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Горбатов В.В.
Допустимость доказательств, полученных   
с использованием электронных цифровых средств

Аннотация

В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема допустимости доказательств, полу-
ченных с использованием цифровых технических средств. автор анализирует нормативно-правовые акты и 
описывает критерии, определяющие соответствие доказательств уголовно-процессуальной форме.

Ключевые слова:  Уголовно-процессуальный кодекс, цифровые доказательства, цифровые средства.

Данная статья посвящена проблематике допу-
стимости доказательств, полученных с исполь-
зованием цифровых технических средств. В 

настоящее время существуют проблемы в цифровизации 
доказательств. Отчасти данная проблематика уже нашла 
свое отражение в форме изменений в уголовно-процессу-
альное законодательство Российской Федерации. Вместе с 
тем использование телекоммуникационной сети Интернет 
отражено лишь отчасти в форме направления копий су-
дебных решений. Не обусловлены технические средства 
для обнаружения и изъятия электронных доказательств, а 
также порядок их изъятия, порядок копирования данных, 
а также их хранение, в целях дальнейшего использования 
в качестве доказательств, чтобы не вызывало сомнений в 
их относимости, достоверности и достаточности. Необхо-
димо на законодательном уровне предусмотреть порядок 
получения цифровой информации, содержащейся на элек-
тронных цифровых средствах физических лиц (записи с 
камер видеонаблюдения), ускорив и облегчив их получе-
ние. Также определить порядок передачи электронных 
цифровых данных на носители с использованием защи-
щенных каналов связи. Необходимо также углубленная 
разработка и внедрение специализированного комплекса 
аппаратно-программного обеспечения, в целях проведе-
ния копирования и исследования цифровых доказательств, 
в целях исключения как случаев искажения информации, 
так и проведения экспертного исследования носителей 
информации на предмет подмены фактических данных и 
внесения корректировок цифровых сведений.

Буквально 10 лет назад мы еще и не думали об элек-
тронном документообороте, существование электронных 
документов казалось невозможным. Вместе с тем, по-
вседневное использование электронных документов аб-
солютно не считается удивительным. Широкому распро-
странению электронных документов в различных сферах 
деятельности уже никто не удивляется. 

Проблема использования в доказывании информации, 
полученной с помощью средств цифровой фиксации, а 
именно видео, фото, ПК, различных гаджетов, является той 
же проблемой правоприменительной практики, которая 
стояла и в начале двадцатого века при решении вопроса об 

использовании в доказывании фотоизображения. В совре-
менности мы уже и не можем представить себе отсутствие 
возможности использовании в доказывании средств фото-
фиксации. Справедливо в этой связи отмечает А.М. Бара-
нов: «Точно так же для правосознания наших внуков будет 
естественным использование доказательств, полученных с 
электронных носителей информации, а все наши сомнения 
в этом будут вызывать, как минимум, недоумение». Однако 
стремительный прогресс позволили данным предсказани-
ям сбыться на поколение вперед.

Федеральным законом от 23 июня 2016 г. №220-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части применения элек-
тронной документации в деятельности органов судебной 
власти» в Уголовно-процессуальный кодекс РФ внесены 
существенные изменения и включены такие понятия как 
«электронные документы», «использование электронных 
документов». Кроме того, в УПК РФ введена статья 474.1 
«Порядок использования электронных документов в уго-
ловном судопроизводстве», в которой указано на электрон-
ный документооборот с соответствующими цифровыми 
подписями, а также возможность использования инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет копий 
судебного решения.

Широкое распространение получила цифровая техни-
ка, используемая в следственной практике, экспертно-кри-
миналистической и оперативно-розыскной деятельности. 
В следственной практике она служит наряду с протоко-
лированием средством фиксации хода и результатов след-
ственных действий. Цифровая техника демонстрирует вы-
сокое качество и эффективность полученных результатов, 
удобство в использовании, возможностями проведения 
различного рода экспертиз, потому и является востребо-
ванной в правоохранительной деятельности.

Вопрос о допустимости доказательств, полученных с 
использованием цифровых средств аудио и видео фикса-
ции должен решаться соответственно по критериям отно-
симости, достоверности и достаточности, т.е. они должны 
быть допустимыми. Ранее относительно допустимости 
результатов полученных при помощи средств аудио и ви-
део фиксации возникало ничтожно мало, то в настоящий 
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момент сейчас, в связи с активным прогрессом в области 
криминалистической техники а также все большим вне-
дрением в деятельности правоохранительных органов 
цифровой техники, их становится все больше. Использова-
ние новейших технологий широко и быстро захватило де-
ятельность правоохранительных органов и быстро вошло 
в повседневную деятельность практиков в уголовно-про-
цессуальной деятельности. При этом и появились и новые 
проблемные вопросы, связанные со способами сохранения 
достоверности информации, полученной при проведении 
следственных действий и оперативно-розыскных меро-
приятий, что связано с сохранением цифровых данных на 
электронных носителям информации. Записанная на них, 
с учетом постоянной модернизации программного ком-
плекса обработки цифровой информации, легко поддается 
монтажу при подключении устройства внешней памяти к 
компьютеру. В связи с этим необходим оптимальный меха-
низм сохранения исходного содержания.

Особую актуальность данная проблема приобретает в 
связи с предложениями о рассмотрении вопроса о замене 
института понятых при проведении отдельного вида след-
ственных действий на процессуальную фиксацию этих 
действий с использованием технических средств. Ранее 
данный вопрос возникал лишь в случае непосредствен-
ной угрозы жизни и здоровья участвующих при прове-
дении следственного действия лиц. Потому технические 
средства, используемые при проведении следственных 
действий, будут именно цифровыми, т.к. они по своей раз-
решающей способности значительно превосходят анало-
говые. Реально же, в результате передачи аналогового сиг-
нала, создается большое количество помех, безопасность 
передачи данных на низком уровне, равно как и излишний 
объем передаваемой информации. Степень защищенно-
сти цифровой передачи данных наиболее высока ввиду ее 
шифрования, отсутствие помех и высокое качество переда-
чи и наиболее меньшего потока информации в отличии от 
объемов аналоговых данных.

Положение части 2 статьи 50 Конституции РФ запре-
щает при осуществлении правосудия использовать доказа-
тельства, полученные с нарушением федерального закона. 
Это конституционное требование получило отражение в 
статьи 75 и статьи 88 УПК РФ и выражается, во-первых, 
в обязательной оценке каждого доказательства с точки 
зрения допустимости, а во-вторых, в необходимости при-
знания доказательства недопустимым, если оно получено 
с нарушением закона. Утрата доказательств, признанных 
недопустимыми, может достаточно неоднозначно сказать-
ся на исходе уголовного дела, поэтому важно соблюсти 
все требования УПК РФ при собирании доказательств. В 
частности, это касается использования цифровой техники 
при проведении следственных действий. Проблема приоб-
ретает особую актуальность в связи с бурным развитием 
науки и техники и постепенным вытеснением аналоговых 
средств фотовидеофиксации цифровой аппаратурой.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ не содержит точ-
ного определения понятия допустимости доказательств. В 
части 1 статьи 75 УПК РФ лишь сказано о том, что дока-
зательства, полученные с нарушением требований УПК 
РФ, являются недопустимыми. Исходя из этого, допусти-
мость полученного доказательства оценивается как строго 
формальное понятие, означающее соответствие источника 
фактических данных и облекающей его процессуальной 

формы требованиям, предусмотренным законом, из источ-
ников, перечисленных в части 2 статьи 74 УПК РФ».

Чаще всего процессуалисты, употребляя термин 
«источник доказательств», подразумевают то, откуда или 
от кого получена информация. Термин «источник», по 
нашему мнению, более правильно использовать в узком 
значении, понимая под ним уже оформленные должным 
образом, представляющие собой единство содержания и 
формы доказательства.

В основном можно выделить 4 критерия, определяю-
щих соответствие доказательств уголовно-процессуаль-
ной форме, т.е. свойству допустимости: 1) доказательство 
должно быть получено надлежащим субъектом доказыва-
ния, 2) доказательство должно быть получено из предусмо-
тренного уголовным законом источника, 3) необходимо со-
блюдение установленной уголовным законом процедуры, 
4) порядок получения доказательств должен быть задоку-
ментирован в соответствии с требованиями УПК РФ.

Именно эти критерии и учитываются прокурором 
либо судом при оценке допустимости любого доказатель-
ства, и, соответственно, при получении доказательств в 
нарушение перечисленных критериев, оно признается 
недопустимым.

К примеру, фотоснимки, полученные в результате ис-
пользования аналоговой аппаратуры, не вызывают при 
соблюдении всех требований УПК РФ каких-либо со-
мнений в допустимости их использования в уголовном 
процессе. Того же нельзя сказать о результатах цифровых 
средств фиксации следственных действий. Известно, что 
современные цифровые фото видеокамеры могут подвер-
гать изображения обработке, в том числе неконтролиру-
емой пользователями, что ведёт к появлению сомнений 
относительно их достоверности. Эти сомнения являются 
следствием несоблюдения при производстве следствен-
ных и процессуальных действий установленного законом 
порядка и условий применения технических средств, 
упаковки цифровых носителей информации, а значит, по-
являются вопросы использования полученных таким об-
разом доказательств в уголовном процессе с точки зрения 
их допустимости.

Цифровые изображения, полученные в результате 
проведения следственных действий, в момент подключе-
ния устройства – хранителя данных к компьютеру, могут 
стать уязвимыми для программ, способных изменить ис-
ходную информацию, в том числе и действиями заинтере-
сованных лиц. Поэтому необходимо определить порядок 
использования аппаратуры, подключения ее к коммуни-
кационным сетям (использование в закрытой сети), в том 
числе и порядок действий эксперта, а в последующем и 
следователя, после получения цифровых изображений, 
просмотра и сохранения на соответствующей аппаратуре, 
гарантирующей их полную сохранность, и, соответствен-
но, достоверность.

Механизм, сроки, место и способы обработки полу-
ченной при съёмке информации не уточняются УПК РФ. 
Отсутствие подобной регламентации породило мнение о 
необходимости указать на нормативном уровне условия и 
порядок использования технических средств при проведе-
нии следственных действий, объекты, к которым эти сред-
ства были применены, а также полученные результаты. 
Пока законодатель отдаёт это на откуп науке и практике, 
поэтому порядок действий эксперта (следователя) черпа-
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ется именно исходя из научных рекомендаций и практиче-
ского опыта. В УПК РФ, например, указывается на необхо-
димость приложения к протоколу следственного действия 
негативов и снимков, носителей компьютерной информа-
ции. Практика показывает, что негативы изготовляются 
после оформления протокола, как и фото таблицы, и такой 
порядок не вызывает замечаний к органам предваритель-
ного расследования со стороны суда. В случае цифровой 
фотосъемки фото таблицу лучше изготовить до окончания 
следственного действия, затем она подписывается всеми 
его участниками, с указанием даты и времени изготовле-
ния, а к протоколу прилагается носитель электронного изо-
бражения, упакованный таким образом, чтобы исключать 
несанкционированный доступ к изображению. Следует за-
метить, что это вызывает определённые технические труд-
ности: во-первых, необходимо иметь портативный ком-
пьютер с принтером, а во-вторых, это влечет значительные 
затраты на карту памяти. Поэтому, несмотря на большое 
количество появившихся в последнее время разнообраз-
ных карточек памяти, проще и выгоднее по-прежнему при-
менять CD-R (DVD-R) диски, которые достаточно дешевы 
и не подвержены влиянию магнитных полей, что исключа-
ет утрату записанной на них информации, которые в том 
числе и имеют на себе средства для их идентификации, что 
не маловажно при осмотре и приобщении носителей в ка-
честве доказательств. Соответственно затраты на приобре-
тение указанных носителей без функции перезаписи (CD-
R), что также необходимо для сохранения целостности и 
достоверности сохраненной информации, будут гораздо 
меньше. Единственным недостатком в данном случае мо-
жет служить объем хранилища.

Перед началом следственного действия используемый 
CD-R диск необходимо подписать, а также указать его ин-
дивидуальный номер, расположенный на кромке диска, 
способный его идентифицировать.

Соответственно, после записи изображений на носи-
тель, отснятые кадры должны быть просмотрены, их ко-
личество и содержание необходимо указать в протоколе 
следственного действия. В присутствии понятых такой 
диск упаковывается, упаковка скрепляется пояснительной 
надписью, подписями понятых, следователя и иных уча-
ствующих лиц, о чем делается отметка в соответствующем 
протоколе следственного действия. Также в протоколе не-
обходимо удостоверить факт перезаписи информации на 
другой вид носителя.

Для того чтобы приобщить к материалам уголовного 
дела полученные фотоснимки, необходимо осмотреть 
диск-носитель и изготовить с него фотографии, для чего 
присутствие понятых необязательно.

Цифровые технические средства, использованные при 
производстве следственного действия, в соответствии с 
частью 5 статьи 166 УПК РФ должны быть указаны в про-
токоле следственного действия. Обобщая вывод о том, ка-
кие конкретно сведения о технических средствах должны 
быть отражены в протоколе, можно заключить, что в про-
токоле должно быть указано наименование технического 
средства, его вид, разрешение экрана, марка, модель, фир-
ма-производитель, вид флэш-карты, CD-R (DVD-R) диска 
или иного носителя электронной информации и её (его) 
объем, наличие или отсутствие каких-либо изображений 
на ней (нём). Также должны быть отражены все операции, 
осуществляемые с техническим средством, материальным 

носителем электронной информации и полученными ре-
зультатами. Все остальные сведения, необходимые для 
фиксирования в протоколе, указаны в части 5 статьи 166 
УПК РФ и ничем не отличаются от сведений, фиксируе-
мых в протоколе при аналоговой съёмке.

В действующем Уголовно-процессуальном кодексе 
Российской Федерации не предусматриваются так на-
зываемых электронные, или цифровые, доказательства. 
Законодатель применяет лишь такие понятия как «элек-
тронные носители информации» или «информация на 
электронных носителях». Соответственно электронные 
носители относятся к вещественным доказательствам 
либо к иным документам.

Совершенно справедливо М.А. Сильнов приходит 
к выводу о том, что понятия «способ», «средство» пред-
полагают совершение какого-либо действия, а сведения 
о фактах, представляющие собой основу структуры до-
казательства, являются не чем иным, как информацией о 
существовавших в прошлом явлениях объективной дей-
ствительности, каких-либо имеющих значение для дела 
обстоятельствах. Если эту информацию не выявить и не 
закрепить, то она никогда не станет доказательством. Поэ-
тому одной из основных задач процесса доказывания и яв-
ляется обнаружение, фиксация таких данных, в связи с чем 
справедливо говорить о таких действиях, как о способах, 
средствах собирания доказательства в широком смысле – 
способах, средствах доказывания.

Соответственно, вышеизложенное исследование и 
приводит нас к выводу о необходимости изменения статьи 
74 УПК РФ в части введения электронных (цифровых) до-
казательств как вида доказательств.

В зарубежных источниках акцент сделан именно на 
цифровой сущности рассматриваемых доказательств; 
электронная природа носителя учитывается, однако 
интерес вызывает в первую очередь сама цифровая 
информация, а не ее носитель. При этом используе-
мые термины могут либо отражать технико-кримина-
листическую сторону исследуемых объектов, их сле-
довую сущность (digital traces, digital footprints), либо 
отсылать к их доказательственному значению (digital 
evidence). Однако при составлении нормативных доку-
ментов в большинстве государств используется термин 
«электронные доказательства».

Как указывает П.С. Пастухов: «С развитием информа-
ционных технологий, стремительным распространением 
электронной информации, способной устанавливать об-
стоятельства совершенного преступления, остро встал 
вопрос об использовании электронных доказательств 
в судопроизводстве. Однако на сегодняшний день зако-
нодательное определение понятия «электронного до-
казательства» отсутствует в УПК РФ, а данный термин 
пока используется только в научной литературе. Необ-
ходимость исследования «электронного доказательства» 
и его правовое регулирование обусловлено реальными 
потребностями практики, которая все чаще использует 
в доказывании цифровую информацию о совершенном 
преступлении из электронных источников. Такая необхо-
димость связана не только с повсеместным распростра-
нением информационных технологий, но и вытеснением 
традиционных бумажных документов электронной ин-
формацией, в связи с чем порождаются противоречия в 
правоприменительной практике».
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В настоящее время на улицах и в помещениях ис-

пользуется огромное количество средств видеонаблю-
дения и, соответственно, видеофиксации, использо-
вание в доказывании которых позволяет раскрыть и 
привлечь к установленной законом ответственности 
виновных лиц. Соответственно, получение информа-
ции, содержащихся на первоисточниках, представляет 
определенные трудности, так как они зачастую явля-
ются частной собственностью. Следует урегулировать 
на законодательном уровне порядок предоставления 
первоисточников органам дознания, предварительного 
следствия и суда.

Следует учесть и особенности цифровой информации, 
а также информационно-технологическую среду ее обра-
зования. При этом подлежит разработке методика поиска, 
исследования, закрепления, изъятия электронной (цифро-
вой) информации, имеющей доказательственное значение 
по делу, а также технических средства для ее обнаружения 
и закрепления. Частично особенности поиска уже закре-
плены благодаря закрепленным уголовно-процессуаль-
ным законодателем соответствующих понятий «техниче-

ские средства» и «электронный носитель информации». 
Соответственно, источник предоставления информации в 
цифровом виде, должен с точки зрения относимости, до-
стоверности и достаточности, показать ее целостность и 
неизменность, чем и обеспечить допустимость электрон-
ного доказательства.

Конечно же, в завершение хотелось бы и рассмо-
треть такие аспекты как сохранение полученной, либо 
восстановление стертой (уничтоженной) цифровой ин-
формации. В данном случае необходима разработка но-
вого аппаратно-программного комплекса, способного 
обнаружить и восстановить полученные данные, а также 
способного обеспечить получение достоверной и нескор-
ректированной информации. Использование в качестве 
доказательств такой информации, также нуждается в кор-
ректировке законодателя.

В этой связи справедливо мнение В.Н. Григорьева и 
О.А. Максимова, которые считают, что специфика форми-
рования содержащейся в них цифровой информации, вне 
зависимости от производства по делу, действительно тре-
бует дополнительных гарантий их достоверности.
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It is a well-known fact than the city where one lives, 
the stones with which one is surrounded, affect 
one’s life, one’s aesthetic taste. And it seems to me it 

is high time we paid more attention to the environments we 
live in and tried to listen to «the memories of the stones» 
more attentively so as to not only expand our knowledge in 
the field of Art history, but also improve our self-awareness 
and self-esteem.

Recently I have been contemplating how many people 
of various backgrounds and occupations must have been 
walking along the cobbled streets of the old towns. I could 
not help but wonder: «How exciting would it be to join 
them and listen to the stories of their lives, would it not?” 
Yet, on the other hand, I do believe that the tales of the 
paving stones themselves might be no less impressive. If 
only they could speak… 

Surprisingly enough, the latter is not so impossible 
as it may seem at first glance for, having visited various 
exhibitions of Modern Art, I have noticed that many artists 
have been paying attention to the «memory of the stones». 
And it can be argued that, on the whole, there are several 
ways of revealing their past.

Masliakova A.I.
Cultural Identity and Self-Determination of a Person 

on the Example of the Memory of a Stone

Abstract

This research aimed to analyze rocks from a culturological point of view. Author comes to the conclusion that 
attention to the environments affect cultural identity and improves self-esteem.

Keywords: dialogue, self-esteem, memory, cultural identity, stones.

I would like to thank Dr. Gerald Cipriani for his help with this research.

Fig.1. The paving stones of the Old Town in Tallinn

Firstly, as we all know, some stones are already covered 
with inscriptions, such as Egyptian granite sarcophagi 
or Viking runestones mentioning Scandinavians who 
participated in voyages to Western Europe (for instance, 
the famous Kjula Runestone located in Södermanland, 
Sweden). And although it may not always be easy to 
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decipher their messages, there are plenty of stones 

lacking even any of those. Yet if you listen attentively, 
you might hear what the stones are trying to tell you, 
as confirmed by Stephan Micus’ album «The Music of 
Stones», featuring stone chimes, which was recorded in the 
Ulm Cathedral in 1989 [2], as well as by the creativity of 
a Swedish artist Cecilia Edefalk who has collected stones 
and given them voices that convey their state of mind and 
history. For example, the blasted stone is naturally quite 
shaken while the granite rolled by ice sheet tell us about 
his long life.

Fig. 2. Cecilia Edefalk. «Stones»
Moreover, in order to make the «voices of the stones» 

sound more clearly, one may also initiate a dialogue between 
the past and the present by exhibiting an object of Modern 
Art in a historic area, or vice versa – by presenting pieces 
from a bygone era in a new, contemporary context, and 
thus combine the «stones of the past» with the «stones of 
the present», metaphorically speaking [1]. Let us take as an 
example the Solovetsky Stone – a granite monument to the 
victims of political repressions in the Soviet Union located 
in the Trinity Square, not far from the place where the Old 
Trinity Cathedral – the oldest church in St. Petersburg 
– used to be, or the Egyptian Sphinxes, made of Aswan
granite around the 14th century BC, adorning a quay at the 
University Embankment designed by Konstantin Thon in 
the 19th century.

And in this regard one should neither forget about 
the marble (or granite) plaques, placed on the façades of 
the buildings, referring to the houses which used to stand 
on the site of the present day edifices (and / or to the 
outstanding people who lived there), nor underestimate the 
importance of preserving the elements of the old structures 
wherever possible, such as, for example, the outlines of the 
medieval arched windows complementing their modern 
counterparts, or the Browne Doorway – a rather peculiar 
monument that one may see in the heart of Galway city, in 
the Eyre Square, namely, a freestanding limestone entrance 
to the Renaissance house of the Browne family «leading 
to the past», as if inviting passers-by to move into another 
aesthetic dimension hidden from prying eyes [3].

Furthermore, the dialogue between the past and the 
present may be initiated not only between the participants 
residing in the same area, so to speak, but also among those 
who are separated by many miles, as, for instance, the 
Circus in Bath that was modelled on the Stonehenge and 
therefore is forever bound to the latter, or the sculptures 
of Castor and Pollux, flanking the entrance to the Horse 
Guards Manege in St. Petersburg, which were designed to 
resemble the famous Fountain of the Dioscuri located in 
front of the Quirinale Palace in Rome.

Fig. 4. Malachite Vase, The Hermitage Museum
And yet, I am virtually certain that it is in a museum 

that one could truly appreciate the importance of the 
«memory of the stones» for only there does the symphony 
of their stories sound so vividly and emotionally. Suffice 
it to mention the Pergamon Museum in Berlin housing, 
among other things, the Pergamon Altar, the Market 
Gate of Miletus, the Mshatta Façade, the Victory Stele of 
Esarhaddon, etc., or the Winter Palace in St. Petersburg 
walking around which one may find not only antique marble 
sculptures, gems and cameos (such as the Gorzaga Cameo 
presented to the Emperor Alexander I by Joséphine de 
Beauharnais), but also Michelangelo’s «Crouching Boy», 
Jean-Antoine Houdon’s «Seated Voltaire» looking rather 
sarcastically at the visitors, «Cupid and Psyche» created 
by Antonio Canova, let alone numerous monumental vases 
made of semi-precious stones (malachite, lapis lazuli, 
jasper, rhodonite, etc.) which were distributed throughout 
the halls of the museum according to the orders of the 
Emperor Nicholas I. And I quite agree with Mikhail Bakhtin 

Fig. 3. Tallinn. The Old Town
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that it is when a person turns from a passive contemplator 
into an active participant in this dialogue of cultures that 
the process of their self-determination accelerates enabling 
them to embrace their cultural identity, improve their self-
esteem and become more successful in the future [1].

To sum it up, it seems to me that the preservation of 
cultural heritage may be considered as a «wedge stone» 
of our society since the stability and further development 
of the latter are largely determined by our attitude towards 

our history, our past. The variety of the approaches 
to achieve that goal corresponds to the complexity of 
the tasks set before us, as confirmed be the examples 
mentioned above. And I do hope that the next time you 
walk along the cobbled streets of the old towns, you will 
pause a little bit and ask yourself the same question as I 
did at the beginning of this paper, namely: «How exciting 
would it be to listen to the stories of those stones, would 
it not?»

Литература
1. Bakhtin M. The Aesthetics of Word Creativity. Available at: http://teatr-lib.ru/Library/Bahtin/esthetic/#_

Toc225599048 (Accessed July 31, 2021). 
2. Broughton S. Stephan Micus. Available at: https://www.songlines.co.uk/features/a-beginner-s-guide/stephan-micus-

a-beginner-s-guide (Accessed July 31, 2021). 
3. Masliakova A. The History of Philosophical Ideas and Their Expression in Art. – St. Petersburg, Asterion, 

2020. – 150 p.

УДК 7
DOI 10.21661/r-557466

Маслякова А.И.
Эстетика кино в контексте слияния различных областей искусства

Аннотация

Статья посвящена комплексному исследованию киноискусства и его эстетическим особенностям. Автор 
подробно изучает вопрос эстетики кино, анализируя конкретные примеры.

Ключевые слова: литература, искусство, музыка, эстетика, скульптура, архитектура, живопись, кино.

Masliakova A.I.
Cinema Aesthetics in the Context of the Synthesis  

of Different Branches of Art

Abstract

The article is devoted to complex research of cinematography and its aesthetic peculiarities. The author draws our 
attention to cinematic art analyses concrete examples.

Keywords: literature, painting, sculpture, art, music, architecture, cinema, aesthetics.

I would like to thank Robert Garcia who inspired me to write this article.

As we all know, film comprises different branches 
of Art – music, architecture, sculpture, literature, 
painting, etc. Sometimes Art is just a «scenery» 

against which the action unfolds – let us mention in this 
regard the famous scene from Federico Fellini’s «Dolce 
Vita» featuring Marcello Mastroianni and Anita Ekberg in 
the Trevi Fountain in Rome. However, more often than not, 

works of Art may become the main characters around which 
the whole plot revolves, just like in William Wyler’s film 
«How to Steal a Million» whose storyline is based on the theft 
of Cellini’s «Venus» which, in fact, never existed. And the 
same is true about Chuck Connelly’s «Bridge to Nowhere», 
the monumental canvas that a fictional artists Lionel Dobie 
struggles to finish to the accompaniment of Giacomo Puccini’s 
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opera «Turandot» throughout the course of the «Life Lessons» 
directed by Martin Scorsese.

Actually, the importance of music in the cinema aesthetics 
in difficult to underestimate for even the so-called silent 
movies were almost always accompanied by a piano, let alone 
the fact that it was music that created the necessary atmosphere 
of mystery, danger, and suspense in Alfred Hitchcock’s 
films (such as «Psycho», «Vertigo», etc.). And it was also 
instrumental in «The Exterminating Angel» directed by Louis 
Buñuel, that is to say, in the end of the film Blanca (Patricia 
de Morelos) plays the ending of Paradisi’s piano sonata for 
the second time, onсe again the guests congratulate her on her 
performance and … the whole party walks out of the room.

On the one hand, many directors include paintings by 
prominent artists in their films. For example, in François 
Ozon’s movie «Frantz» one can see «La Suicide» by Édouard 
Manet located at the Louvre Museum in Paris – the painting 
that the late Franz loved according to his «friend» Ardian 
who actually turns out to be Franz’s murderer [1]. Whereas 
in Eldar Ryazanov’s «Grandads-Robbers» the protagonist 
is trying to steal Rembrandt’s «Portrait of a Young Man 
with a Lace Collar» from the Pushkin Museum in Moscow 
(although in reality that painting is exhibited at the Hermitage 
Museum in St. Petersburg) so as to prove that it is too early 
for him to retire [2]. Moreover, in Andrew Piddington’s 
«The Double Clue», based on Agatha Christie’s detective 
story with the same title, Hercule Poirot and Countess Vera 
Rossakoff, discussing the sad and lonely aspects of foreign 
exile, come across Marc Chagall’s painting «Feathers in the 
Bloom».

On the other hand, it is not unusual for the directors to 
feature in their movies «masterpieces» that are merely a figment 
of their imagination, such as «Boy with an Apple» attributed 
to the fictional Johannes Van Hoytl the Younger, which was 
used as a prop in Wes Anderson’s film «The Grand Budapest 
Hotel», «The Portrait of Carlotta», allegedly exhibited at the 
Legion of Honor Museum in San Francisco, haunting Alfred 
Hitchcock’s film «Vertigo», or the heartbreaking scene from 
Federico Fellini’s «Rome» depicting ancient catacombs with 
«priceless frescoes» that were supposedly destroyed by fresh 
air as soon as the excavators «discovered» them. And if in 
the examples mentioned above the Artworks are presented as 
«originals», in some cases the attitude towards the objects of 
Art may be quite the opposite. For instance, we know from 
the very beginning that Cellini’s sculpture of Venus presented 
at the Kléber-Lafayette Museum, as well as Van Gogh’s 
painting which appears repeatedly in the film, was created by 
none other than the father of the main heroine Nicole Bonnet 
(Audrey Hepburn), namely, by Charles Bonnet performed by 

Hugh Griffith. Nevertheless, it seems to me that the fact that 
we are dealing not with the original, but with a fake, not only 
does not prevent us from enjoying those movies, but even 
enhances their impact on the audience.

At the same time, there is another approach allowing the 
directors to incorporate works by other artists in their moving 
pictures. It concerns the so-called reconstruction of an Art 
object by the means of video camera – the method that was 
successfully used by Andrei Tarkovsky in the last scene of his 
film «Solaris» resembling Rembrandt’s painting «Return of 
the Prodigal Son», as well as by Hal Ashby for the finale of 
his movie «Being There», narrating about a half-witted man 
who, by a lucky coincidence, makes acquaintance with the 
president of the United States (just like Forrest Gump in the 
eponymous movie by Robert Zemeckis) and is even regarded 
as his successor, calls to mind René Magritte’s «Golconda» 
(or «Falling Men»). And, from my own perspective, digital 
visualization of Van Gogh’s painting technique shown in 
«Loving Vincent», written and directed by Dorota Kobiela and 
Hugh Welchman, is truly remarkable.

As for Woody Allen, he goes even further in that direction 
for in «Rifkin’s Festival», telling a story of Mort Rifkin (Wallace 
Shawn) – an elderly film critic, constantly rewriting and 
tearing up his novel, who suffers from nightmares presented in 
the form of black and white film classics, like «Citizen Kane» 
by Orson Welles, «Breathless» by Jean-Luc Godard, «Jules 
and Jim» by François Truffaut, Ingmar Bergman’s «Persona», 
«Wild Strawberries» and «The Seventh Seal», Louis Buñuel’s 
«The Exterminated Angel», and Federico Fellini’s «8½» [3]. 
In other words, the director re-shot the scenes from the movies 
mentioned above in such a way that Mort Rifkin stars not only 
in this new film, but also in the films of the «old masters» as 
if travelling to the past and returning back to the future again.

Needless to say, that it might not always be easy to appreciate 
the beauty of this or that particular film. Interestingly enough, 
at the end of the film Mort Rifkin says to his psychoanalyst 
that perhaps he is not a «book writer», but a «book reader»; 
and that triggers a crucial issue since the work of the first is 
conditioned by the availability of the latter. Some Artworks 
immediately attract our attention, whereas it may take a while 
to appreciate others. Yet it seems to me that one should not be 
discouraged if one cannot grasp the aesthetic concept of any 
given film in just a few minutes, for the task of a director is 
not to provide the audience with ready-made answers, but to 
ask important questions the answers to which everyone should 
find on their own [4]. Without any doubt, there are questions 
that are destined to remain unanswered, nevertheless, in 
some cases the very fact of searching for answers is more 
important than finding them.
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Маслоу А. анализировал истории жизни и 
достижения успешных и талантливых лю-
дей [1]. На основе анализа их достижений 

он сформулировал теорию потребностей личности [8]. 
Она представляет собой пирамиду, где потребности рас-
положены в строгой иерархии. Пока не будут удовлет-
ворены полностью или частично потребности низшего 
порядка, человека не интересуют потребности более 
высокого порядка [3; 4].

А. Маслоу изучал истории успехов и достижений 
здоровых людей [2; 5]. А потребности личности боль-
ных людей целенаправленно не изучались. Поэтому 
актуален вопрос о том, соответствуют ли потребности 
больных людей иерархической пирамиде потребностей 
[6; 7]. Или у них другая иерархия потребностей лично-
сти в связи с тяжелой смертельно опасной болезнью 
и постоянной угрозой смерти. Поэтому для изучения 
потребностей личности больных людей целесообразно 
отобрать группу больных с угрожающим жизни заболе-
ванием, которые ежедневно осознают постоянную угро-
зу смерти. У этих больных удовлетворение базисных 
потребностей изначально снижено в связи с болезнью, 
например, сильной одышкой. Из-за одышки больные 
спят в вынужденной позе, полусидя. Они едят и пьют 
с перерывами на восстановление дыхания. Они не мо-
гут быстро двигаться и ходить. И в качестве группы 
больных с хронической болезнью для изучения у них 
иерархии потребности личности были выбраны боль-
ные туберкулезом легких. У них снижены вентиляцион-
ные способности легких и выражена одышка, которая 
нарушает сон и процесс принятия пищи. Кроме того, 
это инфекционное заболевание. Больные представляют 
опасность для окружающих, и поэтому контакта с ними 
избегают. Больные туберкулезом находятся в социаль-
ной изоляции. Вот у этой группы больных была изучена 
иерархия потребностей личности на предмет соответ-
ствия иерархии здоровых людей.

Целью проведенного исследования явилось сопо-
ставление потребностей больных туберкулезом легких 
с иерархией потребностей Маслоу.

Объект и методы исследования.
Было проведено обследование 100 больных туберку-

лезом легких, 62 мужчин и 38 женщин в возрасте от 22 
до 56 лет, проходивших курс стационарного лечения в 
Самарской областной туберкулезной больнице по пово-
ду заболевания туберкулезом легких.

Пациенты были взяты методом сплошной выборки. 
Все обследованные пациенты были жителями Самар-
ской области. Они страдали туберкулезом легких. Ди-
агноз был поставлен на основании общепринятых кли-
нических, рентгенологических, лабораторных и функ-
циональных исследований. Для изучения потребностей 
больных туберкулезом была разработана специальная 
анкета. При этом было учтено следующее.

60,3% обследованных больных имели начальное 
или неполное среднее образование, 58,4% среднее 
и 8,9% больных – высшее образование. 57,8% муж-
чин злоупотребляли алкоголем. 62,3% обследованных 
больных мужчин отбывали срок в тюрьме. У данной 
категории лиц изучение мотивации и когнитивной со-
ставляющей представляет достаточные трудности. Но 
можно изучать эмоции, связанные с удовлетворением 
или фрустрацией конкретных потребностей. Выражен-
ность степени фрустрации потребности в баллах соот-
ветствует актуальности данной потребности для чело-
века и позволяет провести статистический анализ. На 
основе оценки балльного эквивалента определенных 
эмоций можно делать выводы об актуальности фру-
стрируемой потребности, о значимости и важности для 
респондента этой потребности.

Эмоции оценивал сам пациент по шкале в 100 бал-
лов. Методики анкетирования, в которых испытуемый 
отвечает на вопросы самостоятельно, более полно отра-
жают изучаемые показатели, чем те, в которых резуль-
таты получены с помощью интервьюера. 100 баллов 
соответствовали максимально выраженной эмоции, 0 
баллов означали отсутствие эмоции. Больные дали до-
бровольное согласие в анкетировании. Анкетирование 
было анонимным. Статистическая обработка получен-
ных результатов проводилась по общепринятым мето-
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дам статистики. Анализ проводился с помощью про-
граммы SPSS, 12.0 версии. Утверждения анкеты были 
разработаны на основе данных свободного интервьюи-
рования 80 больных хроническим туберкулезом, муж-
чин и женщин.

Через месяц после анкетирования оно было повтор-
но проведено у 30% респондентов. Расхождений резуль-
татов не было.

Результаты исследования.
Для сравнения потребности личности здоровых лю-

дей и больных хроническим заболеванием была взята 
группа больных, у которых базисные, физиологические 
потребности заведомо удовлетворены не полностью. 
Одышка препятствует полноценному сну и нарушает 
прием пищи.

Некоторые значимые клинические характеристики 
приведены в таблице 1.

Таблица 1
Значимые клинические характеристики  

больных туберкулезом легких

Признак Число 
больных

Процентное 
соотношение

Наличие бактериовыделения 100 100
Признаки туберкулеза на 
рентгенограмме 100 100

Признаки эмфиземы на 
рентгенограмме 100 100

Признаки перегрузки правых 
отделов сердца 
на электрокардиограмме

100 100

Клинические признаки
декомпенсации хронического
легочного сердца

11 11

Больные FEV – 1 FVC PEF
Мужчины 40,7 ± 3,1% 52,5 ± 3,9% 58,4 ± 4,1%
Женщины 40,8 ± 3,9% 56,8 ± 4,7% 59,8 ± 3,4%

Как видно из таблицы 1, туберкулез привел к ослож-
нениям со стороны сердечно- сосудистой системы, к 
развитию хронического легочного сердца. В некоторых 
случаях была отмечена декомпенсация.

Показатели вентиляционной способности легких 
представлены в таблице 2.

Таблица 2
Показатели вентиляции легких 
больных туберкулезом легких

Результаты приведенной таблицы свидетельствуют 
о том, что у больных туберкулезом легких имело место 
снижение объемных и скоростных показателей. Бронхи-
альная обструкция и снижение объемных показателей 
соответствуют второй степени нарушения вентиляции 
по смешанному типу.

При фибробронхоскопии у 92% больных в просве-
те бронхов был выявлен густой, вязкий секрет, у 95% 
больных были обнаружены признаки хронического 
диффузного субатрофического эндобронхита. В 84% 

был выявлен локальный слизисто-гнойный эндоброн-
хит 0–1 степени интенсивности воспаления. Данные 
исследования подтверждают то, что больных постоян-
но мучает одышка, в покое, при малейшем движении. 
Физическая активность резко ограничена. Сон возмо-
жен в вынужденной позе. Прием пищи и воды преры-
вается паузами на восстановление дыхания.

В таблице три представлены наиболее важные лабо-
раторные показатели исследуемой группы больных.

Таблица 3
Лабораторные показатели  

больных туберкулезом легких 
Показатель Значение

СОЭ 23,7±1,7 мм в час
Лейкоцитов в 1 мкл крови 9,7±1,1 тыс.
Фибриноген г/л 5,4±0,8 г/л

Данные таблицы свидетельствуют о том, что у боль-
ных были выражены лабораторные признаки воспали-
тельного синдрома. У всех был выражен синдром тубер-
кулезной интоксикации в виде общей слабости, вегета-
тивных нарушений, психастении.

Таким образом, в связи с заболеванием, у них не мо-
жет быть полноценно, в полном объеме реализовано удов-
летворение физиологических потребностей. По Маслову, 
это первая ступень пирамиды. Актуальны ли потребно-
сти более высокого порядка для лиц с неудовлетворен-
ными базисными потребностями? Ответ содержится в 
таблице 4. Степень выраженности эмоций, связанных с 
определенной потребностью, соответствует значимости 
потребности для больного человека.

Ответы анкетируемых на утверждения, касающиеся 
определенных эмоций, выраженные в балльных показа-
телях, представлены в таблице 4.

Балльные показатели результатов анкетирования 100 
больных туберкулезом

Как показывают данные таблицы, наибольшие бал-
льные показатели соответствуют следующим эмоциям:

1. 76,18 баллов. Я боюсь заразить других (больные
бояться мести со стороны тех, кого заразил, так как 
большая часть больных туберкулезом побывала в тюрь-
ме, и законы выживания там жестокие. Могут убить 
из мести.). Это потребность в безопасности, стрем-
ление продлить свое существование, пусть даже с бо-
лезнью, с одышкой, с постоянной слабостью, кашлем, 
в социальной изоляции, в изоляции от родственников.

2. 74,54 баллов. Я боюсь заразить близких (род-
ные боятся заболеть сами, поэтому дистанцируются, 
прекращают контакт, и больной не может удовлет-
ворить потребность в привязанности и любви). Если 
заразить кого- то из близкого окружения, то наступит 
полная изоляция. Родные тоже зачастую были в тюрь-
ме, могут отомстить. Потребность в безопасности и 
сохранении жизни. Кроме того, больным хрониче-
ским заболеванием требуется много денег на лекар-
ства, оплату диагностических процедур, на диетиче-
ское питание. Без материальной помощи со стороны 
родных и близких они не смогут проводить лечение 
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Таблица 4
Балльные показатели результатов анкетирования

100 больных туберкулезом

Утверждения Балльный
показатель

Я боюсь, что могу умереть от туберкулеза (потребность жить). 33,68

Я боюсь, что родственники отвернутся от меня (болезнь приведет к изоляции, и больного не 
будут любить и эмоционально поддерживать, не будет удовлетворена потребность в любви и 
привязанности).

10,24

Я боюсь, что из- за болезни я не нужен обществу (больных туберкулезом презирают из-за 
заразной для окружающих болезни, от них дистанцируются, у больных не может быть удов-
летворена потребность в уважении и признании).

21,40

Я боюсь, что мне назначили много лекарств (они навредят хрупкому здоровью, и больной 
может умереть, это потребность жить).

20,72

Я боюсь, что у лекарств много побочных действий (присоединятся другие болезни и больной 
может умереть, потребность жить).

53,90

Я пытаюсь скрыть от близких, что я болен туберкулезом (родные боятся заболеть сами, поэ-
тому дистанцируются, прекращают контакт, и больной не может удовлетворить потребность 
в привязанности и любви).

28,50

Я стесняюсь своего заболевания (люди избегают больных с заразными болезнями, больные 
находятся в социальной изоляции, не может быть удовлетворена потребность в признании и 
уважении).

47,60

Я боюсь заразить других (больные бояться мести со стороны тех, кого заразил, так как боль-
шая часть больных туберкулезом побывала в тюрьме, и законы выживания там жестокие. 
Могут убить из мести. Потребность в безопасности).

76,18

Я боюсь, что меня увидят около туберкулезной больницы (люди избегают больных с зараз-
ными болезнями, больные находятся в социальной изоляции, не может быть удовлетворена 
потребность в признании и уважении).

20,66

Я боюсь, что мне не хватит сил довести до конца лечение (лечение зачастую болезненное, 
длительное, состояние больного тяжелое, болезнь смертельно опасная, боится не дожить. 
Потребность жить).

27,32

Я боюсь, что на работе узнают о моем заболевании (больные туберкулезом стыдятся своего 
заболевания, так как болеют в основном, те, кто находился в тюрьме и болезнь заразная для 
окружающих, больных избегают. Потребность в уважении и признании)

22,32

Я боюсь, что у лекарств много побочных действий (присоединятся другие болезни и больной 
может умереть, потребность жить) 27,32

Я боюсь заразить близких (родные боятся заболеть сами, поэтому дистанцируются, прекра-
щают контакт, и больной не может удовлетворить потребность в привязанности и любви. Но 
родные также могут отомстить за заражение. Это и потребность в безопасности)

74,54

Я боюсь рано умереть (потребность жить). 35,64

Я угнетен и подавлен из- за длительного лечения в больнице (больной находится в социальной 
изоляции, не удовлетворены потребности в любви, привязанности, уважении и признании) 71,70

смертельно опасного заболевания, могут умереть. 
Без лечения может наступить смерть. Потребность 
в привязанности и любви сочетается с потребно-
стью жить, пусть даже с ограничениями в жизни.

3. 71,70 баллов. Я угнетен и подавлен из- за дли-
тельного лечения в больнице (больной находится в 

социальной изоляции, не удовлетворены потребности 
в любви, привязанности, уважении и признании). Не 
удовлетворены потребности в любви, привязанности, 
уважении и признании. Кроме того, пребывание в 
больнице сопровождается физиологическим диском-
фортом- палата на несколько человек в течение дли-
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тельного времени, проблемы с гигиеническим про-
цедурами, больничное однообразное питание. Таким 
образом, удовлетворение физиологических потребно-
стей, которые и так не могут быть полностью удов-
летворены в связи с одышкой, еще больше снижается.

Итак, на первом месте у больных хрониче-
ским заболеванием легких находится потребность 
жить, физически существовать. На втором месте 
потребность в любви и привязанности. На треть-
ем месте потребность в уважении и признании.

Был проведен корреляционный анализ по Пирсо-
ну. Была выявлена статистически достоверная пря-
мая и обратная корреляционная зависимость. Прямая 
значимая корреляционная зависимость наблюдалась 
между потребностью, выраженной в эмоциях: «Я бо-
юсь, что у лекарств много побочных действий (при-
соединятся другие болезни и больной может умереть, 
потребность жить)» и «Я боюсь, что могу умереть от 
туберкулеза (потребность жить)» (r = 0, 394; p = 0,005). 
Это потребность жить, физически существовать.

«Я боюсь, что у лекарств много побочных дей-
ствий (присоединятся другие болезни и больной мо-
жет умереть, потребность жить)» и «Я боюсь, что 
мне не хватит сил довести до конца лечение (лече-
ние зачастую болезненное, длительное, состояние 
больного тяжелое, болезнь смертельно опасная, бо-
ится не дожить. Потребность жить). (r = 0, 384; p = 
0,003). Это, по сути, потребность жить, прекратить 
физическое существование в силу различных причин.

«Я боюсь, что у лекарств много побочных действий 
(присоединятся другие болезни и больной может уме-
реть, потребность жить)» и «Я угнетен и подавлен из- 
за длительного лечения в больнице (больной находится 
в социальной изоляции, не удовлетворены потребно-
сти в любви, привязанности, уважении и признании)» 
(r = 0,415; p = 0,001). Потребность жить у больного 
человека тесно связана с потребностью любви. Он ну-
ждается в душевном тепле, эмоциональной поддержке, 
хочет получать любовь и чувствовать себя любимым 
и необходимым. При этом он нуждается в уважении и 
признании своих заслуг, своих личностных достиже-
ний, он нуждается в общении с друзьями и единомыш-
ленниками. Ему нужна как любовь, так и общение с 
теми, кто его уважаем, для кого его личность значима.

«Я боюсь, что родственники отвернутся от меня 
(болезнь приведет к изоляции, и больного не будут 
любить и эмоционально поддерживать, не будет удов-
летворена потребность в любви и привязанности)» 
и Я боюсь рано умереть (потребность жить)» (r = 0, 
383; p = 0,006). Потребность жить у больных людей 
тесно связана с потребностью получать любовь, эмо-
циональную поддержку, быть эмоционально привя-
занным. Лечение длительное, зачастую болезненное, 
пребывание в больнице является дискомфортным. 
Физическое самочувствие резко нарушено в связи 
с болезнью. Тем важнее для больных людей прояв-
ления любви, душевного тепла, чувство близости.

«Я пытаюсь скрыть от близких, что я болен ту-
беркулезом (родные боятся заболеть сами, поэтому 

дистанцируются, прекращают контакт, и больной не 
может удовлетворить потребность в привязанности 
и любви)» и «Я боюсь, что на работе узнают о моем 
заболевании (больные туберкулезом стыдятся свое-
го заболевания, так как болеют в основном, те, кто 
находился в тюрьме и болезнь заразная для окружа-
ющих, больных избегают. Потребность в уважении 
и признании)» (r = 0,656; p = 0,0001). Потребность в 
любви, привязанности, получении душевного теп-
ла, эмоциональной поддержки тесно переплетает-
ся с потребностью принадлежать социальной груп-
пе, иметь единомышленников, получать признание 
и уважение от сослуживцев и товарищей по работе.

«Я боюсь, что на работе узнают о моем заболе-
вании (больных туберкулезом избегают из страха 
заражения) и «Я боюсь, что меня увидят около ту-
беркулезной больницы (люди избегают больных с 
заразными болезнями, больные находятся в соци-
альной изоляции)» (r= 0,396; p = 0,004). Страх поте-
рять уважение сослуживцев и окружающих из- за 
болезни, которой стыдятся. Потребность в уваже-
нии и признании не сможет быть удовлетворена.

Таким образом, по данным корреляционного 
анализа у больных людей потребность жить, фи-
зически существовать фигурировала шесть раз. 
Именно она актуальна и значима для людей, боль-
ных тяжелым, жизнеугрожающим заболеванием.

На втором по частоте месте находится потреб-
ность в уважении и признании, групповом принятии. 
На третьем месте находится потребность в любви и 
привязанности.

Данные проведенного исследования показали, что 
потребности больных хроническим, жизнеугрожаю-
щим заболеванием расходятся с потребностями здо-
ровых и успешных людей, на основе которых была 
построена иерархическая пирамида потребностей.

Обсуждение результатов.
Проведенное исследование позволило провести 

сравнение между потребностями здоровых, успеш-
ных людей и больных хроническим заболеванием. 
У группы больных людей не были актуальны фи-
зиологические потребности. Не потому, что они не 
едят и не спят, а потому, что это доставляет им мас-
су неудобств из- за одышки и плохого физического 
самочувствия. Удовольствия от еды нет, потому что 
необходимы паузы на восстановление дыхания. И 
пища остынет, и аппетит пропадет. Сон проходит в 
вынужденном, полусидячем положении. Нет чув-
ства свежести, бодрости при пробуждении. Ночью 
беспокоит кашель, и мучительно трудно отделяется 
густая, вязкая мокрота. Сон многократно прерыва-
ется из- за кашля и отхождения мокроты. Сексуаль-
ные потребности не представляют важности и зна-
чимости, их удовлетворение с выраженной одышкой 
трудно реализуемо.

Для обследованной группы больных также не ак-
туальна потребность в безопасности. Это объясняется 
тем, что они информированы о том, что болеют тяже-
лым заболеванием. Они видели смертельные исходы 
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от этой болезни. Знают, что полного излечения от этого 
заболевания нет, эрадикация возбудителя невозможна.

На первом месте по важности и значимости потреб-
ностей, по данным корреляционного анализа, у больных- 
хроников находиться потребность жить, выжить с этой 
болезнью, продолжить свое физическое существование.

В их жизни имеют место существенные ограни-
чения. Они действительно «чахнут» от туберкулеза. 
Но их жажда жизни проходит, как рефрен, через все 
остальные потребности.

Какие же еще потребности имеет эта группа лю-
дей? Сильнее, чем любви, они хотят уважения. Это 
объясняется социальным статусом обследованных 
и тем, что большая часть из них ранее пребывала в 
тюрьме или заболела туберкулезом там. Они продол-
жают жить по законам зоны, общаться с референтной 
группой. Для выживания и продолжения физического 
существования необходимо быть уважаемым членом 
референтной группы. Эта потребность тесно связа-
на с потребностью жить, физически существовать.

Также для них актуальна потребность в любви и 
привязанности. Болезнь вызывает массу негативных 
эмоций. Больные люди нуждаются в душевном тепле, 
поддержке, словах ободрения. Они хотят чувство-
вать себя нужными и любимыми. Это потребность в 
платонической любви, физическая сексуальная ак-
тивность трудно реализуема. Им нужна поддержка в 
трудной ситуации лечения, длительного и зачастую 
болезненного. Чувство привязанности, нужности, 
положительные эмоции помогают продолжить лече-
ние, сохранить жизнь. И в основе этой потребности 
у больных- хроников опять-таки лежит жажда жизни.

Для больных - хроников не актуальны потреб-
ности познавательные, эстетические, потребность 
в самореализации. Они хотят выжить при своей бо-
лезни, это самая большая потребность. Но, следу-
ет также учесть, что 60,3% обследованных больных 
имели начальное или неполное среднее образование, 
58,4% среднее и 8,9% больных – высшее образова-
ние. 57,8% мужчин злоупотребляли алкоголем. 62,3% 
обследованных больных мужчин отбывали срок в 

тюрьме. Пирамида потребностей людей с начальным 
или неполным средним образованием целенаправ-
ленно не изучалась. Поэтому трудно отдифференци-
ровать, связано ли отсутствие познавательных, эсте-
тических потребностей непосредственно с плохим 
физическим самочувствием, постоянной слабостью 
и одышкой, или с уровнем образования и развития.

Итак, проведенное исследование позволяет сде-
лать заключение о том, что потребности больных хро-
ническим заболеванием не укладываются в иерархи-
ческую пирамиду потребностей личности А. Маслоу.

Выводы:
1. Потребности больных хроническим жизнеугрожа-

ющим заболеванием отличаются от потребностей здоро-
вых успешных лиц, на основании которых была постро-
ена пирамида иерархических потребностей А. Маслоу.

2. Удовлетворение физиологических потребно-
стей, которое является базисом пирамиды Маслоу, 
для больных-хроников неактуально. Их удовлетворе-
нию препятствуют проявления болезни.

3. Потребность в безопасности также неактуальна для
больных смертельно опасным заболеванием. Они ин-
формированы о том, что могут умереть в любой момент.

4. На первом месте у больных- хроников находит-
ся стремление жить, физически существовать, пусть с 
большими ограничениями в жизни из- за болезни. Жаж-
да жизни проходит рефреном через их потребности.

5. Для больных- хроников также актуальна по-
требность получать уважение. Но следует сделать по-
правку на то, что они общаются, преимущественно, 
с членами референтной группы. И уважение в рефе-
рентной группе является гарантией выживания. По-
требность в уважении тесно связана с жаждой жизни.

Для больных-хроников также значима потреб-
ность получать любовь. Речь идет об эмоциональ-
ных проявлениях. Чувство необходимости, привя-
занность и другие положительные эмоции помогут 
продолжить лечение, поддержат в трудной ситуа-
ции болезни, и больной человек получит силы про-
должить лечение для продолжения жизни. Потреб-
ность в любви тесно связана с жаждой жизни.

Литература
1. Маслоу А. Мотивация и личность. – К.: PSYLIB, 2004.
2. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект-пресс, 2004.
3. Davis J.I., Senghas A., Brandt F., Ochsner K.N. The effects of BOTOX injections on emotional experience //

Emotion. – 2010. – Vol. 10. Т 3. – P. 433–440. – doi: 10.1037/a0018690
4. Davis J.I., Senghas A., Ochsner K.N. How does facial feedback modulate emotional experience? // Journal of

Research in Personality. – 2009. – Vol. 43. №5. – P. 822–829. – doi: 10.1016/j.jrp.2009.06.005
5. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 2001. – 752 с.
6. Кравченко Ю.Е. Подавление эмоционального поведения и субъективное переживание // Экспериментальная

психология. – 2015. – №1. – С. 28–38.
7. Кравченко Ю.Е. Факторы интенсивности субъективного качества переживания на примере веселья. –

2013. – Т. 10. №2. – С. 148–154.
8. Котлер Ф. Основы маркетинга. – Диалектика, 2019. – 496 c.



Интерактивная наука | 9 (64) • 202122

Педагогика

УДК 37
DOI 10.21661/r-557350

Горностаева Ю.А.
Исследовательская деятельность учителя  
как средство повышения профессионализма

Аннотация

В статье рассматривается исследовательская деятельность учителя как средство оценки уровня его про-
фессиональных компетенций. Анализируются три направления исследовательской деятельности педа-
гогов образовательной организации. Автор приходит к выводу, что исследовательская деятельность на-
правлена на развитие личности педагога как активного субъекта собственной деятельности, способного к 
самореализации.

Ключевые слова: исследовательская деятельность, опытно-экспериментальная работа, научно-педагогический 
потенциала, учитель-исследователь.

В современном обществе уровень образования 
имеет большое значение для социального и 
личностного развития человека. Востребо-

ваны граждане, способные к аналитическому труду, об-
ладающие духовными и моральными качествами. Для 
них образование – это фактор стабильности и успеш-
ности, основа самореализации.

В активной стадии развития находится система 
российского образования: обновлены квалификаци-
онные характеристики педагогов, система аттестации, 
внесены изменения в профессиональные стандарты 
педагогической деятельности, идёт переход к эффек-
тивному контракту. Однако основной целью измене-
ний является формирование в обществе атмосферы 
престижности знаний и высокого интеллекта. Поэтому 
актуальной становится проблема оценки уровня про-
фессиональных компетенций учителя.

Вопросы развития личности учителя связаны с 
повышением его активности в профессии, с формиро-
ванием стремления к личностному росту и развитию 
своего научно-педагогического потенциала. Иссле-
довательская деятельность – одна из форм професси-
ональной самореализации педагога. А современной 
школе нужен принципиально новый учитель – учи-
тель-исследователь, владеющий методами проведения 
опытно-экспериментальной работы.

Обратимся к истории вопроса. И.И. Пирогов и 
К.Д. Ушинский первыми обозначили проблему иссле-
довательской деятельности человека, передающего 
другим освоенные им знания, умения, приобретён-
ный опыт, своё понимание жизни. Известный русский 
медик и педагог Н.И. Пирогов стал основателем идеи 
сближения педагогической теории и практики. Он ре-
комендовал учителям проводить научные наблюдения, 
публиковать их результаты и самим создавать учебни-
ки и учебные программы.

В ХХ веке С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, Н.К. Крупская 
развивали идею связи педагогической практики с наукой. 
В трудах А.К. Маркова, М.М. Поташник, В.Д. Семенова 
поднимаются вопросы технологии исследовательской 
деятельности учителя общеобразовательной школы. 
В.А. Сухомлинский, В.Ф. Шаталов, Ю.П. Азаров, 
успешные практики, благодаря занятиям наукой, ста-
ли учеными.

Труды Ю.К. Бабанского, В.В. Краевского, В.И. Загвя-
зинского убедили научную и педагогическую обществен-
ность в том, что учителя могут проводить опытно-экс-
периментальную работу. Так идея развития исследова-
тельской функции учителя охватила систему деятель-
ности и оценки труда педагога.

Вслед за С.П. Свидерской [7], под научно-иссле-
довательской деятельностью учителя мы понимаем 
один из видов профессиональной деятельности педа-
гога, предполагающий определенный набор личност-
ных качеств, способностей и компетенций педагога, 
связанный с проектированием и осуществлением пе-
дагогического исследования. Педагогические иссле-
дования очень разноплановы и многофункциональны: 
историко-педагогические, философско-педагогиче-
ские, социально-педагогические, психолого-педа-
гогические, методические. В них рассматриваются 
вопросы о педагогическом процессе, об обучении и 
воспитании, об организации. Актуальными являются 
исследования об управлении процессом, в котором 
взаимодействуют педагог и воспитанник, развивают-
ся педагогические отношения, решаются педагогиче-
ские задачи.

Необходимость исследовательской деятельности 
определяется требованиями ФЗ закона «Об образова-
нии», профессиональным стандартом «Педагог», а так-
же Приказа Минобрнауки России от 07.04.2014 №276 
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«Об утверждении Порядка проведения аттестации пе-
дагогических работников организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность» [1–3].

В соответствии с требованиями обновлённых 
ФГОС НОО, ООО, ОСО и Профессионального стан-
дарта педагога современный учитель должен актив-
но участвовать в инновационных процессах, само-
стоятельно высказывать и апробировать новые идеи, 
уметь их научно обосновывать, организовывать ис-
следовательскую деятельность учащихся.

А это значит, что одним из важнейших качеств 
учителя становится сегодня владение системой ис-
следовательских навыков, к которым мы относим 
проблемное видение ситуации, критическое осмыс-
ление действительности, рефлексия. Именно они 
лежат в основе характеристики успешного учителя.

Исследовательская деятельность педагогов образо-
вательной организации может осуществляться по трем 
направлениям:

– исследовательская деятельность в рамках работы
методического объединения;

– исследовательская деятельность в рамках про-
хождения педагогом процедуры аттестации;

– личностная инициативная исследовательская дея-
тельность (самообразование).

Первое направление исследовательской деятель-
ности педагогов представляет собой чаще всего эпи-
зодическую работу. В рамках данного направления 
организуется подготовка докладов и сообщений для 
коллег по результатам изучения, анализа и обоб-
щения психолого-педагогической и методической 
литературы, аннотирования статей периодической 
печати. Работа с научной литературой состоит из не-
скольких этапов: составление библиографии, обра-
щение к справочно-библиографическим указателям, 
электронным каталогам, рецензиям. Конечно, изуче-
ние источников научного и методического характе-
ра помогает зафиксировать известные факты, нако-
пленный опыт, осознать изучаемую проблему, что и 
является началом исследовательской деятельности.

Потребность в исследовательской деятельности осо-
бенно активизируется в момент прохождения процеду-
ры аттестации педагогических работников: учитель го-
товит портфолио, обобщая свой опыт работы. Он пред-
ставляет теоретический материал по самообразованию, 
собирает диагностические данные, практические мате-
риалы и систематизирует их. Это исследовательская ра-
бота, которая проводится эпизодически и не позволяет 
педагогу показать все результаты своего труда.

Настоящая исследовательская деятельность на-
чинается тогда, когда у учителя сформирована мо-
тивация к ней, желание апробировать новый мето-
дический приём и сравнить полученные результа-
ты. Для изучения состояния практики на начальной 
стадии исследования в процессе сбора эмпириче-
ского материала стоит применить констатирующий 
эксперимент. Для этого подойдут следующие мето-
ды сбора статистических данных: опросник, анке-
та, тест, сочинения.

Ищущему педагогу предстоит овладеть исследо-
вательскими умениями и приемами организации по-
добной деятельности. А для этого в практику работы 
образовательных организаций надо вводить такую 
научно-методическую работу, которая поэтапно подго-
товит учителя к исследовательской деятельности. Мы 
предлагаем следующие виды деятельности.

Первый этап – участие членов коллектива в работе 
семинара «Основы исследовательской деятельности 
педагога»: посещая этот семинар, учителя приходят к 
осознанию, что надо работать в новом режиме. Так фор-
мируется мотивация будущего учителя-исследователя.

Второй этап – организация работы временной науч-
но-исследовательской группы, например, по созданию 
Программы развития образовательной организации. 
Объединяются ресурсы творческих учителей для ре-
шения педагогических проблем конкретной школы. В 
таком коллективном исследовании используются раз-
ные методы. Это могут быть методы диагностики, объ-
яснения, прогнозирования, коррекции, статистической 
обработки материала и его теоретической интерпрета-
ции. Основными исследовательским методом на этом 
этапе являются наблюдение и прогнозирование.

Третий этап – реализация индивидуального на-
учно-исследовательского проекта: например, разра-
ботка программы курса внеурочной деятельности, 
апробация новой методики, методического приёма, 
проведение опытно-экспериментальной работы. Мы 
можем предложить учителю следующие направления 
прикладных проектов: современные методические 
системы, внедренные в практику работы образова-
тельной организации; интеграция гуманитарного и 
естественнонаучного образования в образовательной 
деятельности языковой школы; здоровьесберегающие 
технологии на уроках математического или филологи-
ческого циклов; развивающие возможности дистанци-
онных технологий и другие.

Проблема исследования всегда должна быть акту-
альной, отражать то новое, что скоро войдёт в систему 
общего среднего образования. Это проблемы, связан-
ные с интеграцией Российской системы образования 
в европейское пространство, с учетом индивидуаль-
ных особенностей каждого обучающегося; проблемы 
развивающего обучения, связанные с формированием 
воспитывающей среды в образовательной организа-
ции; проблемы изменения в управлении образователь-
ным процессом в школе.

Смысл проблемы – противоречие между фактами 
и их теоретическим осмыслением, между разными 
интерпретациями одних и тех же фактов. А противо-
речие – это мыслительная операция, состоящая в опре-
делении нарушений связей между элементами педаго-
гического явления, обеспечивающих его развитие. Это 
сигнал неблагополучия теории или практики и в то же 
время движущая сила развития.

Противоречие отличается от проблемы тем, что оно 
фиксирует нарушенные связи, а не намечает пути их 
восстановление. То есть проблема помогает разреше-
нию противоречия.
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Формой предвидения результатов исследования вы-

ступает гипотеза. Это суждение о закономерной связи 
явлений, предположение, которое подтверждается или 
опровергается. Гипотеза является формой умозаклю-
чения, в которой отражено предвидение результатов 
исследования.

В ходе исследовательской деятельности учитель 
может воплотить свои отдельные идеи в инновацион-
ный опыт, поделиться им на научно-практических, на-
учно-методических конференциях, семинарах разного 
уровня, принять участие в профессиональных конкур-
сах. Учителя знакомят коллег с результатами своих 

исследований по обозначенной проблеме, участвуют 
в обсуждении и планируют дальнейшие действия по 
решению возникших противоречий. Это позволяет 
им развивать профессиональное мастерство, внедрять 
в практику работы достижения науки и нарабатывать 
личный инновационный опыт.

Таким образом, исследовательская деятельность – 
это средство повышения профессионализма современ-
ного учителя и оценки уровня его компетенций. Это 
деятельность направлена на развитие личности педаго-
га как активного субъекта собственной деятельности, 
способного к самореализации. 
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Имитационная игра – это комплексный метод 
обучения, в котором учащиеся сначала смо-
трят на процесс принятия решений. Этот 

процесс воспроизводится в модели и в основном при-
водит к необратимым эпизодам (конкретным исходам 
и их последствиям).

Дидактическая цель состоит прежде всего в совер-
шенствовании методических компонентов деятель-
ностной компетенции, в частности в решении ситуа-
ций принятия решений при выполнении деятельности.

Методологическая цель имитационной игры состоит 
в основном в развитии навыков и экспериментировании 
с решениями и, прежде всего, с их последствиями, а так-
же в поиске стратегий решения проблемы.

Игры-симуляторы – это воссоздание реальных ситу-
аций, в которых представлены определенные фрагмен-
ты реальности. В то же время конфликтная ситуация 
часто моделируется из социальной или производствен-
ной реальности. При этом отдельные учащиеся (акте-
ры) играют разные роли персонажей, чьи интересы они 
должны представлять.

Архетипы современных игр-симуляторов уже су-
ществовали в XVII и XVIII веках. Первоначально ис-
пользовавшаяся как стратегическая игра для военных 
целей, она значительно изменила свой характер в 1950-
х годах с ее применением в промышленности и биз-
несе (бизнес-образование, развитие управленческих 
навыков). С воспитательной точки зрения деловая игра 
нашла свое место в сфере политического образования, 
в первую очередь за счет моделирования процессов 
принятия решений в политике и обществе. Как прави-
ло, деловая игра не исключает какую-либо тему, будь 
то технология или история, она почти требует коопера-
ции разных участников, так как самой игре приходится 
работать с приемами из разных предметных областей. 
Сотрудничество между преподавателями разных дис-
циплин имеет важное значение. Моделирование лучше 
всего использовать там, где реальный доступ к фактам 
ограничен или отсутствует, когда представление фак-
тов защищает от риска или когда реальные факты/со-

держание слишком сложны. Игры-симуляторы в этом 
случае могут иметь разное выражение. Начиная от 
обычных игр, в которых участники берут на себя роль 
и каждый должен принимать решения, связанные с 
этой ролью, до сложных игр с ограниченным выбором 
альтернатив, интерактивных или открытых игр, в кото-
рых каждый участник имеет право выбора контакта с 
любым участником.

Действия в имитационной игре всегда характеризу-
ются анализом проблем, рассмотрением альтернатив, 
выработкой стратегии и принятием решений. Соот-
ветственно, некоторые важные процессы принятия ре-
шений и, следовательно, важные данные, структуры и 
процедуры должны быть упрощены в модели для моде-
лирования решения проблем. Это лучше всего работа-
ет для конфликтов, требующих решений внутри одной 
группы или между конфликтующими сторонами, или 
решений, выходящих за рамки конфликта. Для того, 
чтобы придать группе соответствующую динамику, не-
обходимо, чтобы в игре-симуляторе приняло участие не 
менее 20 человек. Выбор игровых групп очень важен 
и поэтому должен быть тщательно продуман. Группы 
должны быть смешаны по производительности. «Клю-
чевые группы» типа модераторов и т.д., роль которых не 
отводится учителю, должны заботиться о компетентных 
учениках. Мастер игры дает игрокам свободу действий, 
позволяя им следовать «случайному» пути обучения и 
совершать ошибки. Его основная задача – управлять 
различными этапами игры и предоставлять необхо-
димые материалы. Он не может повлиять на решение 
группы, но может внести в работу новую дополнитель-
ную информацию, материалы и предложения. При этом 
он представляет группы, не участвующие в игре, следит 
за соблюдением времени и реальности. Кроме того, он 
выступает посредником в случае нарушения правил 
игры и в, казалось бы, неразрешимых конфликтах. Зна-
ния, необходимые для имитационной игры, студенты 
приобретают либо на тренировке перед игрой, либо во 
время игры. Последнее требует введения фазы передачи 
знаний. При повторном использовании в любом разде-
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ле учебной программы игра-симулятор может служить 
ориентированным на действия приложением уже по-
лученных знаний. Деловая игра требует определенных 
пространственных и временных (возможно, также тех-
нических) требований, которые часто трудно выполнить 
при «нормальном» повседневном обучении. Это обсто-
ятельство следует учитывать особенно в деловых играх 
по техническим направлениям.

Имитационная игра делится на семь этапов:
1) введение в игру;
2) фаза информации и фаза чтения;
3) формирование мнений и планирование стратегии;
4) взаимодействие между группами;
5) подготовка пленума;
6) проведение пленарного заседания;
7) оценка игры.
Игра начинается с введения в игру (1), в котором рас-

сказывается о самой игре-симуляторе, игровых матери-
алах и ролях. Уточняются вопросы взаимопонимания и 
формируются рабочие группы. Гейм-мастер описывает 
проблему и раздает материалы. На этапе «Информиро-
вание» и «Прочтение» (2) формируются группы, раз-
даются рабочие карточки (одинаковые для всех членов 
группы) и раздаются ролевые карточки. Разработаны 
информационные материалы и разъяснены вопросы 
понимания. Затем на этапе формирования мнения и 
планирования стратегии (3) информация структуриру-
ется внутри групп и анализируется исходная ситуация. 
При этом разрабатываются самые креативные идеи и 
стратегии, рассматриваются и обсуждаются варианты 
действий и решений, вытекающие из этих разработок. 
Полученные решения затем документируются и разра-
батываются. Важно, чтобы помощь оказывалась только 
в «особых чрезвычайных ситуациях». Взаимодействие 
между группами (4) является наиболее интенсивной 
фазой игры, так как группы участвуют в деятельности 
друг с другом (написание писем, отправка факсов, от-
правка электронных писем и т.д., разговоры и перего-
воры). Здесь определенные импульсы и изменения (пе-
ременные изменения и т. д.) могут быть введены в игру 
с помощью карт событий. Позиция мастера игры в этой 
фазе полностью пассивна. Кульминация игры наступает 
в фазе подготовки пленума (5). Результаты собираются 
в группу, обрабатываются, оцениваются и обсуждается 
занятая позиция. Определяются возможные аргумен-
ты, стратегии и вступительные заявления, назначается 
представитель группы. Лидер консультирует группу по 
контратакам. Непосредственная реализация пленума 
(6) происходит на шестом этапе. Здесь встречаются все 
участники деловой игры, собирают результаты отдель-
ных групп и представляют их. Если не удается прийти 
к соглашению или есть открытые вопросы, учащиеся 
уточняют эти вопросы на этапе оценки игры. Теперь 
гейм-мастер берет на себя функции председателя кон-
ференции. Седьмая фаза – оценка игры (7). Вот краткое 
изложение и анализ темы и формального хода игры. При 
этом результаты игры анализируются и конструктивно 
критикуются. Показанный игровой прогресс является 
типичным идеальным изображением и, конечно, может 

отклоняться. Также важно, чтобы роли, которые играют 
студенты, действительно воспринимались и восприни-
мались серьезно.

Правила игры могут отличаться для разных игр-си-
муляторов. Для успешной деловой игры необходимы 
следующие меры предосторожности: деструктивные 
действия (повторяющиеся «угрозы смертью» и т.п.), 
доминантное поведение и «непонятая» реализация, ко-
торые впоследствии могут привести к поспешным дей-
ствиям. Игры-симуляторы должны быть остановлены. 
В целом правила игры содержат формы информирова-
ния и общения, групповые компетенции и управление 
игрой, а также инструкции по техническому ходу игры.

Тема: этот проект о том, как город может уменьшить 
количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в 
окружающую среду бумажной фабрикой и фабрикой 
по производству лакированной кожи. Они обременяют 
местных жителей, а также наносят ущерб туризму в го-
родской климатической здравнице. Поскольку обе ком-
пании являются лучшими работодателями в городе, есть 
и другие вакансии.

Группы: в этой игре шесть групп: управление бумаж-
ной фабрикой, управление фабрикой по производству 
лакированной кожи, городской совет, местная ассоциа-
ция зарубежного туризма, местная ассоциация рыболов-
ства и министерство охраны окружающей среды. Кроме 
того, есть управление игрой, которое обычно осущест-
вляет педагог.

Временные обязательства: автор тратит шесть акаде-
мических часов на всю игру. На этап подготовки и этап 
переговоров запланировано два академических часа. 
Оставшиеся два академических часа посвящены этапу 
конференции. В данные условия не входит анализ ре-
зультатов деловой игры.

Документация к игре: помимо описания задания 
и рабочего листа (тематическая карточка с заданием), 
документация к игре содержит ролевые карточки, ин-
формационную газету, карточки событий и рабочие ли-
сты. Описание задания и рабочий лист в начале игры 
одинаковы для всех групп. Ролевые карты описывают 
начальную ситуацию отдельных групп и дают реко-
мендации к действию. Информационная газета пред-
лагает отдельным группам дополнительную, исчерпы-
вающую техническую и специализированную инфор-
мацию о содержании игры. В распоряжении мастера 
десять карт событий, которые он может использовать 
по мере необходимости, чтобы придать игре новый 
импульс. Формы работы также являются частью игры. 
Они предназначены для поддержки игры и облегчения 
работы учащихся. 

Имитационные игры моделируют реальность в об-
ществе, поэтому не всегда удается найти окончатель-
ные решения, но чаще всего достигается согласие. К 
сильным сторонам деловой игры можно отнести:

- сочетание многих образовательных, организаци-
онных и рабочих методов;

- самостоятельное и социальное действие;
- учебная сессия с междисциплинарными ссылками;
- высокий мотивационный потенциал;
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- одновременное поощрение одаренных и неуспева-
ющих учащихся;

- воспитание чувства ответственности;
- эффективный и устойчивый академический успех.
Как уже упоминалось в условиях участия, также 

есть некоторые проблемы/ограничения, которые могут 
возникнуть при запуске деловой игры они содержат:

- большие организационные затраты (время, про-
странство, материальные затраты);

- частично исключает работу в малых учебных 
группах, так как отсутствует необходимая групповая 
динамика;

- возможна недостаточная идентификация с ролью;
- трудно максимально приблизиться к реальности.
Сравнение с методом тематического исследования и 

ролевой игрой.
Имитационная игра, основанная на конкретной 

ситуации и рассчитанная на более длительный период 

времени, сочетает в себе кейс-стадии или демонстра-
ционный кейс и ролевую игру. Как и в ролевой игре, 
здесь учащиеся также играют роли, которые, однако, 
очень строго придерживаются установленной формы 
в деловой игре и практически не допускают личност-
ной интерпретации. Роли в деловой игре, скорее все-
го, воплощают в себе четко определенную позицию 
(политическую, финансовую и т.д.), которую пред-
полагается занять студенту. Вы также можете играть 
ограниченные по времени последовательности в тече-
ние нескольких часов или дней в бизнес-игре. Связь 
с кейсом представлена существующей проблемной 
ситуацией, которую необходимо обработать и, по воз-
можности, решить в рамках имитационно-игровой 
игры. Однако деловая игра также может использо-
ваться для подготовки проекта или мозгового штурма 
и должна рассматриваться в тесной связи с проектной 
работой и проектом.

УДК 37

Ильичева С.А., Хохулина Н.М., Русакова Н.С., Шаповалова Т.И. 
Использование экспериментальной деятельности по экологическому 
воспитанию дошкольников как средства развития у них 
бережного и внимательного отношения к окружающей среде

Аннотация

В данной статье раскрыта тема экспериментальной деятельности по экологическому воспитанию подрас-
тающего поколения. Авторы приходят к выводу, что экологическое воспитание и образование детей – чрез-
вычайно актуальная проблема настоящего времени и только экологическое мировоззрение и экологическая 
культура ныне живущих людей могут вывести планету и человечество из того состояния, в котором оно 
находится сейчас.

Ключевые слова:  окружающая среда, экология, дошкольники, экологическое воспитание, педагогический опыт.

Обострение экологической проблемы в стране 
диктует необходимость интенсивной просве-
тительской работы по формированию у насе-

ления экологического сознания, культуры природополь-
зования. Эта работа начинается в детском саду – первом 
звене системы непрерывного образования.

Дошкольное детство – начальный этап формирова-
ния личности человека, его ценностной ориентации в 
окружающем мире. В этот период закладывается пози-
тивное отношение к природе, к «рукотворному миру», 
к себе и к окружающим людям. Основным содержани-
ем экологического воспитания является формирование 
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у ребенка осознанно-правильного отношения к при-
родным явлениям и объектам, которые окружают его и 
с которыми он знакомится в дошкольном детстве.

Экологическое воспитание, с моей точки зрения, 
предполагает решение трёх взаимосвязанных задач: 
повышение квалификации педагогов, экологическое 
воспитание детей и пропаганда экологических знаний 
для родителей.

За основу в своей работе я взяла программу Светла-
ны Николаевны Николаевой «Юный эколог». С учетом 
изученного, начала применять на практике разнообраз-
ные методы и приемы в работе. Такие как экспери-
ментирование, опыты, беседа, экскурсия, наглядный, 
словесный. Особую роль отводила непосредственно 
образовательной деятельности и дополнительным об-
разовательным услугам, так как считаю это важнейши-
ми средствами воспитательно-образовательной работы 
с детьми дошкольного возраста.

В работе я следую следующим педагогическим 
принципам: системность, наглядность, доступность, 
учет возрастных и индивидуальных особенностей де-
тей, сезонность. Все воспитание и обучение я детей 
строю в личностно-ориентированной модели. Для 
меня главное – это необходимость развития каждого 
ребенка как личности, для этого создаю все условия, 
где формируются не только знания, умения, навыки, 
но и самостоятельность, инициативность, творческое 
отношение к делу, свобода поведения и самооценка. 
Считаю, что необходимое условие для первоначаль-
ного ознакомления детей с природой – это создание 
предметно-развивающей среды при сохранении трех 
принципов: активности, побуждающей к действию; 
стабильности – воспитатель стабилен, а среда меняет-
ся; комфортности – всем удобно.

В нашей группе создан природный уголок, с подо-
бранными растениями для детей в соответствии с воз-
растом. Имеется разнообразный материал для экспери-
ментирования и опытнической деятельности, дидакти-
ческие игры, природный материал, много наглядного 
материала и художественной литературы. На протя-
жении всего учебного года я провожу с детьми еже-

дневный уход за комнатными растениями. Еще одно 
регулярное мероприятие повседневной жизни, которое 
проводится на протяжении учебного года – циклы на-
блюдений за комнатными растениями и участком дет-
ского сада, систематически проводятся наблюдения за 
погодой: дети ежедневно рассматривают небо, уточ-
няют характер осадков, наличие ветра или его отсут-
ствие, по одежде определяют степень тепла и холода.

Эксперименты положительно влияют на эмоцио-
нальную сферу ребёнка, на развитие его творческих 
способностей, детское экспериментирование тесно 
связано с другими видами деятельности – наблюде-
нием, развитием речи (умение чётко выразить свою 
мысль облегчает проведение опыта, в то время как по-
полнение знаний способствует развитию речи). Метод 
проектной деятельности особенно успешно реализует-
ся мною в работе со старшими дошкольниками. Этот 
возрастной этап характеризуется более устойчивым 
вниманием, наблюдательностью, способностью к на-
чалам анализа, синтеза, самооценке, а также стрем-
лением к совместной деятельности. В проекте можно 
объединить содержание образования из различных 
областей знаний, кроме того, открываются большие 
возможности в организации совместной познаватель-
но-поисковой деятельности дошкольников, педагогов 
и родителей.

Педагогический опыт показывает, что знания, 
приобретенные детьми, становятся достоянием их 
личного опыта. Они получены в ответ на вопросы, 
поставленные самими детьми. Они нужны детям и 
поэтому интересны им. В результате полученных 
знаний об объектах живой и неживой природы у де-
тей сформировались трудовые навыки. Дети усвоили 
основы бережного и заботливого отношения к живой 
природе. Освоили нормы поведения в природном 
окружении. Научились давать оценку действиям дру-
гих людей по отношению к природе. Работая с детьми 
по теме «Экологическое воспитание», я учу каждого 
ребенка любить и беречь окружающий мир и считаю, 
что достижение этой цели невозможно без помощи и 
поддержки семьи.
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Родительское собрание? Это интересно!

Аннотация

В статье рассматривается опыты «семейной лаборатории» как формы развития познавательно-исследо-
вательской деятельности старших дошкольников. Авторы статьи подробно описывают план родительских 
собраний и выявляют их значение в воспитании ребенка.

Ключевые слова: эксперименты, исследовательская деятельность, старшие дошкольники, родительское 
собрание.

Одной из традиционных форм взаимодей-
ствия с семьей является родительские со-
брания, во время которых мы обсуждаем 

вопросы питания, методы воспитания детей, требо-
вания к оборудованию группы, детского уголка дома 
и тому подобное.

Как правильно организовать родительские собра-
ния в ДОУ?

Воспитатель ДОУ ежедневно общается с детьми и 
родителями, видит их проблемы, трудности, а также 
положительный опыт каждой семьи. Одна из задач 
общения воспитателя с родителями – раскрыть ро-
дителям важные стороны психического развития ре-
бенка, помочь им построить верную педагогическую 
стратегию. В решении этих вопросов незаменимы ро-
дительские собрания, которые являются действенной 
формой общения воспитателей с родителями.

Однако родители – люди занятые, им недостает 
времени пообщаться с воспитателем, прийти на со-
брание или они считают, что уже все знают о своем 
ребенке. В этом случае педагог должен знать, как 
заинтересовать родителей необходимой педагогиче-
ской информацией, а затем как эффективнее постро-
ить родительские собрания.

Родительское собрание:
Именно на собрании у воспитателя есть возмож-

ность ознакомить родителей с задачами, содержани-
ем, методами воспитания детей дошкольного возрас-
та в условиях детского сада и семьи. В ходе прове-
дения собрания основная нагрузка – на доклад. Этот 
материал может быть использован и для проведения 
устных и письменных консультаций с родителями, 
а также и других форм работы. От воспитателя тре-
буется творческий подход к материалу: поиск новых 
примеров; использование своих методов активизации 
родителей, направленных на появление у слушателей 
интереса к изучаемой проблеме, на возникновение в 
них ассоциаций с собственным опытом воспитания 
детей, переосмысления своей родительской позиции. 
При этом необходимо учитывать потребность родите-
лей в знаниях.

В нашем Детском саду, применяются следующие 
формы проведения родительских собраний:

- психологический тренинг;
- мастер-класс;
- совместное занятие детей с родителями;
- день открытых дверей;
- показ театральных постановок.
Подготовка родительского собрания:
1) можно за неделю до собрания провести анкети-

рование родителей по теме собрания. Анкеты запол-
няются дома, до собрания и их результаты использу-
ются в ходе его проведения;

2) для активизации родителей и для обеспечения их
явки на собрание желательно изготовить приглашения 
каждой семье в виде аппликаций, конструкций с уче-
том темы собрания. Важно, чтобы в изготовлении при-
глашений – секретов для родителей участвовали дети. 
Приглашение готовят за неделю до собрания;

3) в соответствии с темой собрания изготовить
оригинальные памятники с советами. Содержание 
памятников должен быть коротким, текст напечатан 
крупным шрифтом;

4) в детском саду используются такие формы при-
влечения родителей на родительское собрание, как: 
подготовка конкурсов, выставок, изделий по теме со-
брания. При этом в конкурсах участвуют и дети, и их 
родители. Все подготовленные работы выставляются 
до начала собрания, и воспитатель знакомит родителей 
с образцами работ. На самом собрании родители вы-
бирают лучшую работу, и победителю вручается приз;

5) в качестве одной из форм активизации роди-
тельского внимания может быть использован магни-
тофонная запись ответов детей на вопросы по теме 
собрания;

6) изредка мы приглашаем сказочного героя на
сборы;

7) внимание родителей к собранию привлекаем с
помощью создания самодельных плакатов по теме со-
брания;

8) желательно провести заседание родительского
комитента за месяц до собрания.
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Непосредственно перед собранием необходимо:
- подготовить мебель, на которых родителям было 

бы удобно располагаться. Можно расставить столы и 
стулья по кругу, на них выставить карточки с имена-
ми, отчество родителей, подготовить ручки и листы 
бумаги, чтобы они могли записать интересующую, а 
также – карандаши, работы детей по лепке, рисова-
нии, аппликации;

- продумать, кто и как обеспечит уход за детьми во 
время собрания.

Проведение родительских собраний
Родительское собрание традиционно состоят из 

3-х частей: вводной, основной и «разное». Время про-
ведения собрания – 1:00. (40 мин. С родителями и 20 
мин. С участием детей).

1. Вступительная часть призвана организовать
родителей, создать атмосферу доброжелательности 
и доверия, сконцентрировать их внимание, замоти-
вировать совместное решение проблем. Это можно 
сделать путем сообщения темы, формы заборов или 
с помощью коротких игр и занятий. Можно создать 
определенное музыкальный фон: звуки гитары, фор-
тепиано, магнитофонная запись, которые будут со-
провождать слова ведущего.

2. Основная часть собрания может быть разделено на
два – три этапа. Как правило, эта часть начинается с вы-
ступления воспитателя группы, старшего воспитателя 
или других специалистов ДОУ, освещающих теоретиче-
ские аспекты рассматриваемой проблемы. Сообщение 
должно быть коротким, потому что до конца рабочего 
дня устойчивость внимания снижается.

Главное, чтобы родители не были только пассивны-
ми слушателями. Нужно ставить вопрос слушателям, 
приводить примеры из практики воспитания детей в 
семье и детском саду, анализировать педагогические 
ситуации, предлагать родителям просмотр видеофраг-
ментов занятий с детьми, игр, прогулок и т. д.

Не следует упрекать и поучать родителей. Чаще 
нужно использовать в качестве примеров моменты 
из жизни детей группы. Рассказывая о нежелатель-

ных поступки детей, не надо называть их фамилий. 
В ходе своего сообщения воспитатель должен избе-
гать предъявления претензий к родителям и детей, об-
суждение личности конкретного ребенка; не следует 
констатировать неудачи детей, главное – совместны-
ми усилиями выработать пути решения обсуждаемых 
проблем.

Беседу лучше вести при мягком освещении вопро-
сов. Переходы от одной ситуации к другой можно раз-
делять короткой музыкальной паузой.

Ситуации, рассматриваются лучше инсценировать.
Для иллюстраций своих идей и соображений мож-

но использовать магнитофонные и видеозаписи, фо-
тографии и интервью детей группы, схемы и графики, 
наглядно представлены тезисы и выступления. Все 
это будет способствовать лучшему восприятию темы 
собрания.

При проведении этой части собрания можно ис-
пользовать следующие методы: лекцию, дискуссию, 
конференцию, которые могут быть и отдельными 
формами работы с семьями воспитанников.

3. В третьей части родительского собрания – «раз-
ное» – обсуждаются вопросы в детском саду, прове-
дения досуга, организации совместных мероприятий 
семьи и ДОУ. Рекомендуется заранее продумать не-
сколько вариантов решения проблемы, которые будут 
предложены родителям для обсуждения, договорить-
ся с теми из них, кто сможет помочь, взять на себя 
ответственность и т. д. Часть вопросов нужно заранее 
решить с родительским комитетом.

По окончании собрания необходимо подвести итог 
встречи, перечислив принятые решения по каждому из 
обсуждаемых вопросов, зафиксированы в протоколе.

Собрание может проводиться в форме вечеров 
вопросов и ответов, устного журнала, ток-шоу и др. 
Несмотря на различия этих форм, их объединяет одно 
значение – дать родителям знания о воспитании их 
собственного ребенка, заинтересовать проблемами 
воспитания, стимулировать к пересмотру своей вос-
питательной позиции.
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Современный мир динамичен, постоянно из-
меняется. И уже трудно себе представить 
нашу жизнь без использования современ-

ных средств коммуникации.
Семья и детский сад – два важных института соци-

ализации детей. Воспитательные функции их различ-
ны, но для всестороннего развития личности ребенка 
необходимо их взаимодействие. При взаимодействии 
работы двух структур надо учитывать дифференциро-
ванный подход к каждой семье, учитывать социаль-
ный статус и микроклимат семьи, а также родитель-
ские запросы и степень заинтересованности родите-
лей в воспитании своих детей.

Современный родитель – это человек активный, 
находящийся в постоянном поиске новой информа-
ции, но обладающий огромным дефицитом времени. 
Все чаще мы слышим от родителей, что у них нет 
времени задержаться в наших приемных, чтобы озна-
комиться с информацией на стендах, что не хватает 
времени для поиска материалов для дополнительных 
занятий с детьми.

На помощь в работе с детьми и родителями совре-
менному педагогу приходят интернет-ресурсы. Од-
ним из современных интерактивных средств общения 
являются QR-коды.

Что такое QR-код? Это «быстрая реакция», «бы-
стрый отклик». Это современный способ кодирования 
небольших объемов символьной информации в гра-
фической картинке. Данные кодируются с помощью 
специальных программ или сервисов в виде белых 
и черных квадратов, которые содержат информацию 
(могут быть выполнены и в других цветах). Такой код 
имеет два главных преимущества: большая вмести-
мость информации и быстрое считывание камерой. 
Любой смартфон или достаточно современный теле-
фон легко сможет распознать и расшифровать QR-ко-
ды. Для этого нужно лишь установить на мобильный 
телефон небольшую свободно распространяемую 
программу для чтения QR-кодов, скаченную на теле-
фон с помощью мобильного приложения Google Play, 

и поднести камеру смартфона (или телефона) с уста-
новленной программой для распознавания QR-кода к 
коду. Программа расшифрует код, а затем предложит 
выполнить определенное действие, предусмотренное 
в содержимом кода, что позволяет широко использо-
вать возможности этой технологии в практической 
деятельности.

Процесс создания QR-кодов не составляет ника-
кого труда. Нужно лишь определиться с тем, какую 
информацию вам нужно закодировать. В любой поис-
ковой системе (Google, Яндекс) вы набираете назва-
ние сайта qrcoder.ru или просто «генератор QR-кода» 
[http://qrcoder.ru].

1. Ведите слово, число или текст, который вы хо-
тели бы зашифровать в специальное окошко. Можно 
вставить ссылку (адрес сайта) на какую-либо инфор-
мацию, видео и изображение.

2. Нажмите на кнопку «создать код».
3. С правой стороны экрана в специальном око-

шечке появится ваш QR-код.
4. Сохраните код в качестве изображения или на

рабочем столе, или в документе Microsoft Word.
5. Итак, информация закодирована.
Если возникают сомнения в правильности действий 

всегда можно обратиться к страничке в сети интернет 
Youtube.com «Что такое QR-код, для чего он нужен, и 
как его создать?» [https://yandex.ru/video/preview/?film
Id=14788882002675433300&noreask=1&parent-reqid].

В образовании QR-коды набирают все большую 
популярность. Их можно использовать в учебной, 
игровой, проектной деятельности, а также применять 
в воспитательной и просветительской работе с роди-
телями. Какую же информацию мы можем закодиро-
вать для работы с родителями:

1) информационные стенды – консультации по
разным вопросам, папки – передвижки, медицинскую 
информацию и т. д.;

2) нормативные документы;
3) анкета – форма из нескольких вопросов, на од-

ной или нескольких страницах;
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4) голосование – опрос из одного вопроса с вари-
антами ответов;

5) тестирование – опрос из нескольких вопросов, с 
проверкой правильности ответов;

6) онлайн-опросы;
7) информационные плакаты.
Для удобства ознакомления родителей с норматив-

ными документами мы поместили коды на информа-
ционных стендах и дублировали их в группе социаль-
ной сети «ВКонтакте». Родители могут познакомить-
ся с электронной версией документа в любое удобное 
для них время, сохранив QR-код в памяти мобильного 
устройства или поработав с сохраненным изображе-
нием в социальной сети.

Успешность педагогического взаимодействия до-
школьного учреждения и семьи сегодня во многом 
зависит от того, насколько педагог использует в сво-
ей работе новые информационно-коммуникационные 

технологии, имеющие огромный потенциал, призван-
ный заинтересовать родителей и создать условия для 
их активного участия в образовательно-воспитатель-
ном процессе современной образовательной органи-
зации. Использование современных цифровых техно-
логий помогает:

- росту качества образования;
- созданию пространства для обмена информацией;
- росту мотивации родителей к участию в жизни 

дошкольной образовательной организации;
- сотрудничеству родителей и педагогов в вопро-

сах воспитания, развития и обучения дошкольников;
- росту престижа профессии педагога.
Статус педагога возрастает только тогда, когда пе-

дагог интересен детям и родителям. Использование 
инновационных технологий в образовании позволяет 
идти в ногу со временем и сделать образовательное 
пространство открытым.

Человеческий капитал – это запас знаний, 
здоровья, профессиональных навыков и 
способностей, которые человек использует 

в процессе труда для заработка [14]. Это капитал, во-
площенный в форме образования, квалификации, зна-
ний, опыта для формирования, поддержания и совер-
шенствования работоспособности, образованности и 
здоровья. инвестирование в свой человеческий капи-
тал является не только необходимостью, но и возмож-
ностью получать доход [15]. В современных социаль-
но-экономических условиях личностные, професси-
ональные качества, интеллектуальные способности, 
талант, знания, опыт, практические навыки способны 
приносить доход [13]. Поэтому вполне целесообразно 
повышение стоимости человеческого капитала, повы-
шение его прибыльности.

Образование в вузе является составной частью ин-
дивидуального человеческого капитала [14]. Накопле-

ние знаний, практических навыков, профессиональ-
ных познаний является вложением в человеческий ка-
питал, который со временем станет приносить доход. 
Обучение в вузе является процессом инвестирования 
в индивидуальный человеческий капитал. От успеш-
ности инвестирования зависят будущие доходы.

В процессе обучения принимает участие также 
преподаватель. Он должен осознавать, что студент 
в современных социально-экономических условиях 
является инвестором в образование. От того, сколько 
профессиональных знаний и практических навыков 
он усвоит, зависит в будущем его доход. С этой по-
зиции преподаватель и студент являются активными 
участниками процесса инвестирования. Преподава-
тель не просто передает знания, он должен быть уве-
рен в том, что студент без искажения, правильно усво-
ил информацию, и сможет ей активно пользоваться в 
своей профессиональной деятельности. Преподава-
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тель и студент являются активными участниками про-
цесса образования, полноценными партнерами.

В ходе обучения развиваются различные стороны 
личности будущего специалиста. Для будущего врача 
в успешной работе важны коммуникативные способ-
ности, и этому также следует обучать, с поправкой на 
профессию.

Кроме того, при обучении в университете должен 
сформироваться творческий потенциал личности, 
развиться способность к самосовершенствованию и 
самообразованию. Преподаватель должны сформиро-
вать мотивацию на профессиональный и личностный 
рост будущих специалистов. Именно мотивация по-
рождает осознанную деятельность.

Кроме того, у будущих специалистов должна 
сформироваться четкая гражданская позиция, нрав-
ственная, правовая, политическая культура, культура 
межнационального общения, культура гражданствен-
ности, осознанное отношение к своим правам и обя-
занностям, законопослушность, осознанная правоза-
конность, осознанное отношение к гражданским цен-
ностям, активная гражданская позиция, социальная 
активность, честность, самодисциплинированность. 
Выпускник медицинского вуза должен обладать меж-
национальной толерантностью, гуманизмом, мило-
сердием, неравнодушием, духовностью, способно-
стью к решению нравственных проблем.

Эти качества активно формируются и воспитыва-
ются преподавателями вуза. Выпускник медицинско-
го вуза должен быть готов к самостоятельному реше-
нию профессиональных проблем, но и нравственных.

Как видно из вышеперечисленного, помимо зна-
ний, выпускник медицинского университета должен 
приобрести и много других, необходимых ему навы-
ков и способностей, в частности, способность само-
стоятельно решать профессиональную проблему и 
психологическую готовность к персональной ответ-
ственности за собственное решение. И эти способно-
сти также являются составляющей индивидуального 
человеческого капитала и требуют инвестирования.

Поэтому в современных социально-экономиче-
ских условиях роль преподавателя вуза значительно 
возросла. Именно он формирует качества специали-
ста, которые в будущем должны приносить доход ин-
вестору в образование. И вполне закономерен вопрос 
о том, какими личностными, профессиональными, 
педагогическими, нравственными качествами обла-
дает современный преподаватель университета, как 
сами студенты-инвесторы в образование, оценивают 
те личности, от которых зависит в будущем профес-
сиональный успех и творческое развитие.

Целью проведенного исследования явилась все-
сторонняя оценка студентами преподавателей вуза.

Методом исследования стала целенаправленная 
анкета, специально разработанная для этой цели. 
Оценка профессиональных, социальных, личност-
ных, нравственных качеств преподавателей построе-
на на результатах самооценки студентов. Ответ давал-
ся по десятибалльной системе. Для оценки испытуе-

мым определенного параметра он должен был само-
стоятельно отметить знаком свое представление о нем 
на графической линии, длиной в 10 см. Минимальное 
значение в крайней левой позиции соответствует зна-
чению 0, значение в крайней правой позиции соответ-
ствует максимальной величине показателя 10. Затем 
с помощью специального ключа графические ответы 
респондентов переводились в цифровые показатели и 
далее обрабатывались по общепринятым статистиче-
ским методам.

Для оценки студентами профессиональных спо-
собностей преподавателя им были предложены сле-
дующие параметры.

1. Убеждение в компетентности преподавателей. 
Преподаватель на занятиях дает не только знания и 
обучает профессиональным навыкам, он дает компе-
тенции и в других сферах, в частности, в медицин-
ском вузе идет обучение коммуникативным навы-
кам, межнациональной толерантности, гуманности, 
милосердию, прививается активная гражданская и 
нравственная позиция, духовность, культура граж-
данственности [4]. Поэтому компетентность препо-
давателя оценивалась суммарно.

2. Возможность овладеть необходимыми практи-
ческими навыками.

В современных социально-экономических усло-
виях высока конкуренция на рынке труда. Для успеш-
ной конкуренции молодые специалисты должны об-
ладать не только знаниями, но и владеть необходи-
мыми профессиональными навыками (врачебными 
манипуляциями). Студенты оценивали возможность 
овладеть необходимыми практическими навыками. 
Перечень навыков указан в профессиональных стан-
дартах. Студенты знают, какую врачебную специаль-
ность они выбирают, и какие навыки от них потребу-
ются при самостоятельной работе.

3. Демонстрация преподавателем связи учебной 
дисциплины с будущей профессией. Студенты, бу-
дущие врачи, не имеют практического опыта рабо-
ты, они не могут адекватно оценить необходимость 
предоставляемой им информации. Демонстрация 
преподавателем связи учебной дисциплины с буду-
щей профессией является мотивацией к обучению и 
позволяет делать первые шаги к выбранной специ-
альности.

4. Обучение практическим навыкам. В медицин-
ских вузах преподавание ведут кандидаты и доктора 
медицинских наук. При этом они должны хорошо 
владеть необходимыми практическими навыками и 
продолжать совершенствовать не только свои зна-
ния, но и профессиональные умения и навыки с тем, 
чтобы передать их будущим коллегам. Врачу недо-
статочно владеть информацией, он должен иметь 
нужные навыки к началу самостоятельной профес-
сиональной деятельности. И студенты оценивали 
при анкетировании, насколько хорошо их обучают 
владению врачебным навыкам, т.е. насколько готовы 
они к самостоятельной практической деятельности 
после окончания обучения.



Интерактивная наука | 9 (64) • 202134

Педагогика
5. Практические примеры преподавателя являют-

ся не только иллюстрацией к излагаемому материалу. 
Врач с большим стажем работы, приводя примеры 
из собственной практики, обучает также осознанной 
правозаконности действий, активной гражданской 
позиции, законопослушности действий, осознан-
ному отношению к своим обязанностям, к соци-
альным, нравственным и гражданским ценностям, 
гуманизму, духовности, нравственности [7]. Прак-
тические примеры преподавателя иллюстрируют 
способы решения не только профессиональных, но 
и нравственных проблем, воспитывают стремление 
к самостоятельному решению различных професси-
ональных проблем.

6. Возможность использовать приобретенные
навыки в будущей профессии. В медицину стре-
мительно врываются новые технологии, меняются 
способы и методы диагностики, совершенствуется 
аппаратура. Казавшиеся фантастическим несколь-
ко лет назад способы диагностики и лечения стали 
врачебной рутиной. Будущие врачи должны быть 
ознакомлены с последними техническими и тех-
нологическими достижениями. Соответствует ли 
преподавание этим достижениям в медицине? Или 
студентов обучают тем практическим навыкам, ко-
торые ушли в далекое прошлое и не применяются 
в реальной профессиональной деятельности? Вла-
деют ли сами преподаватели современными мето-
дами и технологиями диагностики и лечения? Или 
они перестали самосовершенствоваться, и обучают 
тому, что неактуально в современных условиях.

Личностные качества преподавателя имеют осо-
бое значение в медицинском вузе. Преподаватель 
должен научить будущего коллегу не только про-
фессиональным знаниям и навыкам, но и развить 
качества, необходимые врачу в повседневной дея-
тельности: милосердие, гуманность, высокую нрав-
ственность, активную жизненную позицию, законо-
послушность и уважение закона, межнациональную 
толерантность, эмпатию [6]. Он сам в полной мере 
должен обладать всеми вышеперечисленными каче-
ствами, и воспитывать эти качества у будущих вра-
чей своим личным примером.

Для оценки студентами личностных особенно-
стей преподавателя были предложены следующие 
параметры.

1. Корректность отношения преподавателей к
студентам. В корректности отношения к студентам 
проявляется межнациональная толерантность, так-
тичность, вежливость, сдержанность, справедли-
вость, внимательность, уважение к чужому мнению 
и поведению. Воспитание является неотрывной ча-
стью процесса обучения [8,11]. Пример поведения 
преподавателя является эффективным способом вос-
питания студентов. Оценивая корректность поведе-
ния преподавателя, студенты оценивали его педаго-
гический такт, следование педагогической этике, то, 
насколько он сумел построить адекватные взаимоот-
ношения со студентами. Результативность отноше-

ний со студентами зависит от морально- психологи-
ческих качеств самого преподавателя.

2. Увлеченность преподавателя своим предметом.
Заинтересовать студентов своим предметом может 
только увлеченный человек. Его эмоциональное воз-
действие является не фоном занятия, а неотрывной 
частью, так как преподнесенные эмоционально фак-
ты запоминаются лучше и на более длительное вре-
мя [9]. Он находится в творческом поиске, работает 
над собой, над собственными профессиональными и 
личностными качествами, над своим развитием. Его 
увлеченность порождает интерес к научной пробле-
ме у студентов. Увлеченность преподавателя позво-
ляет проводить процесс обучения более продуктив-
но.

3. Заинтересованность преподавателя в помощи
студентам. Функции педагога – это ведение, под-
держка, сопровождение. Он должен помочь студенту 
войти в обширный мир профессии врача. Помощь 
преподавателя доказывает его открытость, доверие, 
принятие, эмпатию [12]. Помощь преподавателя 
является мощным мотиватором к усвоению мате-
риала. Педагогическая помощь мягко приводит к 
целенаправленным изменениям личности студента. 
Она наглядно показывает студентам, что он с пре-
подавателем – одна команда, они имеют одну цель, и 
стремятся к ее наилучшему достижению. Студент с 
преподавателем являются полноценными партнера-
ми в процессе обучения, заинтересованными в поло-
жительном результате.

4. Поддержка преподавателя. Преподаватель и
студент должны быть партнерами в процессе усво-
ения информации, они оба в равной степени заин-
тересованы в конечном результате обучения, есте-
ственно, один партнер намного опытнее другого и 
имеет больше информации [10]. Помощь заключает-
ся в том, что он делится своими знаниями и опытом 
без высокомерия и без унижения личностного досто-
инства. Преподаватель может оказывать поддержку 
студентам при воспитании личностных качеств, при 
педагогической коррекции, в случае необходимости, 
определенных характерологических черт и особен-
ностей, при формировании необходимых врачу гу-
манности, милосердия.

5. Учет преподавателем мнения студентов. Пре-
подаватель в силу специфики своей деятельности 
должен хорошо ориентироваться в социально-пси-
хологических особенностях студентов, осознавать 
их учебный потенциал, он должен учитывать специ-
фику преподаваемого предмета и специфику работы 
врача. Педагогическая целесообразность процесса 
обучения диктует необходимость учета мнения сту-
дентов, активных участников процесса обучения. 
Преподаватель должен учесть мнение студентов по 
определенной проблеме и при необходимости, прове-
сти педагогическую и психологическую коррекцию, 
ведь будущие врачи должны в своей деятельности 
самостоятельно решать не только профессиональ-
ные, но и нравственные проблемы. Преподаватель, 
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одновременно воспитатель моральных и нравствен-
ных качеств врача, должен активно заниматься не 
только обучением, но и формированием духовности 
и гуманизма.

Для оценки студентами педагогических способно-
стей преподавателя было предложено оценить следу-
ющие показатели.

1. Использование медиа- и аудиофайлов на заня-
тии. Применение медиа- и аудио файлов может интен-
сифицировать процесс обучения. Обучение в меди-
цинском вузе имеет свои особенности: большой объ-
ем информации, терминология на латинском языке, 
большой объем визуальной и аудиальной информации 
(например, физиологические патологические звуки и 
шумы). Адекватно подобранные иллюстрации явля-
ются наглядными ориентирами к самостоятельной 
деятельности. Будущие врачи могут опираться на эти 
файлы в самостоятельной практике. Медиа- и аудио-
файлы являются эффективными методами обучения.

2. Использование современных компьютерных 
технологий в обучении (в том числе для педагоги-
ческой диагностики). В современных социально-э-
кономических условиях, при жесткой конкуренции 
на рынке труда имеется необходимость подготов-
ки кадров качественно нового уровня. Они должны 
быть высококвалифицированными и мобильными, 
гибкими к изменяющимся условиям. Мобильность 
и активность познания являются составными частя-
ми индивидуального человеческого капитала. Новые 
педагогические формы работы требуют введения в 
учебный процесс информационных технологий. Со-
временные студенты открыты для овладения новой 
информацией с помощью компьютерных технологий. 
К тому же, навыки работы с учебной и научной лите-
ратурой у современных студентов уступают навыкам 
работы с компьютером. Активность в обучении также 
уступает активности использования компьютерных 
технологий. Это следует учитывать в процессе обуче-
ния. Педагог направляет учебную деятельность с по-
правкой на социально-психологические особенности 
обучающихся. Кроме того, использование компью-
терных технологий для педагогической диагностики 
снижает возможность субъективизации мнения пре-
подавателя. Студенты имеют возможность не только 
ознакомиться с процессом диагностики, но и прове-
рить результат.

3. Использование игровых технологий на заняти-
ях. Среди современных психолого-педагогических 
технологий обучения учебно-ролевые игры профес-
сионального моделирования играют важное значение. 
Профессиональная игра вводит в профессиональную 
деятельность, способствует всестороннему развитию 
личности. Дидактические возможности игровых тех-
нологий в обучении крайне обширны, кроме того, 
они психологически привлекательны для обучаю-
щихся. Деловые игры повышают интерес к изучае-
мой проблеме, повышают самооценку, познаватель-
ную активность, позволяют многократно повторять 
действия для закрепления результата, моделировать 

различные ситуации, снять страх перед реальной си-
туацией, усвоить большее количество информации. 
В ходе игры обучающиеся овладевают опытом, сход-
ным с тем, что они получили бы в реальной ситуа-
ции. Деловая игра позволяет обучающимся самосто-
ятельно решать профессиональные задачи, перенести 
знания и навыки из учебной ситуации в реальную. 
В имитационной игре существует модель управляю-
щей системы и модель среды (совокупность моделей 
различной природы, предназначенная для отражения 
технологических, природных, социальных, психоло-
гических процессов, протекающих в объектах управ-
ления). Отклик среды также может моделировать-
ся высказыванием экспертов, для чего они должны 
продемонстрировать необходимый уровень знаний. 
Функциональная часть имитационной игры включа-
ет один или несколько сюжетов, которые могут про-
игрывать изолированно или в связи друг с другом. 
Обеспечивающая часть имитационной игры включает 
информационное, техническое, организационное обе-
спечение. На заключительном этапе игры обязатель-
но проводится межгрупповая дискуссия. Принципы 
имитационной игры следующие: полное погружение 
участников игры в проблему, постепенность вхож-
дения, равномерность игровой нагрузки, соревнова-
тельность, реалистичность ситуации. При обучении в 
медицинском вузе возможно применение такой фор-
мы активного обучения, как блиц-игры (обыгрывание 
конкретной ситуации, мозговой штурм). Блиц-игра 
отличается непредсказуемостью и неординарностью 
ситуации, минимальным комплектом ролей, дина-
мичностью возникновения и решения проблемы, 
мгновенностью проведения и получения результа-
тов). Возможно проведение личностно- ориентиро-
ванных блиц- игр, направленных на формирование и 
развитие профессионально важных качеств врача. В 
ходе мотивационно-побудительных блиц- игр форми-
руется интерес, азарт, мотивация, потребность само-
стоятельной деятельности. В ходе психотехнических 
блиц- игр формируются профессионально необходи-
мые личностные качества врача, навыки коммуника-
ции с пациентами. Для формирования компетенции 
межличностной коммуникации врача подходят роле-
вые игры, в ходе подобной игры имеет место психо-
коррекционный эффект.

4. Дополнительная информация от преподавате-
ля. Преподаватель для студента является источником 
знаний и информации. Он ориентирует студента в 
той области, в которой является профессионалом, на-
правляет ход его мыслей. Дополнительная информа-
ция знакомит студента с точкой зрения других иссле-
дователей по данной проблеме, помогает осваивать 
междисциплинарные связи, что особенно важно в 
медицине. Дополнительную, актуальную и значимую 
информацию преподаватель получает в результате 
самосовершенствования и профессионального разви-
тия. Саморазвитие и самообразование преподавате-
лей являются примером профессионального роста и 
развития для студентов.
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5. Повторное разъяснение преподавателем сложных 

вопросов при необходимости. Прочные знания – это зна-
ния, закрепленные в памяти. Прочные знания могут быть 
самостоятельно воспроизведены и успешно использова-
ны при самостоятельной профессиональной деятельно-
сти. Прочными могут быть только вполне осознанные 
знания. Пробелы в знаниях студентов медицинского вуза 
при самостоятельной работе пагубно отразятся на здоро-
вье будущих пациентов, т.е. членов общества. Поэтому 
именно при обучении будущих врачей необходимо по-
вторное разъяснение сложных вопросов.

6. Обратная связь преподавателя со студентами. Об-
ратная связь – это реакция преподавателя на поведе-
ние или учебные достижения студента. Это показатель 
успешности контакта преподавателя с аудиторией, его 
коммуникативных способностей, оперативности реаги-
рования на меняющую в ходе занятия ситуацию. Нали-
чие обратной связи предоставляет студенту вести диалог 
с преподавателем, обсуждать не только учебные темы, но 
и нравственные, что особенно важно для будущих вра-
чей. При наличии обратной связи преподаватель имеет 
возможность проводить своевременную педагогическую 
и психологическую коррекцию поведения и личностных 
ценностей будущих врачей.

7. Корректность оценки знаний. Студент при оцени-
вании результатов своей деятельности должен хорошо 
ориентироваться в критерии оценок, при подготовке к 
занятиям он должен сам уметь оценить свои результаты 

путем сравнения с эталонными, он должен самостоятель-
но уметь находить и исправлять собственные ошибки. В 
вузе существует четко разработанная система критериев 
оценок, тесты с автоматическим подсчетом правильных 
ответов снижают возможность субъективности препода-
вателя в оценке знаний и умений. Для мотивации студен-
тов необходимо четкое осознавание критериев оценок. 
Если студент уверен в необъективности оценки его учеб-
ных успехов, его достижения станут значительно ниже. 
Исчезнет мотивация к успешной учебе.

Параметры для оценивания были разработаны целе-
направленно для студентов медицинского университета. 
В анкете была учтена специфика обучения в медицин-
ском вузе, специфика работы врача и необходимые врачу 
профессиональные и личностные качества, которые фор-
мируются в процессе обучения в вузе.

С помощью данной анкеты в 2022 году было про-
ведено анкетирование 92 студента Медицинского Уни-
верситета «Реавиз», 22 юношей и 70 девушек среднего 
возраста 26,34 ± 0,74 лет, взятых методом сплошной вы-
борки, каждый из которых был информирован о целях 
анкетирования. Анкетирование было добровольным и 
анонимным.

Результаты исследования.
Результаты анкетирования студентов с помощью це-

ленаправленной анкеты по оценке профессиональных 
способностей, личностных особенностей и педагогиче-
ских способностей представлены в таблице 1.

Таблица 1
Оценка студентами преподавателей вуза

Вопросы анкеты M m
Профессиональные способности преподавателя
Убеждение в компетентности преподавателей 5,98 0,22
Возможность овладеть необходимыми практическими навыками 4,45 0,22
Демонстрация преподавателем связи учебной дисциплины с будущей профессией 6,13 0,20
Обучение практическим навыкам 4,45 0,22
Практические примеры преподавателя 5,15 0,18
Возможность использовать приобретенные навыки в будущей профессии 6,57 0,22
Личностные особенности преподавателя
Корректность отношения преподавателей к студентам 6,57 0,22
Увлеченность преподавателя своим предметом 6,15 0,20
Заинтересованность преподавателя в помощи студентам 5,62 0,17
Поддержка преподавателя 5,98 0,20
Учет преподавателем мнения студентов 5,38 0,22
Педагогические способности преподавателя
Использование медиа- и аудио файлов на занятии 6,87 0,23
Использование современных компьютерных технологий в обучении (в том числе 
для педагогической диагностики)

4,38 0,22

Использование игровых технологий на занятиях 3,68 0,30
Дополнительная информация от преподавателя 6,15 0,20
Повторное разъяснение преподавателем сложных вопросов при необходимости 6,89 0,23
Обратная связь преподавателя со студентами 5,98 0,22
Корректность оценки знаний 5,65 0,21
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Как видно из таблицы 1, профессиональные способ-
ности преподавателей студенты оценили средне. Так, 
убеждение в компетентности преподавателей составило 
5,9 баллов из 10 возможных, что означает неуверенность 
студентов в компетентности своих наставников. Возмож-
ность овладеть необходимыми практическими навыками 
составила 4, 4 балла из 10 возможных, ниже среднего.

Демонстрация преподавателем связи учебной дисци-
плины с будущей профессией составила 6,1 балла из 10 
возможных, это означает, что не все преподаватели и не 
всегда разъясняют студентам, как изучаемая дисциплина 
или курс пригодятся им в самостоятельной врачебной де-
ятельности, как она связана с профессией. Студенты не 
понимают этого, и у них отсутствует мотивация к успеш-
ному овладению знаниями.

Обучение практическим навыкам составило 4,4 балла, 
как и параметр «Возможность овладеть практическими 
навыками». Т.е. в равной степени преподаватели не обуча-
ют практическим навыкам и не предоставляют возможно-
сти к овладению навыками. Судя по баллам, студенты не 
верят в то, что преподаватели способны научить их необ-
ходимым врачебным навыкам.

Практические примеры преподавателя составили 5, 
1 балл из 10 возможных. Практические примеры препо-
давателя обучают не только правильным профессиональ-
ным действиям. Врачи в своей работе должны зачастую 
решать и сложные нравственные проблемы, соблюдать 
законность действий, сохранять активную гражданскую 
и социальную позицию. Изучая только учебник, студенты 
не смогут овладеть навыками коммуникации, межнацио-
нальной толерантности, идеями гуманизма и милосердия. 
Как видно из результатов таблицы, не все преподаватели и 
не всегда обучают студентов на реальных случаях из вра-
чебной практики.

На 6,5 баллов оценили будущие врачи возможность 
использовать приобретенные навыки в будущей профес-
сии. Таким образом. Студентов обучают тем навыкам, 
которые в настоящее время мало используются и приме-
няются. Студенты считают, что их мало обучают практи-
ческим навыкам, и тем, которыми они овладеют, они не 
всегда смогут найти практическое применение в реальной 
врачебной практике.

Корректность отношения преподавателей к студентам 
составила 6, 5 балла, что показывает, что не всегда препо-
давателям хватает педагогического такта, сдержанности, 
вежливости, справедливости, эмпатии, уважения к чужо-
му мнению.

Увлеченность преподавателя своим предметом по 
данным самооценки студентов, составила 6,1 балл из 10 
возможных. Эти цифры показывают скорее сухую манеру 
изложения материала, равнодушие преподавателя на заня-
тии, что не может вызвать интерес к изучаемой дисципли-
не у студентов и снижает продуктивность обучения.

Заинтересованность преподавателя в помощи студен-
там составила 5,6 балла, средняя величина. Т.е. не все 
преподаватели и не всегда помогают студенту в процессе 
обучения, не поддерживают его, не обеспечивают педаго-
гического сопровождения. Это показывает равнодушие 

преподавателя к результатам своей деятельности, безраз-
личие к результатам учебы у студентов.

На 5,9 баллов оценили студенты поддержку преподава-
теля. Воспитание является неразрывной частью процесса 
обучения. В ходе обучения в вузе будущие врачи должны 
овладеть необходимыми врачу личностными качествами, 
такими, как гуманность и милосердие, а также важными 
компетенциями, такими, как межличностной взаимодей-
ствие, бесконфликтное общение, законопослушание. Без 
поддержки преподавателя студенты не смогут самостоя-
тельно овладеть вышеперечисленными компетенциями. 
Поддержка преподавателя заключается также в своевре-
менной педагогической коррекции личностных качеств и 
особенностей поведения.

Учет преподавателем мнения студентов составил 
5,3 балла из 10 возможных. К мнению студентов пре-
подаватели прислушиваются, но не считают нужным 
учитывать его в процессе обучения и воспитания. 
Между тем, учет мнения студентов позволяет провести 
своевременную педагогическую коррекцию (и изучен-
ной информации, и нравственного воспитания, и виде-
ния социально значимых проблем).

Следующими параметрами для оценки студентов 
были характеристики педагогического мастерства препо-
давателя вуза.

Использование медиа- и аудио файлов на занятии 
оценено в 6,8 баллов из 10 возможных. Преподаватели 
используют на занятиях иллюстрации, но не часто. Для 
самостоятельной практики студентам предоставляется не 
много наглядных ориентиров.

Использование современных компьютерных техно-
логий в обучении (в том числе для педагогической диа-
гностики) оценено студентами на 4,3 балла из 10, пока-
затель ниже среднего. Современные студенты готовы к 
овладению новой информацией с помощью компьютер-
ных технологий. Навыки работы с учебной и научной 
литературой у современных студентов уступают навыкам 
работы с компьютером. Активность в обучении уступает 
активности использования компьютерных технологий. А 
активность пользования компьютерными технологиями у 
преподавателей уступает традиционным вербальным тех-
нологиям обучения. Этим и можно объяснить величину 
данного показателя.

Использование игровых технологий на занятиях сту-
денты оценили в 3,6 балла. Учебно-ролевым играм про-
фессионального моделирования отводится важное значе-
ние среди современных психолого- педагогических тех-
нологий обучения. Дидактические возможности игровых 
технологий в обучении крайне обширны, они практиче-
ски не используются. Кроме того, возможно проведение 
личностно- ориентированных игр с психокоррекционным 
эффектом, направленных на формирование и развитие 
профессионально важных качеств врача.

Дополнительную информацию от преподавателя сту-
денты получают на 6,1 балла, чуть выше среднего пока-
зателя. Т.е. преподаватель дает информацию и навыки в 
соответствии с рабочей программой, но не дает дополни-
тельных знаний по своему предмету, не освещает точку 
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зрения других исследователей, не знакомит с научными 
дискуссиями по изучаемым проблемам.

Повторное разъяснение преподавателем сложных 
вопросов при необходимости студенты расценили в 6,8 
балла. Не каждый преподаватель возвращается к трудным 
для осознания студентами вопросов, и не все сложные 
вопросы разбираются до полного понимания. На четыре 
балла у будущих врачей сохраняются пробелы в знаниях.

Обратная связь преподавателя со студентами средняя 
(5,9). Довольно равнодушно и вяло преподаватель реаги-
рует на учебу и поведение студентов, живого и активного 
обсуждение результатов обучения и особенностей поведе-
ния будущих врачей, по сути, нет.

Корректность оценки знаний средняя – 5,6 балла. Т.е. 
преподаватель может адекватно оценить успехи в уче-
бе, похвалить в качестве мотивации, а может и проявить 
субъективность в оценке, что существенно снижает моти-
вацию и препятствует успехам в дальнейшем обучении.

Анализируя результаты таблицы 1, видно, что профес-
сиональные. педагогические способности, и личностные 
особенности преподавателей оценены студентами в рав-
ной степени, в пределах средних величин. Они не выде-
ляют ни личностных качеств своих наставников, ни их 
профессиональной компетенции, ни их педагогического 
мастерства.

Обсуждение результатов.
Результаты исследования показали направления, по 

которым должны совершенствоваться преподаватели 
вуза. Студенты средне оценили уровень компетентности 
преподавателей. По их мнению, они не способны на вы-
соком уровне обучить их профессиональным и комму-
никативным и навыкам, межнациональной толерантно-
сти, гуманности, милосердию, привить духовность, т.е. 
тем компетенциям, которые необходимы врачу. Таким 
образом, преподаватели в ходе занятий не демонстриру-
ют современные знания, владение современными спо-
собами диагностики и лечения, а также важными для 
врача личностными качествами, личностный и профес-
сиональный рост, самосовершенствование. Это показы-
вает необходимость, прежде всего, в профессиональном 
совершенствовании и развитии преподавателей вуза.

Ниже среднего студенты оценивают возможность 
овладеть необходимыми практическими навыками, т.е. 
стать конкурентоспособными на рынке труда. В насто-
ящее время от молодого специалиста для успешной 
конкуренции требуется не только владение информаци-
ей, но и необходимыми компетенциями, их отсутствие 
снижает стоимость индивидуального человеческого ка-
питала. Вероятно, целесообразно на занятиях обращать 
больше внимание на практические навыки и компетен-
ции, отрабатывать их в форме тренингов.

Результаты исследования показали, что преподавате-
лю в ходе занятий полезно демонстрировать связь изучае-
мого материала с будущей профессией, показывать, каким 
образом будущие врачи смогут использовать приобретае-
мые знания и навыки. Это станет ориентиром для успеш-
ного овладения учебным материалом.

Реальное обучение практическим навыкам студенты 
оценили на тот же показатель, что и возможность овладеть 

ими. Другими словами, возможность овладеть навыками 
низкая, и недостаточно обучают. Это заставляет задумать-
ся о содержании рабочих программ по клиническим дис-
циплинам. Ведь в требованиях ФГОС четкая ориентация 
на компетентностный подход к обучению в вузе.

Средняя оценка дана такому показателю, как практи-
ческие примеры преподавателя. Преподаватели меди-
цинского вуза практически не используют возможность 
обучать будущих врачей осознанной правозаконности 
действий, законопослушности действий, формировать 
активную гражданскую позицию, нравственные цен-
ности, осознанное отношение к профессиональным 
обязанностям. Нравственный выбор врача не менее тру-
ден, чем профессиональный. И преподаватели должны 
направлять на правильный путь будущих коллег с тем, 
чтобы в будущем они не совершили различного рода 
ошибок. практические примеры могут явиться для сту-
дентов предостережением.

На 6 баллов оценили респонденты возможность ис-
пользовать приобретенные навыки в будущей профессии. 
Это свидетельствует о том, что не все преподаватели сами 
владеют современными диагностическими и лечебными 
технологиями, знакомы с техническими возможностями 
современной аппаратуры, а также о том, что в работе пре-
подавателя вуза необходимы постоянный творческий и 
профессиональный рост и самосовершенствование.

Педагогическое мастерство преподавателей также 
было оценено студентами средне. Современные эф-
фективные методы обучения в форме использования 
медиа- и аудио файлов используются не всеми препо-
давателями и не регулярно. Они не пытаются интен-
сифицировать процесс обучения, используют тради-
ционные вербальные техники, не иллюстрируют ма-
териал. Правила дидактики требуют различного рода 
иллюстраций [3; 5]. Преподавание в медицинском 
вузе ведут врачи с большим практическим стажем ра-
боты. Они готовы передать свои знания и опыт, но не 
владеют правилами дидактики.

Навыки работы с учебной и научной литературой 
у современных студентов уступают навыкам работы с 
компьютером. Они открыты для овладения новой ин-
формацией, но им это сделать проще с помощью ком-
пьютерных технологий [2]. Их активность в обучении 
уступает активности использования компьютерных 
технологий. А преподавателям, напротив, проще и 
удобнее использовать традиционные вербальные 
способы подачи информации и педагогической диа-
гностики. Налицо противоречие. Оно обусловлено 
устаревшей позицией преподавателей к обучению 
студентов, когда обучение было бесплатным и каж-
дый выпускник был трудоустроен.

В современных условиях жесткой конкуренции 
на рынке труда имеется необходимость подготовки 
кадров качественно нового уровня. Обучение в вузе 
является инвестированием в индивидуальный чело-
веческий капитал. Мобильность и активность позна-
ния, гибкость к изменяющимся условиям являются 
составными частями индивидуального человеческого 
капитала [14]. Будущие специалисты готовятся к кон-
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куренции, наращивают свой капитал с целью получе-
ния дивидендов. А преподаватели пока не осознают, 
что выпускники будут поставлены в условия жест-
кой конкуренции, их знания и навыки, полученные 
при обучении, являются средствами конкуренто-
способности.

Ничтожно мало и редко преподаватели используют 
игровые технологии на занятиях, которые являются со-
временными психолого- педагогическими технологи-
ями обучения, позволяют интенсифицировать процесс 
обучения. Ролевые и имитационные игры позволяют ов-
ладеть практическими навыками и необходимыми врачу 
компетенциями межличностного взаимодействия, раз-
решения конфликтных ситуаций, решения нравствен-
ных проблем [16]. Данный показатель можно расценить 
так, что преподаватели не знакомы с современными 
дидактическими средствами и технологиями обучения. 
Они не совершенствуют педагогическое мастерство, не 
интересуются новыми технологиями обучения в вузе.

Скупо и неохотно преподаватели делятся дополни-
тельной информацией со студентами. Возможно, пото-
му, что сами не располагают ей, не тратят свое время 
на профессиональное самосовершенствование, творче-
ский рост и личностное развитие [1].

Достаточно редко преподаватели повторно разъясня-
ют сложные вопросы. Это может привести к пробелам в 
знаниях у будущих специалистов. Нежелание преподава-
теля разъяснить сложные вопросы до полного их осозна-
ния студентами также свидетельствует о том, что они не 
относятся к обучению как процессу инвестирования в че-
ловеческий капитал [15]. Студенты вкладывают деньги, 
силы, время, наращивают свой капитал. Преподаватели 
не расценивают их как инвесторов в образование.

Средний показатель обратной связи преподавателя 
со студентами свидетельствует о равнодушии препода-
вателя к результатам обучения, об отсутствии его реак-
ции на аудиторию, отсутствии диалога. Преподаватель 
в медицинском вузе не только обучает будущих врачей, 
но и воспитывает необходимые психологические и лич-
ностные качества. В процессе воспитания важна педа-
гогическая и психологическая коррекция поведения и 
личностных ценностей будущих врачей. Средние пока-
затели обратной связи показали достаточное равноду-
шие к нравственным качествам и гражданской позиции 
будущих врачей.

Показатель в пять баллов из десяти при оценке пока-
зателя корректности оценки знаний показал, что имеет 
место субъективное отношение преподавателей.

Личностные качества преподавателя имеют особое 
значение в медицинском вузе. Преподаватель должен 
развить качества, необходимые врачу в повседневной 
деятельности: милосердие, гуманность, высокую нрав-
ственность, активную жизненную позицию, законо-
послушность и уважение закона, межнациональную 
толерантность, эмпатию. Эти качества формируются в 
процессе обучения, в том числе и личными примерами 
преподавателя.

Отношение преподавателя к студентам не всегда 
является корректным. Преподаватель не всегда ведет 

себя тактично, вежливо, сдержанно, внимательно и 
уважительно к мнению студентов. Возможно, препо-
даватель не в полной мере осознает то, что воспитание 
и обучение являются неразрывным процессом, что бу-
дущие врачи, и настоящие студенты неосознанно ко-
пируют его поведение. И когда через несколько лет на 
приеме врача он будет уязвлен его нетактичностью, 
равнодушием, несдержанностью, неуважением, ему 
будет полезно провести психологический анализ 
своих личностных качеств и своего поведения со 
студентами.

Средней увлеченностью учебной дисциплиной и 
незаинтересованностью в помощи студентам он не 
разжег у них, в полной мере, интереса к учебе, мо-
тивации к успешной учебе, своевременно не помог 
ликвидировать пробелы в знаниях, а от качества их 
знаний в настоящее время, зависит успех лечения са-
мого преподавателя, а также его близких.

Поддержка и помощь преподавателя заключаются 
не только в помощи при освоении нового материа-
ла и практических навыков для введения в мир про-
фессии. Педагогическая помощь мягко приводит к 
целенаправленным изменениям личности студента. 
Преподаватель может оказывать поддержку студен-
там при воспитании личностных качеств, при педаго-
гической коррекции некоторых характерологических 
черт и особенностей, нежелательных для врача, при 
формировании необходимых врачу гуманности и ми-
лосердия. Поведение преподавателя является образ-
цом для студентов, он воспитывает будущих врачей 
своим примером, проявляя открытость к общению, 
эмпатию, доверие, принятие. Средняя поддержка сви-
детельствует о равнодушии преподавателей к воспи-
тательному процессу.

Преподаватель в силу специфики своей деятель-
ности должен хорошо ориентироваться в социаль-
но-психологических особенностях студентов, при 
необходимости проводить педагогическую и психо-
логическую коррекцию.

Так же равнодушно преподаватели относятся к 
мнению студентов. Между тем, педагогическая целе-
сообразность процесса обучения диктует необходи-
мость учета мнения студентов, активных участников 
процесса обучения. Этот показатель свидетельствует 
о том, что преподаватели не расценивают учебу как 
процесс инвестирования в индивидуальный челове-
ческий капитал, не осознают, что студенты являются 
инвесторами в обучение, что от объема и качества по-
лученной информации и практических навыков зави-
сит их успех в конкурентной борьбе.

Проведенное исследование показало, что препода-
ватели не до конца осознают изменения социально-э-
кономических условий, и не в полном объеме адапти-
ровались к работе в новых социально-экономических 
условиях.

Данное исследование было проведено в медицин-
ском вузе с учетом специфики работы врача и необхо-
димых ему профессиональных и личностных качеств. 
Оно является пилотным. Возможно проведение анало-
гичных исследований в вузах другого профиля.
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Выводы
1. Преподаватели вуза не в полной мере осознают

необходимость учета изменившихся социально-эконо-
мических условий, не расценивают процесс обучения в 
вузе как инвестирование в индивидуальный человече-
ский капитал с целью получения дивидендов в будущем.

2. Преподаватели вуза не в полной мере используют
современные дидактические средства обучения.

Преподаватели вуза недостаточно используют про-
цесс обучения для педагогической и психологической 
коррекции личностных и характерологических особен-
ностей студентов.
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Чащина Е.Н., Любецкая Т.А. 
Личностно-ориентированное воспитание детей с ОВЗ в свете ФГОС

Аннотация

Статья посвящена проблеме воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Авторы статьи 
подробно рассматривают несколько этапов работы с детьми согласно Федеральному государственному об-
разовательному стандарту.

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, воспитание, ФГОС, коррекция, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В основе Стaндaртa лежит системно-деятель-
ностный подход, который предполaгaет:
- использовaние рaзнообрaзных форм и ме-

тодов оргaнизaции учебной деятельности, позволяю-
щих рaскрыть субъектный опыт учaщихся;

- создaние aтмосферы зaинтересовaнности кaждого 
ученикa в рaботе клaссa;

- стимулировaние учaщихся к выскaзывaниям, ис-
пользовaнию рaзличных способов выполнения зaдa-
ний без боязни ошибиться, получить непрaвильный 
ответ;

- использовaние в ходе урокa дидaктического мaте-
риaлa, позволяющего ученику выбрaть нaиболее знa-
чимые для него вид и форму учебного содержaния.

Для успешного применения личностно-ориенти-
ровaнного подходa к тaким детям от педaгогa требу-
ется не только педaгогические знaния, но и знaния по 
психологии, физиологии, технологии воспитaния нa 
диaгностической основе в ходе разнообразной дея-
тельности: учебно-познавательной, трудовой, игровой, 
спортивной, творческой.

Этa рaботa с детьми включaет в себя несколько этaпов:
1 этaп. Приступaя к индивидуaльной рaботе, педaгог 

изучaет нaучно-методические основы личностно-ори-
ентировaнного воспитaния, устaнaвливaет дружеские 
контaкты с детьми, оргaнизует совместную коллектив-
ную деятельность, проводит диaгностировaние личности 
кaждого ребенкa.

Нa 2 этaпе воспитaтель продолжaет нaблюдaть и из-
учaть учaщихся в ходе рaзнообрaзной деятельности: 
учебно-познaвaтельной, трудовой, игровой, спортивной, 
творческой.  Методы психолого-педaгогической диa-
гностики помогaют изучaть кaк относительно устой-
чивые свойствa личности (способности, темперaмент, 
хaрaктер), тaк и крaтковременные (поступки и действия, 
психологические состояния ребенкa), a тaкже эффектив-
ность воспитaтельного процессa.

Нa 3 этaпе нa основе устaновленного уровня вос-
питaнности учaщегося педaгог проектирует рaзвитие 
ценностных ориентaцией, личностных свойств и кaчеств 
школьникa. Проектировaние рaзвития личности основы-

вaется нa срaвнении нaличного уровня воспитaнности 
учaщегося с его идеaлом и осуществляется в процессе 
состaвления дифференцировaнных прогрaмм  воспитa-
ния  ребенкa.

Нa 4 этaпе происходит дaльнейшее изучение учaще-
гося, проектировaние его поведения и отношений в рaз-
личных ситуaциях, позволяющих определить систему 
воспитaтельных воздействий с учетом уровня рaзвития 
конкретного ученикa, его возможностей, способностей, 
особенностей хaрaктерa, содержaние личностных отно-
шений и потребностей.

Зaключительным, 5 этaпом индивидуaльной рaботы с 
детьми является корректировaние. Коррекция – это спо-
соб педaгогического воздействия нa личность, способ-
ствующий испрaвлению или внесению корректив в рaз-
витие личности, зaкрепление позитивных и преодоление 
негaтивных кaчеств. Корректировaние кaк бы зaвершaет 
индивидуaлизaцию воспитaтельного процессa и опирaет-
ся нa его результaтивность.

Соглaсно ФГОС приоритетной технологией воспитa-
ния выступaет технология пaртнёрствa. Это личностно-о-
риентировaнное взaимодействие педaгог-воспитaнник, 
которое предполaгaет признaние личности ребенкa не 
столько объектом, сколько субъектом воспитaния, обрa-
зовaния, пaртнером в обрaзовaтельно-воспитaтельном 
процессе. Для большинствa детей успех – сильный сти-
мул к дaльнейшему совершенствовaнию. Для этого сле-
дует многокрaтно подчеркивaть, что нaряду с недостaт-
кaми у него есть большие достоинствa, что он сможет 
многого добиться в жизни, если приложит усилия.

Тaким обрaзом, особенности рaзвития личности и 
эмоционaльно-волевой сферы ребенкa с нaрушениями 
ОДA во многом зaвисят не только от специфики зaболевa-
ния, но в первую очередь от отношения к ребенку родите-
лей и педaгогов. A потому не стоит считaть, что причинa 
всех неудaч и сложностей воспитaния – недуг ребёнкa. 
В рукaх взрослых достaточно возможностей для того, 
чтобы сделaть из ребёнкa с ОВЗ полноценную личность 
и просто счaстливого человекa. Отношение к тaкому ре-
бёнку можно выразить формулой: «Если ты не похож нa 
других, это не знaчит, что ты хуже».
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Шершнева Е.И., Тимонова Л.М.
Формы и методы трудового воспитания дошкольников

Аннотация

В статье рассматривается проблема трудового воспитания дошкольников, выделяются и описываются его 
формы и методы. Авторы анализируют педагогический опыт и приходят к выводу, что труд является важней-
шим средством воспитания детей дошкольного возраста.

Ключевые слова:  дошкольники, трудовое воспитание, ручной труд, художественный труд, хозяйственно-бытовой труд.

Трудовое воспитание является одной из важней-
ших сторон воспитания подрастающего по-
коления. В детском саду трудовое воспитание 

заключается в ознакомлении детей с трудом взрослых, в 
приобщении детей к доступной им трудовой деятельно-
сти. В процессе ознакомления с трудом взрослых у де-
тей формируется положительное отношение к их труду, 
бережное отношение к его результатам, стремление ока-
зывать взрослым посильную помощь. Трудовая деятель-
ность способствует повышению общего развития детей, 
расширению их интересов, проявлению простейших 
форм сотрудничества, формированию таких нравствен-
ных качеств как трудолюбие, самостоятельность, ответ-
ственность за порученное дело, чувство долга.

В процессе труда активизируется физическая сила и 
умственная деятельность детей. В рамках современных 
педагогических взглядов на трудовое воспитание акцен-
ты должны быть перенесены на личностное развитие 
ребенка: какие стили поведения и отношения к разным 
сторонам социального окружения, в том числе и к труду, 
могут быть присвоены ребенком и как они обогащают 
личность. Как при этом учитывать потребности и инте-
ресы дошкольника? Как, идя им навстречу, формировать 
у ребенка самостоятельность, активность, инициативу, 
творчество, уверенность в себе, ответственность за свои 
поступки? Как вызвать в нем потребность стать членом 
детского общества, совместно решать вопросы органи-
зации труда и достижения положительных результатов? 
Объединяясь в труде со сверстниками, дошкольники при-

обретают опыт взаимоотношений, учатся видеть эмоцио-
нальное состояние сверстника, его огорчения и радость. 
Все это побуждает к оказанию помощи, поддержки, про-
явлению гуманных чувств: сопереживанию, сочувствию. 
Но такие возможности могут быть реализованы только 
при наличии определенных условий: создание педагогом 
эмоциональной обстановки при организации труда де-
тей, демонстрация им своей заинтересованности в пред-
стоящей деятельности, участие в ней на правах партнера, 
поощрение желания детей участвовать в совместной дея-
тельности. При этом главная цель педагога – воспитание 
у дошкольников позитивного отношения к труду, разви-
тие желания научиться, стать самостоятельным, умелым, 
способным справляться с возникающими затруднениями 
и оказывать помощь и поддержку окружающим в случае 
необходимости.

В труде дошкольника ярко обнаруживается связь с 
игрой. В игре осуществляются первые манипулятивные 
действия, по своему характеру напоминающие трудовые: 
в них присутствуют воображаемые трудовые операции. 
Но не только этим исчерпывается значение игры, в кото-
рой ребенок в ролевых действиях отражает труд взрос-
лых. Принимая на себя роль взрослого, он проникается 
эмоциональным отношением к выполняемым действиям: 
тревожится за больного, оказывает внимание пассажирам 
и пр. Он испытывает эмоциональный подъем, волнение, 
радость, его чувства соответствуют чувствам тружени-
ка, хотя и не связаны с трудовыми усилиями. Выполняя 
трудовую задачу, дети часто переключаются на игру – 
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играют водой во время умывания, обыгрывают трудовые 
действия и т. д. По своему содержанию труд детей до-
школьного возраста делится на четыре вида. Это самооб-
служивание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 
ручной и художественный труд.

Самообслуживание – это труд ребенка, направленный 
на обслуживание им самого себя (одевание–раздевание, 
прием пищи, санитарно-гигиенические процедуры). Ка-
чество и осознанность действий у разных детей разные, 
поэтому задача формирования навыков самообслужива-
ния актуальна на всех возрастных этапах дошкольного 
детства. Содержание труда по самообслуживанию изме-
няется на разных возрастных этапах и по мере овладе-
ния детьми трудовыми навыками. Если ребенок освоил 
умение самостоятельно одеваться, его нужно приучать 
делать это аккуратно, красиво, быстро, следить за своим 
внешним видом, прической. У детей воспитывают при-
вычку бережно относиться к вещам, не пачкать, не рвать 
одежду, аккуратно складывать ее.

В содержание труда по самообслуживанию у старших 
дошкольников входит и забота о себе: подготовка рабоче-
го места перед началом рисования; уборка и даже мытье 
(дома) чашки, ложки после еды, уборка постели, уборка 
игрушек, книг. Научившись самообслуживанию, ребенок 
приобретает определенную независимость от взрослого, 
у него формируется чувство уверенности в себе. Конечно, 
даже в старшем дошкольном возрасте дети порой нужда-
ются в помощи взрослого, но все же перед поступлением 
в школу они уже должны уметь во многом обходиться 
своими силами.

Хозяйственно-бытовой труд – это второй вид труда, 
который ребенок в дошкольном возрасте способен ос-
воить. Содержанием этого вида труда являются: труд по 
уборке помещения; мытье посуды, стирка и др. Если труд 
по самообслуживанию исходно предназначен для жиз-
необеспечения, для заботы о самом себе, то хозяйствен-
но-бытовой труд имеет общественную направленность. 
Ребенок учится создавать и содержать в соответствую-
щем виде окружающую его среду. Навыки хозяйствен-
но-бытового труда ребенок может использовать и в само-
обслуживании, и в труде на общую пользу.

Хозяйственно-бытовой труд детей младших групп по 
содержанию представляет собой помощь взрослому в 
протирании мебели, расстановке игрушек, стирке мелких 
предметов, уборке снега на участке, украшении участка 
и т. п. В процессе такого труда воспитатель формирует 
у детей умение сосредоточивать внимание на одном за-
нятии, доводить с помощью взрослого дело до конца. 
Очень важны положительная оценка, похвала. Дети сред-
него и старшего дошкольного возраста способны к более 
разнообразному хозяйственно-бытовому труду и меньше 
нуждаются в помощи взрослого. Они могут занимать-
ся: уборкой групповой комнаты (протирать пыль, мыть 
игрушки, расставлять легкую мебель); уборкой участка 

(сгребать снег, убирать листья); принимать участие в при-
готовлении пищи (салатов, винегрета, изделий из теста); 
в труде по ремонту книг, игрушек, одежды. Постепенно 
дети приобретают самостоятельность и в этом виде тру-
да. Воспитатель использует методы показа, объяснения, 
обсуждения процесса труда и результатов, оценки, обу-
чения отдельным способам выполнения трудовых опе-
раций (как отжимать тряпочку, чтобы вода не лилась за 
рукава, и т. п.).

Важно формировать у дошкольников представление о 
значении хозяйственно-бытового труда для всех и лично 
для каждого. Именно этот труд дает возможность пока-
зать ребенку, что он сам может сделать красивым и прият-
ным то окружение, в котором живет. Воспитатель всегда 
обращает внимание детей на эту сторону. Если каждый 
из нас будет заботиться о том, чтобы вокруг было краси-
во, то не сможет бросить бумажку на пол, и уж, конечно, 
не станет рисовать на стене или в лифте. Навыки хозяй-
ственно-бытового труда, приобретенные.

В особый вид труда выделяется труд в природе. Содер-
жанием такого труда являются уход за растениями и жи-
вотными, выращивание овощей на огороде, озеленение 
участка, участка и др. Труд в природе благотворно влияет 
не только на развитие трудовых навыков, но и на воспи-
тание нравственных чувств, закладывает основы эколо-
гического образования. Труд в природе дает возможность 
одновременно развивать познавательные интересы. Дети 
наблюдают за ростом и развитием живых объектов, уз-
нают об особенностях некоторых растений и животных, 
экспериментируют, познавая неживую природу. Этот 
вид труда дает детям возможность доставлять радость 
другим людям (угощать выращенными плодами, дарить 
цветы). Таким образом, труд в природе способствует не 
только трудовому воспитанию, но и нравственному, эсте-
тическому умственному и физическому развитию.

Ручной и художественный труд – по своему назначе-
нию является трудом, направленным на удовлетворение 
эстетических потребностей человека. В его содержание 
входит изготовление поделок из природного материала, 
бумаги, картона, ткани, дерева. Этот труд способствует 
развитию фантазии, творческих способностей; развивает 
мелкие мышцы рук, способствует воспитанию выдерж-
ки, настойчивости, умению доводить начатое до конца. 
Результатами своего труда дети радуют других людей, 
создавая для них подарки.

Из анализа педагогического опыта позволяет утвер-
ждать, что труд детей дошкольного возраста является 
важнейшим средством воспитания. Весь процесс вос-
питания детей в детском саду может, и должен быть 
организован так, чтобы они научились понимать поль-
зу и необходимость труда для себя и для коллектива. 
Относиться к работе с любовью, видеть в ней радость – 
необходимое условие для проявления творчества лич-
ности, ее талантов.
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«Изучение иностранного языка рассматривается повсеместно как путь 
к ценностям цивилизованного мира. Эти ценности представлены не толь-
ко в виде экономических и политических свобод и в форме лингвистических 
и культурологических знаний, но также в таких способах организации за-
нятия, которые способствовали бы свободному развитию личности и бо-
лее полной реализации личностно ориентированного подхода к обучению» 

Инесса Львовна Бим [2, c. 32]

Идея проектной методики зародилась довольно 
давно. Личностно деятельностный подход, со-
ставляющий основу коммуникативности, раз-

рабатывали еще советские психологи (Л.С. Выготский, 
И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев). При таком подходе само-
стоятельности мышления и действий, самоактуализации 
и саморазвитию отводится одно из центральных мест. 
Сегодня метод проектов является одним из популярней-
ших в мире, поскольку позволяет рационально сочетать 
теоретические знания и их практическое применение для 
решения конкретных проблем окружающей действитель-
ности в совместной деятельности школьников. В этой 
связи оправдан тот огромный интерес, который вызывает 
у учителей иностранного языка и методистов проектная 
методика.

Методом проектов я увлеклась еще при написании 
своей дипломной работы в университете. Работая учи-
телем английского языка, я всегда старалась подходить к 
своей работе творчески. Сама наша профессия заставляет 
нас «шагать в ногу со временем»: внедрять в процесс об-
учения прогрессивные педагогические технологии. При 
внедрении новых педагогических технологий существен-
ным образом меняются формы учебной деятельности, 
реализуется деятельностный подход, увеличивается доля 
самостоятельности учащихся, увеличивается объем ис-
пользуемых средств для процесса обучения, расширяют-

ся рамки каждой учебной темы. Виды проектов бывают 
самые разные. Их выбор и использование зависит только 
от самих учащихся, и иногда от темы проекта. В своей 
практике мы тоже использовали разные виды проектов. 
Выполнение проектов в нашей школе с каждым годом со-
вершенствуются. В последнее время учащиеся все чаще 
выполняют свои проекты на компьютере. Отрадно то, что 
число учащихся, желающих выполнять проекты на ком-
пьютере, с каждым годом становится больше. Растет чис-
ло учащихся, создающих свои проекты с использованием 
ИКТ технологий и интернет ресурсов: проекты в виде 
мультимедийных презентаций, а в прошлом учебном 
году появились даже видеоролики.

Работа над проектом и предполагает создание мак-
симально благоприятных условий для раскрытия и про-
явления творческого потенциала учеников: развивает их 
воображение, фантазию, мышление, формирует внутрен-
ний мотив говорения, который диктуется желанием при-
нять участие в общении.

Чтобы быть максимально приближенным к реаль-
ным условиям, общение должно строиться на реше-
нии какой-либо коммуникативной задачи, проблемы.

«Мы часто не доверяем учащемуся, не верим в его 
мыслительные возможности, не учитываем способ-
ность к творчеству, присущую человеку как таково-
му. Мы облегчаем ему путь, но спустя 2–3 года учебы 



45 

Педагогика

Интерактивная наука | 9 (64) • 2021

жалуемся: пропал интерес, исчезла активность. А не 
потому ли это произошло, что мы не приучили уча-
щегося самостоятельно преодолевать трудности за-
даний, требующих речемышления, не поддержали и 
не развили «творческую жилку»? (Ефим Израилевич 
Пассов) [5].

Цель обучения иностранному языку – это комму-
никативная деятельность учащихся, т.е. практическое 
владение иностранным языком. Задача учителя акти-
визировать деятельность каждого учащегося, создать 
ситуации для их творческой активности в процессе 
обучения [1]. Использование новых информацион-
ных технологий не только оживляет и разнообразит 
учебный процесс, но и открывает большие возмож-
ности для расширения образовательных рамок, не-
сомненно, несет в себе огромный мотивационный 
потенциал и способствует принципам индивидуа-
лизации обучения. Проектная деятельность позво-
ляет учащимся выступать в роли авторов, созида-
телей, повышает творческий потенциал, расширяет 
не только общий кругозор, но и способствует рас-
ширению языковых знаний.

Актуальность этого метода обусловлена тем, что 
он отвечает требованиям, выдвинутым государством 
в Концепции модернизации российского образования.

В проектной методике я использую все лучшие 
идеи, выработанные традиционной и современной ме-
тодикой преподавания английского языка. К ним отно-
сятся, прежде всего:

- разнообразие, как необходимая черта любого хо-
рошего обучения, способствует поддержанию интере-
са к учебе – это и разнообразие тем, типов текстов (ди-
алоги, монологи, письма, настольные игры, описания, 
инструкции и т. п.), и разнообразие форм учебной дея-
тельности (индивидуальная, парная, групповая работа, 
работа в командах), и разнообразие типов упражнений;

- проблемность означает, что учащиеся используют 
язык как для выполнения заданий, которые характери-
зуются новизной результата, так и новыми способами 
его достижения. Проблемы заставляют думать, и под-
росток обучается, думая, мысля. Имеется широкий ди-
апазон коммуникативных заданий и проектных работ, 
ориентированных на решение проблем. Проблемный 
подход имеет место при обучении грамматике в тех 
случаях, когда учащийся использует ее в речи, и когда 
он постигает ее как систему;

- учеба с удовольствием. Безусловно, важно, чтобы 
школьник учился с удовольствием. Подросток учится 
продуктивно и много узнает, если он учится свободно, 
без принуждения, испытывая радость. Развлекатель-
ность – это одна из особенностей проекта. Часто за-
дания могут оформляться в виде шутки, головоломки, 
загадки и т. п., иметь музыкальное сопровождение, шу-
мовые эффекты, иллюстрации;

- эгофактор, т.е. возможность говорить о том, о 
чем школьники думают лично, о своих планах. При 
организации общения лучше применять, по возмож-
ности, такие ситуации, которые затрагивают интере-
сы учащихся, связаны с его личным опытом, т.е. в 

полной мере реализовать личностно-ориентирован-
ный подход;

- новизна подхода в том, что школьникам дается воз-
можность самим конструировать содержание общения, 
начиная с первого занятия по проекту [3].

Каждый проект соотносится с определенной темой 
и разрабатывается в течение нескольких уроков. Осу-
ществляя эту работу, школьники могут, например, рас-
сказывать и писать о собственной жизни, создавать соб-
ственный журнал, готовить макеты и т. д.

В проектной методике используется весьма плодот-
ворная идея. Наряду с вербальными средствами выра-
жения учащиеся широко используют и другие средства: 
не только мультимедийные презентации, но и рисунки, 
коллажи, картинки, планы, карты, схемы, анкетные та-
блицы, графики и диаграммы. Таким образом, разви-
тие коммуникативных навыков надежно подкрепляет-
ся многообразием средств, передающих ту или иную 
информацию.

Многообразие средств выражения смысла выводит 
детей в свободное творчество. Это удачная по простоте 
методическая находка – ключ к построению проектных 
заданий, где языковой элемент представлен скупо – до 
продвинутого уровня, где он играет ведущую роль. При 
этом проектная работа, обладает уникальными возмож-
ностями для действительно коммуникативного обуче-
ния иностранному языку даже при опоре на минималь-
ный языковой материал.

Одной из проблем при организации учащихся в рабо-
те по проектно-исследовательской деятельности является 
групповая работа. Это процесс социального взаимодей-
ствия: сотрудничать в процессе проектной деятельности, 
оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, 
следить за ходом совместной работы и направлять ее в 
нужное русло [8] Этот процесс требует определённой 
подготовки учащихся. Прежде чем групповая работа 
станет формой организации деятельности, такая рабо-
та в течение некоторого времени должна выступать для 
учащихся содержанием их деятельности. То есть сна-
чала надо найти время, чтобы научить ребят работать в 
группе, и лишь затем предлагать им групповую работу. 
Вашему вниманию хочу предложить разновидности пар-
ной и групповой работы, которую можно адаптировать к 
конкретной группе учащихся и использовать в проектной 
работе:

1) генерирование идей (brainstorming) – вид деятель-
ности, при которой участники заинтересованы разработ-
ке огромного количества идей не зависимо от неправдо-
подобности и натянутости (неестественности);

2) группы с переходом cross-over groups) – форма
взаимодействия, при котором через определенное время 
осуществляется переход одного или нескольких членов 
каждой из групп в другие группы. В этом случае нет не-
обходимости проводить в конце дискуссии этап «обрат-
ной связи», когда каждая из групп докладывает классу 
результаты своего обсуждения;

3) лекция с интервалами (gapped lecture) – вид лекции,
которая прерывается другими видами деятельности, к 
примеру, групповой работой;
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4) обучение «составная картинка» (jigsaw learning) – 

форма обучения, при которой разные студенты изучают 
разные проблемы одной темы, на заключительном этапе 
происходит обмен информацией;

5) «пирамида» (pyramid group) – форма группового 
взаимодействия, в которой класс делится на группы, че-
рез некоторое время группы по две соединяются друг с 
другом, чтобы вновь продолжить обсуждение. Так про-
должается, пока не останется только одна группа, вклю-
чающая целый класс. Иногда такой вид работы называют 
«снежный ком» (snowball group);

6) «мастерская» (workshop) – вид группой деятельности, 
основанной на выполнении определенных заданий, в тече-
ние которой каждый участник группы вносит свой вклад в 
общее обсуждение и решение какой-либо проблемы.

Как мы видим, метод проектов четко ориентирован на 
реальный практический результат, значимый для школь-
ников. Во время работы над проектом строятся новые 
отношения учителя и учащегося. Работа над проектом 
поможет детям проявить себя совершенно неожиданно. 
У них есть возможность показать свои организаторские 
способности, скрытые таланты, умение владения ан-

глийским языком. Отмечается более высокий уровень 
сформированности общеучебных умений и навыков. Все 
это способствует изменениям показателей качественной 
успеваемости учащихся по английскому языку.

Проект как метод обучения может быть использован 
в изучении любого предмета. Он может применяться на 
уроках и во внеклассной работе. Возможность представ-
лять свои проекты на разных уровнях возникает потому, 
что помимо образовательных результатов мы стремим-
ся к получению и методического результата. В ходе вы-
полнения своей проектной работы ребята занимаются 
оформлением паспортов проектов, портфолио, включа-
ющих положения, информационных писем, материалов, 
отражающих содержание деятельности в ходе реализа-
ции проекта, фотоматериалов.

Можно сделать вывод о том, что взаимодействие в 
проектной деятельности способствует повышению эф-
фективности и результативности образовательного про-
цесса, социализации, развитию коммуникативных навы-
ков, предоставлению возможности выбора содержания и 
форм деятельности, расширению границ образовательно-
го пространства в целом.
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Специальная военная операция по «демилита-
ризации» и «денацификации» Украины была 
объявлена президентом России Владимиром 

Путиным 24 февраля 2022 года. Целью этой операции 
преследуется защита мирных граждан, восстановление 
правопорядка, обеспечение мира на территории ДНР и 
ЛНР, а главная задача остановить геноцид наших сооте-
чественников, который продолжался более 8 лет: «Уве-
рен, что преданные своей стране солдаты и офицеры Во-
оруженных Сил России профессионально и мужественно 
исполнят свой долг. Не сомневаюсь, что слаженно и эф-
фективно будут действовать все уровни власти, специа-
листы, отвечающие за устойчивость нашей экономики, 
финансовой системы, социальной сферы, руководители 
наших компаний и весь российский бизнес. Рассчитываю 
на консолидированную, патриотическую позицию всех 
парламентских партий и общественных сил» [1].

На все предложения по мирному урегулированию 
конфликта был дан отказ, а ранее достигнутые догово-
ренности не соблюдались. Российская сторона предла-
гала создать новую глобальную архитектуры безопасно-
сти, которая учитывала бы интересы граждан и обеспе-
чивала мир и порядок. На одном из Советов Безопасно-
сти президент Российской Федерации Владимир Путин 
призвал выработать решение о признании Луганской и 
Донецкой республик суверенными, дружественными 
нашему государству республиками: «Военная машина, 
заточенная на Россию у нас под боком, нас не устраива-
ет нацистское деление людей на сорта, что сложилось в 
Киеве. Исторический опыт говорит, что денацификация 
может быть лишь принудительной, силовой. И прово-
дится она только извне. Собственно, сейчас это и нача-
лось. Россия берет на себя этот труд – в очередной раз 
вытравить из Европы нацизм. К сожалению, без посто-
ронней помощи. Но справимся» [2].

Доминанта современного информационно-пропаган-
дистского процесса – военная журналистика. Это особая 
энергетика текстов, которые подчиняются одной точке 

зрения – охране пропагандистской силе, российского и 
советского государства.

С чего начиналась военная журналистика в СССР? 
Накануне ВОВ информационные каналы не пресле-
довали целью ведение агит-пропагандистских войн в 
экстремальных спецификациях. Но все же подобные 
мероприятия имели место быть, например в годы совет-
ско-финской войны 1939–1940 гг., хоть и единичные, но 
случаи распространения неправдоподобной информа-
ции, с целью запутать врага применялись уже тогда, хоть 
и не носили массовый характер. 24 июня 1941 года ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР принимает совместное постановле-
ние «О создании и задачах Советского Информационного 
Бюро». определяет основные задачи» [3].

На тот, непростой период, ключевым источником рас-
пространения информации становиться Средства массо-
вой информации, всего на тот период выходило пять цен-
тральных газет. Для поднятия боевого духа солдат была 
создана специальная литературная группа, куда входили 
такие известные писатели, как: Михаил Шолохов, Алек-
сей Толстой, Александр Фадеев и другие. Так же стоит 
ответить особый вклад и популярной, на тот период, пар-
тизанской прессы, которая печаталась массовыми тира-
жами на территории, захваченной врагами. Одновремен-
но с реконструированием системы СМИ во всю протекал 
процесс создания института военных корреспондентов, 
благодаря появлению этих новых каналов медиа были 
созданы специальные документы, регламентирующие их 
работы положения «О работе военных корреспондентов 
на фронте», в постановлениях «О работе специальных 
корреспондентов центральных газет и ТАСС».

Основным источником новостей о положении на 
фронте в течение всего периода военных действий яв-
лялись ежедневные сводки Совинформбюро. Советское 
правительство придавало большое значение контрпро-
паганде и информационному противоборству, отдел про-
паганды и агитации ЦК ВКП(б), Главное политическое 
управление РККА обобщали опыт работы печати на всех 
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фронтах. По этим материалам были изданы специальные 
сборники, информационные бюллетени, листовки с кон-
кретными рекомендациями наиболее эффективных форм 
и методов пропагандистской деятельности, а также ме-
тодов цензурного контроля над прессой. В ходе Великой 
Отечественной войны активно использовалась «черная 
пропаганда», при реализации которой принадлежность 
источника приписывается мифической оппозиции или 
группам сопротивления в рядах противника. Одним из 
важнейших элементов «черной» пропаганды являлось 
распространение слухов.

В исследуемый период был ослаблен контроль со 
стороны системы. Это благотворно влияло на идеоло-
гическую составляющую информационных структур, 
выражалось в высочайшем патриотизме, разнообразной 
жанровой структуре и методах подачи новостного про-
дукта, близости к источникам информации и т. д. Помимо 
патриотичных лозунгов, газетных шапок военных лет: 
«Все силы – на разгром врага!», «Вперед, за нашу по-
беду!», «Все для фронта! и др. активно использовался 
пласт военного фольклора: «Врагу солнце не погасить, 
советский народ не победить», «Кто с врагом дружен, 
тот Отчизне не нужен», показывалась и тиражировалась 
технология ведения боя, борьба человека со страхом 
смерти (типичен в этом плане очерк «Бутылка из-под 
лимонада». Бойцы на первых этапах войны один на 
один отбивали танковые атаки противника бутылками с 
зажигательной смесью. Страх как базовая эмоция чело-
века сигнализирует о состоянии опасности, зависит от 
многих внешних и внутренних, врожденных или при-
обретенных причин. Необходимо было внушить бойцам 
презрение к страху. Поэтому в очерке показана то, как 
боец борется с последствиями страха, автор передает 
его эмоциональные состояние, сильное нервное напря-
жение, озвучивает его мысли) [4].

Военная пропаганда реанимировала символику наци-
ональной социально-политической мифологии. Образы 
русских былинных героев, князей, защищавших Родину, 
образ Родины-Матери, героев выполняли функцию со-
циальной идентификации и объединения народных масс 
против германского фашизма.

Большое негативное влияние на умы, понимание си-
туации в целом и моральное состояние человека оказы-
вали специально распространяемые листовки, брошю-
ры, тексты, где ключевым фактором было упоминание о 
смерти, негативе, голове и других последствиях войны. 
Так же отличительной особенностью текстовок того вре-
мени стало и положительный аспект и различны «благи» 
того времени, при добровольной сдаче в плен, как един-
ственный и верный выход.

В период 1942–1944 годов стали тиражироваться 
несвойственные тому периоды ориентиры, ценности и 
идеалы: религиозность, вера, так же массово освеща-
лось событие – создание, исключительно на средства 
верующих, колоны танков «Дмитрий Донской». В начале 
военных действий того периода, показал, что листовки 
имели огромное преимущество над другой агитацион-
ной продукцией, и это было очевидно, прежде всего это 
оперативность ее издания, распространения, простота 

понятных лозунгов. Так же при наличии такой листовки 
можно было сдаться в плен, она служила своеобразным 
пропуском. Н тот период листовки имели широкую рас-
пространённость по видам, они могли быть, как в форме 
стиха, цитаты, с именами погибших, как уведомление, 
или даже в форме приказа.

Великая Отечественная война поставила огромные 
массы населения на грань выживания. В действие всту-
пили защитные механизмы: блокировалась любая прав-
дивая информация, которая могла бы посеять панику, вы-
звать тревогу или просто сомнение в правильности дей-
ствий. Главной обязанностью прессы оставалось культи-
вирование черно-белого видения мира с доминантой ми-
фического. Этот период стал наиболее плодотворным для 
текстов, претендующих на статус истинного представле-
ния о событиях прошлого, настоящего и прогнозируемо-
го будущего. Их мифологическая маркировка в данном 
случае несла на себе отпечаток транслирования новых 
ценностей и задач, принятых за основу в данный период. 
Отбор информации, определение кандидатур историче-
ских личностей, их ролей и действий в освободительной 
российской войне, героические примеры и другие факто-
ры были значительны. Они придавали мифам военно-и-
деологическую и патриотическую направленность. Иде-
ологическая система полностью базировалась на мифе 
героя. Герой был личностью незаурядной, к повторению 
его подвига должны были стремиться все члены обще-
ства, он проливал кровь, а пролитая кровь – символ жерт-
воприношения, «одежды его запятнаны кровью, так как 
за плечами у него война и жертвоприношение» [5].

Характер прессы можно представить в качестве осо-
бой ментальной структуры, характер которой был обу-
словлен экстремальной ситуацией. Исторические собы-
тия как бы обрамляются мифами, этот историко-мифи-
ческий образ влиял на сознание людей. Медиацентриро-
ванная парадигма основное внимание уделяла проблеме 
информационного воздействия на читателей и формиро-
вание мифического сознания. Антропоцентрированная 
парадигма ориентировалась на экстремальное мифотвор-
чество, на предпочтения аудитории, на потребности во-
енного времени.

Печатная пресса экстремального периода, как тип 
идеологического воздействия, дополняла все виды влия-
ния в отношении формы, содержания и функций и опре-
делялась как средство внушения патриотических убежде-
ний, влияла на изменения традиционного информацион-
ного пространства. Но текст может стать инструментом 
политического действия только в том случае, когда оно 
приобретает публичное звучание. Подобная публичность 
достигалась посредством его массовой реализации через 
средства массовой информации (первым озвученным 
текстом стало обращение И.В. Сталина 3 июля 1941 г. 
Эта публичность была конкретно и четко маркирована 
координатами экстремальной ситуации, впервые за все 
годы пребывания у власти руководитель советского го-
сударства И.В. Сталин называл свой народ братьями и 
сестрами, друзьями: «Товарищи! Граждане! Братья и се-
стры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, 
друзья мои») [6].
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В ходе Великой Отечественной войны «материнское 
начало» с высочайшим пропагандистским успехом было 
материализовано в плакате «Родина-мать зовет!», разме-
щенном на страницах всех центральных газет. Каналы 
масс-медиа, распространяемые печатные издания воен-
ного периода могли быть, как и рассказом о боевых дей-
ствиях, так и о труде тыла с их успехами на благо фронта, 
или о гуманизме воина-освободителя, восстановление 
мирной жизни на освобожденных территориях и т. д. 
Условия военного времени требовали от прессы опера-
тивности и скорости в подаче того или иного материала. 
На передовые рубежи выходит новостная печать: необхо-
димо было коротко, оперативно, лаконично рассказывать 
об опыте ведения боя, овладения военной техникой и 
военной тактикой. Идеально требованиям ситуации от-
вечал репортаж (авторское «я», динамика, наглядность в 
изображении события). Он становится главным инстру-
ментом военных корреспондентов, «Красноармейская 
правда», «Суворовский натиск», «Фронтовая правда», 
«За честь Родины» и другие газеты регулярно публико-
вали репортажи (например, в первом военном номере 
«Правды» от 24 июня 1941 года показ событий на фронте 
информационной подборкой «Боевые эпизоды» открыл 
П. Лидов. С конца июля «Боевые эпизоды» становятся 
постоянной рубрикой, в которой ежедневно публикуются 
заметки, зарисовки, репортажи о событиях на фронте, о 
мужестве и самоотверженности бойцов и командиров). 
Беллетризация в системе художественно-публицистиче-
ских жанров в середине 30-х годов успешно реализовы-
валась в информационных жанрах периода войны. Репор-
таж сближался с очерком, вторгаясь в сферу отражения 
внутреннего мира человека. Очерк, в свою очередь, сбли-
жался с новеллой. Но репортаж не акцентировал внима-
ние на характере героя, главным его объектом оставалось 
событие. В репортаж входили элементы диатрибы, со-
коллоквиума, детали поведения, интервью с участниками 
событий и др.

СМИ военного периода приобрела еще одну функци-
онально-предметную особенность: при отражении круп-
номасштабных событий материалы наполнялись данны-
ми обобщенного характера, тон задавали пафос, героизм. 
Изображение быта войны, будней, тактики боя, работы 
тыла отличались деловитостью, конкретностью, исполь-
зованием военной терминологии, специфической фразе-
ологии и лексики. В этом плане тексты 40-х годов резко 
отличалась от текстов 30-х годов: они воссоздавали пор-
трет армии, народа параллельно с образом вождя, деяния 
которого становились еще более мифологизированными. 
Выполненные на высокой эмоциональной ноте, они пере-
давали читателям картину войны, заставляли вместе с ге-
роями «переживать» событие, показывали нравственное 
превосходство русского народа над захватчиками.

В функционально-предметном развитии СМИ опре-
деляющее значение имело представление о мотивах 
борьбы. Военная журналистика, показывая героическое, 
очищала человека, приобщала его к сопереживанию, при 
этом зная меру и границу. Экстремальную ситуацию так-
же можно рассматривать как точку, где происходит распа-
дение времени, героическая жертва сближает временные 

точки, так как событие, подвиг происходят ради будуще-
го. «Моментальная жертвенность – это героизация, жерт-
венность, растянутая на жизнь поколения, героизируется 
уже в вербальном плане, более в идеологическом, чем в 
реальном» [7].

Мифическая действительность интерпретировала 
события на порядок выше реальности, создатели тек-
стов позволяли значительную долю вымысла, ассоциа-
ций, символов. Подобные укрупненные архетипы могут 
быть оправданы и принимаемы только в условиях экс-
тремального периода [8]. Самые трагичные публикации 
выстраивались таким образом, что заставляли каждого 
отдельного человека быть сопричастным к происходя-
щему, сопереживать беду. Они призывали читателей че-
рез трагизм, боли и потери – к духовному очищению, к 
высокому эмоциональному всплеску, к чувственности. 
Именно это углубляло нравственность, усиливало на-
циональное самосознание и патриотизм. Жертвенность, 
героизм, патриотизм дополнялись образами природы-ма-
тери, именно оттуда шла мощнейшая энергетика. Греки 
представляли времена года в виде женщин: весна изо-
бражалась женщиной в венке из цветов, стоящей рядом 
с цветущим кустарником; лето – женщиной с венком 
из колосьев пшеницы, держащей в одной руке сноп, а в 
другой – серп; осень – несущей гроздья винограда и кор-
зину, полную плодов; зима – с непокрытой головой близ 
деревьев с облетевшей листвой [5, с. 127]. Без описания 
картин природы не обходилась практически ни одна фрон-
товая публикация [9]. Подобные образы затрагивали глу-
бины человеческого духа, поднимали их из беспокойных 
глубин бессознательного. Для К. Г. Юнга подобные образы 
не являются субститутами, взаимозаменяемыми живыми 
предметами или безжизненными изображениями; они яв-
ляются плодами внутренней жизни, постоянно выходящи-
ми из бессознательного способом, который можно срав-
нить с непрестанным развертыванием творения. Творение 
определяется отпочкованием от него существ и объектов, 
точно так же и психическая энергия расцветает в виде 
образа, сущности, проводящей истинные границы между 
неформальным и концептуальным, между тьмой и светом.

«Все для фронта! Все для победы!» – под таким при-
зывом печатались материалы о трудовых достижениях 
в тылу. Печать немедленно поддерживала все патрио-
тические почины по увеличению выпуска военной про-
дукции, по созданию трудовых бригад, боровшихся за 
досрочное выполнение производственных заданий [10].

Характер прессы, сообщавшей военные мифы, мож-
но представить в качестве особой ментальной структу-
ры, которая была обусловлена экстремальной ситуацией. 
Исторические события как бы обрамляются мифами, 
этот историко-мифический образ влиял на сознание 
людей. Медиацентрированная парадигма основное вни-
мание уделяла проблеме информационного воздействия 
на читателей и формирование мифического сознания. 
Антропоцентрированная парадигма ориентировалась на 
экстремальное мифотворчество, на предпочтения аудито-
рии, на потребности военного времени. В годы Великой 
Отечественной войны политическая обрядность дово-
енного времени, служившая поддержанию мифологемы 
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об «общенародном» (в тех условиях – «рабоче-крестьян-
ском») государстве, оказалась разрушенной. Ее заменила 
воинская обрядность. Однако сама эта мифологема сохра-
нилась благодаря объективной экстремальности ситуации.

В истории не бывает контрацепции, прошлое произ-
растает в настоящем. Годы поменяли профессиональ-
ную, духовную, гражданскую составляющую творческой 
интеллигенции Российской Федерации. Пропагандист-
скую составляющую Спецоперации представляют и 
транслируют ведущие журналисты медийных каналов: 
Александр и Андрей Коц, Дмитрий Стешин, Роман Поль-
шаков, Евгений Пoддубный, Антон Степаненко, Алек-
сандр Сладков, Александр Сафиулин, Геннадий Дубовой 
и др. В послужных списках военкоров Косово, Афгани-
стан, Северный Кавказ, Сирия, Египет, Украина, Нагор-
ный Карабах, Ирак, Египет, Тунис, Ливия и др.

Тексты военкоров передают, призывают преодоле-
вать страх, при этом они обладают каким-то особенным, 
уместным чувством юмора. Журналисты показывают 
людям правду о войне. В них есть и доля цинизма, так 
как идет мощнейшая психологическая нагрузка от крови, 
трупов, наглой лжи.

Одно из важнейших средств политического влияния 
медиийных каналов – определение тем и направлений 
дискуссий, концентрирующих внимание общественно-
сти и правительства. По мнению военных специалистов, 
проводимая в ходе спецоперации информационная война 
выступает как многослойное явление, сыграло свою роль 
тридцатилетнее зомбирование граждан Украины. Они 
выделяют четыре направления:

1) работа с собственным населением;
2) работа с противником, с его армией его населением;
3) работа на мировую (слепо-немо глухую) об-

щественность;
4) разоблачение фейков.
Медиа в этой ситуации призваны создавать эмоцио-

нальный эффект и информировать правдой. Слоган воен-
ной кампании: «Дьявол – спринтер, а Бог – марафонец». 
Расшифровывается: «война правдой» – это долгая игра, 
но результат гораздо крепче.

В отличие от Украины получить информацию ни-
каких проблем нет. YouTube не заблокирован, Facebook 
(признан экстремистской организацией и запрещен на 
территории РФ) работает, «Telegram» никто не контроли-
рует. При обращении к украинской аудитории одержать 
победу в информационной войне трудно. Психологиче-
ская обработка привела к тому, что в массе своей местное 
население не воспринимает другую информацию.

Западный зритель почти так же, как украинский, от-
резан от альтернативной информации. Украина и Рос-

сия всем по барабану. Западного обывателя интересует 
только то, что происходит с ним самим, с его комфор-
том, сего машиной, с его бензином, с его пищевым ра-
ционом, а также с регулярностью поступления денег 
на счет. Муку закупают мешками. Дураков внутри Рос-
сии, кроме пресловутой «пятой колонны», мало. Слава 
Богу (пример: поэтесса из Артема Ольга бросила де-
тей, ранула в Грузию с минимальным количеством ру-
блей и замечательным псориазом. В России все было, 
лекарства, знакомые, родственники, просьбы о помо-
щи, какая-то работа. Деньги быстро закончились, ле-
карство, которое необходимо перевозить только в сум-
ке – холодильник, тоже закончилось. У всех проблемы. 
Не до чьих-то сумок, лекарств. Остался крик души к 
Богу к Интернету: «Люди добрые, помогите». Поэти-
ческая душа – это потемки. Но для освещения темноты 
надо, хотя изредка, включать мозг. Это бесплатно)!

Разоблачение фейков, фейковые новости. «Fake 
news» – это сфабрикованные новостные материалы, 
ложь в которых распознаваема и проверяема, хотя и 
способна ввести аудиторию в заблуждение [12]. При-
мер, информация из Украины: «был взорван театр, 
погибли десятки человек». Новость облетает мировые 
СМИ. Через несколько часов выясняется, что в здании 
театра базировался батальон «Азов», людей заперли в 
подвале (и вовсе не наши военные), и они, к счастью, 
выжили.

Выводы.
Современная журналистика, новые каналы масс ме-

диа и современные источники информации, становятся 
неотъемлемой частью любых военных действий, осо-
бенно экстремального периода. А главное умение жур-
налиста – это объективно оценивать происходящие со-
бытия и явления, делать авторское мнение, но при этом, 
беспристрастное. Оперативные инструменты информа-
ционно-психологического воздействия: дезинформация, 
предоставление противнику данных, которые вводят его 
в заблуждение относительно истинного положения дел 
на фронте и в тылу. Манипулирование – используется 
для скрытого внедрения в психику адресата целей, же-
ланий, намерений, отношений или установок, не совпа-
дающих с теми, которые имеются у адресата в данный 
момент. Слухи и мифотворчество: слухи появляются 
спонтанно или специально в ситуации информационно-
го вакуума, для воздействия на общественное сознание. 
Мифотворчество через информационные каналы ин-
тегрировались в контекст национального историко-по-
литического процесса. Оно наполнялось позитивным 
и негативным содержанием, стимулируя необходимые 
процессы и события.
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На характер и развитие современной политики 
и государственного управления в социаль-
но-экономической сфере влияет ряд факто-

ров, связанных с давлением глобализации, растущей 
ролью национального государства и достижениями в 
области коммуникации.

Государственное управление относится к практиче-
ской организации и регулирующему влиянию государ-
ства с целью регулирования, поддержания или измене-
ния социальной жизни людей. Это определение объяс-
няет государственное управление в широком смысле, 
представляя деятельность органов государственной 
власти в целом и всех их департаментов и уровней как 
единой организации.

Существует узкая трактовка, которая понимает госу-
дарственное управление как управленческую деятель-
ность конкретных органов государственной власти, то 
есть деятельность, осуществляемую структурными эле-
ментами исполнительной, законодательной и судебной 
ветвей власти.

Расширенное толкование этой концепции заключа-
ется в том, что государство – это единая организация. 
В основе этой концепции лежит положение о том, что, 
во-первых, существует формальная система взаимодей-
ствия между различными ветвями и уровнями власти и, 
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во-вторых, что результатом этой деятельности является 
единый нормативный продукт, имеющий общественное 
значение. Важно, что такой продукт может быть произ-
веден только в условиях взаимодействия этих ведомств 
и уровней власти. Этот продукт является результатом 
целенаправленного воздействия государства на деятель-
ность общества.

Теория государственного управления – это давно сло-
жившаяся доктрина, разработанная и поддерживаемая 
различными учеными, каждый из которых предлагал 
свой взгляд на природу государственного управления.

Существует довольно много подходов к понима-
нию того, что такое государственное управление. Их 
часто называют теориями государственного управ-
ления. Каждая теория является независимой и имеет 
свои особенности.

Характеристика теории государственного управле-
ния [5, с.65].

1. Теория рациональной бюрократии, разработанная
Вебером, утверждает, что каждое ведомство должно об-
ладать собственными полномочиями, что сотрудники 
должны назначаться, а не избираться, и что они должны 
получать зарплату, соответствующую их должности. В 
то же время сотрудники не должны владеть учреждени-
ями, в которых они работают, а должны действовать в 
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соответствии с дисциплиной и под руководством своих 
начальников.

Эта теория делит функции правительства на полити-
ческие и демократические.

Он также выделяет три достоинства политиков: 
страсть, видение и ответственность.

2. Теория административной эффективности припи-
сывается Уилсону, который разработал модель эффектив-
ности бюрократии в рыночной экономике. Он предложил 
разделить исполнительные и политические функции, за-
явив, что «работа исполнительной власти заключается в 
том, чтобы делать то, что решит победивший лидер». С 
политической стороны, Вильсон видел свою главную за-
дачу в создании эффективной организации для контроля 
над административной деятельностью.

3. Теория государственного управления. Файоль, раз-
работчик этой теории, выделил 14 принципов государ-
ственного управления: разделение власти, дисциплина, 
авторитет, единоначалие, подчинение интересов, един-
ство действий, вознаграждение, цепь весов, концентра-
ция, порядок, стабильность кадров, справедливость, пред-
приимчивость и инициатива.

4. Теория межличностных отношений. Основатель 
теории, Истон, считал, что основная цель менеджмента – 
повышение эффективности потенциала сотрудников и по-
строение отношений в коллективе. Он выделил принци-
пы, которые попадают в одну из таких категорий, а имен-
но «поведенческая методология», принципы, основанные 
на регулярности, методология, валидация, количествен-
ные методы, систематика, ценности, интеграция и наука.

5. Теория X была разработана Макгрегором, который 
считал, что самая большая суть государственного управ-
ления заключается в сущностной лени работников, ко-
торые используют любую возможность, чтобы избежать 
работы. Поэтому он сделал своей главной задачей по-
стоянный контроль и надзор. Предложенная им иерар-
хическая структура снижала управляемость, а главной 
проблемой было отсутствие системы вознаграждения за 
труд, которая привлекала бы сотрудников.

6. Теория Y. Эта теория основана на понимании того, 
что для эффективной работы необходима благоприят-
ная среда. Теория пытается устранить все негативные 
результаты, которые могут каким-либо образом препят-
ствовать порядку.

7. Теория мотивационной гигиены. Приверженцем 
теории явился Герцберг, который считал, что работа, 
приносящая удовольствие, оказывает положительное 
воздействие на психологическое здоровье.

Прежде чем рассматривать текущее состояние госу-
дарственного управления в социально-экономической 
сфере в Российской Федерации, стоит рассказать о том, 
как менялось и развивалось государственное управле-
ние на определенных этапах развития страны [2]:

1. Дореформенный период. В России термин «го-
сударственное управление» используется уже 70 лет, 
и есть законные основания для выделения этого вида 
государственной деятельности в отдельный субъект: до 
1980-х годов «разделение труда» считалось приоритет-
ным, а государственные задачи и Это выражалось в раз-

делении функций. Перед каждым из них была постав-
лена определенная задача. Руководящие органы того 
времени были уполномочены выполнять этот закон.

2. Эпоха реформирования. Этот этап характери-
зовался определенными изменениями в руководстве. 
Например, была введена частная собственность на 
средства производства и землю. Были установлены 
новые правила приватизации государственных и муни-
ципальных предприятий. Гражданам и предприятиям 
было предоставлено право свободно действовать в эко-
номической, предпринимательской и торговой сферах. 
Была либерализована ценовая политика и сформирова-
на рыночная инфраструктура (финансовые рынки, фон-
довые биржи и т. д.). Была проведена реструктуризация 
государственных и сельскохозяйственных предприятий 
и созданы фермерские (крестьянские) хозяйства. Банк 
России уполномочен как независимый банк, а рубль 
является свободно конвертируемым. Личные расходы 
и доходы также были либерализованы. Образование, 
здравоохранение и некоторые другие услуги стали плат-
ными. Политические права и свободы признаются и га-
рантируются в соответствии с нормами и принципами 
международного права.

3. Современный этап. Государственное управление, 
возникшее в эпоху социализма, не смогло удовлетво-
рить нужды и потребности людей. В настоящее время 
она сильно отстает от общественного сознания, пора-
жена коррупцией и не имеет должного авторитета в во-
просах общественной жизни. Эта ситуация не внушает 
оптимизма, поскольку, помимо отсутствия надлежащего 
государственного управления, существует обществен-
ное предубеждение и недоверие к деятельности госу-
дарственных институтов в целом. Это говорит о том, что 
реструктуризация и преобразование административной 
системы должны предполагать, прежде всего, восста-
новление доверия между обществом и государством в 
лице его институтов и общественных структур.

Государственное управление в социально-эконо-
мической сфере в России – это организационная дея-
тельность органов исполнительной власти Российской 
Федерации и органов субъектов Российской Федерации, 
охватывающая социально-экономическую сферу обще-
ства и осуществляемая в соответствии с национальным 
законодательством.

Государственное управление в России основано на 
принципах законности, демократии, объективности, 
конкретности, децентрализации и федерализма.

Глобализация еще больше углубила поляризацию 
обществ. Однако каждая страна обладает уникальным 
эффектом «сравнительного преимущества» и теорети-
чески может выиграть от безграничной глобализации. 
На практике это очень сложный вопрос. Этим «срав-
нительным преимуществом» часто пользуются только 
те страны, которые обладают экономической мощью и 
силой, и в то же время доминируют в международных 
экономических организациях. Для того чтобы иметь 
возможность показать свое превосходство в конкурен-
ции с другими странами и не оказаться в роли транс-
национальных корпораций, местным национальным 
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государствам необходимо создать идеальное и рацио-
нальное внутрирегиональное управление. Необходимо 
приложить все усилия для того, чтобы глобализация не 
привела к созданию банановых республик в больших 
масштабах [8].

Для достижения экономической безопасности стра-
ны уделяют пристальное внимание развитию различ-
ных секторов экономики. Следует отметить, что разви-
тие каждого сектора экономики страны влечет за собой 
дополнительные затраты и редко бывает эффективным. 
Для экономики страны жизненно важно развивать те 
отрасли, в которых страна имеет «сравнительные пре-
имущества».

Опыт социальной психологии, духовных ценностей, 
кодексов поведения, религиозных ценностей, культуры, 
пищи, климата и географических условий показывает, 
что в одних странах люди имеют исключительных ре-
месленников и мастеров, что приводит к буму в про-

мышленности, особенно обрабатывающей, в то время 
как в других развиваются животноводство и растение-
водство, а третьи страны имеют преимущество в торгов-
ле, прибыли или рабочей силе Факты говорят о том, что, 
таким образом, образ мышления любой страны опреде-
ляет ее возможности. Формирование национальных эко-
номик и государств должно основываться прежде всего 
на национальных идеологиях [3].

Поэтому, в свете вышесказанного, в целях изу-
чения современного государства во всей его пол-
ноте мы предлагаем рассматривать государство как 
разновидность отношений в сфере политического 
управления, осуществляемого особыми юридиче-
скими лицами, претендующими на власть внутри 
своих сообществ. Такое определение раскрывает го-
сударство как объект самосознания, который суще-
ствует потому, что мощные политические организа-
ции осознают себя таковыми.
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Дошкольный возраст является наиболее благо-
приятным для адаптации личности с базовы-
ми характеристиками и умениями. В данный 

период формируется не только отношение к различным 
предметам, природе, обществу и искусству, но и проис-
ходит развитие психических и физических качеств из-за 
чего появляется необходимость обучать дошкольника 
различным компетентностям.

Если говорить о компетентности, то это ряд личност-
ных характеристик и мотивационных особенностей, 
связанных с деятельностью. Развитие данной области 
предполагает освоение комплекса знаний и навыков их 
применения.

Поэтому на первом месте в дошкольных образова-
тельных учреждениях стоят компетентности для фор-
мирования у детей жизненно-важных знаний и умений, 
которые приобретаются через деятельность, различные 
ситуации, решение задач, адаптацию, технологии и со-
циальные отношения.

Одной из наиболее важных компетенций, является 
информационная. Правильное использование информа-
ции является неотъемлемой частью жизни человека, как 
в профессиональной деятельности, так и в повседнев-
ном общении с другими людьми.

Информационная компетентность, как определение, 
достаточно обширно и неоднозначно. В современной 
педагогике до сих нет точного понятия, поэтому рассмо-
трим несколько концепций разных авторов.

С.В. Тришина представляет информационную ком-
петентность как единое качество личности, являющееся 
результатом отражения процесса отбора, усвоения, пе-
реработки, трансформации и генерирования информа-
ции в особый тип предметно-специфических знаний, 
позволяющее вырабатывать, принимать, прогнозиро-
вать и реализовывать оптимальные решения в различ-
ных сферах деятельности [3].

Понятие, включающее в себя умение самостоятельно 
искать, анализировать и отбирать необходимую инфор-

мацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 
предавать ее, было выдвинуто А.В. Хуторским [4; 5].

Исходя из перечисленных определений, можно 
сделать вывод, что информационная компетент-
ность – это единое качество личности, способное 
распознать, обработать и использовать нужную  
информацию.

Развитие данной компетентности должно начи-
наться еще в дошкольном возрасте. Основной це-
лью, которой является подготовка детей к осмыс-
ленному и реальному восприятию мира.

Информационная компетентность представляет 
основную характеристику личностной культуры ре-
бенка дошкольного возраста. Это связано в первую 
очередь с тем, что обществу нужны успешные, кон-
курентоспособные личности, которые обучены раз-
ным видам деятельности и показывают свои способ-
ности в любых жизненных ситуациях.

Компетентность ребенка дошкольного возраста 
являет собой совокупность умений, позволяющих 
ребенку успешно реализовать позицию субъекта в 
различных видах деятельности, в разноуровневых 
и разнонаправленных социальных контактах, в по-
знании окружающего мира и себя как саморазвива-
ющейся системы [2].

Рассмотрим параметры информационной компе-
тентности.

Необходимость формирования умений работать 
с информацией отмечается в федеральном государ-
ственном образовательном стандарте.

При работе с устным текстом: понимать сказан-
ное однократно в нормальном темпе, задавать вос-
полняющие (открытые) и уточняющие (закрытые) 
вопросы, выразительно говорить, создавать устные 
тексты разных видов.

При работе с реальными объектами: осуществлять 
наблюдение в соответствии с целями и способами, осу-
ществлять качественное и количественное описание 
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наблюдаемого объекта, формировать, создавать модели, 
т.е. материальные и мысленные представления [5].

По окончании дошкольного образовательного уч-
реждения у детей должны сформироваться умения и 
знания методов работы с информацией. Дошкольник 
может овладеть способами информационного познания: 
поиска, отбора, структурирования, системного анализа 
и хранения информации, нахождение нужной в различ-
ных источниках и осознанностью ценности работы с 
ней. Кроме того, должна сформироваться субъективная 
позиция, обеспечивающая направленность на ценное 
усвоение знаний и самосовершенствование, включаю-
щая в себя ценности и отношения, связанные с инфор-
мационной деятельностью. Так же появляется понима-
ние сущности информационных процессов, осмысление 
надобности работы с информационными технологиями, 
осознание потребностей работы с информацией. Дети 
используют в самостоятельной и исследовательской де-
ятельности универсальные технологии поиска, обработ-

ки, представления, управления и хранения информации, 
демонстрируя эффективную и продуктивную информа-
ционную деятельность.

Поэтому стоит начинать обучение умениям на пер-
вой ступени образования – в дошкольном детстве, так 
как объем работы с детьми достаточно велик и требу-
ет тщательно продуманной деятельности, как и новые 
пути, методы и формы работы с технологиями.

Целью исследования было изучение особенно-
стей информационной компетентности детей до-
школьного возраста.

В исследовании участвовали дети дошкольного воз-
раста в возрасте пяти лет, в количестве 29 человек, из 
них 17 девочек и 12 мальчиков.

С целью выявления уровня умений пользоваться ин-
формацией была проведена диагностика информацион-
ной компетентности по О.В. Дыбиной [1, с. 24]:

В ходе анализа по методике были получены резуль-
таты, представленные в таблице 1.

Таблица 1
Сводная таблица данных диагностики информационной компетентности

Девочка 1 

ФИ
Помоги 
другу

Юный 
зоолог

Что нужно  
для профессии Интервью Важное

задание
Наши

привычки
Кол-во 
баллов Уровень

Мальчик 1 3 3 3 1 2 3 15 Высокий
Мальчик 2 2 2 3 1 2 2 12 Средний
Мальчик 3 2 2 3 2 3 3 15 Высокий
Мальчик 4 2 2 2 1 3 3 13 Средний
Мальчик 5 1 2 1 1 3 2 10 Низкий
Мальчик 6 2 2 3 1 1 3 12 Средний
Мальчик 7 1 2 1 1 1 2 8 Низкий
Мальчик 8 2 3 2 1 1 2 11 Средний
Мальчик 9 2 3 2 1 2 2 12 Средний
Мальчик 10 2 3 2 1 2 2 12 Средний
Мальчик 11 2 2 2 1 2 3 12 Средний
Мальчик 12 3 3 2 1 3 3 15 Высокий
Девочка 1 2 2 2 1 2 2 11 Средний
Девочка 2 3 2 2 1 1 2 11 Средний
Девочка 3 2 2 1 1 2 2 10 Низкий
Девочка 4 3 2 2 1 2 2 13 Средний
Девочка 5 2 2 3 1 2 2 12 Средний
Девочка 6 2 1 1 1 2 2 9 Низкий
Девочка 7 2 2 3 1 2 3 13 Средний
Девочка 8 2 2 2 1 2 2 11 Средний
Девочка 9 2 2 2 3 3 3 15 Высокий
Девочка 10 2 2 2 1 2 2 11 Средний
Девочка 11 1 2 2 1 2 2 10 Низкий
Девочка 12 2 2 2 1 2 3 12 Средний
Девочка 13 2 2 2 1 2 2 11 Средний
Девочка 14 2 2 2 1 2 2 11 Средний
Девочка 15 2 2 1 1 1 3 10 Низкий
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Девочка 16 2 2 2 1 1 2 10 Низкий
Девочка 17 2 2 2 1 2 2 11 Средний

Результаты были получены при проведении диагно-
стики информационной компетентности, которая состо-
ит из 6 заданий.

Первая задача, которая была поставлена перед деть-
ми, состояла в том, что необходимо помочь другому 
человеку самостоятельно найти ответы на его вопросы. 
Большинство детей терялось, им было сложно ответить 
без помощи. Педагог задавал наводящие вопросы такие, 
как: «А что бы ты сделал если потребовалось бы узнать 
что-то новое о твоем любимом животном?» или же «А 
что сначала ты делаешь, когда тебя что-то интересует?» 
и детям становилось легче понять задачу, но не все мог-
ли справиться с поиском ответа на нее. Было отмечено 
так же, что большое количество детей, после обращения 
к старшим, не будут искать дальше информацию, так 
как не знают пути ее нахождения.

Во втором задании перед детьми на столе находи-
лось 6 картинок с изображением животных, рассказы-
вался познавательный факт. Дошкольникам необходимо 
было узнать о ком это, в запасном случае были еще две 
информационных блока. Часть детей справилось с зада-
нием без подсказок и дополнительных познавательных 
фактах, что показало их знания окружающего мира и 
хорошо развитую логическую цепочку. У большинства 
детей возникли сложности с разгадками загадок о еже, 
жуке-олене и стрекозе, также не сразу разгадали задачку 
о дятле и кукушке. И только один ребенок не смог сде-
лать вывод из данной информации.

Третье задание представляло собой иллюстрации 
нескольких профессий, одну из которых должен был 
выбрать ребенок. После первого выбора, картинки ме-
нялись на предметы необходимые представителям всех 
показанных профессий в начале. Дошкольник должен 
определить, нужно ли человеку занимающим тем или 
иным это и зачем оно. Это задание почти не вызвало 
трудностей с определением предметов, но была частая 
проблема с объяснением для чего предназначены пред-
меты. Только у пары детей прослеживалось хорошее 
четкое объяснение, но предметы были выбраны не кор-
ректно для выбранных профессии.

В четвертой методике необходимо было снова вы-
брать одну из предложенных профессии и ребенку 
нужно было представить себя репортером, задав инте-
ресующие и разнообразные вопросы по данной работе 
человека. Проблема с данным умением была заметна с 
первых же детей, они не умеют задавать вопрос, даже 
при помощи взрослого. С данным заданием справилось 
2 ребенка из 29.

Умение получать информацию из разных источни-
ков было затронуто в пятом задании, где детям предла-
галось выполнить задание по получению необходимой 
информации. Можно сделать отсылку к первому зада-
нию, так как у некоторых детей до сих пор прослежи-
вается проблема с умением ориентироваться в источни-
ках, но по большей части был выявлен средний уровень 
в группе по данной сфере.

Шестое задание показалось детям наиболее 
интересным, так как им было предложено больше 
всего картинок. Исследование было из серии инди-
видуальных задач. Дошкольнику нужно было дога-
даться, какой знак изображен, издать звук того или 
иного предмета, разобраться в полезности и вред-
ности различных продуктов и рассказать о влиянии, 
некоторых явлений на человека. Все дети справи-
лись хорошо, никто не отказывался это делать и не-
допонимал задание.

Проведение исследования позволило нам выде-
лить три группы по проявлению уровней умений, вхо-
дящих в информационную компетентность.

К высокому уровню отнесли детей, у которых по 
методике от 15 до 18 баллов. К среднему уровню были 
отнесены дети, у которых по методике от 11 до 14 бал-
лов. К низкому уровню отнесли детей, у которых по ме-
тодике от 6 до 10 баллов. Результаты подсчетов общего 
количества человек в группе, подвергнутые высокому, 
среднему и низкому уровню, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Уровни информационной компетентности детей

Уровень развитости умений Количество детей

Высокий 4 (14%)

Средний 18 (62%)

Низкий 7 (24%)

На основе проведенного исследования выявлено, что 
в группе высокий уровень информационной компетент-
ности у 4 детей (14%), средний уровень у 18 детей (62%) 
и у 7 детей низкий уровень (24%).

Таким образом, в ходе исследования мы выяснили, 
что информационная компетентность – это единое каче-
ство личности, способное распознать, обработать и при-
менять нужную информацию.

При проведении диагностики, у многих детей воз-
никли трудности при выполнении заданий. У большин-
ства были трудности с получением необходимой инфор-
мации в разных источниках. Дети, несмотря на большое 
количество источников, затруднялись назвать что-то, 
помимо взрослых, то есть родителей или воспитателей. 
Единицы вспомнили о таких источниках, как книги, те-
левизионные программы или Интернет.

В настоящее время источники информации рас-
пространенные и открытые, но высокий уровень 
сформированности данной сферы показали лишь 
14% исследуемых. Это те дети, кто может автономно 
разобраться в различных источниках информации, 
умеющие выделять необходимые сведения из общего 
потока данных. Дошкольники могут самостоятельно 
найти нужные материалы и сделать вывод без посто-
ронней помощи. Они умеют применять имеющуюся 
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информацию, делать анализ, формулировать выводы 
и обобщать, аргументируя необходимость выбранных 
данных.

У 62% детей показало средний уровень сформи-
рованности компетентности. То есть они способны 
с помощью родителей или воспитателя выбирать 
источники информации и данные, но они не видят 
пользы в поиске вспомогательной информации если 
существует нехватка. Могут сформулировать вывод, 
если существует пример, однако из другой информа-
ции приходиться прибегать к помощи взрослых.

Аргументировать свои действия могут не всегда 
и то при помощи взрослого человека, как и выделять 
значимость данной деятельности. Способны участво-
вать в обсуждении с коллективом в увлекающих их 
темах.

Рис. 1. Анализ уровня развития информационной компетентности

24% детей достигли лишь низкого уровня данной 
сферы. При поставленных задачах, дети либо не заин-
тересованы в выполнении, либо показывают неуме-
ние искать информацию, а самое главное не видят су-
ществующие источники. У них возникает сложность 
сделать вывод из имеющейся информации, как самим, 
так и при помощи. Не заинтересованы в оценивании 
деятельности, как и достижении поставленных целей.

В современном дошкольном образовании при-
меняются различные информационные технологии, 
создаются технические условий для актуализации 
умений и знаний в рамках информационной компе-
тентности. Тем не менее, воспитателю необходимо 
продолжать грамотно поставленную работу для улуч-
шения информационной компетентности в дошколь-
ном возрасте.
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несовершеннолетних и психологическое сопровождение 
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Аннотация

Статья посвящена комплексному анализу суицидального поведения среди несовершеннолетних и способам 
его профилактики. Автор также изучает вопрос психологического сопровождения несовершеннолетних с ин-
теллектуальными нарушениями.

Ключевые слова:  профилактика, несовершеннолетний, коррекционная работа, суицидальное поведение, интеллек-
туальные нарушения.

Для выявления несовершеннолетних склон-
ных к суицидальному поведению в МБОУ 
ОШ №4 г Охи проводится массовое психоло-

гическое исследование. Цель исследования: изучить у 
детей и подростков индивидуально-психологические 
особенности личности, указывающие на возмож-
ные суицидальные тенденции. Выявить группу об-
учающихся склонных к суицидальному поведению. 
Используемые методики: Прогностическая таблица 
риска суицида у детей и подростков (А.Н. Волкова). 
Методика «Карта риска суицида» (модификация для 
подростков Л.Б. Шнайдер). Шкала самооценки де-
прессии Цунга. Тест НСВ-10.

Для изучения особенностей личности мы использу-
ем 3-ступенчатую диагностику. На первом этапе педа-
гог-психолог и классные руководители отбирают группу 
детей, у которых отмечены высокие бальные значения 
по методике «Прогностическая таблица риска суицида 
у детей и подростков (А.Н. Волковой)». Затем на данной 
группе психологом проводится более глубокое изучение 
факторов суицидального риска, через методику «Кар-
та риска суицида». Дети и подростки, набравшие вы-
сокие показатели на втором этапе попадают в список 
обучающихся склонных к суицидальному поведению. 
На третьем этапе проводится диагностика на установ-
ление причин негативных явлений. После этого начи-
нается коррекционная работа по развитию витальных 
навыков, и постоянное наблюдение за поведением об-
учающихся у которых были выявлены возможные суи-
цидальные тенденции.

Профилактика суицидального поведения реализу-
ется через взаимодействие между педагогами, специа-
листами и администрацией школы. При необходимости 

осуществляется взаимодействие между структурами. В 
школе обучается 107 детей с интеллектуальными нару-
шениями (умственной отсталостью). Под умственной 
отсталостью принято понимать состояние задержанно-
го или неполного развития психики, которое, в первую 
очередь, характеризуется нарушением когнитивных, 
речевых, моторных и социальных способностей. Сре-
ди них есть обучающиеся состоящие на разных видах 
учета (КДН и ЗП-5, СОП-8). При организации профи-
лактической работы в данном направлении мы учиты-
вали особенности развития обучающихся: затруднения 
в навыках планирования, отсутствие внутреннего плана 
действий, низкая школьная мотивация, сниженный уро-
вень самоконтроля, проявление инфантилизма и др.

Несмотря на отсутствие выявленных обучаю-
щихся со склонностями к суицидальному поведению 
были разработаны меры по усилению профилактиче-
ских мероприятий по предотвращению суицидально-
го поведения. В программу воспитания школы «Ков-
чег надежды» был добавлен раздел «Профилактика 
суицидального поведения подростков. Формирование 
жизнестойкости обучающихся» в модуль «Профи-
лактика и безопасность». Добавлены общешкольные 
профилактические мероприятия.

Издан приказ №149-ОД от 02.08.2021, в котором 
были обозначены ответственные лица за работу в про-
филактическом направлении (социальный педагог, педа-
гог-психолог и заместитель директора по ВР).

Утвержден план мероприятий по предотвращению 
кризисных ситуаций. Утверждена схема экстренного 
реагирования педагогов при обнаружении факта не-
завершенного суицида или потенциальной угрозы. 
Разработан алгоритм экстренного реагирования на 
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№ Код 
имени

Формы агрессии

СуммаФизическая 
агрессия

Косвенная 
агрессия

Раздражение Негативизм Вербальная 
агрессия

1 Б.С. 3 5 4 4 5 21

2 Н.В. 3 3 5 5 4 20

3 В.В. 5 3 5 4 3 20

4 Ж.Е. 5 5 5 4 3 22

5 О.В. 5 5 5 3 4 22

6 И.В. 4 3 5 4 3 19

7 К.В. 3 2 4 5 4 18

8 К.В.л 4 3 3 4 5 19

9 Л.М. 5 5 4 4 3 21

10 Р.Д. 2 4 3 4 5 18

11 П.Д. 4 5 4 5 5 23

12 Ч.В. 5 5 4 4 4 22

Распределение балов: 0–1 – низкий, 2–3 – средний, 4–5 высокий уровень

Таблица 1
Первичная диагностика агрессивности
у обучающихся коррекционной группы

случай совершения суицида и технология сопрово-
ждения суицидента.

Если психолог подтверждает наличие у обучающего-
ся склонности к суицидальному поведению, он заносит 
ребенка в карту учета и контроля у себя и в папку класс-
ного руководителя. Администрация школы приглашает 
родителей (законных представителей) для профилакти-
ческой беседы, где выявляются условия жизни и взаи-
модействия в семье, дают рекомендации по предупреж-
дению детских и подростковых суицидов. Далее психо-
лог набирает группу обучающихся или работает инди-
видуально с ребенком в течение одного учебного года. 
Для этого была разработана программа профилактики 
суицидального поведения «Нити жизни». Социальный 
педагог наблюдает за ситуацией в семье ребенка, выяв-
ляет жизненные трудности. Заместитель директора по 
ВР включает ребенка во все школьные мероприятия, ре-
комендует посещение кружков и секций. После проде-
ланной работы делается заключение об эффективности 
принятых мер, анализируются факторы, повлиявшие на 
успех или неудачу. Принимается решение о дальнейшем 
психолого-педагогическом сопровождении. При обна-
ружении сложных случаев, сопровождающихся исте-
роидными, психопатическими реакциями родителям 
рекомендуется обратиться за помощью к медицинским 
специалистам. При выявлении факта риска здоровья и 
жизни обучающемуся незамедлительно администраци-

ей школы сообщается в органы системы профилактики 
и в управление образования.

Для профилактики суицидального поведения в 
МБОУ ОШ №4 г Охи, реализуется воспитательная си-
стема «Ковчег надежды». Основная цель воспитатель-
ной системы «Ковчег надежды»: создать условия для 
формирования механизмов социальной и психологиче-
ской адаптации у обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями.

Воспитательные мероприятия разделены на шесть 
направлений деятельности:

1. Личностное развитие:
- духовно-нравственное развитие;
- сохранение и укрепление здоровья;
- популяризация здорового образа жизни;
- профориентационная работа с учетом особенно-

стей детей с ОВЗ.
2. Военно-патриотическое:
гражданско-патриотическое воспитание.
3. Гражданская активность:
- экологическое, трудовое развитие;
- волонтерская деятельность, добровольчество.
4. Профилактика и безопасность:
- профилактика деструктивных форм поведения;
- мероприятия, направленные на поддержание без-

опасности.
5. Работа с родителями:
- мероприятия, направленные на взаимодействие 

между участниками образовательных отношений.
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6. Российское движение школьников:
- участие в мероприятиях РДШ.
За 2021–2022 учебный год педагогами школы, 

специалистами и администрацией было проведено 
365 воспитательных мероприятий. По профилак-
тике деструктивных форм поведения и безопасно-
сти обучающихся 59 мероприятий. Помимо этого, в 
школе проходят тематические недели, одной из кото-
рых, является «Неделя профилактики суицидального 
поведения» В школе функционирует система допол-
нительного образования. В настоящий момент ведет-
ся 5 кружков с охватом 105 обучающихся.

Психологическое сопровождение несовершен-
нолетних, выявленных с проблемами в поведении

После проведенной психологической диагно-
стики были отобраны обучающиеся с высоким 
уровнем агрессивности по результат психолого-пе-
дагогической диагностики и подростки, имеющие 
нарушения в поведении (состоящие на учете). Была 
сформирована рабочая группа (12 человек), посе-
щающая коррекционно-развивающие занятия с 
педагогом-психологом 1 раз в неделю. Участники 
коррекционной группы – это подростки с интел-
лектуальными нарушениями (умственной отста-

лостью) в возрасте 12–15 лет. В данной группе 5 
обучающихся уже состояли на учете в КДН и ЗП 
МО ГО «Охинский», ПДН ОМВД, остальные были 
выявлены в процессе диагностики. Для объектив-
ности исследования был отобран диагностический 
инструментарий: «Тест эмоций» (тест Басса-Дарки 
в модификации Г.В. Резапкиной). Данная методика, 
по мнению исследователя наиболее подходит для 
детей с интеллектуальными нарушениями, так как 
содержит упрощенную форму вопросов доступную 
для понимания данной категории обучающихся.

Перед началом работы был проведен анализ 
причин девиантного поведения. По мнению роди-
телей и педагогов, наибольшей проблемой выступа-
ла повышенная агрессия к ближайшему окружению 
(одноклассники, учителя). Поэтому основной це-
лью в роботе педагога-психолога стала коррекции 
агрессивного поведения и формирование коммуни-
кативных навыков в выбранной группе.

По результатам психологической диагностики 
было установлено, что у всех подростков в коррек-
ционной группе наблюдаются высокие показатели в 
различных формах агрессии (табл. 1).

Рис. 1. Результаты диагностики форм агрессии у обучающейся Н.В.

После подготовительного этапа сформированная 
группа приступила к занятиям с педагогом-психологом 
по программе «Познай себя» составленной на основе 
программы О. Хухлаевой «Тропинка к своему «Я», про-
граммы «Сделай себя сам», профессора Г.К. Селевко и 
программы «Я – подросток» А.В. Микляевой. Програм-
ма рассчитана на 1 год обучения, строится на обучении 
детей в группе. Занятия проводились в форме тренин-
гов. Состав группы 4–12 человек. Продолжительность 
занятия 40 мин; 1 раз в неделю.

В начале коррекционной работы некоторые обуча-
ющиеся оказывали активное сопротивление, пытались 
саботировать занятия, не являлись на них или отказы-
вались выполнять поставленные задачи. Однако со вре-
менем негативные реакции стали менее частыми и про-
должительными. Подростки привыкли к расписанию и 
установленным правилам на занятиях. В конце первого 

полугодия 2021–2022 учебного года из наблюдаемых 
улучшений можно было заметить снижение числа кон-
фликтов с обучающимися в данной группе. В декабре 
была проведена повторная (промежуточная) психологи-
ческая диагностика агрессивности (табл. 2).

Заключение: результаты данной диагностики явля-
ются промежуточными, поскольку для обучающихся 
с интеллектуальными нарушениями (умственной от-
сталостью) требуется больше времени (несколько лет 
работы) для развития тех или иных качеств. Помимо 
этого, в первом полугодии 2021–2022 учебного года 
основной задачей было приучить участников группы к 
тренинговой форме работы. Несмотря на положитель-
ную динамику общей группы необходимо продолжать 
коррекционную работу с данными обучающимся, по-
скольку остались негативные проявления исследуемо-
го явления.
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№ Код 
имени

Формы агрессии

СуммаФизическая 
агрессия

Косвенная 
агрессия Раздражение Негативизм Вербальная 

агрессия

1 Б.С. 3 5 2 3 3 16

2 Н.В. 3 3 5 5 4 20

3 В.В. 5 3 5 2 3 18

4 Ж.Е. 5 5 4 4 3 21

5 О.В. 5 4 4 3 4 20

6 И.В. 4 3 5 3 3 18

7 К.В. 3 2 3 5 4 17

8 К.В.л 4 3 3 2 5 17

9 Л.М. 3 3 3 3 3 15

10 Р.Д. 2 4 3 4 5 18

11 П.Д. 4 4 4 4 5 21

12 Ч.В. 5 2 4 3 4 18

Распределение балов: 0–1 – низкий, 2–3 – средний, 4–5 высокий уровень

Таблица 2
Промежуточная диагностика агрессивности

у обучающихся коррекционной группы

Литература
1. Исаев Д.Н. Практикум по психологии умственно отсталых детей и подростков / Д.Н. Исаев, Т.А. Колосова. – 

СПб.: Каро, 2012. – 176 с.
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Автоматическое управление удаленными объектами

Аннотация

В данной статье рассматривается автоматическое дистанционное управление как совокупность действий, 
направленных на поддержание или улучшение функции управляемого объекта без непосредственного уча-
стия человека. Авторы дают подробное описание современным средствам автоматизации, выясняют их 
функции и особенности.

Ключевые слова:  автоматизация, модуль CompactRIO, язык программирования LabView, система SCADA, БИС ПЛИС, 
кабель RJ-45.

Автоматическое управление широко ис-
пользуется во многих инженерных и био-
технических системах для выполнения 

операций, которые человек не может быстро обра-
ботать, так как повышение производительности тру-
да требует обработки большого количества инфор-
мации в ограниченное время, тем самым становится 
возможным повышение качества и повышение точ-
ности регулирования в относительно труднодоступ-
ных или нездоровых условиях труда.

Назначение регулятора так или иначе связано с 
изменением во времени регулируемой (контроли-
руемой) величины – выходной величины управля-
емого объекта. Для достижения цели управления с 
учетом свойств управляемых объектов различных 
типов и специфики отдельных классов систем ор-
ганизуется воздействие на управление объектом – 
управленческое действие. Кроме того, он должен 
компенсировать влияние внешних возмущений, ко-
торые стремятся нарушить желаемое поведение ре-
гулируемой переменной. Управляющее воздействие 
генерируется блоком управления (БУ). Совокуп-
ность взаимодействующих устройств управления и 
объект управления образуют систему автоматиче-
ского управления [1].

Автоматическое управление представляет собой 
совокупность действий, направленных на поддер-
жание или улучшение функционирования объекта 
управления без непосредственного участия челове-
ка, согласно конкретной задаче управления.

Система автоматического управления (САУ) 
поддерживает или улучшает работу объекта управ-
ления. В некоторых случаях вспомогательные опе-
рации для САУ (пуск, останов, управление, регули-
ровка и т. д.) также могут быть автоматизированы. 
САУ работает преимущественно в составе произ-
водственного или иного комплекса.

Автоматизация технологических процессов яв-
ляется одним из ключевых факторов повышения 
производительности труда и улучшения условий 
труда. Все действующие и строящиеся промышлен-
ные предприятия частично оснащены средствами 
автоматизации.

В проектах наиболее сложных производств, осо-
бенно в черной металлургии, нефтеперерабатываю-
щей, химической и нефтехимической промышлен-
ности, на заводах минеральных удобрений, в элек-
тротехнической и других отраслях промышленно-
сти предусматривается комплексная автоматизация 
ряда технологических процессов [1].

Средства автоматизации применяются также в 
жилищном строительстве и социальных объектах в 
системах кондиционирования воздуха, дымоудале-
нии, электроснабжении и т. д.

Средства автоматического управления различны-
ми объектами развиваются и становятся все более 
современными разработками. В последнее время 
широкое распространение получила технология пе-
редачи данных Wi-Fi. Эта технология позволяет пе-
редавать значительные объемы информации на от-
носительно высоких скоростях, а главное, без про-
водных линий связи. Существуют также системы 
управления процессами и сбора данных в режиме 
реального времени, называемые системами SCADA 
(англ. Superυisory Control And Data Acquisition – 
диспетчерское управление и сбор данных).

Основные задачи, которые решают SCADA-си-
стемы [2]:

1) обмен данными в режиме реального времени 
с объектными коммуникационными устройствами 
(например, промышленными контроллерами и пла-
тами ввода-вывода) через драйверы;

2) обработка информации в режиме реального 
времени;



63 

Технические науки

Интерактивная наука | 9 (64) • 2021

3) вывод информации на экран в человеко-читае-
мом виде;

4) ведение базы данных технологической инфор-
мации в режиме реального времени;

5) подготовка и формирование отчетов о ходе 
процесса тестирования;

6) реализация сетевого взаимодействия PC 
SCADA;

7) обеспечить связь с внешними приложениями 
(СУБД, электронные таблицы, текстовые процессо-
ры и т. д.).

Одним из представителей систем автоматиче-
ского проектирования различных компьютерных 
систем управления и измерений является язык 
LabView (Laboratory Virtual Instrument Engineering 
Workbench), разработанный компанией National 
Instruments (США). Компания также разрабатывает 
решения для автоматизации в реальном времени на 
основе программируемых логических интеграль-
ных схем (ПЛИС) CompactRIO.

CompactRIO – это прочная промышленная ком-
пактная система управления и сбора данных, допол-
ненная ПЛИС и технологией реконфигурируемого 
ввода/вывода (reconfigurable input/output – RIO). Ли-
нейка продуктов CompactRIO отличается высокой 
производительностью и гибкостью настройки, что 
позволяет создавать собственные испытательные и 
измерительные системы. NI CompactRIO сочетает в 
себе процессор реального времени и реконфигури-
руемую ПЛИС для запуска автономных встраивае-
мых и распределенных приложений и промышлен-
ных модулей ввода-вывода со встроенными форми-
рователями сигналов, датчиками прямого подклю-
чения и возможностью горячей замены [2].

Материалы и методы
В качестве примера рассмотрим автоматизацию 

управления серводвигателем Pittman (рис. 1).

Рис. 1. Автоматизированная система управления 
серводвигателем. 1 – блок питания, 2 – модуль управле-
ния серводвигателем CompactRIO, 3 – серводвигатель 

Pittman
Модуль CompactRIO подключается к ПК, с ко-

торого осуществляется его управление по кабелю 
RJ-45, затем на модуль CompactRIO записывается 
управляющая программа, позволяющая выполнять 

команды в режиме реального времени, после чего 
серводвигателем можно управляется непосред-
ственно от пользователя ПК.

При подключении нескольких модулей 
CompactRIO и нескольких удаленных ПК использо-
вание кабеля RJ-45 не имеет смысла, так как требует 
прокладки кабеля от конкретного ПК к конкретно-
му модулю и лишает пользователя выбора, к како-
му модулю обращаться. Схема, обеспечивающая 
беспроводное дистанционное управление объектом 
с возможностью выбора объекта управления, пред-
ставлена на (рис. 2).

Рис. 2. Схема организации  
удаленного управления объектом

По этой схеме все модули (в данном случае их 
пять), управляющие объектом, подключаются к се-
тевому хабу, который, в свою очередь, подключается 
к Wi-Fi роутеру. Такая схема позволяет сконцентри-
ровать объекты управления в определенном месте и 
получить к ним беспроводной доступ с любого ПК, 
оснащенного устройствами Wi-Fi. Кроме того, эта 
схема позволяет выбрать объект управления в про-
грамме, написанной в программной среде LabView, 
для управления объектом управления (в данном слу-
чае серводвигателем). (Рис. 3) показано окно выбора 
модуля, управляющего серводвигателем.

Рис. 3. Окно выбора модуля
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После выбора объекта управления запускается 

программа управления серводвигателем, лицевая 
панель которой показана на (рис. 4). 

Рис. 4. Лицевая панель программы  
управления серводвигателем

Рис. 6. Управляющие циклы программы RealTim

Рис. 5. Управляющие циклы программы ПЛИС

Программа позволяет изменять обороты ротора 
серводвигателя, а также направление вращения ро-
тора (по часовой стрелке и против часовой).

Программный код, написанный на языке 
LabView, обеспечивающий управление серводвига-
телем, находится в двух файлах и состоит из четы-
рех основных циклов, показанных на рис. 5 и рис. 6.

Заключение
Таким образом, используя современные сред-

ства автоматизации, такие как реконфигурируемые 
модули CompactRIO в связке со средой графическо-
го программирования LabView и высокоскоростны-
ми сетями Wi-Fi, можно создать надежную и каче-
ственную систему, позволяющую удаленно управ-
лять различными объектами.
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Влияние температуры на процесс резания

Аннотация

В статье рассматривается вопрос влиянии температуры на процесс резания. Многочисленные исследования 
показывают, что температура в зоне резания зависит от физико-механических свойств обрабатываемого 
материала, режима резания, геометрии режущего инструмента и многих других условий. Наибольшее влия-
ние на температуру в зоне резания оказывает скорость резания, в меньшей степени влияет подача, а влия-
ние глубины резания почти не обнаруживается. Автор анализирует способы экспериментального измерения 
температуры резания, а также выделяет и описывает характерные особенности термоиндикаторов.

Ключевые слова:  источники тепла, зона стружкообразования, зона пластических деформаций, смазочно-охлаждаю-
щие среды, термоиндикаторы.

Процесс резания всегда сопровождается 
выделением тепла и повышением темпе-
ратуры в зоне обработки. Существует три 

основных источника тепла:
- источник в зоне сдвига за счет процесса пла-

стической деформации;
- источник в зоне трения между стружкой и ин-

струментом по длине контакта с глухим отверстием;
- источник находится в зоне трения между заго-

товкой и инструментом по длине контакта с задней 
поверхностью (рис. 1).

Рис.1. Схема взаимодействия источников тепла

Каждый из этих источников тепла излучает 
определенное количество тепла, что заставляет их 
влиять друг на друга. Стружка, заготовка и инстру-
мент нагреваются, что оказывает существенное 
влияние на ход процесса обработки.

Многие ученые изучали влияние температуры на 
процесс резания. Так или иначе, эта тема поднималась: 
А.Н. Резников [1; 2; 3], А.М. Даниелян [4], Т.Н. Лоладзе 
[5; 6; 7], Н.Н. Зорев [8], М.Ф. Полетика [9], М.Х. Утешев 
[10], В.С. Кушнер [11; 12], E.M. Trent. [13], R. Komanduri 
и Z. Hou [14] и многие другие.

По мнению многих авторов, температура являет-
ся основной характеристикой процесса резания. Так 
Н.Н. Зорев в [15] рассматривает температуру реза-
ния как «комплексную обобщающую характеристи-
ку, отражающую деформационные процессы в зоне 
резания», и считает температуру резания основным 
фактором, определяющим условия трения на рабо-
чих поверхностях инструмента, так как на трение 
действуют все внешние факторы вплоть до измене-
ния температуры резания. Г.И. Грановский [16] счи-
тает, что «распределение температуры на рабочих 
поверхностях является одной из важнейших харак-
теристик условий работы и оказывает существенное 
влияние на характер износа этих поверхностей».

В.С. Кушнер в [17] пишет температура, возника-
ющая на поверхности инструментов, описывается 
как величина, определяющая работоспособность 
инструмента и ограничивающая производитель-
ность обработки. Автор считает, что для повышения 
точности расчетов необходимо учитывать ширину 
зоны стружкообразования с параллельными грани-
цами, а также наличие контактной зоны пластиче-
ских деформаций на лицевой поверхности (рис. 2).

В зависимости от задачи регулирования тепло-
вого режима в технологической системе возможно 
регулирование температуры в зоне обработки и из-
менение температуры на отдельных участках заго-
товки и инструмента.
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Изменение температуры в зоне резания необхо-

димо производить таким образом, чтобы создать 
наиболее благоприятные условия, обеспечивающие 
наибольшую стойкость и производительность ин-
струмента при заданной точности обработки.

В [18] автор выделяет несколько способов управ-
ления тепловыми явлениями при резании.

Рис. 2. Схема распределения температуры  
и плотности теплового потока

в зоне стружкообразования  
с параллельными границами

В зависимости от задачи регулирования тепло-
вого режима в технологической системе возможно 
регулирование температуры в зоне обработки и из-
менение температуры на отдельных участках заго-
товки и инструмента.

Изменение температуры в зоне резания необхо-
димо производить таким образом, чтобы создать 
наиболее благоприятные условия, обеспечивающие 
наибольшую стойкость и производительность ин-
струмента при заданной точности обработки.

В [18] автор выделяет несколько способов управ-
ления тепловыми явлениями при резании.

Естественным способом изменения температу-
ры в зоне резания является регулирование мощно-
сти тепловыделения. Этого можно добиться, изме-
нив режим работы инструмента или изменив его ге-
ометрию. Управляя скоростью резки или толщиной 
срезаемого слоя, они влияют на температуру в зоне 
реза. Например, при резке или механической обра-
ботке фигурных или конических поверхностей ско-
рость резания и толщина остаются постоянными.

Температуру резания также можно контролиро-
вать и управлять ей, периодически прерывая кон-
такт между инструментом и заготовкой. Снижение 
температуры тем больше, чем больше время цикла 
рабочего и вспомогательного ходов и чем больше 
отношение времени вспомогательного хода к вре-
мени рабочего хода инструмента.

Другим вариантом управления тепловыми пото-
ками является использование смазочно-охлаждаю-

щих технологических сред. С одной стороны, они 
могут смазывать поверхности трения, уменьшая 
тем самым мощность источников тепла. С другой 
стороны, при промывке содержащиеся в системе 
твердые вещества, жидкости или газы участвуют в 
конвективном теплообмене и отводят часть тепла 
из зоны резания, что также снижает температуру.

Для управления тепловыми процессами в про-
цессе резания, помимо энергии, используемой для 
резания, в технологическую систему вводится еще 
одна энергия, которая предназначена для дополни-
тельного нагрева заготовки. Это изменяет свойства 
материала заготовки, условия трения в зоне реза-
ния, а также теплофизические условия и темпера-
туру на контактных поверхностях.

Направленное изменение температуры создается 
за счет выбора рациональной конструкции инстру-
мента [12; 19]. При этом все варианты конструкции 
направлены на изменение конечных тепловых пото-
ков теплопередачи в зоне резания.

Несмотря на успехи, достигнутые в аналитиче-
ских расчетах температуры при резании и управле-
нии тепловым потоком, ни один из указанных авто-
ров не уделил достаточно внимания ее распределе-
нию вдоль режущей кромки, чтобы оставить вопрос 
о таких расчетах открытым.

Способы экспериментального измерения темпе-
ратуры резания

Исследование тепловых процессов в техноло-
гических системах тесно связано с проведением 
экспериментов по измерению температур на раз-
личных участках инструмента, заготовки или обо-
рудования, а также с определением мощности и 
плотности тепловых потоков. Такие эксперименты 
необходимы, с одной стороны для решения тех или 
иных задач опытным путем, а с другой – для про-
верки правильности и корректировки результатов 
теоретических построений, предназначенных для 
определения расчетным путем температур или ха-
рактеристик источников и стоков теплоты.

Все методы измерения температуры можно раз-
делить на две большие группы: контактные и бес-
контактные [19].

К первой группе относятся методы и устройства, 
в которых между датчиком температуры и объектом 
измерения имеется непосредственный контакт.

Вторая группа содержит методы, при которых 
датчики измерительных устройств находятся на не-
котором удалении от объекта, температура которого 
подлежит определению. Контактные методы изме-
рения, в свою очередь, могут быть разделены на три 
группы в соответствии с основными особенностя-
ми устройств, с помощью которых их осуществля-
ют: термометры, термопары, термоиндикаторы.

На (рис. 3) показана классификация методов 
экспериментального исследования тепловых пото-
ков и температур в технологических системах. Она 
получена в результате анализа общей классифика-
ции из работы [18].
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Рис. 3. Классификация методов экспериментального исследования
тепловых потоков и температур в технологических системах

Каждый из существующих способов измерения 
температуры имеет свои достоинства и недостатки, 
поэтому выбор того или иного метода зависит от 
целей и конкретных условий измерения. В частно-
сти, когда необходимо определить температуру не 
в отдельной точке, а ее распределение по поверх-
ности для установления участков с большим гради-
ентом температуры, термометры термоэлектриче-
ские и сопротивления непригодны. Для этих целей 
наиболее применимы цветовые термоиндикаторы. 
Они являются одним из перспективных средств не 
только регистрации, но и измерения температуры. 
К таким термоиндикаторам относятся вещества, об-

ладающие способностью резко изменять свой цвет 
при определенной температуре, называемой темпе-
ратурой перехода. По принципу действия термоин-
дикаторы подразделяются на 4 основных типа:

- термохимические индикаторы;
- термоиндикаторы плавления;
- жидкокристаллические термоиндикаторы;
- люминесцентные термоиндикаторы.
Бесконтактные измерения, используемые в тех-

нологической практике, осуществляют либо с по-
мощью радиационных устройств, либо с помощью 
других устройств, использующих оптические, аку-
стические или пневматические датчики.
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Согласно пункту 1 статьи 8 Закона Респу-
блики Казахстан Об энергосбережении и 
повышении энергоэффективности, в про-

ектах строительства объектов, потребляющих энер-
гетические и водные ресурсы, предусматривается 
обязательное использование энергосберегающих 
материалов, установка приборов учета энергетиче-
ских и водных ресурсов, автоматизированных си-
стем регулирования теплопотребления. В проектах 
многоквартирных жилых домов предусматривают-

ся обязательное использование энергосберегаю-
щих материалов, установка общедомовых прибо-
ров учета тепловой энергии и воды, поквартирных 
приборов учета электрической энергии, холодной 
и горячей воды, газа, а также приборов-регулято-
ров в отопительных системах, автоматизированных 
систем регулирования теплопотребления [1], таким 
образом, в последние годы в РК стремительно уве-
личивается количество приборов для коммерческо-
го учета в области ЖКХ.
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Теплопотребляющие установки потребителей 
обеспечиваются необходимыми приборами коммер-
ческого учета для расчетов за тепловую энергию с 
энергоснабжающей организацией.

Для учета тепловой энергии используются при-
боры коммерческого учета, типы которых внесены в 
Реестр государственной системы обеспечения един-
ства измерений, которые имеют документы о пер-
вичной или периодической поверке средств измере-
ний [2]. Приборы должны периодически проходить 
поверку для подтверждения соответствия характе-
ристик требованиям установленных норм точности.

Учитывая активное внедрение электронных при-
боров коммерческого учета воды, необходимо зани-
маться развитием лабораторий и мастерских для 
их обслуживания, ремонта, поверки, и подготовкой 
специалистов данного профиля [3]. Предприятие 
ПК «Омега-2» в г. Караганда является одним из не-
многих в регионе, которое оказывает вышеперечис-
ленный спектр услуг и имеет сертифицированную 
установку для поверки средств измерений расхода. 
Установка имеет ряд недостатков, и нуждается в 
модернизации.

В данной статье рассматривается вопрос разра-
ботки автоматизированной системы проливной уста-
новки для поверки расходомеров, используемых для 
коммерческого учета воды.

Описание объекта исследования и технологиче-
ского процесса.

Общие сведения
Поверка средств измерений – совокупность опе-

раций, выполняемых в целях подтверждения соот-
ветствия средств измерений обязательным метроло-
гическим требованиям [4].

Поверка приборов коммерческого учета осущест-
вляется в соответствии с Правилами проведения по-
верки средств измерений, установления периодич-
ности поверки средств измерений и формы сертифи-
ката о поверке средств измерений, утвержденными 
приказом Министра по инвестициям и развитию Ре-
спублики Казахстан от 27 декабря 2018 года №934 
(зарегистрирован в Реестре государственной реги-
страции нормативных правовых актов за №18094).

Поверку приборов коммерческого учета осу-
ществляют специализированные организации, ак-
кредитованные в соответствии с Законом Республи-
ки Казахстан «Об аккредитации в области оценки 
соответствия» [5].

Наиболее простым методом поверки является 
сличение показаний поверяемого расходомера с по-
казаниями эталонных расходомеров, имеющих точ-
ность выше, чем точность поверяемого [6].

Установка поверочная проливная УПП-50, экс-
плуатируемая на предприятии ПК «Омега-2», пред-
назначена для настройки, калибровки, поверки сли-
чением и других работ по определению метрологи-
ческих и технических характеристик расходомеров, 
расходомеров-счетчиков, счетчиков, преобразова-
телей расхода жидкости различного типа и назначе-

ния с диаметрами условного прохода от 15 до 50 мм 
в диапазоне расходов от 0,02до 40 м3/ч.

Метрологические и технические характеристики:
- диапазон воспроизводимых расходов от 0,02 до 

40 м3/ч;
- диаметр условного прохода поверяемых 

средств измерений от 15 до 50 мм;
- пределы допускаемой относительной погрешно-

сти измерения объемного расхода и объема при исполь-
зовании метода непосредственного сличения ± 0,3%;

- отклонение установившегося значения расхода 
от заданного не более ± 1,0%;

- рабочая температура воды от 10 до 30˚С;
- максимальная частота следования импульсов 

числоимпульсных выходных сигналов поверяемых 
средств измерений не более 1000 Гц;

- пределы допускаемой относительной погреш-
ности передачи показаний поверяемых счетчиков и 
преобразователей расхода с числоимпульсным вы-
ходом ± 0,02%;

- максимальное количество одновременно пове-
ряемых средств измерений до 2 шт.

- напряжение питания 380 (+10–15%) В частотой 
50 ± 1 Гц;

- потребляемая мощность не более 6 кВт;
- рабочие условия эксплуатации:
1) температура окружающего воздуха 20 ± 5˚С;
2) атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
3) относительная влажность от 30 до 80%;
Устройство установки (основные блоки):
- накопительный бак-резервуар для хранения и 

деаэрации рабочей жидкости;
- насосы с регулируемым электроприводом;
- ресивер для деаэрации и обеспечения стабиль-

ности расхода жидкости;
- эталонные расходомеры;
- рабочий стол с испытательными участками для 

поверяемых приборов;
- рабочее место оператора;
- измерительный аппаратно-программный ком-

плекс;
- трубопроводная обвязка с запорной арматурой;
Описание проливной поверочной установки 

УПП-50 и процесса поверки
На рисунке 1 представлена технологическая схе-

ма проливной установки. Принцип действия уста-
новки основан на сравнении результатов измерения 
объема жидкости, прошедшей через поверяемое 
средство измерений в течение заданного интервала 
времени с результатами измерений этого же объе-
ма жидкости, измеренного эталонным средством 
измерений. Стоит отметить, что основной задачей 
системы управления и механики установки повер-
ки расходомеров жидкости является не абсолютное 
устранение погрешности при проведении экспери-
мента, но получение достаточной повторяемости 
полученных результатов в ходе выполнения цикла 
измерений [7].
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Вода из бака подается насосами PU1-PU2 в ре-

сивер для деаэрации и обеспечения стабильности 
расхода жидкости, затем проходит через один из 
эталонных расходомеров, два поверяемых расходо-
мера, и возвращается в бак. Вода непрерывно цир-
кулирует по описанному контуру.

Расходомеры 3а, 3б, в зависимости от диаметра, 
поверяются на разных расходах, для этого уста-
новка включает в себя 3 эталонных расходомера, 
2 насоса и 5 ручных кранов. Шаровыми кранами 
VL1-VL3 выбирается эталонный расходомер 2а-2в, 
номинальный диапазон измерения которого ближе 
всего к текущему поверочному расходу, другие 2 
отсекаются. Балансировочными кранами VL4, VL5 
задается нужный расход. Насосы имеют разную 

производительность, и выбираются оператором в 
зависимости от нужного расхода. С помощью дат-
чика давления 1а и преобразователя частоты в си-
стеме поддерживается постоянное давление. Каж-
дый расходомер поверяется на трех расходах. Для 
разных приборов установлены свои допуски по от-
носительной погрешности измерений, как правило, 
они составляют не более 2% на среднем и большом 
расходах и не более 5% на малом. По итогам трех 
измерений формируется акт о поверке с заключе-
нием о пригодности к дальнейшей эксплуатации, 
либо, если на данный тип прибора у фирмы есть 
лицензия на проведение калибровки, калибруется и 
снова поверяется на 3х расходах (при необходимо-
сти повторяется).

Рис. 1. Технологическая схема проливной установки

Рис. 2. Внешний вид УПП-50

Недостатки существующей установки
В процессе эксплуатации были выявлены следу-

ющие недостатки УПП-50:
1. Оператору-поверителю вручную приходится 

выставлять заданный расход с помощью многообо-
ротных балансировочных кранов, при этом скорость 
установки расхода зависит от опыта оператора.

2. Так как для каждого поверочного расхода не-
обходимо производить поверку на трех расходах, 
оператору нужно периодически проверять текущий 
статус поверки и в течение одной проливки трижды 
выставлять расход, при этом данные по повероч-
ным расходам оператору нужно брать из методики 
по поверке к средству измерения.

3. Отсутствует как таковая система управления 
и диагностики, есть только программы поверки и 
калибровки расходомеров.

Таким образом, на текущий момент установка 
имеет низкий уровень автоматизации, большинство 
операций выполняется вручную, что увеличива-
ет вероятность ошибки при поверке. Повышение 
уровня автоматизации позволит снизить время по-
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верки, количество ошибок оператора-метролога, и 
позволит в освободившееся время оператору зани-
маться другой работой.

Для устранения вышеперечисленных недостатков 
предлагается разработать автоматизированную си-
стему управления (АСУ) на базе программируемого 
логического контроллера (ПЛК) и SCADA системы.

Требования к системе управления
Разрабатываемая система управления должна 

удовлетворять следующим требованиям:
- возможность поверки расходомеров с импуль-

сным выходом и через интерфейс RS-485 (необхо-
димость в других интерфейсах отсутствует, так как 
установка предназначена для поверки расходоме-
ров, применяемых в области ЖКХ, которые имеют 
импульсный или частотный выход);

- возможность работы в автоматическом, полу-
автоматическом и ручном режимах;

- в автоматическом режиме установка должна 
выходить на поверочный расход путем управления 
клапанами и насосами, затем по завершении по-
верки на первом поверочном расходе переходить 
на следующий. Останавливать установку при неу-
довлетворительном результате поверки на текущем 

расходе и при завершении поверки на всех расходах. 
Поверочные расходы, минимальный объем воды, 
проходящий через поверяемый прибор, выбирают-
ся автоматически из базы данных, оператор должен 
указать только модель прибора, серийный номер, 
диаметр и вес импульса, (для данных параметров 
также должен быть предусмотрен свободный ввод);

- в отличие от автоматического, в полуавтомати-
ческом режиме расход задается оператором с авто-
матизированного рабочего места (АРМ), процесс по-
верки на каждом расходе запускает также оператор;

- в ручном режиме оператор задает расходы с 
помощью ручных приводов на запорно-регулирую-
щей арматуре и запускает процесс поверки на ка-
ждом расходе;

- точность задания поверочных расходов не 
должна превышать ±10%.

- наличие визуализации процесса поверки c гра-
фическим изображением технологической схемы, 
отображающей текущие показания расходов, давле-
ния, состояния запорно-регулирующей аппаратуры, 
насосов, показания счетчиков импульсов;

- наличие базы данных приборов со значениями по-
верочных расходов с возможностью редактирования;

Рис. 3. Схема автоматизации УПП-50
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- возможность тестирования установки (провер-

ка работоспособности средств управления: затво-
ров (шаровых кранов) с электроприводом, частот-
ного преобразователя, средств измерений, входя-
щих в состав установки);

- унификация системы визуализации. Для воз-
можности использовать в качестве инструмента 
графического интерфейса не только графический 
клиент SCADA системы, а любое устройство, име-
ющее в составе программного обеспечения интер-
нет-браузер, в том числе смартфоны и планшеты;

- формирование аварийных и предупредитель-
ных диагностических сообщений, таких как неис-
правности преобразователя частоты, ошибки связи 
с приборами, несоответствие текущего расхода ти-
поразмеру выбранного эталонного расходомера;

- ведение учета моточасов работы насосов;

- по результатам поверки формирование отче-
та-протокола с указанием параметров прибора, по-
грешности измерения на всех расходах и серийным 
номером средства измерения.

Проектирование системы управления
Согласно вышеперечисленным требованиям, 

была разработана функциональная схема автома-
тизации (рисунок 3). Все ручные краны (VL1…6) 
заменены кранами с электроприводом. Для кранов 
VL1…3, с помощью которых выбирается нужный 
эталонный расходомер, используется двухпози-
ционное управление (открыт/закрыт) с помощью 
реверсивных реле 2д…ж. Регулирующие клапана 
VL4,5 управляются посредством унифицированно-
го сигнала 0…10 В. 

АСУ построена на иерархической трехуровне-
вой структуре (рис. 4).

Рис. 4. Структурная схема комплекса технических средств

На верхнем уровне происходит визуализация про-
цесса, архивирование данных, формирование отчетов 
о поверке, диагностика текущего состояния установки. 
Верхний уровень АСУ ТП реализуется на базе АРМ.

Средний уровень представлен программируемым 
логическим контроллером с панелью оператора.

Нижний (полевой) уровень состоит из эталонных и 
поверяемых расходомеров и вторичных преобразова-
телей, датчика давления, насосов, клапанов и электро-
привода.

Визуализация процесса
На рис. 5 отображено окно мнемосхемы УПП-50. 

В качестве SCADA системы выбрана MasterSCADA 
4D компании ИнСАТ. 

Результаты
Разработана автоматизированная система управ-

ления с применением серийных решений, унифи-
цированных сигналов, отвечающая заявленным 
требованиям.

Заключение
В условиях растущего спроса на услуги по по-

верке, калибровке, ремонту и сервисному обслужи-
ванию расходомеров воды, обладание автоматизи-
рованной установки дает преимущества перед ма-
лочисленными в регионе конкурентами, позволяя 
производить поверку с минимизацией человеческо-
го фактора и в более короткий срок.
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Рис. 5. Окно мнемосхемы
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В последние 20-30 лет феномен куклы как 
таковой и, в частности, народной куклы пе-
рестал быть объектом исследования только 

историков и этнографов, a привлекает пристальное 
внимание специалистов по философской антропо-
логии. Ему посвящаются философские монографии, 
диссертации и конференции. Назовем несколько ис-
следований на данную тему.

В 1999 году в Санкт-Петербургском университете 
была защищена диссертация Т. Е. Карповой «Феномен 
куклы в русской культуре». Цель автора – «рассмо-
треть феномен куклы в философско-антропологиче-
ском измерении, как своеобразную модель человека» 
[1, с. 5]. Образ куклы не остается стабильным, меняет-
ся в процессе историко-культурного развития, и в ка-
ждом историческом периоде кукла моделирует и отра-
жает типичные состояния и характеристики человека, 
его жизненный мир. Кукла играет роль своеобразного 
зеркала, в котором человек видит себя, и таким обра-
зом осуществляется процесс самопознания.

В 2010 году Нижневартовский государственный гу-
манитарный университет провел Международную науч-
но-практическую конференцию «Мир куклы в истории 
культуры» [2]. Лейтмотивом статей всех участников ста-
новится утверждение о том, что народная кукла – одна 
из интереснейших страниц в истории культуры; кукла, 
имитируя человека, связана c ним мировоззренческими, 
психологическими и физическими связями.

В 2011 году опубликована большая монография 
главного научного сотрудника Института этнологии и 
антропологии им. Миклухо-Маклая РАН И.А. Моро-
зова «Феномен куклы в традиционной и современной 
культуре» [3]. Автор анализирует антропоморфные 
игрушки (т.е. куклы) как модели социального констру-
ирования, как средства для формирования и развития 
личности человека, осознания им своего «я», фор-
мирования этнокультурной, социальной и гендерной 
идентичности. Народные куклы рассматриваются как 

аналог человека в обрядовых ситуациях, как фактор 
активного диалога c миром; исследуются конструк-
тивные особенности традиционных кукол и их роль 
в жизни современного общества. Автор анализирует 
культурные и социальные, повседневно-бытовые и 
обрядовые взаимодействия человека и куклы, роль и 
функции куклы в онтогенезе и филогенезе, ее симво-
лику в культуре.

В настоящей статье хотелось бы раскрыть некото-
рые особенности феномена народной куклы и ее связь 
c бытием человека. Кукла сопровождала человека тра-
диционной культуры в самые ключевые моменты его 
жизни, была действующим лицом и участником важ-
нейших событий. A для традиционной народной куль-
туры три события жизни человека имеют главное зна-
чение: рождение, свадьба и смерть. И в каждом из них 
кукле отводилась ведущая роль.

Семейные куклы считались носителями родовой 
жизненной силы. В народе бытовало представление, 
что в организме женщины формируется лишь тело 
ребенка, a душа его создается c помощью родовых 
предков. Эта жизненная энергия и душа предков со-
хранялась в том числе в куклах. Поэтому, когда у ма-
тери рождались дочери, она отдавала им играть своих 
кукол: это должно было повлиять на благополучное де-
торождение в будущем. Выходя замуж, девушка при-
носила в новую семью эти куклы и хранила их близко к 
кровати, у изголовья, чтобы по их воздействию поско-
рее родить ребенка. Родовая кукла почиталась залогом 
плодородия семьи.

Кукла была непременным атрибутом девушки-неве-
сты. В сундуках c приданым вместе c одеждой, бельем 
и т. п. она везла в дом жениха кукол. Куколки традици-
онно украшали свадебный экипаж. Когда садились за 
стол, свадебную куклу сажали вместе со всеми.

Во время обряда взаимного одаривания молодо-
женов и их родственников подарками фигурировали 
куколки из тряпок и корнеплодов. Был и такой обы-



Интерактивная наука | 5 (60) • 2021 75 

Философия
чай: мать невесты шила большую куклу, которую до 
свадьбы молодые не должны были видеть. Во время 
свадебной церемонии мать невесты отрывала от подо-
ла большой куклы маленьких куколок и передавала их 
молодоженам c пожеланием благополучия и чадородия 
молодой семье. Большая кукла при этом оставалась в 
родительском доме.

Распространенным обычаем, идущим из глубины ве-
ков, до сих пор является дарить на свадьбу парную куклу 
«Неразлучники». Кукла, задуманная как оберег любви и 
верности в браке, символ прочного союза, выполнялась 
из кусков ткани красного цвета. В данной конструкции 
жених и невеста, будущие муж и жена располагались на 
одной руке: для рук использовали одну палочку, на кото-
рой крепились мужская и женская фигурки.

Существовал обычай подкладывать под матрас но-
вобрачным куклу в первую брачную ночь. Кукла сим-
волизировала «плод любви» молодоженов и способ-
ствовала скорейшему пополнению новой семьи.

В похоронных обрядах кукла служила символи-
ческой заменой близкого человека. Поскольку кукла 
считалась вместилищем души умершего, бытова-
ла традиции изготовления «куклы покойника». Это 
была небольшая кукла, на которую обычно надевали 
какой-либо предмет одежды ее прототипа. В течение 
полутора- двух-трех лет после трагического события 
куклу помещали в доме на любимом месте ушедшего, 
она участвовала в домашних трапезах, присутствова-
ла на семейных советах. По истечении установленно-
го срока куклу уносили в лес или оставляли на могиле 
усопшего. Иногда она хранилась в сундуке вместе c дру-
гими семейными святынями. Существовало поверье, 
что через куклу происходит общение c умершим – он 
видит и воспринимает все, что происходит в его семье 
после его ухода.

Поскольку кукла воспринималась как «замести-
тель» отсутствующего человека, то бытовали традиции 
изготавливать куклу ушедшего в дальнее плавание или 
на войну человека. Так, у поморов жены изготавливали 
куколки ушедших в море мужей, и на время их отсут-
ствия считалось, что эти куколки выполняли функции 
хозяина дома. Когда молодой человек уходил в армию, 
также изготовляли куклу c характерными атрибута-
ми рекрута; по ней гадали, что сейчас происходит c 
ее прототипом. Прикрепляли ее над окошком в избе 
и не убирали, пока он не вернется. Иногда девушки, 
участвовавшие в церемонии проводов, вывешивали на 
дом рекрута куколку девушки-невесты.

Таким образом, мы видим, что кукла была спут-
ницей жизни человека, живущего в рамках народной 
культуры, принимала участие в ключевых моментах 
его биографии. A теперь рассмотрим особенности соз-
дания народной куклы, определяющие черты ее образа.

Главная особенность народной куклы – условность, 
отсутствие стремления у ее создателей воспроизвести 
идентичный образ человека, создать иллюзию макси-
мального сходства. У традиционной народной куклы 
в большинстве случаев отсутствуют черты лица, нет 
пола, a корпус весьма отдаленно напоминает тело че-

ловека. Условность и схематичность можно предста-
вить, вспомнив основные типы народных кукол в связи 
c технологией их изготовления.

Большинство кукол изготавливались из имевшихся 
под рукой тканей, которые остались от старой одеж-
ды, посредством скручивания, скатывания в жгут, 
вложения одной в другую, завязывания узлом. Такой 
жгут изображал спеленатого младенца, не имеющего 
ни рук, ни ног. Либо в скрученном лоскуте ниткой или 
веревкой делалась перетяжка, отделяющая голову от 
туловища; через прорезь для головы на жгут надевали 
тряпочку, изображавшую платье или юбку; «одежду» 
можно было закрепить поясом или ленточкой.

Способ изготовления народных кукол соответствует 
этимологии этого слова. Согласно словарю В.И. Даля, 
«куклой» в различных русских губерниях (Костром-
ской, Вологодской, Псковской) называли «большую 
связку чистого льна», «пучок, горсть льна или конопли, 
предназначенных для обработки», в Калужской губер-
нии – «пучок мятой пеньки», в Смоленской – «кулак», 
«мешок». На Русском Севере, в Вытегорском уезде 
слово «куколь» означало узел, который завязывали c 
какой-либо символической целью во время обрядов. 
Например, девушки завязывали горсть колосьев, что-
бы приворожить парня. Или: в завершении жатвы была 
традиция оставлять связанные в виде куколки накло-
ненные к земле колосья ржи, чтобы следующий урожай 
был тоже обильным. Завязанный на пучке ржи узел (ку-
коль) ассоциировался c деторождением. Во многих об-
ластях куклой называли «завертку, закрутку колосьев», 
осуществляемую, опять-таки, c магическими целями. 
Таким образом, «кукла» в значении «узел, закрутка» и 
связанное c этим действие скручивания и свертывания – 
была многозначным символом [4, с. 45–48].

Другой тип изготовления – набивные куклы. В этом 
случае шили тряпичный мешочек, который плотно на-
полняли тряпками, шерстью, опилками, стружками, 
песком, куделью, ватой, зерном, перьями, пеплом, зо-
лой. Отдельно делали мешочки для головы, туловища, 
рук и ног, потом все сшивали. Голова куклы часто изго-
тавливалась из другого материала, нежели корпус, – из 
более прочного: для этой цели подходила картофелина, 
редька, репа, круглый камешек; на такую голову наде-
вали платочек или шапочку.

Но бывало, что куколок целиком изготавливали 
из природных материалов: например, дети играли c 
камнем, пеленая его как куклу. Были куклы из бере-
сты, из шишек, чурок, поленьев, из веточек или лучи-
нок. Веточки или лучинки связывали крестообразно. 
Крест являлся древнейшим орнаментальным симво-
лом. Крестовидые куклы символизировали формулу 
мироустройства (триединство небесного, земного и 
подземного), a также четыре стороны света. Крест в 
основе корпуса и косой крест на груди означали сим-
вол плодородия. Конструктивную основу такой куклы 
составляли два продольных прута c прикрепленным к 
ним поперечным прутом – руками.

Для создания основы туловища в ход шли также 
корни растений, капустная или кукурузная кочерыжка, 
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кости домашних животных. На эти предметы приделы-
вали волосики из кудели, наряжали в юбочку или пла-
тье – получалась человеческая фигурка.

Существовали также «палочные куколки»: для их 
изготовления брали палочку, обрезали, обрубали, об-
ламывали черенки, оставляя пару для ручек. Платья на 
них могли быть бумажные – из фантиков или конфет. 
Из фантика вырезалась горловина и кроился нужный 
фасон: свободный или приталенный. Конструкция дер-
жалась за счет ручек-выступов. Сверху кору у палочки 
надрезали ножиком, и она закручивалась как локоны – 
там, где предполагался затылок. Такие куклы через не-
сколько дней засыхали, увядали; тогда их выбрасывали 
и делали новые.

Еще один тип народной куклы – куклы-«обдерихи», 
или «стригушки» – изготавливались из пучка ржаной 
или овсяной соломы, липового лыка. Пучок перекру-
чивали в центре, перегибали пополам; затем перевя-
зывали крепкой ниткой, образуя голову и шею. Руки 
делали из коротких пучков, перевязывая ниткой на кон-
цах. Детали рук вкладывали в туловище, закрепляли 
крестообразно, перевязывали по линии талии. Таких 
куколок называли «стригушками», потому что соло-
менные юбки у них подравнивали, подстригая. Можно 
предположить, что соломенные куклы изначально из-
готавливались крестьянками непосредственно в поле, 
в страду, чтобы развлечь детей, пока взрослые работа-
ют. Но использовались они не только как игровые, но и 
в качестве обрядовых: соломенные куклы, сделанные 
из первого снопа, считались священными; их храни-
ли до весны и почитали залогом будущего обильного 
урожая. Солома радовала глаз золотистым цветом, ка-
залась наполненной солнечными лучами.

В крестьянской среде бытовали также куколки, 
сплетенные из травы и цветов, – например, из одуван-
чиков. Делали аналогичным способом: пучок травы 
или цветов обрезали c концов, сворачивали вдвое, пе-
ревязывали ниткой, обозначая голову и талию. Ниж-
ние расходящиеся концы пучка имитировали платье. 
К голове прикрепляли сплетенную из травы косичку. 
Одежда могла быть сшита из лопухов; в ней палочками 
прокалывали разные узоры и орнаменты.

Характерной особенностью классической народ-
ной куклы было отсутствие лица. Лицо, как правило, 
оставалось белым. Иногда черты лица обозначались 
перетянутыми крест-накрест нитями или ленточками. 
Благодаря этому кукла была многолика, представля-
ла собой объект для неограниченного воображения 
ее создателя и владельца: ее можно было представить 
смеющейся, плачущей, строгой, веселой, придать ей 
мысленно любой характер. Поэтому исследователи 
говорят, что в народной кукле c ее условностью как 
главной чертой ее образности живет человек c его бы-
тийственными основами [5, с. 16]; на куклу проециру-
ются его личностные качества; кукла – зеркало души 
ее владельца.

Есть и еще одно объяснение безликости народной 
куклы: «Мотив крестообразной вышивки на лице мо-
жет быть связан c астральными символами, c солнеч-

ным божеством. Косой крест – заклинательный знак 
плодородия, перетягивающий обычно кукольную 
грудь, в южнорусских тряпичных фигурках вынесен 
на лицо, вписан в солнечный круг. Не случайно таким 
куклам не пришивали волосы, a у зольной воронеж-
ской куклы нет даже головного убора. Шарообразная 
голова, преувеличенная, безволосая, как бы сама в себе 
заключала идею солнца. Ее совершенная законченная 
форма выражала стабильность, защищенность, жиз-
нетворную повторяемость – символом чего считался 
солярный знак» [4, с. 20].

Народные игровые куклы были, как правило, бес-
полыми – в этом тоже проявлялась их условность. Бес-
полость позволяла менять пол куклы в зависимости от 
игры, в которой она участвовала. Смена пола осущест-
влялась через замену мужской и женской одежды.

C развитием научно-технического прогресса, ин-
дустриализацией, появлением мануфактур, фабрик, 
заводов в XVII–XIX вв. производство кукол приобрело 
промышленный масштаб. И образ, характер, сущность 
куклы как таковой кардинальным образом изменились. 
Эти изменения стали индикатором проблем, проис-
ходящих в области человеческого духа; обращение к 
теме куклы позволяет поставить фундаментальный 
философский вопрос: что есть человек, в чем сущ-
ность человеческого?

В авангарде кукольной индустрии эпохи промыш-
ленной революции были Франция и Германия. В Рос-
сии также существовали кукольные фабрики, славив-
шиеся своей популярностью: фабрики Гудкова и Соло-
вьева, Кошечкова и Федосеева, а также артель Дунаева 
из подмосковного Хотькова. Разумеется, усложнялись 
технологии изготовления кукол: они уже не были тес-
но связаны c природой, природными материалами, как 
у деревенских создателей. Для изготовления фабрич-
ных кукол искали материал, который делал бы куклу 
максимально реалистичной. Тенденция от условности 
и схематизма к скрупулезной проработке деталей и на-
турализму – определяющее отличие народной куклы 
от фабричной. В стремлении к имитации человека в 
XVIII веке головы и руки кукол стали делать из воска. 
Восковая масса доводилась до жидкого состояния, 
смешивалась c различными красителями, затем про-
изводилась заливка в формы и после окончательного 
застывания образовывалась заготовка будущей куклы. 
На месте лица мастером вырезались глазницы, в них 
устанавливались отливки из стекла или из горного хру-
сталя. Куклы отличались детальной проработкой черт 
лица: у них были большие глаза со зрачками и ресница-
ми, бровями и т. п. Волосы использовались натураль-
ные; парик или шиньон вставлялся в отверстия головы: 
для этого в разогретом воске прокалывали сотни отвер-
стий, в которые закрепляли пучки волос. После этого 
для куклы сшивали тело из ткани.

Помимо восковых наибольшую популярность в 
XVIII веке приобретают фарфоровые куклы. Голова 
фарфоровой куклы, отливалась из фарфоровой глины, 
затем обжигалась и окрашивалась. У фарфоровых ку-
кол тоже были непропорционально большие стеклян-
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ные глаза и парик из натуральных волос. Туловище 
делалось из папье-маше, конечности частично вытачи-
вались из дерева, частично отливались из смеси глины 
и гипса. Впоследствии все это стягивалось резиной, 
чтобы создать иллюзию человеческой кожи.

Кукла должна была иметь максимальное сходство 
c человеком. Фабричные куклы, в отличие от деревен-
ских, не только имели черты лица, пол, но и выражали 
определенный типаж: барыни, гусары, светские фран-
ты, кормилицы c младенцами и т.д. Куклы комплек-
товались всевозможными аксессуарами – одеждой, 
сумочками, зонтиками, целыми домиками c мебелью, 
сервизами, постельным бельем, лестницами, обоями, 
занавесками. Для производства кукольных аксессуаров 
существовала целая индустрия, где работали профес-
сиональные модистки, швеи, ювелиры, сапожники, 
кожевники, гончары и пр. Куклы стали отражением 
моды: их наряжали в шляпы, кружевное белье, шили 
для них платья, костюмы, накидки, сапоги.

Куклы из т.н. бисквитного фарфора и воска умели 
открывать и закрывать глаза, открывать рот (в котором 
виднелись зубы), сгибать руки и ноги, сидеть и даже 
произносить отдельные слова.

В 1840-е годы французский кукольный мастер Лео-
польд Ламберт начинает создавать кукольные автома-
ты. Кукла-автомат стояла на небольшой подставке-ко-
робочке, в которой помещался механизм, заставляю-
щий ее двигаться, совершать какие-либо действия – на-
девать или снимать очки, петь и играть на музыкальных 
инструментах. Была, например, кукла-писарь, которая 
могла написать текст в 40 знаков, располагавшихся в 3 
строчки; она макала гусиное перо в чернильницу, пово-
рачивала голову и глаза в направлении пишущего пера. 
Известность приобрела также «Девушка-музыкант», 
которая, сидя за небольшим флейтовым органом, мог-
ла исполнить пять различных мелодий, при этом все 10 
пальцев ее ударяли по клавишам, плечи вздымались от 
дыхания, a игру она заканчивала реверансом.

О смысле нового явления – появления кукол-автома-
тов – для культуры и вообще жизни человеческого духа 
удивительно точно писал Ю.М. Лотман: «Движущаяся 
кукла, заводной автомат, неизбежно вызывает двойное 
отношение: в сопоставлении с неподвижной куклой 
активизируются черты возросшей натуральности – она 
менее кукла и более человек, но в сопоставлении с жи-
вым человеком резче выступает условность и ненату-
ральность. Чувство неестественности прерывистых и 
скачкообразных движений возникает именно при взгля-
де на заводную куклу или марионетку, в то время как 
неподвижная кукла, чье движение мы себе представ-
ляем такого чувства не вызывает. Особенно наглядно 
это в отношении выражения лица: неподвижная кукла 
не поражает нас неподвижностью своих черт, но стоит 
привести ее в движение внутренним механизмом – и 
лицо ее как бы застывает. Возможность сопоставления 
с живым существом увеличивает мертвенность куклы. 
Появление в исторической жизни, начиная с Ренессан-
са, машины как новой и исключительно мощной обще-
ственной силы породило и новую метафору сознания: 

машина стала образом жизнеподобной, но мертвой в 
своей сути мощи. Сконструированные заводные куклы 
сделались воплощенной метафорой слияния человека 
и машины, образом мертвого движения. Поскольку это 
время совпало с расцветом бюрократической государ-
ственности, образ наполнился социально-метафориче-
ским значением. Кукла оказалась на скрещении древ-
него мифа об оживающей статуе и новой мифологии 
мертвой машинной жизни» [6, c. 378].

Феномен куклы-автомата стал темой творчества 
представителей романтизма в 19 веке. Механические 
куклы – частые персонажи новелл Э.Т.А. Гофмана. Са-
мая известная из них на эту тему – «Песочный чело-
век». Герой новеллы юноша Натанаэль страстно влю-
бляется в механическую куклу Олимпию, тем самым 
теряя интерес к своей невесте Кларе – доброй и лю-
бящей его девушке. Эта влюбленность в автомат, не-
способность отличить механическое-мертвое от есте-
ственного-духовного доводит его до умопомрачения и 
гибели. Гофман показывает: Натанаэль влюбляется в 
бездушный автомат в силу собственного характера – 
он не способен оценить искреннюю любовь Клары, но 
восхищается искусственной красотой куклы Олимпии. 
Натанаэль утратил способность видеть и любить жи-
вое, и это приводит к распаду его личности.

В ХХI веке создаются машины-роботы, т.н. ан-
дроиды – новая игрушка человека, призванная 
сопровождать его во всех жизненных ситуациях. 
Андроид – это синтетический организм, который 
максимально имитирует внешность человека и его 
интеллект. Современных андроидов можно считать 
логическим продолжением кукол-автоматов ХVIII–
ХIХ вв. Так, андроид София, разработанный и активи-
рованный Гонконгской компанией Hanson Robotics в 
2015 году, имеет смоделированную внешность актри-
сы Одри Хепберн, покрыт веществом, по химическому 
составу приближенным к человеческой коже, обладает 
искусственным интеллектом, c помощью которого мо-
жет распознавать лица, имитировать человеческие же-
сты, менять выражении я лица, выражать более 60-ти 
эмоций, вести диалог c людьми и главное – обладает 
способностью совершенствоваться, становясь умнее. 
София уже выступала в ООН, давала многочисленные 
интервью журналистам и научной общественности, 
позировала в качестве модели, пела на концерте, a так-
же стала первым роботом, получившим гражданство, 
она – подданная Саудовской Аравии.

В одном из интервью София пообещала «уничто-
жить человечество» – и это звучит символически и 
зловеще: кукла готова уничтожить своего создателя.  
Феномен куклы как таковой в том, что в ней находит 
воплощение представление человека о самом себе. 
Кукла – проекция создателя. В народной кукле человек 
представлял себя частью одушевленного мира, живой 
природы, c которой он вел диалог. В образе андроида 
Софии человек представляет себя механизмом, частью, 
средством и орудием технизированного мира.

Парадокс исторического развития заключается в 
том, что, когда кукла имела условный образ, не имити-
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рующий внешность и внутреннюю сущность челове-
ка, человек сохранял свое личностное начало. A когда 
кукла стала максимально похожей на своего создателя, 
человек обрел качества робота и механизма.

Итак, мы видим, что кукла, сопровождая человека 
исторически на всех этапах его развития, является яр-
ким отражением его духовных коллизий, индикатором 
внутренних процессов в человеческой душе.
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Эффективное и точное расходование бюджет-
ных средств является одним из ключевых 
принципов бюджетной системы Российской 

Федерации. Применение программного подхода к фор-
мированию специализированного бюджета считается 
одним из основных способов повышения бюджетной 
эффективности. Внедрение отраслевого и долгосроч-
ного планирования вошло в практику бюджетирования 
и может рассматриваться как первый шаг в переходе к 
программному бюджетированию [1].

В настоящее время целевые долгосрочные про-
граммы утверждены и реализуются на всех уровнях 
выше и ниже системы Российской Федерации. Кро-
ме того, все отраслевые программы включены во все 
бюджетные планы. Что касается расходной части эко-
номического бюджета, то до сих пор не разработано 
сочетание с другими долгосрочными или утвержден-
ными отраслевыми программами. Это подтверждает-
ся тем, что в традиционной, экономической структуре 
бюджетной классификации бюджет на следующий год 
классифицируется по разделам, подразделам, темам и 
видам расходов.

Введение долгосрочного и ведомственного плани-
рования как элемента бюджетного планирования, а 
значит и бюджетирования, при сохранении структуры 
традиционной классификации расходов, можно рас-
сматривать как первый шаг в переходе к «программ-
но-целевому» бюджетированию.

Новый этап в реализации закона о программно-це-
левом бюджетировании тесно связан с системными из-
менениями в методологии и практике государственно-
го экономического планирования. Федеральный закон 
«О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации» создал правовую основу для стратегического 
планирования в Российской Федерации.

Стратегическое планирование осуществляется на 
федеральном уровне, на уровне субъектов Российской 
Федерации и на уровне муниципальных образований. 
Документами стратегического планирования в соот-

ветствии с этим основным федеральным законом явля-
ются следующие.

1. Национальная программа Российской Федерации.
2. Национальная программа субъектов Российской 

Федерации.
3. Программа органов местного самоуправления.
Под государственной (городской) программой по-

нимается документ стратегического планирования, 
содержание которого включает мероприятия по плани-
рованию, связанные с целями, сроками, субъектами, ре-
сурсами и инструментами государственной политики. В 
настоящее время государственные (городские) програм-
мы разрабатываются как инструменты эффективного 
достижения целей социально-экономического развития.

Переход к этим инструментам стратегического пла-
нирования отражается в утвержденных бюджетных 
предложениях. Национальные и муниципальные пла-
ны являются основной частью документов, на которых 
основывается бюджетный процесс.

Поэтому некоторые долгосрочные программы, яв-
ляющиеся важным самостоятельным компонентом 
установленной структуры расходов, также исключают-
ся, а с 2014 года строго оговаривается, что бюджетные 
предложения должны быть подготовлены на мини-
мальной основе для бюджетных программ государ-
ственных и местных органов власти.

С 2014 года бюджетный кодекс (регламент) позво-
ляет точно распределять бюджетные средства различ-
ными способами.

При традиционном методе структура расходной ча-
сти бюджета состояла из нескольких разделов, подраз-
делов, тематических элементов и видов расходов.

Данный метод можно охарактеризовать как тради-
ционный косвенный метод, основанный на выделении 
специализированных разделов, подразделов и статей 
(государственных и муниципальных программ и не-
программных мероприятий).

Метод основан на определении основных специа-
лизированных статей (государственных и муниципаль-
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ных программных и непрограммных мероприятий), 
групп, видов расходов и разделов или подразделов 
классификации расходов бюджета в качестве основы 
для расходной части бюджета. Таким образом, дан-
ный метод можно определить как определенный метод 
определения программ бюджетных ассигнований, по-
скольку общегосударственные (городские) программы 
являются неотъемлемой частью для классификации 
расходов.

Переход от конкретного долгосрочного плана к на-
циональной (городской) программе нельзя рассматри-
вать как чисто терминологическое изменение в бюд-
жетном законодательстве. Анализ законодательства о 
введении новых инструментов бюджетной политики 
показывает, что Российская Федерация переходит к но-
вому способу формирования расходной части бюдже-
та, а значит, к новому этапу бюджетной реформы.

В бюджетном послании Президента «О бюджетной 
политике в 2014–2016 годах» государственная про-
грамма рассматривается как важный механизм, свя-
зывающий стратегическое планирование и бюджетное 
планирование.

Переход к «программному» бюджету потребовал зна-
чительных изменений в законодательной базе субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований.

В каждом субъекте Российской Федерации приняты 
нормативные правовые акты, устанавливающие поря-
док разработки государственной программы и приня-
тия решений по ее формированию и реализации. Эти 
акты включают принципы формирования, утвержде-
ния и реализации Государственного плана, требования 
к содержанию и принципам финансового обеспечения 
реализации Государственного плана, а также процеду-
ры оценки эффективности реализации.

Детальный порядок формирования и утверждения 
Государственного плана, структура плана, его форму-
лировки, а также требования к планированию реали-
зации запланированных мероприятий определяются 
методическими рекомендациями, утвержденными 
финансовыми органами каждого субъекта Российской 
Федерации.

В последние годы первой проблемой такого рода 
стала проблема выяснения статуса долгосрочных не-
завершенных программ. Эти программы либо отме-
нены, либо включены в государственные (городские) 
программы, либо финансируются как резервные. Со-
гласно постановлению Правительства Новосибирской 
области, с 1 января 2021 года все незавершенные дол-
госрочные программы будут иметь статус государ-
ственных программ или государственных программ-
ных процедур и мероприятий.

Формальный характер такого преобразования дол-
госрочных целевых программ в республиканские (го-
родские) программы также описан в отчете Счетной 
палаты за 2020 год. Например, в отчете контрольного 
органа Новосибирской области отмечается, что хотя 
формально конкретная долгосрочная программа отсут-
ствует в силу структуры областного бюджета, на прак-
тике она продолжает существовать наряду с недавно 

утвержденной национальной программой. Эти разные 
типы программ также различаются по процедурам раз-
работки и реализации.

Формальный переход долгосрочных конкретных 
программ в национальные (городские) программы 
выполнил требования перехода к «программному» 
бюджету, но в то же время исказил методологию «про-
граммного» бюджета, которая предполагает последо-
вательность и согласованность всех элементов (ин-
струментов) применяемого бюджетного плана.

Это также создает своего рода правовое противо-
речие между обязанностью закона о бюджете струк-
турировать бюджет на основе республиканского 
(городского) плана и обязанностью структурировать 
и систематизировать плановые документы конкрет-
ного долгосрочного плана, установленного регио-
нальным или муниципальным законодательством. 
Законы о «программных» бюджетах включают, 
во-первых, Закон о планировании и прогнозирова-
нии, который устанавливает стратегические направ-
ления и приоритеты социально-экономического раз-
вития Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, и, 
во-вторых, Закон о государственном бюджете. Фор-
мирование Генерального бюджета, Национального 
плана и Муниципального плана основывается на со-
гласованности и непротиворечивости всех показате-
лей и разрабатываемых ими документов. Во-первых, 
это адекватность долгосрочного прогноза социаль-
но-экономического развития региона и соответству-
ющих параметров бюджета.

Определение государственного (городского) пла-
нирования как части бюджета обеспечивает согла-
сованность всех планово-прогнозных документов. 
Первый уровень согласованности планово-прогно-
зных документов обычно определяется как «го-
ризонтальная» согласованность, означающая вза-
имозависимость всех видов планово-прогнозных 
документов государственных учреждений, включая 
государственную (городскую) плановую деятель-
ность. На практике, однако, такая согласованность 
не реализуется. Например, в отчете Комитета адми-
нистративного аудита Новосибирской области от-
мечены несоответствия между содержанием плана 
социально-экономического развития Новосибирской 
области и государственного плана. Несоответствия 
между показателями прогнозов социально-эконо-
мического развития Красноярского края и государ-
ственной программой также зафиксированы в отчете 
Административно-счетной комиссии Красноярского 
края за 2020 год.

Помимо «горизонтальной» связи между плано-
выми документами и прогнозами, можно отметить 
и необходимость «вертикальной» согласованности. 
Приоритеты и цели Национального плана развития 
должны быть отражены в региональных государ-
ственных и муниципальных планах. В отчете агент-
ства и Контрольно-счетной палаты Красноярского 
края за 2020 год говорится, что значительная часть 
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национального плана региона посвящена этому во-
просу, а ключевые решения реализуются органами 
местного самоуправления. Однако ни в норматив-
ных, ни в методических документах не предусмо-
трен механизм увязки национальной программы с 
программами органов местного самоуправления в 
аналогичных регионах того же секретариата.

Оценка эффективности программы касается 
объективности ее целей. Национальная программа 
должна включать цели, показатели и ожидаемые ре-
зультаты в соответствии с основными требованиями. 
Конкретность, измеримость и четко определенные 
показатели позволяют оценить эффективность дей-
ствующей программы. В действительности, не все 
рассмотренные управленческие и аудиторские отче-
ты предназначены для оценки эффективности госу-
дарственных программ.

Например, в отчете по аудиту Омской области за 
2019 год отмечается недостаточное количество кон-
кретных целей, непоследовательность целей и задач, 
отсутствие единообразия целей, задач, процедур и 
названий для национальной программы. Ключевые 
мероприятия дублируются, а цели и задачи не рас-
считаны должным образом. Несоответствие между 
ожидаемыми результатами национальной программы 
и различными показателями, перечисленными в раз-
личных разделах (подпрограммах) программы.

Невозможность достижения целей, указанных в 
отчете Института административного управления и 
аудита, из-за дублирования задач по подготовке про-
граммы между ответственным за заказ и ответствен-
ным за республиканскую (городскую) программу.

За разработку республиканской (городской) про-
граммы отвечает главное ведомство республики или 
исполнительный орган местного самоуправления. 
Как видно из отчета министерства и департамента 
финансов Красноярского края, показатели националь-
ной программы не позволяют реалистично оценить 
достижение результатов, ожидаемых национальной 
политикой в соответствующих сферах.

Кроме того, реализация Национального (муниципаль-
ного) плана выявила проблему взаимозависимости меж-
ду Национальным (муниципальным) планом и расходны-
ми обязательствами организаций в рамках публичного 
права. Закон о бюджете предусматривает, что расходы 
должны осуществляться в соответствии с законом, 
другими нормативными актами, соглашениями или 
договорами. На практике возникает вопрос, могут ли 
государственные (муниципальные) программы рассма-
триваться в качестве основы для расходов. Судя по от-
четам административных органов и аудиторских фирм, 
однозначного мнения по этому вопросу нет. Например, 
в административном отчете Красноярского края за 
2020 год отмечается, что расходные обязательства по 
ряду государственных программ в регионе не выпол-
нены. Например, государственная программа «Созда-
ние условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем населения Красноярского края» включает 
восемь мероприятий, но соответствующие расходные 

обязательства отсутствуют. Это было расценено как 
нарушение закона о бюджете, и было предложено от-
разить все мероприятия государственной программы в 
законодательстве Российской Федерации путем созда-
ния соответствующих расходных обязательств.

Серьезная проблема недофинансирования государ-
ственных (муниципальных) программ не решена. В от-
чете Контрольно-счетной палаты Новосибирской обла-
сти за 2019 год отмечено, что объемы финансирования в 
различных предложениях бюджетного плана не соответ-
ствуют объемам финансирования, утвержденным в соот-
ветствующих паспортах муниципальных планов. Кроме 
того, бюджеты текущего года продолжают оставаться 
неустойчивыми. Например, в четвертом квартале более 
80% бюджетных средств, выделенных из муниципально-
го бюджета Новосибирска, было направлено на финанси-
рование мероприятий муниципальной программы.

По данным Ревизионной комиссии города Новоси-
бирска за 2021 год, существуют нерешенные вопросы 
применения закона о целевых расходах. В документе, 
определяющем содержание закона о программах, фор-
мально используются термины, заменяющие традицион-
ные методы планирования бюджета и расходов. Средства, 
выделяемые на большинство программ, фактически вы-
деляются как предварительное финансирование в допол-
нение к существующим функциям. В следующем году, к 
сожалению, существенных изменений не произошло.

Согласно отчету и отчетности мэрии Новосибирска 
за 2020 год, в 2021 году были реализованы только две го-
родские программы, а в 2014 году отсутствовала полная 
структура программы.

Вопрос о том, должны ли все виды местных бюдже-
тов быть организованы программно, является спорным. 
Переход на «программные» бюджеты привел к каче-
ственному усложнению бюджетного процесса, особен-
но на муниципальном уровне.

Так, создание муниципальной программы является 
лишь одним из бюджетных документов.

Помимо муниципальной программы готовятся и дру-
гие документы стратегического планирования, такие как 
Стратегия экономического и социального развития муни-
ципального образования, План мероприятий по реализа-
ции Стратегии экономического и социального развития 
муниципального образования, среднесрочный и долго-
срочный прогнозы экономического и социального разви-
тия муниципального образования, основные направления 
развития муниципального образования. Учитывая осо-
бенности муниципального бюджетного процесса, каче-
ство правового регулирования и недостаток бюджетных 
средств в большинстве муниципалитетов, недостаточно 
организовать расходы местного бюджета в виде перечня 
муниципальных программ.

Таким образом, программы органов государственной 
власти и местного самоуправления являются инструмен-
том для более эффективного использования бюджетных 
ресурсов. Этот инструмент должен систематически ин-
тегрировать бюджетные стратегии и планы, направления 
и цели развития, а также обеспечивать согласованность 
в уровне финансовой поддержки всех государственных 
предприятий.
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В настоящее время на первый план в государ-
стве вышли национальные проекты и про-
граммы, которые стали наиболее реальным 

инструментом по финансированию решений значи-
тельного количества насущных проблем большинства 
регионов и муниципалитетов.

В реализации госпрограмм участвует более 80 органов 
государственной власти федерального уровня, через них 
проходит перераспределение примерно 70% федерального 
бюджета.

В нашей стране на современном этапе действует около 
50 госпрограмм по следующим направлениям (рис. 1) [5]:

Рис. 1. Направления государственных программ в РФ
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Однако и на сегодняшний день во многих субъек-
тах и муниципалитетах РФ остаются неразрешенными 
проблемы финансового обеспечения реализации госу-
дарственных (муниципальных) программ, заключаю-
щиеся в том, что:

- отсутствуют прозрачные механизмы по планиро-
ванию показателей объемов финансирования государ-
ственных (муниципальных) программ;

- недостаточно обоснованы базовые нормативы и 
корректирующие коэффициенты к ним;

- слабо скоординированы взаимодействия участни-
ков планирования бюджетов в части вопросов финан-
сового обеспечения [1, с. 19–20].

В свою очередь, госбюджеты, «вкладывающие» фи-
нансовые средства в развитие муниципалитетов, позво-
ляют им рассчитывать на дополнительные источники 
доходов, что, разумеется, выступает весьма значимой 
поддержкой для местных бюджетов. Тем не менее, 
большое число программных мер, которые предусмо-
трены на федеральном уровне, никогда не смогут быть 
полностью реализованы по разным причинам на уров-
не субъектов и муниципалитетов РФ. Систематически 
складывается парадоксальная ситуация, когда деньги в 
госбюджете есть, а получить их субъекты РФ и органы 
МСУ не в состоянии. Причин у данного парадокса не-
сколько (таблица 1) [3, с. 14–15].

Таблица 1
Причины недостаточного финансового обеспечения

государственных программ на уровне субъектов и муниципалитетов РФ
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Исходя из представленных проблем в таблице 1, 

рекомендуется дальнейшее совершенствование нор-
мативно-методической базы финансового обеспечения 
реализации государственных (муниципальных) про-
грамм, включая:

- полный перевод процедур по разработке и реализа-
ции госпрограмм в электронный формат (исключая гос-
программы, которые содержат закрытую информацию);

- обеспечение прямой взаимосвязи результатов ме-
роприятий государственных программ с обеспечением 
ресурсами;

- усиление координации целеполагания на уровне 
федерации и субъектов РФ, что способно обеспечить 
единство целей при гибкости в избрании способов их 
достижения;

- повышение финансовой гибкости при реализации 
государственных программ, то есть возможности по 
перераспределению финансовых ресурсов между ме-
роприятиями (при парламентском контроле);

- совершенствование формирования норматив-
но-правовых основ по осуществлению предупрежда-

ющих мер риск-ориентированного дистанционного 
контроля финансового обеспечения государственных 
(муниципальных) программ (реализация мероприятий 
контроллинга);

- оптимизация использования федеральных стан-
дартов в области внутреннего государственного кон-
троля финансового обеспечения программ для пони-
жения уровня административных процедур давления 
на объекты контроля;

- меры по обеспечению методологической под-
держки (методологических разъяснений) органов, осу-
ществляющих внутренний государственный финансо-
вый контроль [4, с. 10].

Несомненно, механизм финансового обеспечения 
реализации государственных программ и националь-
ных проектов в последнее время смог зарекомендовать 
себя весьма положительно, поэтому последующие кор-
ректировки и его совершенствование только поспособ-
ствуют расширению сферы его использования и сде-
лают его доступным для максимально большого числа 
субъектов РФ и муниципальных образований.
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Процесс формирования новых направлений 
управления персоналом в условиях эко-
номических реалий отражает изменение 

структуры предприятий, применение вынужденного 
гибридного формата работы, внедрение информацион-
но-коммуникационных технологий, внедрение различ-
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ных форм подготовки персонала в условиях возросшей 
конкурентности на рынке труда.

Актуальность исследования заключается в том, 
что существует потребность в определении основных 
направлений управления персоналом в соответствии 
с экономической ситуацией для эффективной работы 
предприятий.

Методологической основой исследования выступа-
ет теория управления в целом, и управления персона-
лом, в частности.

В статье проанализированы основные направления 
работы служб управления персоналом предприятий в 
современных условиях. Выявлены основные условия, 
в которых обозначенные направления могут проявить 
себя эффективно. Проведен теоретический анализ ли-
тературы по практике применения методов, которые 
актуализируют необходимые изменения в управлении 
персоналом. Изучен и обобщен опыт руководителей 
HR служб компаний. По результатам полученных 
данных проведен анализ факторов, отрицательно и 
положительно влияющих на управление персоналом. 
Стрессовые и кризисные ситуации проявляют важ-
ность эмоционального состояния работников, способ-
ность мотивировать себя и заряжать энергией коллег.

В современных условиях, характеризующихся зна-
чительной нестабильностью экономической ситуации, 
возникновением непредсказуемых факторов внешней 
среды, приводящих к критическому состоянию пред-
приятий, выходом из такого состояния может являться 
проведение реорганизации. Реорганизация системы 
управления персоналом на предприятии может быть 
направлена на повышение адаптивности, восприимчи-
вости структуры персонала предприятия к кризисным 
условиям.

Эффективность деятельности предприятия в слож-
ных экономических условиях в значительной степени 
зависит от профессионального уровня и мотивации со-
трудников. Для решения стоящих перед предприятием 
производственных проблем большое значение имеет 
выстраивание действенной системы отбора, оценки 
персонала и его стимулирования, мотивации.

В сложных экономических условиях, в которых оте-
чественные предприятия вынуждены функционировать 
в последние годы значительное внимание уделяется:

- выявлению потенциальных проблем и возможно-
стей, которые связаны с состоянием системы управле-
ния персоналом;

- определению недостатков существующей органи-
зационной структуры и проведению мероприятий, на-
правленных на ее совершенствование [5].

Основные проблемы, ведущие к разрушению тра-
диционной структуры персонала, могут быть связаны 
со следующими обстоятельствами:

- несоответствие структуры новым требованиям к 
персоналу (по эффективности деятельности, трудово-
му режиму, уровню издержек, профессиональной ква-
лификации и др.);

- ограничениями по способности персонала предпри-
ятия осуществлять производственную деятельность [2].

Решение данных проблем может быть достигнуто 
за счет адаптации производственных процессов к су-
ществующему состоянию кадров, развития и профес-
сионального обучения персонала.

К современным трендам в области управления пер-
соналом также относят распространение ситуации, ког-
да предприятия реорганизуются с помощью процедур 
слияния и поглощения. Данные процессы сопряжены 
с необходимостью формирования новых структурных 
связей, встраиванием персонала в действующую си-
стему. Несмотря на то, что слияние и поглощение пред-
приятий приносит значимый синергетический эффект, 
возникают проблемы, связанные с кадровой полити-
кой, интеграцией корпоративных культур, человече-
ским фактором и др. Недостаточное внимание к адап-
тации сотрудников, определению подходящих для них 
рабочих мест может привести к проблемам, связанным 
с нарушением кадровой дисциплины, снижению их 
эффективности. Преодоление проблем, связанным с 
человеческим фактором возможно за счет проведения 
грамотной кадровой политики в условиях реорганиза-
ции [6, c. 447]. При слиянии и поглощении происходит 
изменение организационной структуры предприятия, 
проводится оценка сотрудников и принимается реше-
ние о том, какие сотрудники продолжат работу в рам-
ках нового предприятия, а какие будут уволены. В этих 
условиях значительное внимание должно уделяться 
методам проведения оценки, выбору наиболее эффек-
тивных методов в целях уменьшения рисков потери 
эффективных сотрудников. Также большое внимание 
должно уделяться проведению мероприятий, направ-
ленных на удержание ценных сотрудников их погло-
щенных компаний, предоставлению им необходимых 
условий для трудовой деятельности.

Современные тенденции в управлении персоналом 
предприятия также связаны с развитием и активным 
внедрением в деятельность предприятий современных 
информационно-коммуникационных технологий. Дан-
ные технологии способны значительно ускорить кадро-
вый документооборот на предприятии, способствуют 
более эффективной оценке эффективности отдельных 
сотрудников за счет получения четкой информации об 
их деятельности в режиме реального времени. Инфор-
матизация деятельности предприятия предъявляет зна-
чительные требования к квалификации персонала.

В современных условиях большое значение имеют 
мероприятия по повышению эффективности исполь-
зования кадрового потенциала. Повышение эффек-
тивности использования кадрового потенциала пред-
приятия необходимо в связи с усложнением условий 
деятельности современных предприятий. В рыноч-
ных условиях к уровню и квалификации персонала, 
знаниям и навыкам работников предъявляются новые 
требования, необходимы новые подходы к решению 
сложных современных задач, требуются специали-
сты новых профессий, все чаще появляются новые 
организационные формы деятельности работников. 
Проблема использования кадровых ресурсов, облада-
ющих необходимыми навыками, опытом, мотивацией 
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существует на многих предприятиях и приобретает 
особую значимость и актуальность.

Повышение эффективности использования ка-
дрового потенциала представляет собой сложную 
систему, которая включает в себя множество элемен-
тов [7, c. 147]. В настоящее время существует два 
основных направления по совершенствованию ис-
пользования кадрового потенциала: количественное 
и качественное. Говоря о повышении эффективно-
сти использования кадрового потенциала в разрезе 
количественных характеристик, необходимо отме-
тить важность соответствия отдельных категорий 
работников и потребностей предприятия. Зачастую, 
на предприятиях наблюдается отсутствие данного 
соответствия, когда на достаточно малое количество 
рабочих приходится большое количество руководи-
телей, и наоборот.

Повышение эффективности использования ка-
дрового потенциала по качественному направлению 
подразумевает развитие персонала не только как по-
вышение уровня их образования и квалификации, но 
и со стороны повышения их эмоционально-социаль-
ного интеллекта, который способствует улучшению 
рабочей обстановки, отношений между сотрудника-
ми, а также повышает качество производимой про-
дукции и услуг [1, с. 54].

В целях повышения эффективности использова-
ния кадрового потенциала рекомендуют проводить 

эффективный подбор персонала и формировать 
штатное расписание, соответствующее целям и за-
дачам предприятия. В основе подбора персонала – 
учет следующих характеристик сотрудников:

- деловые и психологические качества, включа-
ющие психологическую совместимость, работоспо-
собность, состояние нервной системы;

- социальное положение – возраст, семейное по-
ложение;

- личностные качества – активность, дисципли-
нированность, мотивация, желание качественно вы-
полнять свою работу;

- квалификация, включающая образование, про-
фессионализм, интеллект.

Переломные, пандемийные и кризисные момен-
ты в экономике изменяют требования к персоналу. 
Большое значение для повышения эффективности 
использования кадрового потенциала предприятия 
имеет проведение регулярной оценки эффективно-
сти использования кадрового потенциала. С помо-
щью такой оценки, менеджеры по персоналу могут 
развивать стратегию предприятия.

В журнале «Директор по персоналу» при анализе 
как удержать и привлечь новых ценных специалистов 
на основе опроса «Факторы вовлеченности персонала» 
Татьяна Золотарева, заместитель генерального дирек-
тора Rubytech отразила помимо сильных сторон и зон 
риска Памятку для HR-ов и руководителей [3].

Рис. 1. Как сохранить персонал, темпы и качество работы в кризис.
Памятка для HR-ов и руководителей
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Повышение эффективности использования кадрового 
потенциала предприятия неминуемо затрагивает вопросы 
увольнения работников. Так, увольнения работников с 
выходом на пенсию должны быть заранее предусмотрены 
и спланированы. Сложнее обстоит ситуация в том случае, 
когда идет процесс сокращения персонала в связи с сокра-
щением рабочих мест. Сокращение может быть вызвано 
внедрением инноваций, ликвидацией убыточных произ-
водств. В связи с этим оно должно проводиться с миними-
зацией потерь для сотрудников и предприятия.

Основной целью предприятия является завоевание 
рынка, ориентирование на быстрый рост. Набор персо-
нала производится из внешней и внутренней среды. Для 
избегания простоя производственного процесса из-за не-
достатка кадров необходимо планировать, создавать, обу-
чать кадровый резерв.

Предприятие должно делать все необходимое, чтобы 
сохранить постоянный кадровый потенциал, умеющий 
работать и способный обучать этому других сотрудников 
предприятия. Эффективная деятельность предприятия, 
его способность конкурировать на рынке зависит от вы-
сококвалифицированных сотрудников. Появление новых 
образцов техники и технологий, постоянные изменения 
структуры организации и стратегий, развитие внешней 
среды, стимулируют освоение новых профессий.

Гибкость производства предполагает успех любого 
предприятия, чтобы обеспечить это требование необ-
ходимо иметь мобильные кадровые потоки, т.е. способ-
ность персонала предприятия быстро перестраиваться и 
приспосабливаться к меняющимся условиям внешней и 
внутренней среды, к смене трудовых функций.

Мобильность кадров тесно связана с повышением 
квалификации работников и освоением новых профес-
сий. Кадровый потенциал должен быть динамичным и 
гибким, с условием его корректировки в соответствии с 
происходящими изменениями, как на предприятии, так и 
во внешнем рыночном окружении.

Менеджеры по персоналу должны учитывать все опи-
санные факторы внешней и внутренней среды, постоянно 

изменяющиеся условия, критерии и оценки при осущест-
влении стратегии повышения эффективности управления 
персоналом предприятия.

Большое значение при повышении эффективности 
управления персоналом предприятия в современных ус-
ловиях имеют вопросы обеспечения кадровой безопас-
ности. Неотъемлемым элементом обеспечения кадровой 
безопасности предприятия выступает проведение ком-
плекса мероприятий, направленных на устранение либо 
нивелирование воздействия угроз и рисков, которые мо-
гут быть как внутренние, так и внешние.

Обеспечение кадровой безопасности предприятия 
необходимо на всех стадиях управления персоналом. 
Персонал как объект кадровой безопасности предпри-
ятия нуждается в защите от потенциальных угроз. Од-
новременно с тем, выступая субъектом, сам кадровый 
потенциал является потенциальным источником ри-
сков, что необходимо учитывать непосредственно на 
этапе подбора кадров. Ввиду этого, управляя кадровой 
безопасностью, необходимо уметь трансформировать 
угрозы в риски. В противном случае предприятию бу-
дет сложно избежать сбоев в системе экономической 
безопасности в целом [4, с. 17].

Таким образом, современные условия ведения хо-
зяйственной деятельности предъявляют новые тре-
бования к формированию системы управления пер-
соналом на предприятии. В условиях сохраняющейся 
экономической нестабильности современные предпри-
ятия вынуждены постоянно совершенствовать систему 
управления персоналом предприятия, в целях адапта-
ции ее к усложняющимся условиям. Одним из путей 
адаптации может выступать реорганизация системы 
управления персоналом на предприятии. Реорганиза-
ция, в определенных случаях, позволяет обеспечить 
переход предприятия из критического состояния в кон-
курентоспособное. К значимым факторам необходимо 
отнести современные информационные технологии, 
способные повысить эффективность процессов управ-
ления персоналом.
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Главным направлением в работе органов 
прокураторы можно считать надзор за вы-
полнением прописанных в законе страны 

норм, правоохранительными органами, которые осу-
ществляют исполнение судебных решений и реше-
ний внесудебного типа. Стоит отметить, что вопро-
сы, напрямую связанные с надзором прокуратуры за 
выполнением вынесенных решений и законов, даже 
судебными приставами, встречается довольно часто 
на страницах прессы, в анализе исследователей тео-
ретической направленности и практической.

Любая деятельность приставов, выполняющих 
судебные решения, обязательно нуждается в надзо-
ре со стороны прокуратуры и на это есть несколько 
причин. Одной из первых является – высокий уро-
вень показателей по нарушению норм закона, приме-
няющиеся при принудительном исполнении реше-
ния, прокурорами – исполнительными в аспекте их 
работы с соответствующими документами. Второй 
причиной является то, что прокуратура считается 
единственным органом государственного типа, кото-
рый имеет большой спектр полномочий для надзора 
за выполнением закона приставами и пресечение их 
деятельности, выходящей из рамок закона. Прокура-
тура – это один из главных государственных орга-
нов, который может обеспечить показатель соблюде-
ния законов приставами-исполнителями.

ФССП России или Федеральная служба судебных 
приставов, входящие в нее местные органы, долж-
ностные лица, которые являются судебными при-
ставами исполнителями, становятся объектами для 
внимательного надзора со стороны прокуратуры, за 
выполнением ими закона.

Предметом надзора прокуратура в части слежки 
за исполнением законодательных норм приставами, 
является главный элемент надзора за осуществлени-
ем законных действий со стороны сотрудников Фе-
деральной службы судебных приставов.

С первого взгляда на процесс, мы можем заме-
тить, что якобы надзор прокуратуры за выполнением 
приставами законодательных норм будет являться 
достаточно узким вектором всей деятельности по 
надзору органов прокуратуры. Но при детальном 
анализе, можно заметить, что это совершенно не 
так, по причине того, что рабочий процесс приста-
вов определяется достаточно большим количеством 
законных актов и подзаконных положений. Можно 
сделать вывод, что практика вынесения решений 
приставами и осуществление ими своих рабочих 
положений, либо наоборот бездействие с их сторо-
ны достаточно разнообразна и сегодня должна быть 
усовершенствована.

Но к нашему большому сожалению, правоотно-
шения, которые складываются между приставом и 
лицом, на которого направлены его должностные 
обязанности, часто отличаются высоким уровнем 
коррупции. И именно из-за данного процесса растет 
темп недоверия граждан страны в правоохранитель-
ным органов, в нашем случае к органам принуди-
тельного исполнения судебных и внесудебных реше-
ний. Так как именно коррупция становится разруши-
тельной для государства.

Одними из основных задач прокурорского над-
зора за судебными приставами-исполнителями яв-
ляются, во-первых, соблюдение прав и законных 
интересов граждан Российской Федерации, а также 
юридических лиц, во-вторых, правильное примене-
ние судебными приставами-исполнителями матери-
альных и процессуальных норм права, в-третьих, 
контроль и надзор за соблюдением судебными при-
ставами-исполнителями установленного порядка ис-
полнения судебного акта, актов иных органов.

Вместе с тем, прокурор в ходе исполнения сво-
их полномочий осуществляет надзор за правильным 
применением судебными приставами-исполните-
лями нормативных правовых актов, а также иных 



89 

Юриспруденция

Интерактивная наука | 9 (64) • 2021

нормативных документов, которые регламентируют 
исполнение судебных решений и актов иных орга-
нов и обеспечение установленного порядка в ходе 
осуществления правосудия, но также напрямую не 
связанных с этой деятельностью. Ввиду этого про-
курором осуществляется надзор на соответствие 
деятельности судебных приставов-исполнителей 
всему комплексу законодательных правовых актов, 
указанных в ст. 3 о Федеральной службе судебных 
приставов, а также конституции Российской Фе-
дерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, международным договорам 
Российской Федерации.

Главная особенность предмета надзора прокурату-
ры за выполнением законодательных норм пристава-
ми, исполняющими судебные постановлениями, опре-
деляется их главной функцией, которая становится их 
первой рабочей обязанностью. Опираясь на Указание 

Генеральной прокуратуры России от 12 мая 2009 года 
№155/7, можно выделить предмет надзора прокурату-
ры за выполнением законодательных норм: это надзор 
за выполнением законодательных норм приставами, 
исполняющими судебные постановлениями; надзор 
за их действиями или бездействиями, чтобы они кор-
релировались с законом; надзор за осуществлением и 
не ущемлением прав и свобод граждан, во время осу-
ществления действий приставами или их бездействия, 
а также принятия ими решения по рассматриваемому 
вопросу. Можно подвести итог, что в силу того, что 
принудительными решениями могут являться не толь-
ко судебные, но и другие акты государственных ор-
ганов, то место службы приставов выделено должно 
быть в системе органов исполнительной власти, а не 
судебной. Поэтому надзор со стороны прокуратуры за 
действиями приставов только в рамках закона отлича-
ется некоторыми особенностями.
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Рассматривая исполнительное производство, 
которое реализуется приставами, выполня-
ющими судебные решения, можно заметить 

частое нарушение прав сторон данного процесса, 
что выражается в нарушении законов России. На-
рушения касаются во многом несоблюдения сроков 
работы, осуществления ареста имущества, а также 
невыполнение должностных обязанностей по работе 
с исполнительной документацией.

Нарушение приставами законов Российский Фе-
дерации отрицательно влияет на исполнение реше-
ний суда и постановлений других органов власти, 
которые отправляют их для осуществления приста-
вам. В целом это наносит огромный вред репутации 
органов исполнительной власти.

Работа судебных приставов осуществляется по 
Федеральному закону «Об исполнительном произ-
водстве» и «О судебных приставах». Стоит обратить 
внимание на 19 статью, в ней описано, что по закону 
Генпрокурор и подчиненные ему сотрудники долж-
ны осуществлять надзор за соблюдением закона, во 
время работы приставов.

Надзор осуществляется по особому порядку, ко-
торый закреплен в дополнительном указании Гене-
рального прокурора России 12 мая 2009 г. №155/7, в 
положении «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов судебными приставами».

Главное положение надзора прокурора заклю-
чается в его быстром реагировании на действия, 
не подкрепленные законом, со стороны приставов, 
которые не позволяют обеспечить своевременное 
выполнение исполнительных действий и примене-
ние мер исполнения принудительного тип, а также 
соблюдение всех прав граждан страны, неприкос-
новенности их имущества, которое необходимо для 
жизни должника и его семьи, корреляция требова-

ний приставов исполнителей с мерами взыскания, 
которые были выдвинуты.

Вопрос правомерности использования такой 
меры прокуратуры, как реагирование, как протест 
на постановление, незаконно принятое от пристава, 
старшего пристава, главного пристава территори-
ального субъекта страны, будет достаточно спорным 
моментом. Ведь опираясь на закон от 2 октября 2007 
г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 
и на его предшествующий законодательный акт от 
21 июля 1997 г. №119-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве», данная мера не будет описана. Рассма-
тривая законодательство об производстве исполни-
тельного типа, мы видим отсутствие прокурора, как 
лица, по инициативе которого можно вынести про-
тест действиям пристава, исполняющий судебное 
решение. Можно обжаловать решение пристава, но 
только с опорой на 121 статью закона «Об испол-
нительном производстве», в которой выделено, что 
сделать это могут только стороны исполнительного 
производства, или другие люди, чьи интересы были 
затронуты.

Опираясь на объяснения Пленуму Верховного 
суда России, у прокурора есть полномочия, чтобы 
оспорить постановление, любое действие или без-
действие судебного пристава, других лиц, работа-
ющих в Федеральной службе судебных приставов 
Российской Федерации через суд, если положения 
описаны в законе, в особенности в части 1 статьи 45 
Гражданского процессуального кодекса России, ча-
сти 1 статьи 39 Кодекса административного судопро-
изводства России, части 1 статьи 52 и части 2 статьи 
198 Арбитражного процессуального кодекса России.

Можно сделать вывод на основе законодательных 
норм из закона от 2 октября 2007 г. №229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», Гражданского про-
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цессуального кодекса России, Кодекса администра-
тивного судопроизводства России, Арбитражного 
процессуального кодекса России, что у прокурора во 
время осуществления надзора за работой судебных 
приставов в аспекте выполнения законодательства 
об исполнительном производстве, если были выяв-
лены незаконное вынесение постановления, то не-
возможным будет принесение протеста на правовые 
акты должностному лицу выше по рангу, которые 
противоречат закону. Если постановление судебно-
го пристава было вынесено незаконно, то прокурор 
может подать по нему протест через суд, если это 
предусмотрено самим законом. Но в законе есть про-
белы, которые затрудняют выполнение данного пра-
ва прокурором.

Чтобы устранить пробел в законе, нужно внести 
некоторые корректировки в ГПК РФ, и закон об ис-

полнительном производстве. В Федеральный закон 
от 2 октября 2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» нужно добавить статью, которая пре-
доставит прокурору полномочие обжаловать поста-
новление пристава или другого сотрудника ФССП, 
его действие или бездействие, которое касается 
исполнительного документа. Также нужно внести 
изменения в часть 1 статью 441 Гражданского про-
цессуального кодекса, чтобы прокурор имел право 
оспорить в суде вышеуказанные акты сотрудника 
Федеральной службы судебных приставов.

После внесение изменений в ГПК и закон об ис-
полнительном производстве, повысится эффектив-
ность надзора прокурор за работой приставов во 
время исполнения судебных или иных постановле-
ний, что также сможет обеспечить полное соблюде-
ние прав и свобод гражданина России.
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Законодательством Российской Федерации 
установлено, что нотариус оформляет про-
цесс при переходе прав от наследодателя к 

наследникам, при окончательном подтверждении 
данных прав нотариус выдает наследникам свиде-
тельства о праве на наследство.

В настоящее время существует два типа свиде-
тельств о праве на наследство: по закону – для на-
следников, которые наследуют на основаниях, опре-
деленных законом, и призываются к наследованию 
в порядке очередности (т.е. от степени родства с на-
следодателем), и по завещанию – для наследников, в 
чью пользу наследодатель при жизни написал заве-
щание. Наследование по закону обычно имеет место 
при отсутствии правовых оснований для наследова-
ния по завещанию, наследственному договору и на-
следственному фонду.

На сегодняшний день законодатель существенно 
расширил сферу возможностей для удобства граж-
дан, которые обращаются к нотариусу при оформле-
нии своих наследственных прав. Среди них можно 
обозначить подачу документов на электронную ре-
гистрацию права собственности нотариусом после 
выдачи свидетельств о праве на наследство на не-
движимое имущество, также появилась возможность 
делать запросы в электронном виде по наследствен-
ным делам в различные инстанции и другим нотари-
усам. Данные факторы значительно сокращаю время 
при оформлении наследственных прав для наследни-
ков, которые обращаются в нотариальную контору. 
Помимо этого, любой гражданин самостоятельно 
может найти информацию на сайте Федеральной но-
тариальной палаты, о том, открыто ли и где открыто 
наследственное дело после интересующего их на-
следодателя. Данные технологические нововведения 
для нотариуса также оптимальны: электронная Еди-

ная информационная система нотариата исключила 
любую иную возможность заведения повторного на-
следственного дела.

При открытии наследственного дела нотариус 
обязан просмотреть электронный реестр завещаний, 
и, если обнаружено завещание, то необходимо вы-
полнить ряд действий для того, чтобы наследствен-
ные права получили именно те наследники, кто их 
должен получить в соответствии с законодатель-
ством и волей наследодателя.

Наряду с этим при оформлении наследственных 
прав возникают некоторые вопросы.

В связи с изменением законодательства МВД 
Российской Федерации по вопросу регистрационно-
го учета граждан и вступлением в силу Регламента 
МВД обработка персональных данных в виде доку-
ментов регистрационного учета теперь не требуется, 
а управляющая организация имеет право обрабаты-
вать только те персональные данные, которые соот-
ветствуют целям обработки, то есть непосредствен-
но по управлению многоквартирным домом (вести 
списки собственников и нанимателей помещений 
в многоквартирном доме, а также лиц, которые ис-
пользуют общее имущество в многоквартирном 
доме на основании договоров).

Ранее, до введения в действие указанного прика-
за МВД, нотариус получал от наследников справку, в 
которой указывался адрес регистрации по месту жи-
тельства наследодателя с указанием даты его смер-
ти, а также список лиц, которые на момент смерти 
наследодателя и позднее были зарегистрированы по 
одному адресу. Также в данной справке указывалась 
степень родства зарегистрированных лиц по отно-
шению к наследодателю. Информация из этой справ-
ки позволяла установить место открытия наследства 
и круг лиц, которые фактически приняли наследство.



93 

Юриспруденция

Интерактивная наука | 9 (64) • 2021

В настоящее время из органов МВД России но-
тариус может получить справку только о том, по ка-
кому адресу был зарегистрирован наследодатель на 
момент открытия наследства. В этой справке сейчас 
отсутствуют сведения о том, кто совместно был за-
регистрирован с наследодателем на день его смерти 
и в последующее время, возможное с целью приня-
тия наследства.

Гражданское законодательство Российской Феде-
рации предусматривает институт заверений и добро-
совестность участников гражданского оборота. На-
следник в момент подачи заявления в нотариальную 
контору, может путем заверений сообщить нотариу-
су о круге лиц, зарегистрированных и (или) прожи-
вавших с наследодателем на момент его смерти и в 
последующее время. Фактически со слов наследни-
ков, облеченных в их заверения, сформированные в 
соответствии с нормами статьи 431.2 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, нотариус в после-
дующем будет устанавливать круг наследников, ко-
торые приняли наследство путем его фактического 
принятия, предусмотренного нормами статьи 1153 
ГК РФ, что в некоторой степени противоречит пун-
кту 52 Регламента совершения нотариусами нота-
риальных действий, который устанавливает объем 
информации, необходимой нотариусу для соверше-
ния нотариальных действий, а также способ ее фик-
сирования, в котором указано, что информацию о 
фактическом принятии наследства нотариус может 
получить в том числе из документов, полученных из 
органов регистрационного учета граждан.

В регионах практика получения справок о ре-
гистрации наследодателей различна: в отдельных 
регионах нотариус сам непосредственно произво-
дит запрос в органы МВД России для того, чтобы 
получить информацию о последнем месте житель-
ства наследодателя; в других регионах эта справка 
выдается сотрудниками МВД России гражданину, 
обратившемуся за такими сведениями (о последнем 
месте жительства наследодателя), при наличии у 
данного гражданина на руках свидетельства о смер-
ти наследодателя и документов, подтверждающих их 
родство; в некоторых регионах органы МВД могут 
дополнительно запросить справку от нотариуса о за-
ведении наследственного дела.

Для того, чтобы установить фактическое при-
нятие наследства нотариус либо принимает копию 
страницы паспорта заявителя, либо устанавливает 
этот факт путем принятия заявлений от наследни-
ков, включая самого заявителя. Важное значение для 
выводов о фактическом принятии наследства имеет 
качество источника информации. В идеале такими 
документами являются, например, справка из орга-
нов загса, акт, свидетельство о рождении, выданные 
уполномоченными органами.

Наличие справки, в которой помимо наследодате-
ля никто не указан для нотариуса является угрозой 
оставления без наследства того наследника, который 
фактически принял наследство, следовательно, вы-

дать документ, который впоследствии может изме-
нить всю правовую судьбу наследуемого имущества 
и привести нотариуса к наступлению ответственно-
сти или возникновению судебных споров.

При определении размера наследственной мас-
сы могут возникнуть определенные сложности. К 
примеру, если наследуемое имущество приобрета-
лось с использованием государственных средств, 
направленных на поддержку семей, имеющих детей, 
– средств материнского (семейного) капитала.

Рассмотрим ситуацию, где имущество приоб-
реталось за счет средств материнского (семейно-
го) капитала, доли в нем не распределены, один из 
граждан, который имел право на долю в имуществе, 
приобретенном за счет средств материнского (семей-
ного) капитала, умер.

В данном случае могут быть различные варианты:
- умер один из тех, кто имел право на получение 

средств материнского (семейного) капитала;
- умер один из супругов, и при этом между ними 

заключен брачный договор, в котором указано, что 
собственником имущества является один из супругов;

- умер супруг, который подписывал обязательство 
о последующем перераспределении долей в имуще-
стве, приобретенном за счет средств материнского 
(семейного) капитала, а в настоящее время брак за-
регистрирован с другим гражданином.

Вполне вероятны и иные варианты ситуаций, 
где имущество приобреталось за счет средств мате-
ринского (семейного) капитала и где наступил факт 
смерти одного из лиц, кто мог рассчитывать на по-
лучение этих государственных средств.

Например, другой из вариантов: между супруга-
ми заключен брачный договор, по условиям кото-
рого собственником жилого помещения, приобре-
тенного на кредитные средства, является один из 
супругов. В семье рождаются дети, и у супругов по-
является право на использование средств материн-
ского (семейного) капитала, родители используют 
данный капитал для частичного погашения займа, 
не ставя в известность банк о наличии заключенно-
го между ними брачного договора, обременение с 
заложенного имущества снимается, но граждане не 
успевают составить соглашение о перераспределе-
нии долей – один из супругов умирает.

Можно привести огромное разнообразие приме-
ров, которые сейчас встречаются в нотариальной 
практике, касаемые случаев приобретения имуще-
ства с использованием государственных средств 
дополнительной поддержки семей, имеющих детей.

В случае наступления смерти одного из лиц, ко-
торые имеют право на получение государственных 
средств, если имущество приобреталось с использо-
ванием средств материнского (семейного) капитала 
и доли так и остались нераспределенными между 
членами семьи, то для определения размера наслед-
ственной массы наследникам и членам семьи насле-
додателя необходимо обратиться в суд или составить 
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соглашение об определении доли умершего, что в 
свою очередь не является бесспорным.

Кроме того, может возникнуть проблема при опре-
делении места открытия наследственного дела у лиц, 
имеющих двойное гражданство. Например, гражда-
нин имеет двойное гражданство, наследственное иму-
щество находится на территории РФ – это пенсионные 
накопления, которые ежемесячно поступают на счет, 
открытый в Сбербанке. На основании ст. 1115 ГК РФ 
местом открытия наследства гражданина РФ, про-
живающего за пределами РФ, является то место, 
где находится недвижимое имущество, если такого 
нет, то место нахождения движимого имущества. 
Нотариусу в Российской Федерации достоверно не 
известно, владел ли наследодатель недвижимым 
имуществом на территории иного государства. Но-
тариус Российской Федерации открывает наслед-
ственное дело в России, и исходя из применения 
норм национального права наследникам выдаются 
свидетельства о праве на наследство. При откры-
тии двух наследственных дел – одного в России, а 
другого за пределами Российской Федерации – мо-
жет возникнуть конфликт при определении наслед-
ственной массы, количества наследников, размера 
обязательной доли и др. Также остается не ясным, 
что считать местом нахождения денежных средств, 
внесенных на счета, которые открыты в Сбербанке, 
– подразделение в муниципальном образовании или 
отделение в областном центре субъекта РФ. И это 
тоже относится к вопросу о месте открытия наслед-
ства, даже если бы наследодателем был гражданин 
РФ, постоянно проживающий на территории РФ.

Иногда для ведения наследственного дела на тер-
ритории РФ нотариусу предоставляют доверенность, 
выданную нотариусом иностранного государства. Так 
как в РФ нет единого реестра проверки доверенностей, 
удостоверенных за пределами территории России, нота-
риус с большим опасением принимает в работу такую 
доверенность, поскольку не всегда есть возможность 
проверить её актуальность.

Кроме того, у нотариуса могут возникнуть опреде-
ленные трудности при работе с доверенностями и удо-
стоверенными лицами, уполномоченными совершать 
нотариальные действия. Потому как не всегда очно 
и в срок ими передаются сведения для последующего 
внесения в Единую информационную систему (ЕИС) 
нотариата, реестр доверенностей в этой части не всегда 
актуален. При этом отсутствие сведений об удостовере-
нии такой доверенности в ЕИС не делает данную дове-
ренность недействительной.

Немаловажным является и моральный аспект, когда 
наследники скрывают информацию друг о друге и не 
указывают ее, подписывая заявление у нотариуса, что, 
конечно, в последующем может привести не только к 
ухудшению отношений непосредственно между наслед-
никами, но и к спорной ситуации в отношении наслед-
ственного имущества.

Хотелось бы, чтобы органы загс, сегодня создавая 
электронную форму книг государственной регистрации 
актов гражданского состояния, вносили сведения о граж-
данине не только как об отдельно взятой личности, но и 
как о лице, имеющем детей, родителей, супруга. И целе-
сообразно, чтобы доступ к таким базам имел нотариус, в 
том числе и при оформлении наследственных прав.
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Строительно-техническая экспертиза явля-
ется наиболее трудоемкой (наряду с бух-
галтерской и финансово-экономической 

экспертизами) по затратам времени на ее производ-
ство и носит, как правило, комплексный характер. В 
связи с этим проблема подтверждения квалификации 
эксперта-строителя актуальна как для государствен-
ных, так и негосударственных судебно-экспертных 
учреждений. Следует иметь в виду, что статус госу-
дарственного эксперта, вообще говоря, не является 
гарантом его добросовестности и компетентности, 
равно как отсутствие указанного статуса не влечет 
«ущербность» эксперта.

Что касается компетентности эксперта, суд про-
веряет лишь формальные атрибуты сведущего лица, 
обсуждает его специальную компетентность (а не 
его специальные знания) и осуществляет выбор экс-
перта (экспертного учреждения) по своему усмотре-
нию с учетом мнения лиц, участвующих в деле.

Наиболее доступным критерием для проверки 
специальной компетентности сведущего лица явля-
ется соответствующее профессиональное образова-
ние, в частности применительно к строительству бо-
лее предпочтительным является высшее профессио-
нальное образование в этой области. Дело в том, что 
при выборе сведущего лица на процессуальную роль 
эксперта суд рассчитывает получить от него ответы 
на поставленные вопросы. Сведущее лицо сможет 
ответить на вопросы, если оно не только обладает 
специальными знаниями в соответствующей пред-
метной области, но и обладает навыками проведения 

исследования, способно подготовить мотивирован-
ное заключение по его результатам.

На данный момент высшее профессиональное 
образование в строительной сфере осуществляется 
по следующим программам (уровням): бакалавриат, 
специалитет (подготовка дипломированных специ-
алистов), магистратура. Минимальный срок подго-
товки лиц с высшим строительным образованием 
составляет четыре года (для бакалавров), причем для 
профиля «Проектирование зданий» нормативный 
срок освоения основной образовательной програм-
мы увеличен до четырех с половиной лет.

Таким образом, высшее образование предпола-
гает получение обучающимся навыков и умений ис-
следовательской деятельности.

Другим критерием проверки специальной компе-
тентности сведущего лица может служить наличие 
профессионального опыта. Указанный критерий бо-
лее информативен по сравнению с образовательным 
цензом, но в отличие от него менее формализован. 
Дело в том, что предметная область строитель-
но-технической экспертизы достаточно обширна. На 
практике нередки случаи, когда выбранные для про-
ведения конкретной экспертизы эксперты по своему 
профессиональному опыту оказываются узкоспеци-
ализированными в рамках предметной области и не-
компетентными в вопросах, выходящих за пределы 
их специализации. Это относится в равной степени 
как к государственным, так и негосударственным 
экспертам.

В настоящее время вопрос подтверждения квали-
фикации кандидата в судебные эксперты (компетент-
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ности эксперта) приобретает особую актуальность, 
поскольку в практике производства судебных экспер-
тиз наметилась четкая тенденция усиления роли не-
государственных судебно-экспертных организаций, 
а применительно к судебной строительной экспер-
тизе (выполняемой по гражданским и арбитражным 
делам) – их абсолютное преобладание. Такой тренд 
объективно и логически закономерен. Дело в том, 
что объект капитального строительства представля-
ет собой не просто бетонную коробку, но, помимо 
всего прочего, является совокупностью проектной, 
отчётной, разрешительной и исполнительной до-
кументации. И для одного-единственного эксперта 
составить всеобъемлющее заключение практически 
невозможно. А государственные экспертные учреж-
дения не могут себе позволить содержать в штате 
надлежащее количество экспертов по различным 
специальностям, тем более если речь идет о высоко-
оплачиваемых специалистах.

В большинстве случаев уровень экспертной ква-
лификации негосударственных экспертов как ми-
нимум не ниже, чем у государственных экспертов. 
«Уровень негосударственных судебно-экспертных 
учреждений (организаций) разный, но во многих из 
них работают высококвалифицированные эксперты. 
В принципе ими могут быть осуществлены любые 
экспертизы, как достаточно часто встречающиеся, 
так и неординарные» [1].

По состоянию на 2022 г. возможности государ-
ственной судебно экспертной деятельности Мини-
стерства юстиции Российской Федерации ограни-
чены бюджетным финансированием, практически 
исчерпаны и не соответствуют в полной мере воз-
росшим потребностям судов в производстве экспер-
тиз, в первую очередь строительно-технических, 
автотехнических, финансово-экономических, това-
роведческих, экологических, лингвистических, пси-
хологических, компьютерно-технических и почерко-
ведческих экспертиз [2].

Не имеет значения и организационно-правовая 
форма юридического лица, в которой работает экс-
перт. Несмотря на публично-правовую составля-
ющую судебной экспертизы, едва ли качество экс-
пертного заключения, т.е., по существу, качество 
предоставления услуги, зависит от организацион-
но-правовой формы юридического лица. Если ка-
кие-либо критерии фильтрации необходимы, то без 
дискриминации экспертных учреждений и экспертов 
по признаку государственной принадлежности или 
организационно-правовой формы.

В конечном счете процессуальную роль выпол-
няет не экспертная организация, а физическое лицо 
– эксперт. Именно поэтому, следует устанавливать 
профессиональные и квалификационные требо-
вания к лицам, допускаемым в процесс в качестве 
судебного эксперта. На это ориентирован и внесен-
ный в Госдуму Правительством РФ законопроект 
№306504-6 «О судебно-экспертной деятельности 
Российской Федерации» [3]. Однако правильная 

ориентация деформирована ведомственными инте-
ресами «уполномоченных в сфере судебно-эксперт-
ной деятельности органов» на протяжении уже прак-
тически десяти лет [4].

Таким образом, отраслевой механизм для оценки 
и подтверждения экспертного уровня квалификации, 
определяемый условиями подготовки, повышения 
квалификации, аттестации (сертификации) негосу-
дарственных строительных экспертов можно «спро-
ектировать» на основе тех же элементов, что уже ре-
ализованы в системе экспертизы проектной докумен-
тации, которая претерпела серьезные структурные и 
качественные изменения. Новации нормативно-пра-
вового регулирования в сфере экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, 
включая единый правовой статус эксперта и унифи-
цированный механизм подтверждения квалификации 
экспертов следует принять во внимание.

Все это свидетельствует о существенном услож-
нении и расширении сферы применения судебной 
строительно-технической экспертизы. Кроме того, 
судебная строительно-техническая экспертиза ус-
ложнилась и качественно. Расширился круг специ-
альных знаний, необходимых для производства 
строительно-технических экспертиз, что связано с 
использованием передовых технологий и материа-
лов в строительстве, а также наличием на эксплуа-
тируемых объектах сложнейшего инженерного обо-
рудования. Эксперту приходится использовать все 
более сложный инструментарий, требующий специ-
альной подготовки. Поэтому повышаются и квали-
фикационные требования к строительному эксперту.

Проводя анализ подготовки экспертных кадров, 
можно констатировать, что в современном учебном 
процессе, доминирует теоретическая компонента, 
что является негативным фактором при достиже-
нии целей профессиональной подготовки судебных 
экспертов-практиков. Это обстоятельство требует 
определенного пересмотра подходов к обучению, 
задачей которого является обеспечить баланс между 
объемом теоретических знаний и комплексом прак-
тических навыков, необходимых эксперту в его еже-
дневной профессиональной деятельности.

Обозначенные проблемы, сопровождающие путь 
развития судебного эксперта-строителя, достаточно 
многообразны не охватывают всего их множества. В 
процессе профессиональной подготовки судебных 
экспертов-строителей необходимо постоянно совер-
шенствовать программу и процесс обучения, вместе 
с тем выполнять сравнительный анализ процесса об-
учения и его результатов. При выполнении указан-
ных условий и соблюдении упомянутого алгоритма, 
можно обеспечить тот уровень компетентности экс-
пертов, который будет соответствовать требованиям 
современного судопроизводства.

Вместе с тем можно заключить, что отсутствие 
системного подхода лицензирования экспертной де-
ятельности экспертных организаций, а также необя-
зательность их сертификации и аккредитации приве-
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ло к массовому выходу на рынок услуг неквалифи-
цированных «экспертов» с дипломами добровольной 
сертификации, что крайне негативно отражается на 
достоверности представляемых заключений и может 
привести к катастрофическим последствиям. Такая 
ситуация дает возможность для различных злоупо-
треблений со стороны недобросовестных экспертов, 
поскольку, суды прямо констатируют, что оценка ме-
тодики исследования, способов и приемов, приме-
ненных экспертом, не является предметом судебного 

рассмотрения, поскольку определяется лицом, про-
водящим исследование и обладающим специальны-
ми познаниями для этого.

Таким образом, представляется целесообразным 
внесение в законопроект [3] положения о создании 
специализированных квалификационных комиссий 
из ведущих экспертов при государственных эксперт-
ных центрах с проведением государственной атте-
стации на право подготовки заключений строитель-
но-технической экспертизы.
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Европейские государства обладают суще-
ственным объемом правовых традиций, 
которые находят свое выражение в нацио-

нальных судебных системах. Судебная система каж-
дого государства уникальна, однако все европейские 
судебные системы объединяет определенная общ-
ность правовых принципов, которая наиболее на-
глядно проявляется в праве Европейского Союза. В 
этой связи, возникает методологическая возможность 
совместного рассмотрения европейских судебных си-
стем в качестве единого предмета исследования.

Цель исследования – определение характерных 
черт и особенностей судебных систем европейских 
государств. Научная новизна состоит в комплексном 
анализе европейских правовых систем с позиций 
принципа единства и дифференциации с учетом по-
требностей в их реформировании.

В исследовании применялись следующие мето-
ды: анализ, синтез, системный анализ, метод вос-
хождения от абстрактного конкретному, сравнитель-
но-правовой метод, формально-юридических метод.

Современные судебные системы можно класси-
фицировать по различным основаниям. Базисное 
значение имеет подразделение на романо-герман-
ские и англо-саксонские системы, что обусловлено 
различиями в правовых семья. Европейские судеб-
ные системы относятся к различным правовым се-
мьям. В настоящее время выделяют две модели ор-
ганизации органов судейского сообщества:

1) североевропейская модель. Основной при-
знак: в компетенцию судов входят полномочия по 
решению административных и бюджетных вопро-
сов, связанных с деятельностью судебной системы 
(Швеция, Дания, Ирландия);

2) южноевропейская модель. Основной признак 
– участие судов в бюджетном управлении судами, ре-
шении вопросов материально-технического обе-
спечения, компьютеризации судов, подготовки и 

переподготовки судей (Франция, Италия, Испания, 
Бельгия) [3, с. 39].

Основной корпус вопросов, связанных с функци-
онированием европейских судебных систем, связан 
с распределением полномочий на союзном и нацио-
нальном уровнях. М.В. Тучина отмечает, что перед 
судебной системой ЕС стоят следующие вызовы: 
расширение юрисдикции с одновременным учетом 
представительства национальных судебных систем; 
обеспечение защиты прав граждан на обращение за 
судебной защитой; обеспечение согласованности пре-
цедентного права с большим числом судебных палат; 
сохранение производительности судейского труда в 
условиях работы на втором и третьем языке [4, с. 207].

Единая судебная система подразумевает передачу 
части суверенных прав государств. При этом, возни-
кают определенные сложности при взаимодействии 
систем разного уровня. В частности, А.В. Шашкова 
указывает на то, что Конституционный суд Италии 
в некоторых случаях выносит решения, прямо или 
косвенно противоречащие практике Европейского 
суда по правам человека [6, с. 21]. Также заслужи-
вает внимания проблематика сочетания судебной и 
административной деятельности в аспекте правоза-
щитных механизмов. А.В. Четвернина отмечает, что 
«в рамках многоуровневого и межуровневого евро-
пейского административного управления существу-
ет «внутренняя напряженность» между требованием 
эффективной судебной защиты, с одной стороны, и 
системой разделения юрисдикции и принципом тер-
риториальности – с другой» [5, с. 72]. В результате 
судебная система в европейских государствах обла-
дает достаточно высокой степенью подвижности, 
что обусловливает потенциал развития как общей 
системы, так и отдельных ее составляющих.

Национальные судебные системы в Европе раз-
личаются друг от друга, в том числе по общим ин-
ституционально-правовым признаками. Так, как ука-
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зывает О.А. Дебришева, испанская судебная система 
включает в себя следующие иерархические звенья: 
Верховный суд Испании (высшая судебная инстан-
ция); Высокие суды автономных сообществ (граж-
данско-правовая, административная, уголовная и со-
циальные сферы); Суды первой инстанции, а также 
муниципальные суды и мировые судьи.

Помимо выделенных звеньев, следует отметить 
суды, которые учреждаются в каждой провинции – 
это административный суд, суд по контролю за ме-
стами лишения свободы и суд по делам несовершен-
нолетних [2, с. 129]. В ФРГ реализован отраслевой 
подход к организационному устройству судебной 
системы. В Германии выделяется пять отраслей пра-
восудия – общее, административное, трудовое, соци-
альное и финансовое. Каждой отрасли соответствует 
система федеральных судов.

Судебные системы европейских государств под-
вижны в аспекте возможности и потенциала к ре-
формированию. Наибольшую известность в совре-
менное время приобрела английская реформа судеб-
ной системы – в 2009 года был создан Верховный 
суд Великобритании, которому переданы судебные 
полномочия палаты лордов.

Современная судебная система Франции была 
сформирована в 1958 году, и ключевой характер при-
обрел принцип несменяемости магистратов и отделе-
ние уголовного судопроизводства от гражданского. С 
целью обеспечения независимости судебной власти во 
Франции действует Высший совет магистратуры, кото-
рый является конституционным органом и дисципли-
нарным судом для судей и прокуроров.

Во Франции в 2018–2022 годах производится ре-
форма юстиции, целью которой является повышение 
доступности и открытости судопроизводства. Одной 
из мер является объединение трибуналов инстанций и 
трибуналов большой инстанции в судебные трибуна-
лы, что стало крупнейшим преобразованием судебной 
системы с 1958 года.

Большой научно-практический интерес представ-
ляют скандинавские судебные системы, которые явля-
ются системами смешанного типа. На их формирова-

ние оказало влияние как континентальное, так и пре-
цедентное право.

Распределение судебных систем на романо-герман-
ские и системы общего права включает в себя большое 
число содержательных аспектов. Так, для романо-гер-
манских систем характерно множество автономных су-
дебных подсистем, непосредственная связь с отраслями 
права, безусловная опора на кодифицированное законо-
дательство. В системах общего права производится рас-
пределение по типам дел и особенностям процесса.

Существование судебных систем различного типа 
позволяет говорить о возможности достижения необ-
ходимых правовых и правоприменительных эффектов 
различными способами. Не существует единственно 
верной судебной системы, каждое государство базиру-
ется на собственных правовых традициях и особенно-
стях институционального устройства общества, пра-
вовой системы и законодательства. Тем не менее, все 
европейские судебные системы объединяет общая куль-
турно-правовая основа, нормы международного права 
в качестве системообразующего элемента правовых 
систем, ориентация на демократизм, доступность и от-
крытость правосудия.

Практическая значимость исследования состоит в 
определении характерных черт моделей судебных систем 
европейских государств. Данные положения позволяют 
определить векторы дальнейшего развития рассматри-
ваемого предмета. Перспективы исследования состоят в 
анализе эффективности французской реформы, а также 
в рассмотрении механизма взаимодействия судебной си-
стемы ЕС и национальных судебных систем.

Таким образом, в результате исследования были 
сформулированы следующие выводы:

1. Европейские судебные системы условно подразде-
ляются на североевропейские и южноевропейские.

2. В рамках Евросоюза заложена дихотомия между 
союзной судебной системой и национальными судебны-
ми системами.

Наибольшие различия в судебных системах проявля-
ются как в рамках общих принципов организации, так 
и в специфике первого звена системы, определяемого 
правовыми традициями государства.
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В настоящее время в науке гражданского 
процесса и в судебной практике имеется 
несколько проблемных нюансов, касаю-

щихся участия адвоката в гражданском судопроиз-
водстве. Одной из первых ключевых проблем яв-
ляется вопрос, связанный с осуществлением пред-
ставительства в суде общей юрисдикции лицом, не 
обладающим статусом адвоката. 

Вторая проблема – ответ на вопрос «вправе ли ад-
вокат, иными словами защитник, который не имеет 
допуска к государственной тайне, представлять ин-
тересы стороны по гражданскому делу, которое так 
или иначе связано непосредственно с государствен-
ной тайной?». Анализируя страницы юридической 
печати, можно сделать вывод по данному вопросу – 
вправе. Так, в определении Конституционного Суда 
РФ от 10 ноября 2002 г. №314 О по жалобе гражда-
нина Романова Юрия Петровича на нарушение его 
конституционных прав статьями 21 и 21.1 Закона 
Российской Федерации «О государственной тайне» 
говорится о том, что адвокат не может быть отстра-
нен от участия в рассмотрении дела в связи с отсут-
ствием у него допуска к государственной тайне.

Следующий проблемный аспект – ответ на во-
прос «вправе ли судья, находящийся в отставке, ра-
ботать в качестве адвоката?».

На данный вопрос был проведен анализ, позволя-
ющий сделать следующие выводы, такие как:

1) предлагается ввести более точные положения,
которые позволяют конкретизировать статус адвока-
та в Российской Федерации. Например:

- прописать легальное определение круга специ-
альных прав и обязанностей адвоката;

- внести в Федеральный закон об адвокатуре 
определение «квалифицированная юридическая по-
мощь» для формирования общего представления 
граждан об оказываемой им помощи. Так, квали-
фицированная юридическая помощь – это помощь, 
оказываемая компетентными лицами, которые упол-
номочены на ее оказание в соответствии с законами 
и нормативно-правовыми актами;

- в связи с оказываемой юридической помощью, 
предлагается законодательно установить точные 
размеры денежных выплат адвокатам в тех случаях, 
когда ими оказывается юридическая помощь бес-
платно, а также когда действия адвоката направлены 
по назначению. Данное «вознаграждение» не долж-
но быть разовым. Предлагается законодательно за-
крепить поступление адвокатами таких «вознаграж-
дений» ежегодно.

2) представительство в суде – институт, назна-
чение которого направлено на защиту прав, свобод 
и законных интересов человека и гражданина. Пре-
жде всего, данный институт необходим для того, 
чтобы оказать именно квалифицированную юриди-
ческую помощь в соответствии с законами и нор-
мативно-правовыми актами, ведь далеко не каждый 
может самостоятельно, а самое главное, правильно 
защитить себя в суде. Для этого нужны не только 
определенные знания законов, но и иметь за собой 
багаж судебной практики и использовать их по на-
значению.

На мой взгляд, решение вышеназванных проблем 
позволит создать необходимые условия для реализа-
ции защиты прав, свобод и законных интересов че-
ловека и гражданина.
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Институт судебного представительства 
зародился в Древнем Риме, и дошел до 
нынешнего общества благодаря деятель-

ности римских и древнегреческих юристов, таких 
как: Папиниан, Цицерон, Полибий, Сервий и мно-
гие другие. Использование формы гражданского 
судебного процесса с целью изменения отношений 
материального частного права была характерна 
именно для римского права. Судебная форма защи-
ты прав человека и гражданина была, так скажем, 
авторитетной, что позволяло определять и обуслав-
ливать положение органов, осуществлявших судеб-
ную защиту.

Изучая историю возникновения данного инсти-
тута, можно выделить следующие существовавшие 
формы представительства:

1) за народ (propopulo) – представителями дан-
ной формы были магистраты. Одной их характер-
ных черт данного представительства является за-
щита городских общин, так как их самостоятельное 
участие в гражданском обороте не допускалось;

2) за свободу (prolibertate). Данная форма пред-
ставительства применялась в тех случаях, когда 
«несвободный» желал получить свободу в случае, 
если он был уверен в том, что потеря его свободы 
была незаконной.
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3) в таком случае, данное лицо, иными словами

«несвободный», не имел возможности самостоя-
тельно подать иск, так как такими правами обладали 
исключительно свободные люди. В связи с этим, не-
свободные – осуществлять в суде защиту своих прав 
могли только через представителя;

4) представительство по опеке (protutela). Данная
форма представительства предполагает действие опе-
куна в интересах лиц ограниченно дееспособных;

5) представительство лиц, которых находятся в пле-
ну или отсутствуют по делам государственной важно-
сти (procaptrio). После того как формулярный процесс 
был окончательно утвержден, дальнейшее более широ-
кое развитие получило полное представительство.

В истории представительства у славянских на-
родов главной формой судебного представительства 
изначально было родственное представительство. В 
данном случае, правозащитниками были родствен-
ники: дети, братья, племянники. Кроме родственни-
ков, друзья представляемого также могли занимать 
роль правозащитника.

Одновременно с этим стали создаваться и наём-
ные поверенные. О них, как о существующем про-
цессуальном институте, упоминается в Судебниках 
и Соборном положении 1649 года.

Что же такое представительство в широком смыс-
ле? Представительство в широком смысле – это дея-
тельность представителя от имени, а также в интере-
сах представляемого перед третьими лицами. Но сле-
дует отметить тот факт, что защитительный характер 
такой деятельности не всегда является необходимым. 
Так, имеется в виду, что законный представитель осу-
ществляет защиту прав, свобод и законных интересов 
лица до тех пор, пока не будет доказано обратное.

В современном обществе защита прав, свобод 
и законных интересов – конституционная гарантия 
прав и свобод человека, закрепленная Конституцией, 
законами и нормативно-правовыми актами. Данное 
право предполагает то, что каждый человек, нужда-
ющийся в защите своих прав и законных интересов, 
может получить квалифицированную юридическую 
помощь, обратившись к адвокатам.

Литература
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ) //
Собрание законодательства РФ. – 2009. – №4. – Ст. 445.

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 11.02.2013) (с изм. и доп., всту-
пающими в силу с 01.03.2013). – Ч. 1 // Собрание законодательства РФ. – 1994. – №32. – Ст. 3301.

3. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №23. – Ст. 2102.

4. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 №138-ФЗ (ред. от 07.05.2013) //
Парламентская газета. – 2002. – №220–221.

5. Федеральный закон от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-
ции» // Российская газета. – 2011. – №263.

6. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. от
05.04.2007) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. – 2010. – №3.

7. Андрианов Н.В. Гражданское общество как среда институционализации адвокатуры. – М.: Либроком,
2011. – 304 c.

8. Арсеньев К.К. Заметки о русской адвокатуре. – М.: Автограф, 2013. – 560 c.
9. Бакшеева Ю.Н. Актуальные вопросы адвокатской деятельности: учебное пособие. – Чита, 2013. – С. 20–23.
10. Юрьев Р.Н. Главные проблемы адвокатуры // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. – 2012. – №4. –

С. 118–119.



103 

Юриспруденция

Интерактивная наука | 9 (64) • 2021

УДК 34

Павлов Д.В.
Актуальные проблемы правового регулирования института залога

Аннотация

Статья раскрывает сущность залога и залоговых правоотношений как юридического института. Автор также 
рассматривает некоторые существующие на сегодняшний день проблемы судебной практики в данной об-
ласти и дает собственную оценку каждой из описанных ситуаций.

Ключевые слова:  судебная практика, залог, залогодатель, залогодержатель, залоговое имущество, за-
конодательство РФ.

На сегодняшний день вопросы правового 
регулирования области залоговых право-
отношений являются крайне актуальны-

ми. Причина состоит в том, что вместе с постепенной 
гуманизацией частного права и отказа от практики 
воздействия кредитора непосредственно на личность 
заемщика залог остается наиболее часто используе-
мым на практике и эффективным способом законного 
получения тех или иных благ, которые один субъект 
пообещал предоставить другому [4, c. 65].

И.И. Сабиров верно отмечает, что залоговые пра-
воотношения сопровождали историю человечества с 
древнейших времен. Данный институт упоминался 
еще в римском праве, однако тогда залог именовался 
закладом. В процессе развития нашего общества за-
логовые отношения совершенствовались и станови-
лись более сложными. После перехода российской 
экономики на рыночные рельсы данный правовой 
институт приобрел новое значение и особую акту-
альность в нашей стране [6, c. 59].

Согласно действующему законодательству РФ, 
залог можно трактовать как особую юридическую 
сделку, при которой товары или другие материаль-
ные блага одной стороны передаются другой сто-
роне, как обеспечение выполнения каких-либо обе-
щаний [1]. Например, залоговое правоотношение 
возникает в ситуации, когда один человек занял у 
другого деньги, и в качестве обеспечения возврата 
долга предложил ему временно приобрести имуще-
ственные права на свой дом.

Сторона, в пользу которой оформляется залог, 
именуется залогодержателем или кредитором. Субъ-
ект, передающий данные материальная блага на хра-
нение залогодержателю, называется залогодателем 
или должником (заемщиком).

М.Г. Овсепян говорит о том, что залог представ-
ляет собой один из способов обеспечения заемщи-
ком своих обязательств перед кредитором. Проще 
говоря, первый передаёт второму установленное в 
залоговом договоре имущество в качестве гарантии, 

что он выполнит данное ему ранее обещание. Если 
должник этого не сделал, материальные блага перехо-
дят в полное владение и распоряжение кредитора. Он 
может поступать с ними по своему усмотрению – на-
пример, продать и компенсировать убытки [5, c. 161].

Что касается предмета залога, им могут высту-
пать имущественные права (на дом, автомобиль и т. 
д.), физические материальные ценности (например, 
дорогие украшения или предметы искусства), распи-
ска по срочному депозиту в банке, акции и т. д. – пе-
речень таких благ достаточно широк.

Любая залоговая сделка для признания таковой 
должна обладать следующими признаками [1]:

- залог оформлен в целях обеспечения исполнение 
какого-либо обещания. Например, выплаты долга;

- пока обязательства не выполнены, материальная 
блага или право на него находятся у залогодержате-
ля, а должник не может их продать, подарить и т. д. 
Если обязательства так и остались невыполненны-
ми, залогодержатель может делать с имуществом 
все, что ему заблагорассудится;

- материальные блага, передаваемые в залог, на-
ходятся в наличии у должника и принадлежат ему на 
законном основании.

На практике существует такое понятие как «осу-
ществление права залога». Под этим понятием под-
разумевается обращение залогодержателем взыска-
ния на предмет залога для получения удовлетворе-
ния его требований по обеспечиваемому обязатель-
ству. К.В. Артемьева отмечает, что «основными ка-
тегориями залоговых споров, рассматриваемых ВС 
РФ, являются дела по оспариванию залогодателями 
отказа в признании договоров залога недействитель-
ными и, что вполне закономерно с точки зрения про-
тивоположных интересов сторон, дела по оспарива-
нию залогодержателями признания договоров залога 
недействительными» [3, с. 400]. Последняя катего-
рия споров представлена, например, Определением 
ВС РФ от 28 сентября 2017 г. №305-ЭС17-5571, где 
постановлением суда округа по иску залогодателя 
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договор залога признан недействительным. Разре-
шая спор и признавая требования истца и третьего 
лица обоснованными, суд первой инстанции, а затем 
суд округа квалифицировал оспариваемую сделку 
как крупную и констатировал отсутствие должных 
доказательств получения согласия акционеров на ее 
совершение (нарушение установленного статьей 79 
Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об 
акционерных обществах») [2]. Кроме того, суд при-
шел к выводу о недействительности оспариваемой 
сделки как нарушающей положения статьи 222 ГК 
РФ, устанавливающей запрет на распоряжение са-
мовольной постройкой [1]. При этом суд счел, что 
запись об обременении препятствует истцу в испол-
нении обязанности по приведению самовольной по-
стройки в состояние, существовавшее до незакон-
ной реконструкции, либо ее сносу. Залогодержатель 
(открытое акционерное общество «Международный 
Банк Азербайджана») обратился с кассационной жа-
лобой в ВС РФ, требуя оставить решение апелляцион-
ного суда о сохранении залога в силе. Суд апелляци-
онной инстанции признал банк добросовестным зало-
годержателем, который не знал и не мог знать о несо-
блюдении залогодателем порядка одобрения крупной 
сделки, а также указал на то, что банк проявил при 
заключении сделки должную осмотрительность.

Таким образом, судами первой инстанции и окру-
га не учтено было следующее: сделка не может быть 
признана недействительной, если будет установлено, 
что другая сторона не знала и не должна была знать 
о несоблюдении установленного корпоративным за-
конодательством порядка одобрения такой сделки. 
При рассмотрении иска о признании недействитель-
ной крупной сделки или сделки с заинтересованно-
стью подлежит исследованию вопрос о добросовест-
ности контрагента хозяйственного общества (статьи 
79 и 84 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ 
«Об акционерных обществах», подпункт 3 пункта 4 
постановления Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 №28 
«О некоторых вопросах, связанных с оспариванием 
крупных сделок и сделок с заинтересованностью»). 
Исходя из приведенных доводов, ВС РФ постановил 
решение суда апелляционной инстанции оставить в 
силе и сохранить право залога за добросовестным 
залогодержателем [2].

В залоге особенно обостряется извечный частно-
правовой конфликт – конфликт кредитора и должни-
ка. Особую остроту этому конфликту придает то, что 
после гуманизации частного права и прекращения 

практики воздействия кредитора непосредственно 
на личность должника, (долговая яма, заложниче-
ство) залог остался самым главным и самым верным 
способом для кредитора получить причитающее ему 
с должника исполнение. Поэтому, в виду низкой 
правовой грамотности нашего населения, необходи-
мо со стороны государственных органов проводить 
мероприятия, связанные с пропагандой общедоступ-
ных правовых ресурсов, каковым и является, напри-
мер, Реестр заложенного имущества. В частности, 
И.И. Сабиров предлагает обязать покупателя при 
регистрации автотранспортного средства в реги-
страционных органах государственной инспекции 
безопасности дорожного движения (далее ГИБДД) 
предоставлять справку из Реестра залога движимо-
го имущества о состоянии транспортного средства 
на ряду с другими документами, необходимыми для 
постановки автомобиля на учет. В том случае, если 
транспортное средство обременено отношениями в 
сфере залога, покупатель должен уведомить реги-
страционные органы ГИБДД о своей информирован-
ности по факту нахождения транспортного средства 
в заложенном состоянии [6, c. 62]. Автор считает, 
что данное изменение ликвидирует абстрактный 
«принцип недобросовестности», а также защитит 
покупателя транспортного средства от последующих 
проблем, в виду заложенного состояния транспорт-
ного средства. При этом, автор хочет отметить, что 
на практике, как правило, в договоре купли-продажи 
транспортного средства присутствует пункт о том, 
что продавец обязан предоставить покупателю все 
необходимые документы для постановки транспорт-
ного средства на учет. Таким образом, если государ-
ство внесет в перечень документов необходимых для 
постановки на регистрационный учет транспортного 
средства еще и справку о его состоянии в Реестре 
движимого имущества, то права покупателя будут 
защищены в полной мере.

В заключение проведенного исследования можно 
сделать вывод о том, что институт залоговых пра-
воотношений насчитывает достаточно длительную 
историю. Его развитие и совершенствование не оста-
навливается и сегодня. Этот процесс сопровождает-
ся различными коллизиями и спорными моментами. 
В настоящее время гражданские отношения в обла-
сти залоговых прав и обязанностей нельзя назвать 
полностью урегулированными, поэтому теоретики 
и практики юридической науки продолжают вести 
острые дискуссии.
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В юридической науке вопросам залога всег-
да отводилось особое место. Он является 
отдельным правовым институтом, дискус-

сия о природе которого не прекращается в течение 
многих лет. Одни авторы относят его к вещным пра-
вовым институтам, другие – к обязательственным.

Актуальность выбранной темы связана также с 
тем, что в российском законодательстве сравнитель-
но недавно произошли достаточно важные измене-
ния, касающиеся области регулирования залоговых 
отношений.

Для начала необходимо дать краткую характери-
стику самого термина «залог». Под ним понимается 
одна из форм обеспечения соблюдения юридических 
договоренностей [1]. Оформляя что-либо в залог, 
кредитор или залогодержатель приобретает имуще-
ственные права на данную материальную ценность, 
которая продолжает принадлежать должнику или за-
логодателю. Права залогодержателя на данные блага 
сохраняются до тех пор, пока залогодатель не выпол-
нил перед ним свои обязательства. К примеру, вы-
платил деньги, которое занимал у него. После пога-
шения долга залоговые документы аннулируются, а 
имущество вновь переходит в единоличное владение 
бывшего должника.

Если залогодателю так и не удалось выполнить 
свои обязательства, вещь официально переходит к 
залогодержателю навсегда. Последний может рас-
поряжаться имуществом по своему усмотрению, на-
пример, оставить себе, подарить, либо продать.

Обладание предметом залога может быть факти-
ческим или подразумеваемым. В первом случае вещь 
находится у залогодержателя. Например, это может 
быть дорогая картина. Во втором случае предметом 
залога может быть квартира или жилой дом, место-
расположение которого изменить нельзя, однако 
можно передать права на него [2, с. 75].

Чтобы понимать, является сделка залогом или 
нет, необходимо учитывать следующие моменты:

- передача права владения заложенным имуще-
ством во время заключения договора. Если товар не 
передан ни посредством фактического владения, ни 
посредством подразумеваемого владения на момент 
заключения договора, это не должно рассматривать-
ся как залог;

- должен быть устный или письменный договор 
на все вовлеченные в залоговые отношения вещи;

- передача предметов или прав на них должна 
осуществляться при даче какого-либо обещания, 
которое должно быть выполнено. Простая передача 
благ без какого-либо обещания или обязательства вы-
полнять какую-либо деятельность не является залогом.

Как говорилось выше, законодательство в обла-
сти регулирования налоговых правоотношений в 
последние годы подверглось серьезной трансформа-
ции. Появились принципиально новые положения, 
направленные на защиту интересов сторон. Некото-
рые из них действительно облегчили ситуацию, дру-
гие же спровоцировали новые вопросы и дискуссии 
в научных кругах.
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вещных прав целесообразно включать лишь специ-
альный тип залоговых правоотношений. Это связано 
с правомочиями залогодержателя, ведь последний, 
согласно положениям законодательства, не имеет 
прав на владение и использование объекта залога, 
которые присущи титульному владельцу.

Также следует отметить важный нюанс: наряду с 
ключевыми признаками, характерными как для за-
логовых, так и для вещных прав, предметом подоб-
ных правоотношений может быть только вещь. Но 
в случае с залогом это может быть так называемая 
«будущая вещь». Вследствие недостаточного зако-
нодательного регламентирования, данная категория 
предмета залога как ограниченного вещного права 
являлось не просто обсуждаемой с точки зрения те-
ории – она по факту не применялась на практике для 
регулирования отношений между субъектами граж-
данского права.

В существующей до 2014 года судебной практике 
явно прослеживалась тенденция признания согла-
шения о залоге недействительным, если должник 
на момент оформления этого договора не являлся 
фактическим владельцем той или иной вещи. В кате-
горию «будущей вещи» входил лишь сельскохозяй-
ственный урожай, что также можно назвать одним из 
признаков недостаточного развития данной сферы 
права. В 2014 году в Гражданский кодекс РФ были 
внесены изменения. Они сделали «будущую вещь» 
полноценным предметом залога, устранив коллизи-
онные моменты (п. 2 ст. 336 ГК РФ) [1].

Также нельзя не отметить изменения законода-
тельства, касающиеся залога совокупности вещей. 
Еще несколько лет назад в качестве предмета такого 
залога могли выступать товары, которые находятся 
в обороте предприятия. Когда дело касалось других 
предметов, при судебных спорах возникал ряд про-
блем. Это было вызвано тем, что в процессе рассмо-
трения подобных дел суды разных инстанций, как 
правило, исходили из того, что залоговый договор 
должен быть оформлен таким образом, чтобы пред-
мет залога был в нем максимально конкретизирован. 
Причина их действий проста – в случае необходимо-
сти, спорное имущество можно будет без труда иден-
тифицировать и выделить из общей имущественной 
массы должника [4, с. 14].

Нововведения позволили залогодателю приво-
дить любые характеристики предмета залога. Глав-
ное – чтобы они давали возможность идентифици-
ровать заложенные материальные блага на момент 
обращения взыскания (п. 2 ст. 339 ГК РФ) [1]. Бла-
годаря обновленным правилам описания предмета 
залога, у залоговых правоотношений появился свой 
собственный гражданско-правовой объект, а имен-
но – совокупность вещей, который по своей сути не 
является ни предприятием, ни сложной вещью [3, 
с. 174–175]. Но очевидно, что на сегодняшний день 
право залога на совокупность вещей имеет ряд не-
достатков. И вызвано это недостаточно четким и од-
нозначным нормативно-правовым регулированием 
данной сферы гражданских отношений.

Первым спорным моментом является то, что ни-
как не определена судьба исключенной из совокуп-
ности вещи, так как, согласно общему правилу, об-
ремененность залогом за ней сохраняется. Это про-
тиворечит смыслу нововведенной категории. Пред-
ставляется необходимым ввести в данном случае те 
же исключения, что и для товаров в обороте. Это, 
с одной стороны, предоставит залогодателю некото-
рую свободу, необходимую ему для осуществления 
предпринимательской деятельности, с другой сторо-
ны, защитит имущественный интерес залогодержа-
теля в том смысле, что в совокупность смогут вхо-
дить новые вещи, в первую очередь для поддержания 
ценности такого объекта. Второй спорный момент 
связан с необходимостью регистрации права залога 
на данную имущественную совокупность. Ведь если 
одна из частей такого объекта – недвижимая вещь, то 
вытекает необходимость ее обязательной регистра-
ции. Но, в то же время, недвижимая вещь в данном 
случае является предметом залога только в сово-
купности с другими. Следовательно, представляет-
ся разумным ввести специальную регистрацию для 
всей совокупности заложенных вещей, по аналогии 
с предприятием.

Таким образом, институт залоговых правоотно-
шений характеризуется многообразием и сложно-
стью его регулирования. Изменения, внесенные в 
Гражданский кодекс Российской Федерации, отчасти 
облегчили и упростили ситуацию. Однако в настоя-
щее время остается еще масса нерешенных вопросов 
и спорных моментов в данной области.
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Д анная тема исследования актуальна тем, 
что в работе исследуется особенность 
гражданско-правового регулирования 

ипотечного кредитования в Российской Федерации. 
Актуальность темы отражается в совокупности дей-
ствий ряда факторов.

Первое связано с принятием в 2004 г. целого 
пакета законопроектов, регулирующих ипотечное 
жилищное кредитование, направленных на созда-
ние более совершенной законодательной базы и 
развитие институтов ипотечного кредитования, 
которая обеспечивало развитие цивилизованного 
рынка ипотеки и недвижимости. Обновление зако-
нодательной базы ставит перед российским право-
ведами задачу осмысления, выработки стратегии 
развития норм законодательства, а также его совер-
шенствование.

Второй фактор связан с потребностью обобще-
ния имеющейся и реальной практики ипотечного 
кредитования. При этом необходимо подметить, в 
связи с приходом на российский рынок иностран-
ных коммерческих банков, российский рынок 
ипотечного жилищного кредитования подвергает-
ся влиянию зарубежными системами ипотечного 
кредитования. Используя в России мировой опыт 
ипотечного кредитования следует учитывать реа-
лии российской экономики и специфику российско-
го права. Также не стоит оставлять в стороне и гео-
политический фактор, национальные особенности, 
менталитет российского человека по отношению 
такого фактора как «жить в долг» [1].

Третий фактор связан с верой русского народа 
что принятие соответствующих нормативных актов 
решит все проблемы в данной отрасли и улучшит 
жилищные условия. Проблема также усугубляется 
тем, что в России имеется очень большой дисбаланс 

между рыночной стоимостью жилья и платежеспо-
собностью больше части населения страны. Ипоте-
ка должна стать основой для решения жилищной 
проблемы в стране, но при этом она должна быть не 
единственной [2].

Термин «ипотека» означает один из видов зало-
га имущества, что относит к себе только недвижи-
мое имущество. Таким образом, поскольку недви-
жимость является видимой собственностью, он не 
зависит от личности, например, гарантирует ваше 
право на аренду в любой арендуемой собственно-
сти. Ипотека в кредитовании – это обеспечение за-
логом в виде недвижимости денежного займа, вы-
данного банком, либо просто залог.

Институт ипотечного кредитования регулиру-
ется относительно небольшим массивом норма-
тивных актов. В первую очередь к ним относятся 
Федеральный закон 1998 г. «Об ипотеке (залоге не-
движимости)». Общие нормы о залоге, не нашед-
шие места в указанном законе, принимаются по со-
ответствующим статьям Гражданского кодекса РФ. 
Регистрация недвижимости, важнейшая функция 
государства, без надлежащего исполнения которой 
устойчивый оборот недвижимости вообще невоз-
можен, регулируется Федеральным законом 1997 г. 
«О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» [3].

В современных ипотечных отношениях в России 
применяется следующий перечень принципов ипо-
теки и ипотечного кредитования [4]:

1) принцип возвратности; 2) принцип платности; 3)
принцип обеспеченности; 4) принцип бесповоротно-
сти; 5) принцип специальности; 6) принцип достовер-
ности; 7) принцип гласности (публичности); 8) прин-
цип обязательности (внесения); 9) принцип приорите-
та (старшинства); 10) принцип срочности; 11) принцип 
разграничения (дифференцированности); 12) принцип 
неприменимости погасительной давности.
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Таким образом, предметом залога в ипотеке мо-

жет быть как фактически существующая квартира или 
жилой дом, так и квартира в многоквартирном жилом 
доме или жилой дом на стадии строительства [6].
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Д анная тема исследования актуальна тем, 
что в работе исследуется особенность 
ответственности участников ипотечных 

правоотношений. По сложившейся практике, в лю-
бом кредитном договоре найдутся положения, по 
которым ипотечный заемщик обязан ежегодно пре-
доставлять кредитору ряд сведений. Это, прежде 
всего, информация об оплате страховки, предусмо-
тренной договором. Могут внести требование о пре-
доставлении сведений о доходах заемщика – банку 
важно быть в курсе колебаний платежеспособности 

своих должников. В кредитном договоре содержат-
ся требования уведомлять об изменении контакт-
ных данных заемщика – адреса, номера телефона, 
смене места работы, а также об изменении состава 
семьи, заключении или расторжении брака [1]

Так как в России набирает популярность ипоте-
ка с участием созаёмщиков, но не все созаёмщики 
осознают свою ответственность, разберем ответ-
ственность созаемщика. Банк в таких случаях по-
лучает дополнительные гарантии, а заёмщики с 
небольшим доходом – возможность получить займ. 
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Многие покупатели недвижимости до сих пор счи-
тают, что созаёмщик играет только формальную 
роль, но в случае, если заёмщик перестаёт платить 
по ипотеке, становится ясно, что это не так [2].

На практике созаёмщик, это почти тот же заёмщик. 
В отличие от поручителя, он имеет право претендо-
вать на долю в жилплощади, которая приобретается 
по ипотеке, и точно так же, как и главный заёмщик, 
рискует деньгами и собственностью [3]. Обычно со-
заёмщик обязан предоставить в банк полный ком-
плект документов, такой же, как пакет документов 
основного заёмщика. Банки часто допускают наличие 
нескольких созаёмщиков. В некоторых кредитных ор-
ганизациях их количество ограничено двумя, в дру-
гих доходит до пяти.

В случае, когда стороны исполняют свои обяза-
тельства ненадлежащим образом либо вовсе их не 
исполняют, одним из последствий является привлече-
ние виновной стороны к гражданско-правовой ответ-
ственности. И в этой связи принято разделять ответ-
ственность сторон по основному обязательству и по 
акцессорному. Например, ответственность по кредит-
ному договору может быть возложена и на заемщика, 
и на кредитора [4].

К имущественной ответственности за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение своих обязанно-
стей может быть привлечен и кредитор. В частности, 
в договоре может быть предусмотрена его ответствен-
ность за немотивированный отказ от предоставления 
кредита, предоставление его в меньшей сумме или 
с нарушением сроков. Наряду с уплатой неустойки 
(процентов) виновная сторона должна полностью 
возместить другой стороне убытки, вызванные неис-
полнением или ненадлежащим исполнением догово-
ра, если такая форма ответственности не исключена 
последним [5].

Для законодателя предусмотрены основания для 
обращения взыскания на заложенное имущество 
должника за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение основного обязательства [6].

Следует заметить, что традиционная классифика-
ция нарушений договора включает в себя чаще все-
го именно нарушение сроков, и договор об ипотеке 
в этом смысле не является исключением. Типичной 

является ситуация, при которой должник по обеспе-
ченному ипотекой обязательству прекращает платежи 
в тот момент, когда большая часть задолженности уже 
выплачена кредитору [7]. Закон не установил четких 
критериев явной несоразмерности, и решение дан-
ного вопроса относится к усмотрению суда, его вну-
треннему убеждению в каждом конкретном случае.

На законодательном уровне закреплено два поряд-
ка обращения взыскания на заложенное имущество: 
по решению суда и без обращения в суд [8]. Для об-
ращения взыскания залогодержатель должен предъя-
вить иск в соответствии с правилами подсудности и 
подведомственности дел.

Обращение взыскание на жилые помещения, при-
надлежащие на праве собственности физическим ли-
цам во внесудебном порядке не допускается.

Важным в Законе об ипотеке является заключение 
мирового соглашения по обязательству, обеспеченно-
му ипотекой. С момента утверждения судом мирового 
соглашения ипотека обеспечивает измененные обяза-
тельства должника.

Реализация заложенного имущества представляет 
собой еще один этап удовлетворения претензий зало-
годержателя из стоимости заложенного имущества.

Жилой дом или квартира, которые заложены по до-
говору об ипотеке и на которые обращено взыскание, 
реализуются путем продажи с торгов, проводимых в 
форме открытого аукциона или конкурса, которые орга-
низуются судебными приставами-исполнителями и про-
водятся по месту нахождения заложенного имущества.

Таким образом, особенностью ответственности 
участников ипотечного правоотношения является воз-
никновение данной ответственности впоследствии 
нарушения условий основного обязательства, то есть 
ипотечного кредитного договора либо договора целе-
вого займа. При этом не стоит забывать об акцессорной 
(дополнительной) функции залога по отношению к ос-
новному обязательству, т.е. если станет недействитель-
ным основное обязательство, то это повлечет за собой 
недействительность дополнительного [9].

Подводя итог, хотелось бы отметить, что при не-
надлежащем исполнении или неисполнении сторо-
нами ипотечных обязательств наступает граждан-
ско-правовая ответственность.
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Транспортная деятельность затрагивает инте-
ресы практически всех граждан и юридиче-
ских лиц, т.к. это связано с большой площа-

дью нашего государства, а перевозка грузов и самих 
пассажиров необходима.

Правительство традиционно оказывает большое 
влияние на рынок грузо- и пассажироперевозок. В 
первую очередь оно отвечает за регулирование все-
го рынка в стране, обозначая «правила игры» для 
остальных участников, что в свою очередь осу-
ществляется путем установления тарифов на экс-
плуатацию инфраструктуры общего пользования 
и принятия нормативных документов, касающихся 
транспортно-экспедиционной деятельности, меж-
дународных конвенций о торговле, а также правил 
и требований по перевозке грузов [2].

Задачи регулирования транспортной деятельно-
сти отражены на рисунке 1.

В последнее время нормы законодательства в 
России подвержены различного рода категорич-
ным изменениям. Изменения коснулись и закона «О 
естественных монополиях» №147-ФЗ, который ре-
гулирует деятельность российских компаний моно-
полистов для достижения баланса интересов между 
потребителями и субъектами монополий. Сейчас 
нужно разобраться, что же понимается в качестве поня-
тия естественной монополии в российской экономике [3]. 

Развитие транспорта в настоящее время осу-
ществляется в соответствии с Федеральной целевой 
программой – Модернизация транспортной систе-
мы России. Кодекс внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации (КВВТ РФ) определил, что 
законодательство в области внутреннего водного 
транспорта РФ состоит из Конституции Российской 
Федерации, Гражданского кодекса РФ, КВВТ РФ, 
и иных федеральных законов, а также норматив-
но-правовых актов Президента РФ, правительства 
РФ, федеральных органов исполнительной власти.

Государственное регулирование рынка железно-
дорожных перевозок в настоящее время осущест-
вляет Министерство транспорта Российской Феде-
рации и созданное при нем Федеральное агентство 
железнодорожного транспорта (Росжелдор). Надзор 
за железнодорожным транспортом осуществляет 
отдельные управления, такие ка Госжелнадзор Фе-
деральной службы по надзору в сфере транспорта и 
Желдороконтроль, который являются структурны-
ми подразделениями управлений железных дорог.

Государственная целевая программа – это законо-
дательно закрепленный план действий органов госу-
дарственной власти, предусматривает осуществление 
управленческой деятельности, направленной на до-
стижение поставленных целей государственной поли-
тики в той или иной сфере общественной жизни [1].
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Рис. 1. Задачи регулирования транспортной деятельности

В новой транспортной стратегии РФ до 2035 года 
главной целью выступает обеспечение безопасности пас-
сажиров, снижение травматизма и стремление к одному 
результату: ноль погибших. Что в свою очередь полностью 
соответствует достижению национальной цели по повы-
шению продолжительности жизни. Основным инструмен-
том решения задач в этой сфере выступает комплексная 
программа обеспечения безопасности населения на транс-
порте (далее – Программа).

В основу Программы заложены принципы и механиз-
мы реализации ФЗ «О транспортной безопасности», опре-

делившего единый порядок построения системы обеспе-
чения транспортной безопасности.

Программа представляет собой ряд мероприятий, на-
правленных на реализацию задач, которые создадут ком-
плексную защиту транспортной инфраструктуры под сред-
ством оснащения их современными системами безопасно-
сти (приоритет отдается отечественным разработкам) для 
защиты транспортных объектов и транспортных средств.

Цели Транспортной стратегии отражены на рисунке 2.
Стоит отметить, что возможности государства повли-

ять на пассажирские перевозки сильно отличаются от воз-

Рис. 2. Цели Транспортной стратегии



Интерактивная наука | 9 (64) • 2021112

Юриспруденция
можностей влиять на грузоперевозки, что вызвано допол-
нительной стандартизацией сферы грузовых перевозок, 
поскольку в соответствии с законодательством регулиро-
вание данного вида перевозок проводится без дополни-
тельной нагрузки на субъекты предпринимательской дея-
тельности. Тем не менее, общие условия перевозки грузов 
определены транспортными уставами, кодексами, и ины-
ми документами. Ключевым является Устав автомобиль-
ного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта, в развитие которого утверждены Правила пе-
ревозок грузов автомобильным транспортом [4].

Итак, транспортная отрасль регламентирована боль-
шим количеством нормативно-правовых актов, законов, 
кодексов, инструкций, постановлений и прочих докумен-
тов. Недостатком является отсутствие их единства (Воз-
душный кодекс, Водный кодекс и т. д.), например Транс-
портного кодекса (по аналогии с Налоговым кодексом), 

который бы объединял все нормативные акты, регулирую-
щие отрасль в целом, а не по видам транспорта.

Для эффективной государственной политики необхо-
димо рациональное сочетание всех трех важных элемен-
тов: оценки, усиление влияния и регулирования. Таким 
образом, можно констатировать, что это сложный и дли-
тельный процесс, направленный на решение обществен-
ных проблем, достижение и реализация общественно зна-
чимых целей, развитие государства и его отраслей и сфер. 
Для этого исполнительная власть применяет правовые, 
экономические, административные и другие методы госу-
дарственного управления исходя из ресурсного потенциа-
ла, в его распоряжении. Определена главная цель государ-
ственной политика в сфере транспортной сфере, снижение 
уровня травматизма и стремление к исключению случаев 
гибели на транспорте, в том числе от угроз террористиче-
ского характера.
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В управлении транспорта, связи и дорож-
ной деятельности Республики Татарстан 
важное место занимает установление 

факторов, влияющих на увеличение эффективности 

транспортного обслуживания населения, а также 
выявление резервов [2, с. 16].

По результатам проведенных нами наблюдений ре-
комендуется классификация основных факторов, влия-
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ющих на улучшение транспортной ситуации в Респу-
блике Татарстан. Она представлена на рисунке 1.

Резервы совершенствования организации транс-
портного обслуживания населения подразделяют-
ся на текущие, а также перспективные. К текущим 
резервам относятся те, что можно реализовывать в 
течение короткого промежутка времени. Для их ре-
ализации не требуется больших финансовых трат. 
Применительно к управлению транспорта связи и 
дорожной деятельности к ним можно отнести реор-
ганизацию работы светофоров на сильно загружен-
ных перекрестках, создание новых остановочных 
пунктов в густонаселенных районах Республики 
Татарстан, а также введение дополнительных рей-
сов всех видов наземного транспорта.

Перспективные резервы требуют специальных ис-
следований, связанных с изменением факторов. Так, 
если необходимо существенно разгрузить тот или 
иной участок дороги, следует провести серьезные ис-
следования с привлечением финансовых ресурсов и 
экспертов для принятия правильного решения. 

Кроме того, в теории и на практике делят резер-
вы на явные и скрытые. К явным относят те резер-
вы, которые без особого труда можно использовать. 
Так, например, строительство нового путепровода 
или развязки, позволяющее решить вопросы, свя-
занные высоким трафиком [4, с. 87].

Скрытые резервы связаны, прежде всего, с ис-
пользованием достижений науки и техники, а также 
прогрессивного опыта в РФ и в странах с развитой 

Рис. 1. Внешние и внутренние факторы

рыночной экономикой. К ним относится изменение 
способа движения железнодорожного транспорта 
на аналогичные варианты из Японии и Китая, что 
позволит преодолевать расстояния в разы быстрее 
и увеличит комфорт поездки.

Совершенствование организации транспортного 
обслуживания в Республике Татарстан, определен-
но, не стояло на месте. За последние 10 лет силами 
управления транспорта, связи и дорожной деятель-
ности было достигнуто большое количество поло-
жительных изменений. Все они были эффектив-
но реализованы и в лучшую сторону повлияли на 
жизнь граждан.

Нами предлагаются следующие пути совер-
шенствования государственного регулирования 
транспортной сферы Республики Татарстан. Отдать 
приоритет строительству и обустройству, а также 
озеленению прилегающих территорий наземных 
пешеходных переходов, вместо надземных. Так как 
вторые имеют большое количество недостатков, 
такие как большая занимаемая площадь, которая 
портит облик республик, увеличение времени пере-
хода и расстояния перехода и крупные затраты на 
строительство и содержание. Тогда как их наличие 
не гарантирует безопасность на дороге и снижение 
показателей пропускной способности транспорта и 
количества ДТП, связанных с пешеходами [1, с. 99].

Создать все возможные условия для граждан, 
чтобы они сделали свой выбор в пользу обществен-
ного транспорта, взамен личному хотя бы в часы 
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пик. А именно: создание полос для общественного 
транспорта, появление велодорожек, реорганиза-
ция движения в пользу общественного транспорта, 
строительство платных парковок. Эти способы ре-
шения могут быть использованы на начальном эта-
пе совершенствования организации транспортного 
обслуживания и в дальнейшем меняться в зависи-
мости от ситуации в Республике Татарстан.

С ростом городов значительно увеличивается их 
автомобилизация, появляются сопутствующие про-
блемы: пробки, загрязнение воздуха и непрекраща-
ющийся шум, который вызывает у людей депрессию.

Автомобильные пробки – бич всех густонасе-
ленных городов. Продолжительное время управ-
ление транспорта, связи и дорожной деятельности 
борется классическими методами: более тонкой 
настройкой светофоров, расширением и пробивкой 
новых дорог, а также постройкой развязок.

Нами предлагается следующая политика: «Ре-
спублика Татарстан – регион для людей, а не для 
машин». Теперь приоритет следует отдать пешехо-
дам, затем велосипедистам, потом общественному 
транспорту и в последнюю очередь – личному ав-
тотранспорту. Привилегии, которые получают пер-
вые, так или иначе, урезают права последних.

Логика радикального изменения взглядов доволь-
но проста. Новые дороги и развязки стоят десятки 
миллиардов рублей, жители не рады, что их дома 
сносят, а расширять дороги остается только за счёт 
газонов, парков, детских и спортивных площадок. В 
итоге освободившееся место всё равно займут новые 
автомобили и, в конце концов, республика превра-
тится в бетонное гетто, где цикл жизни населения 
строится по кругу «дом – офис – торговый центр».

Из-за обновления республики малый и средний 
бизнес должен расти. Согласно международному 
опыту на улицах, где раньше были только парковки и 
проезжая часть с узким тротуаром, а теперь широкие 
тротуары и велодорожки, значительно увеличивает-

ся переходный трафик. Обычно от этого выигрывает 
местный бизнес, что тоже немаловажно [3, с. 65].

Предлагается в сильнозагруженных местах вдоль 
проезжей части обустроить зоны платной парковки. 
Они необходимы чтобы избавиться от беспорядочно 
припаркованных автомобилей в центральной части 
г. Казань, при этом не породить проблему забитых 
дворов и переулков, хоть и проблема решаема уста-
новкой шлагбаумов. Также необходимо начать при-
нуждать автопарки обновлять подвижной состав об-
щественного транспорта. Новый транспорт должен 
быть оснащен не только низкопольной конструкци-
ей, а также пандусами для пассажиров и людей с 
ограниченными возможностями, но и системой кон-
диционирования в обязательном порядке.

Совершенствование транспортного обслужи-
вания Республики Татарстан на сегодняшний день 
является довольно сложной задачей. Количество 
жителей нарастает с каждым днем, благодаря очень 
удобному местоположению, уровню жизни насе-
ления, экономической ситуации, доступности всех 
необходимых нужд, услуг и развлечений и одно-
временно с этим очень хорошей экологии, красивой 
природе и просто спокойного ритма жизни. Но из-за 
высокого роста населения появляется ряд проблем в 
сфере транспорта. Занимается данными проблема-
ми отдел транспорта и связи, управления транспор-
та, связи и дорожной деятельности органов власти 
Республики Татарстан. Они рассматривают заявле-
ния, предложения, жалобы граждан и организаций 
по вопросам транспортного обслуживания и орга-
низации дорожного движения; разрабатывают ре-
комендации по повышению эффективности органи-
зации дорожного движения, осуществляет коорди-
нацию работы индивидуальных предпринимателей, 
предприятий и организаций различных форм соб-
ственности, осуществляющих пассажирские пере-
возки, организуют освещение деятельности отдела 
в средствах массовой информации и многое другое.
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