отвечают следующим требованиям [3]: 
1) близкое расположение к МЦК и к радиальным направлениям Московской железной дороги; 
2) доступность к транспортным узлам, станциям метро, МЦК и радиальным железнодорожным линиям; 
3) удобный выход к речному пространству, в частности, к Москве – реке.

Территории, находящиеся в активной стадии реализации:
1) завод им. Лихачева («ЗИЛ»); 
2) территории бывшего Тушинского аэродрома; 
3) ОАО «Московский металлургический завод «Серп и Молот»; 
4) ОАО «НПО «Взлет» и некоторые другие промышленные площадки.

Опираясь на проанализированную информацию [1−3], можно сделать следующие выводы: большая часть территорий бывших 
промышленных зон Москвы будет переоборудована под жилые кварталы с развитой социальной инфраструктурой, включающей в 
себя объекты культуры, образования и науки. Повышенный интерес к заброшенным промзонам и промышленным предприятиям 
обусловлен необходимостью продвижения и рационального использования городского пространства у все большего количества 
населения путем пересмотра деятельности промышленных предприятий Москвы.

В качестве примера реновации старых промышленных зон можно рассмотреть опыт Санкт−Петербурга. Историческая часть 
северной столицы также опоясана «ржавой полосой». Необходимость ре−девелопмента постиндустриальных территорий на 
территории предприятия давно рассматривалась администрацией города. В целом можно отметить, что в Санкт−Петербурге 
происходят те же процессы, что и в Москве. Большая часть бывших промышленных зон задействована под жилищное строительство. 
Также, бывшие промышленные объекты представляют собой и особое значение для культуры, так как сохраняют внешне свой 
исторический облик, но меняют свое назначение. 

Одна из главных стратегий перестройки бывших промышленных объектов – использование зданий под общественные места 
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и жилые комплексы – заключается в сохранении внешнего облика предприятия и внутренний обстановки. Так сохраняется и само 
здание, и его культурная ценность. 

Исходя из проведённого анализа, видно, что отечественный опыт реконструкции промышленных зон весьма разнообразен. В 
настоящее время наиболее развита деятельность по реорганизации бывших промышленных площадок в Москве и Санкт−Петербурге. 

Самый яркий пример использования ре−девелопмента старых промышленных зон Москвы – преобразование территории 
бывшего завода «ЗИЛ». Здесь планируется формирование целостной инфраструктуры, включающей офисные и деловые центры, 
спортивные арены для проведения соревнований самого высокого уровня. 
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Изучение иностранных языков на сегодняшний день остается 

актуальным, так как позволяет расширить познания в 
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развития немецкого языка, рассмотрены особенности и 
значение немецкого языка в современной жизни. На немецком 
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РОЛЬ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Изучение иностранных языков оказывает мощное воздействие 
на сознание, мышление и деятельность человека. Как известно, 
человек может применять свои языковые знания не только в 
индивидуальной, но и в профессиональной коммуникации, 
что позволяет ему быть на шаг впереди остальных. Немецкий 
язык, несмотря на популяризацию английского языка, все же 
остается одним из активно изучаемых языков как в Европе, так 
и в мире. Как любой другой иностранный язык, немецкий язык 
служит показателем успешности и образованности человека. 
Желающих знать немецкий язык достаточно много, что влечет 
за собой более интенсивное и углубленное преподавание в 
большинстве высших учебных заведений в России. Студенты, 
владея немецким языком на достаточно высоком уровне, могут в 
дальнейшем в процессе своей профессиональной деятельности 
вести более активное, успешное и долгосрочное сотрудничество 
с иностранными партнерами. 

Развитие немецкого как языка связано с процессом 
переселения людей. Естественным образом он сформировался 
из языков нескольких германских племен. Процесс 
исторического развития многоплеменной германской общности 
привел к тому, что уже в начале 11 века немецкая народность 
признала необходимость в сплочении ее как нации и отсюда 
появилось стремление признать немецкий язык как родной 
для германского народа. Письменная история немецкого языка 
приобретает собственное основание в период правления Карла 
Великого. Франкское государство в середине 9 века было 
раздроблено на три части, одна часть с течением времени 
превратилась в Немецкое государство. Только лишь к концу 10 
− началу 11 века немецкие племена осознали и почувствовали 
себя единым народом. В начале 13 века современные поэты 
стали реализовывать первоначальные попытки создания общего 
для всех немцев немецкого языка. В своих трудах они предпочли 
не применять диалектные формы, чтобы их труд был оценен по 
достоинству и его могли понять, как можно большое число людей. 
Этот процесс оказался очень трудоемким, так как для этого 
всего необходимо было формирование грамотной письменной 
речи, а произошло это в период позднего Средневековья 
и Возрождения. Со временем к началу 14 века немецкий 
язык стал завоевывать позиции языка как основного в сфере 
делового общения. Важным событием, оказавшим огромное 
влияние на развитие языка многих поколений, считают труд 
Мартина Лютера. Мартину Лютеру в 1522 − 1542 годах удалось 
перевести с латинского языка на немецкий Новый и Ветхий завет 
того времени, в котором он утвердил нормы общенемецкого 
национального языка.
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Распространению немецкого языка поспособствовало книгопечатание, в результате которого было издано огромное количество 
литературных и научных изданий на немецком языке по всему миру. В России выпускаются газеты, журналы, учебная и художественная 
литература на немецком языке. Ежегодно тысячи иностранных студентов со всего мира осуществляют обучение в Германии, Австрии, 
Швейцарии. Очень активно реализуются программы школьных и молодежных обменов между Россией и Германией, которые 
предоставляют участникам реализовать себя в языке, ближе узнать культуру, историю, особенности страны изучаемого языка. 
Согласимся с утверждением Зайцевой А.Э о том, что «одним из способов погружения в языковую среду и преодоления языкового 
барьера является общение с носителями языка онлайн, например, по скайпу» [1]. На сегодняшний день Германия является одним из 
лидеров по финансированию научных исследований и вкладу в продвижение науки, предоставляя ежегодно различные стипендии 
молодым ученым и студентам из−за рубежа, в том числе и России. Владение немецким языком открывает большой спектр познаний, 
широкий доступ к различной информации. 

Без языка невозможна жизнь людей, общества, развитие искусства, музыки, техники и науки. Следует при этом добавить, 
что «процессы всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции не могут не влиять на языковое 
развитие» [2]. Владеющий немецким языком человек сможет вести диалог со 101 миллионом человек нашей планеты. Немецкий 
необходим для сотрудничества с зарубежными компаниями и фирмами в немецкоговорящих странах. Знание иностранного языка 
позволяет также посетить ряд стран и ознакомиться с их культурой, таким образом «изучая язык, человек автоматически изучает 
культурные ценности и особенности языка» [3]. Имея в активе немецкий язык, можно достичь выдающихся успехов в образовательной 
и исследовательской деятельности.

   Немаловажное значение в формировании нового немецкого языка приобрело также развитие художественной литературы 
17−19 веков. В это время происходит окончательное формирование литературного немецкого языка. Существенный вклад в 
развитие немецкого языка внесли немецкие поэты и писатели разных эпох, создавая свои величайшие произведения. Например, 
немецкий поэт Иоганн Гёте писал в разных жанрах: эпос, драма, поэзия. Он является создателем такого жанра в литературе как 
«воспитательный роман». Его произведение «Фауст» признано величайшим шедевром мировой и немецкой литературы. Кроме 
увлечения литературным жанром, Гёте также интересовался наукой. Многие его работы внесли огромный вклад в современные 
научные теории. 

Томас Манн – лауреат Нобелевской премии по литературе. Роман «Будденброки» принес ему мировую известность. Можно 
сказать, что роман автобиографичен, так как в его основе заключена история семьи не одного поколения самого Манна. Пропагандируя 
во время войны идею мира, он лишился немецкого гражданства и был вынужден эмигрировать в Швейцарию. 

Эрих Мария Ремарк – известный псевдоним Эриха Пауля Ремарка. Первый его роман «На Западном фронте без перемен» был на 
военную тему. Эта тема выбрана Ремарком неслучайно, так как он сам 20 – летним солдатом прошёл через весь ужас войны. За этот 
роман писатель был выдвинут на Нобелевскую премию и стал всемирно известным.

Изучение языков очень необходимо в наше время, так как «все большее значение приобретает владение языками как средством 
коммуникации и обмена информацией с представителями других стран» [4]. Благодаря знанию немецкого языка можно с легкостью 
благоприятно развивать новые технологические возможности, а также сферу научно−образовательной базы. Также положительным 
фактором является то, что, владея немецким языком, можно легко освоить языки германской группы: английский, датский, 
норвежский, шведский, голландский. Знакомство с культурой, традициями, искусством, литературой, научными достижениями 
немецкого народа очень положительно будет способствовать развитию общества. 
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ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ИНСТИТУТОВ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
ЗАДАЧ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ

Охрана объектов различной степени важности является одной из задач, возложенных на войска, согласно Федерального 
закона от 3.06.2016 № 226−ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» [1].  Для несения караульной 
службы назначаются временные или постоянные караулы, на которые возлагаются боевые задачи по охране и обороне 
объектов. Для несения службы необходима поступательная профессиональная подготовка курсантов и на сегодняшний 
день в образовательном процессе не будет достаточным просто дать определенные учебной программой знания, привить 
необходимые навыки и развить соответствующие умения, необходима подготовка офицеров−специалистов, способных 
проявлять разумную инициативу, творчески подходить к решению задач по охране объектов [2]. 

После поступления в военный институт начинается поступательное осуществление подбора курсантов к несению службы 
в караул по охране объектов. С личным составом, подобранным к несению караульной службы по охране объектов в военных 
образовательных организациях высшего образования, подготовка осуществляется в процессе образовательной деятельности 
по программам военно−профессиональных дисциплин 1,2 курса. В то время как проводятся занятия по подготовке к несению 
службы, в органы Федеральной службы безопасности (ФСБ) по войскам национальной гвардии Российской Федерации 
направляется список для согласования к допуску подобранных курсантов для выполнения обязанностей в карауле по охране 
собственных объектов.

Итогом теоретической подготовки личного состава является принятие зачета, с обязательным выставлением в оценочные 
ведомости оценок по предметам обучения. Далее комиссия, созданная по допуску подобранных курсантов, проводит 
заседание с составлением списка, который необходим для согласования с сотрудником ФСБ, и акта о допуске к несению 
караульной службы по охране объектов. Акт утверждается командиром (начальником). После этого издаётся приказ о допуске 
подобранных курсантов для выполнения обязанностей в карауле по охране объектов. Психологу и командиру подразделения 
выдаётся выписка из приказа о допуске указанных лиц к самостоятельному несению службы. 

В ходе подготовки начальников, помощников начальников и разводящих караулов по охране воинского груза изучаются 
вопросы: 

• оставления и доведения боевого расчёта караула по охране объекта;
• особенности охраны объекта;
• порядка эксплуатации инженерно−технических средств охраны;
• допуска в караульное помещение;
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• смены часовых, применения оружия;
• наличия и исправности средств связи, технических средств охраны, пожарной сигнализации, средств пожаротушения и 

освещения; 
• поддержания порядка в караульном помещении и действий караула в различных условиях обстановки [3].

Подготовка к несению службы в карауле по охране собственных объектов включает в себя три этапа [4].
За 2−3 дня до заступления, в период проведения первого этапа подготовки караула по охране воинского груза, 

осуществляется подбор и распределение личного состава караула. В случае назначения караула от взвода (роты, отдельного 
подразделения) подбор и распределение курсантов осуществляет командир взвода (роты, отдельного подразделения), при 
непосредственном участии психолога (ответственного лица по работе с личным составом) и сержантского состава взвода. 
Непосредственно осуществлять специальную подготовку курсантов к несению службы по охране объекта возлагается на 
командира взвода [5]. Состав караула, в том числе начальник караула (НК) назначаются от одного подразделения.

На втором (основном) этапа организуется занятие в классе для теоретической подготовки личного состава караула, где 
курсанты изучают положения Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, табелей 
постов, особых обязанностей при охране объектов и вариантов действий часовых в различных условиях.

На НК по охране объекта возлагается составление боевого расчёта караула по отражению нападения на охраняемый объект. 
Так же он доводит действия караула при возгорании охраняемого объекта, порядок взаимодействия караула с резервом и 
другие нестандартные ситуации, которые могут возникнуть при несении службы.

Психолог привлекается ко второму этапу подготовки, где сверяет списки курсантов, допущенных к несению службы 
с оружием, и проводит диагностику психического состояния курсантов, а также их готовность к выполнению специальных 
обязанностей с оружием. Выявленные в составе караула курсанты с признаками нервно−психической неустойчивости 
направляются на дополнительное обследование к врачу медицинского подразделения и к несению караульной службы не 
допускаются [6].

Руководитель в заключительной части занятия опрашивает личный состав по знанию порядка применения оружия при 
несении службы при охране объекта, маршрут движения разводящих, мест расположения средств пожаротушения, номера 
печатей, которыми опечатывается охраняемый объект, действий при возникновении пожара, взаимодействии с резервной 
группой, а также связи с НК.

В ходе третьего этапа в день заступления караул осматривает в медицинском пункте дежурный врач. На разводе суточного 
наряда он же проводит опрос жалоб на состояние здоровья и после этого осуществляет запись в постовую ведомость.

В установленное распорядком дня время производится инструктаж НК по охране объекта. Во время инструктажа 
проверяется постовая ведомость и утверждается боевой расчет караула.

В день, назначенный для выполнения задачи по охране объекта, проводится практическое занятие с отработкой 
действий всех лиц караула в различных условиях обстановки. Курсанты отрабатывают действия в экстремальных условиях: 
при нападении на объект, при угрозе совершении террористического акта, при пожаре, при задержании правонарушителя 
и порядку применения оружия, средств связи, пожаротушения. В конце практического занятия до курсантов доводятся 
требования безопасности при несении службы в карауле по охране объекта. 

Во время проведения занятия обязательно присутствует психолог. Он со стороны наблюдает за поведением курсантов на 
учебных местах. Если в действиях курсантов не было никаких отклонений от норм поведения, психолог совершает запись в 
постовой ведомости о допуске военнослужащих караула к несению службы. 

На личный состав, привлекающийся к охране объектов, которые могут включать себя как взрывчатые материалы, 
артиллерийское вооружение и боеприпасы, военная техника с установленным на ней вооружением, так материалы и 
технические средства, имеющие гриф секретности, возложена большая ответственность [7]. Такие серьезные задачи могут 
выполнять только профессионально подготовленные, образованные, восприимчивые к новому, инициативные курсанты. 

Подготовленность курсантов различных категорий напрямую зависит от образованности офицерского состава, в частности 
выпускников военных институтов, первичными должностями которых является командир взвода [8].

Таким образом, командир взвода должен быть подготовлен к работе по подбору, а также распределению личного состава 
караула, исходя из его функционального назначения. Поэтому в процессе профессиональной подготовки будущих офицеров, 
необходима специальная подготовка к деятельности по охране различных объектов.
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА И 
ШКОЛЬНОГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО ДВИЖЕНИЯ

Укрепление здоровья молодого поколения, приобщение его 
к систематическим занятиям физической культурой и спортом 
является одним из приоритетных направлений развития нашей 
страны [4, с. 95]. Физкультурное движение в школе и студенческий 
спорт ориентированы на достижение этой задачи, ключевым 
фактором которой выступает эффективность их взаимодействия 
[1, с. 210].

По данным исследований С.И. Самыгина, П.С. Самыгина и 
М.Ю. Попова значительная часть старшеклассников даже при 
высоком уровне физической подготовленности и прикладных 
навыков при поступлении в ССУЗы и ВУЗы не могут правильно 
распорядиться своим психофизическим потенциалом, чтобы 
поддерживать оптимальную работоспособность и принимать 
участие в соревновательной деятельности. Одной из главных 
причин является низкая преемственность при переходе 
из школьного спорта в студенческий и низкий уровень 
взаимодействия между студенческим спортом и школьным 
физкультурным движением [3, с. 200].

Помимо этого Д.О. Горлов, А.В. Сушкова и А.В. Серищев 
отмечают, что взаимодействие студенческого спорта и школьного 
физкультурного движения имеет разрозненный характер, 
который выражается в обособленности каждого из субъектов 
[2, с. 839]. Для выявления перспектив развития школьного и 
студенческого спорта необходима систематизация ключевых 
проблем их взаимодействия. 

Целью данного исследования является теоретически 
определить и выявить особенности взаимодействия 
студенческого спорта и школьного физкультурного движения.

В процессе исследования использовался метод анализа 
научно−методической литературы (анализ, синтез, обобщение, 
систематизация и интерпретация полученных фактов).

Перед рассмотрением проблем взаимодействия 
студенческого спорта и школьного физкультурного движения 
проанализируем сначала данные понятия.

Студенческий спорт – это часть спорта, направленная на 
физическое воспитание и физическую подготовку обучающихся 
в образовательных учреждениях среднего профессионального 
и высшего профессионального образования, их подготовку к 
участию и участие в физкультурно−спортивных мероприятиях [4, 
с. 97].

Раздел 2 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00)
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Современный этап развития студенческого спорта в России характеризуется появлением новых задач физического воспитания 
в высшей школе, направленных не только на развитие физических способностей студентов, но и стимулирование их интереса к 
занятиям физической культурой и спортом, формирование ценностей здорового образа жизни, реализацию задач по профилактике 
социально−негативных явлений в молодежной среде. Стоит отметить, что студенческому спорту в России уделяется немало 
внимания – сформировано множество федераций и клубов, каждый год проводится множество студенческих спортивно−массовых 
мероприятий. 

Школьное физкультурное движение – это социальное явление, отражающее развитие физической культуры и спорта в 
образовательных учреждениях начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования [2, с. 838].

В настоящее время физкультурное движение в школах развито не так широко, как в студенческой сфере. Спортивно−массовые 
мероприятия не носят системный характер, а низкое финансирование не позволяет создавать эффективно действующую систему 
приобщения детей к занятиям спортом.

Анализ научно−исследовательской литературы позволяет выявить ключевые проблемы взаимодействия студенческого спорта и 
школьного физкультурного движения:

1. Несовершенство нормативно−правовой базы взаимодействия школьного и студенческого спорта, включая вопросы их 
совместного и планомерного бюджетного финансирования, статуса и деятельности; 

2. Слабая мотивация администрации образовательных учреждений во взаимодействии; 
3. Низкий уровень материально−технической базы. В значительном большинстве школ, профессиональных учебных заведениях 

материально−техническая база не соответствует современным требованиям и аккредитационным нормам, что не позволяет 
создавать преемственность из перехода из школьного спорта в студенческий; 

4. Низкая заинтересованность и ответственность большинства всероссийских спортивных федераций по взаимодействию 
студенческого спорта и школьного физкультурного движения. 

На основании представленных проблем обозначим перспективные пути взаимодействия студенческого спорта и школьного 
физкультурного движения.

Немаловажным аспектом является организация направлений работы по взаимодействию администрации, педагогов, тренеров 
школ и специальных учебных заведений. Схематично эти направления представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Направления работы по взаимодействию администрации, педагогов, тренеров школ и специальных учебных 
заведений

Данная организационная структура, как мы полагаем, позволит не только обеспечить преемственность перехода детей из 
школьного спорта в студенческий, но и достигать задачи физического воспитания.

Следующим организационным аспектом взаимодействия студенческого спорта и школьного физкультурного движения является 
создание нормативно−правовой базы, которая бы регламентировала не только взаимоотношения образовательных учреждений, но 
и позволяла бы стимулировать педагогов, тренеров, администрации к взаимодействию. Такая нормативно−правовая база должна 
предусматривать права и обязанности субъектов взаимодействия.

Другим направлением является возможность предоставления материально−технической базы в пользование партнеру по 
взаимодействию. 

К проблемам взаимодействия студенческого спорта и школьного физкультурного движения стоит отнести несовершенство 
нормативно−правовой базы взаимодействия школьного и студенческого спорта; слабая мотивация администрации образовательных 
учреждений во взаимодействии; низкий уровень материально−технической базы; низкая заинтересованность и ответственность 
большинства всероссийских спортивных федераций по взаимодействию студенческого спорта и школьного физкультурного 
движения. К перспективным направлениям взаимодействия студенческого спорта и школьного физкультурного движения относятся 
организация особой структуры, которая бы координировала работу педагогов, тренеров школ и специальных учебных заведений; 
создание нормативно−правовой базы, которая бы регламентировала не только взаимоотношения образовательных учреждений, но 
и позволяла бы стимулировать педагогов, тренеров, администрации к взаимодействию.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ИХ КИНОАДАПТАЦИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Формирование лингвокультурной компетенции является одной из важных задач преподавания иностранного языка в средней 
школе. Обладание лингвокультурной компетенцией позволяет эффективно коммуницировать с носителями языка, поскольку 
закладывает не только языковые, но и культурологические знания. Л. А. Городецкая пишет, что различие между культурной и 
лингвокультурной компетентностями есть различие целого и части, а именно: «Лингвокультурная компетентность – это та часть 
культурной компетентности, которая отвечает за коммуникативное поведение» [2, с. 59]. Отметим, что в педагогической науке по 
данному вопросу пока не установилось однозначного разграничения между лингвокультурной компетенцией и компетентностью, 
однако речь все же идет об одном явлении. Полагаем, что с позиции компетентностного подхода применение термина «компетенция» 
является более точным. 

Формирование лингвокультурной компетенции средствами художественных произведений и киноадаптаций обладает рядом 
методических особенностей. В первую очередь, следует отметить, что данный вид деятельности рассматривается в рамках общего 
комплекса арт−технологий и является его частным случаем. Л. Н. Порфирьева и И. Н. Петрова к числу наиболее востребованных арт−
технологий на уроках английского языка относят просмотр видеофильмов, прослушивание музыкальных произведений, разучивание 
стихов, песен, художественное сочинительство, инсценирование, исполнение различных ролей в диалогах, ролевых играх [5, с. 46]. 
В связи с этим, художественные произведения и киноадаптации необходимо применять совместно с иными арт−технологиями, что 
обладает синергетическим эффектом. 

Наибольшей востребованностью художественные произведения и киноадаптации обладают на вузовском уровне подготовки, 
поскольку студенты обладают не только более широким, чем школьники, словарным запасом, но и способны более глубоко 
различать обусловленные культурой модели поведения. Перед школьными педагогами стоит задача адаптации имеющегося опыта 
применительно к средней школе, что отвечает духу и запросам времени. 

Использование художественных произведений и киноадаптаций применяется с расчетом на домашнюю работу школьников. 
Вместе с этим, основная методическая работа ложится на урочные занятия. Технология включает в себя проведение предварительной 
беседы, в ходе которой устанавливаются задачи дальнейшей работы, расстанавливаются культурные акценты (учитель проговаривает 
наиболее яркие особенности, которым необходимо уделить первостепенное внимание), разъясняется формат работы. Эффективность 
(соответствие цели и результатов) зависит не только от проведения беседы и выбора произведений, но и от наличия индивидуальных 
и групповых заданий, которые подбираются согласно текущей грамматической и лексической базе школьников с учетом их интересов. 
Допустимо самостоятельное формирование задания учащимися. Характер и содержание заданий определяются особенностями 
конкретных педагогических ситуаций. 

Выбор художественных произведений и киноадаптаций обусловлен различными факторами, наиболее значимыми среди которых 
являются: возрастной рейтинг, наличие целевых паттернов поведения, возможность установления междисциплинарных связей, 
уровень общей актуальности тематики для школьников. Крайне желательно, чтобы объем произведений позволял школьникам 
ознакомиться с ними полностью или в большей части. Рекомендуемой нормы по числу рассматриваемых произведений в учебном 
году не имеется, однако следует исходить из общих темпов освоения программы. Полагаем, что для формирования лингвокультурной 
компетенции следует ограничиться одним−двумя произведениями в год, которые будут подвергаться детализированному анализу. 
Использование художественных произведений и киноадаптаций является важным, но не единственным средством обучения 
межкультурной коммуникации. 

Одна из непосредственных задач установочной беседы – заострение внимания школьников на педагогически значимых аспектах 
произведения. В. А. Планкова пишет, что важным элементом является предварительная установочная беседа. Не проведя такой 
беседы, учитель ставит перед учащимися непосильную задачу: запомнить содержание всей киноленты и осмыслить ее [4].
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Наибольшая методическая точность достигается при анализе киноадаптации – на основе знаний первоисточника, с учетом 
большей доступности кино как вида искусства, учителю относительно несложно использовать ясные лаконичные формулировки. 
Кинофильм в преподавании иностранного языка используется для обучения аудированию, создания динамической наглядности 
в процессе обучения и практики иноязычного общения, создания ситуаций такого общения на учебном занятии и формирования 
аудиовизуальной сферы изучения иностранного языка [3, с. 289]. Необходимо подчеркнуть различия между учебными фильмами и 
художественными. Учебные фильмы на иностранном языке (часто в мультипликационной форме) фрагментарны, непродолжительны, 
несут явный педагогический посыл и воспринимаются школьниками в качестве варианта учебного задания. Киноадаптации же служат 
в качестве полноценного фильма, который отражает большое число культурологических особенностей. Помимо этого, учебные 
фильмы просматриваются преимущественно во время занятий, тогда как киноадаптации в полном виде изучаются школьниками в 
ходе домашней работы. 

По итогам анализа художественных сочинений и адаптаций учителем производится контроль знаний. Контрольное задание 
строится в свободной творческой форме, наибольшее удобство для чего предоставляет форма сочинения. Использование различных 
видов тестов нежелательно, поскольку обладает большой долей условности и приводит к ассоциации проделанной работы с 
типизированными учебными заданиями. 

Использование художественных произведений и киноадаптаций возможно уже начиная с 5 класса школы, однако наиболее 
полно применять данную форму работы представляется возможным лишь в старших классах. С точки зрения фундаментальных 
знаний, наиболее плодотворными являются 5−8 классы, когда учитель иностранного языка может задействовать межпредметные 
связи, что напрямую предусмотрено применяемыми в настоящее время УМК. М. В. Овчинникова отмечает, что интегративный 
подход реализует полный спектр образовательных задач с включением материалов из разных областей наук, что повышает 
эффективность обучения английскому языку, особенно в 5−8 классах, когда объем словарного запаса уже достаточно велик для того, 
чтобы раскрывать различные темы в процессе коммуникации [1, с. 61]. Предпочтительно, чтобы используемые художественные 
произведения содержали в себе отсылки к различным сторонам жизни и аспектам научного знания, что проговаривается в 
ходе установочной беседы. Учитель может обращаться к тематике других предметов, если это представляет необходимость для 
образований ассоциативных связей, стимулирующих познавательную активность школьников и облегчающих процесс запоминания 
новой информации. 

Учащимся 5−6 классов для изучения подойдет художественное произведение «Charlotte’s web» американского писателя Э. Уайт. 
Когда книга будет прочитана и проанализирована, можно будет приступить к просмотру одноименного фильма. В 7−9 классах 
выбор зарубежной художественной литературы и киноадаптаций становится шире за счет более обширных знаний учащихся. 
Чтобы повысить интерес и мотивацию учеников к изучению иностранного языка, можно предложить к прочтению популярную 
среди подростков серию книг Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер». С методической точки зрения данная серия удобна тем, что лексика и 
грамматика с каждой книгой становятся труднее и многообразнее. Так же, как и в 5−6 классах, после прочтения книги учащиеся могут 
посмотреть фильм, снятый на основе произведения. 

Таким образом, применение художественных произведений и киноадаптаций является комплексной педагогической технологией, 
эффективность применения которой зависит от актуальности выбора произведения, проведения предварительной беседы, 
установления межпредметных связей, наличия индивидуальных и групповых заданий, наличие необходимой технической базы. 
В общем и целом, использование художественных произведений и киноадаптаций является одной из необходимых составляющих 
формирования лингвокультурной компетенции в средней школе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ОНЛАЙН−ОБУЧЕНИЯ

Современный мир стал намного сложнее, на смену аналогово−текстологическому миру пришел визуально−цифровой мир, что 
требует расширения и переосмысления понятия «функциональная грамотность».

Понятие «функциональная грамотность» было введено ЮНЕСКО в 1957 году как совокупность навыков чтения и письма для 
решения повседневных задач в повседневной жизни. Функциональная грамотность в образовании становится одним из ключевых 
вопросов для обсуждения на всех уровнях: в Министерстве образования, в Совете по науке и образованию, в образовательных 
организациях. Так, одним из показателей национального проекта «Образование» является вхождение Российской Федерации по 
качеству общего образования в первую десятку стран мира [2, с. 70].

Сегодня, возможность быть полноценным человеком, не обладая в полной мере пониманием современных технологий – 
несовместимая с жизнью фантазия. Физическая неполноценность меньшее препятствие, чем отсутствие современных знаний [3, с. 
14].

В настоящее время в России разрабатывается система мероприятий по формированию функциональной грамотности. 
Министерство образования Российской Федерации инициировало проект «Мониторинг формирования функциональной грамотности 
обучающихся», направленный на повышение уровня способности человека применять полученные знания для решения жизненных 
задач.

Однако наряду с разработкой и реализацией программ федерального уровня недостаточно внимания уделяется формированию 
функциональной грамотности с учетом региональной специфики.

Проблема повышения функциональной грамотности в настоящее время актуализируется в связи с дистанционным обучением. 
Дистанционное обучение является актуальной тенденцией в социальной, экономической, производственной и образовательной 
системах.

Дистанционное обучение образования является одной из ведущих составляющих четвертой промышленной революции.
Дистанционное обучение − планомерное и синергетическое обновление базовых компонентов образовательного процесса, в 

том числе: [4, с. 31]
- результаты воспитательной работы;
- образовательный контент;
- организация учебного процесса;
- оценка результатов».

Суть дистанционного обучения образования заключается в достижении необходимых образовательных результатов каждым 
обучающимся за счет персонализации образовательного процесса на основе использования растущего потенциала дистанционного 
обучения, в том числе с использованием методы искусственного интеллекта, средства виртуальной реальности; развитие цифровой 
образовательной среды в образовательных учреждениях; предоставление общедоступного широкополосного доступа к сети 
Интернет, работа с большими данными.

С.И. Маковская, министр образования Москвы, в своем докладе «Образование 2020 +: управление качеством в условиях 
изменений» на Августовском педагогическом совете 25 августа 2020 г. отмечает: «Говоря о дистанционном обучении, мы должны 
понимать, что мы получаем дополнительную возможность для достижения главного приоритета, принятого в прошлом году на 
уровне региональной системы образования, – это переход от массового унифицированного образования к индивидуализированному 
обучению, направленному на обеспечение успешности и конкурентоспособности каждого ребенка, что в сложившейся ситуации 
сохраняет свою актуальность и развивающую энергию региональной системы образования». [6, с. 117]

Дистанционное обучение (цифровизация) образования приводит школу в соответствие с вызовами и возможностями 
современного информационного общества и цифровой экономики.

Процесс функциональной грамотности обучающихся в условиях дистанционного обучения будет более эффективным с учетом 
региональной специфики образовательной среды.
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В рамках нашего исследования с целью создания модели формирования функциональной грамотности анализируется 
формирование ее компонентов (чтения, финансового, математического, научного, образного мышления) в Москве.

Проанализируем результаты диагностической работы по читательской грамотности, полученные на репрезентативной выборке, 
которые дают достаточно объемное и объективное представление о читательской грамотности третьеклассников Москвы.

Для получения достоверных данных в репрезентативную выборку в 2018 г. были включены 18 школ области, в 2019 г. – 17 школ 
области, в 2021 г. – 11 школ области. В 2020 году региональная диагностическая работа по читательской грамотности учащихся 6 
классов была запланирована на ноябрь 2020 года, однако в связи с ростом заболеваемости и переходе 3−5 классов в большинстве 
городов на дистанционное обучение, эта работа перенесена на январь 2021 года.

В 2018 г. диагностическую работу по читательской грамотности выполнили 26 349 третьеклассников общеобразовательных школ 
Москвы (это 91,03 % от общего числа учащихся 6 классов края), а в 2019 г. – 27 997 третьеклассников (это 91,06 %). От общего числа 
учащихся 5−х классов области), в 2021 году – 28 528 учащихся, что составляет 79,91 % учащихся 5−х классов области (84,71 % от числа 
возможных участников). [1, с. 22] 

Средний процент выполнения диагностической работы по грамотности чтения в 2019 году по области составил 41,64 % (по 
варианту 1 этот показатель равен 46,62 %, по варианту 2 – 36,61 %).

В среднем школьники набрали 16,66 балла (максимальный балл – 40). Девочки справились с этим лучше, чем мальчики, причем 
разница в выполнении заданий девочками и мальчиками больше, чем у учащихся городских и сельских школ.

Средний процент выполнения диагностической работы по грамотности чтения в 2021 году по области составил 38,06 %. В среднем 
школьники набрали 15,22 балла (максимальный балл – 40). Средний балл по 100−балльной шкале – 41,66. У девочек это получилось 
лучше, чем у мальчиков, разница между результатами девочек и мальчиков менее значительна, чем между результатами учащихся 
городских и сельских школ.

В 2020−2021 учебном году значительно снизился процент учащихся, достигших базового и продвинутого уровней (в сумме 58 %), 
а процент учащихся, показавших пониженный уровень и уровень, недостаточный для дальнейшего обучения (в на 42 %), что в первую 
очередь связано с влиянием пандемии (длительный период дистанционного обучения, заболеваемость среди преподавателей и 
учащихся). Для сравнения: в 2018 и 2019 годах границу базового уровня перешагнули 71 % и 73 % третьеклассников, не достигли 
базового уровня читательской грамотности 29 % и 27 % соответственно.

Средний процент выполнения диагностической работы по грамотности чтения в 2018 году в моей школе составил 34%, а в 
2021−31%, снижение − 3%.

В исследованиях функциональной грамотности, проводимых Центром оценки качества образования Москвы, отсутствуют данные 
о сформированности финансовой грамотности в связи с тем, что такая диагностическая работа не проводится. Стоит отметить, 
что школьники Москвы принимают участие в олимпиадах по финансовой грамотности: Московской олимпиаде школьников по 
финансовой грамотности, Онлайн−олимпиаде «Юный предприниматель и финансовая грамотность», Всероссийской онлайн−
олимпиаде по финансовой грамотности, Международная олимпиада по финансовой безопасности и др.

В марте 2021 года учащиеся 4−х классов всех общеобразовательных школ Москвы завершили региональную диагностическую 
работу по математической грамотности. В нем приняли участие 26 754 семиклассника, что составляет 87,44 % от общего числа учащихся 
7−х классов области. Средний процент выполнения по варианту 1 диагностической работы по математической грамотности в Москве, 
в период дистанционного обучения составил 37,15 %, по варианту 2 – 37,70 %. Средний процент выполнения диагностической работы 
по математической грамотности по области составил 37,42 %. В этом году девочки справились с работой несколько лучше мальчиков 
(средний процент выполнения выше на 0,7 %). [7, с. 45]

В 2021 году PISA в условиях дистанционного обучения впервые ввела оценку творческого мышления в исследование 
функциональной грамотности. В рамках нашего исследования, следуя концептуальным положениям PISA в условиях дистанционного 
обучения, под творческим мышлением мы понимаем способность продуктивно участвовать в процессе разработки, оценки и 
совершенствования идей, направленных на получение оригинальных и эффективных решений и/или новых знаний и/или ярких 
выражение воображения.

Концептуальные подходы исследования PISA в условиях дистанционного обучения, положены в основу разработки инструментария 
проекта «Разработка модели формирования функциональной грамотности учащихся в условиях дистанционного обучения». 
Исследование PISA в условиях дистанционного обучения  основано на достоверно установленных фактах, подтверждающих наличие 
существенных различий в творческих задачах по трем направлениям: в области словесного выражения, в области художественного 
выражения и в области решения задач – социальных, естественных, математических.

В связи с этим для изучения творческого мышления в условиях дистанционного обучения даются следующие группы заданий: 
[3, с. 42]

• задания, требующие использования художественных средств словесно−изобразительного («задачи на словесное 
самовыражение» и «задачи на изобразительное самовыражение»), − задания на решение задач – социальных и научных. 

Сравнительный анализ результатов выполнения диагностической работы учащимися 2, 3 и 4 классов Москвы по отдельным 
видам функциональной грамотности позволяет сделать следующие выводы, которые будут проверены в ходе исследования: [5, с. 80]

• по всем видам функциональной грамотности задания в формате PISA в условиях дистанционного обучения остаются 
незнакомыми для большинства учащихся Москвы, а их выполнение вызывает трудности;

• результаты диагностической работы позволяют утверждать, что при выполнении заданий по всем видам функциональной 
грамотности учащиеся 2, 3 и4 классов имеют низкий уровень сформированности обще учебных умений, основным из которых 
является умение работать с информацией, представленной в различных формах.

При выполнении диагностической работы по читательской грамотности учащиеся 3−х классов Москвы уверенно работают с 
текстами, выполняют задания различного познавательного уровня. В то же время учащиеся испытывают затруднения при работе с 
текстами, включающими схемы, таблицы и т. д. Стоит отметить, что трудности возникают при выполнении заданий репродуктивного 
характера – найти информацию, данную в явной форме, соотнести ее с информацией из другого источника, сделать вывод. 

Результаты диагностической работы по естественнонаучной грамотности свидетельствуют о недостаточной практической 
направленности содержания естественнонаучного образования и его оторванности от реальной жизни. В большинстве заданий 
по научной грамотности проверялись навыки, которые явно не формируются на уроках естествознания. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что в целом методические умения, связанные с анализом, обобщением и оценкой предлагаемой ситуации, 
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у учащихся начальной школы классов Москвы сформированы недостаточно. Именно в заданиях, требующих анализа результатов 
проведенного научного исследования, подтверждения или опровержения полученного вывода с помощью научной аргументации, 
студенты показали низкие результаты, что актуально

Осуществляется пересмотр в этом направлении содержания не только естественнонаучного, но и гуманитарного образования. 
Поэтому необходима системная работа по поиску эффективных подходов к развитию компетенций учащихся, характеризующих 
научную грамотность в основной школе.

Низкий процент правильного выполнения заданий по математической грамотности можно объяснить, с одной стороны, 
непривычным для большинства учащихся на дистанте форматом представленных заданий, существенно отличающимся от 
традиционных заданий большим объемом информации и ее проблемный характер: условие, как правило, содержит описание 
практической ситуации с избыточными или отсутствующими данными. 

Включение сюжетных (текстовых) задач в диагностику, которые обеспечивают возможность применения знаний в повседневной 
жизни для решения личных и общественно значимых задач, помогают студенту приобрести опыт применения математических 
знаний, расширяют представления о предмете. Очевидно, что увеличение количества таких заданий в учебниках и дидактических 
пособиях по математике в начальной школе повысит качество предметной подготовки и обеспечит преемственность в развитии 
математических знаний современных школьников.

В нашей школе анализ ФГ младших школьников   показывает снижение ФГ   на 11, 9% (анализ 2019, анализ 2021). Проведённый 
анализ результатов исследования уровня сформированности функциональной грамотности по трём направлениям (читательская 
грамотность, естественнонаучная грамотность и математическая грамотность) у обучающихся   4 классов позволяет сделать следующие 
выводы: − участники диагностической работы по функциональной грамотности, столкнулись с трудностями, связанными с новизной 
формата и содержания  некоторых задач, а также недостаточным опытом выполнения заданий, направленных на формирование 
и оценку ФГ; − при выполнении заданий по всем видам функциональной грамотности обучающиеся показали низкий уровень 
сформированности  обще учебных умений. Следует отметить, что   в   2019 году 29,25% участников в 4 классах продемонстрировали 
уровень функциональной грамотности ниже среднего, а   в 2021   году уже и 41,22% участников    показали уровень ниже среднего.

В России в целом растет доля учащихся, которые не достигают необходимого минимума функциональной грамотности, в этом 
мы можем смело назвать причиной пандемию и обучение в дистанционном режиме. Эксперты единодушны в том, что таким 
подросткам в будущем будет сложно приспособиться к жизни в современном мире. В 2021 году почти треть всех учащихся не 
достигли минимального порога хотя бы по одному из видов грамотности: читательской, математической или естественнонаучной 
(рисунок 5). Неграмотных по всем трем предметным областям стало 12%. 

Проведенный анализ показывает, что только адекватная подача учебного материала стабилизирует общественно−экономическую 
обстановку и дает преимущества в эффективности и количестве подготавливаемых кадров, отвечающих требованиям к способностям 
в современном обществе [9, с.18].

Наибольший прирост доли функционально неграмотных учащихся произошел в семьях с низким социально−экономическим 
статусом. Именно этим ученикам нужна наиболее активная поддержка со стороны образовательной системы. Однако и в группе 
учеников, чьи родители получили высшее образование, число функционально неграмотных тоже увеличивается, хотя и не такими 
быстрыми темпами. 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ В ШКОЛАХ ФИНЛЯНДИИ

 Постоянно меняющиеся социально−экономические условия, переход к информационному обществу существенно 
изменили подход к процессу профориентации и определили необходимость изменения фокуса профориентационной 
работы. Поиск инновационных подходов в профориентации актуализирует изучение финской системы профориентации с 
целью усовершенствования и развития новых направлений профориентационной работы в отечественной практике [1].

Фокус профориентационной работы в школах Финляндии направлен на возможности каждого обучающегося и реализуется 
в рамках концепции «проектирования своей будущей карьерной траектории». Таким образом, целью профориентации 
является обеспечение подрастающего поколения ресурсами необходимыми для выстраивания своего жизненного пути. В 
Финляндии отсутствует термин «профессиональная ориентация», а для обозначения выстроенной системы используются 
понятия «руководство и сопровождение», что определяет цель и задачи профориентационной работы в школах Финляндии. 

В рамках базового образования в учебном плане на национальном уровне выделено 76 часов карьерного 
консультирования обучающихся 7–9−х классов, обязательный курс (38 часов) и дополнительный факультативный курс (38 
часов) по профессиональному консультированию и сопровождению. 

Специалисты по профессиональному консультированию и сопровождению проводят индивидуальные и групповые 
занятия, на которых рассматривают такие темы, как учебные навыки, школьная жизнь, самопознание, варианты 
образовательных траекторий, профессии и секторы рынка труда. Помимо занятий по профессиональному консультированию 
и сопровождению, обучающиеся в 7−м классе два полных учебных дня в течение года «работают» в организациях своих 
родителей, где знакомятся со спецификой их профессии, в 8−м и 9−м классах проходят недельную практику на предприятии 
или в организации по выбранной обучающимися профессии. Кроме того, необходимо отметить, что в рамках базовой 
школы обучающиеся имеют возможность выбрать факультативные курсы, которые дополняют профориентационные 
занятия и охватывают широкий спектр профессиональных областей. Профессиональные консультанты, как правило, 
ведут индивидуальную работу с обучающимися; организуют модули по производственной практике, экскурсии в учебные 
заведения, предприятия, компании [2].

Одним из немаловажных аспектов консультирования и сопровождения является подготовка консультантов. Консультанты 
должны иметь педагогическое образование, в дополнение к которому они либо проходят курсы повышения квалификации в 
области консультирования, либо заканчивают магистерские программы с определенным количеством учебных кредитов по 
консультированию. 

На старшей ступени обучения доступны программы общей и профессиональной подготовки. Программы профессионального 
образования являются неотъемлемой частью системы образования, целью которого является обеспечить как трудоустройство 
на рынке труда, так и дальнейшее обучение либо в сфере высшего образования, либо для получения дополнительных 
профессиональных квалификаций. Профессиональное образование и обучение не ограничивается техническим сектором, а 
охватывает все сферы трудовой жизни. 

Проведенное Министерством образования и культуры исследование в 2017 году показало, что наиболее востребованными 
у старшеклассников являются такие направления подготовки как «Бизнес и администрирование», «Техника и технологии», 
«Здоровье и благополучие». Более 50% обучающихся выбирают программы профессионального образования на старшей 
ступени школьного образования [4]. 

В основе профессиональных программ лежит формирование ключевых компетенций\ key competences направленных 
на то, чтобы помочь обучающимся адаптироваться к социально−экономическим изменениям, в том числе к изменениям 
на рынке труда. К ключевым компетенциям относятся: математическая грамотность, цифровая и технологическая 
грамотность; коммуникация и взаимодействие, устойчивое развитие, социальная и гражданская грамотность, развитие 
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компетентности; культурная осведомленность и самовыражение, инициативность и предпринимательская способность, 
устойчивое саморазвитие. Ключевые компетенции включены во все требования к профессиональным навыкам и критериям 
их оценивания [3]. 

В рамках профессиональных программ обучающиеся под руководством профессиональных консультантов, работодателей и 
педагогов составляют индивидуальный план развития компетенций. Индивидуальный план позволяет рассмотреть и изучить уже 
имеющийся опыт и знания, определить недостающие навыки и их соотношение с квалификационные требования, определить 
какая поддержка и помощь требуется обучающемуся для достижения поставленных целей и задач и как следствие отслеживать 
результативность своего обучения. Роль консультантов заключается в поддержке этого выбора и других образовательных и 
карьерных решений, в развитии их учебных и социальных навыков и совершенствовании самопознания. Консультирование в рамках 
профессионального образования осуществляется как образовательными организациями, так и центрами занятости. 

Еще одной особенностью выстроенной в Финляндии системы профориентации является система организации взаимодействия 
на всех уровнях образования, координация деятельности специалистов федерального, регионального и муниципального 
уровней, взаимодействие образовательных и государственных организаций, бизнеса и предприятий, что во многом определяет 
высокую эффективность профориентационной работы в школах Финляндии. Кроме того, в Финляндии создана эффективная 
система методического обеспечения и сопровождения профессиональной деятельности консультантов по профессиональному 
сопровождению.

В заключение, необходимо отметить, что в Финляндии была создана уникальная система профориентационного консультирования 
и сопровождения, вытроенная таким образом, что без внимания не остается ни один обучающийся, сталкивающийся с трудностями 
на пути выбора и построения своей карьеры.
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОЕКТОВ

В настоящее время к современному образованию 
предъявляется требование по подготовке человека способного 
жить в чрезвычайно и динамично изменяющемся мире, 
воспринимать его изменчивость как существенную составляющую 
собственного образа жизни. Коренное изменение парадигмы 
образования становится необходимостью, поскольку общество 
переживает постиндустриальный этап, где уклад жизни основан 
на информационных технологиях. Формирование всесторонне 
развитой, творческой, самодостаточной и самостоятельной 
личности, которая использует полученные знания на 
практике, способно при условии использования современных 
педагогических технологий и инновационных методов обучения. 
Материал урока, представленный в виде проекта, более 
интересен современным обучающимся, он более эффективный 
и легкий для восприятия.

В данном исследовании был использован такой метод, 
как анализ научно−теоретической литературы по проблеме 
исследования.

Джон Дьюи − американский философ и педагог в конце 
19 века разработал принцип «обучение через делание», 
который предполагает, что обучающиеся самостоятельно и 
активно осуществляют учебную деятельность при этом они 
заинтересованы в получении этих знаний лично. Уильям Херд 
Килпатрик – разработчик метода проектов был приверженцем 
данного принципа.  В свою очередь он считал, что данный 
метод недостаточен для полного образования: его необходимо 
совмещать с другими [4].

Для развития таких навыков как критическое мышление, 
творческая самодеятельность нужно выстраивать процесс 
обучения согласно данной концепции. При таком обучении 
учащиеся становятся в позицию исследователя и самостоятельно 
осуществляют процесс обучения. Преподавательская роль в 
таком случае − направление деятельности учащихся в нужный 
поток через консультирование, подсказки. При таком подходе 
получается воспитать самодостаточную личность [1].

Однако лидирующая сфера, где используется проектная 
деятельность − междисциплинарное взаимодействие, связь 
образования с жизнью, социальное воспитание. Возможности 
междисциплинарного взаимодействия, общения, влияния на 



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №5 (42, т.1) • май 2022 года | 81

окружающую среду, на реальную жизнь дают возможность проектам мотивировать обучающихся к образованию и самообразованию, 
стать наиболее значимыми событиями в школьной жизни, развить критическое мышление у обучающихся. Междисциплинарное 
проектирование имеет значительный потенциал в школе, то есть воспитательные и развивающие возможности. Через интеграцию 
различных предметных областей происходит развитие связей, например, между наукой и искусством, теорией и практикой физикой 
и поэзией, а также между самими учениками, педагогами и родителями Междисциплинарные проекты могут осуществляться как в 
учебном процессе, так и во внеурочной и воспитательной деятельности. Современные школьные уроки с легкостью могут включать 
в себя задания и способы деятельности, связанные с междисциплинарными проектами. С помощью междисциплинарных проектов 
могут быть реализованы такие направления педагогической деятельности как межпредметные связи, интеграция, целостность 
образовательных результатов [3].

Важным фактором при междисциплинарном обучении на основе проектов является то, с чего и как начинать процесс 
проектирования. Подход Бигса, основанный на результатах конструктивных решений, обеспечивает полезную основу для процесса 
проектирования. Эта трехэтапная модель начинается с результатов обучения, а затем переходит к возможностям обучения и оценке. 
Начиная процесс проектирования необходимо помнить о трех конструктивистских принципах проектного обучения:

1) обучение зависит от контекста; 
2) учащиеся активно участвуют в процессе обучения; 
3) учащиеся достигают своих целей посредством социального взаимодействия и обмена знаниями и пониманием.

Данная технология разработки междисциплинарных проектов включает в себя три шага:
4) Определение результатов обучения. Результаты обучения должны включать в себя сочетание знаний и навыков, 

специфичных для конкретной дисциплины;

2. Оценка. Оценка является одной из самых больших проблем при проектировании. Используя систему оценки, в которую входят 
такие критерии как активное участие в работе над проектом, высококачественная интеллектуальная вовлеченность − анализ, оценка, 
синтез, выполнение действий, наличие саморефлексии у обучающихся, а также рефлексии партнеров по проекту.

3. Учебная деятельность. Для интеграции междисциплинарных проектов в процесс обучения необходимо выполнение 
определенных условий: центром проекта должен быть проблемный актуальный вопрос, основные мероприятия проекта должны 
включать в себя приобретение обучающимся новых знаний и/или новых навыков [5].

А. Я. Данилюком были выделены три принципа интеграции, на основании которых можно разрабатывать междисциплинарные 
проекты [2].

Первым принципом является − единство интеграции и дифференциации. Он означает, что своеобразие учебных языков внутри 
целостной образовательной системы сохраняется. Данные процессы помогают представлять мир как единое целое, а также глубже 
познавать закономерности, структуры, системы.

Второй принцип − антропоцентризм.  Данный принцип предполагает построение учебного содержания самим учеников. То 
есть ученик является центром образовательного процесса, а также имеет активную позицию. Его сознание − это важнейший фактор 
интеграции учебного содержания.

Третий принцип − культуросообразность. Под данным принципом понимается реконструкция определенных культурных 
фрагментов в образовательной системе [3].

Реализации междисциплинарности в проектах можно добиться, если придерживаться определенных правил.
1. Анализ дисциплин. к этому относится извлечение  интересующей информации из дисциплин, анализ и обобщение данной 

информации.
2. Поиск связей между дисциплинами. Предполагается объединение дисциплинарных знаний для выявления взаимосвязей.
3. Реализация интеграции. данное правило означает получение новых знаний, создание новых продуктов способами, которые 

были бы невозможны с помощью отдельных дисциплинарных средств [6].

Таким образом, можно сделать вывод от том, что современные сложные проблемы пересекают границы дисциплин, поэтому для 
достижения более полных объяснений сложных реальных проблем необходимо согласовать и интегрировать идеи из нескольких 
дисциплин. Использование в образовательном процессе междисциплинарных проектов позволит решить данную проблему. 
Поскольку такие проекты направлены на развитие у обучающихся критического мышления.

Список литературы
1. Багаева Е.П. Междисциплинарный проект как технология адаптивного управления качеством образовательного процесса // 

Современные проблемы науки и образования. — 2021. — № 3/2021. — С. 1 — 9.
2. Данилюк, А. Я. Три принципа интеграции образования / А. Я. Данилюк. — Режим доступа: http://rspu.edu.ru/ university/publish/

schools/2/6.html (дата обращения: 5.03.2022).
3. Междисциплинарные проекты в школьном образовании : учеб. пособие / С. И. Дорошенко ; Владим. гос. ун−т им. А. Г. и Н. Г. 

Столетовых. – Владимир : Изд−во ВлГУ, 2019. – 204 с.).
4. Томина Е.Ф. Педагогические идеи Джона Дьюи: история и современность // Вестник ОГУ.  — 2011. — № 2 (121)/2011. — С. 360 

— 366.
5. Brewer, M. L., Ferns, S., Lewis, S., Childers, J., & Russell, L. (2020). Interdisciplinary project based work−integrated learning: the Australian 

good practice guide. The Australian Technology Network.)/
6. Interdisciplinary projects / KU LEUVEN. — Режим доступа: https://www.kuleuven.be/onderwijs/werkvormen/docs/fiche−

interdisciplinaryprojects.pdf (дата обращения: 5.03.2022).

https://www.kuleuven.be/onderwijs/werkvormen/docs/fiche-interdisciplinaryprojects.pdf
https://www.kuleuven.be/onderwijs/werkvormen/docs/fiche-interdisciplinaryprojects.pdf


«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №5 (42, т.1) май 2022 года82 |

РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ТЕМЫ: «НЕСТАНДАРТНЫЕ УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА» В 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Микаелян Артюш Камович, 
Учитель математики и информатики,

 Лицей №2, г. Оренбург,
Воронкова Ксения Алексеевна,

Студент, Оренбургский государственный
педагогический университет, 

 Марченко Валерия Игоревна,
Студент, Оренбургский государственный 

педагогический университет,
 Проскурякова Ольга Евгеньевна,

Студент, Оренбургский государственный 
педагогический университет,
Смешков Максим Павлович,

Студент, Оренбургский государственный 
педагогический университет,

 г. Оренбург, Россия

Аннотация: 
В данной статье кратко охарактеризован понятийный 

аппарат складывающейся в России системы формирования 
функциональной грамотности. Рассмотрена специфика 

математической грамотности, выделены трудности повышения 
математической грамотности школьников при изучении 

нестандартных уравнений и неравенств. Обозначены проблемы 
с методологией и дидактическими материалами на данном 

этапе.

Ключевые слова: 
функциональная грамотность, математическая грамотность, 

нестандартные уравнения и неравенства, нестандартные 
методы решения уравнений и неравенств в средней школе.

DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL LITERACY WHEN STUDYING THE 
TOPIC: "NON−STANDARD EQUATIONS AND INEQUALITIES" IN 
SECONDARY SCHOOL

Mikaelyan Artyush,
Teacher of mathematics and 
computer science, Lyceum №2, city of Orenburg,
Voronkova Ksenia,
Student, Orenburg State
Pedagogical University,
Marchenko Valeria,
Student, Orenburg State
Pedagogical University,
Proskuryakova Olga,
Student, Orenburg State
Pedagogical University,
Smeshkov Maxim,
Student, Orenburg State
Pedagogical University,
city of Orenburg, Russia

Annotation:
This article briefly characterizes the conceptual apparatus of the 
emerging system of formation of functional literacy in Russia. The 
specificity of mathematical literacy is considered, the difficulties 
of improving the mathematical literacy of schoolchildren in the 
study of non−standard equations and inequalities are highlighted. 
Problems with methodology and didactic materials at this stage are 
indicated.

Keywords: 
functional literacy, mathematical literacy, non−standard equations 
and inequalities, non−standard methods for solving equations and 
inequalities in high school.

РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ: «НЕСТАНДАРТНЫЕ УРАВНЕНИЯ И 

НЕРАВЕНСТВА» В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

В достаточно тяжёлой социально−экономической ситуации 
нашей стране просто необходимы эффективные граждане, 
способные максимально реализовать собственный потенциал в 
профессиональной и творческой деятельности, принося пользу 
обществу. Потому столь актуален вопрос формирования и 
развития функциональной грамотности российских школьников. 

Стабильное технократическое развитие социальной системы 
страны должно быть синхронизировано с параллельным 
процессом развития бытового понимания и развитием 
социальных отношений [7, c.36−37].

В современном мире образование на всех уровнях 
ориентировано на его прикладной аспект, знания, умения и 
навыки, применимые на практике. 

Одно из наиболее сложных направлений в этом аспекте 
– математика, предмет, одновременно необходимый для 
развития интеллекта, логического мышления, но для детей и 
подростков – достаточно далёкий от реальной жизни. Изучение 
многих разделов математики, рассматриваемых в российской 
школе, детям довольно сложно понять как в теоретическом 
аспекте, так и в плане математической грамотности. Один 
из таких разделов, на который выделяется довольно много 
часов, это − «Уравнения и Неравенства», а в особенности – 
«Нестандартные уравнения и неравенства». Чаще всего учащиеся 
средней школы не способны рассматривать нестандартные 
уравнения и неравенства как нечто действительно полезное в 
жизни (максимум, как что−то интересное, особенно когда тема 
рассматривается с привлечением межпредметных связей). 
Поэтому вопросу формирования функциональной грамотности 
в рамках изучения нестандартных уравнений и неравенств в 
средней школе, несомненно, стоит уделить особое внимание.
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В последние десятилетия сформирован ряд программ, на основе которых определяется качество практических возможностей 
современных школьников: PISA (Programme for International Student Assessment), PIRLS, TIMSS [6, с. 7]. На основе данных с 2003 
года Россия уже вполне традиционно получает места в середине мировых рейтингов (в среднем 25−30 места по общему уровню 
функциональной грамотности, что касается математической грамотности, показатели РФ по основным направлениям оценки 
стабильно выше среднемировых). Отметим, что на позициях лидеров по уровню математической грамотности находятся достаточно 
стабильно такие экономически развитые страны, как Тайвань, Гонконг, Шанхай, Сингапур и ряд других. В 2019 году программа PISA 
была принята в качестве основы для оценки уровня функциональной грамотности школьников РФ [4, c. 18−19].

Во многих современных российских школах активно формируются программы по изучению функциональной грамотности. 
Актуализация системы функциональной грамотности российских школьников происходит с 2018 года, она базируется на Указе 
Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года». Данный Указ призывает до 2024 года ввести РФ в десятку стран мира, лидирующих по уровню общего образования (тем 
самым, обеспечив глобальную конкурентоспособность образования России) [3, с. 11].

В сущности, само понятие функциональной грамотности сформировалось относительно недавно (1957 г., ЮНЕСКО), и 
рассматривалось изначально как компенсация недостающих профессиональных знаний и умений. Далее этот подход стал 
оцениваться как односторонний, и в качестве функциональной грамотности скорее стали рассматриваться знания, умения (реже – 
навыки), необходимые для полноценного функционирования человека в современном обществе. На ступени общего образования 
функциональная грамотность оценивается как метапредметный результат [6, с. 9].

Обычно в рамках программ функциональной грамотности в средней школе производится рассмотрение следующих разделов:
• математическая грамотность – способность школьника формулировать, интерпретировать и применять математические 

знания и умения в разнообразных контекстах (применение математических понятий, процедур, инструментов, использование 
математических рассуждений для описания, пояснения, и прогнозирования широкого спектра явлений);

• естественнонаучная грамотность – способность школьников к усвоению и применению естественнонаучных знаний в целях 
постановки новых вопросов, объяснения естественнонаучных явлений, формулирования выводов естественнонаучной 
проблематики; способность осознать специфику естествознания как формы человеческого познания; осознание влияния 
естественных наук и технологии на материальную, интеллектуальную, культурную сферы;

• читательская грамотность – способность школьника понять, применить, оценить качество текстов, анализировать их, достигая 
своих целей, расширяя собственные знания и возможности, увеличивая свою социальную и иную эффективность.

• В последнее время еще добавились следующие аспекты:
• финансовая грамотность – способность принимать эффективные финансовые решения в разнообразных ситуациях, 

способствующие финансовому благополучию человека, активизации его участия в экономической жизни;
• креативное мышление – развитие творческого мышления школьников, преодоление стереотипности и шаблонности;
• глобальные компетенции – приобретение школьниками знаний о процессе глобализации, его специфике в разных сферах, его 

воздействии на развитие личности и социума, на разные стороны жизни; оценка культурного многообразия мира при своей 
культурной идентичности; формирование аналитического и критического мышления;

• совместное решение проблем − (PISA) [5, c. 12−27].

Цель подобных программ – максимально подготовить российских школьников к реальной жизни (дать им не чисто 
теоретические, а полезные в различных жизненных ситуациях, пригодные для организации, к примеру собственного дела 
знания, умения и навыки). Этот момент прописан и в воспитательном компоненте обучения в рамках средней школы.

Математическая грамотность – направление, которое обычно достаточно сложно развивать, причём непросто оно даётся 
как школьникам, так и самим педагогам. Заметим, что математическая грамотность приоритетна, к примеру, в рамках нового 
для российской средней школы предмета – теории вероятностей. Очень много внимания здесь уделяется заданиям по переходу 
от графически представленной информации к текстовой и наоборот (работа с графиками, схемами, таблицами, диаграммами 
и т.п.).

Раздел «Уравнения и Неравенства», по сути, является основным для российской средней школы. Часть из таких уравнений 
и неравенств не является стандартной, решаемой по алгоритму, что делает их значительно более сложными для большинства 
детей, снижает учебную мотивацию. При этом нестандартные уравнения и неравенства активно используются в ОГЭ и ЕГЭ. С 
нашей точки зрения, рассмотрение нестандартных уравнений и неравенств в контексте функциональной грамотности может 
заметно повысить интерес школьников к данной теме. Стандартно в российской школе применимы следующие варианты 
решения уравнений и неравенств: замена переменной, разложение на множители, метод интервалов, теоремы Безу и Виета, 
схема Горнера, некоторые другие. Но их использование не позволяет решить все уравнения и неравенства, предлагаемые в ЕГЭ, 
достаточно быстро и эффективно, при том, что временной фактор (ограниченность времени) для современных школьников, 
сдающих экзамены, стал одним из ключевых. Потому стоит для сокращения количества шагов в алгоритме привлекать 
нестандартные методы, это позволяет сократить количество шагов решения в алгоритме и снизить вероятность допущения 
ошибки, при этом делая сам формат задачи «жизненным», привлекательным для школьника. Среди подобных методов можно 
назвать метод рационализации, учёт ОДЗ, метод мажорант (метод оценки) [2, с. 52], использование свойств функции, графиков 
функций, метод решения в целых числах, угадывание корня и некоторые другие.

Нужно заметить, что проблематичной является сама разработка задач исходя из требований, предъявляемых PISA [1, с. 67]. 
Для части педагогов вся совокупность методов для решения нестандартных уравнений и неравенств не является легко доступной, 
не освоена в полной мере. При этом на данном этапе объём дидактических материалов, заданий для формирования и развития 
математической грамотности объективно недостаточен, потому особую роль играет самостоятельное конструирование 
педагогами практических заданий с учётом характеристик, связанных с функциональной грамотностью. Особенно это касается 
наиболее сложных разделов (в числе которых мы рассматриваем «Нестандартные уравнения и неравенства»), а также 
средних школ с повышенным уровнем математического образования, ученики которых принимают участие в международных 
олимпиадах, что значимо для престижа страны на международном уровне. Мы не считаем, что в ближайшие 1−2 года возможно 
без участия вузов (например, в форме заданий обозначенной тематики для студентов с их последующей доработкой) полностью 
решить обозначенную нами проблему.

Таким образом, формирование функциональной грамотности при изучении темы: «Нестандартные уравнения и неравенства» 
в средней школе – это задача, достаточно сложная в первую очередь для педагогов, но также и для учащихся. Сами методики 
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работы с детьми, а также материалы, задания в достаточной степени не отработаны. Потому мы полагаем, что желательным 
является привлечение в данную систему дополнительных участников − студентов и преподавателей российских педагогических 
ВУЗов.
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Аннотация:
 Современное общество переживает эпоху глобальной 

цифровой трансформации, в которой кардинальным образом 
меняется роль информации и ее непосредственных носителей. 

В условиях школьного образования педагог перестает быть 
основным источником сведений о мире, но становится 

подлинным навигатором, инструктором, готовящим учащихся 
к познавательной самостоятельности. Умение и желание 

развивать в детях познавательную самостоятельность является 
неотъемлемым компонентом педагогической направленности 

будущего учителя, что и обусловливает актуальность 
исследования данного вопроса в рамках данной статьи.
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Modern society is experiencing an era of global digital 
transformation, in which the role of information and its direct 
carriers is changing dramatically. In the conditions of school 
education, the teacher ceases to be the main source of information 
about the world, but becomes a true navigator, instructor, 
preparing students for cognitive independence. The ability and 
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which determines the relevance of the study of this issue within the 
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ПОДГОТОВКА К РАЗВИТИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ КАК СТРУКТУРНЫЙ 
КОМПОНЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО− 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

Профессионально−педагогическая направленность – 
это интегральное мотивационное образование личности 
учителя, которое включает в себя педагогическое призвание, 
профессионально−педагогические намерения и склонности. 
Изменения, происходящие в обществе, привели к переоценке 
ро−ли учителя: современный педагог – это не только специалист, 
который умеет ставить и решать дидактические задачи, но и 
активный субъект педагогической деятельности, умеющий 
развивать познавательную самостоятельность учащихся.

Вопросы познавательной самостоятельности являлись 
объектом исследования с древнейших времён: так, еще античные 
философы (Платон, Аристотель, Квинтилиан и другие) отмечали, 
что развитие мышления и способностей детей наиболее 
эффективно в условиях самостоятельного познания. Данные 
идеи нашли развитие в трудах А.Я. Коменского, Ж.−Ж. Руссо, И.Г. 
Песталоцци, А. Дистервега, М. В. Ломоносова, Ф.С. Салтыкова, 
Ф. Прокоповича, В.Н. Татищева, К.Д. Ушинского. Основы теории 
познавательной самостоятельности были заложены в ХХ веке 
такими исследователями как Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. 
Давыдов, Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин. 

Познавательная самостоятельность исследовалась в тесной 
связи с вопросами развития интеллектуальных способностей 
обучающихся (И.Я. Лернер, М.И. Махмутов), мотивации учебной 
деятельности (О.С. Гребенюк, А.К. Маркова, Н.А. Половникова, 
О.К. Тихомиров), формирования ключевых личностных 
качеств (П.И. Самойленко, В.И. Орлов), а также с точки зрения 
методических аспектов организации самостоятельной работы 
учащихся (В.К. Буряк, А.Г. Казакова, А.С. Лында и др.).

Проблема подготовки будущего учителя к развитию 
познавательной самостоятельности учащихся стала объектом 
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научного исследования сравнительно недавно – в 1990−е годы. Так, в диссертации С.С. Жумашевой «Особенности подготовки 
учителя к формированию познавательной самостоятельности учащихся» с позиции теории профессиональной подготовки учителя и 
целостного педагогического процесса впервые определяются методологические и теоретические основы формирования готовности 
учителя к развитию познавательной самостоятельности учащихся [1]. Исследователь А.К. Маркова выделяла готовность к развитию 
познавательной самостоятельности школьников в качестве ступени профессионализма учителя [4]. 

Активизация исследований по рассматриваемой проблематике произошла в 2000−е годы в условиях внедрения новых 
образовательных стандартов по каждой ступени общего и профессионального образования. Разработкой инструментария подготовки 
будущих учителей к развитию познавательной самостоятельности учащихся занимались М.М. Турсунова, И.К. Кондаурова и другие. 

Наибольший интерес представляет диссертационная работа Г.Х. Манюровой, в которой разрабатываются критерии, показатели, 
уровни готовности будущего учителя к развитию познавательной самостоятельности учащихся, а также обосновывается комплекс 
педагогических условий формирования готовности будущего учителя к развитию познавательной самостоятельности учащихся. 
Следует отметить, что в данном исследовании студенты педагогических специальностей рассматриваются обобщенно, без 
дифференциации по направлениям и уровням подготовки.

При этом, как отмечает Г.Х. Манюрова, в структуру познавательной самостоятельности входят потребность в знаниях, желание 
глубже познать не только усваиваемые знания, но и способы овладения ими; критический подход к изучаемым материалам, 
суждениям других людей; возможность высказать свою собственную точку зрения; умение самостоятельно мыслить; умение 
самостоятельно приобретать новые знания и использовать их для дальнейшего самообразования и практической деятельности [3]. 

Перечисленные аспекты познавательной сферы и вопросы подготовки студентов педагогических специальностей к их развитию 
являются самостоятельным объектом исследования в современной педагогической науке. В частности, в диссертациях Н.И. 
Лазаревой и Л.П. Мартиросяна разрабатываются вопросы подготовки учителей к развитию познавательного интереса учащихся, 
В.С. Лазаренко, Е.Н. Ращикулина и Е.Н. Тараканова оперируют понятием «познавательные способности», С.А. Севенюк и И.А. 
Завершинская акцентируют внимание на познавательной активности, Е.П. Косачева – на познавательной инициативе, а Н.А. Булакова 
– на познавательной компетентности учащихся. Перечисленные исследователи разрабатывают собственные методические подходы 
к обучению будущих учителей.

Следует отметить, что одновременно с углублением научных знаний о педагогических условиях и инструментарии подготовки 
будущих учителей к развитию познавательной самостоятельности учащихся осуществляется их предметная детализация. Так, 
современные исследователи говорят о подготовке педагогов к развитию познавательной самостоятельности школьников в 
процессе обучения математике (А.Н. Ильясова), физике (Н.В. Андриевских), иностранному языку (Д.С. Белоног), технологии и 
предпринимательству (А.Р. Галустов), а также в рамках трудового воспитания (Л.Г. Григорьева). В монографии В.А. Хопрениновой 
рассматриваются методические аспекты формирования готовности будущего учителя к управлению познавательной деятельностью 
школьников средствами свободной работы.

Исследователи говорят о подготовке педагогического состава к развитию познавательной самостоятельности учащихся различных 
возрастов: дошкольников (Т.В. Коломиец, Ю.В. Лагутина), младших школьников (И.А. Завершинская, А.Н. Ильясова, С.А. Севенюк, Е.Н. 
Тараканова), учащихся старших классов (А.Р. Галустов, С.Н. Новикова).

Объектом научного интереса также является вопрос о профессиональной подготовке будущих учителей на различных уровнях 
образования. Подавляющее большинство исследований посвящено вопросам развития изучаемых компетенций у студентов, 
получающих высшее педагогическое образование. Так, С.А. Севенюк рассматривает проблему формирования готовности студентов 
педагогического вуза к развитию познавательной активности учащихся начальных классов [5]. В диссертации Н.И. Лазаревой в 
качестве цели исследования прямо называется теоретическое обоснование и разработка процесса подготовки будущего учителя в 
педагогическом вузе к формированию познавательного интереса у школьников [2]. Экспериментальная апробация исследований, 
посвященных проблемам подготовки учителей−предметника (Т.И. Веберг, А.Р. Галустов, Н.М. Епифанова и другие), также 
осуществляется на студентах высших учебных заведений.

Проблеме подготовки студентов педагогических колледжей посвящено чрезвычайно мало работ. Ключевые психолого−
педагогические особенности организации и подготовки будущих учителей в условиях колледжа обобщенно рассматривали И.В. 
Въяскова, Ш.А. Ишматова, Д.Н. Муминова и другие авторы. Работы, посвященные подготовке к формированию познавательной 
самостоятельности младших школьников (А.Н. Ильясова, Е.Н. Тараканова) отчасти ориентированы и на будущих учителей, 
получающих среднее педагогическое образование. Научные исследования, посвященные вопросу формирования готовности 
студентов педагогического колледжа к развитию познавательной самостоятельности, в настоящее время отсутствуют.

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о наличии следующих ключевых направлений исследований 
проблемы подготовки будущего учителя к развитию познавательной самостоятельности учащихся (рис.1).
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Рисунок 1. Направления исследований проблемы подготовки будущего учителя к развитию познавательной 
самостоятельности учащихся

Комплексный анализ и обобщение теоретических аспектов подготовки студентов педагогических специальностей к развитию 
познавательной самостоятельности школьников позволяет выделить следующие педагогические условия данной деятельности:

• организация развития собственной познавательной самостоятельности будущих педагогов;
• обеспечение ценностно−смысловой составляющей подготовки будущего педагога в части развития собственной и чужой 

познавательной самостоятельности;
• ориентация на формирование коммуникативной компетентности и позиции фасилитации (педагогической поддержки) 

у студентов педагогических специальностей по отношению к их ученикам в части развития их познавательной 
самостоятельности;

• инструменты подготовки будущих учителей к развитию познавательной самостоятельности учащихся: использование 
личностно−ориентированных технологий обучения; организация практико−ориентированной и учебно−исследовательской 
деятельности будущих педагогов для укрепления навыков развития познавательной самостоятельности школьников.
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Исследование показало, что проблема подготовки будущих учителей к развитию познавательной самостоятельности школьников 
в целом является достаточно изученной. Проведенный анализ показывает, что адекватная подача учебного материала не только 
стабилизирует общественно−экономическую обстановку, но и дает преимущества в эффективности и количестве подготавливаемых 
кадров, отвечающих требованиям к способностям в современном обществе [6, с.18].

В то же время большинство научных работ в данной области посвящены вопросам обучения студентов педагогических вузов, 
тогда как вопрос обучения и воспитания студентов педагогических колледжей оказался за пределами внимания исследователей. 
Разработка теоретических и прикладных основ подготовки к развитию познавательной самостоятельности учащихся имеет большое 
значение для совершенствования профессионального обучения и формирования педагогической направленности будущих учителей.
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Аннотация: 
В статье описаны особенности школьного курса литературы, 

связанные с невозможностью охвата многих литературных 
произведений. Способом решения такой проблемы является 
внеклассное, хрестоматийное их изучение. Для такой формы 
обучения предлагается компьютерная визуализация учебной 

информации, привлечение информационных технологий и 
онлайн−сервисов. Представлена разработка внеклассного 

занятия по литературе с учащимися на малоизвестную тему: 
«Поэты−декабристы» с привлечением онлайн−сервиса Padlet.  

Дано краткое содержание по использованию Интернет−
платформы. Приведена характеристика визуального и 

теоретического содержания предоставленной доски.
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The article describes the features of the school course of literature 
associated with the impossibility of covering many literary works. 
The way to solve this problem is out−of−class, textbook study 
of them. For this form of education, computer visualization 
of educational information, the involvement of information 
technologies and online services are proposed. The development 
of an extracurricular lesson in literature with students on a little−
known topic: "Poets−Decembrists" with the involvement of the 
Padlet online service is presented. A brief summary of the use of 
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ВНЕКЛАССНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА ПОЭТОВ−ДЕКАБРИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОНЛАЙН−СЕРВИСА

Школьный курс литературы охватывает все этапы российского историко−литературного процесса: русский фольклор, 
древнерусская литература, литература XVIII−ХХ веков; представлены произведения народов России, произведения зарубежной 
литературы. При всем многообразии, учитель не в силе охватить все литературные произведения и преподнести детям. На это 
влияет несколько факторов. К примеру, определенное количество часов и тем, необходимых для изучения, рабочая программа и 
учебник, которые не рассматривают данный аспект. При этом всегда существует возможность вынести интересные и важные темы во 
внеклассное, хрестоматийное изучение. В этом случае на помощь могут прийти современные средства представления информации.

В школьном образовании всегда применяли и до сих пор применяют самые разные виды наглядности. Роль их в процессе 
обучения исключительна. Особенно в том случае, когда использование наглядных средств не сводится к простому иллюстрированию с 
целью сделать учебный курс более доступным и легким для усвоения, а становится органичной частью познавательной деятельности 
учащегося, средством формирования и развития не только наглядно−образного, но и абстрактно−логического мышления. Это 
в свою очередь требует существенной переработки и изменения традиционных наглядных средств обучения, которые должны 
стать динамичными, интерактивными и мультимедийными. В связи с этим особый интерес вызывает компьютерная визуализация 
учебной информации, которая позволяет наглядно представить на экране объекты и процессы во всевозможных ракурсах, в деталях, 
с возможностью демонстрации внутренних взаимосвязей составных частей, в том числе скрытых в реальном мире, и, что особенно 
важно, в развитии, во временном и пространственном движении [1, 2]. Обеспечивается компьютерная визуализация учебной 
информации специфическими наглядными средствами обучения, созданными на основе современных мультимедийных технологий. 
К таким средствам относятся, в том числе, интерактивные плакаты. И речь в данном случае идет не о простом переводе традиционных 
наглядных пособий (таблиц, схем, картин, иллюстраций) в цифровой формат, а о разработке и создании совершенно новых видов 
наглядности. Особую актуальность описанные средства приобретают в случае дистанционных образовательных технологий [3]. С 
этой целью среди достаточно большого количества WEB 2.0 сервисов (виртуальных досок) внимание привлекает сервис Padlet.

Padlet (https://padlet.com/) — это бесплатный, русскоязычный многофункциональный сервис, использующийся для хранения, 
организации и совместной работы с различными материалами. Рабочей областью сервиса является «доска», на которую можно 
добавлять текстовые документы, фотографии, картинки, видео, аудиофайлы, снимки с веб−камеры, указывать ссылки на интернет−
страницы. Таким образом, само пространство онлайн доски можно рассматривать как интерактивный плакат, так как она не просто 
состоит из набора мультимедиа−компонентов, а обеспечивает взаимодействие контента (содержания онлайн доски) и пользователя 
[4]. 

С помощью этого сервиса разработана виртуальная доска−плакат «Поэты−декабристы» − (https://padlet.com/swetlanas21/
mntuxo6cwbkzowg8). Теме поэтов−декабристов на уроках литературы отводится немного времени,  однако она может показаться 
достаточно интересной ученикам, которые увлекаются историей. Им будет интересно окунуться в творчество исторического деятеля, 
узнав, таким образом, не только его общественные поступки и подвиги, но и личную, внутреннюю сторону жизни. Лирика – это 
отражение внутреннего мира чувств и переживаний поэта. 

В данной разработке на странице представлена информация о девяти наиболее выдающихся декабристах, творчество которых 
является ярким примером патриотической лирики. Предшествует информации о революционерах эпиграф, который звучит так: 
«Все они красавцы, все они таланты, все они поэты… (Б. Окуджава) И это действительно так. Среди поэтов−декабристов были 
исследователи, переводчики, ученые, этнографы, изобретатели, просветители и учителя. Многие оставили свои воспоминания о 
сибирской ссылке, о восстании и его причинах, о товарищах, с которыми они были в изгнании. Некоторые из них отошли от идей 
декабризма, а некоторые остались верны им до конца жизни, несмотря на все испытания, которые пришлось им пережить». Этот 

https://padlet.com/swetlanas21/mntuxo6cwbkzowg8
https://padlet.com/swetlanas21/mntuxo6cwbkzowg8
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эпиграф выступает как вступительное слово учителя, настраивающее учеников на дальнейшее изучение работы.
Цветовое решение доски составляют преимущественно зеленые цвета, которые расслабляют зрительное внимание ребенка. 

Задний фон выступает в виде картинки – металлическая плеть с изумрудными растениями в черном пространстве. Ее функции – 
это, во−первых, создание атмосферы и, во−вторых, выделение более светлых иконок с информацией на передний план внимания 
пользователя. 

Всего на доске представлено тринадцать окошек. Девять из которых имеют зеленый оттенок и посвящены биографии поэтов−
декабристов и четыре окошка в белых тонах, содержание которых сводится к дополнительным сведениям для обучающихся (рис. 1).

Рисунок 2. Мультимедийный контент на онлайн−доске Padlet
Следующие две иконки включают в себя два фильма – советская экранизация «Звезда пленительного счастья» и российская 

«Союз спасения». Ученики могут просмотреть фильмы и сопоставить их, выявив в них сходства и различия. Наглядные образы 
помогут ученикам создать полное впечатление о декабристах.

В завершение страницы тринадцатая иконка включает в себе ссылку на профессиональное прочтение стихотворения Пушкина 
«Во глубине сибирских руд», которое стало негласным гимном декабристской поэзии.

Описанная разработка иллюстрирует возможности содержательного и интересного раскрытия такой малоизучаемой темы, как 
лирика поэтов−декабристов. Таким образом, виртуальная доска, интегрируя в себе разнообразный мультимедийный контент, может 
стать полезным инструментом учителя литературы.

Рисунок 1. Поэты−декабристы на онлайн−доске Padlet
Первыми в линию расположены девять иконок, сверстанных по одинаковому шаблону: в заголовке – ФИО поэта−декабриста, 

годы жизни и в основной части – его портрет, краткая характеристика жизни и творчества и пример его стихотворения, в котором 
обязательно упоминаются либо его товарищи−революционеры, либо события 1824−1825 годов. Такая структура позволяется кратко 
и быстро ознакомится с личностями поэтов и творчеством. 

Далее для более подробного изучения приводится статья Р. Г. Назирова «Поэты−радищевцы и декабристская поэзия» [5]. Она 
объемная, и на досуге ученики могут найти в ней информацию о том поэте, творчество которого их заинтересовало, и побеседовать 
в классе на эту тему (рис. 2). 
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Аннотация: 

В статье рассматриваются классификации детей с ЗПР. 
Анализируются результаты проведенного эмпирического 
исследования нормативной группы учащихся начальной 

школы и группы детей с ОВЗ, в ходе которого обнаружено, что 
младшие школьники с ЗПР больше всего испытывают проблемы 

адаптации в «коммуникативных отношениях», «отношения 
учитель и ученик» и в «учебной деятельности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ЗПР В НАЧАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Современные требования общества к развитию личности диктуют необходимость более полно реализовать идею 
индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к школе, состояние их здоровья, индивидуально−типологические 
особенности. Построение учебно−воспитательного процесса с учетом особенностей каждого ребенка должно стать нормой работы 
общеобразовательной школы. 

Под инклюзивным (включенным) образованием понимается процесс совместного воспитания и обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нормально развивающимися сверстниками, в ходе которого они могут достигать наиболее полного 
прогресса в социальном развитии. Именно социальная адаптация и реабилитация должны быть основой системы психолого−
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья [1].

В этиологии задержки психического развития играют роль: конституциональные факторы, хронические соматические 
заболевания, патология беременности и родов, частые болезни в первые годы жизни, неблагоприятные условия воспитания. 

К.С. Лебединская классифицирует задержки психического развития, основываясь на причинах её возникновения:
а) ЗПР конституционального происхождения: при ней эмоционально−волевая сфера находится как бы на более ранней ступени 

развития, во многом напоминая нормальную структуру эмоционального склада детей более младшего возраста; 
б) ЗПР психогенного происхождения связана с неблагоприятными условиями воспитания, которые препятствуют правильному 

формированию личности ребенка; 
в) ЗПР соматогенного происхождения обусловлена длительной соматической недостаточностью: хроническими инфекциями, 

аллергическими состояниями; 
г) ЗПР церебрально−органического происхождения (обладает большой стойкостью и выраженностью нарушений в 

эмоционально–волевой сфере и в познавательной деятельности) [2].

Нами было проведено исследование особенностей психологической адаптации первоклассников с ЗПР к школьному обучению, 
в исследовании приняли участие 51 учащийся 1 − 2 х классов в возрасте 7 − 9 лет (средний возраст исследуемых 8 лет). 

− нормативная группа учащихся начальной школы;
− группа детей с ОВЗ учащихся начальной школы.
Под психологической адаптацией ребенка к школе мы понимаем постепенный и последовательный процесс перестройки его 

познавательной, мотивационной и эмоционально−волевой сфер в соответствии с новой социальной ситуацией развития. 
В качестве задач психологической адаптации нами были экспериментально исследованы эмоциональное реагирование на 

школьную ситуацию, особенности эмоционально–волевой сферы у детей, общий уровень учебной и школьной тревожности. 
Методический инструментарий составили: Адаптированный вариант для СС и ТНР, проективная методика диагностики школьной 
тревожности (А.М.Прихожан), психологическое исследование с помощью анкеты для определения школьной мотивации 
(Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой ), методика «Мое настроение в школе» (предложена 
Кочкиной Э.А., МОУ Гимназия, г. Арзамас), проективная методика "Школа зверей", "изучение адаптации ребенка к школе"

Результаты проведенного исследования представлены ниже в таблицах 1−4.

Таблица 1. Показатели адаптации учащихся нормативной группы и детей с ОВЗ

ШКАЛЫ
Группа−1 Группа−2

Среднее Ст. откл. Среднее Ст. откл.

Адаптация в школе 2,154 0,464 2,520 0,510

Критерий эмоционального состояния 2,192 0,694 2,120 0,526

Критерий учебной мотивации 1,731 0,874 2,480 0,586

Критерий учебной тревожности 1,769 0,863 1,920 0,862

Уровень школьной мотивации 2,615 1,098 4,080 0,640
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Общий уровень тревожности 1,885 0,588 1,840 0,624

Исходя из данных показатели адаптации детей в школе в нормативной группе составила (2,145), а у детей с ОВЗ (2,520), критерии 
учебной мотивации у нормативной группы (1,173) у детей с ОВЗ (2,480), уровень школьной мотивации у нормативной группы 
составил (2,615) у детей с ОВЗ (4,080).

Далее, на рисунке 1 нами показаны данные о средних значениях, полученные по шкалам методик «Изучение адаптации ребенка 
к школе», «Мое настроение в школе», «Анкета для оценки уровня школьной мотивации» и «Методика диагностики школьной 
тревожности». 

Рис. 1. Показатели адаптации младших школьников по группам.
В используемой методике «Школа зверей» представлены данные о средних значениях и стандартных отклонениях, полученные 

по шкалам самооценка, защита от окружающих, тревожность, коммуникативные отношения, отношения учитель и ученик, учебная 
деятельность, эмоциональное состояние (Таблица 2).

Таблица 2. Показатели адаптации по шкалам методики «Школа зверей»

ШКАЛЫ
Группа−1 Группа−2

Среднее Ст. откл. Среднее Ст. откл.

Самооценка 1,654 0,485 1,800 0,408

Защита от окружающих 2,423 0,643 2,440 0,583

Тревожность 2,000 0,800 1,800 0,816

Коммуникативные отношения 1,577 0,578 1,880 0,332

Отношения учитель и ученик 1,462 0,508 2,000 0,289

Учебная деятельность 1,423 0,504 2,280 0,614

Эмоциональное состояние 1,731 0,452 1,720 0,614

Данные о средних значениях, полученные по шкалам методики «Школа зверей» показали, что видимые различия в 
коммуникативных отношениях в нормативной группе показатели составили (1.58 ) у детей с ОВЗ (1,88), в отношении учитель−ученик 
показатели в нормативной группе составили (1,46) у детей с ОВЗ (2,28), учебная деятельность у нормативной группы составила (1,42) 
у детей с ОВЗ (2,28).

Рис. 2. Показатели адаптации по шкалам методики «Школа зверей».
Проверка статистических гипотез с использованием непараметрического статистического критерия U−Манна – Уитни показала, 
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что в результате статистического анализа различий (критерий U−Манна−Уитни) результатов по методикам «Изучение адаптации 
ребенка к школе», «Мое настроение в школе», «Анкета для оценки уровня школьной мотивации» и «Методика диагностики школьной 
тревожности» у участников группы−1 и группы−2 были получены статистически значимые различия  между показателями по шкале 
«адаптация к школе» (U=212,5; α=0,012), «Критерий учебной мотивации» (U=169; α=0,002) и «Уровню школьной мотивации» (U=87; 
α=0,001). Данные представлены в таблице 3.

Таблица 3. Оценка достоверности различий показателей адаптации между группами

ШКАЛЫ U−
Манна−Уитни α

Адаптация в школе 212,5 0,012

Критерий эмоционального состояния 300,5 0,595

Критерий учебной мотивации 169,0 0,002

Критерий учебной тревожности 293,0 0,517

Уровень школьной мотивации 87,0 0,001

Общий уровень тревожности 312,0 0,775

В результате статистического анализа различий (критерий U−Манна−Уитни) результатов по методике «Школа зверей» у участников 
группы−1 и группы−2 были получены статистически значимые различия между показателями по шкале «Коммуникативные 
отношения» (U=225; α=0,020), «Отношения учитель и ученик» (U=157; α=0,001) и «Учебная деятельность» (U=114; α=0,001). Данные 
представлены в таблице 4.

Таблица 4. Оценка достоверности различий по шкалам методики «Школа зверей»

ШКАЛЫ U−Манна−Уитни α

Самооценка 277,5 0,247

Защита от окружающих 325,0 1,000

Тревожность 280,0 0,367

Коммуникативные отношения 225,0 0,020

Отношения учитель и ученик 157,0 0,001

Учебная деятельность 114,0 0,001

Эмоциональное состояние 314,5 0,813

Для исследования эмоционального реагирования на школьную ситуацию, особенности эмоционально–волевой сферы у детей и 
общий уровень учебной и школьной  тревожности было проведено эмпирическое исследование.

Для подтверждения гипотезы исследования были использованы критерий  U−критерий Манна−Уитни, в результате статистического 
анализа различий (критерий U−Манна−Уитни)  [3] результатов по методикам «Изучение адаптации ребенка к школе», «Мое 
настроение в школе», «Анкета для оценки уровня школьной мотивации», «Школа зверей»  и «Методика диагностики школьной 
тревожности» нами было выявлены следующие значимые между показателями по шкале «адаптация к школе» (U=212,5; α=0,012), 
«Критерий учебной мотивации» (U=169; α=0,002) и «Уровню школьной мотивации» (U=87; α=0,001) ,а также «Коммуникативные 
отношения» (U=225; α=0,020), «Отношения учитель и ученик» (U=157; α=0,001) и «Учебная деятельность» (U=114; α=0,001).

Итак, большое значения для адаптации детей с ЗПР, играет общение. Неблагоприятное положение детей с задержкой психического 
развития в среде сверстников рождает у них ряд гиперкомпенсаторных реакций. Стремясь обеспечить себе успех, они еще прочнее 
фиксируются в своей деятельности на более раннем возрастном интеллектуальном уровне, в частности на игре, дающей больше 
шансов на успех. Таким образом, игровые интересы этих детей не только определяются незрелостью эмоциональной сферы, но и 
вторично закрепляются неуспехом в школьной деятельности. 

Отсутствие адаптации у детей с особенностями в обучении связано с поведенческими проблемами − низким усвоением школьных 
норм поведения. 

В профилактике и коррекции эмоционального реагирования на школьную ситуацию, особенности эмоционально–волевой сферы 
детей существенную роль играет комплексное воздействие на ребенка, взаимодействие родителей и педагогов, а также активная 
работа психологической службы по психолого−педагогическому сопровождению детей [4].

От отношения учителя к ученикам на этом начальном этапе адаптации к школе во многом зависит то, как будут складываться 
взаимоотношения учитель−ученик, отношения, определяющие в значительной степени психологическую адаптацию ребенка в 
школе.  

При благоприятных условиях и психологической поддержке со стороны социального окружения дети будут испытывать 
эмоциональный комфорт. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОЧНОМ И 
ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

На кафедре «Инженерная графика» МГТУ им. Н.Э. Баумана в течении пяти лет велась работа по созданию электронного 
образовательного ресурса по курсу «Начертательная геометрия» [1−3].

Появившаяся возможность использовать компьютерные технологии в учебном процессе изменила форму представления 
учебных пособий, сделала учебные пособия более наглядными [4], что особенно важно для изучения геометрии.

Студенты первого курса в большинстве случаев недостаточно подготовлены в школе по геометрии и графике. Новые понятия 
и правила отображения пространства на плоскости, неразвитость пространственного мышления вызывают у студентов серьезные 
затруднения особенно на начальных этапах изучения курса «Начертательная геометрия».

На кафедре используется графический пакет «Компас» для представления геометрических построений в форме анимации с 
использованием презентаций. Лекции, читаемые с помощью компьютера, более эффективны, чем лекции с построениями на доске, 
так как экономиться время и значительно повышается качество изображений. Кроме того, при использовании компьютера можно в 
любом месте лекции вернуться к построениям, к которым у студентов возникли вопросы.

Для семинаров созданы презентации с решениями в анимации типовых задач по всем разделам курса, что позволяет более 
интенсивно и качественно вести семинары, используя и экран, и доску. 

Электронный образовательный контент в форме анимации более доступен понимании студентов. При этом важно отметить, 
хорошие результаты (до 90% успеваемости) получаются при активном очном обучении студентов с преподавателем.

При дистанционной форме образования электронные учебные материалы оказались востребованными и полезным, особенно 
если лекции и решения задач были озвучены, то есть анимация сопровождалась голосовыми пояснениями. Но недостаток личного 
общения студентов с преподавателями сильно осложняет процесс восприятия учебного материала: увеличивая время усвоения 
теоретического материала и затрудняя проверку графических работ. Поэтому достичь высоких результатов не удавалось.

При использовании любых компьютерных технологий и оборудования возникают значительные трудности при обсуждении 
геометрических построений, особенно сложных построений, которые студенты выполняют на бумаге.

Качество изображений во многих случаях бывает неудовлетворительным, а для консультаций требуется много больше машинного 
времени, чем времени на консультации при очном обучении.

Опыт использования электронного учебного ресурса в очном и дистанционном образовании показывает, что электронные 
учебные пособия имеют преимущества перед учебными пособиями в бумажном исполнении, но во всех случаях главная роль в 
обучении принадлежит преподавателю, квалификации преподавателя, очному общению с учащимся.
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Аннотация:
Цифровизация образования продолжает свое активное 

развитие и в постпандемийное время. Переход вузов на 
дистанционное обучение выявил ряд проблем, таких как 

цифровая грамотность педагогов и обучающихся, методология 
создания и успешность применения цифровых учебных курсов 

дисциплин, организация учебной деятельности и качество 
приобретенных знаний. Авторами рассматривается процесс 

внедрения цифровых технологий в обучении студентов 
технического вуза графическим дисциплинам.
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Annotation:
The digitalization of education continues its active development 
in the post−pandemic period. The transition of universities to 
distance learning has revealed a number of problems, such as digital 
literacy of teachers and students, the methodology for creating and 
the success of applying digital training courses of disciplines, the 
organization of educational activities and the quality of acquired 
knowledge. The authors consider the process of introducing 
digital technologies in teaching graphic disciplines to students of a 
technical university.
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ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
НА ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

СТУДЕНТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВУЗА 

Важным направлением в современной педагогике является 
цифровизация системы образования. Государственная 
политика в области образования нацелена на внедрение 
и широкое применение различных цифровых обучающих 
платформ и технологий при обучении. В работе [1] приведен 
анализ публикаций на тему цифровизации, который показал 
возрастающий педагогический интерес к вопросу цифровизации 
образования, цифровой грамотности педагогов, теории и 
практики внедрения, а также выявлении ряда достоинств и 
недостатков. Следует отметить, что данный анализ проведен 
до 2020 года. Сложившаяся эпидемиологическая обстановка в 
стране и мире повлияла на процесс цифровизации образования: 
пандемия ускорила внедрение цифровых технологий, 
потребовала реорганизации и корректировки содержания 
образования, методов организации обучения и контроля. Для 
осуществления оперативного перехода к системе обучения, 
опирающейся только на цифровые технологии, педагогами 
апробировались различные электронные образовательные 
платформы и сервисы организации онлайн взаимодействия и 
обратной связи.

Рассмотрим процесс цифровизации обучения графике 
студентов первого курса железнодорожного вуза. Компьютерные 
технологии, средства мультимедиа и интернет начали внедряться 
в учебный процесс довольно давно. На кафедре «Графика» 
Сибирского государственного университета путей сообщения 
в начале 2000−х годов в учебный процесс была включена 
дисциплина «Графические средства AutoCAD» и параллельно 
началось освоение образовательной платформы Moodle, 
которая анонсировалась как электронная информационно−
образовательная среда (ЭИОС). Ситуация была уникальной: 
внедряемые компьютерные технологии являлись средством 
изучения студентами и средством обучения студентов. Развитие 
и постоянное наращивание возможностей компьютерной 
графики в области создания проектно−конструкторской 
документации, внедрение ее, а также интернет−технологий и 
средств мультимедиа в образовательный процесс позволило 
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постепенно отходить от традиционной формы обучения начертательной геометрии и инженерной графике (мел−доска−бумажный 
плакат) [2], когда существовал когнитивный разрыв между теоретическим курсом геометрии и практическим ее применением.  
Целью обучения графическим дисциплинам является подготовка конкурентоспособных инженеров, востребованных на рынке труда, 
владеющих навыками работы в современных графических программах. Поэтому классические курсы начертательной геометрии 
и инженерной графики наполнились современными дидактическими средствами: электронными плакатами, динамическими 
моделями, тренажерами, презентациями изучаемых тем, электронными контролирующими мероприятиями. Это позволило 
повысить наглядность, активизировать процесс пространственного мышления, необходимый при работе с чертежом.

В результате проделанной работы к периоду дистанционного обучения в пандемию мы подошли с большим багажом 
дидактических и методических наработок в сфере цифрового обучения. Педагогами кафедры, которые являются лекторами потоков, 
в ЭИОС уже были созданы и разработаны учебно−методические комплексы дисциплины, которые были дополнены видео−лекциями 
и видео−уроками. Для осуществления оперативной обратной связи использовались различные онлайн сервисы.

Кафедрой была проделана огромная работа цифровизации обучения графическим дисциплинам: созданы электронные курсы, 
в состав которых входят все необходимые элементы обучения: представленные как в видео формате по всем видам занятий, 
так и электронные учебники, методические руководства, справочники и стандарты; депозитарий аудиторных задач и заданий, 
входящих в расчетно−графическую работу; цифровой фонд оценочных средств; обратная связь; ссылки на интернет−ресурсы. Вся 
информация находится в открытом доступе и является актуальной. Студент может сам организовать свою самостоятельную работу и 
образовательную траекторию, а также осуществить самоконтроль приобретенных компетенций. 

Следует отметить, что цифровизация образования в общем, и создание цифрового пространства дисциплины в частности, 
направлены на реализацию открытости, доступности, современности, актуальности приобретаемых знаний, умений и навыков. 
Важным является факт освоения цифровых навыков, а в случае преподавания графических дисциплин также освоение компьютерных 
графических программ.

Помимо достоинств такой формы образования при дистанционном и смешанном обучении выявились и его недостатки: 
вся система дистанционного обучения основывается на том факте, что обучающийся само дисциплинирован, и имеет высокую 
мотивацию к освоению дисциплины, может планировать свою учебную деятельность, осуществлять самоконтроль. Анализ учебной 
деятельности студентов [3] показал важность очной работы преподавателя и студента, которая влияет на успешность обучения. 
При очном обучении помимо зрительного (основного) и звукового каналов имеется и невербальное общение (мимика, жест, 
интонирование), также преподаватель отслеживает реакцию аудитории, акцентирует и направляет внимание студента в особо 
важных моментах. При дистанционном обучении студенту приходится самостоятельно концентрировать и удерживать внимание, 
что является для него затруднительным. Практика показывает, что при обучении студентов первого курса необходим постоянный 
контроль учебной деятельности (посещаемость занятий, ведение конспекта, подготовка теории к практическому занятию и проч.). 
Это результат последних двух лет дистанционного и смешанного обучения в средней школе: у первокурсников не развиты навыки 
работы с конспектом, другими источниками информации, они не умеют осуществлять поиск и сортировку последней. Также не 
развиты навыки общения с преподавателем, со сверстниками. Отмечается частый пропуск занятий, редкие посещения консультаций, 
появляются проблемы социализации.

Поэтому цифровизация образования очень важна и нужна, но сам процесс обучения должен быть комбинированным, роль 
преподавателя при работе со студентами первого года обучения крайне важна.
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TECHNOLOGY OF MODULAR EDUCATION AT SCHOOL

In the education system, there has been a shift in the paradigm of learning in the direction of accelerating the perception and 
transformation of teaching material. Previously, students had to visit the library to find the information they needed [1]. However, in the 
21st century, you can find a fairly large amount of materials in just minutes. Learning technologies have really improved and continue to 
evolve. Computers, laptops, smartphones, tablets − these devices have become a necessity in the modern world and, undoubtedly, an 
impetus for its development. It should be noted that these devices are actively used to improve the level of education. The importance of 
backbone technologies in education is obvious, since students need access to education at any time, including during a pandemic [5, 6].

It has been determined that each person has a different learning style, with some learning better by ear and some focusing on 
visuals. Some focus more on logical learning, while others focus more on verbal learning. Thanks to modern technology, the teacher can 
"customize" learning specifically for students. In this case, this approach allows you to improve your teaching methods and personalize 
learning, thereby increasing your productivity and efficiency. With the help of modern teaching tools, teachers can conduct interesting and 
educational activities, such as watching videos to further explore the topic and creating a practical element for applying the knowledge 
gained. In addition, online lessons and games encourage them to work together even when they are away from each other. Accordingly, 
it also prepares the student for the subject without wasting too much time and refers to a way of delivering learning where students and 
the teacher are not physically present in the classroom, while providing opportunities for active participation, immediate feedback, and 
student social−emotional development [8].

The purpose of the work is to study and analyze the technology of modular education at school.
Methods and materials

Analysis of scientific and practical literature on the topic, generalization of pedagogical experience in using the methodology of 
modular training. The object of study was the technology of modular education, considered in the context of the implementation of 
school subjects.

Results and discussion
 The modular approach to learning is a unique way, as it develops a comprehensive and systematic approach to the assimilation of 

the material in schoolchildren. Teachers need to be trained on how to quickly and efficiently develop and implement a module in the 
classroom.

It has been established that modular education is the most effective approach for teaching schoolchildren when the subject is divided 
into modules, "blocks", which is reflected in the planning and management of the educational process as a whole.

Through research, the effectiveness of a modular approach to learning has been determined. The papers note the priority of using the 
learning technology under consideration, in order to quickly assess the progress and achievements of students, as well as to determine 
whether modular learning is more effective than traditional methods.

Modular education is not a completely new approach in school education; materials on its use were published at the end of the last 
century [2, 7].

Now, the module formation system has turned into a kind of instruction for mastering a particular subject. Module learning is self−
guided learning in interaction with a basic specific topic. In this framework, recommendations are specifically made for developing a 
course that focuses on specific learning skills. 

It should be said about modular distance learning, which is relevant in this period of time. In this case, it includes personalized learning 
that allows students to use self−study modules in printed or digital format, or an electronic copy, as applicable in the student's context, 
and other learning resources such as student materials, textbooks, worksheets. , study guides, and other teaching materials. Students get 
access to electronic copies of educational materials on a computer, tablet or smartphone [4]. 

The module is a separate block that includes theoretical material, practical tasks, methodological recommendations for students. 
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An integral element of the module is control questions and tests, as well as keys for self−examination or mutual examination. Modular 
learning is very close in its ideas and organizational forms to programmed learning. When using distance learning technology, the share 
of independent learning increases [3, 9].

Modular learning, as the word implies, uses learning modules that in themselves make learning easier. The modules include sections 
on motivation and assessment to guide teachers and students in achieving the desired competencies. Feedback mechanisms help teachers 
monitor student progress and identify those who need further adjustments to assignments.

Self−paced learning modules can educate students with carefully written guidelines that guide students on what actions to take. the 
content of the training module follows a specific learning model, which is known to make learning effective [3].

Teaching has been found to be a repetitive exercise, hence its potential to conduct systematic learning in different patterns designed by 
the teacher. The technology under consideration is based on an activity approach, focused on the personality of each student.

Independent activity of students in mastering the material is supposed. The essence of this technology is that students with a greater or 
lesser degree of independence can work with the individual program proposed to them, which contains the target action plan. In elementary 
grades, modular technology in its “pure form” cannot be used, since children do not yet possess self−learning techniques. However, starting 
from the 5th grade, you can use modular technology in the lessons of consolidating the past and learning new material. The key element of 
the structure in this technology is the information module.

The structure of a modular lesson could be as follows:
1. Stage of development and potentiation of motivation. As a rule, a conversation is held, setting up for independent activity in the 

lesson, a kind of instruction for work is presented.
2. Direct work with blocks, educational elements, structured in a certain order. Students are offered a sequence of studying the material, 

supported by modern technological tools. At the same time, it should be remembered that the number of basic educational elements 
depends on the age of the students, on average no more than 5−7 elements.

3. Direct reflection. A self−assessment of the level of productivity in the classroom is carried out. Analysis of homework also into 
components, modules, blocks.

It should be noted that educational information should be structured according to educational elements. At the same time, in each 
educational element, methodological recommendations are given with the definition of the goal of the element and the corresponding 
multi−level tasks, as well as the time of work and the number of points for a correctly completed task. Also, each student is given cards with 
answers for self−checking and mutual checking.

Over the past two decades, there has been a transition from traditional teaching to learning based on the use of modular educational 
technologies. It should be noted that modern information technologies can improve the efficiency of the educational process. The essence 
of the modular education process is to achieve its goal, identified through educational and training activities based on the help of modular 
programs or disciplines, presented in the form of separate module blocks.

The modular program uses many sources of information, so it is advisable to describe the elements of educational activities in accordance 
with the sources of information. In the use of modular teaching technology, the teacher should follow the following criteria: take in to account 
the educational opportunities of students' learning materials for self−study, students should go through the learning material within a short 
period of time and submit questions if necessary.
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В статье представлены результаты проведенного мониторинга 
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МОНИТОРИНГ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Согласно принятому федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» основными задачами цифровизации 
образования является создание условий для активного внедрения цифровых сервисов и образовательного контента всеми 
участниками образовательного процесса, создание сообщества «горизонтального обучения» среди обучающихся и педагогических 
работников, и выстраивания индивидуальной траектории обучения для каждого учащегося [1].

В настоящее время вопрос использования цифровых образовательных ресурсов (в том числе цифровых образовательных 
платформ) педагогами в образовательном процессе встает достаточно остро. Особенно данная тема стала актуальной в период 
ограничений, связанных с распространением COVID−19. 

Использование учителем цифровых образовательных платформ (далее – ЦОП) делает реальным для учащихся получение 
качественного образования, соответствующего современным запросам.

Образовательная платформа – это целая система управления обучением,
прикладное программное обеспечение, которое используют все участники образовательного процесса. Это инструмент, 

обеспечивающий процесс персонализации, который помогает: поддерживать интерес обучающихся к учебе; формировать проектное 
мышление; ориентироваться в информации – искать, изучать, анализировать, классифицировать; стимулировать необходимость 
постоянно самообучаться и самосовершенствоваться [2].

В условиях введения дистанционного обучения в муниципальной системе образования был проведен мониторинг использования 
цифровых образовательных платформ среди педагогов общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту 
образования Администрации города (далее – ОУ). Цель мониторинга − определение цифровых образовательных платформ, 
помогающих реализовать качественный процесс обучения в дистанционном формате.

В мониторинге приняли участие 1250 педагогов из 36 ОУ. 
Заранее все ОУ предоставили официальный ответ в адрес МАУ «Информационно−методический центр» г. Сургута о тех 

информационно−образовательных средах, которые используют в настоящее время и которые планируют внедрять. Таким образом, 
в мониторинге были представлены вопросы о самых часто используемых ЦОП: Учи.ру, ЯКласс, Школьная цифровая платформа ПАО 
«Сбербанк» (далее – ШЦП ПАО «Сбербанк»), Мобильное электронное образование (далее – МЭО), Российская электронная школа 
(далее − РЭШ), Открытая школа (далее − ОШ), Скайсмарт.

Мониторинг состоял из блоков с вопросами для каждой из ЦОП: «Используете ли Вы платформу?», «В каких классах Вы 
используете платформу?», «С какими учебными предметами Вы работаете на платформе?»,  «В какой части урока используете 
платформу?», «Используете ли вы платформу при подготовке к ГИА и ВПР?», «Как Вы считаете, чего не хватает платформе?», «С 
какими трудностями или проблемами Вы столкнулись при использовании платформы?», «Вы порекомендуете своим коллегам 
использование платформы?» и др.

Также педагогам предлагалось оценить удобство использования платформы (интерфейс, регистрация, вход в аккаунт);  качество 
составленных заданий платформы; качество локальных мероприятий платформы (вебинары для педагогов, олимпиады и т.д.); 
качество технологической помощи платформы.

В результате мониторинга сформировался рейтинг востребованности ЦОП в ОУ:
1. Учи.ру − 66,2%,
2. ЯКласс − 62,8%,
3. РЭШ − 54,6%,
4. МЭО − 32,6%,
5. Скайсмарт − 26,6%,
6. ШЦП ПАО «Сбербанк»− 9,7%,
7. ОШ − 5,9%.
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Суммируя результаты мониторинга, все ЦОП, по мнению педагогов, считаются удобными в использовании, задания на ЦОП 
составлены в целом качественно, мероприятия на платформах проходят также качественные.

В разрезе классов, предметов, в какой части урока используют платформу получились следующие результаты:

Проанализировав результаты мониторинга, можно сделать следующие выводы по каждой из ЦОП:
Учи.ру: технологическая помощь оказывается качественная, неудовлетворенных нет. 40,3% опрошенных педагогов используют 

платформу при подготовке к ВПР. Среди негативных отзывов о работе с платформой можно выделить следующие комментарии 
педагогов: нестабильная работа платформы; много навязчивой рекламы; 24,2% высказали мнение о нехватке интерактивной доски 
на платформе.

ЯКласс: технологическая помощь оказывается качественная, неудовлетворенных отзывов 0,6%. В вопросе необходимости 
обучающих мероприятиях по работе с платформой высказали 58,6% опрошенных педагогов. 41,5% опрошенных педагогов используют 
платформу при подготовке к ВПР. Среди негативных отзывов о работе с платформой можно выделить следующие комментарии 
педагогов: в заданиях встречаются ошибки; ограниченное количество бесплатных карточек; 22,9% высказали мнение о нехватке 
интерактивной доски на платформе; 24% педагогов отметили нехватку интересных заданий.

ШЦП ПАО «Сбербанк»: в целом, технологическая помощь оказывается качественная, неудовлетворенных отзывов 4,9%. В вопросе 
об обучающих мероприятиях высказали необходимость 60,6% опрошенных педагогов. 13,3% опрошенных педагогов используют 
платформу при подготовке к ВПР. Среди негативных отзывов о работе с платформой можно выделить следующие комментарии 
педагогов: создание заданий занимает большое количество времени у педагога; 33,3% высказали мнение о нехватке интересных 
заданий.

Открытая Школа (ОШ): технологическая помощь оказывается качественная. В вопросе об обучающих мероприятиях высказали 
необходимость 55% опрошенных педагогов. 31,1% опрошенных педагогов используют платформу при подготовке к ВПР. 45,2% 
педагогов отметили, что функционала платформы достаточно. Среди негативных отзывов о работе с платформой можно выделить 
следующие комментарии педагогов: сложности в проверке заданий; встречаются ошибки в заданиях; 22,7% высказали мнение о 
нехватке интересных заданий.

Мобильное электронное образование (МЭО): технологическая помощь оказывается в целом качественная. В вопросе об 
обучающих мероприятиях 54,7% опрошенных педагогов ответили в отсутствии необходимости в обучающих мероприятиях. 28,1% 
опрошенных педагогов используют платформу при подготовке к ВПР. 51,2% педагогов отметили, что функционала платформы 
достаточно. Среди негативных отзывов о работе с платформой можно выделить следующие комментарии педагогов: не всегда 
удается получить доступ к видеоматериалу; нехватка заданий, составленных для разных линий УМК; 23,9% высказали мнение о 
нехватке интересных заданий.

Российская электронная школа (РЭШ): технологическая помощь оказывается качественная. В вопросе об обучающих 
мероприятиях 53,3% опрошенных педагогов ответили в отсутствии необходимости в обучающих мероприятиях. 12,8% опрошенных 
педагогов используют платформу при подготовке к ОГЭ. 34,2% педагогов отметили, что функционала платформы достаточно. Среди 
негативных отзывов о работе с платформой можно выделить следующие комментарии педагогов: технические неполадки при работе 
с платформой; 27,8% высказали мнение о нехватке интересных заданий.

Скайсмарт: технологическая помощь оказывается качественная. В вопросе об обучающих мероприятиях 54,1% опрошенных 
педагогов ответили в отсутствии необходимости в обучающих мероприятиях. 41% опрошенных педагогов используют платформу при 
подготовке к ВПР, 29,6% при подготовке к ОГЭ. 49,5% педагогов отметили, что функционала платформы достаточно. Среди негативных 
отзывов о работе с платформой можно выделить следующие комментарии педагогов: ограниченный функционал бесплатной версии; 
недостаток заданий по разным линиям УМК; навязчивая реклама и спам; 22,9% высказали мнение о нехватке интересных заданий;

Таким образом, в муниципальной системе образования в основном данные платформы используются на уроках математики, 
русского языка, английского, литературы, окружающего мира. Платформы используются при повторении и обобщении материала. 
Функционала данных платформ в целом достаточно, по мнению педагогов, однако не хватает интересных заданий и интерактивной 
доски. 
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Аннотация: 
В статье рассматривается вопрос о применении метафоры 

как инструмента «раскодировки» информационных потоков, 
а также активизации наглядно−образного мышления с 

целью расширения эвристических возможностей в ситуации 
мотивационного поиска для учащихся гуманитарного профиля. 

С помощью метафоры учащиеся могут подойти к решению 
учебной проблемной ситуации, не только осуществляя 

логические преобразования на основании имеющихся базовых 
знаний в области естественных наук, но и на основании 

фоновых знаний, обусловленных повседневным жизненным 
опытом. Кроме того, используя в качестве инструмента учебного 

познания метафору, для учащихся становится возможным 
научиться делать некий перевод естественнонаучного текста на 

свой внутренний образный язык. В статье приводится пример 
реализации метафорического сюжета для предметных и 

интегрированных дисциплин.
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МЕТАФОРА КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ НЕСТАНДАРТНОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА 
«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»

В настоящее время метафора является предметом активно−деятельного изучения со стороны философов, психологов, педагогов. 
Смена типов рациональности (при переходе от классического периода к неклассическому) повлияла на появление иного взгляда на 
мышление, что отразилось и на понимании такого явления, как метафора, рассматривая ее уже как когнитивный феномен, уступая 
формально−логическому определению последней.  Обращаясь к философии Нового времени, можно заметить, что еще Джон Локк 
упоминал о приобретении знаний через чувства, т.е. через ассоциативное мышление. Иными словами, принятие стандартных и 
особенно нестандартных решений становится возможным, не только осуществляя логические преобразования на основании знаний 
в области естественных и технических наук, но и на основании фоновых знаний, обусловленных повседневным жизненным опытом 
[4]. 

Неизбежным становится сближение естественных и гуманитарных наук. Научный язык теряет точность и строгость, обретает 
многозначность и неопределенность, зависимость от контекста употребления и требует перевода с языка одной научной сферы на 
другой, интерпретации, поиска новых значений. Нехватка понятийного аппарата как результата быстрого приращения нового знания 
приводит к использованию метафор, которые с одной стороны способствуют разъяснению смысла, усиливают доказательность, а с 
другой – умножают неопределенность, придавая понятиям диалогичность, открытость для интерпретации. Таким образом, метафора 
становится инструментом, своеобразным языком науки для понимания изучаемых явлений и феноменов.   Тем самым языковый 
хаос создает благоприятную среду для возникновения новых понятий, появления новых смысловых ракурсов уже существующих, 
обозначающих новые явления…» [6].

Усложнение информационного пространства, насыщенного разнообразными дискурсами, вынуждено для продуцирования 
нового знания предъявлять определенные требования к участникам так называемого «общества знаний». «Нужен мозг философа», 
т.е. буквально назрела необходимость в нестандартном мышлении. «Роботы не напишут «Реквием» [6] − вот лейтмотив 
«информационного хаоса».

Таким образом, метафорическое мышление становится востребованным в условиях развития информационных коммуникаций. 
Метафора является вспомоществующим инструментом для «раскодировки» информационных потоков, преобразуя объекты для 
того, чтобы «они стали доступны нашей мысли» − с одной стороны и способом развития творческих способностей и раскрытия 
«неявного знания» – с другой [5].

Метафорическое мышление находится как бы в соподчинении относительно логического или вовсе приобретает статус 
примитивного. И на сегодняшний день возникает определенное противоречие между гуманитарным и техническим складом 
ума учащихся. Недооцененное метафорическое (аллегорическое, ассоциативное) мышление приводит к снижению мотивации у 
определенного количества учащихся, например, определяющих свою траекторию образования в гуманитарном направлении. Как 
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правило, нежелание гуманитариев изучать естественные и технические науки определяется лишением последних познавать явления 
и феномены природы, исходя из своего образного языка.

По замечанию доктора филологических наук Арутюновой Нины Давидовны, метафора является инструментом мышления, с 
помощью которого возможно преобразовать объект в доступную форму для нашей мысли [1]. Т.е. гуманитарий должен научиться 
делать некий перевод естественнонаучного текста на свой внутренний образный язык с помощью метафоры, тем самым расширяя 
эвристические возможности в ситуации мотивационного поиска. 

Дж. Лакофф и М. Джонсон в своих исследованиях феномена метафоры определили, что механизм метафоризации определяется 
взаимосвязью источника знания (фундаментального знания в области естественных, технических наук, а также фонового знания, 
приобретенного в ходе жизненного опыта) и целью, выражающуюся в мотивации понимания того или иного изучаемого явления, 
в результате чего метафора становится инструментом преобразования интеллектуальных и чувственных возможностей учащихся в 
реальный продукт принятия нестандартных решений для решения поставленной задачи, а также понимания смыслов абстрактных 
образов [2]. 

Феномен метафоры в познании напрямую связан с наглядно−образным мышлением, точнее взаимосвязью рациональности 
и образности. В результате чего текст (слова) зашифровываются в виде визуализированной информации, а труднодоступный для 
изучения материал становится вполне определительным и понятным. Визуальный образ помогает определить вектор понимания 
логики исследования, позволяет осмыслить необходимость в изучении объекта или явления, точнее, позволяет осуществить 
ценностно−смысловой анализ осуществляемой деятельности. 

Ю. Нарижный пишет о «визуальной революции», формирующей новый способ познания, позволяющий расшифровывать 
закодированную информацию в виде визуальных образов и определять с помощью этих образов ориентиры в сложных 
информационных потоках современного мира [3]. Визуализация образов во многом становится приоритетной по сравнению с 
вербальными формами обучения и позволяет раскрывать креативный потенциал учащихся в продуцировании новых смыслов 
познаваемой действительности.

Визуализацию метафор можно применять на предметных дисциплинах, например, на биологии (7 класс), в частности, для задания 
(рис.1): «Какое преимущество в размножении имеет простейший организм, зашифрованный в картинках? Как Вы определили 
название простейшего организма?». Ответ – «Инфузория−туфелька»: туфельку можно увидеть на картинке слева, а справа – настой 
(infusum). Для решения поставленной задачи необходимо, чтобы в учебный комплект для данного урока входил словарь

Рисунок 1 – «Золушка» и «Настой травяной»
Или, например, на уроках естествознания в старших классах гуманитарного профиля в рамках реализации интегративного 

эксперимента, соответствующего теме: «Единство природы. Симметрия. Монохиральность живой природы» − 10 класс: «Ну как, 
хочешь жить в зеркале, Китти? Интересно, дадут ли тебе там молока? Впрочем, не знаю, можно ли пить зеркальное молоко? 
Не повредит ли оно тебе?» (рис.2).

Рисунок 2 - Разговор Алисы с Китти
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В ходе экспериментальной исследовательской деятельности, применяя знания в области естественных наук, а также фоновые 
знания, учащиеся должны ответить на вопрос о поставленный в данном метафорическом сюжете (отрывок из произведения Л. 
Кэролла). 

Обобщая, можно сделать вывод, что в условиях недостаточности понятийного аппарата, особенно в условиях гуманитарного 
направления, освоение новой сложной информации возможно с помощью метафорического образного мышления. Фактически 
метафора может выступать в роли своеобразного мотивационного инструмента для научного творчества и формирования 
нестандартного мышления.
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РОЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

ЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ

На современном этапе развития общества к области 
языкового образования проявляется особый интерес. 
Статус языкового образования весьма многогранен; данная 
область деятельности и научного знания рассматривается 
в единстве трех ценностных аспектов: государственная 
ценность, общественная ценность, личностная ценность [4]. В 
указанной сфере осуществляется подготовка профессионалов, 
которые, в силу специфики своей деятельности, имеют дело 
с неродными – иностранными −языками. Специалисты в 
области языкового образования способны к межкультурной 
и межъязыковой коммуникации – наиболее важным видам 
взаимодействия в условиях современности; их особенностью 
и, можно сказать, конечной целью, является достижение 
взаимопонимания между коммуникантами с разными 
языковыми картинами мира. Такого рода взаимопонимание 
может быть достигнуто посредством владения неродным 
языком. При этом важны не только умения говорения, 
чтения, письма и слушания (аудирования) на иностранном 
языке, но и ощущение свободного, безбоязненного владения 
языковым и речевым опытом в различных ситуациях 
межкультурного взаимодействия «с учетом лингвистических 
и социальных правил, которых придерживаются носители 
языка» [4]. Все сказанное выше можно объединить термином 
«коммуникативная компетенция», которое впервые ввел 
Делл Хаймс (американский лингвист, антрополог и социолог) в 
продолжение исследований Н. Хомского [8]. Хаймс определял 
коммуникативную компетенцию как «внутреннее знание 
ситуационной уместности языка» [1]. Коммуникативную 
компетенцию также определяют как «совокупность 
знаний о системе языка и его единицах, их построении и 
функционировании в речи, о способах формулирования 
мыслей на изучаемом языке и понимания суждений 
других, о национально−культурных особенностях носителей 
изучаемого языка, о специфике различных типов дискурса» 
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[5]. М. В. Стурикова рассматривает коммуникативную компетенцию как «способность обучаемого к восприятию любых 
высказываний и готовность к созданию своих речевых произведений» [8]. Помимо данной способности в коммуникативную 
компетенцию также входят ключевые психологические качества человека, от которых зависит развитие его личности. Таким 
образом, иноязычная коммуникативная компетенция является одной из важнейших составляющих профессиональной 
компетентности современного специалиста. Стоит также отметить, что от уровня развития коммуникативной компетенции 
зависит эффективность дальнейшей профессиональной деятельности обучаемого [8].

Понятие «компетенция» используется в методике обучения иностранному языку для определения общих и частных 
целей обучения, а также его содержания. Обучение иностранным языкам в языковом вузе предполагает овладение теми или 
иными сторонами иноязычной действительности – формирование продуктивных умений и развитие необходимых навыков, 
приобретение знаний об иноязычном менталитете, обществе, культуре, стереотипах и др. Исходя из этого, мы можем 
рассматривать компетенцию как центральное понятие в методике обучения иностранным языкам. Кроме того, ведущим 
направлением развития здесь является общение – то есть студенты должны обладать способностью коммуницировать 
на иностранном языке в межкультурном диалоге.  Соответственно, формирование коммуникативной компетенции как 
центрального образования студента языкового вуза складывается из отдельных компонентов, связанных с тем или иным 
аспектом иной языковой и концептуальной картин мира. В этой связи необходимо обозначить различие между терминами 
«компетенция» и «компетентность». Компетенция представляет собой систематизированный комплекс знаний о чем−либо. 
Таким образом, понятие компетентности относится уже к личности и обозначает ее свойства, приобретенные или сложившиеся 
в процессе овладения компетенцией. Предполагается, что личность, владеющая коммуникативной компетенцией, 
обладает некоторыми способностями, которые являются основополагающими в процессе межкультурной и межъязыковой 
коммуникации. Так, должно осуществляться социально−психологическое прогнозирование коммуникативной ситуации, что 
даст возможность построить примерную модель, по которой будет происходить общение. Вслед за этим осуществляется 
этап социально−психологического программирования процесса общения. На данной стадии необходимо учесть своеобразие 
данной коммуникативной ситуации, ее контекст, особенности коммуникантов и т.д. Наконец, в самом процессе общения 
следует производить социально−психологическое управление, то есть следовать определенной стратегии коммуникации в 
процессе достижения ее целей и реализации поставленных коммуникантами задач [6].

Поскольку формирование коммуникативной компетенции является основной целью обучения иностранному языку, 
стоит упомянуть факт специфичности данной категории. Коммуникативная компетенция приобрела особый статус 
в результате становления CBE−подхода (competence−based−education) в образовании, аналогом которого является 
российский компетентностный подход [2]. Изучение иностранных языков подразумевает возможность общения обучаемых 
с представителями других национальностей, иных культур. Известно, что коммуникативная компетенция как таковая носит 
обобщающий характер и объединяет несколько специфических компетентностей, связанных с той или иной стороной 
овладения неродным языком и особенностями иноязычной культуры. Можно выделить следующие компетентности:

1) лингвистическая (языковая);
2) речевая (социолингвистическая);
3) дискурсивная;
4) стратегическая (компенсаторная);
5) социальная (прагматическая);
6) социокультурная;
7) предметная;
8) профессиональная [6].

В совокупности все компетентности отражают культурные ценности общества изучаемого языка, живые коммуникативные 
процессы, опыт языковой личности, национальный менталитет, системное описание языковой картины мира и т. д.

Одной из частных специализированных компетентностей является лингвокультурный компонент, который, в свою 
очередь, представляет собой единство лингвистических и культурных аспектов освоения иноязычной картины мира. Так, 
лингвокультурная компетентность формируется за счет освоения базовых лингвокультурных единиц иноязычного мира. 
Данный процесс не является стихийным, а требует определенной технологии и последовательности. Исследователи полагают, 
что в процессе обучения студентов иностранным языкам формированию лингвистической компетентности уделяется крайне 
мало времени и внимания, в то время как данный компонент является основополагающим в условиях лингвокультурного 
диалога современности [7]. Активное изучение вопроса, касающегося лингвокультурной компетенции, связано с тем, что в 
последнее время возрастает интерес к проблемам связи языка и культуры, а также их взаимодействия [12]. 

Лингвокультурная компетентность (ЛКК) понимается как «способность распознавать и интерпретировать системные 
знания о культуре в межкультурном пространстве взаимодействий» [3]. А. А. Шантарович понимает ЛКК как основу 
для формирования «знаний и умений, которые отражают представления о нормах культуры и языка и обновляются на 
протяжение жизнедеятельности каждого человека» [3]. Лингвокультурная компетенция маркирует социокультурную, 
психолингвистическую, языковую системы, а также качества человека как личности, которые формируются при взаимодействии 
с другими членами общества [3]. ЛКК является фундаментом профессиональной мобильности в беспрепятственном 
общении с представителями других культур. Знания о культуре, необходимые для данного рода мобильности, включают 
языковую информацию, содержащую культурные смыслы и экстралингвистические факты о стране изучаемого языка. Эти 
знания системны, организованы и взаимосвязаны; они имеют воплощение в языке. Так, ЛКК предполагает формирование 
аналитических и коммуникативных умений, связанных с этнокультурными ценностями и концептосферой страны изучаемого 
языка [11]. Базовые лингвокультурные единицы, являющиеся основанием для усвоения лингвокультурной компетентности, 
включают в себя основные компоненты системы языка, которые обладают способностью отражать национально−культурную 
специфику общества, систему его ценностей. Данные знания позволяют личности «обеспечить развитие способностей, 
формирование мировоззрения и духовности, достойную подготовку ее к жизнедеятельности в обществе» [9]. 

Формирование лингвокультурной компетентности имеет важное значение не только для процесса познания иноязычной 
культуры, но и для расширения горизонтов понимания родной культуры. ЛКК тесно связана с воспитанием уважительного 
отношения к другим культурам и их отдельным представителям: стереотипы (ментальные, поведенческие) рассматриваются 
через их преломление в системе ценностей общества. В процессе приобретения лингвокультурной компетентности студент 
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расширяет свой лингвокультурологический кругозор, что позитивно влияет на понимание им своей родной культуры, 
ее специфики, самобытности и уникальности, а также своего места в данной культуре в качестве ее непосредственного 
представителя [11]. Многие исследователи (такие как И. Л. Бим, А. Н. Войткова, Т. В. Сметанина, С. А. Фетисова и др.) отмечают 
важность понимания родной культуры при изучении культуры иноязычной страны, в том числе с точки зрения применения 
метода «положительного переноса» в процессе познания иной культуры. 

Язык и культура рассматриваются как основы формирования мировоззрения и ментальности носителя языка. Так, 
лингвокультурная компетентность охватывает процесс приобретения студентом ценностных знаний в области языка и 
культуры, а именно особенности отражения ментальности, духовности, национальной специфики определенного общества. 
Необходимые базовые лингвокультурные знания, транслирующие языковую культуру общества изучаемого языка, 
актуализируются человеком в процессе его жизнедеятельности.

Можно выделить 3 уровня сформированности лингвокультурной компетенции личности:
1) низкий – стереотипное представление о лингвокультуре, крайняя ограниченность в использовании языковых средств 

иной культуры, отсутствие представления о культурных ценностях нации;
2)  средний – наличие некоторого опыта использования лингвокультурного материала (непосредственное или 

опосредованное);
3) высокий – свободное владение языком, наличие обширных знаний культуры и языка [9].

Сформированная лингвокультурная компетенция предполагает владение определенными базовыми знаниями в 
неспециализированных областях знаний, а также возможность обучаемого понимать других носителей языка на адекватном 
уровне [10].

Таким образом, результатом формирования ЛКК должны стать:
1) понимание общей культуры человека в современном мире;
2) интеграция языковых и культурологических знаний в осмыслении главных ценностей общества и общей картины мира;
3) понимание обучаемым своего статуса в обществе родной культуры как его непосредственного представителя;
4) понимание процесса «окультуривания» − усвоения культуры − в обществе;
5) совершенствование личности в плане развития в индивидуальном, ценностном и культурном аспектах;
6) сохранение и преобразование имеющихся и выработанных лингвокультурных ориентиров родной и иной культур [10].

Таким образом, лингвокультурная компетенция может быть охарактеризована как показатель развитости системы качеств 
человека как личности, продуктивно реализуемых ею в процессе взаимодействия с другими членами общества. Такими 
качествами являются языковые, культурные, психолингвистические. ЛКК может быть представлена как единство систем 
лингвокультурных знаний (кругозор, образовавшийся на основе базовых знаний), лингвокультурных убеждений (основа 
языкового мировоззрения человека, его интересов и жизненных ориентиров), индивидуальных норм поведения человека, 
которые основываются на культурных и языковых образцах. В зависимости от уровня сформированности ЛКК выделяют 
низкий, средний и высокий уровни. 
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Аннотация:
В статье представлена методика проведения интеллектуальной 

игры «Аргументариум» на занятиях, посвященных 
формированию риторических навыков у студентов разных 

специальностей. Предложена классификация риторических 
навыков и показано, как их формирование может быть 

осуществлено через описываемую игру.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «АРГУМЕНТАРИУМ» НА УРОКАХ РИТОРИКИ

В век информационных технологий, когда речь становится главным инструментом презентации не только самого себя, но 
и своих профессиональных компетенций, умение выражать свою мысль, доходчиво, ярко и аргументированно преподносить 
ее окружающим приобретает особую значимость. Квалифицированный специалист сегодня должен не только хорошо знать 
узкоспециальные предметы своей профессиональной деятельности, но и уметь представить собственную позицию и защитить ее 
перед общественностью. Отсюда вытекает необходимость обучения риторическим навыкам и совершенствования их у студентов 
любых специальностей. Формирование этих компетенций происходит в рамках целого ряда гуманитарных дисциплин: это и 
«Культура речи», и «Деловые коммуникации», и «Основы делового общения», и многие другие.

В данной статье представлена методика проведения интеллектуальной игры «Аргументариум» на занятиях, посвященных 
формированию риторических навыков у студентов разных специальностей. Эта игра родилась на основе игры, бытовавшей в начале 
двухтысячных годов на философском факультете МГУ под названием «Философские финики». В Перми она была переработана в 
новый формат, обогащена новыми методическими находками. Ее авторами можно считать кандидата философских наук Вотинцеву 
Наталью Николаевну и писателя, руководителя центра речевой культуры "Тысяча дорог" Калуцких Екатерину Васильевну.

Игра является отличным инструментом отработки владения знаниями в любой гуманитарной дисциплине. Нам бы хотелось 
представить, как эта игра позволяет отработать риторические навыки у студентов.

Риторические навыки Абрашина Е.Н. подразделяет на логические, лингвистические и психологические (1). К логическим навыкам 
она относит такие как ясная формулировка мысли, расположение материала, использование фактов для аргументации суждения. 
Лингвистический аспект риторических компетенций подразумевает владение стилистической системой устной речи, использование 
средств речевой выразительности (тропов и фигур речи), а также владение коммуникативными качествами речи (богатство, чистота, 
точность, ясность, доступность и др.). Психологические основы риторики базируются на умениях организовать и поддерживать 
вниманием слушателей, установить контакт с аудиторией, управлять процессами передачи, усвоения и переработки информации 
и т.д.

Играя в «Аргументариум» со студентами, можно задавать различные параметры оценки речи, акцентируя таким образом 
внимание на том или ином аспекте риторики, наиболее актуальном в зависимости от задач преподавателя. 

Как проходит игра? Студенческая группа делится на несколько команд, при этом оптимальное количество команд 5 – 7. 
Командная работа облегчает восприятие довольно трудных задач, которые ставит перед студентами игра. Кроме того, это дает 
студентам возможность учиться друг у друга. Этот эффект усиливается, если представлять плоды работы команды в каждом раунде 
будет новый студент из этой же команды.

Для обсуждения на игру предлагается некоторый текст, в зависимости от учебных задач педагога. В качестве текста может 
выступать не только словесное произведение, например, стих или фрагмент прозы, но и произведение живописи, музыки, и даже 
кинофрагмент. Чтобы усилить эффект проработки учебного материала, можно выбрать для игры фрагмент из учебника. Этот фрагмент 
будет разбираться студентами в течение игры с разных сторон и хорошо войдет в их память. 

Первый раунд игры – конкурс вопросов. Команды вчитываются в текст и задают к нему вопросы. Каждая команда предлагает 
один вопрос. Затем каждый студент отдельно голосует за один из предложенных вопросов, с помощью чего выбирается вопрос−
победитель. Команде, сформулировавшей его, присуждается первый балл. 

Формулирование вопросов к тексту является одной из методик активного обучения. Процесс постановки вопроса к тексту не 
только активизирует познавательную способность студента, но и формирует ряд профессионально значимых навыков: способность 
к развитию, расширению своих знаний и навыков, умение принимать решение в нестандартных, новых ситуациях, способность к 
преодолению стереотипов и т.д. (2)  Аверьянов Л.Я. в своей книге «Социология: искусство задавать вопросы» сравнивает вопрос 
с «миротеорией»: это «определённая система знания, которая одной частью (вопросительной) описывает известное и в основном 
наше прошлое знание, а второй частью (ответной) охватывает некоторое незнание, т.е. то, что мы хотим узнать» (3). В процессе 
придумывания вопросов студенты глубже вчитываются в текст, осмысляют его, выявляют в нем разные смысловые пласты и намечают 
пути движения мысли по нему.

Второй раунд – определение опорного понятия. В этом раунде студентам выдаются карточки с понятиями, которые необходимо 
освоить внутри конкретной дисциплины. В течение игры студенты будут оперировать этими понятиями, а для этого им будет 
необходимо владеть их содержанием. На занятиях риторикой можно воспользоваться общефилософскими понятиями, такими как 
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«добро», «зло», «любовь», «созидание», и филологическими: «идея», «слово», «концепция», «метафора» и т.д. Каждой команде 
выдается 7 – 10 карточек. Опираясь на одно из этих понятий, студенты в этом раунде должны ответить на выбранный коллегиально 
вопрос, т.е. ключевой тезис их ответа должен содержать выбранное понятие. 

На этом раунде появляется судейская команда. Чтобы все студенты прошли через все виды работ, судейская команда меняется 
в каждом раунде. Задача судий оценивать каждое выступление по определенным заранее и прописанным для общего обозрения 
(например, на доске) критериям. Эти критерии могут меняться и собираться в зависимости от дидактических задач, поставленных 
педагогом для игры. При этом всегда присутствует критерий опоры на текст, т.е. один аргумент обязательно должен быть взят из 
текста. 

Остальные критерии могут быть следующими:
1) краткость;
2) ясность и доступность;
3) аргументированность (привлечение для аргументации общекультурных, литературных или исторических примеров);
4) выразительность (использование не менее 3 тропов и фигур речи);
5) использование приемов работы с публикой;
6) наглядность (использование доски или манипуляция предметами);
7) нестандартность мышления и другие.

Для каждой игры стоит брать не более 3 критериев, чтобы ученики могли качественно проработать их. 
Решение судий о присуждении победы одной из команд тоже должно быть аргументировано. Таким образом студенты учатся 

оценивать звучащую речь, сознательно относятся к критериям, что помогает им в следующем раунде выстраивать более качественное 
высказывание. Понятие команды−победителя остается на кону и переходит в следующий круг. Остальные понятия возвращаются 
командам.

Третий раунд – определение логической операции на игру. Каждой команде выдан набор карточек с понятиями. Теперь студенты 
должны объединить любое из них с понятием, победившим в предыдущем раунде при помощи одной из логических операций. 
Классическая логика выделяет пять ключевых операций: конъюнкция (выражаемая соединительным союзом «и»), дизъюнкция 
(разделительными союзами «или», «но»), импликация (двойными союзами причины «если…, то», «раз…, следует»), инверсия 
(отрицательной частицей «не») или эквивалентность (глаголом «является») (4). 

Ключевой тезис высказывания студентов в этом раунде должен содержать одну из этих логических операций, выраженную 
любыми языковыми средствами. Например, если на кону лежало понятие «слово», то студены могут сформировать тезис «Слово 
исключает истину». Это будет логическая операция инверсия. А могут сформировать тезис «Слово проявляет истину» − операция 
импликации. В любом случае, защищая свой тезис, они должны композиционно выстроить свое высказывание, быть ясными, 
доказательными и выразительными. Критерии оценки выступления остаются прежними. Логическая операция лучшего выступления 
берется за основу формирования тезиса на всю игру. А понятие, предложенное в этом выступлении, ложится на кон. Остальные 
понятия возвращаются в команды.

Четвертый и последующие раунды проходят по одной схеме. Игроки выбирают одно из понятий, выданных им в начале игры, 
и соединяют его с понятием, лежащем на кону, при помощи выбранной в третьем раунде логической операции. Они защищают 
свой тезис по выбранным критериям, с каждым новым подходом оттачивая свое мастерство владения речью. Если возникнет 
необходимость разнообразить игру, можно менять критерии оценки. Но опыт показывает, что 3 – 4 основных раунда необходимы 
для качественной отработки двух – трех речевых навыков. 

Каждый раз понятие, командой−победителем раунда, кладется на кон, а остальные возвращаются в команды. Игра может 
быть остановлена в любой момент. Подводятся итоги. Та команда, у которой на руках осталось наименьшее количество карточек 
с понятиями, считается победителем игры. Если у двух команд оказалось одинаковое количество карточек, то между ними 
разыгрывается еще один раунд, выступление в котором оценивают все участники игры, кроме двух спорящих команд.

Игра развивает гибкость мышления, учит оперировать понятиями, подбирать аргументы, а кроме того, быть понятными, 
выразительными и т.д. Возможность выбирать исходный текст, самостоятельно подбирать разыгрываемые понятия и менять критерии 
оценки выступлений делает ее довольно универсальным инструментом отработки знаний в любой гуманитарной дисциплине.
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АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМ РОМАНА «МАТИСС» А. ИЛИЧЕВСКОГО

Одно из важнейших событий в истории России− распад Советского Союза, оказало существенное влияние не только на структуру 
и политический строй страны, но и на судьбу народа и отдельных людей. Влияние это носило преобразующий, в большей степени 
травматический характер, который отразился на структуре личности и поведении людей. Данный период отражен в ряде литературных 
произведений постсоветского периода и наиболее ярко иллюстрируется в романе А. Иличевского «Матисс».

Ряд литературных критиков (Е. С. Воробьева, М. В. Селеменева, Н. А. Томилова и др.) называют данное произведение актуальным 
в контексте осмысления событий 90−х гг., переживания происходящего, продумывания как жить дальше, когда старый человек уже 
умер, а новый еще не создан [1,4].

Ориентация на общепринятые социальные нормы в романе отходит на второй план, а приоритетными в руководстве поступками 
и поведением людей становятся религиозные нормы, осознание Бога.  В соответствии с данным романом, мировоззрение конца 
20 века отражается в повсеместном страхе даже при постоянной безопасности и отсутствии внешней угрозы. Это, как отмечают 
исследователи российской литературы (Т.Л. Рыбальченко) было основой сознания старшего поколения, а теперь обернулось пшиком 
[2].

Следующей отличительной особенностью романа является отождествление возраста героев произведения с рождением новой 
эпохи и их схожих характеристик − противоречивости, бунтарства, эмоциональности и чувственности. В «Матиссе» преобладает не 
социально− историческая типологизация, а антропологическая семантика, которая отражает соотношение социально− исторических 
обстоятельств с событиями в жизни людей (рождение, взросление). Персонажи, родившиеся в 70 − е годы, которые лишились 
привычного жизненного уклада в 90−е, характеризуются легкостью разрушения привычных шаблонов поведения, стереотипов. В 
пример можно привести по − житейски мудрого Вадю, слабоумную Надю и интеллектуала− физика Королева, которые отличаются 
образом жизни, статусом, интеллектом, но при этом объединены кризисом сознания, невозможностью вести себя привычно, 
характеризуясь противоречивостью общественного и личностного сознания и попытками постичь мир вокруг, людей, события и 
ситуации.

В этой триаде героев можно проследить различные социокультурные антропологические типы как людей, так и эпохальных 
образов, отражающих гендерные, исторические, психологические особенности. К примеру, основные функции женского персонажа, 
по А. Иличевскому – это проявление всех свойств живой материи, которая неспособна к самосознанию. В героине романа Наде 
спит не только сознание, но и само тело, мышление проявляется минимально, хотя сохраняются остатки воспитания и обучения. 
Образ усложняется возникновением любовных отношений между Вадей и Надей, когда речь идет не о физиологии, а скорее о 
благородстве и спасении души одинокой Нади в контексте ее влечения к Королеву. Здесь проводится аналогия с эпохой перестройки 
и перемен, неопределенность и аморфность которой нуждается в создании четких ориентиров, наличием «спасителя», который 
может вывести страну из кризиса. Образ ученого Королева изначально отражает политику стороннего наблюдателя за событиями 
в стране, подчеркивая, что его интерес к Наде вызван не увлечением, а желанием наблюдать, изучать ее как живое, подопытное 
существо.

В противоположность Наде доминирующей антропологической функцией самовыражения наделяется мужской образованный, 
культурный персонаж физика Королева. В самом начале он предстает перед читателями как рациональный математик, который 
все измеряет цифрами, расчетами и подвластность материи человеческому сознанию. В его сознании проводятся сложные 
параллели о том, что расщепление мира подобно атому в физике, ведет к познанию целого и появлению нового. Такие литературные 
исследователи как Н. А. Томилова, Т. Л. Рыбальченко анализируют в контексте распада СССР и зарождения новой страны поведение 
Королева, который выброшен из прежней социальной системы, в состоянии кризисного аффекта отказывается от достатка, карьеры 
за рубежом, самоутверждения и уходит в неопределенность − бродяжничество и заброшенность.  Причиной этого является 
не конфликт с обществом, а зарождение нового сознания, идей, образа мысли. Королев олицетворяет образ оформившейся 
мыслящей личности, которая характеризуется наличием кризисов, общественно необъяснимых поступков, обусловленных глубоко 
личностными причинами. В противоположность этому, образы бомжей Вади и Нади – это отражение портрета «серой», усредненной 
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личности, которая не может принимать осмысленные решения, нести за них ответственность и олицетворяет простое биологическое 
существование.

Глубокомысленные рассуждения Королева о распаде сознания и материи трансформируются в мысли о превращении живого в 
неживое, а также наоборот. При этом ученый осознает, что для данных превращений необходима человеческая активность, сознание 
и та исходная точка, от которой происходят подобные изменения [5]. В данном контексте история Нади отражает два этапа развития 
материи и общества: возникновения и распада. Эти же этапы характерны для отдельного человека и исторических эпох в целом. В 
конце произведения Надя практически полностью утрачивает сознание, уподобляясь в сравнении автора, саженцу, который будет 
расти или завянет, будет плодоносить или пустоцветить, в зависимости от того, в какую почву его высадят, кто будет за ним ухаживать. 
Активной позиции личности, как носителя сознания Иличевский уделяет особое значение – вещь, созданная человеком, способна 
улучшить окружающий мир и самого человека. Однако, она способна и совершить подмену живого человека мертвым образом, 
куклой, что обезличивает, по мнению автора реальных людей, обесценивает их переживания, чувства. И только окультуренное 
сознание может понять опасность этой замены, смешение реального и «подмененного» бытия и постепенное разложение живых 
форм.

В качестве основного вывода нашей работы можно определить то, что в произведении А. Иличевского на фоне всеобщего кризиса 
и перестройки сознания четко прослеживается дифференциация образов осмысленного поведения и бесцельного существования. 
Герой, осмысливающий и анализирующий происходящее, остался жив, пройдя через многое, избрав для себя приоритетом 
не материальное благополучие в стабильном социальном пространстве, а духовное совершенствование и свободу. Королев 
не только сохранил ясность ума, в отличие от других главных героев Вади и Нади, но избрал путь, который может его привести к 
духовному совершенствованию и более высоким достижениям. Будучи очевидцем глобальных событий в стране на тот момент без 
определенного будущего, ученый рассматривает происходящее не как распад и конец, а как воскрешение Российской державы в 
контексте всего величия важности и значимости событий, которые происходили на смене эпох. При этом подчеркивается важность 
осознания активной личностью себя в качестве спасителя судеб и людей, проводится аналогия с дедом Мазаем, и спасением 
социально аморфных, серых людей, подобно зайцам в половодье.

Роман А. Иличевского «Матисс» является яркой иллюстрацией кризисной перестроечной эпохи и красочным изображением 
различных образов героев, отражающих социально− исторические типы личности.
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Аннотация:
 В статье актуализируется проблема внедрения цифровых 

технологий в образовательный процесс в аспекте обучения 
младших школьников разным видам пересказа. Технология 
применения иллюстраций с целью запоминания сюжетного 

развития произведения получает новое освещение – 
проектирование упражнений, основанных на визуализации, 

в сервисе LearningApps с целью запоминания сюжетно−
композиционного строя изучаемого произведения.

Ключевые слова: 
виды пересказа, работа с иллюстрациями, цифровые 
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕРВИСА LEARNINGAPPS В ОБУЧЕНИИ РАЗНЫМ ВИДАМ ПЕРЕСКАЗА 

В настоящее время развитие связной речи является одной из важнейших задач в развитии личности обучающихся. Речь – это 
прямой показатель интеллекта и культуры человека, который способствует развитию и обогащению словарного запаса учеников для 
дальнейших коммуникаций не только в учебном процессе, но и во внеурочное время.

Предметом нашего внимания является обучение сжатому и выборочному пересказам. Как известно, пересказ – это 
воспроизведение прослушанного или прочитанного художественного текста в выразительной устной речи, то есть создание новых 
текстов на основе исходного. Применение пересказа в качестве восприятия текста, его анализа, а также эмоциональной оценки 
обучающимися является одним из важных компонентов в постановке речи. Именно в этом видится актуальность применения приема 
обучения разным видам пересказа в начальной школе. 

Теоретическую базу данной работы составили труды: Ворожбитова А.А [1], Находкина М.Д [4], Никифорова О.И [5], Шпунтов А.И 
[6], Яковлева В.И [7]. 

Одним из важных компонентов в формировании устной и письменной речи является сжатый пересказ. Он считается наиболее 
сложным для младших классов, поскольку подразумевает выделение из текста основного содержания, не включающего в себя 
детали. Сжатие текста может предполагать использование различных техник: отсутствие деталей и подробностей, обобщение 
конкретных и единичных явлений и событий, и последнее – совместное применение первой и второй техник.

Данный вид пересказа способствует формированию у обучающихся умения находить главную мысль текста, сокращать его, 
не теряя при этом связь между событиями, людьми и явлениями. Также одним из существенных результатов обучения сжатому 
пересказу является умение обучающимися использовать необходимые языковые средства, придавая своему варианту текста 
индивидуальность и особенность. Ученики научатся не только формировать свои мысли, но и передавать их слушателям.

Следующий вид пересказа – выборочный – подразумевает собой рассказ учениками определенного события, эпизода или 
части текста, соответствующего заданной теме или вопросу, например, описание внешности главного героя, его поступка. Для этого 
ученикам необходимо отмечать в тексте при его чтении места, где упоминается персонаж. 

Также пересказ отрывка или события может проводится по иллюстрации. Однако ученикам необходимо правильно определять 
начало и конец отрывка, соответствующего предоставленному изображению.

Проблемой в обучении данным видам пересказа может стать отсутствие понимания подтекста и системы художественных 
образов и средств. Например, при составлении сжатого изложения, обучающиеся могут столкнуться с тем, что не будут вычленять из 
первоначального текста необходимые предложения и факты или вовсе не смогут понять содержание произведения. Это приведет к 
тому, что их рассказ окажется не логичным. 

Что касается выборочного пересказа, – ученики могут столкнуться с тем, что отрывочное восприятие текста по определенному 
вопросу или теме может “спутать” их при составлении собственного пересказа. 

Как известно, ученикам тяжело воспринимать информацию, или тот же текст, на слух, им необходима наглядность. При обучении 
пересказу в младших классах рекомендуется использование иллюстраций. Они помогут способствовать углубленно прочувствовать 
сюжет, развить интерес и наблюдательность при повторном чтении, обсуждении рассказа или при выполнении ряда заданий по 
изучаемому произведению (например, перед составлением пересказа).

В наши дни уже трудно представить работу на уроке и внеурочное время без применения цифрового инструментария. При 
обучении разным видам пересказа учитель может обратиться к разным сервисам, предоставляющим возможность спроектировать 
упражнения, тренажеры для решения разных учебных задач. Так, например, сервис LearningApps может помочь в организации 
работы по обучению пересказам. На уроках литературного чтения можно использовать упражнения, разработанные по шаблонам 
сервиса. Приведем примеры:

1) «Сортировка картинок»: данное упражнение поможет в работе с эпизодами произведения. Один из вариантов упражнения 
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– учитель выбирает картинки по сюжету или же рисует сам, ученику необходимо соотнести текст и картинку. Это поможет 
запомнить главные события для дальнейшего воспроизведения без лишних деталей.

2) «Хронологическая линейка»: упражнение, помогающее восстановить правильную последовательность необходимых для 
пересказа эпизодов и событий. 

3) Пазл «Угадай−ка»: можно использовать для характеристики героя или явления. Например, на отдельных пазлах написаны 
признаки; необходимо выбрать те, которые соответствуют герою, затем аналогично соотносятся остальные пазлы−признаки с 
другими персонажами или событиями.

Заметим, что сервис LearningApps предоставляет возможность создавать собственные упражнения. 
Каждое упражнение высокоэффективно при применении иллюстрации, так как наглядные картинки, имеющие яркие цвета и 

четкие силуэты, формы, способствуют более быстрому запоминанию изображенного. Также вышеперечисленные упражнения 
удобны тем, что проверка производится автоматически самой платформой так, что учитель сразу видит, какие ошибки были 
допущены и что необходимо скорректировать.

Таким образом, при совмещении традиционной и цифровой форм обучения есть большая эффективность в прогрессировании 
навыков и умений в области литературного чтения, а также в вовлечении учеников в процесс обучения. Современные цифровые 
технологии помогают в организации правильного восприятия литературного произведения, благодаря чему у обучающихся 
формируется яркая, образная, красочная, грамматически правильно построенная речь. 
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Аннотация:
 В современной лингвистике вопрос о трудностях в процессе 

изучения причастий иностранными студентами остается 
открытым. С трудностями в образовании и корректном 

употреблении причастий сталкиваются иностранные студенты 
разного уровня владения русским языком и на разных этапах 
овладения им. В статье исследуется образование причастий в 
действительных и страдательных формах при помощи таблиц 

и лексико−грамматических упражнений, которые применяются 
на занятиях русского языка. Таким образом, богатый языковой 

материал таблиц и упражнений позволяет учащимся 
познакомиться со спецификой употребления причастий в 

русском языке. 
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РУССКОЕ ПРИЧАСТИЕ В АСПЕКТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Довольно длительная история изучения причастий в 
русском языкознании свидетельствует о том, что определение 
их как определенной части речи имеет много противоречий и 
до сих пор признается не всеми лингвистами. В.В. Виноградов 
рассматривал причастие в разделе глагола: «причастие – это 
название глагольного признака, осложненного представлением 
о пассивном признаке, т.е. представлением о свойстве или 
качестве; таким образом, причастие является глагольным 
прилагательным; это такая форма (часть речи), которая 
совмещает грамматические свойства глагола и прилагательного» 
[Виноградов, 2001, с. 718].

Трудность в теоретическом подходе к трактовке данного 
образования, несомненно, создает определенные сложности в 
практике преподавания, в том числе и в рамках межкультурной 
коммуникации при восприятии иностранными обучающимися 
сути вопроса. Российские лингвисты по−разному трактовали 
причастие. Так исследователь Кунавина И.И., размышляя о 
статусе причастий в современном русском языке, отмечает, что 
их то причисляют к прилагательным (А.Х. Востоков), то считают 
формой глагола (Академические грамматики, 1970, 1980; 
Коммуникативная грамматика русского языка, 2004), то признают 
самостоятельной частью речи (М.В. Ломоносов, Д.Н. Овсянико−
Куликовский), смешанной частью речи (А.М. Пешковский), 
категорией «гибридных глагольно−прилагательных форм» (В.В. 
Виноградов) [Кунавина, 2016, с. 68−73]. 

Нет четкой определенности и в академических учебниках 
по русскому языку. Так, академик А.А. Шахматов, с одной 
стороны, говорил о том, что причастие является отглагольным 
прилагательным, с другой – характеризовал ее как «часть 
речи» и, в отличие от В.В. Виноградова, рассматривал в разделе 
глагола: «Причастие – это название глагольного признака, 
осложненного представлением о пассивном признаке, т. е. 
представлением о свойстве или качестве; таким образом, 
причастие является глагольным прилагательным; это такая 
форма (часть речи), которая совмещает грамматические свойства 
глагола и прилагательного» [Шанский, 1987, с. 470]. На занятиях 
РКИ преподавателю необходимо сначала дать иностранным 
студентам такое понятие, которое будет легко понято, а потом 
расширять соответствующее понятие. Особенно это важно для 
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иностранных студентов, получающих образование по направлениям Филология / Лингвистика, для тех, кто в будущем будет сам 
преподавателем РКИ в своей стране.

Обучение иностранному языку всегда строится по принципу направления от простого к сложному. Далее надо объяснить 
студентам то, что образование русских причастий связано с категорией вида и глагольной переходностью. Кроме того, при выборе 
нужного суффикса причастия (из достаточно большого количества) необходимо учитывать спряжение глагола и характер глагольной 
основы, которые обусловливают использование того или иного аффикса. В соответствии с этим, в процессе обучения русскому 
языку следует корректировать их использование у студентов. Например, в конце этапа изучения глагольного спряжения можно дать 
студентам контрольную работу или тест для проверки знаний.

В современном русском языке причастия имеют две формы времени (настоящее, прошедшее), заимствованные у глагола, от 
которого оно образовано. 

Определяя семантическую структуру причастия Н.С. Валгина в своей работе «Современный русский язык: Синтаксис» выделяет 
две залоговые формы: действительные и страдательные [Валгина, 2002, с. 528]. Кроме того, действительные причастия русского 
языка используются только в полной форме, а страдательные причастия могут использоваться и в полной, и в краткой форме.

Таким образом, студентам необходимо не только знать теоретические основы определения этой части речи и ее формообразования, 
но и разграничивать на практике активные и пассивные конструкции, определять падежные формы причастий. Традиционными 
являются упражнения в русле пассивной грамматики, когда преподаватель РКИ дает задание с опорой на разработанные таблицы, 
студенты анализируют материал и создают по схеме формы:

Задание: сравните картинки и объясните, как образуются следующие причастия (сажающий и сажаемое). Какие это причастия 
(действительные или страдательные)?

(1) Человек, сажающий дерево. (2) Дерево, сажаемое человеком.

Таблица 1. Образование действительных и страдательных причастий

время
Причастие

действительное страдательное

настоящее
−ущ−, −ющ−  (1−е спряжение) −ем−, −ом−  (1−е спряжение)

−ащ−, −ящ−  (2−е спряжение) −им−  (2−е спряжение)

прошедшее
−вш− −енн−

−ш− −нн−, −т−

При этом прилагается интересный вид задания, помогающий студентам понять. В данный момент, как известно, многие студенты 
находятся на дистанционном обучении из−за пандемии, например, некоторые студенты казанского федерального университета 
обучаются в Microsoft Teams, где легко 

 и удобно организовать интересные формы обучения. Соответственно, мы можем воспользоваться геймификацией или 
игрофикацией (компьютерные игры), чтобы помогать привлекать обучающихся и увеличивать их интерес к обучению и повысить их 
вовлеченность в решение прикладных задач.

Кроме того, можно дать студентам смотреть русские фильмы, слушать современные российские песни, в которых есть причастие, 
с одной стороны, они прилагают возможность практиковаться в устных упражнениях и аудировании, с другой стороны, они повышают 
интерес и мотивацию студентов к изучению сложных тем. Например, обучающиеся могут сначала послушать нижеуказанную песню, 
затем заполнить пропуски с причастиями и проверить себя:

Песня "Другая реальность" (припев)
Другая реальность, другая высота,
Под небом хрустальным − ты и я!
В         (запутанных) мыслях идиоты три дня,
Инопланетяне − ты и я!
Песня "Бегущая по волнам" (припев)
Я побегу волною
И остров мечты открою
Там          (суждено) судьбою
Встретится нам
Я побегу волною
И стану твоей мечтою
Зовет тебя за собою
           (Бегущая) по волнам

Таким образом, причастие широко используется в русском языке и его образование действительных и страдательных форм 
настоящего и прошедшего времени дает достаточную сложность на занятии РКИ, поэтому богатый языковой материал таблиц и 
упражнений позволяет учащимся познакомиться со спецификой употребления русских причастий.
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МЕТОДИКА ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ С ДИАГНОЗОМ «МИОПИЯ»

Близорукость (миопия) – это нарушение зрения, при котором наблюдаемый объект хорошо виден только с близкого расстояния.
Статистика показывает, что близорукость является наиболее распространенным нарушением зрения, которым, по разным 

оценкам, страдает от 1,97 до 3,4 миллиарда человек. Из них от 265 до 369 миллионов несовершеннолетние. 
При врожденной близорукости применение ЛФК будет менее результативно. Также противопоказано лечение ЛФК при риске 

отслоения сетчатки.
В состав лечебной и физкультурной культуры при миопии входят:

1) Дыхательные упражнения, 
2) Комплекс упражнений для укрепления мышц шеи и спины, способствующих улучшению функциональных перспектив 

сердечно−сосудистой и дыхательной систем, 
3) Упражнения для укрепления мышц, шеи и спины, ослабленные неправильной осанкой во время зрительных упражнений 

(резко согнутая голова, опущенная спина):

Комплекс лечебно−профилактических мероприятий важен для осанки человека на работе. Состояние тела –  центр тяжести 
проходит через скамью позади тазобедренного сустава, голова наклонена вперед до определенной степени, глаза расположены на 
расстоянии длины предплечья и руки с вытянутыми пальцами от книги, лежащей на столе, плечевой ремень удерживает поясницу в 
горизонтальном положении, перемещаясь по краю стола на 3−5 сантиметров.

Противопоказанные упражнения: 
• при резком повышении артериального давления – упражнения с напряжением, с задержкой дыхания, силовые упражнения, с 

длительным удержанием статического напряжения и т.д.;
• при длительных и напряженных переходах из положения сидя в положение лежа и обратно; 
• боевые искусства, сопровождающие удары руками (бокс, восточные виды спорта с полным или даже частичным контактом), 

броски (все виды борьбы) и т.д.
• игры, в которых разрешены столкновения игроков, удары по голове, а также игры, требующие большого напряжения; 
• прыжки с трамплина и прыжки в высоту;
• при резких поворотах головы и т.д.

При неразвитой близорукости первой и 2−й степеней (до шести диоптрий) возможны занятия такими видами спорта, как бег 
на средние и длинные дистанции, ходьба, плавание, художественная гимнастика, лыжный спорт и т.п. Необходима консультация 
офтальмолога. Занятия лечебной физкультурой могут проводиться как дома, так и в медицинских учреждениях под наблюдением 
специалиста.

Физическая культура при миопии легкой степени 
Люди с легкой степенью близорукости могут заниматься различными видами физической активности и спортом. Единственными 

исключениями являются возможные головные боли, сильные сотрясения всего тела и общий большой и длительный стресс 
участников. 

Физкультура при миопии средней степени (от 3 до 6 диоптрий) 
Следует ограничить упражнения с резкими движениями головы. Так что лучше сесть и наклониться вперед. Облегченные 

тренировочные комплексы для близорукости могут в полной мере использоваться людьми с умеренной близорукостью. В 
зависимости от ситуации каждый должен корректировать общую нагрузку, менять исходное положение, упрощать или усложнять 
упражнения, уменьшать или увеличивать амплитуду движений.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ (12.00.00)Раздел 4 КУЛЬТУРОЛОГИЯ (24.00.00)
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Физкультура при миопии высокой степени (более 6 дпт.)
Людям с высокой степенью близорукости желательно не заниматься спортом, но рекомендуется выполнять ежедневную 

утреннюю гигиеническую гимнастику продолжительностью 8−10 минут. Не рекомендуются – прыжки и спуски, опорные прыжки на 
снарядах, кувырки и вытяжки, упражнения на верхних перекладинах гимнастической стенки, прыжки с разводного моста. Занятия 
лечебной гимнастикой продолжительностью до 10 минут. А физкультурные перерывы следует проводить с умеренной ежедневной 
нагрузкой.

Лицам с коррекцией зрения и близорукостью более 8 диоптрий без патологических изменений глаза показаны только лечебные 
физкультуры, которые рекомендуется выполнять ежедневно.
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на защиту исконной среды обитания, традиционного образа 
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ЗАЩИТА ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ИСКОННОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
 НАРОДОВ СЕВЕРА 

Одним из основополагающих прав коренных малочисленных народов Севера является право на защиту исконной среды 
обитания, традиционного образа жизни, традиционного природопользования.

Для защиты исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера в Ханты−Мансийском автономном округе 
разработаны отдельные мероприятия государственной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 
Севера». 

Например:
• для обустройства земельных участков территорий традиционного природопользования, лесных участков, предназначением 

которых предусмотрено ведение традиционной хозяйственной деятельности, предоставляются субсидии;
• частично компенсируется стоимость приобретаемых материально−технических средств;
• частично компенсируются затраты на приобретение северных оленей;
• для реализации продукции охоты предоставляются субсидии;
• молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера, работающим в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности, для обустройства быта выплачивается единовременная 
финансовая помощь [1].

Гарантом указанного права коренных малочисленных народов Севера также являются соглашения об использовании земель. 
Так, законодательством автономного округа предусмотрено возмещение ущерба нанесенного окружающей среде, убытков, 
причиненных субъектам права традиционного природопользования, лицами, осуществляющими в границах территорий 
традиционного природопользования деятельность, не связанную с традиционным природопользованием и традиционным образом 
жизни коренных малочисленных народов Севера, а также осуществление иных платежей в соответствии с законодательством и 
соглашениями, заключенными с субъектами права традиционного природопользования. 

В целях реализации данных положений законодательства Правительство Ханты−Мансийского автономного округа – Югры 
05 октября 2009 года распоряжением №425−рп утвердило Модельное соглашение недропользователей с субъектами права 
традиционного природопользования об использовании земель для целей недропользования в границах территорий традиционного 
природопользования.

Согласно Модельному соглашению, нефтяные компании должны заключать соглашения с представителем семьи коренных 
малочисленных народов Севера. Об условиях соглашения стороны договариваются самостоятельно и свободно [2].

Как правило, такие соглашения предусматривают осуществление единовременных и периодических выплат семьям малочисленных 
народов. Помимо денежных выплат в рамках соглашений существуют и иные меры поддержки от недропользователей:

• выделение материально−технических средств, в частности стройматериалов, снегоходов, лодок и др.;
• регулярное обеспечение комбикормом для оленей;
• предоставление услуг автотранспорта, вертолетов;
• оплата затрат на строительство и ремонт жилья, дополнительное лечение, обучение, обустройство родовых угодий, 

приобретение оленей, транспортных услуг, проживание в общежитиях и др. [3].

Например, перечисленные выше меры поддержки осуществляют такие нефтегазовые компании, как ООО «ЛУКОЙЛ−АИК», ПАО 
«Сургутнефтегаз» и ООО «ЛУКОЙЛ − Западная Сибирь».
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Кроме того, обязательное условие со стороны нефтегазодобывающих компаний – наличие программы по рекультивации 
нарушенных и загрязненных земельных участков, включающей в себя инвентаризацию территорий, оценку уровня загрязнения 
почв, выбор наиболее эффективных технологий реабилитации и др.

На данный момент актуальной проблемой остается налогообложение коренных малочисленных народов Севера. К 
Уполномоченному по правам человека автономного округа регулярно обращаются представители коренных малочисленных 
народов Севера по вопросу освобождения их от налогообложения возмещаемых организациями−недропользователями убытков за 
ограничение традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности.

Действительно, в Налоговом кодексе Российской Федерации указано, что все доходы, полученные физическим лицом как 
в денежной, так и в натуральной формах, облагаются налогами. Однако возмещение убытков нельзя приравнивать к получению 
доходов, которые подлежат обложению налогами. Поэтому внесение изменения об освобождении от налогообложения лиц, 
отнесенных к категории коренных малочисленных народов Севера при возмещении организациями−недропользователями убытков 
за ограничение традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной будет способствовать обеспечению гарантий прав 
коренных народов на защиту их исконной среды обитания.
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ВУЗЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С ДИАГНОЗОМ ВЕГЕТОСОСУДИСТАЯ ДИСТОНИЯ

Лечебная физическая культура для людей с вегетососудистой дистонией дает возможность заниматься физкультурой без вреда 
для здоровья и дает исключительную пользу.

Целью исследования является выявления конкретных видов спорта, которые позволят студентам с ВСД заниматься спортом и 
дадут возможность улучшать свое физическое и духовное состояние.

Итогом исследования является выявление эффективных видов спорта для лечения ВСД у студентов.
Когда говорят о сердечно−сосудистых заболеваниях, всегда приходится вспоминать очень много сложных терминов, которые 

несут в себе массу неудобств в реальной жизни, при этом способствуя появлению массы ограничений, различных диет и т.д. Важно 
понимать, что при такого рода заболеваниях люди начинают бояться всего, а на самом деле нужно просто разобраться  во всех 
нюансах, которые мы и разберем в данном исследовании. 

Злободневной темой является ВСД у молодых людей, студентов и даже учеников обычных школ. 
Такие люди часто освобождаются от физической культуры, при наличии соответствующих справок, но важно понимать, что 

отсутствие физической культуры в повседневной жизни просто неприемлемо, так как из−за отсутствия нагрузки на организм 
возникают еще более серьезные осложнения. Поэтому физическая культура и правильная нагрузка на организм, позволит не только 
сохранять себя в форме, но еще даст возможность облегчить различные заболевания, в данном случае вегетососудистую дистонию.

Влияние ЛФК на студентов с ВСД
Лечебная физическая культура (ЛФК) — это метод профилактики, реабилитации и лечения различных заболеваний. В основе ЛФК 

лежит одна из главных биологических функций организма — движение, как основной стимулятор роста, развития и формирования 
организма. 

Некоторые студенты ошибочно предполагают, что при их болезни физическая культура только усугубляет ситуацию. Однако 
упражнения, которые заложены в основе физкультуры, являются их помощниками. Определенный подход к таким студентам 
поможет улучшить физическое здоровье и поднять работоспособность организма.

В каждой группе в университете найдется хоть один человек, который имеет освобождение от физической культуры. 
При рассмотрении данного вопроса для анализа берется "лечебная физическая культура с диагнозом вегетососудистая дистония".
Вегетососудистая дистония (ВСД) — это комплекс нарушений, возникающих в работе вегетативной нервной системы. Иными 

словами, состояние ухудшается и появляется ряд болезненных ощущении таких как: повышение или понижение артериального 
давления, головные боли, головокружения и пр. 

Функциональное нарушение нервной системы, характеризуется нарушением общего самочувствия, проявляется неорганическими 
сбоями в работе различных органов и систем. Определенные симптомы помогут преподавателю поставить первичный диагноз 
студенту, если его состояние ухудшилось при физической нагрузке. 

Итак, симптомы вегетососудистой дистонии: слегка повышенная температура, астения, вегетативные пароксизмы, мышечно−
тоническое расстройство, синдром крампи, болезненное напряжение мышц, парестезия, ощущение онемения, зуд, жжение в 
различных частях тела, беспокойство, тревожность, раздражительность, повышенная или пониженная потливость.

Улучшить состояние организма при таком диагнозе реально, однако есть риск и ухудшить. Необходимо более детально 
рассмотреть, какой вид физической культуры подойдет такому студенту. Однозначно первенство в таких случая берут легкие 
упражнения и виды спорта, а именно: бег, плавание, степ−аэробика, йога, бадминтон. Обычно практикуют занятия в утреннее время, 
в таком случае можно извлечь максимум пользы для студента.

Во время занятий физической культурой студенты не выполняют сложные упражнения и именно поэтому обычная физкультура 
не несет в себе каких−то страшных последствий для людей с ВСД.

Но при этом, есть ограничения, относящиеся к конкретным видам спорта, а именно: единоборства, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, 
армрестлинг, гиревой спорт, бодибилдинг, метание диска. Но тут есть один интересный момент – человеку с таким диагнозом 
запрещены шахматы. Казалось бы, безобидная игра, но для человека с вегетососудистой дистонией шахматы под запретом. А 
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причиной является не физическая нагрузка, а наоборот эмоциональная. Обычно шахматисты могут сидеть по несколько часов в 
одной позе и почти не ощущать дискомфорта. Причиной запрета такой игры является эмоциональный всплеск на фоне отсутствия 
мышечной нагрузки. Это может привести к гипертоническому кризу при ВСД. Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного 
нужно подчеркнуть, что с диагнозом ВСД можно и нужно заниматься физической культурой, так как ЛФК способствует плавному 
и качественному улучшению самочувствия. Множество исследований доказывают, что ЛФК, действительно, влияет на организм и 
помогает справляться с различными ограничениями.  Правильный подход к занятиям способствует выработке физической силы, силы 
воли, морального удовлетворения. Хотелось бы закончить эту статью важной народной мудростью: “В здоровом теле – здоровый 
дух”.
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В данной статье рассматривается и выделяется 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕСТАНДАРТНОЙ РЕКЛАМНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЭМБИЭНТ МЕДИА

В конце двадцатого века стали широко использовать такое понятие, как Ambient Media. Ambient (англ.−окружающий) media −
это нестандартное использование окружающего пространства целевой аудитории с целью размещения рекламных сообщений. 
«Ambient Marketing– это интеграция рекламного сообщения в городское пространство» – говорит Дмитрий Ковалевский, креативный 
директор компании Partizan Media. Также в книге «Corporate Communications: Theory and Practice» [1] автор даёт нам более полное 
определение ambient media и повествует об использовании самых разнообразных рекламоносителей на практике, которые можно 
встретить в повседневной жизни, то есть носителем рекламы может стать всё что угодно: обратная сторона билета в кино/театр/музей, 
реклама на чеках, на тележках в супермаркете, в тоннеле метро− в общем, где угодно. Этот термин начал активно использоваться 
в Британии девяностых годов и активно используется по сей день как нетрадиционная рекламная технология. Этим термином 
сейчас обозначают визуальную рекламу, которая способна достигнуть потенциального потребителя в самых неожиданных местах, 
тем самым производя яркое впечатление. Определяющим фактором для «ambient media» является местоположение рекламного 
сообщения. Оно настигает потенциального потребителя в самых необычных и неожиданных для него местах [2]. Так как ambient media 
достаточно популярен и обладает широким спектром возможностей, рекламисты выделяют три группы инструментариев данной 
технологии:  1. Массового воздействия: здесь используются рекламные приемы, которые позволяют достичь наибольшей отдачи 
при использовании минимального бюджета. Здесь происходит увеличение уровня осведомлённости о рекламируемом объекте и 
влечёт к повышению количества упоминаний в традиционных СМИ, паблисити. Но следует учитывать тот факт, что при массовом 
воздействии целевая аудитория поддаётся минимальному сегментированию, следовательно, выборка будет недостаточной точной  
2. Локального воздействия: рекламные приемы и способы воздействия на потребителя, которые используются для повышения 
уровня узнаваемости бренда. В основном такие приемы рассчитаны на долгосрочную перспективу: прибыль от имиджевой рекламы 
начинает ощущаться в основном при оценке среднесрочных продаж. Здесь осуществляется более детальная проработка портрета 
потребителя для точного сегментирования уже имеющейся аудитории. 3. Точечного воздействия: здесь происходит максимально 
возможная детализация целевой аудитории. Как следствие, рекламное сообщение достигает конкретного потребителя: человека 
определённого пола, возраста, места проживания.  С психологической точки зрения ambient media, внедряясь в привычную нам 
окружающую среду, не так раздражает потребителей, как стандартная реклама, а наоборот, вызывает интерес и эмоциональную 
реакцию. Можно утверждать, что использование технологий эмбиэнт медиа имеет свои преимущества:  

− неожиданность и необычность;  
− высокий процент привлечения внимания;  
− привлекает «сарафанное радио»;  
− выделение компании среди конкурентов;  
− повышение лояльности потребителей. 

В то же время выделяется ряд недостатков и здесь мы можем говорить о:  
− постоянной необходимости смены рекламной площадки;  
− узко направленность, затрагивание небольшого количества целевых групп. 
Обращаясь к предпосылкам возникновения Ambient Media, в первую очередь стоит упомянуть работу Маршалла Макклюэна 

«Understanding Media: The Extensions of Man» [3] («Понимание Медиа: внешние расширения человека»), датированную 1964 годом. 
Здесь автор говорит о том, что средство коммуникации−это и есть само сообщение. Мы знаем, что в Ambient media практически 
любой предмет окружающей среды можно превратить в средство коммуникации, из этого можно сделать вывод: применительно к 
теории Макклюэна относительно горячих и холодных медиа, Ambient media в большинстве случаев возбуждает и обостряет такие 
человеческие чувства как осязание, слух и зрение.
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В наши дни на Западе на подобные проекты с использованием Ambient media расходуют до 30% общего рекламного бюджета, в РФ 
же не более 5%. Российские компании все ещё предпочитают традиционные рекламные технологии и не решаются на эксперименты 
с использованием нестандартной рекламы. Многие эксперты высказывают мнение , что такая тенденция оправдывается разными 
задачами рекламных кампаний: для Российских рекламодателей наибольшее значение имеет именно охват, в то время как на 
Западные компании ориентируются на креативность и запоминаемость.   Истоки ambient media появились уже очень давно: 
французы крайне негативно отнеслись к появлению картофеля в стране. Для формирования положительного имиджа и увеличения 
уровня продаж картофеля министр Франции того времени Тюрго нанял охрану по периметру картофельных полей. Вскоре у народа 
сложилось впечатление, что «раз охраняют, значит ценное». Вскоре картофель стал одним из самых популярных продуктов. 

Одним из первых опытов применения именно Ambient media в привычном его понимании можно считать кейс 1950х годов. 
Создатель марки Marlboro, Филипп Моррисон решил предпринять действия, способствующие поднятию уровня престижа своих 
табачных изделий, обратившись к специалистам одного из рекламных агентств. Благодаря обширным рекламным кампаниям, с 
использованием нетрадиционных технологий, марка Marlboro перешла из разряда третьесортной в лидера табачного рынка. 
Созданный образ ковбоя Marlboro стал притягательным и мужественным не только для женщин, но и для мужчин.

Если говорить о применении данной рекламной технологии в наши дни, то стоит рассмотреть показательный кейс «Use only what 
you need» [4]. Так, в 2006 году американское рекламное агентство «Sukle Advertising&amp;Design» создало рекламную кампанию с 
использованием нестандартных рекламных технологий для коммунальной организации Денвера, штат Колорадо «Denver Water». 
Название рекламной кампании «Use only what you need» отразило идею экономии воды и послужило идеей для создания дальнейших 
рекламных сообщений. На улицах города были установлены достаточно длинные лавки, при этом посадочное место там было только 
для одного человека: здесь был написан слоган компании, призывающий использовать ровно столько, сколько вам нужно. Также 
были использованы классические баннеры, но и здесь сохранился подход эмбиэнт медиа: рекламный щит оставался практически 
пустым, лишь пространство в углу занимал плакат со слоганом кампании (намекающим на экономию). Также в ходе рекламной 
кампании были сделаны рекламные сообщения в ограниченных масштабах на автобусах, журналах. Креативным элементом стало 
использование машин, с которых предварительно были сняты различные тюнинги и внешние панели: были оставлены базовые 
комплектующие. На крышах машин при этом было расположено рекламное сообщение «Используй столько, сколько нужно». На 
этом кампания не прекратилась: рекламисты решили еще больше задействовать окружающую среду и предметы. Снова появились 
рекламоносители в виде лавочек, но на этот раз их было две: большая и маленькая. Большая гласила: «How much water you give 
your lawn» (сколько вы тратите воды на полив газона), маленькая же говорила: «How much it really needs» (сколько требуется на 
самом деле). Такой же рекламный посыл отображался на расставленных по городу больших и маленьких гидрантах. В супермаркетах 
Денвера на кассовых чеках была изображена текущая река и надпись «Keep our rivers flowing», ставшая финальным аккордом в 
рекламной кампании с экологичным посылом. Этот кейс уже стал примером успешного применения эмбиэнт медиа, ведь горожане 
стали скупать наклейки в поддержку акции, а также обращаться в коммунальную организацию с целью экономии водных ресурсов.

Есть, конечно же, и не совсем удачные примеры применения подобной
нестандартной рекламной технологии. Так, в 2013 году крупный бренд Louis Vuitton решил провести крупную креативную 

рекламную кампанию в самом центре Москвы − на Красной Площади. 
Результаты оказались неоднозначными: установленный павильон компании, в форме огромного фирменного чемодана, 

позволил сделать бренд более узнаваемым, однако финансовые потери Louis Vuitton составили несколько миллионов долларов. 
Общественный резонанс вызвал и негатив, и, в то же время, большое количество публикаций и упоминаний в СМИ. Издания 
достаточно продолжительное время писали о скандальной кампании, при этом публикации не были спонсированными со стороны 
Louis Vuitton.

Таким образом, исходя из данных кейсов применения нестандартной рекламной технологии ambient media, мы можем сказать, 
что результат достигается, не всегда положительный, но, тем не менее, узнаваемость

бренда и упоминаемость увеличиваются практически во всех случаях. Стоит учитывать уместность места расположения, и 
посыл рекламного сообщения, так как в большинстве случаев можно предугадать реакцию потенциальных потребителей, путём 
проведения фокус−групп.

Информационные источники:
1. Joep Cornelissen. Corporate Communications: Theory and Practice. — London: Sage, 2004. — С. 112.
2. Кириленко Н.П., Прангишвили И.Г. Ambient media как новая форма рекламы: история и особенности // Вестник Российского 

университета дружбы народов. — Москва, 2014. — С. 93.
3. Mcluhan M. Understanding Media: The Extensions of Man. MIT Press, 1994, —с. 234.
4. Do you use only what you need indoors? Making small, individual adjustments at home can save lots of water citywide [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: https://www.denverwater.org/tap/do−you−use−only−what−you−need−indoors  (Дата обращения: 
14.03.2022).

https://www.denverwater.org/tap/do-you-use-only-what-you-need-indoors


«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №5 (42, т.1) май 2022 года132 |

ВОЗДЕЙСТВИЕ РАДИАЦИИ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Гайфутдинов Ислам Ильдарович, 
Хабибуллин Альберт Багъзанурович,

Казанский Государственный
Энергетический Университет,

 г. Казань, Республика Татарстан,
Россия

Аннотация:
В данной работе рассмотрены аспекты сохранения здоровья 

индивида. Проанализированы индивидуальные особенности 
человека, оказывающие непосредственное влияние на 
здоровье. Предложены меры по укреплению здоровья 

детей, молодёжи и взрослого населения с учётом текущей 
экологической обстановки.

Ключевые слова: 
здоровый образ жизни (ЗОЖ), человек, организм, качество 

жизнедеятельности, уровень жизни, здоровье, безопасность 
жизнедеятельности (БЖД).

IMPACT OF RADIATION ON HUMAN HEALTH

Gayfutdinov Islam,
Khabibullin Albert,
Kazan State
Energy University,
city of Kazan, Republic of Tatarstan,
Russia

Annotation:
In this paper, aspects of maintaining the health of an individual 
are considered. The individual characteristics of a person that 
have a direct impact on health are analyzed. Proposed measures 
to improve the health of children, youth and adults, taking in to 
account the current environmental situation.

Key words: 
healthy lifestyle (HLS), person, organism, quality of life, standard of 
living, health, safety of life (BZD).

ВОЗДЕЙСТВИЕ РАДИАЦИИ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

В условиях современной экологической обстановки, уровня жизни, а также его образа необходимо соблюдать простые правила, 
которые очень важны в рамках сохранения здоровья и для дальнейшего улучшения качества жизни. От уровня социально−
экономического развития общества, а также мотивации зависит дальнейшее отношение человека к укреплению и сохранению 
своего здоровья. Анализ данной зависимости показывает, что качественные показатели здоровья индивида в решающей степени 
определяются личностью, обладающей активной и адекватной мотивацией. 

Учёные выделяют несколько основных факторов, которые являются основными в формировании здоровья:
1) Образ жизни человека – на 50−55% определяет здоровье индивида;
2) Экология окружающей среды – на 20−25% влияет на здоровье человека;
3) Биологические факторы – на 15−20% определяет состояние здоровья;
4) Медицина – на 8−10% оказывает влияет на жизнь человека [1].

Рисунок.1 − Доли факторов здоровья человека
Рассмотрим экологический фактор, а в частности, локальное 

экологическое загрязнение, так как оно представляет серьёзную 
опасность как для здоровья населения в целом, так и на 
конкретного человека. Сильное влияние на здоровье индивида 
оказывает экология жилища и рабочего пространства. Почему же 
так? По статистике человек проводит около 80% своего времени 
в помещениях. Чаще всего, воздух в помещениях бывает сухим, 
т.е. он наполнен различными химическими загрязнителями 
[2−3]. Именно поэтому выделяют несколько правил, которые 
следует учитывать при выборе жилого помещения:

• материал построенного помещения (искусственный или 
натуральный);

• этаж проживания;
• покрытие пола;
• присутствие растений в помещении.

Загрязнённый воздух раздражает дыхательные пути, вызывая 
астму или бронхит. Исследования в Великобритании показали, 
что атмосферное загрязнение и смертность от бронхитов.

Рисунок .2 − Классификация некоторых экологических 
заболеваний

Заметим, что очень опасным симптомом для всего 
человечества является рождаемость детей с патологиями. 
Превышение допустимой концентрации вредных веществ 
в окружающей среде вызывает мёртворождение, 
преждевременные роды.

Для сохранения здоровья важно следить не только за 
экологической обстановкой вокруг себя, но и за образом жизни. 
По статистике, здоровье человека на 50% зависит от образа 
жизни. Именно поэтому многие думают, что здоровый образ 
жизни – это простой отказ от вредных привычек: курения и 
алкоголя. И совершенно забывают, что питание и физическая 
активность – это тоже важная составляющая хорошего здоровья. 
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Люди привыкли к вкусной еде: фаст−фуд, газированный напитки, чипсы, сухарики, шоколад, сладкая выпечка. К сожалению, 
это всё очень вредная еда, которая портит наше здоровье и фигуру. Не обязательно совсем отказываться от вредной пищи, просто 
нужно ограничить частоту потребления подобных видов продуктом. Также доказано многими исследованиями, что чипсы и сухарики 
очень вредны для здоровья. Учёные проводили множество экспериментов на мышах, кормили их только такой пищей, и результат 
не заставил долго ждать, абсолютно все мыши облысели, ослепли, а после и вовсе наступил летальный исход. Так что для человека 
подобные продукты также не принесут пользы.

Занятия спортом тоже помогают укрепить здоровье и фигуру. Никто не требует устанавливать олимпийские рекорды. Просто 
достаточно небольшой десятиминутной пробежка в день, летней прогулки на велосипеде или зимней пробежке на лыжах. Если 
на улице холодная, пасмурная, дождливая погода, то дома тоже можно найти, чем можно занять себя для улучшения состояния 
здоровья и укрепления тела физическими нагрузками: подтягивания, отжимания, скручивания, приседания и т.д. При наличии 
гантель, можно выполнять комплексы упражнений практически для любых частей тела. Простая прогулка пешком тоже принесёт 
огромную пользу для здоровья, а идеальным местом будет парк или лес. Такие оздоровительные действия лучше всего выполнять в 
компании друзей или семьи – вместе заниматься спортом гораздо интересней и веселее. Главное соблюдать технику безопасности 
выполнения упражнений, не перенапрягать тело и заниматься по расписанию, а не от случая к случаю [4−5].

Также, на данный момент в здоровый образ жизни стали причислять духовное состояние человека. Например, умение избегать 
стрессовых ситуаций, выходить из них, а также за короткий срок преодолевать депрессивное состояние с минимальными потерями; 
стараться не конфликтовать с людьми; умение правильно распределять свои силы и энергию. 

Не стоит забывать про правильный сон. Во время сна организм получает энергию, которая потребуется на протяжении целого дня. 
Поэтому для здорового образа жизни важен полноценный сон и умение расслабляться, отдыхать. Наилучшим вариантом, который 
является стандартным для всех людей – это восьмичасовой сон. В ситуациях, когда человек спит мало, он обычно выматывает себя и 
свой организм. Редко выходит такая ситуация, что человек поспав малое количество времени, не принесёт вред своему организму. 
А многим людям и вовсе необходимо для полноценной жизни и здоровья большое количество сна, в противном случае они будут 
плохо себя чувствовать.

Алкогольная или табачная зависимость также пагубно влияют на здоровье. Такие вредные привычки ухудшают самочувствие 
человека. При наличии таких вредных привычек, организм не будет получать нужное количество полезных и питательных веществ, 
снизится аппетит, появятся проблемы с иммунной системой, что в совокупности, пагубно влияет на самочувствие и здоровье 
человеческого организма. Отказавшись же от вредных привычек человек находит много свободного времени, которое можно 
направить на что−то действительно полезное, и уменьшится риск заболеваний организма.

В современных реалиях, потерять здоровье очень легко, а вот восстановить его бывает очень трудно, а порой даже невозможно. 
Из этого следует необходимость соблюдения здорового образа жизни. 
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АНАЛИЗ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРЕНОВСКИЙ МОЛОЧНО−КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ»

 Объектом исследования данной работы является Закрытое акционерное общество «Кореновский молочно−консервный 
комбинат» (далее Кореновский МКК), который находится в южной части города Кореновска. С западной стороны на расстоянии 450 
м. от «Кореновский молочно−консервный комбинат» проходит 127 км автотрассы "А160 Майкоп ‒ Кореновск". Протяженность всей 
автотрассы составляет 135 км, дорожное покрытие – асфальт. Согласно расчетным (нормативным) нагрузкам автомобильных дорог 
общего федерального значения по состоянию на 2019 г, расчетная (нормативная) нагрузка на ось автотрассы А160 составила 11,5 К. 
Также следует отметить наличие железнодорожного транспорта с северо−западной части исследуемого объекта. На расстоянии 4 км 
находится железнодорожный вокзал г. Кореновск. 

На рисунке 1 представлена схема изображения территории Кореновского МКК, которая находится в ЗОУИТ:

Рис. 1 – Схема расположения Закрытого акционерного общества в границах исследуемого объекта
Комментируя инфраструктуру, следует отметить, что с восточной части «Кореновский молочно−консервный комбинат» окружен 

землями населенных пунктов, то есть участками, предназначенными для индивидуального жилого строительства, детским садом 
№8 и ООО «АЗС−ЮГ». 

Одним из источников, воздействующих на экосистему является шум. В настоящее время на трассе показатель шума составил 93−95 
ДБ. Неблагоприятное воздействие шума зависит и от индивидуального отношения к нему. Нами поддерживается следующая точка 
зрения Л. Б. Здановской: «Поскольку вне субъекта нет сознания, мышления, языка, человек – высшая ступень всего живого на Земле, 
центр сосредоточения образов, ощущений, понятий, мыслей, направленных на сохранение и удержание своей господствующей 
позиции, реализацию идей, замыслов и ключевых интересов» [1. С. 355].

Так, интенсивные звуки, производимые самим человеком, не беспокоят его, а небольшой посторонний шумовой эффект может 
стать причиной сильного раздражения.  Так, с позиции Л. Б. Здановской, ситуация рассматривается как «<…> угрожающая опасность 
на собственной, казалось бы, защищенной территории <…>» [2, с. 291]. Экологическое объяснение этого явления очевидно ‒ за 
миллионы лет эволюционного развития человек, как и любой иной имеющий слух биологический вид, разделял звуки на хорошо 
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слышимые ‒ собственные и преимущественно плохо слышимые ‒ посторонние. Последние воспринимались в качестве сигналов, 
предупреждающих о возможной опасности и требовали обязательной реакции. Отсутствие или нарушение нормального слуха 
гарантирует в природных условиях быструю гибель. Хорошо известно, что при потере зрения слух у человека обостряется. Наиболее 
распространённый и мощный источник городского шума ‒ транспорт, обычно создающий 60−80% шума, воздействующего на 
человека в местах его пребывания. 

В южно−восточной части рассматриваемой территории расположен спортивный стадион, а с северо−западная часть занята 
землями промышленности, транспорта и связи (рис. 2).

Рис. 2 – Схема расположения исследуемого объекта и окружающей его инфраструктуры
За 2020 год было переработано свыше 200 тыс. тонн молока−сырья. Производство предприятия сконцентрировано в 14 

зданиях (цехах), 4 из которых считаются основными, с замкнутым производственным циклом. Все производство автоматизировано, 
имеются большое количество конвейеров. Но также присутствует труд человека. Работа в молочном предприятии осуществляется 
круглосуточно. 

Климат Кореновского района умеренно−континентальный, основные ветры восточные и северо−восточные, скорость которых 
может достигать 30 м/с. Кореновский район характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла, составляющего 
83−105 суток в год. Влажность воздуха, фиксируемая в пределах   70%−87%, достигает среднемесячного максимума в декабре, 
минимума – в августе (8%).

К природным богатствам Кореновского района относят пресные подземные воды Азово−Кубанского артезианского бассейна. 
Основным источником водоснабжения на исследуемой территории является верхнеплиоценовый водоносный комплекс.

В проекте санитарно−защитной зоны ЗАО «Кореновский МКК» учтены источники загрязнения. На данный момент проводятся 
мероприятия по уменьшению воздействия выбросов. Санитарно−защитная зона предприятия (далее СЗЗ) установлена на основании 
санитарных правил и норм. Класс опасности ‒ четвертый (мало опасные). Размеры санитарно−защитной зоны составляют 100 
м. В пределах зоны не допускается размещать любую застройку и объекты рекреационного назначения. С восточной стороны от 
предприятия санитарно−защитная зона не соблюдается, так как присутствуют жилая застройка и детский сад. Такая же ситуация 
происходит и с южной стороны, где расположен спортивный стадион.

Альтернативным вариантом, представленным на рис. 3, может стать земельный участок с кадастровым номером 23:12:0610000:1. 
Категория земель соответствует виду разрешенного использования земельного участка, отведенного под Кореновский МКК.  

Рис. 3 – Планируемое размещение «Кореновского МКК» 
Данное месторасположение выбрано с учетом того, что категория земель и вид разрешенного использования соответствуют 

деятельности предприятия. Также выбор данного места обоснован соблюдением безопасного расстояния от населенного пункта, 
соответственно предприятие будет оказывать меньше негативного воздействия на здоровья населения. Также стоит отметить, что 
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на данном земельном участке подведены все инженерные коммуникации для эффективной реализации деятельности молочного 
предприятия.

Проведенный анализ расположения предприятия Закрытое акционерное общество «Кореновский молочно−консервный 
комбинат» и его воздействия на окружающую среду и здоровье человека, а также климатические условия г. Кореновска, позволил 
сделать следующие выводы:

1. Выбросы в атмосферу и их негативное влияние оказывает влияние как на жителей города, так и на   экосистему Кореновского 
района; 

2. Завод имеет неблагоприятное месторасположение относительно ближайшего населенного пункта ‒ города Кореновска;
3. Имеет место несоответствие градостроительным регламентам; 
4. Установлены нарушения соблюдения нормы санитарно−защитных зон объекта с присвоением ему   4−го класса опасности – 

это малоопасные отходы.
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Аннотация
В данной статье говорится о геодезии как науке, изучающей 

форму и размеры земной поверхности, занимающейся 
вычислительной обработкой, составлением карт, планов, 

профилей и методов применения итогов измерений и 
построений при решении технических задач. Рассматриваются 

главные задачи геодезии, а также говорится о современных 
методах, которые весьма упрощают работу агрономам. 

Выделяется метод облачных технологий или фотограмметрии, 
говорится о принципе работы фотограмметрического метода, 

показаны все его плюсы и минусы.
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ПОЛЬЗА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Геодезия – наука, изучающая форму и размеры поверхности земли, либо некоторых её частей методом измерений, их 
вычислительной обработки, сотворения карт, планов, профилей и методов применения итогов измерений и построений при решении 
технических задач. Эта наука появилась в далекой древности и получала свое развитие по мере необходимости в жилье, пище, 
деления на участки земли, построения каналов для орошения, осушения болот, соединения рек и морей, обустройства автодорог и 
мостов, исследования водного баланса бассейнов рек и морей, строительства поселков и городов, культурно−производственных и 
технических строений, шахт и тоннелей, освоение природных богатств государства и многого другого. 

Для любой работы, которая связана с использованием земли в сельском и лесном хозяйстве, для возведения почти каждой 
постройки нужно исследование уровня земли, форм её рельефа, размещения различных объектов, а главное, разработка особых 
функциональных форм измерений, их вычислительная обработка и разработка карт, планов и профилей, которые служат главным 
продуктом геодезических работ, которые смогут дать  представление о форме, размерах поверхности земли, либо некоторых её 
частей [1]. 

Главными задачами и целями геодезии являются:
• Вычисление линий и углов, как на земле, так и под ней (например, в шахтах, тоннелях), над поверхностью земли (при 

аэрофотосъемке, с искусственных спутников Земли и ракетно−космической техники) особыми устройствами геодезии;
• Техническое исследование результатов измерений на ЭВМ;
• Наглядное построение и обрисовка карт, планов и профилей с помощью графических приемов;
• Внедрение итогов обмеров и графических изображений для решения задач в индустрии, сельском хозяйстве, в транспорте, 

при строительстве объектов культуры, исследовательских работах и т.д.

Карты, планы и профили необходимы для решения различных задач промышленности, также для построения граней участков 
полей, водоемов, каналов, дорог, построек и т. д. Проектирование, которое связанно с выделением площади участка, расчетов и 
графического нанесения проектных линий на материалы и последующий перенос проекта на натуру, то есть нахождение площади 
участка, осей дорог, каналов, линий стройки и т.д. на местности зависимо от плана, производится при помощи уникальных методов 
геодезии. Благодаря этим методам удается вести точный учет при строительстве за точной вертикальностью стен, горизонтальностью 
балок и так далее [2]. 

Немалый вклад вносит  геодезия при ведении муниципального земляного кадастра, целью которого является «действенное 
внедрение земель и их охрана, народнохозяйственное планирование, расположение и специфичность сельскохозяйственного 
производства, мелиорация земель и химизация сельхозпроизводства, остальные виды народнохозяйственной работы, связанные 
с землепользованием». Геодезия ставит немалые научные задачи при определении формы и размеров Земли как планеты, 
исследовании горизонтальных и вертикальных движений земной коры, разработке карт областей, регионов, государств всего мира 
[3].

Одним из современных методов геодезии, который весьма упрощает работу агрономам, являются облачные технологии или 
фотограмметрия.

Фермерам необходимо автоматически снимать и измерять свои угодья, чтобы анализировать и видеть постоянно меняющиеся 
условия. Фотограмметрические измерения идеально подходят для таких задач. Так как происходит изменение климата, выпадает 
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неопределенное количество осадков, поэтому все эти данные необходимо учитывать и прогнозировать, ведь от этого анализа зависит 
рентабельность агробизнеса. Облачные методы вычисления предлагают свои услуги, и технику для владельцев агробизнеса − как 
для работы в поле, так и в лаборатории. В настоящее время разрабатывается все больше и больше вариантов использования данного 
метода, все это делается для удобства и быстрого расчета данных, разрабатывают специальные приложения для мобильных устройств, 
которые могут считывать данные на большом расстоянии, новые датчики, отправляющие данные на отдаленные ресурсы, все они 
подключены к облаку в единую инфраструктуру. Иначе обстоит дело, когда речь идет о решении сельскохозяйственных проблем. 
Закон об импортозамещении, принятый Правительством Российской Федерации, способствует развитию сельского хозяйства в 
нашей стране. С целью оптимизации процессов в этой сфере агрокомпании стали задумываться о необходимости использования 
высоких технологий, так как автоматизация рутинных задач ускоряет получение дохода. Уже сейчас при помощи соответствующих 
решений запущен процесс мониторинга растений с возможностью грядущего исследования информации о сельскохозяйственной 
работе. В итоге, понижаются опасности производства продукта, не пользующегося спросом на рынке [4].

Технологии космического наблюдения дают возможность отлично отслеживать разные нюансы в сельскохозяйственной работе. 
Фотографии со спутников обеспечивают инвентаризацию сельхозугодий, оперативный мониторинг состояния посевов на различных 
стадиях, разрешают выявлять процессы деградации земляных ресурсов, выявлять потенциальные угрозы посевам и решать почти 
все остальные задачи агропромышленного комплекса [5].

В итоге данная разработка позволит значительно снизить риски при производстве продукта, который не пользуется спросом на 
рынке. Снимки со спутников позволят обеспечить инвентаризацию сельхоз угодий, своевременный контроль состояния посевов 
различных стадий, позволят выявить процессы деградации почвы, найти угрозы посевам и решить многие другие задачи, касающиеся 
агробизнеса.
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Аннотация:
В статье рассматривается роль импровизации в современном 
танце, раскрывая в рамках работы факт развития телесности.  

Затронуты вопросы, связанные с сущностью телесности как 
исторического феномена в танцевальном искусстве и важного 

фактора в технике импровизации современного танца.
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Annotation: 
The article discusses the role of improvisation in modern dance, 
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as a historical phenomenon in dance art and an important factor in 
the technique of modern dance improvisation will be touched upon.
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ИМПРОВИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ТАНЦЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТЕЛЕСНОСТИ

Каждый человек уникален в проявлении фантазии, и то, что рождает его воображение столь же индивидуально и неповторимо. 
На практике это выражается в его творческой деятельности, в которой создание художественного произведения зачастую происходит 
путем импровизации.  В стремительно развивающемся мире импровизация открыла дорогу к самым интересным и востребованным 
путям самовыражения, раскрывающихся в умении двигаться без заученных в определенном порядке движений, схем и комбинаций, 
то есть в процессе создания творческого продукта непосредственно во время его исполнения. В хореографическом искусстве 
импровизация предполагает глубокую внутреннюю работу создателя над поиском оригинального решения в воплощении чувств и 
эмоций посредством пластики телодвижений, что  возможно при наличии у него развитых исполнительских качеств, индивидуальности 
в принятии решений, быстроты реакций, широкого кругозора и профессиональной подготовленности и компетентности. 

Импровизация как техника зародилась в глубокой древности и явилась одним из движущих факторов формирования 
культурных основ человечества, став фундаментом возникновения ритуалов и обрядов, имевших чисто функциональное 
значение, в которых явно прослеживался характер поклонения высшим силам. 

В дальнейшем, в связи с развитием первобытного общества и переходом его на более высокие ступени социального 
развития, многие первоначальные функции утратили свое значение, но импровизация, как особый вид творческой деятельности 
человека, нашла свое применение в играх и забавах, где неотъемлемым компонентом были пение и танец.

Сегодня импровизация признана как техника в современных направлениях хореографического искусства и взята на 
вооружение не только исполнителями, но и постановщиками танцевальных произведений. Рождение танца – это творческий 
импровизационный процесс, в котором важное значение на начальном этапе приобретает создание комбинации. Ее 
главным критерием является художественность. Данная эстетическая категория выражается через содержание, которое должно 
соответствовать форме, а также нести в себе определенную идею и ценностные компоненты культуры.

Художественность, как важное свойство произведения, проявляется также в определенных признаках исполнительского 
мастерства, которое выражается в таких элементах хореографической композиции как: единство внутренней связи движений с их 
эмоциональной окраской и музыкально−ритмическим восприятием, что зачастую достигается средствами импровизации и возможно 
только лишь в совместной работе исполнителя с постановщиком, работая с ним в полном взаимопонимании.    

Сегодня некоторые постановщики склонны преуменьшать роль импровизации в работе над созданием хореографических 
образов в танцевальном произведении и не учитывают многих ее аспектов, что ведет к неполноценному восприятию танца зрителем.

Для того, чтобы импровизация стала основой для создания образной лексики в современной хореографии, необходимо 
заглянуть внутрь себя, раскрыть многогранность собственной души и отшлифовать талант. Приступать к работе над импровизацией 
следует с максимальной концентрацией, сочетая телесную и умственную деятельность. При этом необходимо владеть многими 
хореографическими техниками. Это позволит чувствовать себя органично в любом материале. Ведь импровизация в современном 
танце − это прежде всего свобода и простота личностного самовыражения, основанная на профессиональных знаниях и развитом 
кругозоре.

Под понятием современный танец можно иметь ввиду такой многожанровый и разноплановый вид танца, который включает 
в себя основы балета, элементы модерн и джаз танца, трюковую базу, и многое другое, что приходит с порцией вдохновения и 
творческого воображения хореографу. Современный танец многогранен и красив, что способствует активному распространению 
его многочисленных танцевальных школ по всему миру. Он стремительно развивается, а танцевальная техника продолжает 
претерпевать ряд изменений и новаторств, влекущих за собой изменения в подготовке тела как аппарата танцовщика. Для грамотной 
работы над формированием профессиональных телесных навыков, необходимо систематически повышать свой уровень знаний, 
преодолевая сложные этапы обучения: готовиться духовно и психологически, развивать образное мышление, воображение и умение 
концентрироваться на задании, грамотно владеть своим телом. 

В настоящее время в области современной хореографии все чаше возникают вопросы, связанные с эстетизацией тела, 
являющегося значимым аспектом лексики как выразительного средства, позволяющего наиболее точно отобразить хореографический 
сценический образ. В данном контексте подразумевается то, что тело должно не только эффектно и гармонично выглядеть 
на сценической площадке, но и быть способным грамотно осуществлять заданный алгоритм жестов и движений. Анализируя 
процесс постановки художественного произведения средствами современной хореографии, особенно с использованием техники 
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импровизации, необходимо отметить недостаточную изученность и редкое применение факта телесности. Это объясняется тем, что 
многие постановщики и исполнители не уделяют достаточного внимания развитию навыков импровизации, связанных с аспектами 
эстетизации тела, из−за чего произведение теряет художественный смысл, являющийся основой искусства современного танца. Для 
достижения цели в развитии данных навыков танцовщикам необходимо выходить за рамки привычных ролей безликих исполнителей 
и обогащать собственным жизненным опытом действие и средства выражения, при этом, важно уметь ставить себя в непривычные 
эмоциональные ситуации, раскрывать самую суть танца, находить побудительный мотив, с которого начинается движение. Как 
правило, этим мотивом всегда оказывается личность, а точнее – движения души исполнителя, побуждающие его действовать в 
каждой, конкретно взятой ситуации.

Физическое действие специфично, но его выразительность создается путем присвоения ему соответствующих эмоций. 
Эмоциональное физическое действие является проявлением фактора телесности, которому присущи многогранность, креативность 
и целостная информационная система, подразумевающая взаимодействие многих аспектов, таких как личностных внутренних 
психологических и внешних социокультурных на всех возможных уровнях.

Именно они позволяют почувствовать гармонию и развить понимание между телом и душой. Например, рассматривая 
социокультурные основы зарождения современного танца, мы можем увидеть идеи экспрессивного движения в танце модерн, 
сформировавшиеся под влиянием политических тенденций Германии в начале XX века. Ярким представителем экспрессионизма 
в хореографии стал Рудольф фон Лабан. Работая в кооперативной колонии в Швейцарии, он профессионально заинтересовался 
взаимодействием человеческого тела и пространства. Организуя «движущиеся хоры» (синхронно движущиеся исполнители) и 
обучение  свободному танцу «Frei tanz», он пытался пропагандировать процесс «духовного обновления и спонтанного выражения 
эмоций в движении».

Попав на выступление к уже знаменитой тогда Айседоре Дункан в театре Сары Бернар, Лабан получил сильное впечатление от 
происходящего на сценической площадке. Позднее он написал о данном выступлении в предисловии к своей книге «Современный 
обучающий танец»:  «Главное достижение Дункан, тем не менее, состояло в пробуждении форм танцевальной экспрессии, которые 
можно назвать танцевально−лирическими в отличие от общепринятого в балете драматического танца. В ее танце не было сюжета. 
Это было, по обозначению самой Дункан, выражение жизни ее «души». Она пробудила чувство поэтичности движения современного 
человека. В тот период, когда наука, а особенно психология, стремилась к упразднению самого понятия «души», эта танцовщица 
имела мужество раз от раза успешно демонстрировать присутствие в движении человека некоего принципа, который невозможно 
объяснить рациональным путем» [2, с. 32].

Объединял знаменитых деятелей данной эпохи общий наставник − Франсуа Дельсарт, у которого Дункан и Лабан занимались по 
методике «гармонического движения». Именно Дельсарт стоял у истоков современного танца, хотя об этом и не часто заходит речь. 
Возможно потому, что сам он не был танцовщиком, его влияние распространялось в первую очередь на артистов драматического 
театра. Именно его считают радикальным деятелем «свободного» танца, ведь он первым отказался от традиционных па, от тем 
и сюжетов номеров, а также музыкального сопровождения. Дельсарт, следуя за своими убеждениями, переехал в Мюнхен и 
разработал собственный вид хореографической пластики – экспрессивный танец. Он считал, что: «Освободившись от заученных 
движений, тело должно искать собственные ритмы и «упиваться пространством»» [1].

Его занятие состояло из заранее составленных комбинаций и движений на раскачку корпуса, которые в сою очередь делились по 
шкалам напряжения−расслабления, расширения−сжатия. Танцоры проделывали совместные движения в малых и больших группах. 
Так формировался формат будущих движущихся хоров, использованных Лабаном. Основой тренажа стала импровизация, благодаря 
которой танцовщики могли свободно выражать свои индивидуальные двигательные способности. 

Одно из основных понятий в системе Лабана – пространственное мышление, т.е. ориентация человека в пространстве, 
включающее в себя движение вверх и вниз, из стороны в сторону, вперед и назад; напряжение и расслабление; растяжение тела 
в определенных направлениях, изгибы различных частей тела; спиралевидные, закручивающиеся падения. Занятия педагога не 
предусматривали традиционного музыкального сопровождения, единственным необходимым средством был ритм, извлекающийся 
из аккомпанемента барабанов или хлопков в ладоши. Теоретик выделил два основных состояний тела: первое − это статика, второе – 
движение, по его мнению характер чередования этих состояний и можно было назвать танцем, при условии чередования напряжения 
и расслабления в мышцах. Чем ярче выражен контраст между этими состояниями, тем выше качество движения. Но главной заслугой 
Лабана стало создание «лобантоции» − системы записи движений человеческого тела определенными знаками, где записи ведутся 
вертикально снизу−вверх, ими фиксируется направление движения, длительность и амплитуда. По сей день эта система считается 
актуальной, и многие постановщики активно ее пользуются.

Среди известных теоретиков современного танца следует также выделить Мерса Каннинхэма, который расширил границы 
свободы художественного мышления в возможности выразительной характеристики самого движения и научил танцевальный мир 
вдумываться в живопись и музыкальное искусство, видеть творчество и танец во всем, ставя кинестетику на первое место. В его 
методике процесс совершения движения и его восприятие становится самоценным само по себе, по своему факту как таковому, 
усиливая его экспрессивность. Он предоставил современное и широкое пространство для новой хореографии, старая школа 
померкла в отличие от стремительно развивающейся идеи хореографии Каннингхэма, на основе которой была разработана его 
личная философия танца.

Мерс Каннингхэм, в прошлом был учеником Марты Грэм, он был очарован ее талантом и видением танца и мечтал повторить 
ее успех, но слава сама его нашла. Американский постановщик Каннингхэм прогремел своей неординарностью в искусстве на весь 
мир. Именно он изменил взгляд людей на роль хореографа в танцевальном номере, полностью доверив насыщение постановки 
танцевальной лексики случайности, где танец наделяется возрастающей интенсивностью, космической энергией, без какого 
либо сюжетного подтекста. Ставя перед собой две задачи, − создать инновационную хореографию и уйти от нарративности, он 
взаимодействует со зрителем, делая его соучастником действа, пробуждая его фантазию и воображение, заранее провоцируя 
публику полным несовпадением второстепенных выразительных средств.

Например, в балете под названием «In Field Dances» Каннингхэм позволил танцорам полную свободу действий от заученной 
хореографии, предварительно дав исполнителям определенный набор движений, которые они имели право комбинировать, 
импровизируя по своему усмотрению. А в постановке «Canfield», движения были заранее «закодированы» определенной игральной 
картой, так что никто не мог предположить последовательность движений, все происходило быстро и незапланированно.

Каннингхэм был одержим формальными ценностями, отталкиваясь от упрощенной версии смысла танца постмодерн, он 
трансформировал энергию легендарных тем и эмоциональных контекстов во имя могущества чистого движения ради самого 
движения. Мерс Каннингхэм так и не смог создать свою систему танца, так как все время лишь изменял впечатление и эмоции от 
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хореографии у людей. По его мнению за эмоции должны отвечать зрители, а не танцоры на сцене. Для хореографии Каннингхэма 
типична бессвязность и отсутствие единой прослеживаемой линии развития, также она отличительна внезапными вспышками 
движений и непредсказуемыми остановками: музыка идёт свои чередом, а хореография абсолютно другим. То есть танцоры могут 
продолжать двигаться в том же ритме, когда музыка вдруг остановилась, или же неподвижно застывать, когда музыка начинает 
набирать свой ритм. Каннингхэм любил использовать в своих спектаклях приём неожиданности и контраста, как пример, группа 
танцовщиков движется с ярой одержимостью, против одного медленно движущегося или застывшего исполнителя, при том, что 
движения у них будут разными. В импровизации Каннингхэм давал полную свободу исполнителям, для того, чтобы хореография 
не казалась заученной и скучной. Ему нравилась неизвестность, поэтому решение о том, что кто, с кем и когда будет танцевать, он 
оставлял на волю случая. Мерс Каннингхэм поразил танцевальный мир своим подходом к творчеству, он полагался на случайности, 
чтобы всем показать, что постановщику не обязательно вмешиваться в порядок движений и время их исполнения. Все решает 
случайность, именно такой концепцией Каннингхэм запомнился всем своим современникам. 

В процессе развития танцевальной культуры и становления ее как значимой части искусства, хореография требовала постоянного 
новаторства, чтобы не сбавлять темпы своего продвижения. В обозначенный нами период времени деятельности Мерса Каннингхэма, 
танцевальный мир узнал о новом творце, который подтолкнул хореографию к резкому рывку вперед. Им стал Стив Пэкстон, 
являвшийся учеником Мерса Каннингхэма и Хосэ Лимона. В начале своего пути как танцовщика, он естественным образом проявил 
себя как высокий профессиональный исполнитель, и Каннингхэм взял Пэкстона работать в свою танцевальную труппу. Со временем, 
приобретая танцевальный багаж и опыт постановщика, Стив перерос в балетмейстера, и миру представилась возможность увидеть 
такие его произведения как «Flat», «State» и многие другие. 

Пэкстон считал, что необходимо избавляться от высокой техники исполнения, потому что она забирала все внимание зрителей 
на себя, и они могли чувствовать себя неловко, из−за неспособности танцевать также. В связи с этим, автор в своих постановках 
использовал простые, незамысловатые движения, например ходьбу или прыжки на месте, чтобы показать важность естественной 
простоты танцевальной лексики. Стив Пэкстон делал это ради эксперимента, что соответствует сути современной хореографии, 
например, простая ходьба в танцевальном номере для него являлась связью сопереживания между залом и исполнителями на 
сцене. Использование несложных и доступных движений, оставляло широкое пространство для проявлений личных качеств и эмоций 
исполнителей, и позволяло формировать собственный стиль хореографии. В плане зрительского восприятия идея балетмейстера 
заключалась в том, чтобы, создавая лексику на элементарных движениях, не имеющих категорию оценки (хорошо – плохо), возник 
танец, позволяющий испытать публике личные переживания и вынести собственные суждения.

Стив Пэкстон, исследуя возможности человеческого тела, уделял особое внимание импровизации и ощущению тела в ней. Подход 
Пэкстона к движениям  включал  повседневные человеческие ритуалы (социальный танец). Он считал, что даже неподготовленный 
танцор может внести свой вклад в его экспериментальную танцевальную форму. С течением времени, автор собрал и обобщил 
все свои знания и наработки и представил миру новое направление – контактная импровизация, в технике которой существует 
два основных чувственных телесных компонента: это прикосновение и баланс, ориентированных на «телесное сознание» и 
«самоориентация в пространстве». 

Контактная импровизация нашла свое место в практике танцоров по всему миру. Данная техника дала возможность свободного 
взаимодействия  партнеров через танец. В ней Стив Пэкстон объединил модерн танец, работу с партнером, базу айкидо и 
основу соматики. Собрав все в единое целое, Пэкстон добавил работу с центром тяжести исполнителей, так как знал, что любое 
взаимодействие и поддержки подчиняются всем известным законам физики. Следует отметить, что танцоры, после занятий 
контактной импровизацией, отмечали для себя то, что, благодаря, данной технике движения в пространстве, они стали лучше 
понимать себя и в итоге достигали спокойствия и эмоциональной зрелости, а главное, у них получалось применять все эти принципы 
в реальной жизни. 

В контактной импровизации можно развивать не только технические особенности тела и силу мышц, но и психические качества, 
отвечающие за гибкость и силу ума. Изначально техника не предусматривала решений каких−либо эмоциональных проблем и терапии, 
но сегодня опыт в этой области не игнорируется. В ходе анализа техники с данной стороны сами исполнители отмечали, что танцуя, 
они находятся в непрерывном потоке, в котором тело начинает двигаться само и взаимодействовать с партнером с немыслимой 
легкостью. Длительный телесный контакт обладал выраженным терапевтическим эффектом, а разрешение к прикосновению, 
предоставление поддержки партнеру и слияние взаимных ощущений, вводило исполнителей в некий транс, в котором они замечали 
то, что импровизация  способствовала излечению их душ.

Стив Пэкстон использовал в своей технике не только архитектуру человеческого тела, но объекты, чтобы подчеркнуть то, как тело 
может манипулировать собой и занимать пространство вокруг разнообразных объектов. В ходе многочисленных экспериментов 
автор увлекся размерами, текстурами, формами предметов, которые вводил в качестве выразительных средств в различные вариации 
постановок. В его стиле характерным являлось использование животных, съедобной мебели, а также комбинирование одежды 
во время представления. Пэкстон бросил вызов концепции сексуальности как физического исследования, став революционером 
в меняющемся мире танца вокруг него. Эксперименты с движением и структурой человеческого тела создали иную версию того, 
что значит быть танцором, и что значит ощущать себя им. Сегодня многие хореографы включили форму его обучения контактной 
импровизации в свои практические занятия.

 Известные представители современного танца Стив Пэкстон, Триша Браун, Дэвид Гордон, Нэнси Льюис, Дуглас Данн, 
использовавшие технику контактной импровизации, проводили многочисленные эксперименты, придумывая идеи по ходу дела. 
Известны случаи, когда в работе с исполнителями, последним было разрешено отказаться от репетиций перед концертом, для того, 
чтобы они смогли сосредоточиться на внутренних ощущениях и быть спонтанными в движениях.

К 1959 году идея телесности в импровизации дошла до Нидерландов, и участники Голландского национального балета Бенджамин 
Харкарви, Аартам Верстенгер, Карел Бирни совместно с группой из 18−ти высокопрофессиональных танцовщиков основали 
Нидерландский театр танца в Гааге. Они были намерены оторваться от традиционных форм балета и привнести в танцевальный мир 
нечто новое, они сосредоточились на новых идеях и экспериментах по исследованию новых форм и техник танца. Труппа поставила 
себе цель, превзойти американскую школу современного танца. Им удалось разрушить границы между современной хореографией 
и классическим балетом, танцоры с успехом освоили две хореографические школы, в последствии их репертуар пополнился 
постановками в области экспериментального танца, соединив классику и модерн. Театр изобрел отличительный  стиль, опережая в 
своем развитии весь мир современного танца и оставив заметный авангардный след в своем художественном облике. 

Вопросы развития современной хореографии в России посредством импровизации раскрывает Вадим Юрьевич Никитин в 
своей книге «Мастерство хореографа в современном танце». Одной из особенностей труда состоит в том, что книга не учит танцу, 
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а стремится показать, каким образом сформировать знания и умения обучающегося, а также научиться ими грамотно варьировать. 
В своих трудах автор обращает внимание на то, что главным объектом, на чем должно быть зафиксировано внимание педагога 
– это раскрытие индивидуальных способностей обучающегося. По его мнению, современный танец, должен включать в себя 
непосредственную связь между личным опытом танцора с его профессиональным образом на сцене. Никитин дал определение 
«телесной выразительности», которое по его мнению заключается не только в форме бытия телесности, но и в определенном 
способе отношения тела к себе, к окружающему его миру.

На сегодняшний день в хореографическом искусстве исследование темы телесности в импровизации современного танца 
является достаточно актуальной. Это подтверждается наличием достаточного объема литературы на данную тему. 

В пособии А. В. Мелехова «Искусство балетмейстера. Композиция и постановка танца» затрагиваются вопросы о замысле 
хореографического произведения и особенностях танцевального языка, о том, как развить в себе способность создавать 
хореографическую лексику для будущей постановки и пр.. Мелехов, один из первых авторов, который написал пособие по 
хореографии для студентов институтов культуры. Александр Васильевич придерживался взглядов и традиций «старой школы» 
хореографии и в своем труде доказал ее приоритетность над современной хореографией. По его мнению, поколения должны 
хранить и совершенствовать русскую школу танца, проявляя креативные качества, нестандартность, критичность мышления в 
хореографических постановках [3, с.73]. Сам Мелехов на протяжение 30 лет занимался профессионально в направлении современной 
хореографии и организовал первый в Екатеринбурге ансамбль современной хореографии.

Таким образом, мы сделали попытку краткого анализа и выделили психофизические и социокультурные аспекты телесности как 
материальной и духовной основы танца, рассмотрели некоторые исторические аспекты импровизации (контактной импровизации), 
которая выступает как фактор развития телесных практик в современном танце. 
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Аннотация:
В данной статье оценивается эффективность телевизионной 

рекламы для компании, которая при продаже своей продукции 
целевой аудитории, использует телевидение как средство 

распространения информации. Телевидение и реклама вместе 
представляют идеальную комбинацию и стали неотъемлемой 

частью продвижения товаров. Это самый удобный путь для 
достижения целевых потребителей. Телевизионные рекламные 

ролики разрабатываются таким образом, чтобы привлечь 
внимание клиента и создать намерение купить продукт 

компании, вместо других аналогичных товаров от спортивных 
компаний конкурентов. 

Цель данной статьи − выявить силу восприятия и намерение 
покупателей приобрести товар через телевизионную рекламу.
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ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ БРЕНДОВ 
В СПОРТЕ

Телевизионная реклама способна охватывать большую аудиторию за короткий промежуток времени, в нужное для рекламодателя 
время. Она привлекает внимание, повышает осведомленность о товаре, предоставляет общую информацию о товаре, услуге, бренде 
и продукте. 

В настоящее время телевизионная реклама является одним из самых сильных средств коммуникации, которое способно доносить 
информацию до целевых групп. Телевидение является средством массовой информации (СМИ), которое может влиять на поведение 
человека, его образ и уровень жизни, многие маркетологи крупных транснациональных компаний используют телевидение для 
рекламы своего продукта широкой публике. [2]

Телевизионная реклама создает, продвигает и развивает бренды в сознании потребителей в течении длительного периода 
времени. Она является мощным стимулом для покупателей при выводе на рынок нового бренда или продукта. Телевизионная 
реклама позволяет рекламодателю гибко использовать различные подходы и стратегии, чтобы сделать рекламу запоминающейся и 
эмоциональной, в зависимости от рекламируемого продукта или целевой аудитории.

По сравнению с другими СМИ, телевизионная реклама привлекает массовую аудиторию к рекламируемому товару. Для 
воздействия на целевую аудиторию каждый рекламодатель использует свой творческий потенциал, который помогает бизнесу 
работать эффективно и привлекать постоянных клиентов.

Телевизионная реклама помогает как покупателям, так и продавцам понять любую рекламную кампанию на более глубоком 
уровне. Можно в любой момент отследить, где реклама показывает себя неэффективно, отследить проблему и оптимизировать 
рекламную кампанию для достижения желаемых результатов. 

В современном мире телевидение является самым точным и влиятельным СМИ, даже если не происходит покупки товара, 
продукт все равно останется в нашем сознании на долгое время.

Рекламные исследования, связанные с изучением эффективности рекламы в области спорта долгое время не проводились, 
однако с развитием глобального рынка и усилением конкуренции, рекламодатели стали применять плановые и системные методы, 
считая исследования главным инструментов управления.

Рекламодатели и маркетологи всегда были больше заинтересованы в определении потребностей потребителей и запросах 
клиентов, но рекламодатели более серьезно относились к отзывам потребителей, для понимания эффективности маркетинговых 
методов и связаны ли они с моделями покупок потребителей.

В маркетинге одним из самых эффективных элементов считается брэндинг, в идеальной ситуации покупатели замечают товар на 
полке и мгновенно покупают его, так как уверены в его качестве. При изучении бренда, рекламодатели прикладывают много усилий 
чтобы узнать отношение потребителей к бренду, понять почему им нравится конкретный бренд, влияет ли на это телереклама, каков 
уровень убеждения, какой элемент рекламы более эффективен и т.д. [1]

Исследование, проведённое в городе Дакка, в Бангладеш (2011 г.) показало, что люди регулярно замечают рекламу, что повышает 
осведомленность о ценности бренда в сознании потребителей, так же было выявлено, что покупатели предпочитают телевидении 
любому другому виду рекламы. 

В другом исследовании (2020 г.) проведенном в России, изучили влияние рекламы на выбор потребителями бренда баскетбольных 
кроссовок спортсменами. Результаты показывают, что реклама является основным источником осведомленности о компании: 
выборка исследования − 23 спортсмена, профессионально занимающихся баскетболом, возраст от 18 до 25 лет [5].
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Во время изучения результатов было выявлено, что респонденты больше отдают предпочтения брендам, которые они увидели 
на телеэкране у популярных спортсменов (52.2 % опрошенных). Так же было выявлено, что новые кроссовки покупаются примерно 
раз в год − 60 % респондентов.

В ходе исследования была изучена роль, которую играют СМИ при выборе потребителями бренда шоколада: результаты показали, 
что 37.7% потребителей предпочитают товар, рекламируемый больше, чем другие, и реклама является основной причиной выбора 
марки − 57%.

Согласно исследованиям между рекламой и выбором бренда существует значительная связь. Исследования показали, что 
наиболее предпочтительным средством размещение рекламы является телевидение, за ним следует интернет, а далее наружная 
реклама и местные СМИ. 

Телевизионная реклама в целом оказывает огромное влияние на потребителей, так как 83% опрошенных сказали, что могут 
вспомнить рекламу тех брендов, которыми они пользуются. Эти воспоминания помогают им при принятии решения о покупке

Компаниям важно знать, эффективна ли их реклама в отношении покупательского поведения потребителей. На примере 
исследования компании «Nike» (2012 г.) удалось проанализировать влияние СМИ на предпочтение потребителей в отношении 
бренда. Данные, собранные в ходе исследования показывают, что на рынке спортивной обуви существуют предпочтения брендов, 
а усилия СМИ влияют на предпочтения потребителей и их выбор. Из восьми различных брендов, включенных в исследование, 
«Nike» занял первое место как предпочтительный бренд. Очевидно, что реклама является основным источником осведомленности 
о бренде, а телевидение – наиболее эффективным средством [3].

Телевидение обладает возможностью влиять на несколько чувств потребителя одновременно: звук, зрение. Это отличает его 
от других СМИ таких как радио (только звук) или печатная реклама (только зрение). С помощью воздействия на несколько чувств 
телевидение способно более эффективно доносить информацию до потребителя. Осознав разностороннее влияние не только 
на характер покупок, но и на образ жизни покупателей, возникла потребность изучить влияние телевизионной рекламы на 
покупательское поведение.

В качестве примера исследования взято исследование, проведенное среди молодых людей, проживающих на дальнем востоке 
и занимающихся профессионально спортом. Исследование длилось 10 дней с марта по апрель 2022 года. В исследовании было 
задействовано 35 человек из разных городов.

Участникам исследования демонстрировали 20 логотипов различных компаний, среди них были: Nike, Adidas, Jordan и другие. 
После этого их попросили назвать логотипы, которые им демонстрировали, большинство половины участников (51,8%) назвали 
логотипы уже знакомых им компаний, что в очередной раз доказывает, что телевизионная реклама способна надолго оставлять 
сообщение в сознании потребителя, респондентам почти не запомнились новые для них логотипы. Это говорит о том, что 
телевизионная реклама быстро забывается потребителями, но при постоянном воздействии она способна надолго оставаться в 
сознании. [6]

С помощью исследования удалось понять, на что больше обращают внимание потребители во время рекламы. Самыми 
популярными ответами были «поддержка стопы», «Комфорт во время тренировок», фактор удобства обуви, а также вес и внешний 
вид.

Самыми популярными ответами на вопрос, какие марки кроссовок вы запомнили стали следующие: 
− Nike;
− Adidas;
− Puma;
− Reebok.

Было также выявлено, что почти 90% опрошенных предпочитают оригинальную продукцию и 9,3% предпочли реплику.
Методом исследование стало анкетирование через систему интернет с помощью Гугл опроса.
Мы убедились еще раз в том, что реклама является решающим фактором в выборе брендов, среди потребителей, но недостаточно 

просто транслировать рекламу по телевидению, нужно чтобы бренды являлись частью содержания рекламы, иначе они быстро 
забываются.

Если цель рекламы получить ответную реакцию зрителей, то стоит заранее продумать способы воздействия на аудиторию, 
недостаточно просто вкладывать деньги в телерекламу, чтобы получить результат.

Исследование позволило получить результаты, которые показывают, что телевизионная реклама положительно влияет на 
внимание покупателей в сфере спортивных товаров, справляется с информированием о конкретной марке и бренде. Вполне 
вероятно, что реклама имеет тенденции влиять на потребителей разных возрастов, включая как молодую группу потребителей, так 
и более старшей аудитории. 

Эффективность рекламы в различных медиа все еще остается достаточно неизученной темой, исследования должны быть 
направленны на изучение характера содержания рекламы, к которым могут относиться вопросы вкуса, конкретных предпочтений и 
т.п., с целью наибольшего воздействия на потребителей.
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 Аннотация:
В настоящей статье рассматривается языческий обряд 

врачевания «Чапш», распространенный у адыгов (черкесов). 
Обрядовый фольклор с его сюжетным пластом выступает как 

основной этномаркирующий социальный институт этноса. В нем 
находят отражение быт и культура народа, мировоззренческие 

и нравственно−эстетические ценности. Изучение обрядовой 
культуры позволяет приблизиться к пониманию всего 

комплекса традиционной составляющей этноса. Актуальность 
исследования обрядового фольклора черкесов (адыгов) в 

значительной степени обусловлена процессом угасания 
обрядовой культуры под влиянием определенных исторических 

событий и развития общества. 
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Annotation:
This article discusses the pagan rite of healing "Chapsh", which was 
common among the Circassians (Circassians). Ritual folklore with its 
plot layer acts as the main ethno−marking social institution of the 
ethnos. It reflects the life and culture of the people, worldview and 
moral and aesthetic values. Consideration of ritual culture in the 
contextual, functional and structural aspects allows us to get closer 
to understanding the whole complex of the traditional culture 
of the people. The relevance of the study of the ritual folklore of 
the Circassians (Circassians) is largely due to the process of the 
extinction of ritual culture under the influence of certain historical 
events and the development of society.
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ОБРЯД ВРАЧЕВАНИЯ «ЧАПШ» У АДЫГОВ

«Чапш» является одним из древнейших языческих обрядов адыгов (черкесов), который устраивался для облегчения состояния 
тяжелораненных, людей с переломом кости, а также для лечения оспы. У кабардинцев и бесланеевцев он назывался «щ1эпщак1уэ» 
(«щапшако»). Абадзехи, шапсуги, бжедуги, темиргоевцы, мамхеги и другие называли его «к1апщ» («чапш»). Врачевальные песни 
относятся к роду обрядовых песен−заговоров и делятся на песни−заговоры оспы фэрэк1−уэрэд и песни−заговоры ран и травм. 
Чапшевые песни имели ряд функций: 

1. магическое воздействие на болезнь, «усмирение» владыки оспы; 
2. терапевтическое, медитативное воздействие на больного; 
3. не дать больному уснуть, если это необходимо со стороны медицины (чтоб не навредил сам себе) и магии (не дать силам 

тьмы навредить больному); 
4. психологическое воздействие на больного, т.е. попытка отвлечь от боли, благодаря карнавальности обряда.

Особенностью поэтики чапшевых песен лечения оспы является замалчивание названия болезни и имени ее покровителя 
(Созереша), а также похвала и усмирение владыки: 

«Тэпырагъошъы пк1эгъуала» 
(Бжедугская)
Тэпырагъошъы пк1эгъуала,
Бланэуи чъэрэмэ дэлълхъуа <…>
Дэнэгъо бзыери деъэшъуа,
Ошъогъуанэми щагъэхъуа.
Ошъогъуанэми щагъэхъуа,
Зыусхьаным ишыгъэхъуп1а.
Зыусхьаным ишыгъэхъуп1а.
Алахьэ, гъэхъунэ даха <…>
Хьак1эри мафэшъы къытфак1уа,
Къызыфак1ори щыгъища

Быстроногий конь белый,
С ланью вровень мчится.<…>
Сам в шелку золотистом,
На краю неба пасут.
На краю неба пасут,
Там Зиусхана коня выгон
Там Зиусхана коня выгон
Аллаха, луг красивый <…>
Гость счастливый к нам приходит,
Пришел из−за трех бусинок.
[5, 102]

Имя владыки оспы заменяется на «Зиусхьэн», что в смысловом значении соответствует слову «Господин»: «На краю неба пасут, 
там Зиусхана коня выгон». Название болезни метонимически заменяется выражением «три бусинки», что связано с основными 
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клиническими проявлениями оспяной сыпи: «Гость счастливый к нам приходит, пришел из−за трех бусинок». Песня заканчивается 
заклинательными выражениями: «В радость его болезнь, Его болезнь легка будет <…> Да полегчает тебе, да исцелишься, чтоб ты 
исцелился бог да пошлет!». Смысловое содержание поэтического текста чапшевых песен состоит из трех частей. Первая часть, 
это величание владыки оспы, бога Созереша, имя которого, как уже говорилось, заменяется «титулом» Зиусхан. Образ владыки 
представляется в виде доброго, могущественного, сильного и светлого всадника. Во второй части идет «задабривание», величание 
самой оспы, символом которого выступают «три бусинки». В третьей части идет пожелание выздоровления и позитивного исхода 
болезни. Данное поэтическо−композиционное построение характерно почти для всех чапшевых песен лечения оспы.

В обряде «чапш» большое значение придавалось культу огня и железа, покровителю демиургов в мифологии кавказских народов 
«Нарты» – Тлепшу. Как уже отмечалось, там, где находился больной «подвешивался лемех, по которому каждый приходящий ударял 
три раза молотком» [3, 16]. 

Молот−молоточек, молоточек быстрый!
Тлепш, владелец молота, быстро молотом стучит!
[5, 118]
Песня предназначена для воздействия на раненного магической силы повелителя железа. По мнению З. Налоева, слово 

«быстрый», «быстро», трижды повторенное в тексте, имеет заклинательную силу. Песня−заговор исполнялась у постели больного, 
чтобы ускорить заживление раны [3, 17].

В отличие от песен, способствующих заживлению раны, песни непосредственно связанные с удалением пули, имеют иной характер 
величания. В данных песнях меньше иносказательности, так как обращение идет не к божеству, а к целителю, к его инструменту: 

«Штаук1эу шъхьалымэ зегъаз»
(Шапсугская)

Уэр, штаук1эу шъхьалымэ, уэр зегъаз
Уо, мы 1эзэ л1ыш1умэ, уэр, шъуегугъу, марджа!

Кремневый жернов, вращается,
Об этом лекаре славном, заботьтесь, марджа!
Об этом лекаре славном,
заботьтесь, 
Вас заботит извлечение пули, марджа!

[5, 122]
Отличительной чертой песни является то, что практическое назначение песни отражалась на манере исполнения. По сведениям 

информантов, песни извлечения пули способствовали тому, чтобы окружающие не услышали стоны больного во время врачевания. 
Поэтому в песнях существовал кульминационный музыкальный отрезок, динамически контрастный предыдущему развитию. На 
данном кульминационном отрезке лекарь вынимал пулю.

Помещение, где проводился чапшевый обряд, очерчивался символическим кругом, который по поверью препятствовал 
прохождению нечистых сил. При входе в комнату, где находился больной, подвешивался лемех и каждый человек, который 
пришел участвовать в обряде должен был три раза ударить по нему молотком. Данное действие Л.И. Лавров связывает с Тлепшем 
− покровителем культа железа и ремесел. У постели больного ставили сосуд с водой и куриным яйцом [1, 200]. Данное действие 
производилось с целью «оберега. Так, предполагалось, если яйцо лопнет, то к ним приблизится «нечистая сила». Чапшевый обряд 
производился в ночное время. По мнению З. Налоева это делалось для того, чтоб больной не уснул и не дать резкими движениями 
навредить себе. 

Чапш обычно организовывался семьей больного. Бывали исключения, когда обряд устраивался человеком, по вине которого 
больной получил увечья. Чапшевые игры, организуемые для представителей княжеско−дворянского сословия, отличались большей 
торжественностью. Приглашались знаменитые музыканты, ажегафы, джегуако [2, 173].

Со временем, по мере трансформации данного обряда, помимо магической направленности обряд приобретает развлекательно−
гротескный, карнавальный характер. Рассмотрим одну из чапшевых игр – «рукобитие». Правила игры были следующие: участники 
обряда ударяли по ладони руку девушки. После этого она подходила к одному из мужчин и била по ладони, что «обыкновенно 
продолжается довольно долго» (Хан−Гирей). Шиллинг Е.М. писал: «Смысл неизменной игры состоит в том, что ударяющий должен 
незаметно для всех задержать свою руку в руке партнерши. За этим обычно следят десятки глаз, а всякая оплошность карается 
«судом» и «штрафом» [6, 50]. Здесь можно провести аналогию с игрой «рукобитие» в русской традиционной культуре. Кроме 
рассмотренного примера, существовал еще один вид игры «рукобитие» («1эгуауэ»). Ведущая из группы девушек отсчитывала десять 
мужчин и выводила участника под десятым номером в центр. Ему завязывали глаза, а он в свою очередь протягивал перед собой 
ладони. Играющие подходили к нему и сильно били по ладони. Это продолжалось до тех пор, пока игрок не называл имени того, кто 
его ударил [2, 180]

Иногда игра «рукобитие» первого вида естественно перетекала в игру «сватавство» («псэлъыхъу» – «поиск души»). Это происходило 
в том случае, если участник, проявляя симпатию к одной из участниц, задерживал ладонь в руке. По указу выбранного «царя», 
парень рассказывал о своих подвигах и доказывал свое статусное положение. Здесь начинался спор и дискуссия, которая могла 
вестись следующим образом: «Видя нерешительность» одинокой девушки, кто−то говорил, что так можно и вскружить легковерной, 
неопытной девушке голову, как это случилось со старой девой, за которую сватались отменные джигиты, хвалясь своими тучными 
стадами, но она польстилась на предложение жениха, сказавшего «Уизыгъэк1уэти, уизыгъэк1уати си1эщ» – «Пододвигающий 
и отодвигающий есть». Так женщина стала женой обманщика и все время искала, где же это: отодвигающий и пододвигающий. 
Затем не выдержала и спросила мужа. Он, в свою очередь, взял, развел сильный огонь в очаге, посадил жену близко к огню, но 
она не выдержала жары и отодвинулась. «Вот это, – сказал муж, – есть отодвигающий». Затем огонь стал постепенно потухать, в 
холодной пустой комнате стало зябко, и женщина пододвинулась к тлеющим углям, а муж сказал: «А вот это – пододвигающий». 
Так что не кружите невинной девушке голову, пусть она выберет себе защитников» [2, 179]. Таким образом, девушка назначала 
себе защитников и далее начинался спор, где участники должны были проявить остроумие и находчивость. Итогом дискуссии был 
договор о «свадьбе» или отклонение предложения.

Своеобразная перцепция природных явлений определили характерные особенности древнейших верований, в связи с чем 
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языческие, мифологические культы и традиционная обрядность сосуществовали с отголосками различных монотеистических 
тенденций. Это в свою очередь ярко отражается на обрядовом фольклоре. Поздний этап в истории чапша характеризуется процессом 
постепенного превращения обряда в своеобразную форму карнавала, праздника искусств. Это явление З. Налоев связывает с 
процессом классового расслоения общества и учащения войн [4, 16]. 
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ 
СПОРТОМ И ПОДДЕРЖАНИЮ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ

В жизни каждого человека большое влияние на качество его жизни оказывает здоровье. Хорошее здоровье можно создать и 
сохранить только за счет регулярных занятий спортом, поддержания правильного и рационального питания, а также за счет ведения 
здорового образа жизни. Но в современном мире появляется все больше и больше соблазнов и вариантов сойти с пути здорового 
образа жизни. Поэтому на сегодняшний день особо остро поднимается проблема мотивации студентов, и не только, к занятиям 
физической культурой и здоровому образу жизни.

Значимость и важность занятий физической культурой исходит из осознания ее роли в жизни студентов, поэтому чем раньше 
человек поймет, что очень важно регулярно заниматься спортом, тем быстрее и дольше его организм будет находиться в тонусе. 
Именно поэтому дисциплина физической культуры заложена в программе любой образовательной организации на протяжении 
всего пути обучения [1, С. 89]. 

Итак, физическая культура – это совокупность физических упражнений, которые направлены на укрепление и развитие всех 
физических качеств человека, в том числе и после получения различных травм. Многие студенты, имеющие различные отклонения 
в области здоровья, занимаются специальным разделом физической культуры – оздоровительной физической культурой. Ряд 
комплексов упражнений не требует от студентов больших затрат энергии и времени, но несмотря на это все же позволяет 
поддерживать организм в тонусе [2, С. 71]. Универсальность физической культуры заключается в том, что, выбирая любой комплекс 
упражнений, можно добиться совершенно разных результатов, например, если выбрать комплекс упражнений с повышенной 
нагрузкой, можно значительно развить свои физические качества. 

По статистике, 68% студентов считают, что дисциплина «Физическая культура и спорт» является наименее необходимой и 
увлекательной среди остальных учебных дисциплин. В свою очередь, дисциплина «Физическая культура и спорт» направлена на 
развитие личности, духовных и физических сил. Физическая культура позволяет обрести те характеристики личности, которые в 
дальнейшем позволят человеку максимально продуктивно строить свою жизнь. Именно поэтому крайне важно регулярно заниматься 
физической культурой и спортом. 

Как и во всех отраслях жизни, наиболее важным стимулом к выполнению той или иной работы является мотивация. Занятия 
физической культурой требуют такой же мотивации, но сложность для студентов заключается в том, что результат от занятий спортом 
невозможно заметить сразу, его необходимо ждать несколько недель и даже месяцев. Здоровый образ жизни обладает тем же 
свойством – результат его ведения невозможно заметить «на глаз», эффект от ведения здорового образа жизни и правильного 
питания заметен только в перспективе [3, С. 448]. 

Именно поэтому, для большинства студентов занятия спортом и поддержание здорового образа жизни – привычка. Связано это, 
в первую очередь, с тем, что занятия физической культурой проводят уже с детского сада. Сделано это для наиболее гармоничного 
развития детей. Школы и ВУЗы также используют дисциплину «Физическая культура» для успешного развития обучаемых. Поэтому 
некоторые люди привыкают к регулярным занятиям спортом, и по окончании учебного заведения продолжают заниматься. 
Остальным же студентам необходима какая−либо мотивация: для одних – это получение зачета по дисциплине, для других – желание 
улучшить свое общее состояние и поддержать здоровье. 

Также с помощью физической культуры и спорта создается гармонично развитый студент. Физическая культура помогает не 
только мобилизовать многие ресурсы организма человека, но и работоспособность студентов, способность к лучшему восприятию 
и изучению информации. Регулярные занятия спортом рано или поздно вырабатывают и прививают привычку здорового образа 
жизни, что будет, в свою очередь, способствовать постепенному повышению тонуса и возможностей организма человека. 

Исследования показывают, что у студентов, которые регулярно занимаются физической культурой и спортом, постепенно 



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №5 (42, т.1) • май 2022 года | 149

повышается уверенность в себе и в собственных силах, формируется и стабилизируется оптимальный режим дня, и, что немаловажно, 
повышается иммунитет и жизненный тонус. Также исследования показали, что у студентов, которые ведут здоровый образ жизни, 
занимаются спортом или выполняют определенный комплекс упражнений, повышается стрессоустойчивость коммуникабельность 
и эмоциональный фон. 

Также мотивация студентов к занятиям физической культурой является задачей не только самих обучаемых, но и учебного 
заведения. Выделяют ряд факторов, которые определяют потребности и интересы студентов к занятиям физической культурой [4, 
С.184]:

● Объективные факторы – это такие факторы, которые напрямую зависят от учебных заведений. Данная группа факторов 
отражает способность учебного заведения мотивировать студентов к занятиям физической культурой, а также создания 
необходимой теоретической и практической базы для проведения занятий физической культурой и спортом. К объективным 
факторам относят: состояние спортивного комплекса, состояние спортивного инвентаря, содержание и увлекательность 
занятий, насыщенность учебной программы, наличие профессионального тренерского состава, расписание занятий и их 
продолжительность. Все эти факторы напрямую влияют на желание студентов заниматься спортом.

● К субъективным факторам относят те факторы, которые зависят напрямую от самих обучаемых. Т.е. это состояние их здоровья, 
желание заниматься, психологическое и эмоциональное состояние. На субъективные факторы оказывают прямое влияние 
объективные факторы, т.к., например, если студенту вместо ухоженного или нового спортивного инвентаря выдают старое и 
некачественное, желание выполнять то или иное упражнение резко снижается. 

Мотивы к занятиям физической культурой и ведению здорового образа жизни условно разделяют на общие и индивидуальные. 
Как правило, для студентов общим мотивом к занятиям относятся получение оценки или получение зачета по дисциплине. 
Индивидуальный мотив же более сложный, т.к. для каждого студента он свой: кто−то хочет заниматься спортом для того чтобы стать 
лучше, кто−то доказать себе что−то и т.п.

Для повышения посещаемости занятий дисциплины «Физическая культура и спорт», а также для повышения мотивации студентов 
к занятиям спортом и поддержанию здорового образа жизни, необходимо применять различные методы повышения мотивации 
студентов [5, С. 190].  Как правило все методы отражают совокупность педагогических технологий и субъективных факторов 
мотивации. Задача преподавателя данной дисциплины – со своей стороны сделать все возможное для определения проблемы, 
по которой той или иной студент не хочет заниматься спортом и помочь ему понять, что это необходимо, т.к. в перспективе спорт и 
здоровый образ жизни являются ключом к отличному здоровью.

Подводя итог, можно сказать, что проблема мотивации студентов к занятиям физической культурой и спортом, а также 
поддержанию здорового образа жизни – актуальная на сегодняшний день проблема. Молодые люди с трудом осознают, что 
физическая культура – важный аспект крепкого здоровья. Некоторые студенты, хоть и понимают, что физическая культура – важная 
дисциплина, недостаточно мотивированы, т.к. не видят результат от занятий спортом и здорового образа жизни. Существует 
множество методов повысить мотивацию для студентов – от общих до индивидуальных. Результат повышения мотивации полностью 
зависит от профессионализма преподавателя, учебной программы и состояния, как спортивного инвентаря, так и спортивного зала.
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переключились на игру с телефонами и компьютерами. 
Предлагаем родителям и руководителям кружков занять 
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ЮНЫМ МАСТЕРАМ ОТ 9 ЛЕТ И СТАРШЕ 
ВЫПИЛИВАНИЕ ЛОБЗИКОМ – ТВОРЧЕСКИЕ УРОКИ 

Все дети с раннего возраста любят "мастерить" − что−то делать своими руками. В три года любят строить из кубиков башни, в 
четыре и пять − собирать машинки из конструкторов. В шесть лет дети приходят в школу. 

Раньше, у младших школьников были уроки труда, и это были любимые уроки. На них они делали разные вещи из бумаги, учились 
работать с тканями и природными материалами, знакомились с назначением и устройством многих инструментов, с понятием 
техника безопасности. Подростки в 9 − 10 лет делали более серьёзные вещи. Сейчас, уроков труда нет, дети переключились на игру 
с телефонами и на компьютерные игры. Предлагаем родителям и руководителям кружков занять подростков интересным делом. В 
этой статье изложен опыт работы учителя труда.  

Обращение к родителям 
Уважаемые родители, прочитав это короткое руководство, вы будете знать, что выпиливание лобзиком дело непростое и вам 

придётся приложить усилия для организации рабочего места. Вас прежде всего интересует, что даст ребёнку умение работать 
лобзиком. 

Любой нормальный ребёнок хочет уметь делать что−то полезное, красивое и материальное. Задача родителей помочь ребёнку 
найти такое занятие. Предпочтение следует отдать занятию, результатом которого будут реальные вещи, по которым можно судить 
об уровне умений и фантазии ребёнка. Такое дело отвлечёт его от игры с мобильным телефоном и от компьютерных игр, разовьёт 
ум и руки.

Выбирая выпиливание лобзиком, вы должны знать, что изготовление фигурок из фанеры довольно сложная технология. Она 
требует большого количества инструментов и приспособлений. 

Перечислю: лобзик с пилками, выпиловочный столик, 
струбцину для крепления выпиловочного столика к рабочему 
столу, столярное шило, маленькое зубило, надфили и наждачную 
бумагу. А ещё потребуются кусочки фанеры толщиной три−
четыре миллиметра, копировальная бумага, прозрачная бумага 
− калька, краски, кисточки, карандаш, шариковая ручка без 
пасты. 

Вам, вместе с ребёнком, предстоит освоить технологию 
изготовления, т.е. последовательность рабочих операций. 
Она простая. Вначале выбирается рисунок и фанерка нужного 
размера. Затем на фанерку надо нанести контур фигурки. Для 
этого на заготовку надо положить копировальную бумагу, не 
неё рисунок и скрепить их с фанеркой. Шариковой ручкой без 
пасты обвести контур рисунка. На фанере обозначится контур, 
по которому надо будет пилить. Как видите, не сложно. Лобзик, 
фанеру, струбцину, зубило, краски и другие вещи можно купить 
в магазине. А вот эксцентриковый сжим и выпиловочный столик 
придётся сделать самим. Для любого мужчины это простая 
работа. Все эти вещи делали ученики пятых − девятых классов, 
когда в школах были уроки труда. 

Возможно, кто − то скажет, что фигурки эти, никому не нужны. Дело не в фигурках. Освоив технологию изготовления простых 
предметов и приёмы работы инструментами, ребёнок разовьёт чувствительность и силу рук, точность движений, изучит конструкции 
этих инструментов. Он не только обогатится знаниями, но научится решать простые технические задачи. Освоив изготовление 
простых вещей, он подготовит себя к освоению более сложной работы. 
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Теперь конкретно об инструментарии. Начнём со столика. 
Выпиливать можно сидя на стуле и стоя. Ориентир: работать удобно, 
когда столик на высоте середины плеча. Конструкции столика могут 
быть разные.  Важным инструментом является столярное шило для 
сверления отверстий при выпиливании внутренних контуров. Его 
особенность в трёхгранной заточке. Шило не протыкает фанеру, а 
сверлит острыми гранями при вращении шила. Конечно, требуется 
и нажатие шилом. 

Сделать такое шило несложно. Для ручки подойдёт брусок из 
берёзы или бука квадратного сечения 2 Х 2 сантиметра, длинной 
12 сантиметров. Стержень надо делать из пружинной проволоки 
диаметром три или четыре миллиметра. Перед тем как насадить 
ручку на хвостовик, в торце ручки надо просверлить отверстие 
диаметром 2 миллиметра. Без отверстия ручка расколется при 
насадке. Ручку надо сделать восьмигранной, спилив или сострогав 
рёбра. Потом желательно отшлифовать шкуркой и покрыть лаком 
или тонким слоем растительного масла. (шило).

Настал черёд поговорить о главном инструменте − лобзике. 
Покупной лобзик надо сразу переделать. Работать с ручкой, 

расположенной на одной линии с пилкой, неудобно. Чтобы пилка 
находилась при работе

Чтобы пилка находилась при работе в вертикальном положении, 
надо напрягать ладонь. При работе рука устаёт и принимает 
естественное положение с углом 20 − 25 градусов по отношению 
к оси предплечья. Лобзик наклоняется, и пилка рвётся. Поэтому 
хвостовик, на который насажена ручка, надо отогнуть градусов 
на двадцать. А можно сделать новый хвостовик из стальной 
полосы толщиной 2,5 миллиметра. Для имеющих навык работы с 
металлом сделать такой лобзик не представляет труда. Если купить 
два лобзика, то от второго можно отрезать кусок для качающейся 
ножки и рычага−эксцентрика. Из инструментов потребуются тиски, 
слесарная ножовка, напильник и дрель со свёрлами.

  Чтобы пилкой можно было пилить, её надо натянуть. Делается 
это так: вначале закрепляется пилка в верхнюю ножку зубчиками 
вниз, затем концы лобзика сжимаются на 7 − 9 мм. И тогда 
закрепляется нижний конец. Когда сжатие прекратится, ножки 
натянут пилку. Верхний конец пилки не должен торчать из зажима. 

У вас возник вопрос, зачем нужен сжим? Одновременно сжимать 
концы лобзика и закреплять пилку очень неудобно. Часто, сжимая 
концы, мастер сжимает их слишком сильно, лобзик изгибается и 
не пружинит. Эксцентриковый сжим гарантирует сжатие на нужное 
расстояние и освобождает руки для закрепления пилки.  

Техника выпиливания 
Теперь, когда выпиловочный столик установлен и лобзик 

заряжен, можно приступать к изучению техники выпиливания. 
Она проста. Надо двигать лобзик сверху вниз на одном месте, а 
другой рукой прижимая фанерку к столику, подавать её к пилке и 
поворачивать, чтобы пилка пилила по линии. 

Перед тем, как приступить к работе, надо сделать упражнения. 
Упражнение первое. Ребёнок должен взять ручку лобзика в 

кулак и сделать несколько движений вниз − вверх так, чтобы пилка 
всё время была в вертикальном положении. Потом сделать такие 
движения, когда пилка в отверстии столика. Амплитуда движений 
примерно 10 сантиметров. Обратите внимание, что ребёнок 
двигает лобзик не предплечьем, а плечом. Это неправильно. 

Упражнение второе. Теперь обучающийся должен двигать 
лобзик предплечьем, сохраняя неподвижным плечо. Плечо должно 
быть прижато к телу. Кисть руки тоже должна быть неподвижна. 

Упражнение третье. От прямоугольной фанерки надо отпилить 
равнобедренный треугольник со сторонами 2 сантиметра. Это 
упражнение пиления по прямой. С другой стороны, начертите 
закругление угла. Это пиление по кривой. Когда начинающий 
мастер выполнит эти упражнения, начертите ломаную линию. Если 
справится с этим заданием, можно приступить к выпиливанию 
простой фигурки. 

  Обычно начинающие очень сильно сжимают ручку лобзика 
и давят пилкой на фанерку. Обратите на это внимание ребёнка. 
Постепенно он освоит ритмичные движения и ослабит жёсткую 
хватку. Через два − три занятия техника пиления будет освоена. 
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Как сделать пилку из проволоки
Первые упражнения надо делать, используя самодельные пилки из стальной упругой проволоки. Покупные пилки очень 

непрочные и начинающие их рвут. Для самодельных пилок найдите проволоку диаметром 0,7 − 1 миллиметр. Нарежьте по 15 
сантиметров, загните концы по 1,5 сантиметра. Вставьте проволоку в лобзик, натяните, положите на торец берёзового бруска и 
лёгкими ударами зубилом насеките зубчики. Такая пилка будет хорошо пилить и не порвётся при обучении. При насекании зубьев 
пилка лежит с наклоном, поэтому надо её перевернуть на другую сторону и насечь ещё раз. Получатся зубчики с разводом. Дети 
очень любят делать такие пилки. Насекание зубчиков хорошо развивает кисти рук. Когда техника пиления пилками из проволоки 
будет освоена, можно переходить на работу покупными пилками.

Деревянный лобзик
Деревянный лобзик с эксцентриковым натяжением пилки можно сделать из готовых реек сечением 20 Х 6 миллиметров. Рейки 

можно заказать в столярной мастерской или купить в магазине строительных материалов. Лучше всего годятся рейки из берёзы, 
клёна, дуба и бука. Одного метра реек хватит на лобзик. В работе, конечно, примет участие юный мастер. Ему полезно освоить 
пиление столярной ножовкой и познакомиться с приспособлениями для пиления: упорной доской и упорчиком. Лобзик можно 
сделать укороченным 22 −25 сантиметров. Нужно купить два винта с шайбами и барашковыми гайками М5 или М6. В нижней части 
ножек надо нарезать резьбу под винты. Если нет метчика, можно воспользоваться длинным винтом. Его в низу надо опилить на конус 
и напильником сделать три продольные выточки, как у метчика. Им и нарезать резьбу. Если его резьба будет притуплена, то в ножках 
тоже будет не полная резьба. Это хорошо, тогда винт ввернётся плотно. Чтобы винт держался крепче, его следует ввернуть наклею.

Несколько сведений о древесине. Деревья бывают с мягкой и твёрдой древесиной. К мягким породам относятся хвойные 
деревья: сосна ель, пихта и лиственные: липа, осина, тополь. К твёрдым − берёза, дуб, клён, ясень. Древесину твёрдых пород труднее 
пилить, в неё трудно забивать гвозди и вворачивать шурупы. Поэтому работать молодым мастерам надо начинать с древесиной 
мягких пород. 

Ствол дерева имеет волокнистое строение. Его распиливают на брёвна. Брёвна распиливают вдоль и таким образом получают 
бруски и доски. Поэтому волокна в них идут по длине. Пиление доски на короткие части, это пиление поперёк волокон. Распиливание 
доски вдоль на рейки, это пиление вдоль волокон. Пилить вдоль волокон легче. Для пиления вдоль волокон и поперёк используют 
пилы с зубьями разной формы. В пилах для поперечного пиления зубья имеют форму равнобедренного треугольника, а в пилах 
для продольного пиления зубья не равнобедренного треугольника. Короткая сторона зуба стоит вертикально и направлена вперёд. 
Пилить легче пилами с мелкими зубьями. Есть две пилы: ножовка по дереву и ножовка по металлу. У ножовки по металлу очень 
мелкие зубья. Поэтому такой пилой легко пилить бруски и рейки. 

Об объектах труда 
Выпиливать можно всё что угодно. 

Дома, машины, животных. Они могут 
быть как плоскими, так и объёмными. 
Объёмные изделия мастер будет собирать 
из отдельных деталей. Это зависит от его 
интересов и фантазии. Можно остановться 
на фигурках животных и персонажей сказок 
из мультфильмов. Некоторые объекты дети 
нарисуют сами, а некоторые перерисуют с 
картинок из книг, накладывая на картинку 
прозрачную бумагу и обводя контур и детали 
рисунка, делать можно по−разному, главное− 
результат. 

При пилении досок и реек применяют 
приспособления: упорные доски и защитные 
упоры. Они облегчают пиление и делают его 
безопасным. Упор защищает руку от пилы и 
даёт направление пиле. При пилении нельзя 
сильно давить на пилу. Начинайте пилить 
легко без нажима. Постепенно рука сама 
выберет силу нажима и темп пиления. Не 
торопитесь! 

Выпиливать можно всё что угодно: дома, 
машины, животных, все это может быть как 
плоским, так и объёмным. Объёмные изделия 
будут собираться из отдельных деталей, это 
зависит только от интересов и фантазии. 

Займитесь интересным и полезным 
делом, пробуйте создать что−то своими 
руками, получите первые навыки общения с 
инструментами. Удачи всем!
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Аннотация:
Статья посвящена опасной для жизни менингококковой 

инфекции, которая может быстро прогрессировать даже после 
начала лечения. Инфекция регистрируется во всех странах 

мира, в том числе во многих регионах Российской Федерации, 
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The article is devoted to a life−threatening meningococcal infection, 
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МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ

Менингококковая инфекция по−прежнему остается актуальной проблемой для практического здравоохранения.  Значимость 
ГМИ сохраняется и обусловлена возможностью эпидемиологического подъема  заболеваемости, что связано в настоящее время 
с миграционными проблемами, распространением редких серотипов, появление гипервирулентных штаммов менингококка (Men) 
и отсутствием в России массовой вакцино − профилактики и тяжелым течением, развитием грозных осложнений, и возможностью 
летального исхода. [1, c.49−50]

Цель исследования – рассмотреть динамику распространения менингококковой инфекции в Российской Федерации и в 
Чувашской Республике за 2016−2019 годы.

Задачи: 
1. Рассмотреть распространенность менингококковой инфекции в Российской Федерации за 2016−2019 г.;
2. Изучить особенности эпидемиологии менингококковой инфекции в Чувашской Республике за 2016−2019г.;
3.Изучить современные методы диагностики МИ;
4.Рассмотреть современные подходы к лечению данного заболевания;

Методы исследования: литературно−аналитический, обобщающий.
Менингококковая инфекция регистрируется во всех странах мира, во всех климатических зонах в виде эпидемий, продолжающихся 

в среднем 15 – 25 лет. В возрастной структуре заболевших преобладают дети до 5 лет (80 – 90%) и 60 – 85% это − городские жители. 
Известно, что основной причиной летальных исходов при менингококковой инфекции является развитие инфекционно−токсического 
шока. Заболеваемость менингококковой инфекцией в Российской Федерации имеет многолетнюю тенденцию к снижению. За 
период 2016–2019 гг. отмечен рост показателя заболеваемости на 33 %. С 2020 г. учитываются только генерализованные формы 
менингококковой инфекции (ГФМИ). Заболеваемость ГФМИ в Российской Федерации также имеет многолетнюю тенденцию к 
снижению с периодом подъема в 2016–2019 гг., в 2020 г. было отмечено снижение показателя заболеваемости относительно 
предыдущего года на 56 % до 0,26 на 100 тыс. населения (2019 г. – 0,59). По данным референс−центра по мониторингу за 
бактериальными менингитами, дети болели ГФМИ в 5 раз чаще, чем взрослые, а среди них группой наиболее высокого риска 
являются дети в возрасте 0–4 года. Самые высокие показатели заболеваемости ГФМИ среди подростков и взрослых отмечены в 
возрастной группе 15–19 лет. [3, c.20−21]

Летальность от ГФМИ продолжает оставаться на высоком уровне, и в 2020 г. этот показатель составил 12 %. Наиболее уязвимые 
возрастные группы это − дети до 1 года, взрослые от 45−64 лет и лица от 65 лет и старше (24 %, 19 % и 27 % соответственно). Показатель 
летальности подростков 15–19 лет составил 5 % [3, c.20−21].

Согласно материалам заседания Чувашской санитарно − эпидемиологической  службы от 1 апреля 2019 года "О состоянии 
заболеваемости менингококковой, пневмококковой, гемофильной инфекциями и мерах по их профилактике" 2018 году в республике 
зарегистрировано 3 случая менингококковой инфекции. Из них ни один случай менингококковой инфекции лабораторно не был 
подтвержден. В 2017 г. было выявлено 6 случаев заражения МИ, из них лабораторными исследованиями были подтверждены 3 
случая заболевания (50,0%). Вторичных случаев заболеваний в очагах менингококковой инфекции не зарегистрировано.  Согласно 
государственному докладу «О состоянии здоровья населения Чувашской Республики на 2019 год» возросла заболеваемость 
менингококковой инфекцией в 2 раза [4].

Важнейшей составляющей лабораторной диагностики МИ является использование экспресс−метода для выявления 
специфического антигена непосредственно в СМЖ и крови у пациентов с клиническим диагнозом ГФМИ. Положительный результат 
позволяет в кратчайшие сроки (15–20 мин) установить наличие в материале менингококка и его серо группу. 
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Молекулярно−генетическое исследование по выявлению специфических фрагментов ДНК менингококка в клиническом материале 
(например, ликворе) осуществляют в лаборатории. В комплексной диагностике заболевания молекулярно−генетический метод 
применяется с целью повышения эффективности лабораторной диагностики. При отрицательном результате бактериологического 
метода и экспресс−метода положительный результат молекулярно − генетического исследования учитывается только при наличии 
клинических признаков МИ.[5,c.25−26] 

Лабораторными критериями, подтверждающими МИ, являются: 
– выделение менингококка из биологических жидкостей (СМЖ, крови, носоглоточной слизи); 
– обнаружение в слизи из дыхательных путей, крови, СМЖ последовательностей генома менингококка методом полимеразной 

цепной реакции.

Заболевший менингококковой инфекции подлежит госпитализации. При назофарингите назначают бета−лактамные 
антибактериальные препараты (Амоксициллин, Ампициллин) в течение 4–5 суток, а также полоскание горла дезинфицирующими 
растворами. При повторном выделении возбудителя рекомендуют кварцевание. Взрослым с подозрением на менингококковую 
инфекцию генерализованной формы назначают цефалоспорин 3−го поколения (например, цефотаксим 2 г внутривенно каждые 6 
часов, цефтриаксон 2 г внутривенно каждые 12 часов) или меропенем (2 г внутривенно каждые 8 часов) плюс ванкомицин от 30 до 
60 мг/кг внутривенно каждые 8−12 часов. У пациентов с ослабленным иммунитетом и пациентов старше 50 лет следует рассмотреть 
возможность введения ампициллина 2 раза каждые 4 часа. Антибиотик фторхинолона, моксифлоксацин, является альтернативой у 
пациентов с аллергией на пеницилллин и цифалоспорины [6, c. 60−61].

После того, как N. meningitidis был окончательно идентифицирован, предпочтительным лечением является одно из следующих:
− Цефтриаксон 2 г внутривенно каждые 12 часов;
− Пенициллин 4 миллиона единиц внутривенно каждые 4 часа − при генерализованной форме менингококковой инфекции. При 

назофарингите, вместо пенициллина используют амоксиклав. 

Кортикостероиды снижают частоту неврологических осложнений у детей и взрослых с подозрением на бактериальный менингит 
вследствие 0,15 мг/кг внутривенно каждые 6 часов у детей (10 мг каждые 6 часов у взрослых) дают в течение 4 дней.[6,с.60−61;7, 
с.73.]

МИ − опасная болезнь поражающая большую группу людей. Заболеваемости подвержены как дети, так и взрослые. Болезнь 
быстро прогрессирует и может привести к летальному исходу. Поэтому необходимо своевременное выявление болезни и правильно 
подобранное лечение. 

Заболеваемость менингококковой инфекцией в Российской Федерации имеет многолетнюю тенденцию к снижению с периодом 
подъема в 2016–2019 гг. В 2020 г. было отмечено снижение показателя заболеваемости относительно предыдущего года на 56 % до 
0,26 на 100 тыс. населения (2019 г. – 0,59). По Чувашской Республике в 2018 году снизились случаи менингококковой инфекцией на 
50% по сравнению с 2017 годом.  За 2019 год возросла заболеваемость менингококковой инфекции в 2 раза.

Для лабораторной диагностики менингококковой инфекции используются экспресс−метод на выявление антигенов и 
молекулярно− генетический метод исследования.

В настоящее время менингококковая инфекция успешно поддается терапии цефалоспоринами и антибиотиками группы 
фторхинолоны при непереносимости препаратов первой линии.
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ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА МАТЕРИАЛАХ 
ИСТОРИИ МЮЗИКЛА В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТА ТВОРЧЕСКОГО ВУЗА
 
Мюзикл, возникший в противовес сценической разговорной 

драме, стал популярным и широко распространенным жанром 
уже в конце 19 века. Как синтетический жанр он вобрал в себя 
практически все существующие в то время жанры. Европейские 
театральные формы, ставшие основой для американского 
музыкального театра, включают в себя комические оперы 
Гилберта и Салливана, французскую оперу−буфф Жака 
Оффенбаха и венские оперетты Иоганна Штрауса, Франца 
Легара и других композиторов, а также музыкальную комедию. 
Термин ‘музыкальная комедия’ впервые был употреблен в 
отношении постановок Джорджа Эдвардза (George Edwardes) в 
Театре Гейети (Gaiety Theatre) в Лондоне в конце 19 века. Первой 
балладной оперой на территории США, упомянутой в письменных 
источниках, является Флора (Flora), поставленная в 1735 году в 
Южной Каролине. Драматическая постановка, в которую были 
включены номера с кордебалетом, Черный Горбун (The Black 
Crook), была показана в 1866 году. Неотъемлемой частью основы 
мюзикла являются оперетта, мюзик−холл, менестрель−шоу, 
водевиль, бурлеск, экстраваганза, ревю, − популярные среди 
широкой публики жанры, которые были отражением жизни 
народа, общества, страны. Они отражали мысли людей, следуя 
за их вкусами и пристрастиями. Вот какое описание мюзик−холлу 
дал бывший премьер−министр Великобритании (1990−1997) 
Джон Мэйджер (John Majer): «Сентиментальный, вульгарный, 
отражающий классовое сознание, довольно ограниченный − но 
всегда патриотичный и всегда на стороне слабого и беззащитного. 
Он, как зеркало, отражает людскую надежду и страх, радость и 
глубокую печаль, да и вообще всю абсурдность жизни» (1). 

Мюзикл способен стать документальным отражением 
социальной жизни и отдельного человека, и страны в целом. 
Несложная, доступная история становится основой сюжета, 
на фоне которой формируется массовое сознание и создается 
представление о стране, ее истории и культуре, политических 
амбициях и экономических достижениях.  Сочетание разных 
видов искусства − музыки, драмы, хореографии − позволяет ему 
быть гибким. Доступными художественными средствами мюзикл 
в легкой форме способен формулировать и решать серьезные 
задачи.

Иностранный язык − предмет отражающий, тематически 
основанный на межпредметных связях и профессионально−
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ориентированной составляющей, поэтому изучение мюзикла в его разных проявлениях позволит делать «необходимые остановки» 
на исторических аспектах, обозначая логическую взаимосвязь между социальными, экономическими, политическими особенностями 
конкретного периода, понимать логику его развития и пунктиром намечать и предвидеть возможные перспективные направления, что 
важно для будущих профессионалов в сфере искусства.

Рассматривая историю США в 20 веке, можно найти прямое отражение на сцене происходящих в обществе процессов. Серьезные 
исторические катаклизмы, происходившие в обществе, находили отражение в мюзикле, влияя на его дальнейшее развитие. Такие 
темы как дискриминация, политические амбиции, отражение расовых и сексуальных воззрений определенного периода, масштабные 
события и характеристики времён как, например, период Великой депрессии, первая мировая война, вторая мировая война находят 
отражение в мюзиклах, в том числе по стилистике тяготеющих к комедии, которая также способна озвучивать серьезные темы в 
развлекательной манере. 

Вот как описывает свою работу над мюзиклом Скрипач на крыше (Fiddler on the Roof) известный поэт Шелдон Харник (Sheldon 
Harnick): «Когда я начал писать для музыкального театра, я твердо верил, что то, что я ставлю на театральной сцене, потенциально 
может изменить жизнь людей. Я писал, потому что верил, что пьесы и мюзиклы могут вызвать в зрителях чувство общности, а это 
поможет побороть одиночество и страх. В театральных декорациях люди становятся восприимчивыми, и это позволяет делиться со 
сцены важными жизненными уроками» (2).

В конце 19 века поставленная в Великобритании комическая опера Пинафор (Pinafore) Гилберта и Салливана (1878) стала новаторской 
не только в качестве ‘интегрированного мюзикла’ (integrated musical), но мюзикла, сюжет которого отразил социальные проблемы 
общества: в основе сюжета женитьба моряка на дочери капитана, человека более низкого социального уровня. Но в Викторианскую 
эпоху было социально неприемлемым жениться и выходить замуж за людей более низкого социального уровня. Именно с постановки 
Пинафор в дальнейшем развитии мюзикла сохраняется и развивается тенденция отражать социальные явления, при этом не за счёт 
развлекательности. На территории США публика восприняла сюжет по−другому: женитьба моряка на девушке другого социального 
уровня была подтверждением справедливого бесклассового общества. 

Флородора (Florodora), британская постановка, показанная в Нью−Йорке 657 раз (1900), стала популярной в числе прочего благодаря 
тому, что действие мюзикла происходит на острове Флородора, части государства Филиппины, который в результате испанско−
американского конфликта (1898 год) стал принадлежать США, и американцы гордились данным приобретением.

В первой половине 20 века в мюзикле нашли отражения как социально−экономические проблемы, так и технологические 
достижения США, которые, например, использовал в своих постановках известный продюсер Флоренц Зигфелд (Florenz Ziegfeld Jr.). 
Налаженное производство практичных и недорогих автомобилей, организованное Генри Фордом, широко рекламировалось среди 
растущего среднего класса, поскольку в этот период в стране началось широкое строительство автомобильных дорог и государством 
была поставлена цель «пересадить» население на собственное авто. Так, в шоу имели место демонстрация автомобиля (1909) и такси 
(1908). 

Не только отдельные номера, но и целые постановки того времени были связаны с автомобилями. Сюжет обычно был основан 
на любовной истории женщины и мужчины, но непременно отдавалась дань показу новых технологий (Кубок Вандербильта (The 
Vanderbilt) 1906, Автомобильные Гонки (The Auto Race) 1907,  Девушка за Рулем (The Girl at the Helm) 1908, Девушка с Мотором (The 
Motor Girl) 1909, Международный Кубок (The International Cup) 1910), что демонстрировало успехи страны в данный исторический 
момент и давало американцам повод для гордости. 

Кроме того, в постановках Зигфелда имела место демонстрация аэроплана (1909), которая была ответом на изобретения моторного 
аэроплана американцами, братьями Райт, а шлюз судоходного канала (1913) был продемонстрирован после начала строительства 
Панамского канала в 1904 году, позволившего сократить водный путь между Нью−Йорком и Сан−Франциско (4).

В мюзиклах, созданных перед началом Первой мировой войны ярко выражена тема преодоления социального неравенства, по 
сюжету являющегося препятствием на пути влюбленных молодых людей из разных сословий. Джорджем Коханом (George M. Cohan) 
было поставлено 11 мюзиклов (1901−1911), например, Джордж Вашингтон−младший (George Washington, Jr), Голос Нью−Йорка (The 
Talk of New York), Принц Янки (The Yankee Prince), Американская Идея (The American Idea), Маленький Джонни Джоунс (Little Johnny Jones) 
и другие, в которых США представали для большинства американцев страной безграничных возможностей.

Большое количество мюзиклов периода 1902−1907 годов позволяет выделить в отдельную группу те, сюжет которых связан с 
военно−морским флотом США: Утопия с Ограниченной Ответственностью (Utopia, Limited) (1893), Султан Сулу (The Sultan of Sulu) (1902), 
Беглецы (The Runaways) (1903), Консул Янки (The Yankee Consul) (1904), Остров Пряностей (The Isle of Spice) (1904), Королевский Повар 
(The Royal Chef) (1904), Сёгун (The Sho−Gun) (1904), Фантана (Fantana) (1905) и другие. Сюжеты похожи: американская девушка попадает 
в сложную ситуацию в чужой стране, обычно вымышленной, и, когда кажется, что уже всё пропало − её спасает ВМФ США, который был 
образован уже в 1775 году на основании решения Континентального конгресса (5). Одной из регулярно появляющихся стран в мюзиклах 
того времени была Япония, набиравшая силу и представлявшая собой угрозу США. Например, один из самых успешных мюзиклов − 
Девушка у Ворот (The Girl at the Gate) (1912): по сюжету американский офицер полюбил японскую шпионку и в своей беззаботности 
позволил ей украсть секретные фортификационные планы. 

После краха биржевого рынка (1929) пятнадцать миллионов американцев оказались безработными. Большинство мюзиклов 
30−х годов, более скромные в постановке в сравнении с 20−ми, описывали стремление к беззаботной жизни, которой уже не было в 
период Великой депрессии, и помогали пережить тяжелые времена. Наряду с легкими эскапистскими комедиями ставились мюзиклы, 
отражающие темы данного исторического момента. Например, в связи с «сухим» законом (1920−1933), самогоноварение нашло 
отражение в нескольких мюзиклах: О’Кей! (Oh, Kay!) (1926), Измени Свою Удачу (Change Your Luck) − шоу темнокожих актеров (1930), 
Жители Нью−Йорка (The New Yorkers) (1930), Ты Сказал Это (You Said It) (1931), Вся Банда в Сборе (The Gang’s All Here) (1931).

Участие США во второй мировой войне помогло стране выйти из Великой Депрессии. Самым заметным вкладом в военную тематику 
было сценическое шоу Ирвина Берлина Это Армия (This is the Army). Мюзикл Моряки на берегу (On the Town) (1944), основанный на 
балете Дж. Роббинса, рассказывает историю трех моряков, прибывших на побывку в Нью−Йорк в военное время. В основу мюзикла Юг 
Тихого Океана (South Pacific) положены несколько рассказов о войне “Tales of the South Pacific” Джеймса Миченера (James Michener), 
командующего флотом. Сюжет мюзикла связан с историей любви американского лейтенанта к полинезийской девушке. Фильм по 
мюзиклу South Pacific (1958) был снят на островах, в том числе Гавайских, которые стали частью США в результате аннексии (1898).

Во второй половине 20 века стали появляться мюзиклы, сюжеты которых затрагивают политическую тематику и посвящены как 
позиционированию США в мире, так и внутренним проблемам США. Например, содержание мюзикла Король и Я (The King and I) 
(1951) построено на противопоставлении тоталитарного правления Короля Таиланда, с одной стороны, и США как страны, несущей 
демократию отсталым народам, с другой. Мюзикл Звуки Музыки (The Sound of Music) (1959) основан на реальных событиях, связанных 



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №5 (42, т.1) • май 2022 года | 157

с вовлечением Австрии в войну, и проникнут антинацистскими настроениями через главного героя мюзикла − Вон Траппа. Сюжет 
мюзикла Семнадцать (Seventeen) (1951) основан на изучении социальной жизни Америки. Внутренние противоречия американской 
монетарной политики отражены в мюзикле Радуга Финиана (Finian’s Rainbow) (1947). Мюзиклы Вестсайдская История (West−Side 
Story) (1957) и Песня Барабана Цветов (Flower Drum Song) (1958) поднимают вопрос об ассимиляции иммигрантов в американское 
общество.

1960−е годы стали особым противоречивым периодом в американской истории: война во Вьетнаме, ядерные испытания, 
распространение альтернативной молодежной культуры и антивоенное движение. Основой рок−мюзикла Вьет−Рок (Viet Rock) (1966) 
послужили факты об американо−вьетнамской войне. Именно мюзикл Вьет−Рок стал предтечей другого мюзикла, Волосы (Hair) (1967), 
который считают первым мюзиклом, посвященным культуре 60х − хиппи. Арии и скетчи этого мюзикла исследуют вопросы экспериментов 
с наркотиками, сексуальной свободы, восточных религиозных практик, движения за права человека и войну во Вьетнаме. 

При этом к середине 70−х количество мюзиклов значительно убавилось. Разворачивание уотергейтского конфликта, убийство Мартина 
Лютера Кинга и Роберта Кеннеди, затянувшаяся война во Вьетнаме отвлекали от театра. Наркотики стали более распространенным 
явлением в обществе. Коммуны хиппи, асоциальные элементы шокировали старшее поколение. Разрушался традиционный подход 
к мюзиклу как развлекательному жанру. В фильме Стэнли Кубрика Заводной Апельсин (A Clockwork Orange) (1971) показана сцена 
насилия над пожилыми беззащитными людьми, где главный герой при этом напевает Поющие под Дождем (Singin’ in the Rain), что 
ознаменовало поворот некоторых мюзиклов в более темную сторону реальности. 

В это же время развивается ‘camp style’ − стиль, родившийся в 1960х как часть анти−академического подхода и основанный на 
культуре и искусстве постмодерна через иронию и нарочито плохой вкус. Cловарь Merriam−Webster дает следующее определение слову 
‘camp’: «излишне искусственный, нарочитый, неадекватный стиль или настроение, выражающееся в абсурдной преувеличенности». 
Уже к середине 70−х данный жанр становится популярным, находя отражение и в мюзикле: Розовые Фламинго (Pink Flamingos) (1972), 
Шоу Ужасов Рокки Хоррора (The rocky Horror Show) (1973), Полиэстер (Polyester) (1981), Лак для Волос (Hairspray) (1988).

Начало 21 века отражается на Бродвее продолжением тех трендов, которые были характерны для конца 20 века: большое количество 
возобновляемых постановок, грандиозные дорогостоящие шоу, адаптации известных фильмов, как правило с огромным бюджетом: 
Чикаго (Chicago) (1975, 1996, 2002), Призрак Оперы (The Phantom of the Opera) (с 1986), Суини Тодд (Sweeny Todd) (с 1979), В Лес (Into the 
Woods) (с 1987), Мулен Руж (Moulin Rouge!) (2001, 2018).

Сюжеты постановок разнообразны. Они отражают как современные течения, например, мюзикл Чумовые Боты (Kinky Boots) 
(2012) с положительным персонажем−трансвеститом, так и мюзиклы, тяготеющие к традиционному классическому стилю, например, 
музыкальный фильм Ла−Ла−Лэнд (La−La−Land) (2016). Появляется большое количество мюзиклов, пришедших из мультипликации 
Диснея − Русалочка (The Little Mermaid), Алладин (Aladdin), Король−Лев (The Lion King), Красавица и Чудовище (Beauty and the Beast), 
продолжая традиции классической сказки, так и Шрек (Shrek the Musical) созданный компанией Dreamworks Pictures и основанный на 
пародийности.

Популярны мюзиклы в стиле ‘jukebox’, т.е. на основе уже существующих популярных мелодий, например, Mamma Mia!, Мулен Руж 
(Moulin Rouge) (2001, 2018), Парни из Джерси (Jersey Boys) (с 2004).

Присутствует ставшей традиционной тематика основы сюжета на биографии выдающейся личности: Гамильтон (Hamilton) (2015). 
Партитура же основана на разных жанрах, включая современные, соединив хип−хоп, джаз, ритм−н−блюз и рэп.

В настоящее время мюзикл соревнуется с более молодыми и агрессивными жанрами: реалити−шоу, вокальными и танцевальными 
шоу, а Интернет делает доступным контент любого рода. Перед современным мюзиклом стоит задача: как остаться злободневным и 
интересным.

21 век отличается как интересом к индивидуальности каждого человека, так и поиском уникальности и самосознания нации. В 
настоящий момент общество характеризуется поиском новых современных смыслов, соответственно, поиском новых путей развития 
искусства. Турбулентность, выраженная в непредсказуемости развития современного общества, удобна для мюзикла, вобравшего в 
себя многочисленные жанры.

Составные тематические части мюзикла и вопросы его исторического развития на занятиях по английскому языку позволяют 
вносить в поле изучения и исследования темы, расширяющие профессиональный словарь на английском языке студента творческого 
вуза, уделить внимание отработке произношения на лучших образцах вокального искусства, расширить фоновые знания обучающегося 
на основе межпредметных связей. Развитие не только специальных, но и универсальных и общепрофессиональных компетенций в 
обучении и воспитании актера и режиссера находит отражение на занятиях по английскому языку в том числе и через изучение истории 
американского мюзикла.

На занятиях по английскому языку на материале истории мюзикла могут быть поставлены и успешно решаться такие цели и задачи, 
которые связаны с культурологическим, страноведческим, лингвострановедческим и междисциплинарным подходами через изучение 
истории, культуры и искусства изучаемых стран.

Важно осознавать те процессы, которые происходили со страной в недавнем прошлом, делать выводы. Знание культурологических 
особенностей других стран позволит студентам творческого вуза глубже осознать процессы, происходящие в нашей стране, − путем 
анализа, сравнения, сопоставления. 

Рассмотрение вопроса о взаимозависимости исторического периода страны, происходящих в данный конкретный период 
политических и экономических процессов и отражения их в мюзикле является важным для профессиональной подготовки актёров и 
режиссёров. Умение анализировать, делать выводы и намечать пути развития общества через творимые предметы искусства − задача, 
стоящая перед деятелями искусства, в том числе будущими актерами и режиссерами.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Инновация в сфере физического воспитания – это инновация, 
позволяющая повысить качество процесса, что востребовано в 
сфере физической культуры и спорта.

   Тема инноваций в обучении учителей физической культуры 
на сегодняшний день очень актуальна. К сожалению, число 
учащихся, бросающих уроки физкультуры, увеличивается. И 
большинству эта тема не интересна. Поэтому для учителей 
становится все более важным внедрять новые методы обучения 
для вовлечения учащихся. [4]

Характер инновационности науки и метода физического 
воспитания заключается в том, что содержание педагогического 
процесса в обучении ориентировано на интеллектуальное, 
нравственное, поведенческое, мобилизационное, двигательное, 
коммуникативное, здоровье−сберегающих и здоровье 
формирующих ценностей физической культуры опираясь на 
на основе открытий, достижений и инноваций различных 
наук мировой спортивной культуры. Занятия физическими 
упражнениями несут в себе воспитательное значение − 
способствует развитию выносливости, укрепляет дисциплину 
и повышает чувство ответственности за достижение целей. 
Эффективность воспитания и обучения зависит от личностных 
качеств педагога, которые играют решающую роль в 
закладывании основ здорового образа жизни. [5]

Развитие обучения и ее прогресс в отдельных направлениях 
ее работы может осуществляться только в форме инновационного 
процесса: замены устаревших и малоэффективных инструментов 
на новые в данной ситуации, повышения их эффективности, 
использования новых идей и технологий.

Чтобы эффективно управлять инновационным механизмом, 
необходимо классифицировать инновации. Инновации можно 
классифицировать по различным критериям. [6]

В зависимости от используемых критериев инновации 
различают следующим образом:

• Виды работ − научно−исследовательские и 
экспериментально−инновационные в образовательном 
процессе;

• Конкретные результаты инновационного процесса − новые 
изобретения, стандарты, новые способы организации 
образования и обучения;

•  Степень новизны; 
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• Содержание темы − информационные, управленческие и организационные реформы в сфере физического воспитания;
• Виды воздействия − научно−технические, информационные и образовательные инновации; 
• Охват основных сфер деятельности; 

Инновационные направления в системе спорта.
Современное образование требует от нас решения различных вопросов и задач современности, прежде всего социализации 

и адаптации учащихся. То, как выглядят наши выпускники, зависит от всей системы организации учебного процесса. Теперь 
определяется результат обучения ребенка в 15 школах – формирование основных компетенций. Их невозможно и нецелесообразно 
составлять только традиционными методами. На помощь учителю приходят инновационные технологии. [7]

Инновационными технологиями называют педагогические технологии, ставшие популярными в последнее время: 
• ИКТ или ММ – технологии,
• ТРИЗ, 
• интерактивная технология,
•  технология проектирования и методы проектирования
•  исследовательские технологии или образовательные исследовательские технологии, 
• АМО и технология регулирования,
• здоровьесберегающие технологии, и т.д. 

Инновационные технологии – это новое поколение образовательных технологий. 
В чем именно заключается их новизна? 
Это педагогические технологии, включающие в себя конкретные методы и этапы реализации.
 Во−первых, в отличие от традиционных технологий, инновационные технологии ориентированы на результат, а не на процессы. 

Ключом к этим технологиям является достижение определенных результатов. [1]
Во−вторых, цель внедрения инновационной технологии состоит не в накоплении обучающимся ЗУН, а в умении использовать 

приобретенные ЗУН на практике.
 В−третьих, отличие инновационной технологии заключается в способе приобретения знаний в образовательном процессе − это 

подход к действию. Ребенок усваивает знания не в процессе заучивания теорий, правил и т. п., а в процессе достижения интересующих 
его целей урока. Он постигает знания через постепенный, осознанный процесс потребности под руководством учителя.

В−четвертых, инновационные технологии позволяют детям учиться. Однако эти технологические классы не включают в себя знания 
как целину. Организация учебного пространства в классе является приоритетной задачей, которое играет роль образовательной 
среды для формирования ЗУН учащихся.

В−пятых, инновационные технологии меняют характер отношений между учителем и учеником. Учитель является организатором 
этого образовательного пространства в классе. Ее роль в классе – консультант и эксперт. Он играет важную роль в организации и 
подготовке урока – подготовка является краеугольным камнем организации такого урока.

В−шестых, инновационная технология − это личностно−ориентированная технология, т.е. технология, ориентированная на 
развитие личности, т. е. индивидуальное развитие, доступность каждого обучающегося. Иными словами, это педагогические 
технологии, позволяющие проводить обучение на уроках или во внеурочной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
каждого.

В−седьмых, инновационные технологии учитывают тот факт, что дети социализируются в процессе обучения и после его окончания. 
Поэтому в их арсенал входят коммуникативные навыки, приемы и приемы построения пар, групп, команд, навыки работы в команде.

В целом их использование направлено на развитие всех форм мышления, что способствует развитию творческой и интеллектуально 
развитой личности, обеспечивает непрерывное развитие ребенка после окончания учебы.

Как и всякая педагогическая технология, инновационная технология имеет свой алгоритм реализации и свои этапы. Упущение 
хотя бы одного нарушает целостность системы образовательных технологий и разрушает ее. [3]

Инновации в развитии социальной и индивидуальной физической культуры требуют коренных изменений в образовательном 
процессе в общеобразовательной школе. Модель организации этого процесса составляется на основе трех часов физического 
воспитания: 1 час − теоретический (академический), 2 часа − практический.

Таким образом, здоровье детей с возрастом ухудшается: их работоспособность снижается по мере обучения, что затрудняет 
освоение учебной программы и ограничивает возможности выбора будущей профессии. Обучение в основной и тем более 
специализированной школе не должно ухудшаться, а должно совершенствоваться за счет совершенствования знаний учащихся и 
развития умений и навыков для укрепления своего и чужого здоровья. Поэтому внедрение инновационных технологий в современную 
педагогику является одной из важнейших современных задач в обучении учеников.
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ИНТЕГРИРОВАНИЕ В ЕДИНУЮ СИСТЕМУ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПАЦИЕНТА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР

Внедрение в клиническую практику уникальных в своем роде методов и средств воздействия на пациента – одно из перспективных 
направлений развития физиотерапии.

В этой связи значительный интерес представляют методы и аппаратные средства, обладающие следующими особенностями:
• интегрирование (объединение) различных физических факторов в единую систему с целью достижения синергетического 

эффекта;
• адекватность и оптимальность воздействия;
• исключения эффекта привыкания к факторам воздействия;
• наличие фрактальных свойств факторов воздействия;
• псевдослучайный характер изменения параметров сигналов воздействия и др.

Интегрирование (в рассматриваемом случае – научно обоснованное, систематизированное совместное использование) 
различных способов при проведении лечебно−профилактических процедур преследует основную цель – повышение эффективности 
проводимых процедур. Особенно широкое применение оно находит в физиотерапии (сочетанное, комбинированное и др. 
воздействия).

Проведенные исследования показали, что при совместном и научно обоснованном применении параметрически между 
собой связанных информационного (ИК) и рефлекторного (РК) каналов воздействия можно получить колоссальный лечебно−
профилактический эффект (ЛПЭ). Подобный эффект в научной литературе может быть отнесен к разряду «синергетических», суть 
которых заключается в получении на выходе системы энергии, превышающей суммарно входную. Этот эффект присущ нелинейным 
системам, к которым относится организм человека.

Для достижения эффекта необходимо:
1. обеспечить адекватность фактора воздействия к каждому пациенту, используя научно обоснованную методику подбора этого 

фактора;
2. ИК и РК должны быть связаны между собой параметрически, т.е. изменение параметров и характеристик воздействующего 

по информационному каналу фактора должно быть связано с изменением параметров и характеристик фактора воздействия 
рефлекторного канала.

3. Применяемые факторы воздействия должны обладать следующими свойствами [1,2]:
• псевдо−случайностью, т.е. параметры сигналов воздействия должны изменяться по как бы случайным (псевдослучайным) 

законам. Это необходимо для исключения реакций привыкания к сигналу (фактору) воздействия или отторжения этого 
сигнала (фактора);

• фрактальностью, т.е. природой заложенными самоподобием, иерархичностью, дробностью, избыточностью 
и нерегулярностью. Наличие этих свойств в сигналах воздействия существенно повышает эффективность 
физиотерапевтического процесса;

• наличием косвенной привязанности сигнала (фактора) воздействия к биологическим ритмам человека.

4. Применяемые ЛПП должны проводиться в 3 этапа: подготовительного, основного и заключительного.
На подготовительном этапе осуществляются:
выбор оптимального времени для проведения физиотерапевтических процедур;

• погружение пациента в так называемое без «образное» состояние, при котором происходит отключение режима 
сознательной активности мозга (так как это мешает проведению лечебно−профилактических процедур в соответствии с 
предлагаемой методикой) и усиление подсознательной активности, направленной на достижение  синергетического эффекта, 
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запускающего процессы с большим значением энергии и направляющего скрытые эволюционно сформированные ресурсы 
человеческого организма в целенаправленное лечебно−оздоровительное русло.

Во время основного этапа осуществляется подбор адекватного для каждого пациента фактора воздействия и проводится 
процедуру лечебного воздействия.

На заключительном этапе подбирается фактор воздействия для этого этапа, а также осуществляется проведение закрепительной 
процедуры.

Ясно понимая, что интегрирование (т.е. научно обоснованное объединение) электрических, магнитных и информационных 
способов воздействия на пациента в единую физиотерапевтическую систему имеет желаемую перспективу и является одним из 
оптимальных подходов к решению задачи повышения эффективности проводимых терапевтических процедур, целесообразно 
предложить новый, не имеющий прямых аналогов в мире, способ физиотерапии, назвав его «Способ адекватной информационно−
сопряженной физиотерапии».

Лежащие в основе этого способа положения значительно отличаются от общепринятых (традиционных). Они заслуживают более 
глубокого осмысления, вплоть до понимания «второго порядка», которое не приходит к неподготовленному специалисту.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

Каково значение современной китайской вокальной музыки? В каком направлении развиваются китайские композиторы, 
насколько они вписываются в современный западный музыкальный песенный мир? Силен ли в них дух вестернизации или же 
национальная основа превалирует в музыкальном плане вокальных произведений? Все эти вопросы долгое время остаются в 
фокусе внимания музыкантов и исследователей. В течение многих лет русские композиторы вокальных произведений весьма редко 
имели возможность услышать современную вокальную музыку Китая, особенно в период девяностых годов. За эти годы наметились 
некоторые тенденции, во−первых, это недостатки, связанные с художественной карьерой – произведениям современных авторов 
достаточно сложно появиться на сцене, быть замеченным. Авторам необходимо презентовать собственное музыкальное видение 
вокальных произведений отвечая традициям великой культуры Китая. Китайская линия – постепенно становится мейнстримом в 
мировом музыкальном театре, спустя десятилетия проб и ошибок. Данная статья представляет мнения о ведущих произведениях в 
области музыкального искусства Китая:

1. Чжу Цзянь Эр, произведение «Вековые превратности судьбы»;
2. Чэнь Циган, произведение «Тань»; 
3. Е Сяоян, произведение «Песня на водный мотив»; 
4. Сяо Тичин, произведение «Последний рай»; 
5. Хэ Сюньтянь, произведение «Голоса природы» – народный мотив. 

Произведения были отобраны с учетом следующих факторов:
− музыка должна отражать ценности Китая;
− произведение должно быть современным;
− звучание песни должно отвечать общепринятым эстетическим ценностям. 

Пять представленных произведений имеют глубокий смысл и могут заставить слушателя сопереживать, а форма достигает 
международных стандартов. Все это в сочетании доказывает, что национальные черты в музыке дают ей специфические и интересное 
звучание. 

Китайские музыкальные произведения имеют в настоящее время мировой уровень, к тому же в них слышен отчетливый народный 
стиль. Это высказывание справедливо применить к работе Чэнь Цигана, в которой имеется характерная национальная особенность.

В.Н. Холопова заметила, что «современная китайская вокальная музыка осознанна мной по−новому, китайский Шанхай произвел 
на меня глубокое впечатление, я узнала много молодых, но уже профессиональных композиторов. Меня удивляют эти открытия 
Китая. Хэ Сюньтянь − уникальный представитель Китая, потому что все его работы находятся в тесной связи с традициями» [1, 13].  

После культурной революции китайские композиторы вышли на мировую музыкальную арену и приносят новое и современное 
звучание. Путь китайских композиторов можно сравнить с путем Мусоргского, который является одним из самых прогрессивных 
мировых композиторов, и одновременно с этим одним из самых этнических. 

Китайские композиторы вокальной музыки владеют современными техниками, и основываются на национальных традициях, 
однако в этом отношении нет ничего слишком нового, многие из приемов уже давно используются в западной музыке – такие 
замечания оставляют некоторые эксперты. На творчество Чжу Цзяньэра большое влияние оказала советская музыка, Е Сяоян 
находятся под большим влиянием Запада. В произведении «Дао Цзи» Тан Дуна манера исполнения немного оцепенелая: «Я не 
уверена, естественно ли это или же это специальная манера, чтобы заставить аудиторию быть более любопытной?» − замечает 
Холопова [там же].

Цзо Чжэнъюань: «Тан Дун − очень талантливый композитор, запад закалил его, мне очень нравятся его серьезные произведения, 
такие, например, как «Огонь и смерть». Новое произведение, которое я слышал, опера «Пионовая беседка», это пример вполне 
популярной музыки, написанная для современной молодежи. Произведения Тан Дуна обладают рыночным чутьем, легкие с 
музыкальной точки зрения». 

А. Григорьева замечает: «мне больше всего нравятся работы вокальных произведний  Хуань Чэнь Цигана. Он очень талантливый 
композитор, очень хорошо владеет музыкальными инструментами, автор уделяет особое внимание звучанию каждого инструмента. 
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Мне очень нравится «Теана». В этом произведении мышление автора очень свободно. Техника «Последнего рая» лучше, но в 
произведении немного меньше этнических особенностей, чем вестернизации. Чжу Цзянь Эр изучал музыку в Москве. В последние 
годы он написал так много новых работ «эта инициатива заслуживают восхищения». После прослушивания этих произведений 
сегодня у меня сложилось общее впечатление, что все−таки надо уделять больше внимания мелодии, композиции современных 
песен» [1].

Выводы, которые можно сделать в ходе обсуждений можно обозначить следующим образом: музыка современного Китая 
вызывает большой интерес, однако при этом, слишком мало известно о творчестве современных китайских композиторов в области 
вокальных произведений. Необходимо продолжать работать над совместными фестивалями и включать произведения китайских 
авторов (например, музыкальный фестиваль «Московская осень»). Кроме того, выдвигаются идеи о том, что необходимо устраивать 
новые фестивали национальной музыки. Необходимо продолжать усердно работать, чтобы распространить китайскую вокальную 
музыку по всему миру, сделать ее достоянием мирового искусства, стать более сильной и зрелой.  Конечно, определенные результаты 
были достигнуты, а некоторые неудачи на этом пути означают лишь развитие. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИОНИЧЕСКИМ ПРОТЕЗОМ

За последние два десятка лет сфера протезирования в медицине значительно изменилась. Сейчас особое внимание ученых 
направлено на развитие относительного нового вида протезирования - "биомехатроники". Это совокупность уникальных научных 
разработок и результатов многочисленных исследований, которые позволяют соединить возможности робототехники с импульсами 
нервных клеток человеческого мозга. Приоритетной задачей для специалистов этой отрасли является создание искусственных 
конечностей для людей. Главной отличительной чертой таких протезов станет возможность управлять ими с помощью «приказов» 
головного мозга, также как человек управляет своими руками и ногами. Важно отметить, что функции роботизированных рук и ног 
будут адаптированы для жизни, с их помощью удастся заменить практически весь функционал отсутствующей конечности. 

На первоначальном этапе исследований был проведен глубокий анализ основных функций опорно-двигательной системы 
здорового человека. Ученые изучили процессы, происходящие в организме во время ходьбы. Таким образом, им удалось 
сформулировать ключевые принципы для будущей конструкции протеза. 

Во-первых, в основе искусственной конечности должен быть блочно-модульный принцип. Именно так возможно будет 
унифицировать протезы. Ведь ампутация конечностей у каждого человека происходит на разном уровне. Во-вторых, области 
лодыжки и колена должны иметь возможность не только вращаться, но и совершать поступательные движения. В-третьих, задача 
протеза преобразовывать потенциальную энергию в кинетическую. Таким образом, использование протеза позволит ощущать 
разные фазы переноса и опоры. В-четвертых, будущая система протеза должна самостоятельно «узнавать» электромиографические 
сигналы. Это позволит определять период двигательной активности мотонейронов.

В рамках исследования была предложена система координации бионического протеза, необходимая при трансфеморальной 
ампутации нижней конечности, то есть при ампутации ноги выше колена.

Более подробно остановимся на самой системе координации действий протеза. Первоначально сигнал с АЦП передается на 
центральное процессорное устройство. В специализированной литературе его все чаще обозначают как ЦПУ. Это устройство 
обрабатывает входящую информацию. Затем «отправляет» команды, чтобы управлять механизмами. Например, для управления 
мотором и редуктором колена, лодыжки разработаны специальные датчики движения.

Важно отметить, что акселерометр находится на имеющейся у человека мышце бедра. Датчик ускорения подает сигналы на блок 
интеграторов. Каждый из поступивших сигналов отвечает за определенные действия конечности. Первый сигнал пропорционален 
угловой скорости движения бедра. А второй - пропорционален углу вращения бедра в саггитальной плоскости. Затем сигнал второго 
интегратора обрабатывается благодаря АЦП. Далее информация «подается» в ЦПУ. 

В нашем случае блок датчика угла 1 отвечает за вращение колена. Блок датчика угла 2 осуществляет контроль угла вращения 
лодыжки. Использование потенциометрических датчиков позволяет изменять угол вращения, как колена, так и лодыжки в 
напряжении. Это напряжение становится пропорциональным углу вращения колена или лодыжки соответственно. Затем информация 
поступает на АЦП. Только после этого все данные переходят в ЦПУ.

Протез позволяет ходить человеку. Однако для этого на искусственной конечности размещены датчики касания поверхности. Они 
закреплены в начале и в конце стопы. Именно так протез «ощущает» касание земли или отрыв от нее. Описанные датчики имеют 
повышенную чувствительность благодаря тензорезисторам. Информация о дисбалансе моста оцифровывается АЦП. На выходе 
сигнал «переходит» в ЦПУ.

Разработчиками был создан удобный беспроводный блок управления. В его состав входит пульт, микроконтроллер, графический 
дисплей LED, и, конечно, радиотрансивер. Информация, поступающая в АЦП блоки, обрабатывается благодаря ЦПУ. Затем оно 
«формулирует» команду, предназначенную для протеза. 
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Контролеры движения также предусмотрены для колена и лодыжки. Выходной сигнал контроллеров преобразуется с помощью 
цифроаналоговых преобразователей в аналоговый сигнал. Так происходит управление механизмом конечности. 

Одной из сложных задач в разработке таких механизмов является рациональное расположение электродов. Важен также способ 
их крепления. Ведь именно электрод позволяет отводить биоэлектрические потенциалы от поверхности кожи человека.

Конечно, разработчикам стоит также учитывать особенности кожного покрова человека. Ведь наша кожа имеет свойство 
реагировать на инородные тела. Именно поэтому электрод должен быть сделан из экологического материала. Также имеет значение 
размер электрода. Разработчики стараются сделать его как можно компактнее. Во-первых, это снизит вероятность негативной реакции 
кожи на инородное тело. Во-вторых, сократит количество помех от других участков кожного покрова. Однако есть обстоятельства, 
которые не позволяют делать электрод миниатюрным. Например, требования высокой электропроводности и прочности. На 
электроды приходится достаточно большая физическая нагрузка. Они подвержены ударам, растяжению и пр. Следовательно, 
сам электрод и поступающие к нему провода должны быть гибкими. В качестве основного требования к электродам можно 
сформулировать следующее: уменьшение переходного сопротивления электрод-кожа. От этого показателя зависит погрешность 
импеданса. Влияние оказывает материал, из которого сделан электрод, индивидуальные особенности кожного покрова человека и, 
конечно, площадь их соприкосновения. 

Конструкция электрода предусматривает дополнительный «слой» между ним и кожей человека. Именно здесь будет размещаться 
электролит. Существует два варианта его появления. Первый способ: естественный. То есть при выделении человеком потовых желез. 
Второй способ: нажатие на электрод. 

Поверхностные электроды позволяют отводить биопотенциалы с поверхности кожи человека над двигательной точкой мышцы 
или над нервом. Обычно их закрепляют на изолирующей платформе. Традиционно расстояние между ними не превышает двух 
сантиметров. Если предположить, что это расстояние будет увеличено, то произойдет изменение амплитуды регистрируемых 
потенциалов. То есть она повыситься. Таким образом, оптимальным вариантом принято считать использование стандартных 
электродов. В этих конструкциях предусмотрена фиксированная площадь и расстояние. 

В заключении отметим, что бионические протезы конечностей, в том числе ног, не являются мечтой. Над их разработкой и 
усовершенствование уже трудятся специалисты разных сфер. Сегодня протез не является лишь копией ноги или ее муляжом. 
Современный протез – это сложная система, которая позволяет компенсировать человеку отсутствие здоровой конечности. При этом 
не просто заменить для внешнего вида, а обеспечить максимально полноценное, комфортное ее использование. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проблемы законного урегулирования положения иностранных граждан и лиц без гражданства имеет актуальное значение в 
Российской Федерации по ряду определенных причин. К одной из них можно отнести обстановку, образовавшуюся на российском 
рынке труда в результате активного миграционного и демографического процессов. Нельзя не упомянуть, что большое число лиц 
без гражданства осуществляют трудовую деятельность на территории России нелегально [1, с. 270]. Нужно учесть, что нелегальная 
миграция может оказывать внушительное негативное воздействие на экономику, социальную стабильность и национальную 
безопасность России. Правовое регулирование лиц, не имеющих гражданство Российской Федерации, регламентируется 
в соответствии с нормативно−правовыми актами России и часто подвергается доработке со стороны законотворчества. 
Практическая деятельность его использования, несмотря на конституционные предписания о равноправии абсолютно всех перед 
законодательством, а также судом, отличается противоречивостью. 

Всё вышесказанное определяет требования в комплексном научно−теоретическом исследовании специфики статуса 
иностранных граждан и лиц без гражданства в современной России, ориентированном на выявлении ключевых задач в этой 
сфере, а также для подготовки предложений по их разрешению. Для начала необходимо обратиться к официальному трактованию 
понятия «иностранный гражданин» и «лицо без гражданства», содержащегося в п. 1 ст. 2 Федерального закона от 25 июля 2002 
г. № 115−ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Иностранным гражданином, исходя 
из законодательства РФ, может считаться физическое лицо, обладающее формальным гражданством (подданством) другого 
государства и имеющим соответствующую документацию для подтверждения своей личности. Лицо без гражданства — индивид, 
который не связан с государством взаимной правовой ответственностью и не является гражданином иностранного государства 
[2, с. 73]. 

Стоит подчеркнуть, что в преобладающей части юридической литературы в отношении к рассматриваемому определению 
часто применяют понятие «иностранец». В более глобальном понятии «иностранцы» − это лица, не являющиеся гражданами 
государства, в котором они пребывают, а в узком – лица, которые находятся на территории определённой страны, но являются 
гражданами другой страны. 

В тексте действующей конституции, в результате технико−юридической погрешности, которую допустил законодатель 
при составлении текста, понятие «иностранец» предназначалось для краткого обозначения иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

В п. 134 Правил пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта Российской Федерации, утвержденных 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации, встречается употребления слова «иностранец». Однако точной 
интерпретации, в которой употребляется данное слово, не указано, поскольку его не используют для употребления в нормативно 
правовых актах. В следствии чего, авторы статьи считают, что данное слово должно быть закреплено на законодательном уровне.

При вышеперечисленных положениях, необходимо обратить внимание на тот факт, что в действующем законодательстве 
некоторые нормы, применяемые в отношении к иностранным гражданам, применяются к лицам, не имеющим гражданства. 
Следовательно, для исключения частого употребления взаимосвязанных понятия «иностранец» и «лицо без гражданства» в 
нормативных актах, следует провести корректировки в тексте законодательства и соединить эти два понятия в одно обобщающее, 
которое выражает правовой статус данных лиц, находящихся на территории государства [3, с. 302].

Стоит сказать, что государство осознает данную необходимость, В п. 2 ст. 2 Федерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» закреплено, что в упомянутом законодательном акте понятие «лицо без 
гражданства» является частью понятия «иностранный гражданин» кроме случаев, когда для лиц без действующего гражданства 
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Российской Федерации устанавливаются определённый правила, имеющие отличия от правил, установленных для иностранных 
граждан. Похожее положение закреплено в п. 2 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109−ФЗ «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

Таким образом, объединив два понятия воедино, законодательными органами не будет использоваться противоречивый термин 
«иностранец» [4, с. 165]. Не исключена вероятность, что при работе в законотворчестве с рядом позитивистских норм с последующим 
изданием различных нормативных документов, составители могут столкнуться с трудностями при определении того, в каком случае 
понятие «иностранный гражданин» используется как объединяющее, а в каком исключительно для позиционирования собственного 
значения. 

Рассматривая вопрос о гражданстве, нельзя не сказать о способах его приобретения. Люди, у которых нет российского 
гражданства, могут получить его в обычном порядке, пройдя получение разрешения на временное проживание и вид на жительство 
в Российской Федерации. Согласно федеральному закону «О гражданстве в РФ» № 62−ФЗ от 31.05.2002 г., личности, нуждающиеся 
в получении гражданства могут его получить в упрощенном порядке. Такая форма приобретения гражданства возможно при 
соблюдении следующих условий:

1. Лицо, родилось на территории РСФСР и имело гражданство бывшего СССР.
2. Состоит не менее трех лет в браке с гражданином РФ и проживает на территории РФ.
3. Иметь дееспособных сына или дочь, достигших совершеннолетия и являющихся гражданами РФ.
4. Иметь хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Российской Федерации и проживающего на её территории.
5. Являться гражданином Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова и Украины.

Существует ряд других положений, которые включает раздел данного закона, но эти являются основными. В случае получения 
гражданства в общем порядке лицо должно соблюсти следующие условия по вступлению в гражданство: человек должен быть 
совершеннолетним и полностью дееспособным, постоянно проживающим на территории РФ с момента получения вида на 
жительство. Кроме того, ему необходимо документально подтвердить наличие законного источника дохода, владеть русским языком 
и отказаться от гражданства другого государства. Существуют три основания, благодаря которым срок постоянного проживания на 
территории РФ может быть сокращен до одного года:

1. Получение политического убежища;
2. Наличие статуса беженца;
3. Наличие у заявителя высоких достижений в области науки, техники и культуры, либо обладать профессией, представляющей 

интересы для РФ. 

В заключение стоит сказать, что законодательство Российской Федерации о правовом статусе иностранных граждан и лиц без 
гражданства в настоящее время является не совсем совершенным. На этом фоне выделяются следующие проблемы:

1. Проблема противоречивости и неполноты упомянутого законодательства;
2. Проблема понятийного свойства.

Для устранение возникших проблем необходимо провести закрепление термина «иностранец» на законодательном уровне и 
провести редактирование действующих нормативно правовых актов, в которых задействуется его применение. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ

Значимость проблемы рецидива определена тем, что повторение считается одним из наиболее трудных и значимых институтов 
криминологии, криминального полномочия, а также выполнения вердиктов, но кроме того и иных сфер криминального цикла. 
Рецидив считается одной из конфигураций множественности правонарушений, дозволяющей различать их от трудных личных 
правонарушений, но кроме того обстоятельством, всерьез усугубляющим санкцию, также предназначающимся базой с целью 
оценки уровня достижения целей наказания также уголовной ответственности. В таком случае имеется полная процедура тяжебного 
гонения личности, осуществившего преступное деяние, ориентировано только в устранение рецидива. Следуя актуальностью данной 
проблемы, презентованная публикация показывает представление рецидива в контексте криминологической науки, выделяет 
свойства, подчеркивает социальную угрозу рецидива, разрабатывает криминологический образ отсутствия правонарушителя, 
обнаруживает направленности рецидива в Российской Федерации, обговаривает нюансы рецидива. Предотвращение рецидивов, 
также исследование статистических сведений в соответствии с ч.1 статьи 18 УК РФ рецидивом преступлений признается совершение 
умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление [1, с. 61]. Криминологи 
полагают, то, что все без исключения правонарушения, свершенные личностями, свершившими предшествующие правонарушения, 
повторяются, если правоохранительные органы понимают о предшествующих правонарушениях также начали объектом их правовой 
реакции. Повторение правонарушения выделяется тем, что новейшее преступное деяние происходит уже после этого, равно как 
существовали установленные мероприятия, предустановленные законодательством во взаимоотношении предшествующих 
правонарушений. Повторение считается обязательной составляющей абсолютно всех преступлений, также по этой причине 
характеризуется в целом чертами, свойственными абсолютно всем преступлениям. Рецидив, кроме того обладает характерными 
свойствами, которые считаются неповторимыми.

Отталкиваясь от объяснения Уголовного кодекса, возможно отметить следующие свойства рецидивной преступности: 1) 
присутствие прецедента совершения вторичного преступления личностью, прежде осуществившим преступное деяние; 2) присутствие 
умысла при совершении данных правонарушений; 3) наличие судимости за прежде совершенное умышленное преступное деяние. 

Главным показателем рецидива считается осуществление личностью двух, либо более умышленных преступлений. Данный 
критерий свойственен для всех конфигураций множественности правонарушений. Однако характерной чертой рецидива считается 
то, что его формируют никак не все правонарушения, но только те, которые обладают намеренным видом. Это обуславливается 
эмоциональной сутью рецидива, характеризующей высокую угрозу личности виновного. Этот тип преступления, согласно сравнению с 
неосторожными преступлениями, обладает повышенной общественной опасностью. Никак не менее важным показателем рецидива 
считается наличие судимости за прежде совершенное предумышленное преступное деяние. Судимость — правовое положение 
гражданина, который был признан судом виновным в совершении преступления, также к которому было использовано наказание 
и другие мероприятия уголовного права. Высокая социальная угроза рецидивной преступности состоит в том, что она высказывает 
подобное свойство преступности, равно как ее стабильность, подтверждая настойчивое уклонение ряда лиц осуществлять себя 
в соответствии с установленными в обществе общепризнанными мерками, о предпочтении преступных альтернатив решения 
собственных проблем, невзирая на установленные к ним меры. Она говорит также о несовершенстве правоохранительной системы, 
никак не способной результативно оказывать воздействие на лиц, осуществивших правонарушения, слабом влиянии наказания, не 
достигающего целей исправления и перевоспитания осужденных. Рецидив преступлений не повышает уровень социальной угрозы 
определенного правонарушения, но говорит об общественной опасности личности виновного лица, совершающего конкретное 
действие, запрещенное уголовным законодательством [2, с. 414]

На основе рассмотрения различного использованного материала, можно отметить то, что отличительными закономерностями в 
портретной характеристике лиц, которые нередко совершают незаконные действия, выступают свойства, отмеченные впоследствии. 
Во−первых, нужно выделить, что рецидивная преступность, в большой степени, приходится на возраст с 28 до 35 лет. На нынешний 
период прогрессирует малолетняя преступность: несовершеннолетние вторично совершают преступления, в том числе и уже после 
отбывания уголовного наказания, также с учетом периода вторичное осуществление противоправного деяния приходится на ту 
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возрастную группу, которая указана выше. Но невозможно оставить без внимания следующие статистические данные: в январе−
августе 2021 года на 16,7 % уменьшилось число правонарушений, совершенных несовершеннолетними, а также при их участии — 
профилактическая деятельность подразделений МВД Российской Федерации была эффективной. Эти данные считаются значимым 
признаком предотвращения рецидивной преступности, подлежащей искоренению только в том случае, если предотвращается 
основное осуществление преступления, как таковое. Степень рецидивной преступности среди женщин ниже, нежели среди мужчин, 
однако здесь эксперты обнаруживают безнадёжную регулярность: в группе лиц, имеющих 1−2 судимости, часть мужчин как правило 
превосходит количество женщин. При увеличении количества судимостей данное отличие исчезает, а при 9 судимостях — часть 
женщин становится больше. Преступники — рецидивисты, в особенности те, которые отбывали наказание в виде лишения свободы, 
не обладают доходной деятельностью. Это обуславливается отсутствием такой способности и стремления к ее нахождению. Из 
этого следует довольно невысокое состояние таких людей в социальной структуре общества, что безусловно считается условием 
для возвращения к преступной деятельности. На сегодняшний день мы наблюдаем тенденцию к увеличению преступлений, 
совершенных рецидивистами.
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О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Трудовое право возникло сравнительно недавно. На почве веками складывающихся классовых противоречий, люди постепенно 
добивались от своего правительства наращивание правовой базы. К основным причинам создания трудового законодательства 
принято относить угнетение пролетариата капиталистами; губительные для здоровья условия труда и мизерная оплата стали 
ключевыми моментами для решительных перемен [1, с. 270]. Начиная с Западно−Европейских стран шло постепенное преображение 
нормативной базы трудового населения: принятие законов по сокращению рабочего времени, отказ или ограничения детского и 
женского труда, создание профсоюзных организаций и страховых фондов. Немало важную роль в формировании современных 
трудовых уложений сыграло советское законотворчество. Первый в мире трудовой кодекс появился в 1918 году в Советской России, 
именно он в большей степени оказал влияние на трудовое законотворчество остальных стран мира [1, с. 271]. На сегодняшний 
день трудовое законодательство является основой для профессиональных отношений. Для работодателей оно является фактором 
сдерживания и не позволяет нещадно эксплуатировать рабочих, лишать заработанных средств; либо же принуждать к трудовой 
деятельности в опасной для здоровья среде без создания надлежащих условий пребывания. Несмотря на функционирование 
правовой системы Российской Федерации случаются прецеденты нарушения прав рабочих. Подвергнуться эксцессам со стороны 
нанимателя рискуют граждане всех возрастов. Однако степень риска особенно высока для граждан несовершеннолетнего возраста. 
Из−за отсутствия знаний в области юридической сферы они могут оказаться обмануты. Превентивное воздействия на правонарушение 
может оказать трудовой договор, но даже он не всегда является препятствием для нанимателей. Подробным руководством по 
сохранению неприкосновенности своих прав в рамках трудовых правоотношений является трудовой кодекс и Конституция РФ. 
Обратимся к нормативно−правовому материалу с целью раскрытия темы.

  В основном законе Российской Федерации приведено положение о том, что правом на труд наделены все граждане РФ. Из ст. 
37 Конституции РФ следует отметить, что принудительный труд запрещен, а каждый имеет право принимать участие в трудовой 
деятельности в условиях, соответствующих нормам безопасности [2, с. 73]. Также работники наделены правами на отдых. Эти 
предписания принадлежат всем гражданам России, независимо от пола и возраста. Следовательно лица, не имеющие полной 
дееспособности (не достигшие 18 лет) способны выполнять трудовые обязательства, но на особых условиях, которые подробно 
описаны в Трудовом кодексе РФ [2, с. 74].

  Трудовой кодекс содержит перечень требований для юного работника, необходимый для начала трудовых правоотношений. 
В первую очередь ст. 63 Трудового кодекса РФ рассматриваются случаи, допускающие заключения трудового договора 
несовершеннолетним. Без нарицаний заключить трудовой договор вправе дети с шестнадцати лет. Для граждан, получивших 
общее образование и достигших пятнадцатилетнего возраста, действует иной подход: они могут заключать трудовой договор для 
выполнения легкого труда, не вредящего их физиологическому состоянию [3, с. 302]. Даже если несовершеннолетний отчислился из 
общеобразовательного учреждения, но при этом перешел на более выгодную форму обучения, он по−прежнему вправе заключать 
трудовой договор, условия которого не будут вредить получению общеобразовательной программы. Аналогичные права наблюдаются 
у лиц, достигших четырнадцати лет, однако трудовой договор должен быть согласован с опекунами ребенка и с органами опеки и 
попечительства. Лица, не достигшие четырнадцати лет, на особых условиях вправе выступать на культурных поприщах, исключительно 
с дозволения родителей и органов опеки, при этом условия работы не должны противоречить нравственному развитию и здоровью 
ребенка. Дополнительный контроль с покровительствующей стороны позволяет заключить трудовой договор на взаимовыгодных 
условиях и заранее обговорить условия и время труда [3, с. 303].

  Ст. 269 вводит положения о условиях расторжения трудового договора с несовершеннолетним работником по инициативе 
работодателя (исключение составляет лишь ликвидация предприятия). Кроме расторжения договора в общем порядке, предусмотрено 
аннулирование трудового договора с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.
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В Трудовом кодексе присутствуют ограничения по времени работы, характерные для несовершеннолетних граждан. Так ст. 92 
ТК РФ предусмотрено, что для лиц, не достигших шестнадцати лет, действует ограничение по времени, не превышающее планку 
в 24 часа в неделю; лицам от шестнадцати до восемнадцати лет разрешено работать не больше 35 часов в неделю. Не умаляются 
права несовершеннолетних граждан в ходе получения общего или среднего профессионального образования – в таком случае 
продолжительность рабочего времени может быть увеличена без превышения половины норм, установленных ч. 1 ст. 92 для лиц 
соответствующего возраста.

Законодательством РФ регулируются вопросы ежедневной рабочей смены. Для лиц, достигших 14−15 летнего возраста и 
получающих общее образование, в период каникул действуют ограничения в области рабочего времени – не более 4ех часов в сутки; 
с 15−16 лет – 5 часов; с 16−18 лет – 7 часов. Если же граждане устраиваются на работу во время учебного периода, также следуют 
ограничения по времени вовлечения в работу: для лиц 14−16 лет предусмотрена смена не более чем 2,5 часа в сутки; в возрасте от 
16−18 лет – не более 4 часов. Следует отметить, что несовершеннолетним гражданам запрещено работать в ночное время суток за 
исключением ряда случаев художественной деятельности и иных трудовых обязательств, предусмотренных ч. 4 ст. 96 ТК РФ. 

Вниманию подлежит ст. 271 ТК РФ, которая определяет заработную плату несовершеннолетнего работника, работающего по 
сокращенному тарифу. Она недоработана в связи с тем, что случаи доплаты осуществляются по желанию работодателя. Закон не 
обязует выплачивать несовершеннолетнему работнику средства по полной тарифной ставке. Для большинства работодателей это 
значит, что подобным правом можно пренебречь в целях экономии.

Помимо установленных правовых норм в сфере труда, законодательством РФ предусмотрена работы специализированных 
органов в области защиты прав несовершеннолетних работников. Косвенно или непосредственно они в состоянии оказывать 
юридическую помощь. К таким органам принято относить органы судебной власти, органы опеки и попечительства, органы 
Федеральной инспекции труда, профсоюзные организации и др.  

Несмотря на предпринятые меры со стороны государственного регулирования в области трудового законодательства, права 
работников могут быть нарушены. Основными причинами несоблюдения предписанных правовых норм могут быть: низкий 
уровень правосознаний, недостаточная юридическая грамотность, противоречивые отношения между работником и работодателем 
и др. В целях защиты собственных прав важно внимательно ознакомиться с условиями трудового договора и действующим 
законодательством. При обнаружении правонарушения незамедлительно обратиться в соответствующую инстанцию для решения 
конфликтной ситуации [4, с. 164] 

Обширная система правоохранительных органов и развитое законодательство не всегда в полной мере способны 
противодействовать правонарушителям. Беда в том, что законодательство РФ не является совершенным, некоторые статьи требуют 
доработки. С другой стороны, существует обширная система правозащитных инстанций, которые в состоянии оказывать помощь 
пострадавшим. Касаемо несовершеннолетних работников, законодательство хоть и имеет ряд положений, строго ограничивающих 
правомочия работодателя, но из−за возрастных особенностей и не имения юридического базиса им сложно противостоять воле 
предпринимателей. Чаще всего именно из−за психологического фактора и не имения нужных знаний они становятся жертвами 
покушения на собственные права [4, с. 165].

Информационные источники:
1. Голубкина, К. В. К вопросу о создании ювенальной юстиции в России (историко−правовой аспект) / К. В. Голубкина // 

Гуманитарные, социально−экономические и общественные науки. – 2013. – № 3. – С. 270−273. 
2. Голубкина, К. В. Вопросы обеспечения и защиты прав ребенка в России / К. В. Голубкина, В. Ю. Кудрявцева // Современные 

гуманитарные исследования. – 2014. – № 3(58). – С. 73−74. 
3. Голубкина, К. В. Права ребенка как правовая категория: проблемы определения / К. В. Голубкина // Актуальные проблемы 

права и правоприменительной деятельности на современном этапе : материалы Международной научно−практической 
конференции, Новороссийск, 19–20 сентября 2013 года / Краснодарский университет МВД России, Новороссийский филиал 
Краснодарского университета МВД России. – Новороссийск: Общество с ограниченной ответственностью "Издательский Дом − 
Юг", 2013. – С. 302−306. 

4. Голубкина, К. В. Проблемы определения правовой дефиниции «ребенок» / К. В. Голубкина // Гуманитарные, социально−
экономические и общественные науки. – 2013. – № 6. – С. 164−166.



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №5 (42, т.1) май 2022 года174 |

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА

Абрамян Сюзанна Кароевна, 
Кандидат юридических наук,

доцент кафедры теории и истории 
государства и права, 

Стукальская Алина Евгеньевна, 
Курсант, направление −юриспруденция,

Кардаева Дарья Дмитриевна, 
Курсант, направление – юриспруденция,

Государственный морской университет имени 
адмирала Ф. Ф. Ушакова,

г. Новороссийск, Краснодарский край,
Россия

Аннотация: 
Морской транспорт наряду с другими инфраструктурными 

ветвями гарантирует базисные обстоятельства 
жизнедеятельности общества, являясь необходимым 
инвентарём достижения общественных, финансовых, 

внешнеполитических и иных целей. В статье проведен анализ 
правового регулирования деятельности органов и организаций 

морского транспорта.

Ключевые слова: 
морской транспорт, морские перевозки, коносамент, органы 
морского транспорта, транспортная система, морское право, 

чартер.

LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITIES OF MARINE  
TRANSPORT BODIES AND ORGANIZATIONS

Abrahamyan Suzanne,
PhD in Law, Associate Professor, 
Department of Theory and History State and Law

Stukalskaya Alina,
Cadet, direction − jurisprudence,
Kardaeva Daria,
Cadet, direction − jurisprudence,
State Maritime University named after
Admiral F. F. Ushakov,
city of Novorossiysk, Krasnodar Territory,
Russia

Annotation:
Maritime transport, along with other infrastructure branches, 
guarantees the basic conditions for the life of society, being a 
necessary tool for achieving social, financial, foreign policy and 
other goals. The article analyzes the legal regulation of the activities 
of bodies and organizations of maritime transport.

Key words: 
maritime transport, maritime transportation, bill of lading, maritime 
transport authorities, transport system, maritime law, charter.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА

В начале XXI в. транспортная система РФ подошла к началу нового шага собственного становления. Окончание базисных 
структурных реформ, переход экономики в фазу подъема, создание правовой базы для функционирования и становления морского 
транспорта в рыночных критериях создали предпосылки для формирования в РФ единственной транспортной системы [1, с. 52]. В 
настоящее время значительно возрастает системообразующая роль морского транспорта, увеличивается связь задач его становления 
с ценностями социально−экономических преобразований. Руководство морским транспортом РФ осуществляет Минтранс РФ.

Структура центрального аппарата управления выглядит следующим образом:
• Заместитель министра − руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта;
• Департамент государственной политики в области морского и речного транспорта;
• Федеральная служба по надзору в сфере транспорта − Управление государственного морского и речного надзора 

(Госморречнадзор);
• Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот);
• Федеральное автономное учреждение «Российский морской регистр судоходства».

Морской транспорт, являясь составной частью обширной транспортной системы Российской Федерации, играет весомую роль в 
выполнении стоящих перед транспортом задач по обеспечению производства и обращения продукции промышленности, сельского 
хозяйства, нужд капитального строительства, удовлетворению потребностей юридических и физических лиц в перевозках [1, с. 54].

Значительный рост масштабов перевозок требует оптимизации работы морского транспорта, усовершенствования и дополнения 
правовой базы. В условиях возрастающей тенденции гармонизации внутренних правовых систем и международной источниковой 
базы весьма актуальным является доскональный анализ норм, регулирующих организацию и осуществление внутренних перевозок, 
сопоставление их с международными морскими перевозками. 

Для морского транспорта характерны две основные составляющие: морское пространство и морские суда, которые 
рассматриваются как транспортные средства. К центральным элементам морской среды относятся внутренние морские воды, 
территориальные воды, открытые моря, архипелажные воды, международные проливы и каналы. Каждый из перечисленных 
выше элементов имеет свой специфический правовой режим, который должен неукоснительно соблюдаться при различного рода 
перевозках. Основным источником, регулирующим отношения торгового мореплавания на территории Российской Федерации, 
является Кодекс Торгового Мореплавания. Правила, установленные КТМ РФ не распространяются только лишь на военные корабли, а 
также иные суда, находящиеся в государственной собственности или задействованные в некоммерческой правительственной службе. 
Кроме того, отношения, возникающие из торгового мореплавания, регулируются также издаваемыми в соответствии с настоящим 
Кодексом другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации.

Специфика деятельности морского транспорта нашла отражение в правовом регулировании таких специфических институтов 
морского права, как чартер, коносамент, договор фрахтования судна на время (тайм−чартер) (гл.10 КТМ РФ), договор фрахтования 
судна без экипажа (бербоут−чартер) (гл.11 КТМ РФ), претензии и иски (гл.25 КТМ РФ), исковая давность по требованиям, вытекающим 
из договора морской перевозки груза (гл.8 КТМ РФ) ,а также по иным требованиям [2, с. 206].

Коносамент − ценная бумага, применяемая при перевозках морским и речным транспортом, а также при осуществлении 
мультимодальных международных перевозок. В КТМ РФ (ст.143) рассмотрена возможность замены коносамента на иной документ, 
подтверждающий факт получения груза перевозчиком. Коносамент, повсеместно использующийся в морском транспорте документ, 
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заверяющий погрузку товара в конкретном порту отправки на конкретное транспортное средство с целью перевозки в требуемый 
порт назначения на судне, которое указано в документе. 

В ст.146 КТМ РФ чётко определены виды коносамента. Коносамент может быть именной (в случае, если он был выдан на имя 
определённого получателя), ордерный (в случае, если он был выдан по приказу отправителя или получателя), а также на предъявителя 
[2, с. 205].

Специфика деятельности морского транспорта нашла отражение не только в коносаменте, но и в применении различных 
договоров фрахтования. Фрахтование − деятельность в области судоходства, при которой владелец судна нанимает фрахтователя 
(сторона, которая заинтересована в аренде судна, т.е. отправитель груза) для использования своего судна. Договор между сторонами 
называется «charterparty». Существует такое понятие, как тайм−чартер − договор аренды морского судна, который подразумевает 
под собой передачу полного права управления транспортным средством от законного владельца к фрахтователю на определённое 
время вместе с экипажем данного судна. Тайм−чартер остаётся одним из самых актуальных способов ведения дел с морским и 
речным транспортом. Успех в ведении морского бизнеса не всегда зависит от того, имеют ли его участники в своём полном владении 
собственное транспортное средство, тем более, не все юридические лица испытывают особую необходимость в этом. Содержание 
и обслуживание судна, а также найм сотрудников для этого требует больших трат, поэтому подавляющее большинство компаний 
отказываются от такого способа ведения своего бизнеса [3, с. 60]. Именно для таких участников морской торговли существует механизм 
фрахтования судна на определённое время−тайм−чартер.  Посредством фрахтования судна на время, компания−фрахтователь 
получает полный коммерческий контроль над транспортным средством, не обязуясь его содержать. То есть при заключении договора 
тайм−чартера расходы по содержанию экипажа и постоянные издержки по совместному предприятию (страховые взносы, оплата 
процентов по закладной, амортизационные издержки и т.д.) берёт на себя владелец судна. Статьи 198−201 КТМ РФ регулируют 
возникающие правоотношения, связанные с заключением договора тайм−чартера.

Кроме тайм−чартера существует ещё одна разновидность договора фрахтования судна − бербоут−чартер. В торговом 
мореплавании бербоут−чартер − договор фрахтования судна без экипажа. В случае заключения такого договора владелец судна 
обязуется за оговоренную плату предоставить фрахтователю в пользование и владение судно без экипажа и спецоборудования для 
перевозки грузов, пассажиров или для других целей торгового мореплавания. Статьи 211−214 КТМ РФ регулируют возникающие 
правоотношения, связанные с заключением договора бербоут−чартера.

При заключении различного рода договоров у участников могут возникнуть претензии и иски друг к другу. В ст.403 КТМ РФ 
указано, какие именно претензии могут возникнуть именно к перевозчику:

1. До предъявления перевозчику иска в связи с перевозкой груза в каботаже обязательным является предъявление перевозчику 
претензии.

2. Претензии предъявляются к перевозчику, который осуществлял перевозку груза, и, если перевозка груза не была осуществлена, 
к перевозчику, который в соответствии с договором морской перевозки груза был обязан осуществить ее.

Претензии, вытекающие из перевозки груза в смешанном сообщении, предъявляются к перевозчику, доставившему груз в 
конечный пункт перевозки [3, с. 61]. Такие претензии должны быть предъявлены в соответствии с определёнными правилами:

− претензия должна предъявляться исключительно в письменной форме;
− к претензии следует приложить необходимые перевозочные документы, указанные в ст.405 п.1 КТМ РФ. При несоблюдении 

соответствующего порядка предъявления жалобы перевозчик вправе возвратить её без рассмотрения в двухнедельный срок после 
её получения.

Изложенный нами материал отражает современные тенденции быстро развивающейся российской законодательной базы, 
некоторые особенности в нормативных правовых актах, регулирующих деятельность в сфере морского транспорта. В связи с их 
высокой социальной значимостью, общественные отношения в области морского транспорта урегулированы соответствующим 
законодательством, что предопределяет необходимость оформления морского законодательства и морского права как 
самостоятельных образований российского законодательства и права. 

Именно поэтому важнейшими  приоритетами развития морской деятельности Российской Федерации на долгий период 
времени является: совершенствование нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих процессы развития 
морской деятельности, взаимодействие федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по решению задач государственного управления морской деятельностью.
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ТРУДОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В жизни мы часто сталкиваемся с несправедливостью и одна из форм несправедливости — это дискриминация она может 
быть разная: по цвету кожи, по национальности и т.д., но в этой статье мы рассмотрим проблему трудовой дискриминации. Если с 
дискриминацией по цвету коже и национальности всё ясно, то что такое трудовая дискриминация − ответ на этот вопрос изложен в 
конвенции международной организации труда (МОТ) № 111 «Относительно дискриминации в области труда и занятий»

Термин «дискриминация» включает: 
а) всякое различие, недопущение или предпочтение, проводимое по признаку расы, цвета кожи, пола, религии, политических 

убеждений, национального происхождения или социальной принадлежности, приводящее к уничтожению или нарушению равенства 
возможностей или обращения в области труда и занятий;

b) всякое другое различие, недопущение или предпочтение, приводящее к уничтожению или нарушению равенства возможностей 
или обращения в области труда и занятий, определяемое соответствующим членом по консультации с представительными 
организациями предпринимателей и трудящихся, где таковые существуют, и с другими соответствующими органами.

Также трудовая дискриминация рассматривается в ст. 37 конституции Российской Федерации и нарушение пунктов этой статьи 
уже можно рассматривать как трудовую дискриминацию.

Давайте перейдём к судебной практике, чтобы понять как Российское правосудие решает подобные дела. Для примера возьмём 
одно из дел Никулинского районного суда г. Москвы от 17.03.17. Суть дела состоит в следующем: гражданин Растеряев В.А. обратился 
в суд с иском на своего работодателя с требованием об обязании производить доплату к ежемесячному пособию по уходу за 
ребенком, взыскании задолженности по доплате к ежемесячному пособию по уходу за ребенком, компенсации морального вреда. 
В иске было отказано на следующим основании: «отказывая истцу в признании за ним права на получение указанной доплаты, 
суд исходит из того, что данные обязательства приняты ПАО «Мосэнерго» добровольно и условия их предоставления находятся 
исключительно в ведении ответчика. Принятие или не принятие ПАО «Мосэнерго» дополнительных обязательств определяется и 
зависит исключительно от воли общества.

Пунктом 8.10. Положения о системе оплаты труда работников ПАО «Мосэнерго» право на доплату к пособию по уходу за ребенком 
предусмотрено исключительно для женщин−работниц.

Поскольку истец к указанной категории не относится, ответчиком правомерно не осуществляется выплата истцу данной доплаты» 
[1, с. 75].

Оценив представленные сторонами настоящего спора доказательства с учетом требований ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к выводу, 
что заявленные требования иска об обязании ПАО «Мосэнерго» выплачивать в пользу ** доплату к ежемесячному пособию по уходу 
за ребенком до достижения им 1−года в размере 70 % среднего заработка, но не более 1 −го оклада; взыскании с ПАО «Мосэнерго» в 
пользу * задолженности по доплате к ежемесячному пособию по уходу за ребенком в размере ** руб. удовлетворению не подлежат. 

Приведённое выше решение суда истец посчитал дискриминацией и подал апелляцию на решение суда первой инстанции. 
Апелляционная инстанция постановила, что решение суда первой инстанции не является законным, поскольку противоречит статьям 
55,59 – 61.67 ГПК РФ, а также Конституции Российской федерации, а именно  части 2 и 3 ст. 19, в которой сказано, что "Государство 
гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности также в пункте 3 ст. 19 сказано, что Мужчина и женщина имеют 
равные права и свободы и равные возможности для их реализации». 

Из вышеописанного мы можем сделать несколько выводов: 
1. Решение суда первой инстанции противоречит целому ряду нормативно правовых актов включая ГПК РФ ТК РФ, Конституцию 

РФ, что делает его не законным 
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2. Решение суда первой инстанции является дискриминирующим, поскольку оно противоречит п 3 ст. 19 Конституции РФ
Суд апелляционной инстанции постановил:
Решение Никулинского районного суда г. Москвы от 17 марта 2017 года отменить, принять по делу новое решение:
Исковые требования Растеряева В.А. удовлетворить частично.
Взыскать с ПАО «Мосэнерго» в пользу Растеряева В.А. задолженность по доплате к ежемесячному пособию по уходу за ребенком 

в размере 175 828 руб. 06 коп. компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб.
Из приведённого примера мы видим, что проблема трудовой дискриминации обычных людей в Российской Федерации есть, но 

она может быть разрешена в суде. 

Информационные источники:
1. Абрамян, С. К. Отдельные аспекты в методике преподавания дисциплины «Конституционное право России» / С. К. Абрамян // 

Гуманитарные, социально−экономические и общественные науки. – 2016. – № 5. – С. 75−77.



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №5 (42, т.1) май 2022 года178 |

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 
АДМИНИСТРАТИВНО−ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ БОРЬБЫ 
С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ВОДНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Голубкина Ксения Вячеславовна,
Кандидат юридических наук,

Доцент кафедры теории и истории 
государства и права,

Государственный морской университет имени 
адмирала Ф. Ф. Ушакова,

Худякова Виктория Николаевна,
Курсант, направление – Юриспруденция

 Государственный морской университет имени 
адмирала Ф. Ф. Ушакова,

Ким Жанна Дмитриевна,
Курсант, направление – юриспруденция,

Государственный морской университет имени 
адмирала Ф. Ф. Ушакова,

г. Новороссийск, Краснодарский край,
Россия

Аннотация:
В данной статье проведен анализ действующего 

законодательства и административно−правовых средств 
борьбы с правонарушениями в сфере охраны водных 

биологических ресурсов на территории Российской Федерации. 
Автор наметил паритетные и первостепенные задачи по 

совершенствованию законодательства в сфере правового 
регулирования, в организационно−правовой сфере и в сфере 

правового воспитания с целью повышения эффективности 
правоохранительной деятельности в области охраны водных 

биологических ресурсов.

Ключевые слова: 
водные биологические ресурсы, незаконная добыча, ущерб, 

административные правонарушения, правоохранительная 
деятельность, административная ответственность. 

совершенствование законодательства

IMPROVEMENT OF LEGISLATION AND ADMINISTRATIVE−
LEGAL MEANS OF COMBAT OFFENSES IN THE FIELD OF 
PROTECTION OF WATER BIOLOGICAL RESOURCES

Golubkina Ksenia,
PhD in Law, Associate Professor of the
Department of Theory and History State and Law
State Maritime University named after
Admiral F. F. Ushakov,

Khudyakova Victoria,
Cadet, direction − Jurisprudence
 State Maritime University named after
Admiral F. F. Ushakov,
Kim Jeanne,
Cadet, direction − jurisprudence,
State Maritime University named after
Admiral F. F. Ushakov,
city of Novorossiysk, Krasnodar Territory,
Russia

Annotation:
This article analyzes the current legislation and administrative 
and legal means of combating offenses in the field of protection 
of aquatic biological resources on the territory of the Russian 
Federation. The author outlined parity and priority tasks for 
improving legislation in the field of legal regulation, in the 
organizational and legal sphere and in the field of legal education in 
order to increase the effectiveness of law enforcement in the field 
of protection of aquatic biological resources.

Key words: 
aquatic biological resources, illegal mining, damage, administrative 
offenses, law enforcement, administrative responsibility. 
improvement of legislation/

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И АДМИНИСТРА¬ТИВНО−ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ БОРЬБЫ 
С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Российская Федерация обладает колоссальными запасами природных ресурсов. Наиболее важной составляющей являются 
животный и растительный миры, в том числе и водные биологические ресурсы. Ежегодно браконьерами наносится экономике России 
ущерб, который оценивается в сумму не менее 2,5 миллиарда долларов. Наиболее распространенным в структуре экологических 
преступлений является незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Эксперты независимых природоохранных 
организаций и специалисты в области уголовного и экологического права оценивают доходы от нелегальной добычи водных 
биологических ресурсов в пределах от десяти до двадцати трех с половиной миллиардов долларов США в год.  В связи с этим, 
особенно актуальным направлением стратегии экономического развития РФ является усиление охраны со стороны государства за 
рациональным использованием водных биологических ресурсов [1, с. 45].

Добиться успешного контроля возможно путем устранения возникающих причин, которые влияют на рост правонарушений в 
сфере ох¬раны водных биологических ресурсов. Так, деятельность в этом направлении в Российской Федерации уже осуществляется: 
27 июля 2001 года Президентом РФ утверждена «Морская доктрина РФ на период до 2020 года» как документ, определяющий 
национальную морскую политику. В данный момент действующим является новый документ: Распоряжение Правительства РФ от 30 
августа 2019 года «О стратегии развития морской деятельности в РФ до 2030 года».

Для эффективного регулирования морской дея¬тельности в РФ разрабатываются и принимаются различные законопроекты. Так, 
на постоянной основе был санкционирован сложный системный анализ со¬стояний и динамики развития морской деятельности 
в Российской Федерации и за ее границами. Результаты данного анализа, с которыми должен ознакомиться Президент РФ, 
предоставляются ему в ежегодном отчете. 

Актуальные и острые проблемы, касающиеся неэффективности государственного регулирования в сфере охраны и использования 
водных биологических ресурсов, сопряжены наличием противоречий меж¬ду государственными органами, исполняющими функции 
поль¬зования и защиты различных водных биологических ресурсов, и отсутствием четкого закрепления сфер ответствен¬ности. Для 
целесообразного управления биоресурсами необходимо регулирование их состояния и надзор за промысловыми конфискациями. 
Глобальная проблема состоит в том, что охраной водных ресурсов занимаются более десятка организаций со своей зоной 
ответственности, границы между которыми четко не определены [2, с. 33]. Указом Президента России и соответствующими 
постановлениями Правительства такая структура, как береговая охрана Пограничной службы ФСБ России была обозначена 
координирующей. Но неясность в данную сферу вносят нормативно−правовые акты, принимаемые на уровне субъектов Федерации. 
Например, нормативный акт, принятый в Краснодарском крае по вопросам эффективности взаимодействия правоохранительных и 
контролирующих органов по обеспечению охраны биоресурсов Азово — Черноморского бассейна.  
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Кроме того, значительный рост правонарушений в сфере охраны водных биологических ресурсов является ярким показателем 
того, что ныне функционирующая система мер административного принуждения не является эффективной. В связи с этим, особую 
актуальность приобретает необходимость поиска различных путей совершенствования административного принуждения в сфере 
охраны водных биологических ресурсов. В настоящий момент области правового регулирования административно−деликтных 
отношений требуют особого внимания к качеству принимаемых законов и эффективности законотворчества. Данная проблема не 
предусматривает элементарное увеличение количества правовых актов. Необходимо разработать законопроекты, которые могли 
бы определить приоритетные направления в сфере охраны водных биологических ресурсов, очередность их реализации, учитывая 
интересы общества и государства. Рассматривая институт привлечения к ответственности за правонарушения в сфере охраны водных 
биологических ресурсов, мы видим, что основания для дальнейшего ужесточения установленных законом наказаний отсутствуют. 
Случаи, когда ущерб окружающей среде чрезмерно велик, целесообразно предусмотреть увеличение штрафных санкций.  В КоАП 
РФ размер налагаемого штрафа соотносится с размером стоимости живых ресурсов, которые явились непосредственным объектом 
правонарушения, при этом размер штрафа с вышеуказанным соотношением зависит от субъекта правонарушения. Так, нарушение 
ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от одной второй до одного размера 
стоимости водных биологических (живых) ресурсов, явившихся предметом административного правонарушении; на должностных 
лиц — от одного до полуторакратного размера стоимости водных биологических (живых) ресурсов...; на юридических лиц — от 
двухкратного до трехкратного размера стоимости водных биологических (живых) ресурсов...»

Представляется целесообразным, с целью устранения трудностей и просчетов в применении административного и уголовного 
законодательства за совершение правонарушений в сфере охраны водных биологических ресурсов, включить в диспозицию части 2 
статьи 8.17 КоАП РФ такое формальное понятие как минимальный размер материального ущерба, который будет исчисляться в МРОТ, 
причиненный нарушением правил добычи (промысла). Размер такого минимального ущерба возможно установить в 1000 МРОТ, а 
если сумма ущерба будет составлять большую сумму, исчисляемую по установленным таксам, то данное правонарушение следует 
квалифицировать как преступление и привлекать виновных уже к уголовной ответственности. Так же, необходимо применение в виде 
дополнительного наказания − обязательную конфискацию судна и иных орудий совершения административных правонарушений в 
сфере охраны водных биологических ресурсов случае причинения ущерба на сумму от 800 до 1000 МРОТ, что нужно отразить в ст. ст. 
8.17 ч. 2; 8.18; 8.19; 8.20; 8.37 ч. 2 КоАП РФ. Эти изменения статей будут иметь большое практическое значение, так как применение 
данной санкции приведет не только к наказанию нарушителя, но и предотвращению совершения новых правонарушений в данной 
области этим субъектом, как физическим, так и юридическим лицом.

Кроме того, за грубые и неоднократные нарушения в сфере охраны водных биологических ресурсов наряду с административной 
или уголовной ответственностью индивидуальных предпринимателей и юридических лиц необходимо лишать лицензии на 
промысловый лов. 

Таким образом, классификация административных наказаний за административные правонарушения в сфере охраны водных 
биологических ресурсов должна систематизироваться следующим образом: 

— административный штраф; 
—конфискация судна и иных орудий совершения административного правонарушения;
— лишение лицензии.

А случае, если промысел водных биологических ресурсов осуществляется без лицензии или после лишения по результатам 
разбирательства субъекта лицензии, содеянное правонарушение необходимо квалифицировать как преступление, такое как 
кража по ст.158 Уголовного кодекса РФ. Только при пополнении арсенала средств наказания данными изменениями, возможно 
повышение эффективности борьбы с подобными правонарушениями. Немало важная роль в повышении эффективности 
правоохранительной деятельности принадлежит сфере правового воспитания граждан РФ. Главенствующая роль в правовом 
воспитании населения принадлежит средствам массовой информации. Образовательный эффект заключается в информировании 
о структуре правонарушений в сфере охраны водных биоресурсов и неотвратимом наступлении административной или уголовной 
ответственности. В своем большинстве, публикации не соответствуют этим требованиям. Зачастую авторы публикаций о 
правонарушениях описывают только сам факт нарушения, не затрагивая тему наступившей ответственности за совершенное лицом 
правонарушение, а также не уделяют внимание вскрытию причин и условий совершения правонарушений в этой сфере.

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что для повышения эффективности правоохранительной деятельности 
в области охраны водных биологических ресурсов необходимо проводить совершенствование законодательства в сфере правового 
регулирования, в организационно−правовой сфере и в сфере правового воспитания.

Это наиболее паритетные и первостепенные задачи по совершенствованию законодательства в сфере охраны водных 
биологических ресурсов, которые необходимо незамедлительно урегулировать и придать им официальный статус. От результатов 
преобразований в данной области в немалой степени будет зависеть качественно−правовой уровень всей отрасли законодательства 
об административных правонарушениях в сфере охраны водных биологических ресурсов.
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ

Вопрос о понятии юридической ответственности является центральным в теории права. Под юридической ответственностью 
следует понимать вид социальной ответственности. Ученый−правовед Козлов В.А. полагал, что рассматриваемый вид ответственности 
носит ретроспективный характер, то есть имеет взаимосвязь с прошлым поведением субъекта правоотношений, а именно – с 
прошлым противоправным поведением. Также автор утверждал, что государство, издавая нормы права, определяет юридическую 
ответственность субъектов правоотношений, вне зависимости от их воли, то есть ответственность носит государственно−
принудительный характер [1, с.15]. 

Следует отметить, что не любое принуждение со стороны государства выступает в качестве меры юридической ответственности. 
Данные понятия не синонимичные и не тождественные, что необходимо обязательно учитывать. Так, например, ответственность 
будет применяться в виде санкции в том случае, если хозяйствующий субъект не подчинится антимонопольному органу. 
Примером юридической ответственности является возмещение вреда, но и тут есть исключение.  Так, например, не будет являться 
мерой юридической ответственности добровольное возмещение вреда, поскольку при добровольном возмещении отсутствует 
государственное принуждение, как один из главных элементов и характеристик юридической ответственности. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что юридическую ответственность характеризует не просто принуждение к 
правомерному или определенному нормой права поведению, а понуждение со стороны государства в лице компетентных органов 
и их должностных лиц к соблюдению правовых предписаний.

Одной из важных характеристик юридической ответственности, является четкая и жесткая регламентация процесса ее 
применения в нормах процессуальных отраслей права, например, в нормах ГПК РФ, УПК РФ, АПК РФ, КоАП РФ и т.п. Она выступает и 
в качестве гарантий прав и свобод человека и гражданина при привлечении их к видам юридической ответственности, уменьшает 
произвол со стороны государственных органов и их должностных лиц. Законодателем в соответствующих процессуальных нормах 
регламентирована процедура применения к правонарушителю юридической ответственности (всех ее видов), а также перечень 
лиц, которые обладают правом привлечения к ответственности, а также регламентирован механизм защиты субъекта, в отношении 
которого применяется юридическая ответственность.

Следует отметить, что в зависимости от вида юридической ответственности, она может быть применена к физическим лицам, 
индивидуальным предпринимателем, юридическим лицам, а также к публично−правовым образованиям, к которым относятся 
Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования. 

В научной литературе сложились различные подходы к понятию юридическая ответственность. Например, некоторые авторы 
понимают под ней специфическую обязанность претерпеть соответствующие лишение за совершенное правонарушение, которое 
продиктовано санкцией правовой нормы.

Согласно другой позиции, юридическая ответственность представляет собой принудительное исполнение обязанности субъекта 
правоотношения, которая возникает в связи с совершением им правонарушения, которая реализуется в конкретном охранительном 
правоотношения, возникающем между государством в лице уполномоченного органа и правонарушителем.

Таким образом, юридическая ответственность всегда подразумевает обязанность виновного в совершении правонарушения 
претерпеть определенные правовой санкцией неблагоприятные последствия. 

Обращаем внимание, что в качестве основания юридической ответственности выступает неисполнение лицом возложенной 
на него обязанности, которая регламентирована правовой нормы. Обязательным условием является наличие вины субъекта в 
неисполнении указанной обязанности. 

Оценка указанных выше подходов к определению понятия юридической ответственности позволяет выделить ее следующие 
основные признаки:

−юридическая ответственность является последствием нарушения установленных государством правил поведения;
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− применяется к виновному нарушителю;
− не благоприятна для нарушителя;
− применяется представителями государственной власти;
− ее претерпевание является обязанностью нарушителя;
− направлена на защиту охраняемых законом прав и интересов и предупреждение новых нарушений.

Совокупность указанных выше признаков характеризуют юридическую ответственность как элемент правового регулирования 
общественных отношений. Право является универсальным социальным регулятором. 

Одним из основных признаков, на основании которых производится отграничение мер юридической ответственности от иных мер 
государственного принуждения, является осуждение виновного лица, негативная оценка его поведения как результата применения 
мер юридической ответственности [2, с.203]. 

  Таким образом, в теории государства и права имеется несколько подходов к понятию юридической ответственности. 
Ответственность представляет собой определённую реакцию со стороны государства за нарушение правил поведения, 
регламентированных нормами права. Юридическая ответственность предусмотрена на законодательном уровне и применяться 
к субъектам правонарушения. Поскольку Российская Федерация является федеративной страной, то определённые виды 
ответственности могут устанавливаться на уровне субъектов РФ. Например, административное право в силу Конституции Российской 
Федерации находится в совместном ведении Федерации и ее субъектов.

Юридическая ответственность может последовать исключительно за совершение правонарушения, то есть за нарушение правил 
поведения, которые регламентированы нормами права. За нарушение норм морали и нравственности юридическая ответственность 
не наступает. В этом случае применяются нормы морально−нравственного порицания, которые приняты в обществе и применяются 
в социуме.
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ОБВИНЕНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

В данной статье рассматривается проблема института обвинения в уголовном судопроизводстве.
Институт обвинения является первоначальным в уголовном процессе по сравнению с институтом защиты, а именно потому, 

что без обвинения небыло бы и защиты. Тем не менее, институт обвинения и защиты взаимно дополняют друг друга, тем самым 
гарантируя права подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего, а также иных участников уголовного судопроизводства.

В соответствии с п. 22 ст. 5 Уголовно−процессуального кодекса «обвинение» – это утверждение о совершении определенным 
физическим лицом конкретного деяния либо деяний, запрещенных уголовным законом, сформулированное и выдвинутое в 
порядке, установленном УПК.

Проблемы обвинения являются актуальными в настоящее время. Так, выдающийся советский ученый−процессуалист М.С. 
Строгович, говоря о роли обвинения, называл его «движущей силой» судопроизводства [1].

Определяя содержания обвинения, следует руководствоваться и придать принципиальное значение позиции Конституционного 
Суда РФ, которая выражается в том, что выполнение функции обвинения заключается в возбуждении уголовного преследования, 
формулировании обвинения и отстаивании его в суде.

Частым вопросом в науке уголовного судопроизводства является то, как определить начало обвинения. Учеными 
высказываются точки зрения, отождествляющие начало обвинения и начало уголовного преследования, определяющие, что 
уголовное преследование начинается раньше, либо наоборот [2].

Так, можно предположить, что обвинение начинается с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве 
обвиняемого или обвинительного акта, поэтому понятие «обвинение» является составной частью категории «уголовное 
преследование». По поводу этого выразила свою точку зрения Г.П. Химичева, которая отметила, что это форма уголовного 
преследования, реализуемая с момента привлечения лица в качестве обвиняемого.

Следует отметить, что до принятия действующего в настоящее время УПК РФ в работах многих научных деятелей (И. Я. 
Фойницкий, М. С. Строгович), отмечалось, что уголовное преследование — это обвинение как процессуальная функция. Иными 
словами, под уголовным преследованием понималась обвинительная деятельность [3].

Наряду с этим, уголовное преследование, в соответствии с п. 55 ст. 5 УПК, осуществляется как в отношении обвиняемого, так и 
в отношении лица, приобретающего статус подозреваемого по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 46 УПК РФ. Отсюда следует 
вывод, что понятие «уголовное преследование» хоть и соответствует смыслу и содержанию деятельности, которая осуществляется 
стороной обвинения при производстве по уголовному делу, но вместе с тем по своему объему гораздо шире, так как включает 
деятельность в отношении не только обвиняемого, но и подозреваемого.

Кто же такой обвиняемый? Исходя из смысла ст. 47 Уголовно−процессуального кодекса, «обвиняемый» является физическим 
лицом, обладающим всеми признаками субъекта преступления, в отношении которого вынесено постановление о привлечении 
его, в качестве обвиняемого, вынесен обвинительный акт или составлено обвинительное постановление. 

Для того чтобы лицо приобрело статус обвиняемого от следователя или дознавателя необходимо правильное обоснованное 
процессуальное решение, в котором содержится формулировка того, в каком деянии он обвиняется.

Лицо невиновно в совершении преступления на основании принципа презумпции невиновности, которая регламентируется 
уголовно−процессуальным законодательством, поэтому здесь можно говорить о том, что лицо признается виновным 
предварительно, но не окончательно. Виновность рассматривается на данном этапе как предварительное, и поэтому расследование 
продолжается после привлечения лица в качестве обвиняемого вплоть до полного выяснения обстоятельств, входящих в предмет 
доказывания [4].
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Неправильное и ошибочное решение о привлечении лица в качестве обвиняемого может нарушить его права, свободы и 
законные интересы с одной стороны, а с другой − нарушение норм процессуального законодательства.

Не менее актуальным является вопрос об изменении обвинения. В соответствии со ст. 252 Уголовно−процессуального кодекса 
пределы судебного разбирательства осуществляется лишь по предъявленному обвинению и изменения обвинения не должны 
ухудшать положение подсудимого и нарушать его право на защиту.

Допустимым, может быть, изменение первоначального обвинения, если оно связано с обнаружением новых доказательств по 
делу или установлением новых участников уголовного судопроизводства, которые не привлечены в качестве обвиняемого. 

Так, например, в процессе расследования обнаружены достаточные доказательства, свидетельствующие о совершении 
обвиняемым преступления с соучастником. Обнаружение такого обстоятельства влечет за собой вынесение самостоятельного 
обвинения в отношении соучастника и изменение ранее предъявленного обвинения, так как это сказывается на квалификации 
совершенного преступления [5].

Что касается положения обвиняемого, то данные изменения можно разделить на две группы: изменения и дополнения, 
связанные с ухудшением положения обвиняемого и изменение обвинения в пользу обвиняемого.

Например, изменения и дополнения обвинения, связанные с ухудшением положения обвиняемого в связи с установлением 
квалифицирующих обстоятельств, указывающих на вину обвиняемого; увеличением размера ущерба, причиненного преступлением; 
ростом числа эпизодов содеянного. В отношении данной группы законодательство четко указывает на необходимость вынесения 
нового постановления о привлечении в качестве обвиняемого и предъявления его обвиняемому.

Второй пример связан с изменением обвинения в пользу обвиняемого. Например, это может быть связано с тем, что отпала 
необходимость в обвинении за недоказанностью участия обвиняемого: он не участвовал в совершении нескольких эпизодов 
в продолжаемых преступлениях. Налицо доказательства, свидетельствующие об отсутствии квалифицирующих обстоятельств. 
В подобных ситуациях следователь ограничивается вынесением постановления о прекращении уголовного преследования в 
определенной части.

Внесение изменений и дополнений в предъявленное обвинение без вынесения соответствующего постановления и его 
предъявления ущемляет права обвиняемого на защиту, потому что новое обвинение имеет новое содержание.

Таким образом, под обвинением в уголовном судопроизводстве понимается совокупность вменяемых в вину фактов, содержащих 
состав одного преступления. Данный институт является центральным звеном в уголовном судопроизводстве.
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ОСОБЕННОСТИ СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

В настоящее время продолжаются научные дискуссии ученых в вопросе значения стадии исполнения приговора, как 
завершающей стадии уголовного судопроизводства. Стадия исполнения приговора начинается с вступления приговора в законную 
силу, затем происходит обращение приговора к исполнению. Особенностью стадии исполнения приговора, в отличии от других 
уголовно−процессуальных стадии, является то, что ее деятельность возникает только тогда, когда возникает необходимость в 
разрешении процессуальных вопросов в соответствии со ст. 397 УПК РФ. Деятельность по исполнению приговора может возникать 
не единожды, а несколько раз. Данная стадия характеризуется своей непрерывностью и ни одна стадия уголовного процесса, не 
содержит характеристик, таких как: «в стадии исполнения приговора нет и не может быть четко выраженного начала и окончания»; 
«в ее рамках нельзя выделить никакого одного итогового решения» [1, с.1204]. 

Исполнение приговора — это завершающая судебная стадия уголовного процесса, в которой суд, принимая меры к своевременному 
приведению приговора в исполнение, обеспечивает окончательное выполнение задач уголовного судопроизводства по конкретному 
уголовному делу. В этой стадии суд обращает к исполнению не только приговоры, но и другие судебные решения (определения 
и постановления), разрешает ряд вопросов, возникающих в процессе исполнения приговора, а также непосредственно исполняет 
отдельные приговоры [2, с. 869].

В литературе существуют мнения, что стадия исполнения приговора ограниченна или наоборот расширена [3, c. 40]. С этим 
утверждением нельзя согласится в полной мере. Суд, в предусмотренных законом процессуальных формах (помимо обращения 
приговора к исполнению), осуществляет ряд других действий. 

И.Д. Перлов указал что, если все действия суда, производимые им в стадии исполнения приговора, свести только к одному 
действию – к обращению приговора к исполнению, то не останется места для других процессуальных действий, производимых судом 
в этой области [4, c.20]. 

Особенность стадии исполнения приговора, как утверждал М.К. Свиридов, предназначенной для урегулирования возникающих в 
ходе реализации наказания процессуальных вопросов о корректировке приговора в части наказания, ограничивает ее по содержанию 
предмета деятельности от иных судебных стадий, «устанавливая ее предназначение в системе уголовного судопроизводства как 
специфического этапа, нацеленного на исполнение некоторых приговоров, обращение вступивших в силу решений на исполнение 
и корректирование наказания в связи и на основе появления в ходе реализации приговора новых обстоятельств, возникновение 
которых делает исполнение наказания в прежнем виде невозможным или нецелесообразным» [5, c. 17].

Продолжая данные утверждения, автор отмечает, что стадия исполнения приговора имеет ряд признаков, присущих ей 
и отличающих от других стадий уголовного процесса. К ним относят: круг участников (прокурор, суд, осужденный, адвокат, 
представитель исправительного учреждения и другие), определенные задачи в рамках уголовного судопроизводства (защита прав и 
законных интересов участников уголовно−процессуальных отношений на стадии исполнения приговора, своевременное обращение 
приговора к исполнению, объективное рассмотрение судом вопросов, подлежащих рассмотрению на стадии исполнении приговора, 
судебный контроль за исполнением приговора). 

На законодательном уровне существуют пробелы, возникающие при решении вопросов в стадии исполнения приговора, 
влияющих на достижение целей уголовно−исполнительного законодательства и на эффективность деятельности учреждений и 
органов, исполняющих наказания.

Между тем, стадия исполнения приговора включает обращение приговора к исполнению, а также деятельность по разрешению 
вопросов, подлежащих рассмотрению на стадии исполнения приговора.  Судебная деятельность, связанная с рассмотрением 
вопросов, рассматриваемых на стадии исполнении приговора никак не связана с обращением приговора к исполнению. Эти 
виды деятельности не могут быть объедены в одну стадию, потому что у них различаются задачи, субъекты правоотношений 
обладают разным процессуальным статусом. А.А. Сумин высказывает мнение: не усматриваются какие−либо теоретико−правовые 
обстоятельства, которые препятствуют оставлению в уголовном судопроизводстве стадии с новым наименованием — «обращение 
приговора к исполнению» и исключению из УПК России главы 47 «Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных 
с исполнением приговора» [6, с.81].

Наряду с изложенным подчеркиваем, что деятельность суда на стадии исполнения приговора отличается от деятельности в других 
стадиях уголовного процесса. Особенностью является то, что суд не решает вопрос о виновности лица при исполнении приговора. В 

https://be5.biz/terms/p71.html
https://be5.biz/terms/u4.html
https://be5.biz/terms/c3.html
https://be5.biz/terms/c18.html
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данной стадии осуществляется правосудие, характерно данной стадии. Суд при принятии решения на стадии исполнения приговора 
основывается на принципах уголовного процесса, таких как: осуществление правосудия только судом, независимость судей и 
подчинение их только закону, гласность судебного разбирательства и другие. При исполнении своих профессиональных обязанностей 
в целях объективного рассмотрения дела суд обязан придерживаться независимой и пристрастной позиции в отношении всех 
участников процесса. При необходимости суд запрашивает информацию об особенностях поведения осужденных в учреждениях и 
органах, исполняющих наказания. Суду предоставляются администрацией УИС справки, документы, характеристики на осужденного.

Обобщая вышеизложенное, автор формирует вывод о том, что в стадии исполнения приговора существуют проблемные вопросы, 
которые требуют исследования. Их необходимо обсуждать учеными−процессуалистами и практиками для совершенствования 
уголовно−процессуального законодательства.
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Аннотация: 
В настоящее время примерно 500 млн. населения планеты 

страдают психическими расстройствами, примерно 52 млн. 
человек подвержены серьезным заболеваниям нервной 

системы, 155 млн. страдают неврозами, примерно 120 млн. 
страдают от психической заторможенности, 100 млн. − от 
различных расстройств депрессивного типа, 16 млн. − от 

слабоумия. Нарушение психического равновесия − одна из 
основных причин инвалидности, спада производительности 

труда, распада семьи. Права граждан на жизнь и здоровье 
причисляют к самым значимым, воздействующим напрямую 

или косвенно на взаимоотношения граждан и государства, 
а вдобавок на их материальное положение. До последнего 
времени среди юристов шел спор о гражданско−правовом 

способе регулирования отношений, завязывающихся 
между гражданами и медицинскими учреждениями по 

поводу оказания медицинской помощи. Объектом нашего 
внимания будет гражданско−правовой договор при оказании 

психиатрической помощи.
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ГРАЖДАНСКО−ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Жизнь и здоровье причисляются к личным неимущественным благам и неразрывно принадлежат гражданам и никому более. 
хотя договор на оказание психиатрической помощи как таковой не нашел отражения в Гражданском кодексе, а правоотношения, 
складывающиеся в течении действия этого договора достаточно сложны и разнообразны. Учитывая актуальность проблемы и 
значимость последствий, ее решению уделяется первоочередное внимание. Все вышеизложенное определяет важность этого 
исследования. В работе рассмотрены проблемы, появляющиеся при оказании гражданам психиатрической помощи, в частности: 
проблемы правового положения лиц, страдающих психическими расстройствами; защита их прав и законных интересов; проблема 
гражданско−правового договора на оказание психиатрической помощи.

В России в 1992 г. принят особый Закон РФ от 2 июля 1992 г. №3185−1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» ВСНД и ВС РФ. Это основной закон, координирующий главное положение профессиональной деятельности 
медицинских работников, где определяется психиатрическая помощь в РФ. Подобного закона не имеют никакие другие медицинские 
специализации, поскольку данная отрасль медицины является актуальной по сей день, а с другой стороны − противоречивой по 
своему характеру [1, с. 105].

Еще в дореволюционный период России, врачи−психиатры неоднократно поднимали вопрос о необходимости законодательной 
основы для своей деятельности. Данная тема была выдвинута для обсуждения на 1−м съезде отечественных психиатров, которая 
состоялась в Москве 1887 года. Был подготовлен законопроект о душевнобольных и представлен в Москве 1−му Съезду психиатров 
и невропатологов в 1911 году. Но дальнейшему развитию законопроекта помешала Первая мировая война [1, с. 106].

В период советской власти правовой основой оказания психиатрической помощи были ведомственные и межведомственные 
нормативные документы, основной задачей которых были вопросы госпитализации больных в психиатрические стационары. 
Например, в 1961 году была утверждена Инструкция Министерства здравоохранения СССР "По неотложной госпитализации 
психически больных, представляющих общественную опасность". В инструкции был приведен перечень болезненных состояний, 
представляющих "несомненную общественную опасность". При оценке врачи обязывались соблюдать "сугубую осторожность" и 
своевременно оказывать помощь нервнобольным, так как они могли представлять угрозу обществу [2, с. 56].
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Уже летом 1971 года обновленный вариант Инструкции о неотложной госпитализации психически больных был утвержден 
Минздравом СССР, Прокуратурой и МВД СССР. В тексте четко определялось строгое соблюдение законности, а именно: медицинская 
обоснованность неотложной госпитализации является обязательной. Автором инструкций 1961 и 1971 годов был юрист Александр 
Рудяков, возглавлявший юридическую консультацию при главном психиатре Московской области.

Работа над правовом регулированием законодательства об оказании психиатрической помощи продолжалась. 2 июля 1992 года 
Верховным Советом РФ был принят Закон "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", который вступил 
в силу 1 января 1993 года [2, с. 57].

Позднее, в закон неоднократно вносились поправки и изменения, в частности, от 21 июля 1998 года, 25 июля 2002 года, 10 января 
2003 года, 29 июня, 22 августа 2004 года, 27 июля 2010 года, 7 февраля, 6 апреля, 21 ноября 2011 года.

Комментируя общую характеристику Закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», отметим, 
что он состоит из краткой преамбулы и шести разделов, содержащих 50 статей.

Государство выступает гарантом оказания психиатрической помощи лицам, которые страдают психическими расстройствами, 
при этом основываясь на таких принципах, как законность, гуманность и соблюдение прав человека и гражданина. Лицо, 
страдающее психическим расстройством, обладает особыми правами и свободами, которые предусмотрены Конституцией РФ и 
федеральным законом. В п.2 ст.5 рассмотрены права этих лиц. Все лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании 
им психиатрической помощи имеют право на: − уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение человеческого 
достоинства; − получение информации о своих правах, а также в доступной для них форме и с учетом их психического состояния 
информации о характере имеющихся у них психических расстройств и применяемых методах лечения; психиатрическую помощь в 
наименее ограничительных условиях, по возможности по месту жительства; − пребывание в медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, только в течение срока, необходимого для оказания психиатрической помощи 
в таких условиях; −все виды лечения (в том числе санаторно−курортное) по медицинским показаниям ;−оказание психиатрической 
помощи в условиях, соответствующих санитарно−гигиеническим требованиям; предварительное согласие и отказ на любой стадии 
от использования в качестве объекта испытаний методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, 
лекарственных препаратов для медицинского применения, специализированных продуктов лечебного питания и медицинских 
изделий и т.д. [3, с. 51].

Одним из факторов, определяющих права психически больного является также сохранение врачебной тайны при оказание 
психиатрической помощи, это оговорено в статье 9: Сведения о факте обращения гражданина за психиатрической помощью, состоянии 
его психического здоровья и диагнозе психического расстройства, иные сведения, полученные при оказании ему психиатрической 
помощи, составляют врачебную тайну, охраняемую законом. Для реализации прав и законных интересов лица, страдающего 
психическим расстройством, по его просьбе либо по просьбе его законного представителя им могут быть предоставлены сведения о 
состоянии психического здоровья данного лица и об оказанной ему психиатрической помощи [4, с. 316].

Таким образом, в РФ психиатрическую помощь оказывают только лицензированные организации; это могут быть как 
государственные учреждения, так и частнопрактикующие врачи−психиатры.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что медицинская деятельность по оказанию психиатрической помощи снабжена 
соответствующим нормативно−правовым актом − Законом.

 В целом есть основания считать, что с принятием Закона положение дел с оказанием психиатрической помощи народонаселению 
по ряду параметров поменялось в лучшую сторону. Прежде всего, появилась законодательная база, устанавливающая всеобщий 
и единый порядок деятельности психиатрических учреждений. Уменьшилось часть пациентов, которым психиатрическая помощь 
тех или иных вариантов оказывается в недобровольном порядке. Недобровольная помощь используется более продуманно: 
усовершенствовалась информированность больных и их близких о принципах деятельности психиатрической службы, правах 
и обязанностях ее представителей, льготах. Сняты некоторые ограничения, которые раньше автоматически происходили из 
факта обращения в психиатрическое учреждение, либо диагноза психического расстройства. Также расширились возможности 
психиатрических учреждений в предложении больным общественной и правовой помощи за счет введения в их штат в соответствии 
с требованиями Закона юрист − консультантов и социальных работников. Все это привело к ослаблению напряженности и недоверия 
со стороны населения к психиатрической службе. 

Информационные источники:
1. Абрамян, С. К. Обеспечение и защита прав граждан, страдающих психическими расстройствами / С. К. Абрамян // Общество и 

право. – 2009. – № 5(27). – С. 104−106. 
2. Абрамян, С. К. Нормативное регулирование прав лиц, страдающих психическими расстройствами / С. К. Абрамян // Общество 

и право. – 2010. – № 3(30). – С. 55−58. 
3. Абрамян, С. К. Судебный механизм защиты конституционных прав граждан, страдающих психическими расстройствами / С. К. 

Абрамян // Общество и право. – 2011. – № 1(33). – С. 50−52.
4. Абрамян, С. К. Способы ограничения прав граждан, страдающих психическими расстройствами / С. К. Абрамян // 

Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе : Материалы международной 
научно−практической конференции, г. Новороссийск, 29–30 сентября 2011 года / Краснодарский университет МВД России, 
Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России, ООО «Издательский Дом − Юг». – г. Новороссийск: 
Общество с ограниченной ответственностью "Издательский Дом − Юг", 2012. – С. 316−323.



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №5 (42, т.1) май 2022 года188 |

ОБОГАЩЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО 
СЛОВАРЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Решетов М.А., 
Студент,

Сизова О.С.,
Студент, 

Петрова И.Л.,
Кандидат юридических наук, 

Доцент кафедры теории и истории 
государства и права,

 Юридический институт  им. М.М. Сперанского,
Владимирского государственного университета 

имени А.Г. и Н.Г. Столетовых
г. Владимир, Россия

Аннотация: 
Данная статья посвящена рассмотрению актуальной проблемы 

обогащения юридического терминологического словаря в 
условиях внедрения разнообразных цифровых технологий. 

Многие общественные отношения, в том числе правовые, 
перемещаются в Интернет−пространство. Особое внимание 

уделяется необходимости законодательного закрепления 
новых понятий, отражающих правовые отношения в 

цифровом пространстве. В рамках статьи делаются выводы 
об объективном пополнении юридического словаря, которое 

должно находить и находит свое отражение в законодательстве.

Ключевые слова: 
цифровые технологии, язык права, цифровизация права, 

цифровое пространство, коммуникация, правовые отношения, 
юридическая терминология, криптовалюта, законодатель, 

юридический словарь.

ENRICHMENT OF THE LEGAL TERMINOLOGICAL DICTIONARY 
IN CONDITIONS OF DIGITALIZATION

Reshetov M.A.,
Student,
Sizova O.S.,
Student,
Petrova I.L.,
PhD in Law, Associate Professor of the Department of 
Theory and History State and Law
 Law Institute named after M.M. Speransky,
Vladimir State University
named after A.G. and N.G. Stoletovs
city of Vladimir, Russia

Abstract: 
This article is devoted to the consideration of the actual problem 
of enriching the legal terminology dictionary in the context of the 
introduction of various digital technologies in the modern world. 
Many social relations, including legal ones, are moving to the 
Internet space. Particular attention is paid to the need for legislati-
ve consolidation of new concepts that reflect legal relations in the 
digital space. Within the framework of the article, conclusions are 
drawn about the objective replenishment of the legal dictionary, 
which should be and is reflected in the legislation.

Keywords: 
digital technologies, language of law, digitalization of law, digital 
space, communication, legal relations, legal terminology, cryptocur-
rency, lawmaker, legal dictionary.

ОБОГАЩЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Для современного мира характерны регулярные изменения, которые затрагивают практически все сферы жизни общества. В 
первую очередь мы говорим о внедрении разнообразных цифровых технологий. В настоящее время цифровые технологии получили 
огромное развитие во всем мире, они оказывают влияние на многие, если не все, сферы жизни: государственное управление, 
здравоохранение, промышленность и так далее. При этом они значительным образом изменяют и наш язык. 

Язык права, как живой организм, постоянно развивается и адаптируется к новым реалиям, при этом каждый новый период в 
отечественной истории накладывает свой отпечаток на правовое общение и юридическую терминологию.

В современном мире привычные для человечества способы коммуникации заменяются общением в цифровом пространстве. 
Ввиду этого возникает необходимость совершенствовать современные правовые нормы, в том числе путем введения новых 
определений в юридический терминологический словарь. Тема пополнения юридического терминологического словаря является 
актуальной для настоящего времени, так как в данный момент человечество находится на переходном этапе, когда правоотношения 
постепенно перемещаются в цифровое пространство. Грамотное и мобильное пополнение юридического терминологического 
словаря позволит эффективно регулировать правовые отношения в цифровом пространстве.

В связи с уже имеющейся и развивающейся в России цифровой экономикой юридический понятийно−терминологический 
аппарат претерпевает определённые изменения. В данном случае многие изменения обусловливаются применением технологий 
сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и представления данных в электронном виде. Однако стоит отметить, что цифровые 
технологи в России только начинают развиваться, находятся в начале своего пути, поэтому дальнейшие трансформации юридического 
языка требуют глубокого научного осмысления и концептуализации. При этом необходимо прогнозировать возможные изменения 
и опережать их.

Сам процесс перехода привычных правоотношений в цифровое пространство ведется с момента распространение сети Интернет. 
В начале 2000 −х годов государство впервые предпринимает попытки урегулировать правоотношения, возникающие в Интернете. 
В Российской Федерации 27 июня 2006 года был принят Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации", который закрепил основные определения, на которых базируется современное Российское цифровое 
пространство. Данный федеральный закон закрепил такие базовые понятия, как информация, информационные технологии, 
электронное сообщение, электронный документ, сайт в сети «Интернет» и другие. Эти и подобные им слова мы слышим и употребляем 
регулярно. В свою очередь, нормативное закрепление определений данных терминов позволило урегулировать отношения, которые 
складываются в сетевом пространстве. 

С каждым годом цифровые технологии все больше развиваются и затрагивают все новые сферы человеческой деятельности. 
Примером возникновения новых отношений в цифровом пространстве может служить криптовалюта. В отличие от привычных 
инвестиционных инструментов, криптовалюта является исключительно цифровой валютой, то есть она не выпускается каким−либо 
государством и не привязана к определенной территории. Криптовалюта существует исключительно в цифровом пространстве.

До 2020 года законодатель никак не мог урегулировать отношения, связанные с криптовалютой, так как отсутствовало ее 
определение. Следствием данного пробела являлась возможность легкого использования цифровой валюты криминальным 
сегментом. 

Федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации", который был принят 31 июня 2020 г. закрепил определения цифровой валюты (криптовалюты), 
цифровых финансовых активов. Данные определения очень важны, поскольку именно они определяют предмет регулирования 
вышеуказанного закона. Урегулировав «новые» правоотношения в цифровом пространстве, государство смогло обезопасить себя от 
злоумышленников и получило возможность влиять на процесс оборота цифровой валюты и цифровых активов.

Подводя итог, нужно отметить: мобильное пополнение юридического терминологического словаря является важнейшей 
задачей в процессе регулирования правоотношений в период цифровизации права. Пополнение юридического терминологического 
словаря необходимо для определения новых явлений, которые имеют юридическое значение, а применение цифровых технологий 
заставляет законодателя вводить эти термины оперативно, так как правоотношения в цифровой среде развиваются стремительнее, 
чем в реальном пространстве.
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СООТНОШЕНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА И ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

В соответствии с Конституцией Российской Федерации установлено, что «человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанности государства».

Таким образом, такое заключение имеет особую значимость при проведении оперативно−розыскной деятельности, так как 
в процессе этой деятельности возникает ограничение прав и свобод человека, гражданина, возникает огромная вероятность их 
нарушения.

Именно поэтому законом установлена система гарантий законности и объективности деятельности органов, осуществляющих 
оперативно−розыскную деятельность. Элементами этой системы выступает прокурорский надзор и ведомственный контроль.

Если буквально трактовать понятие прокурорского надзора, то согласно толковому словарю С.И. Ожегова «надзирать» значит 
наблюдать с целью проверки [8]. Н.А. Нозиров пишет о прокурорском надзоре, как об «осуществляемом от имени государства 
наблюдении органов прокуратуры за точным исполнением действующих законов, их единообразным пониманием и применением 
субъектами права без административного вмешательства в деятельность соответствующих органов» [5, с.130]. Вместе с тем, В.В. 
Кальницкий заметил, что надзор − не является единственным направлением деятельности прокурора, поскольку на последнем 
лежит также обязанность непосредственно бороться с преступностью и направлять в этой области усилия соответствующих 
органов» [3, с.10].

Автор соглашается с мнением Н.А. Нозирова и считает, что прокурорский надзор на сегодняшний день не содержит четкого 
определения и понятия, нет единого общего мнения. «Прокурорский надзор» является дискуссионным понятием. Автор считает, 
что прокурорский надзор действительно носит более «пассивный характер» в отличии от ведомственного контроля, то есть «не 
углубляется», а проводит проверку поверхностно.

Процессуалисты В.С. Зеленецкий и И.Н. Козьяков считают, что контроль − это основной элемент в структуре функции управления, 
устанавливающий степень соответствия фактического состояния системы принятым решениям и выявляющий отклонения, а 
также причины их возникновения с целью последующего их устранения и достижения запланированного результата. В процессе 
управления контроль выступает как элемент обратной связи с принятыми к исполнению решениями, поскольку по данным 
контроля производится корректировка ранее принятых решений и планов, делается оценка соответствия предпринимаемых 
действий нормам, предписывающим пути и способы достижения социально−полезного результата [2, с.34−35].

Что же касается ведомственного контроля автор считает, что понятие контроля обладает большей конкретностью, поскольку 
он неразрывно связан с внутренними подробностями, как бы «работает изнутри». Например, начальник, осуществляющий 
контроль за исполнением оперативно−розыскной деятельности вникает в работу оперативника, таким образом несет солидарную 
ответственность. Начальник «ведет» дело сотрудника от начала и до конца, согласовывает принятие решений по нему, в отличии 
от начальника, прокурор в прокурорском надзоре только лишь проверяет начало и окончание принятых решений по оперативным 
делам.

В части соотношения понятий контроля и надзора в научном сообществе прослеживается непримиримая полемика. Например, 
А.И. Рябко убежден, что та или иная правовая система организации контроля определяет его функциональные особенности, объем 
и методы. Надзор представляет собой лишь частный вид властного контроля, специализированного в какой−либо определенной 
области реализации права.

Диаметрально иных взглядов придерживается М.С. Шалумов, который считает, что прокурорский и государственный контроль 
за законностью – разные государственные функции, которыми наделены различные по своему положению в государственно−
правовой системе институты государства. С ним соглашается В.И. Рохлин, по его мнению, органы контроля и надзора, по 
их сущности, − это органы разноплановые по своему характеру и содержанию, своим целям и задачам, и направленности 
деятельности [6, с.189].

Изучив различные взгляды на прокурорский надзор и ведомственный контроль, автор делает вывод том, что эти два понятия 
имеют, как схожие принципы, так и различные. Так, например, к различиям можно отнести то, что руководитель, осуществляющий 
контроль за ходом оперативно−розыскных мероприятий осуществляет контроль не только за исполнением оперативниками 
требований уголовно−процессуального законодательства и Федерального Закона «Об оперативно−розыскной деятельности» от 
12.08.1995 № 144−ФЗ, но и контроль за организационной работой последних, в ведомственном контроле четко прослеживается 
организационный аспект, что нельзя отнести к прокурорскому надзору, где основным фактором является законность самих 
действий оперативников.

Вместе с тем, исследуемые нами понятия имеют общую цель: обеспечить законность действий оперативников, устранить 
выявленные нарушения уголовно−процессуального права, защитить интересы граждан.

На наш взгляд, на сегодняшний день нет остро возникающей задачи определить приоритет того или иного понятия, 
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существующий баланс между прокурорским надзором и ведомственным контролем в полной мере обеспечивает поддержание 
законности и принятых решений в отношении соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

Однако, острой проблемой все же можно выделить возросший уровень нарушений, выявленных прокурорами при проверке 
оперативно−розыскной деятельности. В связи с чем, вопрос определения «золотой середины» прокурорского надзора и 
ведомственного контроля на современном этапе не разрешен и продолжает оставаться актуальным и предельно спорным в науке 
уголовного права.
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04.05.2022).
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Уважаемые коллеги! 
Редакционно–издательский  совет  международного  научного  журнала  «Современная  школа  России:  вопросы  

модернизации» приглашает  Вас принять участие в XLII Международной научно–практической конференции 
«Современная школа России. Вопросы модернизации».

XLII Международная  научно–практическая конференция  «Современная школа России. Вопросы модернизации» 
состоится 25 июня 2022г. и пройдет в дистанционном формате. 

Материалы конференции будут опубликованы (ISSN, УДК, ББК), а также доступны в электронном виде на сайте:
www.russia–school.com.
К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные студенты, преподаватели, ученые, аспиранты 

и докторанты, представители избирательных комиссий  всех  уровней,  представители  политических  партий  
и  общественных объединений, представители органов законодательной и исполнительной власти и местного 
самоуправления, менеджеры и специалисты российских и зарубежных компаний.

Заявки на участие принимаются с 10 марта по 20 мая 2022г. на электронную почту:design@owc.ru 

Порядок участия в конференции представлен ниже, а также на сайте www. science. russia–school.com

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
01.00.00 ФИЗИКО–МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ,
04.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ,
07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ,
08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ,
09.00.00 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ,
10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
19.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
22.00.00 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
23.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
24.00.00 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

! www.russia–school.com

ВНИМАНИЕ!КОНФЕРЕНЦИЯ!
25 июня 2022 г.
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Заявки подаются в электронном виде по форме, размещенной на сайте, и состоят из двух файлов 
в формате Microsoft Office Word:
1. Анкета заявителя (см. приложение 1, форма 1); название файла дается по фамилии 
автора заявки (напр. ivanov.doc)
2. Фотография заявителя разделяются между собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и ссылок: – сноска на
один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на разные литературные источники с указанием
страниц: [6,56; 12, 58]. 

ОРГКОМИТЕТ И РЕДАКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 
«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ. ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ» 

БУДУТ БЛАГОДАРНЫ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
СРЕДИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТОВ, ИНСТИТУТОВ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ ОБРАЗОВАНИЯ, ЧАСТНЫХ ЛИЦ, 

КОТОРЫЕ БУДУТ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
В ПУБЛИКАЦИИ
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Требования к предоставляемым материалам:

1. Рекомендуемый  объем  материалов  от  2  (3  600  знаков,  включая пробелы) машинописных 
страниц до 8 (14 400 знаков, включая пробелы) машинописных страниц.

2. Материалы предоставляются в следующем виде в редакторе Microsoft Office Word шрифт 
«Times New Roman» основной текст – кегль 14, интервал 1,5, верхнее и нижнее поля – 2,5 см, 
левое поле – 3 см, правое – 1,5 см, отступ (абзац) – 1.25 см.

3. Порядок  расположения  текста:  фамилия  и  инициалы  автора  (жирным шрифтом);  сведения  
об  авторе  (ученое  звание,  ученая  степень,  место работы/учебы), адрес электронной почты 
(по желанию автора); название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом); основной 
текст статьи; информационные источники.

4. Оформление сносок: сноски (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных скобках 
после цитаты, (сначала указывается номер источника, а затем, после запятой – номер 
страницы; см. пример оформления сносок): сноски на несколько источников с указанием 
страниц разделяются между собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и ссылок: 
– сноска на один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на разные 
литературные источники с указанием страниц: [6,56; 12, 58]. 

5. Все статьи присылаются на e–mail редакции: design@owc.ru

Работы аспирантов публикуются в порядке очереди. Аспиранту необходимо предоставить 
сканированные копии следующих документов: 1) справка об обучении в аспирантуре, заверенная 
руководителем учреждения.

Рукописи  статей,  оформленные  не  по  правилам,  не  рассматриваются. 
Присланные рукописи обратно не возвращаются. Не допускается направление в редакцию работ, 

которые посланы в другие издания или напечатаны в них.
ВНИМАНИЕ!  От  корректности  представленной  информации  (как  на русском, так и на 

английском языках) зависят данные об авторе(ах), которые будут  переданы  в  систему  
Российского  индекса  научного  цитирования (РИНЦ)!
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Приложение 1

Анкета автора международного научного журнала
«Современная школа России. Вопросы модернизации».

1. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на русском)
2. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на английском)
3. Название статьи (на русском)
4. Название статьи (на английском)
5. Отрасль науки
6. Ключевые слова (на русском)
7. Краткая аннотация (на русском)
8. Ключевые слова (на английском)
9. Краткая аннотация (на английском)
10. Место  работы,  должность,  ученая  степень,  ученое  звание  (учебы)  (на русском)
11. Место  работы,  должность,  ученая  степень,  ученое  звание  (учебы)  (на английском)
12. Почтовый адрес (с индексом)
13. Телефон домашний, мобильный
14. E–mail
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