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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Инструкция: 

В заметке открывается содержание применения интерактивных технологий на уроках арифметики. 

Приведены примеры самих интерактивных технологий и их внедрение в задание. Интерактивные 

технологии дают возможность проводить задание с большей продуктивностью, а еще оказывают лестный 

эффект на увеличение свойства познаний, мотивированность студентов. Раскрыта сущность этих 

приложений, как: «Фоксфорд», «Математика – все формулы», LearningApps, «Funexpected», 

интерактивная доска. Главные текста: математика, интерактивные технологии. 

В реальное время все более и более применяются в школе свежие способы и способы изучения, 

которые включают использование передовых технологий. В данный момент животрепещущей задачей 

считается увеличение мотивации и энергичности студентов к учебной работы. Одним из заключений 

предоставленной задачей считаются интерактивные технологии, которые занимают весомое 

пространство в обучении арифметики. Сведениям вопросом промышляли почти все научные работники, 

к примеру, В. С. Библер, Е. В. Пономаренко, М. В. Кларин, Д. Джонсон, Д. Дьюи и др. 

Сейчас главные методические инновации связаны с использованием на уроках интерактивных 

технологий. 

Интерактивные технологии изучения – это организация учебного процесса, в которой члены ведут 

взаимодействие приятель с ином в коллективном, взаимодополняемом процессе знания. В 

интерактивной технологии обучающиеся выступают полноправными членами, их навык важен не 

наименее, чем навык воспитателя, который не столько выделяет готовые познания, сколько вдохновляет 

обучающихся к самостоятельному розыску. На уроках арифметики возможно применить эти 

интерактивные технологии, как:  

интерактивные демонстрации (учитель пользуется слайды с таблицами, математическими 

моделями и т. д.); 

интерактивные приложения; 

интерактивная доска, планшеты. 

Интерактивная демонстрация замещает классную доску при разъяснении свежего материала для 

фиксации интереса ребят на каких-то картинках, формулах и т. д. Демонстрация готовит учебный процесс 

свежего материала больше приятным и легкодоступным для младших подростков, содействует 

формированию позитивного дела к предмету и разрешает сберечь время учителя. 

Приведем примеры интерактивных приложений, которыми имеют все шансы применить учителя 

при обучении арифметики в исходной школе. Приложения, которые содержат справочную информацию: 

«Фоксфорд» - учебник, интерактивный справочник, в котором находятся формулы с примерами. А 

еще возможно взглянуть большущее численность видеоуроков на всевозможные темы по математики; 

«Математика – все формулы» - приложение, в котором находятся математические критерии, 

определения и формулы различных разделов не лишь только исходной средние учебные заведения, но и 

средней, старшей средние учебные заведения. 

Игровые приложения: 

LearningApps – приложение для сотворения интерактивных уроков: разрешает избрать 
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понравившееся упражнение из каталога или же сделать личное по 1 из представленных шаблонов. 

Quick Brain - приложение, с поддержкой которого младшие подростки сумеют чем какого-либо 

другого освоить воздействия склады, вычитания, умножения и разделения. В данном приложении есть 

игры, головоломки, гимнастика для мозга. 

«Funexpected» - игра с изящной графикой для младших подростков. В предоставленном 

приложении малыши путешествуют по государствам, встречают необыкновенных героев и в игровой 

форме осваивают эти мнения, как логика, методы, доктрина множеств, геометрические формы и счет. 

«Kids Numbers and Math Life» - приложение для младших подростков, которые лишь только 

начинают обучаться считать, знакомятся с цифрами и исследуют таблицу умножения. Приложение 

приглашает игровые поручения, которые помаленьку усложняются. 

Интерактивная доска – это нужный инструмент в руках учителя. Она, например же как и 

демонстрация, продаст раз из самых весомых основ изучения в исходной школе – наглядность, на ней 

возможно располагать различное численность неоднозначной инфы: схемы, таблицы, картинке, 

анимации, звуковые эффекты, видео и т.д. на уроках арифметики наставник применяя интерактивную 

доску не расходует время на замену приятных материалов, разлиновку доски для показа написания цифр 

или же заключения примеров, записи новы заданий, а еще на чистку доски, как прежде. 

Возрастает время, которое возможно израсходовать на исследование свежего материала, на 

заключения заманчивых или же словных заданий, на укрепление изученного материала. 

Планшет – это свежий инструмент в обучении. Планшеты дают возможность увеличить 

эффективность образовательного процесса: выделяет вероятность осуществить персональную, 

коллективную и массовую работу обучающихся с внедрением электрических образовательных ресурсов, 

электрических учебников, электрических приложений к учебникам, вероятностей сети Онлайн. 

Интерактивные технологии дают возможность устроить задание необыкновенным и 

увлекательным. А еще их возможно использовать на различных шагах урока. Обучить ребят арифметике 

возможно, когда адепт заинтересован в получении познаний, когда у него есть удачи. В следствие этого я 

с наслаждением пользуюсь всевозможные информации. 

Список использованной литературы: 

1. Черкасова И. И., Яркова Т. А. Интерактивная педагогика: учебно-методическое пособие. – СПб.: НОУ 

«Экспресс» 

2. 2012.Айзикович А. Г., Крылова А. В. Планшеты на уроке математики в образовательном пространстве 

школы. – статья. г. Губкин, 2018. 

3. Дюкарева О. А. Использование ИКТ на уроках математики в 1 классе – 2017. 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ РАБОТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Аннотация 

Проблема интенсивного внедрения информационно коммуникационных технологий в 

интеллектуальную среду была поставлена в интеллектуальной среде: ее насущная необходимость 

заключается в увязке с важнейшими научными, образовательными и прикладными задачами 

инновационного развития. Практические формы и методы решения проблемы создания единой 

информационно-коммуникационной среды в университетах выявляют растущую потребность в 

использовании облачных технологий как ведущего инструмента информатизации высшего образования. 

Облачные технологии позволяют преодолевать географические и социальные барьеры и предоставлять 

пользователям научную и образовательную информацию наиболее экономичным и надежным способом.  

Ключевые слова:  

облачные технологии, виртуализация, вычислительная платформа. 

 

Совершенствование информационных технологий занимает важное место среди многочисленных 

новых направлений развития образования. Оно направлено на развитие инфраструктуры 

образовательных организаций, а именно их информационной образовательной среды, и предполагает 

внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов. Однако затраты на переход 

к инновационному развитию не должны быть слишком большими. Компьютерные классы, используемые 

в настоящее время для поддержки обучения в школах, оснащенных персональными компьютерами, 

являются довольно дорогостоящими при оценке критерия общей стоимости владения. Исследователи 

Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании также отмечают, что приобретение 

и обслуживание различного компьютерного оборудования и программного обеспечения в современных 

образовательных учреждениях постоянно требует значительных финансовых вложений и привлечения 

квалифицированных специалистов (Нил Слоклейтер облачные вычисления в образовании). Облачные 

вычисления и виртуализация вычислительной платформы в настоящее время снижают затраты на 

технологии. 

Облачные технологии (облачные вычисления CloudComputing) - это новая услуга, которая 

предполагает удаленное использование средств обработки и хранения данных. Сам термин “облачные 

технологии” появился только в 2007 году. Однако универсального определения до сих пор нет, поскольку 

в процессе разработки формулировка подвергается все новым изменениям. При этом под облачными 

технологиями понимается предоставление пользователю компьютерных ресурсов и возможностей в виде 

интернет-серверов 

С помощью “облачных” сервисов вы можете получить доступ к информационным ресурсам любого 

уровня и любой мощности, с разделением прав различных групп пользователей по отношению к 

ресурсам, используя только подключение к Интернету и веб-браузер. Главным шагом в развитии 

облачных технологий стала разработка облачного веб-сервиса компанией Amazon в 2002 году. Этот сервис 

позволил хранить информацию и производить сложные вычисления. В 2006 году Amazon запустила сервис 

Elastic Compute Cloud (EC2) в качестве веб-сервиса, который позволяет пользователям запускать свои 
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собственные приложения. Сервисы Amazon EC2 и Amazon S3 были первыми доступными сервисами 

облачных вычислений. Следующий виток в развитии облачных вычислений произошел после создания 

Google Apps для веб-приложений в бизнес-секторе. В то время технология виртуализации, в частности 

программное обеспечение, позволившее создавать виртуальную инфраструктуру, сыграла значительную 

роль в развитии облачных технологий. В то же время развитие аппаратного обеспечения способствовало 

не столько быстрому росту облачных технологий, сколько доступности этой технологии для малого 

бизнеса и частных лиц. Что касается технического прогресса, то создание многоядерных процессоров и 

увеличение емкости информационных накопителей сыграли значительную роль в появлении облачных 

технологий. 

К основным преимуществам облачных технологий относятся: 

1. Разработка многоядерных процессоров, что привело к увеличению производительности при том 

же размере оборудования, снижению стоимости оборудования и снижению энергопотребления 

облачной системы.2. Увеличение емкости носителей информации, снижение затрат на хранение МБ 

информации.3. Развитие технологии многопоточного программирования, которая привела к 

эффективному использованию вычислительных ресурсов многопроцессорных систем, гибкому 

распределению вычислительных мощностей облаков.4. Развитие технологий виртуализации, основными 

особенностями которых являются: создание программного обеспечения, позволяющего создавать 

виртуальную инфраструктуру независимо от объема предоставляемых аппаратных ресурсов; простота 

масштабирования, построения системы; Снижение затрат на администрирование облачных систем.5. 

Увеличение пропускной способности, результатом которого стало: увеличение скорости работы с 

облачными системами, в частности, виртуальным графическим интерфейсом и работой с виртуальными 

носителями; Снижение затрат на интернет-трафик для работы с большими объемами информации. Все 

эти факторы привели к повышению конкурентоспособности облачных вычислений в ИТ-секторе. К 

преимуществам облачных технологий можно отнести 1. доступность. Облака доступны для всех, из 

любого места, где есть подключение к Интернету, с любого компьютера, где есть браузер. Это позволяет 

пользователям и предприятиям экономить на покупке высокопроизводительных дорогостоящих 

компьютеров. 2. Низкая стоимость. Наблюдается снижение затрат на обслуживание виртуальной 

инфраструктуры, вызванное развитием технологий виртуализации, из-за чего для обслуживания всей ИТ-

инфраструктуры предприятия требуется меньший штат сотрудников. Пользователь облака платит за 

фактическое использование вычислительных мощностей облака, что позволяет ему эффективно 

распределять свои средства. 3. Гибкость. Неограниченные вычислительные ресурсы (память, процессор, 

диски) благодаря использованию систем виртуализации. Процесс масштабирования и 

администрирования “облаков” становится довольно простой задачей, поскольку “облако” может 

самостоятельно предоставлять необходимые ресурсы, оплата за которые производится по факту их 

использования. 4. Надежность. Надежность "облаков", особенно тех, которые расположены в специально 

оборудованных дата-центрах, очень высока, поскольку такие дата-центры имеют резервные источники 

питания, безопасность, профессиональных сотрудников, регулярное резервное копирование данных, 

высокую пропускную способность интернет-канала, высокую устойчивость к DDOS-атакам. 5. 

Безопасность. "Облачные" сервисы обладают достаточно высокой безопасностью при надлежащей 

поддержке [4, с.448].“Облачные сервисы” можно разделить на три основные категории: инфраструктура 

как услуга; платформа как услуга; программное обеспечение как услуга. В качестве примера 

использования облачных технологий в образовании можно назвать персональные кабинеты для учащихся 

и преподавателей, электронные дневники и журналы, интерактивные приемные, тематические форумы, 

где учащиеся могут обмениваться информацией и многое другое. Это поиск информации, где учащиеся 

могут решать определенные образовательные задачи даже в отсутствие учителя или под его 

руководством. Самые популярные облачные провайдеры: Виртуальный хостинг Amazon, Therackspace, 
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Google, Microsoft, Joyent, Gogrid, Terremark, Savvis, Verizon, Newsers. 

Заключение: Современное образование, включая дистанционное и медиаобразование, - это 

мобильное образование. Учителя, учащиеся, студенты, руководители системы образования, родители 

должны иметь постоянный доступ к образовательным ресурсам и услугам: в учебном заведении, дома, в 

дороге. Основой этого могут стать “облачные” технологии. Использование облачных сервисов является 

неотъемлемой составляющей современного дистанционного образования и способствует динамичному 

переходу к инновациям по внедрению виртуальных дистанционных образовательных технологий, web 2.0 

и web 3.0 как новых форм сетевых образовательных сред. 
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Рассмотрены вопросы использования избыточности технологических процессов изготовления 

деталей для регулирования длительности производственного цикла изготовления деталей. Предложен 

подход к регулированию длительности производственного цикла изготовления деталей на основе 
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Управление длительностью производственного цикла изготовления деталей является актуальной 

задачей особенно для автоматизированных производственных систем с высокой степенью связанности 

объектов и процессов. 

В качестве мероприятий для регулирования длительности производственного цикла изготовления 

деталей на практике обычно меняют приоритеты в обработке, дробление партий деталей, изменение 

вида движения партий деталей. 

Выявление узких мест в производстве обычно не прогнозируется, отклонение прогнозных сроков 

изготовления деталей от заданных не осуществляется, поэтому локализация отклонений обычно 

осуществляется стихийно, решения не проверяются в таких условиях обычно используют избыточность 

структур технологических процессов. Но при этом не обеспечивается соответствующая полнота и 

своевременность введения и использования избыточности технологических процессов изготовления 

деталей.  

Использование вариантов технологических процессов изготовления деталей как регулирующего 

фактора для регулирования длительности производственного цикла изготовления детали носит 

случайный характер и не увязывается с организационными решениями [2].  

Моделирование не применяется для выявления отклонений. Обычно на практике изменения 

технологических процессов изготовления деталей осуществляются несвоевременно и не комплексно, то 

есть тогда, когда критическая ситуация уже наступила, путём решения частных технологических и 

организационных задач на основе опыта, интуиции и сложившихся традиций. Это не позволяет 

регулировать и сокращать длительность производственного цикла изготовления Сокращение 

длительности цикла не самоцель, важно выявить и сокращать длительность только той детали, которая 

сдерживает, снижает устойчивость функционирования производственной системы. Принятие решений 

при регулировании длительности производственного цикла изготовления деталей является сложной 

задачей и слабо формализуемой. Проектирование технологических процессов изготовления деталей 

связано с неопределённостью и неполнотой информации на вcех этапах жизненного цикла 

технологического процесса, решения, принятые на верхнем уровне абстрагированы и недостаточно полно 

учитывают особенности конкретных производственных условий, ориентированы на усреднённые условия 

производства.   

В работе сформулированы основные положения по использованию избыточности технологических 
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процессов изготовления деталей для повышения устойчивости производственных систем. 

В работе повышение устойчивости функционирования производственных систем   в условиях 

воздействия на систему внешних и внутренних возмущений реализовано за счет избыточности структуры 

технологических процессов изготовления деталей. При этом избыточность структуры технологических 

процессов изготовления деталей предусматривается до реализации технологического процесса. 

В системе предусмотрено введение избыточности технологического процесса изготовления детали 

как при проектировании, так и в процессе реализации. 

Введение избыточности структуры технологических процессов изготовления деталей 

осуществляется путем придания дополнительных структурных свойств технологическим процессам 

изготовления деталей. 

В структуру базового (исходного) технологического процесса изготовления детали вводится 

дополнительная (избыточная) информации о вариантах технологического маршрута и операций. 

 Знания об условиях изменения технологических процессов встраиваются в виде базы знаний, в 

модель технологического процесса и использоваться при логическом анализе складывающихся 

производственных ситуаций и выборе из заданного множества адекватной структуры технологического 

процесса исходя из производственной ситуации [1]. 

 В работе для изменения структуры технологического управления введенной избыточностью 

структуры технологического процесса изготовления деталей использование экспертно – диагностической 

системы. 

Применение экспертно – диагностической системы позволило использовать знания технологов, 

мастеров, диспетчеров при планировании и управлении производственной системы. Знания реализованы 

в виде правил – продукций. Это позволило при возникновении возможных отклонений от заданных 

сроков изготовления деталей оперативно находит приемлемые решения. 

Применение имитационной модели и экспертно-диагностической системы позволяет выявит 

отклонения и своевременно их устранят. 

В предлагаемой системе вводится двухуровневая процедура формирования структур 

технологических процессов изготовления деталей. На верхнем уровне формируется обобщенный 

технологический процесс изготовления детали, который характеризуются максимальной степенью 

избыточности структуры технологического процесса по отношению к базовому.  

Введение максимально возможной избыточности в технологические процессы   объясняется 

невозможностью из-за объективно существующей неопределенности о среде функционирования 

технологических процессов заранее сформировать единственный вариант технологического процесса 

изготовления детали, удовлетворяющего в будущем конкретной производственной ситуации. 

На втором уровне на базе обобщенного технологического процесса изготовления детали 

формируется оперативный технологический процесс изготовления партии деталей   исходя из 

складывающейся производственной ситуации. 

На основании вышеизложенных положений разработана методика автоматизированного 

организационно – технологического проектирования. Создана система формального представления 

(описания) вариантов структур технологических процессов изготовления деталей. 

Построение адекватной модели технологического процесса существующими методами затруднено 

в связи со следующими обстоятельствами. Во-первых, технологический процесс характеризуется 

большим числом и сложностью связей между элементами (операциями, переходами); во-вторых, 

существующие методы описания вариантов структур технологических процессов приводят к столь 

громоздким конструкциям, что становится невозможным их практическое использование.  При этом 

трудно без привлечения качественной информации (смысловой, семантической), описать адекватно 

процессы модификации структуры технологического   процесса и операций. 
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Доработанная модель технологического процесса представляется в виде последовательности 

строк. Каждая строка включает в себя совокупность параметров, описывающих варианты 

технологического процесса и операций с необходимой степенью детализации. 

Предложенный подход к представлению (описанию) взаимосвязей между основными и 

альтернативными технологическими маршрутами, и операциями позволяет описывать структуры 

технологических процессов практически любой сложности.  

Выбор способа членения определяется сложностью технологических процессов и знаниями 

технолога. Таким образом использование избыточности технологических процессов изготовления 

деталей позволяет повысить устойчивости функционирования производственных систем.  

Предложенный подход к представлению вариантов технологических процессов изготовления 

деталей позволяет описывать структуры технологических процессов практически любой сложности.  

Применение избыточности технологических процессов изготовления деталей позволит оперативно 

изменять   исходную структуру технологического процесса изготовления детали в зависимости от 

производственной ситуации. 
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WORDPRESS КАК ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ РАЗВЁРТЫВАНИЯ ЧАТ-БОТА 

 

Существует два основных способа по созданию чат-бота: 

– написания кода самой программы, в интегрированной среде разработки; 

– с помощью платформ по написанию чат-бота, в которых не требуются навыки и умения по работе 

с кодом. 

Первый способом можно написать программу с нуля на любом удобном языке программирования. 

Второй способ написания программы зависит от цели, преследуемой разработчиком. К примеру: 

требуется бот который будет осуществлять только направления пользователей на необходимую страницу 

или главу сайта. Для такой задачи достаточно собрать бота при помощи платформ со встроенным 

конструктором. Если необходим бот с огромным функционалом (варианты диалогов, задач, решаемых 

ботом), то такого бота лучше всего заказать у профессионала. Чат-бот с огромным функционалом так же 
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может быть разработан на платформе, но для этого требуются навыки и знания по созданию чат-ботов. 

Немало важную роль в выборе способа по разработке чат-бота играет финансовый вопрос. 

Написание «простенького» бота на конструкторе обойдётся бесплатно, без учёта, затраченного времена 

на разработку. Но заказ у профессионального разработчика требует денег и времени, не исключено что 

такой бот сможет быстро окупиться. 

Ключевые слова:  

чат-бот, WordPress, система плагинов, CMS, HTTP-запросы, Application Framework, IBM Watson. 

 

Цель данной научной работы является изучение технологии WordPress в качестве технологии для 

развёртывания чат-бота, преимущества и особенности WordPress, а также выбор наилучшей платформы 

для чат-бота в системе WordPress. 

В качестве технологии для развёртывания чат-бота была выбрана и рассмотрена технология 

WordPress. Причины выбора технологии WordPress следующие: 

Первая причина состоит что WordPress – это бесплатная лицензия, которая позволяет разработчику 

работать с открытым исходным кодом. Каждый желающий сможет скачать данную технологию с 

официального сайта разработчиков и пользоваться ей без ограничений по времени. 

Вторая причина состоит в технических особенностях CMS для сайта. Технология WordPress 

использует распространённый язык PHP, а база для хранения информации использует систему управления 

реляционными базами данных MySQL; 

Третья причина состоит в особенностях самого движка WordPress который является 

многофункциональным и простым в использовании. За своё существование платформа активно 

развивалась и совершенствовалась, так что сейчас интерфейс технологии продуман до мелочей который 

позволяет создавать страницы с функционалом любой сложности.  

На WordPress работает более 42% Интернета, и эта цифра растет с каждым днем. На WordPress 

создается все – от простых сайтов, блогов до сложных порталов и корпоративных сайтов, и даже 

приложений. 

Для разработчиков технология WordPress имеет множество особенностей: 

– Система плагинов. API WordPress позволяют создавать плагины для расширения WordPress. 

После создания своего плагина имеется возможность разместить его в репозитории плагинов. 

– Application Framework. Данная технология осуществляет помощь по созданию приложений, так 

как под капотом есть масса возможностей, которые могут пригодиться: управление пользователями, 

осуществление переводов, HTTP-запросы, база данных, маршрутизация URL и многое другое. 

– Пользовательские типы содержимого. WordPress поставляется с типами контента по умолчанию, 

но для гибкости можно добавить несколько строк кода для создания собственных пользовательских типов 

постов, таксономий и метаданных. 

В ходе анализа по выбору инструмента для создания чат-бота были выбраны и проанализированы 

10 платформ (таблица 1). 

Таблица 1  

Рейтинг платформ по созданию чат-ботов 

Место 
технологии 

на рынке 

Название 
платформа 

Балл Поддержка 
русского 

языка 

Возможности NLP 
(интегрированный 

показатель) 

Возможность 
установки 
on-premise 

Наличие 
графического 

редактора 

1 IBM Watson  0.660 0.5 0.56 отсутствует + 

2 Google Dialogflow 0.570 0.5 0.61 отсутствует + 

3 Facebook Messenger 
Platform 

0.511 0.5 0.39 отсутствует - 

4 LUIS 0.485 0 0.43 имеется + 

5 Amazon Lex 0.461 0 0.45 нет - 
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Место 
технологии 

на рынке 

Название 
платформа 

Балл Поддержка 
русского 

языка 

Возможности NLP 
(интегрированный 

показатель) 

Возможность 
установки 
on-premise 

Наличие 
графического 

редактора 

6 Baidu KITT.AI 0.459 0 0.37 отсутствует + 

7 Kore.ai 0.435 0 0.53 имеется + 

8 BotEngine.ai 0.422 0.5 0.34 отсутствует + 

9 SAP Recast.AI 0.403 0.5 0.32 имеется - 

10 DeepPavlov.ai 0.395 1 0.64 имеется - 

 

Основные выводы: 

Исследуемые платформы стоит разделить на два типа: 

– Решения, которые не требуют знаний программирования и содержат визуальный конструктор 

потоков; 

– Инструменты для разработчиков без визуальных конструкторов диалогов. 

В ходе анализа исследования платформ была выбрана IBM Watson. IBM Watson не только 

возглавляет таблицу рейтинга самых популярных платформ, но также имеет ряд особенностей по 

сравнению с другими инструментами по разработке. Watson Assistant позволяет пользователям быстро и 

точно получать ответы, используя любые приложения, канал или устройство. Благодаря использованию 

искусственного интеллекта, происходит процесс обучения бота на диалогах с пользователями, это 

помогает боту решать задачи, не вызывая у пользователей разочарование, утомительные поиски и трату 

времени. 

Дальнейшая разработка чат-бота, и его непосредственное внедрение осуществляться с помощью 

системы плагинов WordPress. 

Плагины WordPress – это программные модули, которые осуществляют подключение к сайту, 

созданному на WordPresse. Плагин добавляет сайту новые функциональные возможности или расширяет 

уже имеющийся функционал на сайте. 

Ключевое преимущество технологии состоит в том, что количество плагинов безгранично и любой 

пользователь WordPress может подключить имеющийся плагин бесплатно. 

Эти программные модули делают абсолютно всё, от мелких изменений до масштабного изменения 

сайта. К примеру, существуют плагины, которые превращают сайт, созданный на WordPress в 

многофункциональный интернет-сервис или форум. 

Вывод: WordPress как технология для развёртывания чат-бота отлично подходит для разработки и 

внедрения бота, поскольку WordPress включает в себя множество плагинов для расширения 

возможностей, а многофункциональность движка безгранична, позволяя разработчику писать любой код, 

модифицируя или расширяя его абсолютно любым удобным способом. В качестве встроенного плагина в 

технологию WordPress для внедрения бота была выбрана платформа IBM Watson, которая лучше всего 

подходит для разработки чат-бота с любыми целями и задачами. 
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Цель данной научной работы является изучение средства защиты информации (далее – СЗИ) Secret 

Net Studio, предназначение и использование СЗИ на объектах информатизации, критически важных 

отраслей в области защиты конфиденциальной информации. 

Специальное программное обеспечение Secret Net Studio предназначено для разграничения 

доступа к защищаемым ресурсам, обеспечения контроля их целостности, регистрации и учета фактов 

несанкционированного доступа, а также для теневого копирования записываемых на машинные носители 

информации файлов и выводимых на печать документов. 

Специальное программное обеспечение Secret Net предназначено для установки на 

автоматизированные рабочие места (далее - АРМ) и серверы, функционирующие под управлением 

операционных систем семейства MS Windows и Linux. 

СЗИ от несанкционированного доступа (далее – НСД) Secret Net Studio предназначено для 

разграничения доступа к защищаемым ресурсам объектов информатизации, обеспечения контроля их 

целостности, а также регистрации и учета фактов НСД. 

СЗИ от НСД Secret Net Studio подлежит установке на все служебные автоматизированные рабочие 

места (далее – АРМ), функционирующих под управлением операционных систем семейства Windows и 

Linux, предназначенных для обработки информации, содержащей конфиденциальную информацию 

(включая защиту государственной тайны), так и для обработки несекретной информации (персональные 

данные, документы с пометкой "Для служебного пользования", АРМ абонентских пунктов сети Интернет). 

Использование СЗИ от НСД Secret Net рекомендуется только на лицензионных операционных 

системах MS Windows и Linux. Применение указанного СЗИ на иных операционных системах может 

привести к конфликту программного обеспечения операционной системы и СЗИ. 

СЗИ от НСД Secret Net Studio может функционировать в следующих режимах: 

‒ автономный режим – предусматривает локальное управление защитными функциями; 

‒ сетевой режим – локальное и централизованное управление защитными функциями, а также 

централизованное получение информации о состоянии защищенности объекта и управление 

защищаемыми компьютерами. 

Основными защитными функциями, реализуемыми Secret Net Studio, являются: 

‒ контроль входа пользователей в систему; 

‒ разграничение доступа пользователей к устройствам компьютера; 

‒ создание для пользователей ограниченной замкнутой среды программного обеспечения 

компьютера; 

‒ разграничения доступа пользователей к информации ограниченного доступа; 

‒ контроль потоков информации ограниченного доступа; 

‒ контроль вывода документов, содержащих информацию ограниченного доступа, на печать; 

‒ контроль целостности информационных защищаемых ресурсов; 

‒ уничтожение содержимого файлов при их удалении; 
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‒ регистрация событий безопасности в журнале СЗИ; 

‒ мониторинг и оперативное управление защищаемыми средствами вычислительной техники; 

‒ централизованный сбор и хранение журналов. 

Указанные функции реализуются за счет включения и настройки следующих защитных механизмов 

СЗИ от НСД Secret Net Studio: 

Механизмы защиты входа в систему. 

Механизмы разграничения доступа и защиты ресурсов: 

‒ механизм полномочного разграничения доступа к объектам файловой системы; 

‒ механизм замкнутой программной среды; 

‒ механизм разграничения доступа к устройствам средства вычислительной техники; 

‒ механизм затирания информации, удаляемой с дисков средств вычислительной техники. 

‒ Механизмы контроля и регистрации: 

‒ механизм функционального контроля подсистем; 

‒ механизм регистрации событий безопасности; 

‒ механизм контроля целостности; 

‒ механизм контроля аппаратной конфигурации средства вычислительной техники; 

‒ механизм контроля печати. 

Настройка защитных механизмов может выполняться средствами локального управления, а в 

сетевом режиме функционирования СЗИ – также и средствами централизованной настройки и 

управления. 

Вывод: Правильное использование средств программного обеспечения Secret Net Studio, позволяет 

разграничить доступ к защищаемым ресурсам ПЭВМ, а также обеспечить контроль целостности к 

защищаемым ресурсам объектов информатизации, регистрации и учета фактов несанкционированного 

доступа к защищаемым ресурсам. 
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ПРОБЛЕМАТИКА АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

  

Аннотация 

Статья посвящена выявлению и актуализации совокупности насущных проблем регионального 

развития – разработке теоретического, методологического и научно-практического обоснования 

актуальных направлений активизации инвестиционных процессов региона с учетом специфики г. 

Севастополь. Целью данной работы является оценка параметров процесса инвестиционной деятельности 

с обоснованием направлений их активизации в контексте социоориентированного развития территории. 

Методологической базой являются системный подход к изучению инвестиционной деятельности г. 

Севастополя. В работе применяется системный и сравнительный анализ, логические методы и другие. 

Рассматривается понятие «инвестиционная деятельность региона», дано авторское видение направлений 

активизации инвестиционных процессов региона с учетом специфики г. Севастополь. 
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Инвестиции, инвестиционная деятельность региона, Севастополь,  
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Одним из основных методологических требований исследования регионального инвестирования 

является необходимость обязательного учета региональной специфики процесса воспроизводства в 

регионе и в целом региональной специфики взаимоотношений в частности. 

Для комплексного управления инвестиционным процессом на региональном уровне необходимо 

сознательное целеустремленное воздействие со стороны отдельного субъекта, органов власти на 

инвестиционные ресурсы, объекты инвестирования и инвестиционную деятельность с целью достижения 

предусмотренного результата. На макро- и микроуровнях оно осуществляется с помощью правовых, 

административных, организационных, финансовых и экономических инструментов. Поскольку сфера 

инвестиционного взаимодействия является составной частью экономики, то управление процессами, 

характеризующими специфику данного взаимодействия, не может осуществляться иначе, как в рамках 

общей экономической политики, с учетом региональных особенностей и существующих ограничений 

внешней среды. 

Системное исследование процессов, характеризующих инвестиционную деятельность                                         

г. Севастополя за последние годы (как сущностных, так и институционально-организационных 

параметров) позволяет определить ряд проблем, без решения которых невозможны социальное 

развитие, стабилизация и экономический рост. К ним относятся: 

- отсутствие достаточных институциональных предпосылок для активизации инвестиций в реальный 

сектор экономики; 

- отсутствие ориентации производственных капиталовложений на улучшение условий труда.  

- медленное внедрение экологоориентированных технологий; 

-слабая согласованность инвестиционной и социальной политики; 

-отсутствие квалифицированных оценок региональных социальных рисков, которые влияют на 

инвестиционную активность (особенное внимание целесообразно обратить на отсутствие реальных 

оценок сбережений населения в регионе и механизма трансформации их в инвестиции). 
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Исследованию региональных инвестиционных процессов в Российской федерации в целом и 

Севастополя в частности посвящено значительное количество научных работ. В частности, следует 

заметил в этом направлении научные работы Р Мамутова, Е. Матушевской, В. Пахомова, Н Сорокиной, Л. 

Семиной, А. Шеховцева и др. 

В частности, Р Мамутов рассматривает активизацию инвестиционных процессов в регионах «путем 

снятия внешних ограничений инвестиционной деятельности, а также постоянной поддержкой 

инвестиционной сферы как местными так и центральными органами власти»[1,108-109]. 

Шаповалов О.В. среди методов активизации инвестиционного процесса выделяет создание 

ресурсного обеспечения и механизма контроля для реинвестирования прибылей в экономику регионов, 

формирования прозрачной экономической среды и имиджа региона, а также развитие инвестиционной 

инфраструктуры на территориях [2,29-30]. 

Работы Е. Матушевской посвящены разработке теоретического, методологического и научно-

практического обоснования стратегий повышения инвестиционной привлекательности регионов, в 

частности г. Севастополя «с учетом специфики субъекта в контексте устойчивого развития с выявлением 

сильных и слабых сторон, а также представление основных социально-экономических показателей 

региона»[5,91].  

Однако, наряду с имеющимся количеством научных исследований проблема активизации 

инвестиционного процесса на региональном уровне не получила однозначного решения. 

Поэтому выделения эффективных направлений и методов активизации инвестиционного процесса 

на уровне региона и их влияние на социально-экономическое развитие территории являются важным 

заданием для отечественной науки.  

В современных условиях изменились критерии развития территорий: в противовес максимизации 

эффекта региона в масштабах государства, на первое место выходят удовлетворение рыночного спроса 

(как элемента региональной безопасности), развитие межрегионального и внутреннего рынков 

конкретного территориального образования с учетом конкурентоспособности различных отраслей.  

Экономическое развитие региона предусматривает прогрессивное изменение структуры 

экономики, которая приводит к повышению критериальных параметров уровня жизни населения, что 

невозможно осуществить без определенных, организационно-экономических, обоснованных 

трансформаций. 

Финансовая и инвестиционная обеспеченность региона представляет собой движущую силу 

механизма данных трансформаций. Оценивая перспективы оживления инвестиционной деятельности в 

регионе, необходимо опираться на спрос и предложение на финансовые ресурсы (наличие и их характер), 

источники и величину имеющихся инвестиционных ресурсов, институты инвестиционного процесса, 

структуру инвестиций, инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность. 

При этом, рассматривая город федерального значения Севастополь, с его санкционной спецификой, 

стоит заметить, что источники ресурсов (бюджет, внебюджетные фонды, средства предприятий) не могут 

обеспечить исключительную финансовую стабильность в регионе. Практически любая динамичная 

экономика региона обнаруживает стойкий спрос на финансовые ресурсы, однако перспективы 

инвестиционной обеспеченности региона нельзя назвать благоприятными, так как практически 

большинство инвестиционных источников (сбережение населения; средства предприятий, организаций, 

государства и т.д.) сужено. Это связано с тем, что долгосрочный характер спроса на финансовые ресурсы 

не отвечает краткосрочному характеру их предложения. Кроме того, ситуация осложняется 

незначительным числом кредитных организаций, функционирующих на данной территории. 

В число причин неэффективного использования ресурсов и диспропорций, которые отразились на 

инвестиционном процессе региона и вызывали несоответствия и общее снижение уровня спроса и 

предложения, стоит включить не гармоничность в развитии и структуре отраслей, неэффективность 
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процессов воспроизводства основного капитала в начальном периоде вхождения в качестве нового 

субъекта Российской Федерации, упадок ряда отраслей (в том числе градообразующих) и переориентация 

ряда региональных продуцентов на макрорегиональное взаимодействие.  

Кроме того, налицо комплекс явлений, которые вызывали несогласованность интересов различных 

субъектов ведения хозяйства в ходе объективно назревших факторов, вызванных санкционными 

опасностями, превалирования ведомственных интересов (в контексте госзакупок), которое привело к 

спаду территориальной экономики и замедления регионального инвестиционного процесса. 

Указанные диспропорции объективно требуют формирования комплекса адекватных мер, которые 

будут содействовать развитию инвестиционного процесса и стойкому экономическому росту. Проблема 

заключается не только в формальном создании благоприятного инвестиционного климата территории. 

Экономика региона являет собой сложную систему, которая не может исследоваться и управляться с 

помощью примитивных или устаревших приемов. Сегодня для этого нужны более действенные методы. 

Социальная ориентация экономического роста допускает органичное единство экономического и 

социального аспектов инвестиционной политики. А это означает, что любые инвестиционные программы 

должны обеспечивать решение назревших социальных проблем, в первую очередь – посредством 

обеспечения экологической безопасности и создание благоприятных для человека условий труда. 

В этом же контексте должны осуществляться специальные инвестиционные программы, которые 

способствуют повышению экономической активности населения, увеличению занятости, сохранению 

квалифицированной рабочей силы (инвестиций в прогрессивные производства, в развитие малого, 

среднего бизнеса и др.). При этом, ввиду специфики Севастополя как города федерального значения с его 

структурой внутригородских муниципальных образований – инвестиционные программы должны 

прорабатываться с учетом ресурсной специфика каждого из них в отдельности. 

Особого внимания требует проблема эффективности капиталовложений с обоснованием как 

экономических, так и социальных критериев. При этом акцент эффективности должен смещаться в 

сторону постановки и достижения непосредственно социальных индикаторов. 

Важным аспектом взаимосвязи социальной и инвестиционной политики является создание 

благоприятного социального климата в регионах и снижения социальных рисков. Оценка изменений 

уровня доходов населения и сбережений, занятости и безработицы, обеспеченности жильем, доступности 

социальных услуг, состояния здоровья и уровня земельно-имущественных отношений должна 

учитываться при определении направлений инвестиционной политики. 

Важным является обеспечение не только синтеза рынка и социальной политики текущего характера. 

Главное - мобилизовать факторы долгосрочного действия (те, что уже накоплены и те, которые 

сформируются в будущем).  

Оживление регионального производства требует объективного вмешательства путем разработки и 

реализации конструктивной как государственной, так и региональной стратегии, согласования 

социальной, экономической, промышленной и инновационно-инвестиционной политики для перехода к 

стойкому экономическому росту. Эти задачи обусловливают следующие основные приоритеты 

инвестиционной политики Севастопольского региона: 

-формирование предпосылок активизации занятости и сохранения рабочих мест (используя как 

ресурсы федеральных проектов, так и на основании использования имеющегося трудового потенциала); 

-внедрение и создание механизма эффективного поддержания работоспособности экологически 

безопасных технологий; 

- активизация образовательных процессов региона путем подготовки задела на будущее в контексте 

получения специалистов адекватных потребностям территории. 

-массовое социально-обеспечивающее и инфраструктурное строительство; 

-активизацию всех социальноориентированных инструментов сферы здравоохранения. 
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Перечисленные приоритеты необходимо учитывать при выработке государственно-управленческих 

решений в контексте социальной, промышленной, инновационно-инвестиционной и научно-технической 

политики для решения проблемы обеспечения экономического роста используя потенциал 

инвестиционной деятельности региона. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

КОМПЛЕКСОМ РЕГИОНА 

  

Аннотация 

В эпоху цифровой трансформации управление земельно-имущественным комплексом становится 

определяющим вектором государственной политики, которая формируется с использованием данных 

Единого государственного реестра недвижимости для обеспечения качества и интеграции сведений                

об объектах недвижимости, защиты прав и соблюдения интересов субъектов земельно-имущественных 

отношений, решения экономических и социальных проблем. В статье раскрывается аспекты создания 

эффективной системы управления на основе разработки организационно-управленческого механизма 

повышения качества данных информационного ресурса. 

Ключевые слова 

Земельно-имущественный комплекс, Единый государственный реестр недвижимости,  

качество данных, дорожная карта, объект недвижимости 

 

Управление региональным земельно-имущественным комплексом с целью устойчивого 

экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности России – одна из 

приоритетных задач органов государственной власти и местного самоуправления. Важным инструментом 

эффективного управления здесь выступает Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), 
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как единственный источник достоверной, актуальной и полной информации об объектах недвижимости. 

Более 44 миллионов объектов недвижимости в настоящее время не имеют сведений о 

правообладателях, что не позволяет в полной мере осуществлять налогообложение, наполнять доходную 

часть бюджетов.  В свою очередь, немаловажными препятствием для оперативного решения 

управленческих задач являются многочисленные реестровые и технические ошибки, устаревшие 

картографические материалы, унаследованные несоответствия сведений от предыдущих реестров, 

отсутствие установленных границ, медленное межведомственное информационное взаимодействие, 

переход на новую систему государственной кадастровой оценки. 

Таким образом, данные ЕГРН - это флагман в вопросах функционирования системы по управлению 

земельно-имущественным комплексом в регионе, поэтому исключительно сложной и многогранной 

проблемой является качество информационного ресурса.  

Понятие «земельно-имущественный комплекс» носит дискуссионный характер, так как указанное 

определение не закреплено в законодательстве Российской Федерации. В научной литературе понятие 

«земельно-имущественный комплекс» - многоаспектное, которое содержит различные элементы 

управления в зависимости от определенных факторов и принадлежности к территории или конкретному 

предприятию. 

С.И. Сай в своих исследованиях отмечает, что, будучи объектом всеобщих интересов и «сквозным» 

фактором процесса воспроизводства, земельно-имущественный комплекс становится центральным 

базовым элементом общественных отношений [1, с. 9]. Земельные отношения                         в структуре 

общественных отношений занимают центральное положение, регулирующие экономическую, социально-

демографическую, политическую и иные сферы общественного воспроизводства.  

В свою очередь, «земельно-имущественный комплекс» - это многогранное, системообразующее 

понятие, представленное сложноорганизованной структурой, опирающийся на земельные ресурсы, как 

пространственный базис существования человечества и хозяйственной деятельности, где взаимоувязаны 

объекты недвижимости, имущественные права/ограничения, субъекты управления и правоотношения. 

Исходя из вышеизложенного, выведем универсальную формулу, которая наиболее точно 

характеризует земельно-имущественный комплекс как единое целое (рис. 1):   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Формула, характеризующая земельно-имущественный комплекс 

 

При таком подходе земельно-имущественный комплекс рассматривается как совокупность, 

созданная в определенных пространственно-временных условиях, здесь базой совокупности и основным 

элементом выступает земельный участок, а другими активными элементами в существующей 

совокупности взаимосвязей всей системы являются люди как субъекты управления и права. 

В системе управления земельно-имущественным комплексом  на современном этапе развития 

первоочередная роль отводится формированию информационного пространства. Одним из ведущих 

принципов правового регулирования отношений, как в информационном пространстве, так и в системе 

управления земельно-имущественным комплексом является достоверность информации и 
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своевременность ее предоставления.  

Разработка организационно-управленческого механизма наполняемости и повышения качества 

данных ЕГРН невозможна без детального анализа современного состояния информационного 

обеспечения системы управления. Выявление специфических особенностей способствует созданию более 

эффективной методологии.  

Исследование состояния информационного обеспечения разделим на следующие сферы: общая 

характеристика региона; состояние и использование земель; учетно-регистрационная сфера; повышение 

качества данных; кадастровая оценка; цифровизация; кадровый потенциал; экономическая 

эффективность. 

В результате анализа современного состояния информационного обеспечения земельно-

имущественного комплекса региона выявляются основные проблемы и приоритетные направления 

разработки организационно-управленческого механизма наполняемости и повышения качества данных 

ЕГРН – Дорожной карты. 

При Дорожном картировании определены цели, задачи, план мероприятий и ключевые показатели 

эффективности. Основополагающие аспекты Дорожной карты представлены (см. в табл.1). 

Таблица 1 

Разработка проекта «Дорожной карты» 

Название Дорожной карты «Данные Единого государственного реестра недвижимости как фактор развития 
системы управления земельно-имущественным комплексом региона» 

Цель дорожной карты 
формирование полных и точно определенных данных Единого государственного 
реестра недвижимости для принятия оперативных и эффективных решений в системе 
управления земельно-имущественным комплексом региона 

Основные задачи 

повышение наполняемости информационного ресурса качественными и точно 
определенными сведениями                         об объектах земельно-имущественного 
комплекса 

внедрение эффективного и оперативного межведомственного информационного 
взаимодействия 

создание дополнительных инструментов, цифровых технологий, инноваций для 
упрощения и автоматизации услуг 
повышение доходной части бюджетов региона от налогов и сборов 

совершенствование кадровых компетенций для обеспечения эффективного 
предоставления государственных услуг и решения управленческих задач 

Императивы 
«Комплексность», «Достоверность», «Технологичность», «Оперативность»,     

«Результативность» 

Сроки реализации Ответственные исполнители 

3 года 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, бюджетные учреждения в 
сфере кадастровой оценки 

 

Организационно-управленческий механизм наполняемости и повышения качества данных об 

объектах недвижимости – является основным ориентиром Дорожной карты. Цель, задачи и императивы 

определяют основные мероприятия, необходимые для достижения ключевых показателей внедрения 

указанного проекта.  

В заключении отметим, что использование Дорожной карты позволяет проводить эффективную 

деятельность в системе управления земельно-имущественным комплексом, и в конечном итоге, 

способствует достижению основной цели - формирование полной и достоверной инфраструктуры                 

об объектах недвижимости для содействия социально-экономическому развитию регионов и страны в 

целом. 
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ДВЕ МОЛИТВЫ АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются два стихотворения А. Григорьева с названием «Молитва». Идейное 

содержание стихотворений связывается с биографией поэта и его личностью. Анализ стихотворений 

показывает, что представленные произведения отражают непростую жизнь, противоречивый и сложный 

характер самого А. Григорьева. 
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Чтобы молитва была услышана Богом,  

нужно, чтобы она исходила из сердца,  

совершалась со смирением и в глубоком  

чувстве нашей греховности  

Афонский старец Паисий  

 

В 2022 году исполняется 200 лет со дня рождения русского поэта Аполлона Григорьева, творчество 

которого не очень известно современному читателю, хотя многие литературоведы отмечают 

своеобразный талант и яркость этого человека. Среди произведений поэта привлекают особое внимание 

два стихотворения с одним названием «Молитва».  

Одно стихотворение написано в 1843 году, когда поэту всего 21 год. Он заканчивает обучение в 

Московском университете, направляя все свои силы на то, чтобы достойно показать себя в учебе, – в итоге 

он становится одним из лучших. В это же время А. Григорьев знакомится с Антониной Корш, влюбляется в 

нее, но взаимности не получает. 

Другое стихотворение, написанное через несколько лет – в 1845 году (это стихотворение можно 

найти в двух вариантах – один из них сокращенный, без последнего четверостишия), создано после 

бегства поэта из Москвы в Петербург. А. Григорьев мечтает о самостоятельной, независимой от 

родительской опеки жизнь, но петербургский период оборачивается безденежьем, постоянной борьбой, 

буйством, скандалами. 

В общем-то, можно сказать, что 40-е годы стали нелегким временем для А. Григорьева, и вот тогда-

то поэт пишет свои «Молитвы», которые уже своим названием подчеркивают интимный характер 

произведений. 

Первое стихотворение – собственно не совсем молитва, а скорее всего разговор о ней, созерцание 

ее со стороны, можно сказать, рефлексия по поводу молитвы. Первые четыре строчки звучат как 

констатация, утверждение некоего факта, где под гореньем понимается сама жизнь, в которой есть только 

два крайних состояния – смирение и ропот: 

По мере горенья 

Да молится каждый 

Молитвой смиренья 
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Иль ропотом жажды… 

 

Лирическому герою ближе «недовольство, возмущение», «ропот» (не зря это слово повторяется 

дважды), являющийся по сути проявлением гордыни. И герой, молясь «ропотом жажды», чувствует 

неудовлетворенность своей жизнью, нехватку духовного напряжения, а именно его он жаждет в первую 

очередь. Смиренье и ропот – две противоположности, вмещающие в себя противоречивую, мятущуюся 

личность самого поэта. Первым строкам противопоставлены последние четыре строки с восклицательным 

знаком, звучащие уже как призыв, побуждение: 

По мере страданья 

Да молится каждый – 

Тоскою желанья 

Иль ропотом жажды! 

 

 В этом стихотворении уже встречается, наверное, одно из самых частых слов в поэзии Григорьева, 

– слово «тоска». Как признавался сам поэт: «Тосковать и хандрить я начал, право, чуть ли не с 14 лет» [1, 

с.441]. 

Второе стихотворение, собственно, и является молитвой, то есть текстом, в котором лирический 

герой обращается к Богу с просьбой, идущей из глубины страдающей и мучающейся души, стихотворение 

можно обозначить как крик о помощи. 

Поэт, обращающийся к Богу в момент, когда ему очень плохо, создает страшное стихотворение, 

показывающее истерзанного человека, пытающегося обрести покой. И опять «тоска», представленная в 

произведении практически всеми своими значениями: это и печаль, томление души, и уныние (одна из 

форм греха), и тягостное ощущение недостатка чего-то или кого-то. И как мне кажется, это недостаток 

Бога, можно сказать, что лирический герой, передающий ощущение больной души, лишенной 

божественной любви, переживает состояние оставленности Богом, который на самом деле есть «источник 

покоя и мира», «спаситель», освещающий своей любовью, «лучом благодати» душу героя. Только Бог, 

дающий жизнь, разделяющий зло и добро в нашей жизни, помогает сжигать страсти, обуревающие 

человека. 

А душа, в свою очередь, представляется лирическому герою бездной, воспринимаемой как место, 

где находятся темные силы хаоса, что-то таинственное, неудержимое, неподвластное человеческому 

пониманию. Страсти, мучительные, жадные, палящие, не знающие покоя, находятся на дне человеческой 

души, выжигая ее. На какой-то миг эти силы затихают, но остатки страстей, продолжающие волновать 

душу, остаются, о чем и говорит многоточие. Человек может быть внешне спокоен, но внутри… 

Страсти, обуревающие лирического героя, несут ему страдания, уничтожают в его душе жизнь. В 

таком тяжелом состоянии человек обращается к Богу за помощью, потому что истощенные внутренние 

силы, истерзанные тоской, желают разрешиться в Боге. Парадокс заключается в том, что, прежде чем 

молиться, нужно привести себя в смирение, в покой, но лирический герой не способен это сделать, хотя 

он просит Бога именно об этом. В этом и заключается неразрешимое трагическое противоречие 

лирического героя. 

В рассмотренных стихах раскрывается сложная, неоднозначная личность поэта, который в одном из 

писем Погодину в середине жизни писал: «Страшные ночи! Веря в Бога глубоко и пламенно, видевши его 

очевидное вмешательство в мою судьбу, его чудеса над собою, я привык обращаться с ним за панибрата, 

я – страшно вымолвить – ругался с ним, но ведь он знал, что эти стоны и ругательства – вера» [2, с.130]. 

Навряд ли Бог услышал молитвы поэта, тем более откликнулся на них, ведь необходимое смирение 

было чуждо характеру А. Григорьева. Таким образом, стихотворения показывают причины будущей 

трагедии поэта и предрекают дальнейшие жизненные потрясения. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ УРОКУ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

Среди наиболее часто выбираемых профессий последних лет можно выделить профессионально-

ориентированное обучение иностранному языку. Развитие и актуальность данной дисциплины 

объясняется ростом межкультурных связей, распространением среди молодежи билингвизма и 

стремлении совершенствовать свои языковые знания не только обобщенно, но и узко по различным 

отраслям. Частое использование иностранного языка в своей деятельности требует и совершенствование 

преподавания иностранного зыка по отдельным специальностям, а роль самого предмета «Иностранный 

язык» в неязыковых вузах профессиональной деятельности с каждым годом растет. 

Ключевые слова:  

образовательный стандарт, компетенция, организация, форма, метод. 

 

Современная наука рассматривает урок как “культурный феномен, созданный человеческими 

усилиями, педагогическую мысль, поднимающую человека к бесконечному процессу познания и 

понимания мира” если не вся, то значительная часть педагогики сосредоточена на уроке. Отсюда 

вытекают следующие требования к современному уроку: 1. Целенаправленность, ясность и 

содержательная логика урока. Цели, сформулированные учителем при подготовке к уроку, должны 

соответствовать теме урока и требованиям учебной программы. Цели, поставленные учителем перед 

учащимися на уроке, должны быть сформулированы конкретно, правильно и соответствовать сфере 

деятельности учащихся. Все упражнения, выполняемые на уроке, должны соответствовать теме урока и 

способствовать достижению цели, каждое новое упражнение должно основываться на предыдущем и 

делать шаг вперед. Методы и формы организации учебной деятельности должны быть адекватны теме, 

целям и содержанию урока. Конечный результат должен соответствовать поставленной цели и быть 

достигнут наиболее оптимальным способом.2. Реализация коммуникативно-деятельностного подхода. 

Ведущими требованиями являются правильно организованная речевая направленность урока, развитие 

речи учащихся и навыков свободного владения языком в различных ситуациях общения. Основные 

направления работы: развитие связной устной и письменной речи (работа над текстом, пересказ, 

обучение устным и письменным изложениям и эссе); развитие синтаксической структуры речи (работа 

над предложением и фразой); лексико-лекционная и словообразовательная работа (работа по 

обогащению словарный запас учащихся); Работа над звуковой культурой речи (артикуляция, правильное 
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произношение). Требования к речи учащихся: содержательность, логичность, точность, выразительность, 

чистота, ясность и корректность.3. Систематическая и системная работа по развитию навыков ведения 

записей в рабочих и контрольных тетрадях.4. Организация сопутствующего повторения.5. Использование 

словарей.6. Целенаправленная работа по формированию практических навыков выполнения различных 

видов анализа.7. Учет психологической природы формирования орфографического действия. 7.1. 

Регулярно используйте в работе орфографические упражнения, основанные на слуховом восприятии, 

представленные на слух. 7.2. Используйте на уроке диктанты различных типов (профилактические, 

комментируемые, пояснительные и т.д.), занимающие до 10 минут урока.8. Целевая установка учителя на 

безошибочное письмо. Средством предотвращения и исправления ошибок является звукобуквенный 

анализ, предварительный орфографический анализ текста, комментируемое письмо, перенос, подбор 

проверочных слов, сравнение изученного правописания, использование алгоритмов, справочных таблиц 

и т.д.9. Работа преподавателя по развитию навыков самоконтроля, умения работать над ошибками. Для 

проверки написанного используются различные приемы: сверка написанного с образцом (по книге); 

сверка написанного на доске; взаимная проверка (обмен тетрадями и проверка друг друга); 

Самостоятельное исправление ошибки по знаку учителя на полях тетради (как учебный прием на уроке) и 

т.д. Систематическая работа над ошибками - обязательное требование учебной программы, которое, к 

сожалению, далеко не всегда выполняется учителями. Формы работы над ошибками на уроке: 1) работа 

над ошибками, допущенными в обучении и домашнем задании - выполняется самостоятельно в рабочих 

тетрадях; 2) работа над ошибками, допущенными в учебных изложениях и сочинениях, проводится 

коллективно в рабочих тетрадях (только на уроке под руководством учителя); 3) Работа над ошибки, 

допущенные в контрольной работе, выполняются коллективно и самостоятельно в тетрадях для 

тестирования (только на занятиях под руководством преподавателя). Детей следует учить выполнять 

работу над ошибками. Общая методическая установка: Как только новое правило изучено, на следующем 

уроке дается время для демонстрации образца работы над ошибками. Учитель объясняет и показывает, 

как правильно работать с ошибками, связанными с этим типом.10. Инструктаж учителя по домашнему 

заданию: 1) Проверка понимания содержательной части упражнения: - Просмотр домашнего упражнения. 

- Что требуется сделать? - Какое правило? - почему? - Давайте еще раз прочитаем правило. 2) Проверка 

понимания формальной стороны - как сделать запись?11. Проведение в конце урока мини-проверочной 

работы в качестве диагностики к следующему уроку. Наиболее объективный способ выяснить качество 

работы учителя - провести мини-проверочную работу в конце урока (продиктовать 2-3 слова или 1 

предложение со словами по правилу, которое было отработано на уроке) 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ СУПРУГОВ  

 

Аннотация 

В статье, на основе анализа научной литературы и правоприменительной практики, 

рассматриваются основные направления предупреждения насильственных преступлений среди супругов, 

которые имеют значительное распространение в России. Рассматривается как зарубежный опыт, так и 

опыт отдельных субъектов Российской Федерации, который имеет позитивные результаты. 
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Применение насилия одного супруга в отношении другого в настоящий момент является одной из 

крайне острых социальных проблем, поскольку семья является одним из базовых социальных институтов, 

что предполагает тесную взаимосвязь ее благополучия с общественным благополучием в целом. В силу 

этого развитие различных мер профилактики семейного насилия играет крайне важную роль в 

укреплении не только социальной безопасности жизнедеятельности семьи, но и национальной 

безопасности [7, С. 78].  

Меры государственной политики в отношении семейного насилия в настоящий момент, по нашему 

мнению, нуждаются в глобальном пересмотре и совершенствовании, так как на сегодняшний день данная 

проблема стоит крайне остро. Так, одним из проблемных аспектов рассматриваемой темы является 

отсутствие единого нормативно-правового акта, который был бы направлен на защиту жертв домашнего 

насилия, кроме того, в 2017 году в УК РФ были внесены изменения, вызвавшие широкий резонанс в 

обществе, а именно, побои в отношении членов семьи были декриминализованы. С момента внесения 

данных изменений побои супруга рассматриваются в качестве преступления только при повторном факте 

насилия [6, С. 76]. Большинство ученых отнеслось к соответствующим изменениям крайне отрицательно 

[5, С. 60]. Полагаем, что в данном случае, законодатель, обращаясь к нормам административного и 

уголовного права, не уделил необходимого внимания профилактике насилия в семье, хотя отсутствие 

снижения числа случаев домашнего насилия свидетельствует об эскалации насилия в семье, что 

усугубляется последними событиями – повсеместного карантина вследствие распространения 

коронавирусной инфекции и вынужденной самоизоляции граждан.  

Предупреждение насилия между супругами может осуществляться только системно, с целым рядом 

различных правовых, организационных, психологических и экономических мер, в то время как в 

настоящее время четкая система профилактики данного вида насилия отсутствует [3, С. 30]. Несмотря на 

то, что ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» закрепляет 

необходимость на региональном и муниципальном уровне подготовки нормативно-правовой базы, 

создания координационных органов и т.д. [1], полагаем, что можно согласиться с теми авторами, которые 
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обращают внимание на бессистемность мер по предупреждению бытового насилия в частности 

вследствие отсутствия федеральной основы осуществления таких мер.  

Важное значение в рамках рассмотрения профилактики домашнего насилия является создание 

кризисных центров, в которые женщины, пострадавшие от домашнего насилия, могут обратиться за 

помощью [4, С. 208. Негативным моментом является то, что данные центры образованы далеко не во всех 

субъектах РФ, что является следствием отсутствия необходимой нормативной базы, надлежащего 

финансирования, а также слабое участие общественных организаций.  

Насилие между супругами является актуальной проблемой не только в России, но и во всем мире, 

поэтому законодательство множества стран сейчас ведет активную политику, направленную на 

совершенствование мер предупреждения домашнего насилия. Так, интересным для изучения 

представляется зарубежный опыт Великобритании и Шотландии, которые в своем праве отдельно 

закрепили концепцию, разработанную Эваном Старком. Данная концепция, которая получила название 

«принудительный контроль», смещает акцент с физического насилия, на иные его формы, в частности, на 

экономическое, психологическое, физическое и сексуальное [8, С. 12]. За «принудительный контроль» в 

этих странах предусмотрено наказание свыше 5 лет лишения свободы, и несмотря на то, что процент 

успешных судебных дел данной категории пока не велик, поскольку данная концепция является 

несколько сложной для восприятия и понимания, позитивная тенденция в данных странах все же 

наблюдается, поэтому полагаем, что данная идея может быть рассмотрена и российским законодателем 

в рамках мер по борьбе с домашним насилием.  

Стоит также обратить внимание на одно из важных направлений в рамках профилактики домашнего 

насилия, а именно на тесное взаимодействие медицинских организаций и правоохранительных органов. 

Поскольку медицинский персонал является первым, кто фиксирует последствия семейного насилия, они 

должны в обязательном порядке и в каждом случае сообщать о данных фактах в правоохранительные 

органы. В некоторых регионах существуют медицинские учреждения, в которых наличествуют 

специальные условия для содержания жертв домашнего насилия. Данные условия предполагают 

специальные помещения с наблюдением, в которых лица, пострадавшие от домашнего насилия, могут 

находиться определенное время. Данные помещения выступают в роли временных убежищ, в которых 

может быть предоставлено социальное, а также медицинское обслуживание для тех, кто не может 

вернуться домой.  Такие «кризисные квартиры» существуют, например, в Нижегородской области[2] 

Также интересной представляется практика некоторых субъектов РФ, которые устанавливают 

ответственность за деяния, не попадающие под признаки насилия, а являющиеся, «семейно-бытовым 

дебоширством». Данная практика является позитивной, поскольку семейному насилию, как правило, 

предшествует какая-либо конфликтная ситуация, которая в последствии может перерасти в насилие. 

Ответственность за данные деяния установлена в законах об административных правонарушениях 

Саратовской, Вологодской, Кировской, Костромской и др. областях, в которых под дебоширством принято 

понимать нарушение спокойствия, унижение человеческого достоинства и т.д., то есть те ситуации, 

которые в последствие могут перерасти в насилие. Объективная сторона содержит также указанные места 

совершения данного правонарушения – места проживания или пребывания. Такая практика регионов 

способствует предупреждению домашнего насилия, попадающего под признаки преступления, поскольку 

именно в семьях, где уже были конфликты и члены которых жалуются на свое приниженное положение 

совершаются такие преступления.  

Таким образом, полагаем, что в настоящий момент целесообразно говорить не просто об 

улучшении или изменении мер, направленных на профилактику насилия между супругами, а о том, чтобы 

заново сформировать целую систему, включающую в себя комплекс различных мер профилактики, 

которые будут подразумевать не только принятие новых законов, но также создание кризисных центров, 

изучении причин домашнего насилия, их классификации, с целью устранения факторов (причин и 
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условий) появления домашнего насилия. Меры, направленные на профилактику насилия между 

супругами должны закрепляться на федеральном уровне, при этом во внимание могут быть приняты 

некоторые меры профилактики, существующие в отдельных регионах, а также практика других 

государств, в частности, концепция Эвана Старка, которая ориентирована не только на физическое, но 

также на экономическое, психологическое, сексуальное и иные виды насилия, имеющие место в семье.  
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Аннотация 

В настоящей статье автором рассмотрены проблемы толкования понятия «административный 

ресурс». Злоупотребление административным ресурсом, представляя собой многогранное негативное 

явление, не имеет легального и общепринятого доктринального определения, что препятствует 

формированию эффективной системы правовых ограничений, направленных на защиту электоральных 

отношений от коррупционных посягательств. 
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Annotation 

In this article, the author considers the problems of interpreting the concept of "administrative resource". 

Representing a multifaceted negative phenomenon, the abuse of administrative resources does not have a legal 

or generally accepted doctrinal definition, which prevents the formation of an effective system of legal 

restrictions aimed at protecting electoral relations from this type of corruption encroachment. 

Keywords:  

corruption, abuse of office, administrative resource, electoral process, officials,  

candidates, prevention of corruption. 

 

Административный ресурс – это система методов и средств управления, применяемая 

должностными лицами и государственными органами в целях, противоречащих основным принципам 

государственной службы. 

К числу основных принципов государственной службы, провозглашенных Конституцией Российской 

Федерации и федеральным законодательством, относятся принцип приоритета прав и свобод личности, 

принцип равноправия, принцип законности, принцип открытости, и нарушение этих принципов 

должностными лицами должно признаваться по существу коррупционным деянием. Однако в этом 

вопросе много «белых» пятен, поскольку само понятие коррупции довольно неоднозначно. 

Административный ресурс рассматривали в своих трудах многие специалисты: О.В. Булгак, А. Ю. 

Бузин, М.Б. Горный, В.Б. Звоновский и др. Несмотря на это, выбранная нами тема остается мало 

разработанной. 

Если абстрагироваться от формально-правового подхода к определению коррупции и признать 

таковой некую девиантную модель общественно-политических отношений, то можно констатировать, что 

неправомерность в такой ситуации является производной не столько от нарушения уголовно-правовых и 

административно- правовых запретов со стороны должностных лиц, а от пренебрежения со стороны 

властных структур исходными и общими нормами-принципами, среди которых, прежде всего, следует 

выделить конституционные и избирательные принципы. 

В Российской Федерации, к сожалению, по сей день не уделяется должного внимания соблюдению 

норм-принципов в силу крайне низкого уровня политико-правового сознания общества. Государственные 

служащие не являются исключением. 

Именно поэтому как в государственных структурах, так и в общественном сознании многие действия 

чиновников, сомнительные с морально-правовой точки зрения, но направленные на «укрепление 

порядка» в стране, зачастую воспринимаются как должное. 

Занимая такую позицию, мы сознательно выводим многие действия и поступки должностных лиц 

из области противоправных действий, приписывая им положительные характеристики. 

Особенность административного ресурса как явления, связанного с коррупцией, состоит в том, что 

он является средством достижения «глобальной» политической выгоды, о материальной стороне 

которого угадать крайне сложно и не всегда. Обогащение не является исходной целью реализации 

административного ресурса, но это не делает его менее общественно опасным. 
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Упрощение процедур принятия политических решений за счет использования преимуществ своего 

служебного положения является крайне опасной ловушкой, тормозящей развитие принципов 

самоуправления в современной России, а значит, тормозящей развитие демократических институтов в 

государстве. 

Коррупция как сложное, многогранное негативное социальное явление выражается не только в 

действиях подкупленных и подкупающих лиц. Формы коррупции гораздо более разнообразны, чем 

коррупционная сделка. 

Этот факт признан мировым сообществом, и сегодня практически не оспаривается в научной 

литературе. 

Одним из наиболее распространенных проявлений коррупции является злоупотребление 

служебным положением. Согласно ст. 19 Конвенции ООН против коррупции, под этим следует понимать 

совершение какого-либо противозаконного действия или бездействия должностным лицом при 

исполнении им своих функций в целях получения неправомерной выгоды для себя, другого физического 

или юридического лица. 

Административный ресурс как полноценный структурный элемент системы государственного 

управления до сих пор и в теории, и на практике определяется в самых общих чертах как ресурс влияния 

отдельных должностных лиц и государственных институтов. Являясь таким ресурсом, он представляет 

собой систему управленческих методов и инструментов, реализуемых должностными лицами и 

государственными органами для решения различных текущих или стратегических задач. 

Указанные возможности данного вида ресурса нередко дополняются должностными лицами или 

государственными органами исполнительной власти путем расширения их юридических полномочий с 

целью получения дополнительных гарантий в процессе реализации своих экономических и политических 

интересов. 

В большинстве имеющихся публикаций административный ресурс рассматривается лишь как 

фактор, обеспечивающий решение определенных политических задач, в частности, получение желаемых 

результатов выборов или избирательного процесса. 

Совершенно очевидно, что роль административного ресурса в модернизации экономической базы 

страны, особенно в достижении целей развития капиталоемких сфер деятельности, в частности 

инвестиционно-строительной, трудно переоценить. 

Неэффективность привлечения административного ресурса к реализации даже средних и малых 

проектов, что фактически приводит к омертвению капитала, порождает типичные симптомы 

деструктивных процессов: резкое снижение темпов экономического роста, снижение качества 

потребительских товары, коррупция во всех ее неприглядных формах и т.д. 

Систематизируем имманентные признаки понятия административный ресурс:  

– связанность с государственной властью и реализацией функций государственного регулирования 

путем использования аппаратов всех трех ветвей власти;  

– субъектность, его использование осуществляется государственными служащими, априори 

лояльными к установкам власти. Их деятельность зачастую реализуется в условиях пожизненного найма 

и замедленной ротации кадров;  

– иерархичность и соподчиненность. Отношения субординации являются доминирующими среди 

служащих органов государственной власти;  

– директивный характер, не позволяющий нарушать и обязывающий исполнять приказы и 

распоряжения;  

– подотчетность деятельности и фиксированность затрат на содержание;  

– личная ответственность и общественная направленность деятельности на всех уровнях иерархии;  

– приоритет государственных интересов, апостериори, над личными и др. 
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На практике эти признаки проявляются по-разному. Например, пожизненный найм с медленной 

ротацией кадров, с одной стороны, обеспечивает стабильность, с другой - повсеместное отставание в 

использовании организационных, экономических, информационных и технических новшеств. 

Жесткие отношения подчинения порождают дисциплинированный исполнительский тип 

деятельности, часто гасящий инициативу и творческий подход к ее осуществлению. 

Подотчетность деятельности и фиксированные затраты на содержание административного ресурса 

не создают стимулов к его экономии, а инертность в оплате их труда снижает его престиж и 

привлекательность для высококвалифицированных кадров. 

Сказанное требует изучения состояния и проблем использования административного ресурса в 

процессах развития. 

Анализ показал, что нижеследующие суждения являются устойчивыми. 

Во-первых, административный ресурс берет верх над всеми остальными ресурсами бизнеса, так как 

все больше становится паритетом общественного, вынуждая государственные органы обеспечивать 

гармонию в обществе. 

Особенно это проявляется в контексте реализации проектов государственно-частного партнерства. 

Во-вторых, основой администрирования являются властные полномочия.  

Действительно, материальные активы меньше связаны с функционированием административного 

ресурса, чем, например, возможность создания тех или иных институциональных условий и т.п. 

При этом в условиях кризиса и посткризисного роста были активизированы финансовые ресурсы и 

значительно расширена деятельность государственных органов как хозяйствующих субъектов. 

Кроме того, интеграционная функция административного ресурса проявляется в условиях 

реализации крупных национальных (международных) проектов. 

В-третьих, главным для эффективного функционирования административного ресурса является 

правильное распределение полномочий и ответственности. 

Конечно, необходим организационный порядок. 

Важно выстроить иерархию должностей в соответствии с иерархией целей для решения 

поставленных задач. 

В-четвертых, государство — самый надежный собственник, а государственные органы — самые 

надежные партнеры. 

Хотя режим ответственности, платежей и расчетов государственных органов в настоящее время 

далеко не самый эффективный (примеров крайне неэффективного управления так много, что продажа 

государственного имущества не вызывает противодействия со стороны общества). 

В-пятых, ключевым показателем деятельности государственного органа и качества 

административного ресурса является быстрота решения поставленной задачи. 

Для этого необходимо обеспечивать их эффективное исполнение, кроме того, инициировать, 

увязывая на государственном, межведомственном уровнях.  

В-шестых, эффективность административного ресурса зависит от личности его носителя. Во все 

времена, начиная с исканий М.М. Сперанского, именно личностные качества государственного деятеля 

лежали в основе организации ведомства и становились решающими в успехе его деятельности.  

Конечно, личностные качества не ограничиваются морально-этическими нормами. Они 

обязательно должны охватывать высшую профессиональную квалификацию, опыт и интеллект, 

стратегическое и инновационное мышление, креативность и т.д. 

В-седьмых, основной целью субъекта административного ресурса является быстрое и точное 

выполнение заказа. Его мотивация связана с карьерным ростом в системе государственного управления. 

Имея в виду существующую вариацию уровня оплаты труда, при этом время, затраченное на работу, 

зачастую эквивалентно деловой среде, госслужащий часто заинтересован в создании временных 



ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 7-1 / 2022 
 

 

 

39 

пробелов в исполнении поручений. 

Возникающие контакты с бизнес-средой побуждают его к созданию условий для дополнительного 

заработка или формированию возможности перехода в коммерческие структуры. 

Приведенный далеко не полный перечень характерных для нового времени суждений, имеет 

комплексную природу, а отмеченные реалии требуют также внеэкономических методов устранения 

возникающих искажений.  
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Одной из ключевых дисциплин учебных программ ведомственного ВУЗа является огневая 

подготовка. Высшие учебные заведения Федеральной Службы Исполнения Наказаний не являются 

исключением. Огневая подготовка для курсантов длится на протяжении всего периода обучения, что не 

может не влиять на личность будущего офицера уголовно-исполнительной системы.  

Важным аспектом рассматриваемой дисциплины является то, что в ведомственных высших учебных 

заведениях обучаются не только лица мужского пола, но и женщины. На сегодняшний день количество 

женщин-сотрудников неуклонно растёт. Следовательно, при обучении важно помнить о гендерных 

различиях во время проведения практических занятий по огневой подготовке.  

Существует множество подходов к понятию «гендер», одним из них - это социально-культурные 

различия в поведении, обычаях и социализации в целом у мужчин и женщин, которые иногда 

исследовались и описывались в научных трудах [1, с. 197]. 

Для успешного прохождения курса огневой подготовки необходимо обладать определённым 

уровнем психоустойчивости, эмоционального состояния личности, а также уровень физической 

подготовки.  

Некоторые авторы утверждают, что психологические свойства личности лиц женского пола 

значительно отличаются от психологических свойств лиц мужского пола [2, с. 389]. Таким образом, 

восприятие стрессовых ситуаций также происходит по-разному. 

Анализ, проведённый учёными Т.А. Фишер и И.В. Фишер позволил сделать вывод о том, что 

выполнение нормативов по огневой подготовке в момент, когда курсант ожидает выстрела, 

характеризуется умеренным стрессовым напряжением. Однако, во время самой стрельбы 

психологическое состояние сотрудника характеризуется как «светлое, приятное», «радостное» и 

«восторженное», что свидетельствует о положительных эмоциях и настрое на предстоящие стрельбы [3, с. 70].  
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Одной из интересных фактов о гендерных различиях во время стрельбы является то, какая реакция 

на ошибки присутствует у женщин и мужчин. В одном из своих исследований Зубов В.А. отметил, что 

женщины чаще всего обращают своё внимание не на результат, а на обстановку ацетометра, в то время 

как мужчины отдают своё предпочтение качеству результата стрельбы.  

Все мы знаем тот факт, что женщины развиваются гораздо быстрее, чем мужчины, данный факт 

обусловлен особенностями развития головного мозга [4, с. 71]. В отработке нормативов по огневой 

подготовке такая особенность, возможно, также сказывается на том, что лица женского пола намного 

быстрее осваивают новый материал, чем представители мужского пола. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при изучении учебной программы по огневой 

подготовке молодых сотрудников уголовно-исполнительной системы необходимо обратить пристальное 

внимание на гендерные особенности курсантов. Такой подход поможет контролировать психологическое 

и физическое состояние личности, что позволит ей достичь максимальных результатов в служебной 

деятельности. 
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Вопросам функционирования судебной системы в Российской Федерации в последнее время 

уделяется достаточно серьезное внимание. И это не случайно, поскольку этот вопрос входит в перечень 

наиболее важных в числе проблематик, решение которых направлено на обеспечение устойчивого 

функционирования всей российской государственности. 

Общество сегодня вправе рассчитывать на наличие в стране эффективной и справедливой судебной 

власти не напрямую, а через вынесение справедливых решений и приговоров. Данное обстоятельство 

обусловлено, в первую очередь, потенциальной, внутренней потребностью любого человека на 

справедливость. Любой гражданин должен иметь уверенность в том, что в случае нарушения его прав и 

интересов он всегда будет иметь возможность обратиться в независимый судебный орган (который не 

будет связан никакими внешними факторами), который разрешит спор беспристрастно и объективно.  

Само понятие «эффективность» подразумевает собой не только систему действий, направленных на 

достижение цели, но и информацию о результатах деятельности [1, С. 26]. 

Как справедливо отмечает в своей работе А.Ю. Астафьев, «если в узком смысле эффективность 

правосудия выражается в качественно-количественных показателях работы судей, то широкое понимание 

эффективности связано с вкладом, который правосудие вносит в достижение общегосударственных 

целей: поддержание правопорядка, повышение доверия к судебной системе» [2]. 

Следует отметить, что эффективность реализации судебной власти с достаточно большой степенью 

вероятности можно оценить путем анализа ряда критериев (параметров), таких как число ошибочных 

судебных решений (приговоров), число рассмотренных дел, степень нагрузки, опыт судьи и т.д. Чем 

большее число таких показателей используется, тем достовернее будет результат. Здесь мы обращаем 

внимание лишь на формирование внутреннего мнения, исходя из наличия для анализа обществом 

соответствующей информации. В то же время нельзя только по внешним факторам (например, количество 

рассмотренных дел) судить об эффективности. Дела бывают разные, однотипные и достаточно 

неоднозначные, в этой связи в комплексной оценке должен присутствовать и фактор качества. В целом, 

любая оценка, в конечном итоге, должна способствовать повышению уровня судебной защиты человека, 

а также интересов и деловой репутации юридических лиц.  

Обратим внимание, что нас в данной работе интересует не столько само понятие «эффективности» 

и его характеризующие критерии, сколько вопросы поиска подходов к оцениванию судебной 

деятельности, в том числе, в ходе приятия процессуальных решений, поиск наиболее важных факторов, 

которые могут оказывать влияние на функционирование судебной системы. Нашему государству и 

гражданам в нем проживающим гораздо более важна так называемая профессиональная «полезность» 

деятельности судебных институтов, т.е. положительный эффект, который получает, как самостоятельный 

член общества, гражданин, так и государство. Не случайно, что проблема полезности на сегодня является 

одной из самых существенных в системе организации процессов хозяйствования (а деятельность 

судебной власти в этом процессе является очень важной), поскольку только через оценку полезности 

результатов можно в той или иной мере оценить эффективность деятельности [3]. 

Отметим, что полезность судебной деятельности (как характеристика эффективности 

функционирования институтов судебной системы) может быть оценена с разных позиций, в частности, с 

позиции обычного рядового гражданина страны данная оценка вполне может быть субъективной и 

отражать его меру восприятия судебной деятельности и ее результатов. Объективная полезность, т.е. 

потенциальная (скрытая на перспективу) полезность не может быть однозначно определена, ее сложно 

оценить и она, с нашей точки зрения (применительно к судебной власти) определяется вынужденной 

необходимостью для государства формировать судебный инструмент в целях обеспечения 

сбалансированного функционирования как исполнительной, так и законодательной власти – получается 

судебная система полезна уже в силу того, что она есть.  Также существует мнение исследователей, что 

эффективность не должна базироваться на целесообразности и необходимости самого наличия и 

функционирования института, поскольку данные критерии демонстрируют только внутренние свойства – 
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потенциальную эффективность, не позволяя провести оценку реальной эффективности [4]. 

Определение качества деятельности судебной системы понимается как способность институтов 

системы и самой системы в целом реализовать стоящие перед ним цели, а эффективность - как степень 

фактической реализации данных целей. Соответственно, это правило необходимо учитывать при 

выработке критериев качества и оценки эффективности функционирования судебных институтов. 

Полагаем, что система оценивания результатов работы судебной системы должна предусматривать 

критерии и показатели, предоставляющие возможность судить о ее адекватности объективному 

назначению, а также степени удовлетворения запросов и потребностей граждан (лиц) характером, 

содержанием и результатами этой работы. 

Достаточно интересным подходом к оценке эффективности функционирования государственного (в 

принципе, любого) института является подход к формированию именно системы критериев оценки 

эффективности функционирования системы в зависимости от реализации целей [5]. 

Немаловажным вопросом понимания сущности и предназначения судебной системы является и 

проблема внутренней конкуренции ее элементов друг с другом. По нашему мнению, такая конкуренция 

является условием существования суда в качестве подлинного, определяющего института по защите прав 

и свобод. Она способна привнести в деятельность суда начала диспозитивности, автономии, приоритета 

законности над общекорпоративными интересами. 

В случае же некоего единства и монолитности судебной системы в целом, а равно неоспоримости 

решений нижестоящих судов со стороны вышестоящих, «прозрачность» оценивания деятельности суда 

минимизируется. По аналогии с иными институтами власти (если мы понимаем суд в качестве такового) – 

правоохранительными органами, адвокатурой, правозащитными некоммерческими организациями и 

т.д., честная, независимая конкуренция между частями системы есть имманентное свойство подлинно 

демократического, независимого института. 

Как справедливо отмечают исследователи (по смыслу изученного), «все основные факторы, 

влияющие на эффективность и качество деятельности, находятся или в политико-экономической сфере, 

или в организационно-управленческой», соответственно «система оценивания не должна 

предназначаться лишь для внутриведомственного использования, ее необходимо сделать доступной и 

открытой для общества [5]. 

Ну, и наконец, нельзя не забывать про естественно-математический подход к анализу 

эффективности путем измерения и изучения коэффициентов полезного действия (КПД) конкретного 

юридического института и всей системы в целом [7].  

С нашей точки зрения, данный подход имеет важное значение, поскольку он базируется не на 

данных статистики или результатах изучения общественного мнения, а на законах природы, которые 

трудно, а точнее невозможно каким-то образом «скорректировать» или «подогнать» под понятия 

целесообразности и потребности времени. 

Показатель эффективности деятельности системы (процесса) в виде отношения показателя общего 

результата процесса к показателю его затрат характеризует показатель КПД, как отношение показателя 

результата деятельности системы к показателю ее общей деятельности. Среднее геометрическое 

значение этих показателей, одновременно учитывающее эффективность деятельности в классическом 

понимании (число рассмотренных дел, качество, степень отмены, доверие общества т.д.) и эффективность 

в виде КПД и будет являться в итоге критерием эффективности работы судебной системы. Значение 

данного показателя состоит в том, что он определяет особенности эффективности функционирования 

системы с учетом анализа затрат и выгоды (т.е. степени полезности системы). Реализация данного 

подхода будет максимально эффективной в случае привлечения к решению представителей 

юридического сообщества, экономистов, экспертов, социологов, финансистов, математиков, 

исследователей в области системного анализа.   

Подводя итог, в данной небольшой работе мы хотим обратить внимание исследователей на 
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необходимость комплексного анализа проблематики оценивания деятельности судебной системы.  В 

работе проведен анализ сложившихся подходов к решению поставленной задачи, мнений ученых и 

обозначены основные направления дальнейших исследования в этой важной и касающейся каждого области.  
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Аннотация 

В настоящей статье авторами рассмотрено влияние медийного образа на деятельность сотрудников 
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органов внутренних дел, проанализирован имидж органов внутренних дел, транслируемый средствами 

массовой информации. Авторами научной статьи указано, что на имидж органов внутренних дел в 

конкретном регионе влияет ряд факторов, в том числе личный опыт населения по взаимодействию с 

сотрудниками полиции, рассказы знакомых и друзей, и, конечно, представление полиции средствами 

массовой информации. Этот источник формирования имиджа во многом зависит от публичных 

выступлений пресс-секретарей (руководителей пресс-служб) полиции. В формировании общественного 

мнения ключевую роль играет телевидение. 

Ключевые слова:  

органы внутренних дел; средства массовой информации, медиа, телевидение,  

полиция, пресс-служба, опрос, имидж. 
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THE PRESS SERVICE AS A SUBJECT OF THE FORMATION OF THE IMAGE  

OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES AND THE HEAD 

 

ANNOTATION 

In this article, the author considers the influence of the media image on the activities of police officers, 

analyzes the image of the internal affairs bodies broadcast by the media. The authors of the scientific article 

indicated that the image of the internal affairs bodies in a particular region is influenced by a number of factors, 

including the personal experience of the population in interacting with police officers, the stories of 

acquaintances and friends, and, of course, the representation of the police by the media. This source of image 

formation largely depends on the public speeches of police press secretaries (heads of press services). Television 

plays a key role in shaping public opinion. 
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За последние несколько десятилетий СМИ стали самостоятельными социальными институтами, 

оказывающими огромное влияние на общество. СМИ чаще всего ассоциируются с «четвертой властью». 

Эти изменения коснулись и органов внутренних дел. 

Перед Управлением внутренних дел информации, региональных и общественных связей МВД 

России стояла новая задача - обеспечить максимальную направленность на реализацию требований 

граждан и нужд общества. 

Начиная с 2011 года Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и 

средствами массовой информации (УОС) активно начало использовать социальные сети. Были заведены 

аккаунты в социальных сетях «Одноклассники», «Фейсбук», «Вконтакте». Наиболее резонансные 

материалы размещаются в «YouTube» и «Twitter». Налажена переписка с блогерами в «Живом журнале». 

Позднее впервые в структуре УОС МВД России был создан отдел информационного реагирования и 

мониторинга. Отдел вел работу в круглосуточном режиме и отслеживал возникающие информационные 

поводы и угрозы. Благодаря такому подразделению МВД РФ значительно укрепило свои позиции 
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в информационном пространстве, а также завоевало репутацию надежного источника информации. 

Также приобрели популярность встречи-семинары с руководителями управлений информации и 

общественных связей ОВД РФ. 

Всероссийская имиджевая акция «Студенческий десант» предоставила студентам возможность 

пройти практику в различных подразделениях системы органов внутренних дел. 

Для улучшения имиджа органов внутренних дел необходимо сделать приоритетным формирование 

положительного имиджа именно тех категорий сотрудников, которые являются «лицом полиции», чаще 

всего появляются в СМИ и контактируют с гражданами. 

Популярность приобрели и совещания-семинары с руководителями подразделений информации 

и общественных связей ОВД РФ.  

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» одними из основных 

принципов ее деятельности выступают открытость и публичность.  

Этим же нормативно-правовым актом предписана необходимость осуществлять по заявкам 

редакций СМИ аккредитацию журналистов для освещения деятельности полиции, а также дано право 

учреждать средства массовой информации для освещения деятельности полиции. 

В данный период времени внимание средств массовой информации все больше приковано к 

сотрудникам полиции, и на это есть причины. Во-первых, образ полицейского устаревает и становится 

препятствием для повышения уровня доверия населения к полиции. 

В России уже давно требуется смена устаревшего имиджа сотрудника правоохранительных органов. 

Во-вторых, образ полицейского является показателем состояния государственной власти в целом. 

Несомненно, повышение уровня доверия граждан к сотрудникам полиции приведет и к повышению 

доверия ко всем органам государственной власти, представителями которых они являются. В связи с этим 

необходимо привлекать СМИ. Важность имиджа сотрудников органов внутренних дел неоднократно 

подчеркивалась представителями Правительства Российской Федерации и Министерства внутренних дел, 

а также самим Президентом Российской Федерации. 

Для более глубокого рассмотрения этого вопроса обратимся к статистическим данным, 

предоставленным официальным сайтом МВД России. В 2021 г. проведено исследование общественного 

мнения по показателям оценки деятельности полиции Российской Федерации. 

Объем выборочной совокупности при проведении опроса населения в 85 субъектах Российской 

Федерации составил 47125 человек, что соответствует основным социально-демографическим 

характеристикам взрослого городского и сельского населения страны в разрезе ее субъектов. 

Результаты социологических опросов в период 2017 – 2021 гг. свидетельствуют о стабилизации в 

2021 г. значений показателей оценки гражданами Российской Федерации деятельности полиции на 

уровне предыдущего 2020 г. при сохранении их позитивного тренда. 

Показатель оценки уровня защищенности граждан от преступных посягательств увеличился с 51,1% 

до 52,1%; уровня защищенности граждан от преступных посягательств на объектах транспорта – с 51,6% 

до 52,3%. С 2017 г. рост данных показателей составил 14,1 и 15,4 пунктов соответственно. 

Тенденция стабилизации оценок населением работы полиции в 2021 г. по сравнению с 2020 г. 

отмечается и по показателям эффективности работы органов внутренних дел Российской Федерации (с 

43,8% до 44,4%) и доверия сотрудникам полиции (с 44,9% до 45,4%). 

Показатели виктимности населения в 2021 г. по сравнению с 2020 г. остались на прежнем уровне – 8,8%. 

Доверяют сотрудникам полиции своего региона 57% опрошенных россиян. Индекс доверия 

сотрудникам полиции региона составил 22 п. 

Более всего наши сограждане доверяют следующим подразделениям полиции своего региона: 

полиции на транспорте (индекс доверия 46 п.), сотрудникам дежурной части (42 п.), участковым 

уполномоченным полиции (39 п.), инспекторам по делам совершеннолетних (38 п.), а также работникам 

уголовного розыска (38 п.). 

Более трети россиян (37%) хорошо оценивают работу полиции в своем регионе, средние оценки 
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дали 42% опрошенных, а 13% - плохие. Индекс оценки работы полиции составляет 52 п. За 12 лет индекс 

оценки работы полиции вырос на 11 п. (41 п. в 2009 г.). 

Имидж руководителя имеет двойственную природу: с одной стороны, он воплощает в себе 

характеристики конкретного человека (тембр голоса, внешние данные и т. д.), с другой стороны, на него 

влияют навыки определенного поведения, приобретенные профессиональным опытом (аналогичные 

тем, которые вырабатываются актерами для выражения внутренних особенностей разных характеров). 

Личностные характеристики могут сильно различаться, но требования к профессиональному имиджу 

менее вариабельны, так как в их основе лежит идеальный образ, объективно существующий в массовом 

сознании граждан. 

1. Рекомендации по формированию положительного имиджа новых руководителей МВД. 

Начальник ОВД должен быть готов при смене места работы (в результате продвижения по службе или 

территориальной ротации руководителей) «познакомиться» с жителями нового места службы и с 

журналистами, для которых новый начальник является ранее неизвестным человеком. 

Медийная работа со СМИ должна начинаться немедленно после оглашения указа Президента 

Российской Федерации (или приказа МВД России или руководителя территориального органа МВД 

России), еще до первой встречи нового лидера с журналистами, представителями местных органов власти 

(законодательной и исполнительной) и общественностью. 

Этой встрече должна предшествовать публикация вводной информации о новом руководителе в 

СМИ, которая содержала бы не только «дежурные» биографические сведения о нем, но и «героические» 

подробности, подчеркивающие заслуги нового руководителя на прежних должностях. 

Необходимо уделить большое внимание первой пресс-конференции нового лидера перед 

журналистами. Если контакт был успешным, если новый начальник ОВД их заинтересовал, то его общение 

со СМИ происходит в конструктивном режиме. 

Мероприятия по формированию имиджа нового руководителя обязательно должны строиться на 

основе плана, рассчитанного примерно на полгода. 

Только по истечении этого периода новый руководитель будет восприниматься не как «пришелец», 

а как «обычный» лидер с фиксированным имиджем. 

2. Рекомендации для закрепления положительного имиджа руководителей, давно исполняющих 

обязанности. Среди постоянных видов деятельности любого руководителя, являющегося «лицом» 

органов внутренних дел, обязательно должна быть и работа по поддержанию (а по возможности – 

повышению) его позитивного имиджа. На имидж руководителя существенно влияет его способности 

регулярно работать (коммуницировать) с другими организациями.  

Конструктивные деловые контакты, о которых становится известно общественности и после которых 

население видит, что глава МВД региона регулярно взаимодействует с другими авторитетными 

государственными и общественными структурами, положительно влияют на его медийный образ. 

Подобные отношения способствуют уменьшению негативных информационных воздействий, если 

представители других госорганов или общественных организаций высказывают критические суждения в 

адрес органов внутренних дел.  

В современных условиях благоприятно сказывается на медийном образе руководителя информация 

о его личной жизни. Жителям региона интересно, кто жена, сколько детей, где они.  

Информация подобного рода сокращает межстатусную дистанцию, сближает людей с тем, кто 

назначен обеспечивать защиту граждан от преступных посягательств. Если же этот важный фактор, 

связанный с имиджем руководителя, не учитывается и информация о семье руководителя остается 

закрытой, то надо быть готовым к тому, что потребность в ней будет зачастую удовлетворяться за счет 

сплетен и слухов, наносящих ущерб репутации руководителя. 

Сотрудники подразделения ОВД по связям с общественностью должны осуществлять регулярный 

мониторинг публикаций в СМИ о работе территориального подразделения и оперативно кратко 

докладывать руководителю об основных медиасобытиях.  
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Руководитель должен «держать руку на пульсе событий» и быть в курсе всех сообщений СМИ, 

которые существенно влияют на имидж руководимого им подразделения в глазах граждан 

Из вышесказанного очевидно, что формирование положительного имиджа сотрудников полиции в 

России зависит от совместной работы органов внутренних дел и средств массовой информации.  

На данный момент образ полицейского в Российской Федерации в глазах общественности весьма 

неоднозначен, размыт, имеются отрицательные стереотипы и шаблоны о деятельности ОВД. Однако, 

несмотря на это, можно отметить, что с появлением официальных страниц и аккаунтов подразделений, и 

отделов полиции, которые своевременно уведомляют читателей новостями о работе полиции, 

происшествиях, защите правопорядка и общественной безопасности, образ полицейского в России стал 

меняться в лучшую сторону 
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медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь. Раскрыто содержание одного из 

ключевых принципов оказания медицинской помощи – добровольности, который имеет 

непосредственное отношение к механизму преступного поведения, варианты его нарушения. В статье 

рассмотрены примеры из судебной практики по данной категории уголовных дел.  

Ключевые слова 

Незаконная госпитализация, психиатрический стационар, оказание психиатрической помощи, 

криминологическая характеристика, латентность 

 

Действующий Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

№ 323-ФЗ от 21.11.2011 года, впервые на законодательном уровне, дает определение медицинской 

помощи, под которой понимается комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) 

восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг. Медицинская 

помощь в РФ оказывается медицинскими организациями и классифицируется по видам, условиям и 

форме оказания такой помощи. 

Одним из видов оказания медицинской помощи является психиатрическая помощь, оказываемая 

при добровольном обращении лица или с его добровольного информированного согласия. 

Психиатрическая помощь включает в себя обследование психического здоровья граждан по основаниям 

и в порядке, установленным ФЗ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании», 

диагностику психических расстройств, лечение, уход и медико-социальную реабилитацию лиц, 

страдающих психическими расстройствами. 

Психиатрическая помощь лицам, страдающим психическими расстройствами, гарантируется 

государством и осуществляется на основе принципов законности, гуманности и соблюдения прав 

человека и гражданина. Лица, страдающие серьёзными психиатрическими заболеваниями, должны 

проходить соответствующее лечение, чтобы не навредить себе и окружающим.  

Первоначально помощь больному, страдающему серьёзным психиатрическими заболеванием в 

подавляющем количестве случаев, осуществляется близкими людьми и родственниками. Данная помощь 

осуществляется как правило продолжительное время с материальными и психофизическими затратами. 

В процессе ее оказания зачастую наступает момент, когда лицо, страдающее психическими 

расстройствами, нуждается в более квалифицированном лечении и необходима госпитализация.   

Именно этот факт в некоторых случаях приводит к появлению возможности со стороны посторонних 

лиц, близких людей или родственников использовать временную несостоятельность человека в 

корыстных целях. В их намерениях появляется другой, скрытый умысел, который подкрепляется мотивом 

и (или) целью: завладеть имуществом, отомстить, занять желаемое место. Причём человек, помещённый 

в стационар, может при определённом лечении восстановиться и стать полноценным членом общества. 

Ситуация, когда потерпевший незаконно оказывается в психиатрической больнице и удерживается там, 

попадает под действие статьи 128 УК РФ - «Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях». 

По своей сути незаконная госпитализация в психиатрический стационар является разновидностью 

такого преступления, как лишение свободы, предусмотренного статьей 127 УК РФ. Но данное 

преступление было вынесено в отдельный состав. Причина тому - особое уязвимое состояние человека, 

попавшего в медучреждение подобного типа. Так как для лечения там применяют сильнодействующие 

вещества, которые способны воздействовать сознание (мышление и восприятие). 

Чтобы определить, что попадает под незаконное помещение в психиатрический стационар, нужно 

знать, каким требованиям должна отвечать эта процедура, чтобы считаться правомерной. По общему 

правилу человек должен добровольно обратиться в медицинское учреждение и подписать согласие на 

лечение. Также можно в любой момент покинуть стационар. 
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Исключением являются случаи, когда: лицо представляет опасность для самого себя и своих 

близких; находится в беспомощном состоянии, не имеет возможности самостоятельно себя обслуживать, 

удовлетворять свои нужды; без должного лечения заболевание будет прогрессировать, что приведет к 

серьезному ухудшению состояния здоровья.  

В отсутствие перечисленных выше оснований госпитализация лица в недобровольном порядке в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, является 

незаконной.  

В случае госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях на законных основаниях, в недобровольном порядке госпитализированное лицо 

подлежит обязательному освидетельствованию специальной врачебной комиссией. На это у нее есть 48 

часов с момента поступления больного в медицинское учреждение [3, с. 9].  

Если будет вынесен положительный вердикт, то заявление в течение 24 часов направляется в суд. 

Судья в течение пяти дней изучает предоставленные материалы и составляет постановление об 

обоснованности или необоснованности принудительного лечения человека. Если больной не имеет 

возможности самостоятельно подписать согласие на лечение из-за своей недееспособности, то за него 

это делает законный представитель. В случае отправления на лечение ребенка, не достигшего 15 лет, или 

человека, зависимого от наркотиков, не достигшего 16 лет, согласие дает один из родителей или также 

представитель.  

Все эти правила определяют законность процедуры.  

В дополнение приведу пример нарушения правил: Б. страдал от тахикардии и сильных головных 

болей. В 2004 году ему был поставлен диагноз «нейроциркуляторная дистония», в 2005 году его 

заболевание обострилось. Вызвав «скорую помощь», Б. был доставлен в больницу [2, с. 9]. 

По непонятным причинам врач приёмного отделения отказался его принять. От безысходности Б. 

совершил попытку самоубийства. В результате с диагнозами: «хроническое соматоформное расстройство, 

расстройство личности, непрерывная вялотекущая шизофрения, порез левой руки, попытка 

самоубийства», был помещён в психосоматическое отделение, где он находился около месяца. После 

обращения в Европейский суд по правам человека, в котором были изучены все обстоятельства данного 

дел, был признан факт незаконности удержания Б. в психиатрическом стационаре. Судебного 

постановления о необходимости лечения не было. Помещён Б. в психиатрический стационар без 

добровольного согласия, экспертиза психиатрического состояния не проводилась, а также в учёт было 

принято жестокое обращение со стороны персонала и бездействие органов следствия.   

Зафиксированные в судебной практике преступления по ст. 128 УК РФ, совершаются лицами обоего 

пола, в возрастном диапазоне 29-49 лет. Основным мотивом данного преступления служит желание 

завладение чужой собственностью или имуществом, а также целью такого преступления может 

становится бизнес потерпевшего. 

Характеристика лица, совершающего незаконное помещение в психиатрический стационар, 

предполагает, что деяние осуществляется человеком, имеющим на это полномочия, используемые 

вопреки интересам службы. Такое положение может занимать главный врач психиатрического 

стационара, врач психиатр, осуществляющий госпитализацию заведомо здорового человека или 

больного, но не нуждающегося в стационарном лечении. А также руководящие должностные лица 

органов здравоохранения имеющие определенные права на госпитализацию в учреждения 

психиатрического диспансера. Основной целью при совершении данного преступления имеется 

коррупционная составляющиеся выражающееся в подкупе выше указанных должностных лиц. 

Приведу в качестве примера, дело из судебной практики: Доктор М. заведовала отделением 

психиатрической лечебницы. С её помощью в одну из палат поместили сразу четверых якобы больных 

мужчин: жертву Р. и трёх «надзирателей». Через некоторое время под воздействием психотропных 
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препаратов Р. согласился на передачу своего имущества злоумышленникам, после чего был выписан из 

стационара, а затем убит. В убийстве и завладении имуществом М. не участвовала, обо всех замыслах не 

знала. На суде женщина утверждала, что Р. давно страдал сразу несколькими психическими 

заболеваниями, согласие на помещение в психиатрическую лечебницу написал сам. Однако 

свидетельские показания и заключение графологов уверения М. опровергли. Врача обвинили в 

преступлении по ч. 2 ст. 128 УК РФ [1, с. 9].   

Рассматривая составляющую данного преступления, можно сделать вывод, что действующая 

редакция ст. 128 УК не охватывает все случаи незаконного помещения в медицинское учреждение, 

оказывающее психиатрическую помощь в стационарных условиях. И зачастую подобные преступления 

совершаются при содействии иных лиц не субъектов, как в описанной ситуации. 

Уголовный кодекс не уточняет, каким способом лицо должно быть помещено в стационар. 

Фактически данные преступления совершаются: человек приходит сам, дает согласие, но за этим стоят 

угрозы, насилие; врач по просьбе других людей принимает незаконное решение поместить больного на 

стационарное лечение, хотя его можно пройти амбулаторно; врач оставляет человека в медицинском 

учреждении, хотя тот здоров; суд выносит заведомо необоснованное постановление о необходимости 

лечения человека в стационаре. 

Для примера рассмотрю случай из практики Курского областного суда от 06.09.2019 года с точки 

зрения закона о принудительной госпитализации. Пациента с психическим расстройством 01.10.2017 года 

добровольно поместили в психиатрический стационар, однако, 24.12.2017 года в 14 часов он отказался от 

прохождения дальнейшего лечения. В связи с тем, что правила недобровольной госпитализации 

психически больных ограничивают срок обращения медучреждения в суд, срок подачи иска истекает 

26.12.2020 года в 14 часов. Административный иск был зарегистрирован в Курском районном суде 

26.12.2017 года, однако, время его подачи зафиксировано судом не было. В связи с этим соблюдение 

процессуального срока было поставлено под сомнение, и в подаче иска было отказано [7, с. 10]. 

Госпитализация в психиатрический стационар больных без их добровольного согласия в 

обязательном порядке должна рассматриваться судами на основании предоставления всех необходимых 

доказательств. К таким доказательствам можно отнести неоднократное оказание срочной медицинской 

помощи со стороны медицинских работников, прибывших при вызове бригады скорой медицинской 

помощи; показания, официально зафиксированные участковыми от службы МВД, от близких 

родственников и соседей, о неадекватном и нерациональном поведении данного лица.  

К примеру, в заявлении жены присутствует информация о том, что ее муж перестал спать, стал 

раздражительным, пытался принять большое количество таблеток с целью совершения суицида, пытался 

причинить вред детям и т.д.; от представителей медицины необходимо заключение что лицо, страдающее 

психическим расстройством, не желает проходить лечение, при посещении медучреждения агрессивно 

ведёт себя с медработниками, просит выписать ему большое количество лекарств.  

К доказательной базе возможных эмоциональных нарушений и искажённого восприятия пациентом 

своего психоэмоционального состояния могут прилагаться и другие факты, свидетельствующие об 

ухудшении психического состояния больного.  

При вынесении решений со стороны судьи без вышеизложенных доказательств, судья понесет 

наказание по ст. 305 УК РФ, которая устанавливает ответственность за вынесение заведомо 

неправосудных судебных актов любого вида.  

Изучая статистические данные по применению статей УК РФ [8, с. 10], следует отметить, что статья 

128 фактически не применяется, случаи осуждения по ней единичны, что можно увидеть на показанной 

таблице далее. 
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Таблица 1 

Данные о назначенном наказании по статье 128 УК с 2016-2021 гг 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Осуждено 0 3 1 1 0 0 

Оправдано 3 3 3 2 0 0 

Лишение свободы 0 0 0 0 0 0 

Условное лишение свободы 0 0 1 1 0 0 

Ограничение свободы 0 0 0 0 0 0 

Штраф 0 3 0 0 0 0 

Исправительные работы 0 0 0 0 0 0 

Обязательные работы 0 0 0 0 0 0 

Принудительные меры к невменяемым  0 0 0 0 0 0 

 

Указанная статистика, с одной стороны, говорит о крайне малом количестве фактов совершения 

подобного рода преступлений. Однако, учитывая ряд факторов можно предположить о высокой 

латентности рассматриваемого преступления, причины которой достаточно разнообразны: 

1. Невозможность лиц помещенных в психиатрический стационар оправдать себя из-за потери своей 

дееспособности в связи с признанием психически нездоровым и возможностью нанести неосознанный 

вред себе или окружающим. После этого будет назначаться принудительное лечение, которое 

подразумевает собой использование сильнодействующих медицинских препаратов, влияющих на 

когнитивные процессы. 

2. Запланированное корыстное бездействие, либо нежелание близких и родственников оказывать 

содействие для спасения лица, помещённого в психиатрический стационар, обуславливается в отказе 

опровергать сфальсифицированные решения.  

3. Профессионально социальная возможность лица, которое организует это противозаконное деяние. 

Как правило данное лицо занимает серьёзную должность в медицинской структуре. Либо является 

высокопоставленным чиновником, имеющим тесную связь с представителями медицинской сферы. 

4. Преступления, совершаемые медицинскими работниками, относятся к категории преступлений, 

которые наиболее сложно раскрывать и расследовать. 

При выявлении преступлений незаконной госпитализации в медицинскую организацию 

оказывающую психиатрическую помощь, органы предварительного расследования могут столкнуться с 

высокой степенью противодействия со стороны заинтересованных лиц.  

Важность эффективного расследования данной категории преступлений связана с уязвимостью 

человеческой психики и соблюдением конституционных прав граждан. Вследствие пробелов 

криминалистического обеспечения деятельности по раскрытию и расследованию исследуемой группы 

преступлений возникают проблемы как на стадии возбуждения уголовных дел, так и на первоначальном 

этапе расследования.  

Важным условием привлечения к уголовной ответственности будет являться наличие заведомого 

знания о том, что потерпевший не нуждается в психиатрической помощи. Лицо, не обладающее 

специальными медицинскими познаниями, может добросовестно заблуждаться относительно 

психического состояния лица и в силу этого пытаться поместить его в медицинское учреждение. 

Несмотря на то, что судебных производств по данной статье не так много, само ее введение в УК РФ 

говорит о многом.  

Во-первых, устоявшиеся преступления дополняются и изменяются, то есть преступность продолжает 

развиваться, образуя новые виды общественно опасных деяний.  

Во-вторых, это свидетельствует о социальном характере преступления, то есть ради своей выгоды 

отдельные люди готовы переступить закон, человечность, кровные узы.  

В-третьих, закрепление в УК РФ данного вида преступлений повышает контроль за действиями 

подобного рода, а значит, большее количество преступлений будет пресекаться. 
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Подводя итог хочется сказать, что предусмотренная законом правоохранительная система РФ в 

целом охраняя всех граждан нашей страны от злоупотреблений со стороны заинтересованных в этом лиц 

отводит существенную роль гражданам, имеющим отклонение психоэмоционального состояния. 

Данная категория граждан нуждается в особенно тщательном рассмотрении фактов возможного 

преступного деяния со стороны заинтересованных лиц. Очевидно, что статистические данные по 

рассматриваемой категории преступлений, стремятся к нулю. Однако, само по себе данное преступление 

представляет серьёзную опасность для широкого круга лиц, представляющих собой имущественное 

благополучие и склонных по разным причинам к психоэмоциональным отклонениям в результате 

жизненных и бытовых обстоятельств. Незаконная госпитализация таких граждан в медицинскую 

организацию оказывающую психиатрическую помощь является сложным процессом, включающим в себя 

широкий круг заинтересованных лиц. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с воздействием художественной литературы на 

речевое и нравственное развитие детей дошкольного возраста. 
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На важность приобщения детей к красоте родного слова, развития культуры   речи   указывали    

педагоги, психологи,   лингвисты. Дошкольный возраст является сензитивным для усвоения языка, 

поэтому в этот период, нужно создавать условия для развития устной речи, так как это фундамент как для 

письменных форм речи, так и последующего речевого и языкового развития. Именно в этот период, одним 

из важных направлений является воспитание интереса к художественному слову. Умение использовать 

средства художественной выразительности в самостоятельном высказывании, приводит к развитию у 

детей поэтического слуха, а на этой почве развивается его способность к словесному творчеству.  

Старший дошкольный возраст благодатный для развития творчества, познавательной активности и 

интересов детей. Для детей этого возраста важно подчеркнуть роль книги как источника новых знаний [5]. 

Особое внимание следует уделять социально-нравственному развитию детей, становлению их 

взаимоотношений с окружающими. Воспитатель, пользуясь примером литературных героев, должен 

показывать доброе, заботливое отношение к людям, побуждать детей замечать состояние героев 

(радуется, грустит, печалится) и учить проявлять эмпатию. Это способствует нравственному развитию и 

позитивному формированию жизненного опыта детей.  

Обсуждая с детьми эти проблемы, взрослый стремится воспитать детей в духе миролюбия, 

уважения ко всему живому на земле. Он показывает детям, как их добрые поступки делают жизнь лучше 

и красивей [2]. Условием нравственного развития дошкольников является не только чтение 

художественной литературы, но и анализ прочитанного и последующее содержательное общение. Л.С. 

Выготский говорил, что «Ребенок, которому систематически читают, накапливает богатый словарный 

запас, так как слышит больше слов различных по своей направленности. Читая вместе с мамой, малыш не 

только узнает что-то новое, но и активно развивает речь, речевое творчество, воображение и память, а 

порой усваивает важные жизненные уроки». 

Дети, путем сопереживания героями художественных произведений, учатся обращать внимание на 

настроение близких и окружающих его людей. 

По мнению Ф.А. Сохина художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества 

и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление и воображение 

ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные образцы русского литературного языка [4]. 
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В художественном произведении слова и их сочетания создают яркие образы в сознании детей, они 

оживляют речь, развивают мышление, совершенствуют словарный запас.  Использование в 

воспитательном процессе художественных произведений, дает возможность воспитателю эффективно и 

плодотворно развивать не только речь дошкольников, но и способствует пополнению активного 

словарного запаса, формирует коммуникативную культуру дошкольника.  
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are shown that should be paid special attention to when studying optimization problems. Recommendations for 

learning to solve optimization problems are presented. 

Keywords 

optimization problems, interdisciplinary lesson, algorithm, analysis, function. 

 

В нынешнем образовании, а именно в математической области, существует многообразие 

практических заданий: уравнения, текстовые задачи, неравенства, системы уравнений и неравенств, 

функции различного типа и т.д. Отдельный вид заданий составляют задачи на оптимизацию. Они 

привлекают учителей и обучающихся тем, что решения подобных задач могут быть рассмотрены в аспекте 

межпредметных занятий. Например, математика и физика, математика и экономика и т.д. 

Исторически сложилось так, что с задачами оптимизации человечество столкнулось ещё в древние 

времена. В древности были решены задачи геометрического типа, связанные со свойствами различных 

геометрических фигур. С возникновением дифференциального и интегрального исчислений появилась 

возможность исследования более сложных задач. В середине прошлого столетия зародился новый этап 

развития методов оптимизации. Началом данного этапа стали практико-ориентированные задачи. 

Появилось линейное и динамическое программирование, теория игр и т.д. 

В современном научном мире оптимизационные задачи разнообразны и имеют разные алгоритмы 

решения. Они осложнены тем, что в обязательном порядке изучаются только в старшей школе или на 1 

курсе среднего профессионального образования (СПО), а в средней школе могут изучаться лишь на 

дополнительных занятиях. Мы рассмотрим оптимизационные задачи в аспекте обучения в профильной 

старшей школе или же на базе СПО экономических специальностей. 

Под оптимизационными математическими (в том числе, экономико-математическими) задачами 

понимают задачи, цель которых состоит в том, чтобы найти наилучший (оптимальный) вариант по 

определённому критерию. Важно отметить, что при решении основных практических задач приводит к 

необходимости отыскания наибольшего или наименьшего значения функции не на отрезке, а на 

полуинтервале или интервале.  К нахождению наибольшего или наименьшего значения функции на 

отрезке могут привести те задачи, в условии которых содержатся дополнительные ограничения. 

Поясним вышесказанное примером. 

Задача 1. Из листа жести квадратной формы со стороной 6 дм требуется сделать открытый сверху 

резервуар для хранения жидкости, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда. Для этого 

вырезают по углам листа равные квадраты и загибают образовавшиеся края. Какой наибольшей 

вместимости можно изготовить резервуар? [3, c.221] 

Решение. 

Если обозначить через переменную 𝑥 высоту резервуара, тогда решение данной задачи можно 

свести к отысканию наибольшего значения функции 𝑉(𝑥) = 4𝑥(3 − 𝑥)2 на интервале (0,3). 

Дополнительные ограничения в условиях задачи, например, требования, чтобы высота резервуара 

была не меньше, чем 5 см и не больше, чем 20 см, приведут к отысканию наибольшего значения этой же 

функции на отрезке [−0.5,2]. 

С данной задачи следует начать рассмотрение оптимизационных задач, а затем включить и те 

задачи, которые приводят к отысканию наибольшего или наименьшего значения функции на промежутке. 

В процессе изучения подобных задач важно обозначить, что если функция непрерывна на концах отрезка, 

то необходимо найти наименьшее и наибольшее значения функции на данном отрезке, и сделать вывод 

для решаемой задачи. Для большинства подобных задач на оптимизацию искомое значение будет 

достигнуто внутри соответствующего промежутка. [1, с.101] 

При решении оптимизационных задач наиболее трудным для обучающихся является этап 

формализации условия, т.е. переход от текста к математической задачи. В таком случае выполняется 
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следующий алгоритм: 

1) выбор аргумента, т.е. закрепление одной из переменных величин как независимой;  

2) выражение величины, о наибольшем или наименьшем значении которой идет речь в задаче, как 

функции выбранного аргумента; 

3) нахождение промежутка изменения независимой переменной. 

Сложности у обучающихся вызывают и те задачи, при решении которых приходится вводить 

одновременно несколько переменных величин. Следует пояснить, что в подобных случаях основная цель 

та же самая - выразить величину, о наибольшем или наименьшем значении которой идёт речь, как 

функцию только одной из введенных переменных. Приведем пример решения задачи такого типа. 

Задача 2. Из куска проволоки длиной 30 см изготовлен прямоугольный треугольник, имеющий 

наибольшую площадь. Какова эта площадь? [3, с.208] 

Решение. 

I. Составим функцию площади прямоугольного треугольника, которая зависит от острого угла. Угол 

обозначим через α. Отсюда следует, что 

0 < α < 90°. 

Используем формулы 𝑎 = 𝑐sin𝛼 (1) и 𝑏 = 𝑐cos𝛼 (2) (где 𝑎 и 𝑏 - катеты, а с - гипотенуза этого 

треугольника). В равенство 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 30 (3) подставим значения катетов и вынесем общий множитель 

с. Получаем следующее: 𝑐(sin𝛼 + cos𝛼 + 1) = 30, следовательно, 𝑐 =
30

sin𝛼+cos𝛼+1
.  

Тогда 
𝑎 =

30sin𝛼

(sin𝛼+cos𝛼+1)

𝑏 =
30cos𝛼

(sin𝛼+cos𝛼+1)

 

Данная задача сведена к нахождению наибольшего значения функции 𝑆(𝑎) на интервале 0 < α < 90°. 

𝑆(𝛼) =
1

2
ab =

1

2

302sin𝛼cos𝛼

(sin𝛼 + cos𝛼 + 1)2
=
1

2

450sin𝛼cos𝛼

(sin𝛼 + cos𝛼 + 1)2
=

225sin𝛼cos𝛼

(sin𝛼 + cos𝛼 + 1)2
 

II. Найдем наибольшее значение функции S (а) на интервале  

0 < α < 90°. Можно отыскать наибольшее значение функции S (а) на отрезке 0 < α < 90°: 

В рассматриваемый промежуток попадает лишь одна критическая точка 
𝜋

4
. 

Наибольшее значение функции S (а) на промежутке 0 < α < 90° достигается в его внутренней точке . 

III. Следовательно, наибольшую площадь имеет прямоугольный треугольник с острым углом , 

т.е. равнобедренный прямоугольный треугольник, площадь такого треугольника равна 𝑆(
𝜋

4
) =

225

(1+√2)2
=

225(1 + √2)2 = 40 (см2). 

Приведём также несколько примеров оптимизационных задач по экономике. 

Задача 3. Дмитрий является владельцем двух заводов в г. Москва и в  

г. Воронеж. На заводах изготавливаются одинаковые товары при использовании одинаковых технологий. 

Если рабочие на одном из заводов трудятся суммарно t2 часов в неделю, то за эту неделю они производят 

t единиц товара. 

За каждый час работы на заводе, который расположен в Москве, Дмитрий платит рабочему 250 

рублей, а на заводе, расположенном в Воронеже, — 200 рублей. 

Дмитрий готов выделять 900 000 рублей в неделю на оплату труда рабочих. Какое наибольшее 

количество единиц товара можно произвести за неделю на заводах в этих двух городах? 

Решение. 

В качестве независимой переменной берём сумму, которую Дмитрий платит рабочим на заводе в 

Москве и обозначим ее за x. Сумма, которую он платит рабочим на заводе в Воронеже – 900 000 – x.  Тогда 

на московском заводе получится оплатить 
𝑥

250
  единиц товара, а на воронежском - 

900000−𝑥

200
 . Так как 

количество произведенной продукции – это количество оплаченных часов в квадрате, то количество 
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продукции равно корню из количества часов. Тогда мы получим функцию, где y – оптимизируемая 

величина, равная количеству продукции: 

𝑦 = √
𝑥

250
+ √

900000 − 𝑥

200
 

𝑦 =
√10𝑥

50
−
√1800000 − 2𝑥

20
=

1

100
(2√10𝑥 + 5√1800000 − 2𝑥) 

Из условия очевидно, что 0 ≤ 𝑥 ≤ 900000. Для отыскания максимума функции найдем 

производную данной функции: 

𝑦′ =

1
100

∗ √1800000 − 20𝑥 − 5√𝑥

√1800000 − 2𝑥 ∗ √𝑥
 

Приравняем производную к нулю и получим: 

√1800000 − 20𝑥 − 5√𝑥 = 0 

1800000 − 20𝑥 = 25𝑥 

𝑥 = 400000 

Так как производная непрерывной функции f (x) положительна на интервале (0; 400 000), равна нулю 

в точке 400 000 и является отрицательной на интервале (400 000; 900 000), функция f (x) достигает 

наибольшего на отрезке [0; 900 000] значения в точке 400 000. Найдём это значение: 

𝑦 = √
400000

250
+ √

900000 − 400000

200
= 40 + 50 = 90 

Таким образом, наибольшее количество товара, которое возможно произвести, равно 90. 

Имеются такие оптимизационные задачи, решение которых сводится к анализу данных, а не к 

составлению функции. Рассмотрим одну из подобных задач. 

Задача 4. Фабрика, которая производит пищевые полуфабрикаты, выпускает блины с начинками: 

ягодная и творожная. В данной ниже таблице приведены себестоимость и отпускная цена, а также 

производственные возможности фабрики по каждому виду продукта при полной загрузке всех мощностей 

только данным видом продукта. [2, с.47] 

Таблица 1  

Данные фабрики 

 

 

 

 

 

 

Для выполнения условий ассортимента, которые предъявляются торговыми сетями, продукции 

каждого вида должно быть выпущено не менее 15 тонн. Предполагая, что вся продукция фабрики находит 

спрос (реализуется без остатка), найдите максимально возможную прибыль, которую может получить 

фабрика от производства блинчиков за 1 месяц. 

Решение. 

В данной задаче необходимо проанализировать условие: какой вид начинки фабрике наиболее 

выгоднее производить. Прибыль с тонны ягодных блинчиков составляет 30 тыс. рублей, а с творожных – 

35 тыс. рублей. Одной тонне произведенных блинов с творогом соответствует 
90

75
= 1.2 тонны блинов с 

ягодами. 

В такой ситуации прибыль с творожных блинов составит 1 × 35 тыс. рублей, а с ягодных – 1.2 × 30 

тыс. рублей = 1 × 36 тыс. рублей. 

Следовательно, фабрике выгоднее производить блины с ягодами, но, чтобы соблюсти условия 

Вид начинки 
Себестоимость 

(за 1 тонну) 
Отпускная цена 

(за 1 тонну) 
Производственные 

возможности 

ягоды 70 тыс. руб. 100 тыс. руб. 90 (тонн в мес.) 

творог 100 тыс. руб. 135 тыс. руб. 75 (тонн в мес.) 
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ассортимента, необходимо производить 15 тонн блинов с творогом и 90 – 15*1.2 = 72 тонны с ягодами. 

Следовательно, общая прибыль составит 72*30.000 + 15*35.000 = 2.685.000 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при решении оптимизационных задач различного 

вида применяются определённые алгоритмы. Начинающим при работе с оптимизационными задачами, 

а особенно подросткам, очень трудно самостоятельно найти истинный путь решения подобных задач. 

Поэтому при изучении данной темы учителю/преподавателю необходимо использовать больше 

репродуктивных задач с наиболее простыми условиями, постепенно усложняя их по мере изучения. 
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ДОСТУПНОСТЬ И МОТИВАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В РЕГИОНЕ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы ограничивающие возможность жителям старшего 

возраста, имеющих нарушения здоровья, поддерживать физическую активность в условиях городской 

среды. Показана высокая приверженность со стороны респондентов активно заниматься адаптивными 

видами спорта, поддерживая свое психофизическое состояние. Указывается на 

необходимость профильным министерствам и ведомствам кардинально решать вопросы об обеспечении 

доступности спортивных объектов для занятий адаптивным спортом и АФК. 

Ключевые слова 

Адаптивный спорт, мотивация, ограниченные возможности, доступность, новости Забайкальского края. 

 

Пожилые граждане, имеющие ограниченные возможности (ОВ), бесспорно имеют ослабленное 

здоровье и подвергаются повседневному риску, связанному с бездействием, гиподинамией, низкой 

физической активностью и возможностью участия в различных адаптивных видах спорта и рекреационных 

проектах. Несомненно, руководители различных структур и ведомств, общественных организаций и др. 

категории административных работников, занимающиеся вопросами улучшения и поддержания качества 

жизни, должны понимать сложившуюся непростую, ситуацию и имеющиеся пробелы в работе со старшей 
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категорией наших граждан. Многочисленные преимущества физической активности для лиц в ОВ очень 

важны и, особенно, это заметно в отдаленных регионах, где эта работа практически не ведется! 

Анализ имеющихся исследований по физической активности пожилых граждан с ОВ показал 

недостаточную изученность этой темы [1, 3]. Необходимо продолжить изучение оценки риска для 

здоровья занятий адаптивной физической культурой (АФК) и адаптивным спортом (АС), мониторинга за 

физической активностью граждан с инвалидностью, различных нозологических групп и степенью тяжести 

с определением дозированных физических нагрузок и объемов физической активности [6]. 

По данным Bull et al. [4], Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) для взрослых граждан с ОВ 

установила, что регулярная физическая активность должна составлять не менее 150-300 минут умеренной 

интенсивности физической активности в неделю. Также, надо обязательно предусмотреть не менее 2-х 

занятий по укреплению мышечной массы тела [5]. 

Конвенция ООН о правах инвалидов открыто признает важность ФА для лиц с ОВ, имеющих 

основное право человека участвовать наряду со всеми во всех спортивно-досуговых мероприятиях [7]. 

Существующий Глобальный план действий ВОЗ по физической активности на 2018-2030 годы, официально 

признает, что неравенство в ФА среди граждан с ОВ связано не с их медицинскими проблемами (психо-

функциональными нарушениями), а с социальными и социально-реляционными моделями 

инвалидности, существенно влияющими на адаптационный процесс, межличностные отношения в 

повседневной жизнедеятельности, неравенство, доступность и возможности для ФА [8]. Таким образом, 

одним из приоритетных направлений этого плана является предоставление равных возможностей и 

снижение неравенства участия лиц с ОВ в ФА при расширении их возможностей социально-

экономической и политической интеграции для всех категорий граждан. 

За последнее время в России наметилась положительная тенденция развития АФК и АС. Выделяется 

целевое финансирование на построение в центральных регионах страны адаптивных спортивных центров, 

клубов. В мегаполисах осуществляется активное привлечение пенсионеров и инвалидов к физической 

активности. Однако, далеко не во всех регионах отмечается, такая оптимистичная картина! В отдаленных, 

дотационных регионах, такой, как Забайкальский край, все далеко не так просто, как этого хотелось бы 

благополучателям. В крае нет ни одного адаптивного спортивного центра, за исключением спортивной 

школы олимпийского резерва по адаптивным и национальным видам спорта, которая ориентирована на 

подготовку лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на стрельбу из лука. Потенции, 

предпринимаемые профильными министерствами и ведомствами крайне недостаточны по причине 

отсутствия таких инклюзивных спортивных учреждений и достаточного финансирования. Закономерный 

результат –количество лиц с ОВ, охваченных АФК и АС в крае, крайне низкое! Доля граждан старшего 

возраста, вместе с ОВ, систематически занимающихся физкультурой и спортом от общей численности 

граждан данной категории составляет не более 3,6% [2]. В г. Чита и районах края отсутствуют доступные 

условия для оказания физкультурно-оздоровительных услуг, не только для маломобильных граждан, но и 

для других категорий жителей имеющих ОВ. Инклюзивные спортивные мероприятия для жителей с 

нарушением здоровья, проводятся в недостаточном количестве, с минимальным охватом, так как 

целенаправленная работа по социализации и интеграции, преодолении психологических барьеров, 

негативно сказывающихся на ощущение полноценной жизни, оставляет желать лучшего. Спортивных 

мероприятий в крае ежегодно проводится не более 35-40, что крайне не достаточно. 

Цель исследования состояла в выяснении мнения лиц с ОВ старшей возрастной группы, 

проживающих в различных районах г. Чита, о создании доступных условий и мотивации для занятий АФК 

и адаптивными видами спорта в краевой столице. 

Проведено социологическое исследование среди физически активных жителей г. Чита, имеющих 

инвалидность. Всего изъявивших желание участников исследования – 83 человека. Из них – 39 мужчины 

(возраст 66±5,8 лет) и 44 женщины (возраст 69±5,5 лет). По группам инвалидности респонденты 
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распределились: с нарушением зрения – 12 чел., нарушением слуха – 19 человек, с поражением опорно-

двигательного аппарата – 9 чел., с наличием общих заболеваний – 43 чел. Проживают в собственном доме 

– 16 чел., в квартире – 67 чел. С семьей проживают 61 чел., отдельно – 32 чел. В отдаленных городских 

районах проживают – 47 чел. 

Для сбора данных проводилось полу структурированное индивидуальное интервьюирование в 

период проведения городских адаптивных спортивных мероприятий с марта по май 2022 года. 

Для обработки и анализа эмпирических данных использованы статистические методы 

лицензионной версии программ (Stastica10.0,MS Exsel). 

Важно было выяснить мотивацию респондентов с ОВ желающих принимать участие в 

разнообразных адаптивных спортивных играх (АСИ) (см. табл. 1). Для женщин, практически в 2 раза, 

участие в данных мероприятиях преследовало цель – снижение веса. Процесс кардиотренировки, при 

активном участии в АСИ, был значимой мотивацией до двух третей участников в обеих группах. 

Достаточно высокие результаты были в ответе на поддержание здоровья. А вот спортивные результаты 

были важны всего для 27 муж. (69,2 %) и 26 жен. (59,1 %). Поддержания физической формы было важнее 

для мужчин по сравнению с показателями у женщин и наоборот коммуникации и общение 

предопределяло большую значимость у женщин (81,8 %). Наиболее высокие результаты получены на 

инициативу – участие в активном отдыхе. 

Таблица 1  

Показатели мотивации участников с ОВ принимать участие 

в адаптивных спортивных играх 

Показатели Муж. % Жен. % 

Уменьшение веса 14 35,9 30 68,2 

Кардиотренировка 25 64,1 33 75 

Поддержание здоровья 32 82,1 38 86,4 

Спортивные результаты 27 69,2 26 59,1 

Поддержание физической формы 34 87,2 32 72,7 

Коммуникация 27 69,2 36 81,8 

Активный отдых 35 89,7 41 93,2 

Источник: разработано автором 

 

Таким образом, уровень физической активности лиц с ОВ во многом зависит от наличия и 

доступности городских физкультурно-оздоровительных объектов, квалифицированного тренерского 

состава и инструкторов методистов по АФК знающих специфику работы с лицами с ОВ, а также 

фактического наличия адаптивного спортивного инвентаря для занятий инвалидов различных 

нозологических групп. 

Министерству физической культуры и спорта Забайкальского края необходимо дополнительно 

включить в Программу развития физической культуры и спорта раздел по совершенствованию работы в 

районах края по АФК и АС. 

В перспективе, региональным властям, целесообразно рассмотреть вопрос о создании краевого 

ресурсного центра по адаптивному спорту. 

Активизация работы с гражданами с ОВ в области АФК и АС, несомненно, будет иметь 

положительные результаты социализации и интеграции в социум. Вовлечение данной категории жителей 

края в общественную жизнь через физическую активность будет способствовать гуманизации всего 

общества и поддержания здоровья на должном уровне. 
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Аннотация 

В статье автор анализирует различные направления школьных СМИ в контексте их реализации в 

рамках внеурочной деятельности, определяет степень актуальности школьной интернет-журналистики, 

рассматривает деятельность медиацентра образовательной организации как дополнительную подготовку 

обучающихся к выпускным экзаменам  

Ключевые слова:  

детская журналистика, интернет-журналистика, SMM, медиацентр, пресс-центр,  

социальная сеть «ВКонтакте». 

 

Цель статьи: выявить актуальное направление в детской журналистке, представить возможности 

программы внеурочной деятельности по интернет-журналистике.   

В рамках школьного курса по русскому языку учителя-словесники не всегда успевают качественно 

подготовить выпускников к итоговой аттестации, а ведь обучающимся девятых и одиннадцатых классов 
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предстоит сдать выпускной экзамен, который в обязательном порядке включает создание развернутого 

письменного высказывания (сочинения) и выполнения тестовой части. Мы полагаем, что занятия 

интернет-журналистикой помогут школьникам значительно углубить свои знания по лексике, 

орфографии, синтаксису, пунктуации и другим разделам русского языка. У них будет формироваться 

языковое чутье.   

Важно отметить, что взаимосвязь школьных филологических дисциплин и журналистской 

деятельности осуществляется и на жанровом уровне. На уроках русского языка и литературы школьники 

пишут сочинение на заданную тему, а на дополнительных занятиях им предстоит создать письменный 

текст, соответствующий определенному жанру журналистики. Это способствует раскрытию литературного 

таланта ребенка.  

Более того, навык создания текстов разных жанров, редакторской правки, поиска и отбора 

необходимой информации, работы над композицией текста окажется полезным для ребят как при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, так и в дальнейшей жизни.  

Понятие «детская журналистика» рассматривается с двух сторон. Во-первых, трактовать его можно 

как периодические издания, предназначенные для детей и созданные с учетом возраста соответствующей 

аудитории [1, с. 150]. Во-вторых, это явление характеризуется как «самостоятельное звено общей системы 

средств массовой информации, приобщающее подрастающее поколение к интеллектуальному и 

духовному потенциалу общества, является важным каналом передачи информации от старшего 

поколения к младшему и одновременно средством коммуникации, позволяющим детям общаться друг с 

другом» [2, с. 57]. 

Мы рассматриваем детскую журналистику с точки зрения педагогики, то есть как общекультурный 

процесс, несущий в себе образовательную, воспитательную, коммуникативную функции, а также функцию 

социализации подростков. Детская журналистика подразумевает включение участников 

образовательного процесса в создание информационного контента и повышение уровня их 

компетентности в сфере массовых коммуникаций [3, с. 126–127].  

Желание и потребность образовательной организации иметь собственные СМИ, которые бы 

освещали события школьной жизни, привели к тому, что в настоящее время почти каждое второе 

общеобразовательное заведение имеет собственный пресс- или медиацентр, выпускающий газету или 

журнал, радио- или телевыпуски, занимающийся ведением школьной страницы в социальной сети. 

Профессии журналиста, блогера, режиссера монтажа, видеооператора среди современных школьников 

достаточно популярны. Это одна из причин, почему медиасфера привлекает подростков.   

Детская журналистика, как и журналистика вообще, подразделяется на следующие направления: 

газетно-журнальная, радиожурналистика, тележурналистика, интернет-журналистика. Сегодня особой 

популярностью в школьном пространстве пользуется интернет-журналистика. Это обуславливается рядом 

причин.  

Во-первых, возможностями образовательной организации: не все учебные заведения технически 

оснащены и могут себе позволить иметь собственную телестудию, радиопередачу или оборудованный 

пресс-центр; взять на себя роль типографии под силу далеко не каждому учебному заведению. Отсутствие 

профессионального радиоузла во многих образовательных организациях и средств для его приобретения 

делает радиовещание недоступным для многих школ, по сравнению с телевидением. Связано это с тем, 

что вести съемочный процесс вполне возможно, используя мобильное устройство, которое в настоящий 

момент имеется у каждого второго школьника.  

Во-вторых, на производство соответствующих медиапродуктов затрачивается немалое количество 

времени: создание одного телевизионного сюжета, длительность которого составляет приблизительно 

три минуты, занимает не менее десяти часов работы. Стоит обратить внимание на то, что полноценный 
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новостной выпуск включает около четырех видеосюжетов.  

Если говорить о газетно-журнальной журналистике, то подготовка информационного контента, 

оформление его в соответствии с заранее подготовленным макетом, дальнейшая печать готовой 

продукции – это длительный и трудоемкий процесс, занимающий зачастую до нескольких недель. Кроме 

того, создание радиопрограмм тоже не менее затратно по времени. 

Нельзя не отметить тот факт, что в последнее время процент школьников, заинтересованных в 

чтении выпусков школьной газеты, очень низок. Некоторые из них в силу своей незаинтересованности 

даже представления не имеют о существовании печатного издания в образовательном учреждении. 

Сегодня все большую популярность у обучающихся получают социальные сети. В виртуальном мире 

подростки проводят значительную часть своего времени. Первой в рейтинге социальных сетей является 

«ВКонтакте». Ей отдают предпочтение 95 % российских школьников.  

С одной стороны, специфика работы корреспондента в социальной сети особо не отличается от 

традиционной работы журналиста: она включает в себя создание текстов различных жанров, а также 

фоторепортажа с места события.  

С другой стороны, интернет-журналистика постепенно превращается в SMM (от англ. social media 

marketing) – маркетинг в социальных сетях [4, с. 59]. Впервые данное сокращение на просторах Интернета 

появилось в 2000-х годах.  В России использование аббревиатуры SMM наблюдается с 2008 года. 

С появлением и распространением SMM у корреспондента появляются новые задачи: теперь нужно 

не только создать креативный текст или фоторепортаж, но и повысить лояльность аудитории к продуктам 

своей деятельности, увеличить количество просмотров и, наконец, обеспечить рост популярности блога.  

Создание и развитие единого медиапространства для обучающихся на базе общеобразовательного 

заведения в рамках реализации плана РДШ возможны в направлении SMM. У него есть огромное 

преимущество – возможность ведения площадки в социальной сети при минимальных ресурсах: 

достаточно иметь мобильное устройство и компьютер (ноутбук), знания в сфере SMM.  

В последние годы актуальным среди образовательных организаций становится ведение сообщества 

в социальной сети «ВКонтакте» – отдельно структурированной страницы, объединяющей людей, 

связанных между собой общими взглядами, интересами, идеями [4, с. 61], где публикуются новости 

учебного заведения. Подготовкой и распространением информационного контента могут заниматься 

сами школьники. В этом случае возможно повышение количества подписчиков и просмотров (охватов) за 

счет новых идей, знания современных трендов социальных сетей и понимания потребностей аудитории. 

Ученики знают, что привлечет внимание их сверстников.   

Таким образом, школьное сообщество в социальной сети «ВКонтакте» будет современно, 

интересно обучающимся разных образовательных учреждений, а самое главное, школьники будут 

вовлечены в процесс активной творческой деятельности, где особую роль играют развитие творческого 

потенциала и социализация ребенка. Но не нужно забывать о том, что для ведения школьного сообщества 

в социальной сети «ВКонтакте» необходимо овладеть необходимыми теоретическими и практическими 

навыками. Это становится возможно осуществить в рамках внеурочной деятельности, пройдя обучающий 

курс по интернет-журналистике, включающий специальный блок, посвященной изучению SMM на сайте 

«ВКонтакте».  

Становится очевидным, что для введения курса по интернет-журналистике в школе необходимо 

создание соответствующей программы внеурочной деятельности, разработанной согласно современным 

требованиям ФГОС. В процессе реализации программы подразумевается создание школьного 

медиацентра, курирование деятельности которого, соответственно, возьмет на себя педагог-словесник, 

имеющий необходимые знания в области интернет-журналистики. В рамках внеурочной деятельности 

возможно совместить дополнительную подготовку обучающихся к выпускным экзаменам с 
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координированием работы школьного медиацентра.  

Список использованной литературы: 

1. Башурова, А. М. Особенности детской журналистики России XVIII, XIX вв.  // Вестник ИрГТУ. – 2007. – № 

1 (29). – С. 150–152. – Текст: непосредственный.   

2. Жукова, Д. А. Современная детская журналистика как фактор формирования индивидуального и 

группового сознания детей: проблемы и перспективы развития // Вестник Краснодарского университета 

МВД России. – 2011. – № 4 (14). – С. 57–61. – Текст: непосредственный.  

3. Коханая, О. Е. Детская журналистика как творческий процесс // Вестник МГУКИ. – 2013. – № 2 (52). – С. 

126–130. Текст: непосредственный.  

4. Ольшевский, Д. SMM-продвижение как эффективный инструмент интернет-маркетинга // Наука и 

инновации. – 2017. – № 9 (175). – С. 59–63. Текст: непосредственный.  

© Мантрова С.К., 2022  

 

 

 

 

УДК 373(075)  

Меньшов И.В.   

 канд. пед.наук  

г. Чита, РФ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА НА СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ ОСНОВЕ: УЧЕБНОГО 

ИЗДАНИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА» ДЛЯ ЗДОРОВЬЕОБУЧЕНИЯ 

И ВОВЛЕЧЕНИЯ В МАССОВЫЙ СПОРТ ШКОЛЬНИКОВ 1-11 КЛАССОВ С ЦЕЛЬЮ УКРЕПЛЕНИЯ  

И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

  

Аннотация 

В современных социально-экономических условиях развития российского общества одним из 

приоритетных направлений государственной политики является  здоровьесбережение подрастающего 

поколения через укрепление и сохранение здоровья школьников  на основе здоровьеобучения и 

вовлечения в массовый спорт. Одним из эффективных педагогических средств решения вышеназванных 

задач является организация на современной научной основе (учебных изданий, пособий) школьных 

спортивных клубов в общеобразовательных организациях.  Для здоровьеобучения и вовлечения в 

массовый спорт школьников разработано на современной научной базе и применяется учебное издание 

«Организация деятельности школьного спортивного клуба». 

В результате организации в общеобразовательных учреждениях школьных спортивных клубов на 

основе данного издания осуществляется вовлечение 100%  школьников  1-11 классов в массовый спорт 

(независимо от уровня физической подготовленности)  и их здоровьеобучение   (с формированием 

научного мировоззрения по вопросам здоровья и здорового образа жизни на основе современных знаний 

и практик, грамотности по соблюдению 8 правил/элементов ЗОЖ), что способствует укреплению и 

сохранению здоровья школьников, воспитанию здорового подрастающего поколения.  

 

Ключевые слова: 

Школьники, здоровьеобучение, массовый спорт, здоровье, спортивный клуб. 
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  В современных условиях развития российского общества одним из приоритетных направлений 

государственной политики является здоровьесбережение подрастающего поколения через укрепление и 

сохранение здоровья школьников на основе вовлечения их в массовый спорт и здоровьеобучение.  Одним 

из наиболее эффективных педагогических средств для здоровьеобучения и вовлечения в массовый спорт 

школьников является спортивный клуб.              

Для организации школьных спортивных клубов на современной научной основе разработано и 

применяется учебное издание «Организация деятельности 

школьного спортивного клуба».  

Организация деятельности школьного спортивного клуба на 

основе учебно-методического пособия «Организация деятельности 

школьного спортивного клуба» позволяет спланировать и 

организовать работу клуба как структурного подразделения 

общеобразовательной организации для целенаправленного 

решения в учебно-воспитательном процессе задач по 

здоровьеобучению и вовлечению в массовый спорт школьников 1-

11 классов с целью укрепления и сохранения здоровья. 

Учебное пособие «Организация деятельности школьного 

спортивного клуба» разработано с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования.  Учебное издание «Организация деятельности 

школьного спортивного клуба» построено в соответствии со стандартами по физической культуре для 

общеобразовательных организаций.  

     Материалы пособия «Организация деятельности школьного спортивного клуба» содержат 

практические формы и методы по организации деятельности школьных спортивных клубов на основе 

здоровьеобучающих и физкультурно-спортивных клубных мероприятий среди 1-11 школьных классов. 

Учебное издание рекомендовано руководству и педагогическим коллективам образовательных 

учреждений системы общего образования для организации деятельности школьных спортивных клубов с 

целью здоровьеобучения и приобщения обучающихся 1-11 классов к массовому спорту. 

Учебное издание рекомендовано для обучения студентов высших и средних педагогических 

образовательных учреждений организации деятельности школьных спортивных клубов в системе общего 

образования. 

При организации школьного спортивного клуба на основе пособия «Организация деятельности 

школьного спортивного клуба» каждый 1-11 школьный класс в полном численном составе обучающихся 

как единая команда участвует в физкультурно-спортивных и здоровьеобучающих клубных мероприятиях. 

Организация школьных спортивных клубов на основе пособия «Организация деятельности 

школьного спортивного клуба» позволяет ежегодно включать 100% обучающихся 1-11 классов в массовый 

спорт и здоровьеобучающую деятельность для укрепления и сохранения здоровья. 

Вовлечение школьников 1-11 классов (независимо от уровня физической подготовленности) в 

массовый спорт через организацию деятельности школьного спортивного клуба на основе данного 

издания осуществляется через физкультурно-спортивные мероприятия, проведение «Лиги чемпионов 

школьных спортивных клубов» и др.   

Организация здоровьеобучения школьников 1-11 классов через деятельность школьного 

спортивного клуба на основе данного издания включает проведение занятий по 8 правилам/элементам 

здорового образа жизни.  При этом, каждому из 8 правил/элементов ЗОЖ соответствует свой «Друг 
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здоровья»: распорядок дня и «Друг здоровья Распоряделкин», закаливание и «Друг здоровья 

Закалялкин», отсутствие вредных привычек и «Друг здоровья Невредилкин», личная гигиена и «Друг 

здоровья Умывалкин», межличностное общение и «Друг здоровья Общалкин», психическая 

саморегуляция и «Друг здоровья Настроелкин», правильное питание и «Друг здоровья Питалкин», 

двигательная активность и «Друг здоровья Движелкин». По каждому правилу/элементу ЗОЖ в учебном 

издании представлена характеристика, практические советы, валеоафоризмы (афоризмы, пословицы, 

поговорки о здоровье, здоровом образе жизни), контрольные вопросы. 

Учебно-методическое пособие «Организация деятельности 

школьного спортивного клуба» является победителем в номинации 

«Лучшее издание по физической культуре и спорту» 

общероссийского конкурса «Университетская книга - 2016», 

который состоялся на базе Новосибирского государственного 

педагогического университета, что подтверждает высокий научно-

практический статус учебно-методических материалов издания по 

организации эффективной деятельности школьного спортивного 

клуба. 

Рецензентами учебно-методического пособия «Организация 

деятельности школьного спортивного клуба» являются: Н.П. 

Абаскалова – доктор педагогических наук, профессор 

Новосибирского государственного педагогического университета, 

Т.К. Клименко - доктор педагогических наук, профессор 

Забайкальского государственного университета. 

Организация деятельности клубов на основе учебного издания «Организация деятельности 

школьного спортивного клуба» массово применяется на практике, проходят курсы обучения на его основе 

для педагогических работников. 

Так, в феврале 2021 года на базе ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной 

политики» в г.Улан-Удэ прошли курсы повышения квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования «Организация деятельности школьного спортивного клуба».  

Автор программы и преподаватель курсов к.п.н. Игорь Викторович Меньшов, автор учебных 

изданий об организации школьных спортивных клубов. 

Вместе с руководителями клубов обучение на курсах прошли заместители директоров 

общеобразовательных учреждений по воспитательной работе - кураторы школьных спортивных клубов. 

Курсы проведены на основе разработанной программы, которая включала теоретические и 

практические занятия по организации школьных спортивных клубов, проведение здоровьебучающих и 

физкультурно-спортивных мероприятий среди школьников 1-11 классов. 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций системы общего образования. 

Целью данной программы является обучение педагогов реализации деятельности школьного 

спортивного клуба через проведение мероприятий по здоровьеобучению школьников 1-11 классов и 

привлечение их к массовому спорту, активной физкультурно-спортивной деятельности для укрепления и 

сохранения здоровья. Проблемы, обозначенные в программе курсов повышения квалификации, нашли 

широкий отклик среди специалистов образовательных организаций Республики Бурятия. Всего по данной 

программе прошли обучение более 90 педагогических работников образовательных организаций 

Республики Бурятия. 
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На снимке: к.п.н. И.В. Меньшов – автор программы и преподаватель курсов «Организация деятельности 

школьного спортивного клуба» с ректором ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт 

образовательной политики», доктором педагогических наук В.Ц. Цыреновым  

на открытии курсов в г.Улан-Удэ. 

 

По итогам обучения педагогам вручены удостоверения о повышении квалификации. 

 
На снимке: к.п.н. И.В. Меньшов – автор программы и преподаватель курсов «Организация деятельности 

школьного спортивного клуба» с ректором ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт 

образовательной политики», доктором педагогических наук В.Ц. Цыреновым на вручение педагогам 

удостоверений о повышении квалификации на основе проведенных курсов обучения в г.Улан-Удэ. 

 

Спортивные клубы региона проходят регистрацию и многие уже зарегистрированы во 

Всероссийском перечне (реестре) школьных спортивных клубов. 

Также школьные спортивные клубы вошли в программу развития детско-юношеского спорта - без 

них невозможно обеспечить приобщение каждого школьника к массовому спорту, ведь 

специализированные учреждения (детско-юношеские спортивные школы и др.) могут включить в 

систематические занятия не более 15-20% школьников, а основная часть - более 80-90% обучающихся 

сможет приобщиться к массовому спорту через спортивные клубы. 

Вовлечение в массовый спорт и здоровьеобучение школьников для укрепления и сохранения 

здоровья является важной государственной задачей и организация на современной научной базе 

(учебных изданий, пособий) школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях через 
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применение учебного издания «Организация деятельности школьного спортивного клуба», проведения 

курсов обучения на его основе значительно повышает эффективность ее решения. 

Представленное учебное издание «Организация деятельности школьного спортивного клуба» и 

практика проведения курсов обучения  на его основе позволяет организовать в каждой 

общеобразовательной организации спортивный клуб и единое спортивное клубное движение школьных 

спортивных клубов в  регионе  с целью здоровьеобучения и приобщения к массовому спорту 100%  

школьников 1-11 классов для укрепления и сохранения здоровья. 

В целом, системная организациях школьных спортивных клубов на основе учебного издания 

«Организация деятельности школьного спортивного клуба» в общеобразовательных школах позволяет 

вовлечь 100% школьников 1-11 классов в массовый спорт (независимо от уровня физической 

подготовленности) и здоровьеобучение для укрепления и сохранения здоровья, воспитания здорового 

подрастающего поколения.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ НА СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ БАЗЕ: 

УЧЕБНОГО ИЗДАНИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОГО КЛУБА В ТРУДОВОМ 

КОЛЛЕКТИВЕ» ДЛЯ ЗДОРОВЬЕОБУЧЕНИЯ И ВОВЛЕЧЕНИЯ В МАССОВЫЙ СПОРТ РАБОТНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ С ЦЕЛЬЮ УКРЕПЛЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ,  

ТРУДОВОГО И ЖИЗНЕННОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 

 

Аннотация 

В современных социально-экономических условиях развития российского общества одним из 
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приоритетных направлений государственной политики является здоровьесбережение населения страны 

через укрепление и сохранение здоровья работников учреждений, предприятий на основе 

здоровьеобучения и вовлечения в массовый спорт. Одним из эффективных средств решения 

вышеназванных задач является создание на современной научной основе (учебных изданий) спортивных 

клубов в трудовых коллективах. Для здоровьеобучения и вовлечения в массовый спорт работников 

учреждений, предприятий разработано на современной научной базе и применяется учебное издание 

«Организация деятельности спортивного клуба в трудовом коллективе». В результате организации 

спортивных клубов в учреждениях, предприятиях на основе данного издания осуществляется вовлечение 

100%  работников в массовый спорт (независимо от уровня физической подготовленности)  и их 

здоровьеобучение  (с формированием грамотности по соблюдению 8 элементов здорового образа жизни 

на основе современных знаний и практик), что способствует укреплению и сохранению здоровья 

работников, повышению работоспособности, трудовому и жизненному долголетию, 

здоровьесбережению населения страны.  

 Ключевые слова: 

Трудовой коллектив, спортивный клуб, массовый спорт, здоровьеобучение. 

    

В современных социально-экономических условиях развития российского общества одним из 

приоритетных направлений государственной политики является  здоровьесбережение населения страны 

через укрепление и сохранение здоровья работников учреждений, предприятий  на основе 

здоровьеобучения и вовлечения в массовый спорт. Одним из эффективных  средств решения 

вышеназванных задач является создание на   современной научной основе (учебных изданий) спортивных 

клубов в трудовых коллективах учреждений, предприятий  независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности из различных сфер  деятельности (жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства, транспорта, здравоохранения, образования, культуры и др.).   

Для организации спортивных клубов на современной научной базе в 

учреждениях, предприятиях разработано и применяется учебное издание 

«Организация деятельности спортивного клуба в трудовом коллективе».  

Учебно-методическое пособие «Организация деятельности спортивного 

клуба в трудовом коллективе» рекомендовано для обучения руководящего 

состава учреждений, предприятий, руководства и членов профсоюзных 

организаций, руководителей спортивных клубов деятельности спортивного 

клуба в трудовых коллективах учреждений, предприятий независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности с целью приобщения 

работников к здоровому образу жизни, вовлечения их в массовый спорт для 

укрепления и сохранения здоровья. 

Нормативно-правовая база организации деятельности спортивных клубов в учреждениях, 

предприятиях включает приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 июня 2014 года № 375н 

«О внесении изменений в Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков», в котором (согласно 

п. 32 данного приказа) для  работодателей определено создание и развитие спортивных клубов, 

организованных в целях массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом по 

месту работы и формирования среди них здорового образа жизни.  

Вовлечение работников учреждений, предприятий (независимо от уровня физической 

подготовленности) в массовый спорт через организацию деятельности спортивного клуба на основе 

данного издания осуществляется через участие в спартакиадах и др. Победители спартакиад спортклубов 

принимают участие в «Лиги чемпионов спортивных клубов трудовых коллективов региона». 
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Здоровьеобучение работников учреждений, предприятий через организацию деятельности 

спортивного клуба на основе данного издания осуществляется через изучение и освоение 8 элементов 

здорового образа жизни: режима учебы, труда и отдыха, закаливания, отсутствия вредных привычек, 

личной гигиены, межличностного  общения, психической саморегуляции,  рационального (правильного)  

питания, двигательной активности и включает разнообразные валеоупражнения по составлению 

индивидуального плана оздоровительного занятия, суточного рациона, навыков применения 

конструктивных стратегий поведения, средств психической саморегуляции и др. 

Учебно-методическое пособие «Организация деятельности 

спортивного клуба в  трудовом коллективе» является дипломантом 

международного конкурса «Университетская книга-2017» на базе 

Новосибирского государственного педагогического университета 

по направлению «Здоровье и безопасность» в номинации «Лучшее 

издание по физической культуре и спорту», что подтверждает 

высокий научно-практический статус учебно-методических 

материалов издания по организации эффективной деятельности 

спортивного клуба в трудовом коллективе. 

Организация деятельности спортивного клуба в трудовом коллективе на основе данного издания 

позволяет вовлечь каждого работника учреждения, предприятия в массовый спорт (независимо от уровня 

физической подготовленности) и здоровьеобучение (с формированием грамотности по соблюдению 8 

элементов ЗОЖ), способствует укреплению и сохранению здоровья на основе собственных усилий.  

Вовлечение в массовый спорт и здоровьеобучение работников учреждений, предприятий для 

укрепления и сохранения здоровья является важной государственной задачей и применение учебного 

издания «Организация деятельности спортивного клуба в трудовом коллективе» для организации 

спортивных клубов и здоровьеобучения, вовлечения в массовый спорт членов трудовых коллективов 

значительно повышает эффективность ее решения.  

Рецензентами учебно-методического пособия «Организация деятельности спортивного клуба 

в трудовом коллективе» являются: Н.П.Абаскалова – доктор педагогических наук, профессор 

Новосибирского государственнного педагогического университета, Т.К. Клименко - доктор педагогических 

наук, профессор Забайкальского государственного университета. 

Организация деятельности клубов на основе учебного издания 

«Организация деятельности спортивного клуба в трудовом коллективе» 

массово применяется на практике, проводятся обучающие семинары на 

его основе для работников учреждений, предприятий. 

Так, в 2018 году обучающие семинары на основе издания 

«Организация деятельности спортивного клуба в трудовом коллективе» 

проведены в рамках проекта Федерации профсоюзов Забайкалья 

«Спортивные клубы в трудовых коллективах», получившего поддержку 

Фонда Президентских грантов.  Более 30 семинаров в 27 мунципальных 

районах Забайкальского края на основе издания «Организация 

деятельности спортивного клуба в трудовом коллективе» проведены 

автором учебного издания к.п.н. И.В. Меньшовым.  На семинарах 

прошло обучение руководящего состава учреждений, предприятий, 

руководителей клубов деятельности спортивного клуба через проведение мероприятий по 

здоровьеобучению работников и привлечение их к массовому спорту для укрепления и сохранения 

здоровья.  
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На снимке: представители учреждений, предприятий г. Читы и Читинского района с сертификатами 

обучающегося семинара 15-16 марта 2018 года в г. Чите (к.п.н. И.В. Меньшов – автор учебного издания  

и преподаватель обучающегося семинара  «Организация деятельности спортивного клуба  

в трудовом коллективе» в центре в верхнем ряду). 

     

Всего на более 30 семинарах в 27 мунципальных районах Забайкальского края по созданию и 

деятельности спортивного клуба в трудовом коллективе на основе издания «Организация деятельности 

спортивного клуба в трудовом коллективе» прошли обучение более 1000 работников учреждений, 

предприятий региона, по итогам обучения им были вручены сертификаты.  

После обучающих семинаров, организации деятельности спортивных клубов лучшие спортклубы 

учреждений, предприятий из муниципальных образований Забайкальского края приняли участие в «Лиги 

чемпионов спортивных клубов трудовых коллективов региона». 

Представленное учебное издание «Организация деятельности спортивного клуба в трудовом 

коллективе» и практика проведения обучающих семинаров  на его основе позволяет организовать в 

каждом учреждении, предприятии  спортивный клуб и единое в регионе спортивное клубное движение в  

трудовых коллективах  с целью здоровьеобучения и приобщения к массовому спорту всех работников для 

укрепления и сохранения здоровья. 

В целом, системная организациях спортивных клубов в учреждениях, предприятиях на основе 

издания «Организация деятельности спортивного клуба в  трудовом коллективе»  позволяет вовлечь  

100%  работников учреждений, предприятий  в массовый спорт (независимо от уровня физической 

подготовленности)  и их здоровьеобучение  (с формированием грамотности по соблюдению 8 элементов 

здорового образа жизни на основе современных знаний и практик), что способствует укреплению и 

сохранению здоровья работников, повышению работоспособности, трудовому и жизненному 

долголетию, здоровьесбережению населения страны.  

 

Список использованной литературы: 

1.Организация деятельности спортивного клуба в трудовом коллективе: учеб.-метод. пособие /И. В. 
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РОЛЬ САМООБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Аннотация 

Важно ли педагогу постоянно обучаться и совершенствовать свои методы и приемы работы? Только 

ли профессиональные курсы помогают внести новизну в преподавание предмета? На эти и другие 

вопросы мы постараемся ответить в статье. 

Ключевые слова. 

Самообразование педагога. Семинары. 3 кита самообразования.  Мастер-класс. 

 

Самообразование – одна из форм повышения профессионального мастерства педагога. 

Посредством самообразования повышается качество преподавания предмета, осуществляется готовность 

к педагогическому творчеству, прослеживается профессиональный рост, создается имидж современного 

педагога – новатора, педагога-мастера, педагога-наставника. 

Развитие личности педагога непрерывно связано с его стремлением к самостоятельному 

обогащению своих знаний, форм и методов работы. Здесь вспоминаются слова замечательного детского 

писателя Корнея Чуковского: «Только те знания прочны и ценны, которые вы добыли сами, побуждаемые 

собственной страстью. Всякое знание должно быть открытием, которое вы сделали сами!» 

Чтобы не отстать от времени, всегда быть интересным учащимся, понимать своих воспитанников и 

быть с ними на одной волне, педагог должен постоянно совершенствовать свои знания, овладевать 

прогрессивными педагогическими технологиями воспитания и обучения и этим самым обеспечить 

возможность для своего развития. 

Самообразование способствует поддержке и развитию важнейших психических процессов – 

внимания, памяти, совершенствует критическое и аналитическое мышление, а также стало необходимым 

условием успешного повышения уровня квалификации педагога. 

В работе по самообразованию педагогов в Доме детского творчества делается акцент на «три кита»: 

творчество, опыт и рефлексию. 

В этом учебном году мы приняли участие во множестве интересных семинаров и мастер-классов. 

Несмотря на то, что все они проходили в режиме онлайн, можно сказать, что они были полезны. Ценным 

был мастер-класс по эмоциональному и профессиональному выгоранию педагога, ведь педагог – это 

актер, который один должен удерживать внимание одновременно всех учеников, а для этого он должен 

быть эмоциональным, интересным, в его деятельности должна присутствовать новизна. 

Также, хочется отметить семинар на тему: Формирование самостоятельности дошкольника как путь 

преодоления «выученной беспомощности». Это семинар был полезен мне и как маме, и как педагогу, на 

котором подробно и на жизненных примерах рассказывали, как мы (родители, учителя, 

бабушки/дедушки) формируем беспомощность у ребенка и на корню «рубим» его инициативность. 

Но не только профессиональные мастер-классы и семинары помогают развиваться в профессии, но 

и, казалось бы, совершенно не относящиеся к работе темы могут натолкнуть на неординарные мысли, 

идеи.  

Для личного самообразования я проходила курс по развитию свойств памяти, на котором были 
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показаны различные упражнения для развития мозга, межполушарных связей, приемы для быстрого 

запоминания. Одним из способов развития межполушарных связей является пальчиковая гимнастики.   

По словам Василия Александровича Сухомлинского «Ум ребенка находится на кончиках его 

пальцев», поэтому я решила применять этот метод на своих занятиях. Стоит отметить уникальность этих 

упражнений. Во-первых, они подходят для любого возраста, во-вторых, они очень хорошо 

дисциплинируют и помогают сконцентрировать внимание, в-третьих, нельзя переоценить пользу этих 

упражнений для развития мозга, т.к. при их выполнении формируются новые нейронные связи. Было 

замечено, что при выполнении этого задания у детей активизируется некий дух соперничества (в хорошем 

смысле), который повышает качество выполнения задания. И самое главное, что эти упражнения проходят 

всегда весело, интересно и с азартом. Благодаря этому у детей поднимается настроения, они улыбаются, 

а всем известно, что знания хорошо усваиваются, когда человек настроен позитивно и открыт миру. 
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Курс «Занимательная химия» в МОАУ «СОШ № 86» был разработан для формирования интереса к 

химии, расширения кругозора школьников, а также постепенной подготовки учащихся к изучению химии 

на профильном уровне. Он ориентирован на учащихся 5-6 классов. В этом возрасте интерес учащихся к 

окружающему миру особенно велик, а специальных знаний еще не хватает. Школьников окружает 

большое количество веществ, поэтому с раннего возраста они должны уметь обращаться с ними. В основе 

курса лежит принцип «Я и вещества вокруг меня». Программа курса рассчитана на 1 час в неделю (всего 

68 часов) в 5 и 6 классах. 

Главная цель курса – развитие познавательного интереса учащихся, формирование 

естественнонаучной грамотности, в том числе формирование у учащихся знаний и умений, необходимых 

в повседневной жизни для безопасного обращения с веществами, используемыми в быту. 

Содержание курса носит межпредметный характер, реализует связь со следующими предметами: 

экология (бережное отношение к природе, понимание изменений в окружающей среде); физика 

(физические свойства веществ, физические явления и их признаки); история (исторические сведения из 

мира химии); биология (химический состав объектов живой природы); география (распространенность 

веществ в природе, состав оболочек Земли); информатика (создание и оформление презентаций, видео, 

работа в текстовых редакторах, поиск информации в Интернете). 

В содержании курса «Занимательная химия» можно выделить следующие логические блоки, 

каждый из которых способствует развитию естественнонаучной грамотности: 

1) «Введение» – знакомство с предметом химии, понятиями «тело» и «вещество», физическими и 

химическими явлениями, признаками химических явлений; формирование навыков работы с 

лабораторным оборудованием. Используя информацию о признаках химических и физических явлений, 

учащиеся определяют, какие явления их окружают в повседневной жизни.  

2) «Язык химической науки» – формирование первоначальных знаний о строении вещества, 

периодической системе, языке химической науки. Для визуализации материала проводится практическая 

работа по моделированию молекул. 

3) «Разнообразие веществ» – знакомство с простыми и сложными веществами, наиболее 

распространенными в жизни ребенка – кислород, углерод, вода, углекислый газ, кислоты, основания и 

соли. С целью реализации практической направленности курса и формирования естественнонаучной 

грамотности проводятся практические работы, на которых учащиеся изучают свойства рассмотренных 

ранее веществ. Эти занятия способствуют достижению таких предметных результатов как 1) 

формирование умений объяснять происходящие явления, причины многообразия веществ, зависимость 

их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 2) приобретение 

опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при 

проведении химического эксперимента, осуществление химического эксперимента и его анализ.  

4) «Смеси веществ» – знакомство с видами смесей, их способами разделения, понятием «массовая 

доля»; формирование навыка решения задач на нахождение массовой доли как элемента в соединении, 

так и вещества в смеси. Учащиеся рассматривают смеси, с которыми сталкиваются в повседневной жизни 

– воздух, почва, молоко, краски. На практических работах формируется умение разделять смеси 

различного состава, в том числе, и практическое применение этого умения – удаление пятен различного 

происхождения. В этом разделе целесообразным является выполнение учащимися творческого проекта 

«Смеси в повседневной жизни», в котором школьники приводят примеры разнообразных смесей, 

классифицируют их на гомогенные и гетерогенные, указывают состав, приводят фото. 

5) «Растворы» – знакомство с составом растворов, их видами, понятием «растворимость», решение 
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практико-ориентированных расчетных задач на приготовление растворов, приготовление растворов с 

различной массовой долей растворенного вещества. 

6) «Химическая реакция» – развитие знаний о физических и химических явлениях, формирование 

представлений о законе сохранения массы веществ, уравнении химической реакции, коэффициентах, 

видах химических реакций. На практических работах учащиеся развивают умение осуществлять 

эксперимент, а также применяют полученные знания об условиях и признаках химических реакций при 

проведении конкретных химических превращений, тренируются в расстановке коэффициентов.  

Задания для формирования естественнонаучной грамотности на уроках «Занимательной химии» 

отвечают следующим требованиям: 

• содержат как текстовую информацию, так и информацию в виде таблиц, графиков, диаграмм, 

схем, рисунков; 

• имеют межпредметный характер (для их выполнения необходимо интегрировать разные знания 

и использовать общеучебные умения); 

• могут требовать привлечения дополнительной информации или, напротив, содержащих 

избыточную информацию и «лишние данные»; 

• комплексные и структурированные, состоящие из нескольких взаимосвязанных вопросов. 

Например, при изучении темы «Углекислый газ» (5 класс, 4 четверть) или «Воздух как смесь 

веществ» (6 класс, 1 четверть) предлагаем следующее задание экологического характера. 

«Коварный углекислый газ» 

Что такое воздух? Это газ, а, вернее, смесь газов. Всего лишь два века назад ученые узнали, что 

воздух – это смесь многих газов, в основном, азота – 78%, кислорода – 21%, углекислого газа – 1%.  

Задание: изучи рисунок и определите противоречия в текстовой информации и той, что изображена 

на диаграмме.  

 
 

Углекислый газ является неотъемлемой частью воздушной смеси, но его концентрация на улице не 

высока – всего около 400-450ppm (миллионные доли, parts per million), что соответствует 0,04% объемной 

концентрации. Норма уровня СО2 в помещении превышает уличные значения примерно в 1,5 раза, то есть 

до 600ppm. Концентрация в 800ppm уже считается небезопасной, а при 1000ppm, то есть 0,1% объемной 

концентрации, возникают первые признаки «отравления» (беспричинная вялость, затрудненное 

дыхание). Однако и эти значения все еще входят в норму: превышением по санитарным нормативам 

считается уровень выше 1400ppm. При таких показателях уже трудно концентрироваться на выполнении 

заданий, если человек на работе, и трудно нормально засыпать, если речь идет об отдыхе дома. 

Критические величины – более 3000ppm (0,3%). В этом случае быстро развиваются признаки 

кислородного голодания, тошнит, учащается пульс. Концентрация 15000ppm (1,5%) смертельно опасна. 

Задания: 1) Рассчитай содержание углекислого газа в кабинете химии к концу урока по формуле: 

V(образовавшегося CO2)*100%/V(кабинета). 
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Для расчетов используй следующие данные: 1) площадь кабинета 75,5 м2, высота помещения 3 м; 

2) в среднем за 40 минут человек выдыхает 13,3 л углекислого газа (0,0133 м3). 

Для перевода в единицу измерения ppt умножь полученное число на 10000. 

2) Каким является качество воздуха в кабинете химии к концу урока? Используй для этого 

информацию из таблицы 1. 

Таблица 1  

Классификация воздуха в помещениях. 

Класс 
Качество воздуха в помещении 

Содержание CO2, ppm 
Оптимальное Допустимое 

1 Высокое  – 400 и менее 

2 Среднее  – 400-600 

3 – Допустимое  600-1000 

4 – Низкое  1000 и более 

 

3) Предложи способы улучшения качества воздуха в кабинете. 

4) Что будет, если занятие продлится бесперерывно 80 минут (при закрытых окнах и дверях)?  

Таким образом, пропедевтический курс «Занимательная химия» в 5-6 классах опирается на 

интересах учащихся к познанию окружающего мира, способствует развитию естественнонаучной 

грамотности (на примере формирования у учащихся знаний и умений, необходимых в повседневной 

жизни для безопасного обращения с веществами, используемыми в быту, формирования умений 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире), имеет практико-ориентированное направление, выражающееся через 

достаточное количество практических работ.  
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Слово «патриотизм» греческого происхождения.  В переводе оно обозначает «соотечественник», 

«Родина», «любовь к Родине», готовность к его защите от врагов.  В период французской буржуазной 

революции 1789-1794 гг. патриотами называли себя защитники республики в противовес сторонникам 

монархии. 

Впервые о патриотизме, как государственном долге заговорил Петр Первый, в начале XVIII в. 

Именно тогда перед Полтавской битвой царь Петр обратился к армии со словами «Вот пришел час, 

который решит судьбу Отечества. И так не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за 

государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество... А о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, 

только бы жила Россия в блаженстве и славе, для благосостояния вашего» [1]. 

В том же XVIII в. в России стали появляться кадетские корпуса. Патриотическое воспитание, учащихся 

этих учебных заведений не вызывает сомнения, ведь именно их закончила целая плеяда замечательных 

полководцев, флотоводцев, военных инженеров. 

После Октябрьской революции патриотическое воспитание приняло несколько другой окрас. 

Патриотами называли тех, кто поддерживал советскую власть. Но особенного подъема патриотическое 

движение в нашей стране достигло во время и после Великой Отечественной войны.  

В советской школе 1920-30-х гг. патриотическое воспитание в процессе изучения истории 

характеризовалось приоритетностью общественно-политического и военно-патриотического 

содержания. В 1950-60-х гг. в контексте идейных основ социализма доминировала практика реализации 

патриотических ценностей и нравственных норм в труде, общественной жизни. Для периода 1970-80-х гг. 

характерно усиление мировоззренческого компонента в процессе патриотического воспитания 

подростков средствами общественно-политической и историко-краеведческой деятельности [2]. 

В Советском союзе выходило огромное количество педагогической и художественной литературы, 

направленной на гражданско-патриотическое воспитание. Среди педагогической литературы можно 

отметить труды А.С. Макаренко «Воспитание гражданина», В.А. Сухомлинского «Воспитание советского 

патриотизма у школьников: Из опыта работы сельской школы» [, А.А. Аронова «Воспитывать патриотов». 

Очень много изданий было посвящено военно-патриотическому воспитанию: А.Н. Вырщиков «Военно-

патриотическое воспитание: теория и практика», В.Ф. Фарфоровский «Военно-патриотическое воспитание 

школьников» и т.д.  

Для активизации патриотического движения в СССР были созданы и долгое время продолжали 

существовать различные организации, способствующие патриотическому воспитанию детей и молодежи. 

Среди них можно отметить: октябрятская, пионерская и комсомольская организации; ДОСААФ СССР; 

молодежные военно-патриотические объединения и клубы, Нахимовские и Суворовские военные 

училища. 

После распада Советского Союза в обществе произошла ценностная дезориентация, которую 

сопровождал кризис экономики - это привело к разрушению системы патриотического воспитания, 

девальвации воспитательного потенциала курсов отечественной истории. На этом фоне резко возросла 

детская преступность, увеличилось количество девиантных подростков. Однако уже в конце 1990 х годов 

общество поняло, что систему патриотического и нравственного воспитания необходимо восстанавливать. 

В результате проведенных мер в современной системе образования России патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения уделяется большое внимание, т. к. детство и юность самая 

благодатная пора для привития чувства любви к Родине, к своему народу. Патриотические чувства у 

учащихся формируются постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об окружающем 

мире, об истории и традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной природе. 

Таким образом, вопрос патриотического воспитания был одним из ведущих в российском обществе, 

начиная с XVIII в. и до наших дней, но его содержательное наполнение, идеологические акценты во 

многом зависели от идейно-политических приоритетов конкретно-исторического этапа развития страны.  
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Перевод медицинских текстов является одним из важных и сложных типов перевода. Перевод 

медицинских текстов предполагает высокую степень ответственности, так как неточно понятый термин в 

диагнозе может привести к неправильным назначениям лечащего врача, ставя под угрозу жизнь и 

здоровье человека [1]. Переводчик медицинских текстов сталкивается с огромным количеством терминов 

и сокращений, постоянным появлением новых названий препаратов, техники, различных 

приспособлений, что составляет в данном случае основную сложность. Рассмотрим основные 

особенности и проблемы, которые могут возникнуть при переводе текстов столь узкой направленности. 

Одним из критериев, который должен определить переводчик при работе с текстом медицинской 

направленности, является его целевая аудитория. Целевая аудитория является первой и основной 

ступенью при выборе стратегии перевода. Выбор рецепиента определяет, будет ли текст переведён при 

помощи непрофессиональных терминов или с использованием специфических медицинских терминов. 

Например, термин «Varicella» (US) может быть переведён несколькими эквивалентами основанными на 

выборе реципиента. Для неподготовленной аудитории термин «Varicella» будет переведён как «Ветряная 

оспа» [4]. Для усреднённого реципиента может быть использовано транслитерированное слово 

«Варицелла», также возможно использование термина «Герпесвирус человека тип 3» или аббревиатуры 

«ГВЧ-3» при переводе узконаправленной работы. 

Эпонимы представляют собой большую проблему в медицинском переводе, потому что часто они 

являются синонимами для другого термина. Эпоним - название явления (например, болезни), понятия, 

структуры или метода по имени человека, впервые обнаружившего или описавшего их. Эпонимами 

являются такие термины как «болезнь Бехтерева», «отёк Квинке», «Дальтонизм» и т.д. Согласно книге 

Dermatology Therapy: A-Z Essentials, «infantile scurvy» имеет следующие синонимы: «Barlow’s disease»; 
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«Möller-Barlow disease»; «Barlow’s syndrome»; «Cheadle-Möller-Barlow syndrome»; «Moeller’s disease»; 

«Vitamin C deficiency syndrome». Такой же выбор представлен и в русском языке: «Детская цинга», 

«Болезнь Барлоу», «Болезнь Меллера-Барлоу», «Синдром Барлоу», «Синдром Чедла-Мёллера-Барлоу», 

«Болезнь Меллера», «Синдром дефицита витамина С» [3]. Выбор между эпонимом и другим термином 

будет зависеть от того, какой из них более распространён в целевой культуре. 

Зачастую переводчик, не имеющий опыта перевода медицинских текстов, автоматически переводит 

название лекарства эквивалентом из целевой культуры. Однако этот перевод не всегда оправдан. 

Исходные тексты часто ссылаются на названия лекарств, известные в исходном языке, которые в 

большинстве случаев, представляют собой торговую марку. Международное непатентованное 

наименование — это уникальное название, присвоенное Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ) конкретному фармацевтическому веществу.  Например, торговая марка «Ventoline» (FR) может быть 

переведена как английское название торговой марки «Ventolin», но и его международное 

непатентованное наименование (МНН) «Salbutamol» [5]. Данный перевод позволяет конечному 

получателю (специалисту или непрофессионалу) иметь не только английское торговое название, но и 

название МНН. Есть несколько веских причин для использования МНН. Целевой текст могут прочитать 

носители иностранного языка из разных стран. Другая причина заключается в том, что одно лекарство 

может производиться несколькими компаниями, поэтому включение непатентованного названия 

облегчит расшифровку химической функции лекарства. 

Ещё один критерий, который необходимо определить с самого начала, заключается в определении 

точного языка перевода. Например, перевод на Британский английский будет немного отличаться от 

Американского английского. Это может быть второстепенным моментом, ведь большинство врачей все 

равно поймут о чём идёт речь, но незнание разницы будет означать компромисс в отношении 

согласованности терминов, например термин «hematomas» (США) с «haematomas» (Великобритания). 

Иногда написание может быть одинаковым, но смысл разный. Surgery — это место проведения 

хирургических операций в США [4]. В Великобритании термин Surgery это кабинет врача или часы его 

работы [3]. 

Рассматривая использование стилистических приёмов, мы можем выделить использование 

метафор и эвфемизмов. Хотя зачастую их относятся только к художественному переводу, они также 

иногда используются и в медицинском переводе. Врачи иногда используют эвфемизмы для обозначения 

неприятных тем, например, «to expire» вместо «to die» или «critically ill» для умирающего без надежды на 

выздоровление. С этим также связаны и другие метафоры, например: golden hour - золотой час (так 

называют обычно весьма непродолжительный промежуток времени, за который нужно постараться 

оказать скорую медицинскую помощи пациенту, с которым случился инсульт или инфаркт); pink eye - 

розовый глаз (острый контагиозный конъюнктивит); black measles - чёрная корь (геморрагическая корь); 

yellow disease - жёлтая болезнь (желтоватый цвет кожи любой этиологии, чаще всего вследствие болезни 

Боткина) [2]. 

Ещё одной проблемой связанной с терминологией в медицинском переводе является перевод 

больничного жаргона. Например, «стационарный/амбулаторный (inpatient/outpatient)», а также тот факт, 

что сами практикующие врачи иногда не согласны с некоторыми терминами. Для их решения необходимо 

иметь адекватные базовые знания и исследовательские навыки.  

Подводя итог, мы можем отметить, что при переводе медицинских текстов следует обращаться к 

надёжным источникам в интернете, а также медицинским журналам. Тем не менее, знание особенностей 

перевода данного направления текстов поможет определить правильный подход к переводу. У любого 

вида перевода есть свои трудности; несмотря на препятствия и сложности, медицинский перевод имеет 

высокую ценность и важность для жизней многих людей. 

 



ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 7-1 / 2022 
 

 

 

84 

Список использованной литературы: 

1. Медицинский перевод [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.perewod.ru/medical-

translation/, свободный. – (дата обращения: 26.06.2022).  

2. Раздорская О.В, Цыбина Ю.Ю. Метафора в медицинском профессиональном общении [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/metafora-v-meditsinskom-professionalnom-

obschenii, свободный. – (дата обращения: 22.06.2022).  

3. British Pharmacopoeia online page [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  https://www.pharmacopoeia.com/, свободный. – (дата обращения: 21.06.2022).  

4. United States Adopted Names (USAN) Council online page [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ama-assn.org, свободный. – (дата обращения: 23.06.2022).  

5. World Health Organisation online page [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.who.int, 

свободный. – (дата обращения: 21.06.2022).  

© Губанов А.А., 2022 

 

 

  

https://www.perewod.ru/medical-translation/
https://www.perewod.ru/medical-translation/
https://cyberleninka.ru/article/n/metafora-v-meditsinskom-professionalnom-obschenii
https://cyberleninka.ru/article/n/metafora-v-meditsinskom-professionalnom-obschenii
https://www.pharmacopoeia.com/
https://www.ama-assn.org/
http://www.who.int/


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 7-1 / 2022 
 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 7-1 / 2022 
 

 

 

86 

УДК 159.9 

Алексеева А.С. 

Научный руководитель: Лазарева Е.Ю.,  

кандидат психологических наук,  

доцент кафедры социальной и клинической психологии 

ЧГУ им. И. Н. Ульянова г. Чебоксары, РФ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА И СКЛОННОСТИ  

К КОНФЛИКТНЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМ 

 

Аннотация 

В статье проводится анализ исследования взаимосвязи акцентуаций характера и склонности к 

конфликтным взаимодействиям, который проводился среди подписчиков Telegram-канала «[UNCRN.me] 

Коридорки и кастдев». Telegram-канал «[UNCRN.me] Коридорки и кастдев» популярен среди SMM-

менеджеров, таргетологов, продуктовых менеджеров, маркетологов, маркетинговых директоров, 

руководителей проектов, аналитиков, основателей брендов и, многих других, используется для кастдев-

интервью, глубинных интервью, опросов по продуктам, продвижения брендов, бизнеса и т.д.  

Ключевые слова:  

конфликт, стратегия поведения, конфликтность, акцентуация, агрессивность, взаимосвязь. 

 

В современном мире широко распространены конфликты в общественной и политической жизни. 

Человечество никогда не сможет полностью избавиться от разногласий, ведущих к возникновению 

конфликтных ситуаций.  

Актуальность.  На сегодняшний день, проблема агрессии и конфликтов актуальны, ведь мы можем 

сталкиваться с ними довольно часто. Мы живем в мире, где продолжают существовать конфликты между 

людьми, обществами, культурами и странами. 

Конфликты являются необходимым условием развития общества, а также и личностного развития. 

Для того чтобы разобраться как снизить вероятность неблагоприятных последствий конфликта и 

проводилось данное исследование, ведь зная определенные личностные черты человека, можно 

предугадать поведение индивида в конфликте.  

Разработанность темы. Такое же видение конфликта было и у Георга Зиммеля, по его мнению, 

«конфликтная ситуация, способствует социальной интеграции, укрепляет социальную организацию» [10, 

с. 35]. Роберт Парк и Эрнст Берджесс рассматривали четыре типа взаимодействия: соревнование, 

конфликт, приспособление и ассимиляцию, а центральное место выделили именно конфликту, так как, по 

их мнению, конфликт, является один из основных стимулов социальных изменений [10, с. 42].  

К. Леонгардом в 1968 году ввел понятие «акцентуация» означающее чрезмерную выраженность 

отдельных черт характера и их сочетаний, представляющую крайние варианты нормы, граничащие с 

психопатиями» [3, с. 27]. Также на основе работ Леонгарда в 1977 году А.Е. Личко развил концепцию и 

начал использовать словосочетание «акцентуация характера», и, кроме того, предложенная им типология 

предназначена только для подросткового возраста [4, с. 37]. 

Под агрессивностью (лат. aggressio - нападать) понимается относительно устойчивая личностная 

черта, проявляющаяся в готовности субъекта к агрессивному поведению, т.е. к последовательности 

действий, направленных на нанесение физического или психологического ущерба, вплоть до 

уничтожения объекта, другого человека или группы людей [2, с. 134]. Феномен агрессии исследовали А. 

Бандура, А. Басс, А. Дарки, Л. Берковиц, К. Лоренц, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, З. Фрейд [6, с. 42], 

Э.Фромм [8, с. 116] и прочие, а также российские ученые - А.А. Реан [5, с. 3], Т.Г. Румянцева [6, с. 48] и 
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многие другие. 

Цель исследования – изучить взаимосвязи между акцентуациями, уровнем агрессивности личности 

и стратегией поведения в конфликтной ситуации у digital - маркетологов. 

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить стратегии поведения в конфликте у digital - маркетологов; 

2. Выявить акцентуации характера у digital - маркетологов; 

3. Исследовать уровни агрессивности у digital - маркетологов; 

4. Сравнить акцентуированных и не акцентуированных личностей в конфликте; 

5. Сопоставить уровень агрессии у акцентуированных и не акцентуированных личностей; 

6. Проанализировать, есть ли взаимосвязь между акцентуациями и стилем поведения в 

конфликтной ситуации у digital - маркетологов; 

7. Проверить, есть ли взаимосвязь между уровнем агрессивности и стилем поведения в 

конфликтной ситуации у digital - маркетологов. 

Гипотеза исследования. В конфликтных ситуациях, акцентуированные личности с большей 

вероятностью используют неконструктивные стратегии, и могут в большей степени проявлять 

агрессивность в межличностной коммуникации. 

Объектом данного исследования выступает поведение взрослого человека в конфликте. 

Предметом – взаимосвязь акцентуированных черт личности, уровня агрессивности и стиля 

поведения личности в конфликте. 

Методы исследования. В процессе данного исследования были использованы 

общепсихологические методы проведения исследования: анализ научной литературы, анкетирование, 

тестирование, методы математической обработки данных и корреляционный анализ.  

Экспериментально-психологические методы проходили с использованием следующих 

психодиагностических методик:  

- методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса [1, 

с. 356]; 

- личностный опросник Шмишека [7, с.17]; 

- диагностика состояния агрессии (опросник уровня агрессивности Басса – Дарки) [9, с. 35]; 

- методы математической статистики. 

Общее количество испытуемых составило 60 человек. 

По результатам исследования были сформулированы следующие выводы:  

1. Преобладающей стратегией поведения у группы опрошенных в конфликте является 

«компромисс», т.к. данный стиль набрал наиболее высокие средние значения. У мужчин и женщин самые 

высокие средние значения также по данному стилю. Наиболее низкие средние значения среди группы 

исследуемых выявлены в стиле поведения «соперничество». У мужчин самые низкие средние значения 

выявлены также по данному стилю, однако такие же значения выявлены и по стилю «приспособление». 

У женщин, самые низкие средние значения выявлены по стилю «соперничество».  

У большинства опрошенных имеется вероятность проигрыша в конфликтной ситуации. При этом, 

шансов выиграть конфликт у мужчин больше, чем у женщин. 

Проведенный сравнительный анализ стратегий поведения в конфликтной ситуации у мужчин и 

женщин показал 1 статистически значимое различие (t=2,00; p<0,05) - у мужчин «соперничество» сильнее 

выражено в сравнении с женщинами. 

2. Среди группы опрошенных, преобладает «аффективно-экзальтированный тип», т.к. наиболее 

высокие средние значения выявлены по данной шкале. У женщин, также высокие средние значения 

определены по шкале «экзальтированность», у мужчин высокие средние значения по шкале 

«гипертимность». Наиболее низкие средние значения среди исследуемых выявлены по шкале 
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«тревожность». У мужчин также по данной шкале определены наиболее низкие средние значения, а у 

женщин по шкале «дистимность». 

Сравнительный анализ данных среди группы опрошенных мужчин и женщин по параметрам 

акцентуации личности показал 5 статистически значимых различий (t=2,00; p<0,05). По итогам сравнения 

выборок было установлено, что у женщин акцентуации «возбудимость», «тревожность», 

«экзальтированность», «эмотивность» и «циклотимность» сильнее выражены, в сравнении с мужчинами.   

3. Диагностика состояния агрессии выявила, что среди опрошенных преобладает «вербальная 

агрессия», т.к. наиболее высокие средние значения выявлены по данной шкале, также по группам мужчин 

и женщин, самые высокие средние значения имеются по данной шкале. Наиболее низкие средние 

значения среди группы опрошенных выявлены по шкале «обида», также по группам мужчин и женщин 

наиболее низкие средние значения имеются по данной шкале. 

Проведенный сравнительный анализ агрессивности по t-критерию Стьюдента мужчин и женщин 

выявил 1 статистически значимое различие. По итогам сравнения выборок было установлено, что у 

мужчин уровень раздражения ниже в сравнении с женщинами (t=2,00; p<0,05).  

4. Проведенный сравнительный анализ стратегий поведения в конфликте по t-критерию Стьюдента 

акцентуированных и не акцентуированных типов личностей среди группы опрошенных выявил 8 

статистически значимых различий. Был сделан вывод, что акцентуированные личности с большей 

вероятностью используют не конструированные стратегии в конфликтных ситуациях. 

5. Проведенный сравнительный анализ уровня агрессивности по t-критерию Стьюдента 

акцентуированных и не акцентуированных типов личностей выявил 52 статистически значимых различий. 

Был сделан вывод, что акцентуированные личности могут чаще проявлять агрессивность в 

межличностных коммуникациях.  

6. В результате корреляционного анализа между стратегиями поведения в конфликте и 

акцентуациями характера было получено 6 положительных и 9 отрицательных взаимосвязей (при p = 

0,05). 

7. В результате корреляционного анализа между стилями поведения в конфликтной ситуации и 

уровнем агрессивности было определено 7 положительных и 3 отрицательных взаимосвязей (при p = 

0,05). 

Выдвинутая гипотеза подтвердилась полностью, в конфликтных ситуациях, акцентуированные 

личности с большей вероятностью используют неконструктивные стратегии, и могут в большей степени 

проявлять агрессивность в межличностной коммуникации.  

Таким образом, если определить акцентуированные черты характера человека, уровень 

агрессивности, можно спрогнозировать его стратегию поведения в конфликте, а значит, увеличить 

вероятность избегания и предотвращения невыгодных последствий.  

Подводя итог, можно утверждать, что, так как все мы разные - имеем разный характер, уровень 

терпения, менталитет, взгляд на мир, существование общества без конфликтов невозможно. Вероятнее 

всего, конфликт – это необходимый вид социального взаимодействия между людьми. Для наиболее 

благоприятного разрешения конфликтной ситуации нужно уметь сотрудничать. Данное исследование 

дает нам увидеть, что среди опрошенных есть такие люди, которые умеют и используют в своей жизни. 

Возможно, это вызвано тем, что исследование проводилось среди людей бизнеса, которым, для 

реализации своих целей, проектов, необходимо уметь договариваться и вести переговоры. 
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УСПЕШНОСТЬ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация 

В настоящее время слово «успех» — одно из наиболее употребляемых в обстоятельствах, когда 

люди хотят пожелать друг другу что-либо позитивное. Психологи утверждают, что Успех в чем либо— один 

из самых важных источников внутренних сил человека. Детские психологи говорят о том, если ребенку 

удастся добиться успеха в дошкольном детстве, то у него есть все шансы на успех в жизни. А если ребенка 

лишить веры в себя, то очень трудно надеется на его светлое будущее. 

Ключевые слова 

Успех, успешность, дошкольный возраст, ранний возраст, достижения, общение, похвала, опрос. 

 

Наверное, нет на свете человека, который бы сам хотел быть НЕсчастливым, НЕудачливым, 

НЕуспешным. Каждый стремится к УСПЕХУ. Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок вырос 

успешным человеком.  

Что же следует понимать под словом "успех, как воспитать ребенка успешным и какие приемы для 

этого использовать постараемся разобраться в рамках нашего мероприятия.  

Например, в словаре понятие «успех» – это достижение поставленных целей в задуманном деле, 
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положительный результат чего-либо, общественное признание чего-либо или кого-либо.  

Но каждый все равно вкладывает в это слово особое, отличное от других, значение. Для кого-то 

УСПЕХ – это высокое социальное положение. Для кого-то – материальное благополучие. А для кого-то – 

состояние умиротворения. 

Однако не все люди чувствуют себя успешными. Результаты соцопроса показали, что 80% 

дошкольников совершенно уверены, что они сами и их родители – успешные люди. А вот среди взрослых 

опрашиваемых таковых оказалось 9%. И только 52 % родителей воспринимают своих детей как успешных.  

Какие же ситуации успеха присутствуют в жизни ребенка от рождения до семи лет, то есть в раннем 

и дошкольном возрасте? 

Младенец, только появляясь на свет, сталкивается с новым, незнакомым миром, никак не 

связанным с его прошлым опытом. Единственное, что осталось в новых условиях жизни прежним, это 

мама. 

Получается, что первые ситуации успеха в раннем возрасте это именно физический, тактильный 

контакт мамы и малыша.   Это ваш самый первый, совместный успех и первый шаг вашего взаимного 

сотрудничества и психологического комфорта. Это период, когда у младенца формируется отношение к 

матери и потребность в физическом контакте с ней обретает смысл защиты, удовольствия, комфорта, 

спокойствия. Вот получается слагаемые успеха маленького человека. 

Ребенок достигает успеха в том, что улыбается маме и получает в ответ улыбку, в том, что   учится 

сидеть, ходить, говорить, отстаивать свою позицию. Он успешно, как бы между делом, играючи, 

определяет свое место в этом мире.  

Ведь, у малыша изначально есть все, что необходимо. Есть желание (я хочу!), вера (я могу!) и 

упорство (я добьюсь!), то есть все составляющие успеха. Просто единственная разница между нашими 

успешными начинаниями и детскими только в том и состоит, что дети такими категориями ("успешный я 

человек или нет") не мыслят.  

Установлено, что в дошкольном возрасте (от трех до семи лет) переживание ситуации успеха 

способствует повышению самооценки дошкольника, а неуспеха — ее понижению. В случае достижения 

ребенком успешного результата происходит процесс раскрытия внутренних возможностей ребенка, его 

потенциала. Успешный ребенок – это счастливый ребенок, без комплексов и страхов.  

Для того чтобы ребёнок вырос счастливым и успешным, в процессе его воспитания важно помнить 

основные правила.  

У ребенка должно быть право на простой банальный выбор 

Например, в чем он пойдет гулять или какую игрушку возьмет с собой в поездку. Ребенок увидит, 

что с его мнением считаются и к нему прислушиваются.  

Ребенка нужно научить договариваться 

Умение договариваться – очень полезное качество, если речь идет о воспитании успешного ребенка. 

Способность ставить цель и достигать ее закладывается еще в самом раннем возрасте. 

Хвалить нужно правильно 

Важная часть процесса воспитания – похвала. Нужно правильно это делать. Например, Следует 

хвалить малыша за желание выполнить свою задачу хорошо, за стремление развиваться, за 

настойчивость, терпение, поиск нестандартных решений. Похвалу важно употреблять дозированно. Если 

он привыкнет к ней, то ее значение потеряет для него важность. 

Научить ребенка правильно воспринимать неудачи  

Мы все знаем, что Успешный человек – оптимист по жизни.  А маленькие дети по натуре оптимисты 

все до одного. Большинство же взрослых — пессимисты. В какой момент происходит такая печальная 

метаморфоза? Дети не умеют смотреть в будущее, и то, что происходит сейчас, для них важнее всего. 

Когда у ребенка что-то не получается — успокойте и посочувствовуйте ему. Объясните, что безвыходных 
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ситуаций не бывает и решение всегда найдется,  

Воспитывать Самостоятельность 

С двух лет ребенок стремится проявить самостоятельность. Это очень хорошо. Нужно давать ему 

возможность делать что-то без Вашей помощи. 

Воспитывая у ребенка самостоятельность, мы формируем успешную, уверенную в себе личность. 

Кроме того, всегда следует помнить, что дети подражают взрослым, поэтому воспитывать нужно и себя. 

Важно помочь ребенку проявить свои творческие способности. 

Возраст от 3 до 7 лет – сензитивный период выявления стратегий успешности, которые уже есть у 

каждого ребенка и творчество способствует этому. Творческие способности в нашем динамично 

развивающемся мире уже нынче необходимо, как грамотность несколько десятилетий назад. 

Все родители мечтают, чтобы их дети держались как можно дальше от неприятностей и были 

успешными. Мы должны учить детей ставить реальные, достижимые цели и давать им “инструменты” для 

их достижения: веру в себя, творчество, терпение и деятельность. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЙ СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

 

Аннотация 

Проблема конфликтов очень актуальна для современного общества. Ими буквально пронизаны все 

сферы жизнедеятельности человека. Семья является основной чувственной поддержки, любви, 

безопасности и защиты. Здоровые семьи доставляют пользу каждому члену семьи в значительных 

отношениях и помогают гарантировать уникальное чувство принадлежности и ценности, которое не 

может быть найдено в других отношениях. Но конфликт может произойти, когда члены семьи обладают 

неодинаковыми взглядами или убеждениями. Вопросы конфликта, которые не решаются мирным путем, 

могут повергнуть к спорам и столкновениям.  

В данной статье определены причины семейных конфликтов и способы предотвращения 

столкновений для построения благополучных отношений в семье. 
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семья; семейные конфликты; конфликтная ситуация; возникновение и разрешение конфликтов. 
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Семья – это ячейка общества, основанная на браке супругов, рождении детей и ведении общего 

хозяйства. Семья – это самое ценное, что есть у человека. Семья – это близкие люди, которые взаимно 

ответственны, они всегда поддержат и помогут в любой ситуации. 

Уникальность семьи состоит в том, что несколько человек очень тесно взаимодействует друг с 

другом. На протяжении всей жизни они сталкиваются с разными трудностями. Исходя из этого, происходят 

столкновения интересов и конфликты. 

Привлекает внимание подход исследователей В. К. Мягера и Т. М. Мишиной, которые считают, что 

конфликт в семье возникает в том случае, когда оба участника стремятся овладеть одним и тем же 

объектом, занять одно и то же место или исключительное положение, играть несовместимые роли, 

достичь разнонаправленных целей.  

Известный исследователь А.И. Кочетов называет семь основных причин. Из тех, которые были 

названы, выделила, на свой взгляд, из-за которых чаще всего происходят конфликты: 

1.Зависимость от пагубных привычек (алкоголизм, наркомания, игромания и т.д.). 

2. Измены. 

3. Недопонимание разных поколений. 

4. Плохое материальное положение. 

Предупреждение семейных конфликтов зависит от всех членов семьи и прежде всего от самих мужа 

и жены. При этом следует иметь в виду, что некоторые мелкие семейные ссоры могут иметь позитивную 

направленность, помогая прийти к согласию по спорным вопросам и предотвратить более глубокому 

конфликту. Но, в большинстве случаев, семейные конфликты допускать не стоит. Там, где супруги 

стремятся к совершенствованию отношений, конфликты неизбежны. Разрешение конфликта способствует 

развития семьи, новому уровню общения, истиранию различий. 

Начнем с первого пункта и, по-моему, мнению самая частая причина для конфликтов. Зависимость 

– это привязанность к чему-либо, имеющая особую выраженность. Например, в семье один из родителей 

злоупотребляет алкоголем или наркотиками. Следовательно, создается негативная атмосфера, которая 

всегда приводит к конфликтам, скандалам. Возникают психотравмирующие ситуации для всех членов 

семьи, а особенно для детей. Чаще всего данная причина приводит к разводу.  

Пути решения зависимости от пагубных привычек есть. Во-первых, человек должен понять, что ему 

важнее «семья» или «алкоголь/наркотики». Во-вторых, он должен прекратить общение с теми людьми, 

которые также страдают зависимостью от пагубных привычек. В-третьих, заняться саморазвитием, 

которое в дальнейшем поможет радоваться и расслабляться без вредных привычек. И самое главное 

иметь силу воли, что научит человека управлять собственным поведением и направлять всю активность 

во благе семье. 

Вторая причина семейных конфликтов – это измены. Измены – это предательство своего партнера. 

В последствие это вызывает недоверие, ревность, конфликты и развод. Бывают разные причины измен. 

Например, недовольство отношениями. Это может быть вызвано тем, что партнёр не до конца или вообще 

не удовлетворяет желание другого партнёра. Тем самым он находит это на стороне с другим человеком.  

В такой ситуации главное прислушиваться к друг другу. Если что-то не устраивает в семье, нужно 

сесть и поговорить о проблемах. Больше проводить время вместе, вносить в отношения новшества и 

заниматься общими делами. Я считаю, что когда люди слышат друг друга и понимают, то и измен не будет, 

и в семье будет царить любовь и уважение. 

Третья причина – это недопонимание разных поколений. Конфликт может происходить из-за того, 

что ценности старшего поколения очень сильно отличаются от ценностей младшего поколения. Мир 

меняется, внедряются новые технологии, которые перестраивают сложившиеся традиции и нормы. 

Рассмотрим ситуацию, например, родители считают, что их опыт позволяет навязать свои взгляды и 

правила поведения детям. А молодое поколение пытается быть самостоятельным, решать свои проблемы 
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и избавиться от родительского контроля и чрезмерной опеки. Тем самым, происходит недопонимания и 

ведет к конфликту. 

Пути решения данной причины – это попытаться понять детей. Чаще разговаривать друг с другом, 

не повышая тон. Родителям желательно не стоять на своем мнении, а найти какой-либо компромисс, 

который устроит обе стороны. Так же проявлять внимание и интерес к ребенку, развиваться вместе с ним 

в новых технологиях и инновациях.  

Четвертая причина – это плохое материальное положение. Любая семья может столкнуться с 

нехваткой денег и из-за этого появляются напряженные отношения между супругами, что приводит к 

конфликту. Рассмотрим ситуацию, например, неправильное распределение дохода. Это может быть 

связано с тем, что появляются какие-либо незапланированные расходы и отсутствие финансовой 

грамотности.  

В такой ситуации нужно научиться вести финансовый план семьи. Правильно расставлять 

приоритеты, начиная с важных расходов и заканчивая малозначимыми растратами. Желательно 

прочитать книги по улучшению финансовой грамотности. Так же один из путей решений данного 

конфликта – это часть дохода сохранять для накоплений.  

Таким образом, в семье существуют разногласия и это важнейший этап к решению трудностей. В 

такие моменты очень важно научиться такту и выдержке, умению убедительно и аргументировано 

излагать собственную точку зрения. Самое главное – не превратить семейные споры в ссоры, дискуссии – 

на скандалы, а надо научиться взаимодействовать с родителями и родственниками, а важнее – научиться 

уважать друг друга. 

Еще немаловажно помнить то, что ни в коем случае не следует выходить за границы конфликты, 

также вмешивать к нему прошлые разногласия и обиды. Если такое случается, то это будет накапливаться 

и с каждым разом станет все сложнее да сложнее выходить из конфликта. Очень важно обдумывать все 

без исключений, взвешивать все за и против. 

И самое главное для эффективного разрешения инцидента – это стремление обеих сторон найти 

решение проблемы также выбрать компромиссное решение, что станет удовлетворять абсолютно всех 

членов семьи.  

Основным методом предотвращения конфликтов является построение семейных отношений на 

принципах равноправия, взаимной ответственности, доверия и уважения. 
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ КАК ОДНА 

 ИЗ ФОРМ ПРОЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЁЖИ 

 

Аннотация 

Работа посвящена рассмотрению феномена добровольной социальной работы, как фактора 

социализации и духовного становления личности. Научный интерес статьи обусловлен необходимостью 

изучения социальной активности молодёжи в сфере социальной помощи и поддержки пожилых людей, 

форм и механизмов проявления данной поддержки.  

Ключевые слова.  

Волонтерство, социализации, социальная адаптация, глобализация, социальная помощь и поддержка. 

 

Введение. Актуальность исследования проблемы волонтерской деятельности состоит в том, что в 

постиндустриальном обществе, когда социальная активность личность все больше индивидуализируется, 

множество традиционных форм помощи и взаимопомощи людей интегрируются в систему социальных 

норм и ценностей.  

В этих условиях, предполагается формирование индивидуальности человека через призму влияния 

волонтерских практик, как позитивного фактора социализации личности и гуманитарно-нравственного 

воспитания. То есть, в общественном сознании устойчиво закрепилась идея добровольной социальной 

работы в качестве императива поведенческих паттернов, которые должны выделяться среди прочих 

признаков цивилизованного человека.   

Что же касается теории социальной работы, то есть, волонтерская деятельность может 

рассматриваться в двух аспектах:  

С одной стороны - систематическое и целенаправленное привлечение профессионалами 

«непрофессионалов» к социально-активной и значимой деятельности людей, различных возрастных 

категорий на добровольных началах; а также, участие самих профессиональных социальных работников 

в благотворительных акциях разных масштабов [1, с. 77].  

В связи многочисленными проблемами, с которым сталкивается общество в ходе глобализации, 

развитие волонтёрства является одним из наиболее приоритетных направлений реализации социальной 

политики государства. Именно поэтому, создаются и всячески поддерживаются социальных проекты по 

привлечению молодёжи в социальную работу [4, с. 78].  

Итак, сегодня государство привлекает молодежь к волонтерской деятельности различными 

способами. Одними из них являются изменения в сфере образования, где каждое учреждения ставит 

перед учениками и студентами задачу в определении своей гражданской позиции посредством 

реализации социально-значимых социальных проектов и программ, которые одновременно отражают 
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уровень их ответственности в ходе реализации социальных действий. Период обучения является самым 

важным этапом социализации личности, посколько данной фазе индивид осваивает культуру 

общественных отношений социальные нормы и роли, а также получает новые знания и навыки. В 

студенческие и школьные годы обычно задействованы все механизмы социализации человека: от 

механизмов подражания и социального влияния до механизмов активного формирования 

профессиональных ролей.   

Обязательным условием социализации человека является включение в процесс активной 

созидательной деятельности и волонтерство подходит для школьников и студентов идеально. 

Кооперируясь с другими волонтерами и делая командную работу, молодёжь в процессе социальной 

работы развивает в себе множество позитивных личностных качеств, одном из которых и выступает 

ответственность. С точки зрения психологии, именно данное качество и формирует гражданскую позицию 

человека, трансформирует мышления человека и его поступки, делая их более социально-

ответственными. Принципы социальной ответственности индивида подразумевают, что последний 

совершает все действия и поступки, с учётом того, они отражаются на остальных членах общества, 

поскольку сам является его частью. Социальная политика всех современных государств строчится на 

принципах социальной ответственности, призывая молодых заботиться о пожилых, поскольку в старости 

эта помощь будет возвращена им.  

Следующее направление привлечение молодёжи в активной волонтерской деятельности - это 

развлекательная. Ее суть состоит в том, чтобы повлиять на молодёжь через их кумиров. В связи с этим, на 

множествах медиа и развлекательных платформах государство спонсирует знаменитых людей на 

различные социальных проектов поддержки пожилых людей. В последующем, молодые люди смотрят и 

через механизмы подражания, включаются в социально-полезную деятельность. Преимущество данного 

метода состоит в том, что результат достигается более оперативно в сравнении с другими, но и 

финансовые расходы здесь намного выше. Список использованной литературы и источников [3, с. 116]. 

Наконец, частные и государственные социальные проекты также являются технологиями 

привлечения молодёжи к добровольной социальной работе с пожилыми людьми. Одним из таких 

проектов выступает запущенный недавно в Москве, в 134 школе, проект «в ногу со временем». Проект «в 

ногу со временем» ориентирован на пожилых людей, в частности клиентов социальных служб, 

обслуживаемых на базе стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания. 

Программа представляет собой небольшой курс занятий, которые будут проводить школьники - 

старшеклассники на базе учебного заведения, с определенной периодичностью. Главная задача, с был 

разработан проект - помочь пожилым людям хотя бы на уровне базового понимания, освоить такие 

социальные сети как Scape, WhatssApp, Instagram и другие» [58, c. 2]. Основным проблемам, на решение 

которых был ориентирован проект, можно отнести следующие: 

 Отсутствие у пожилых людей навыков пользования современными гаджетами; 

 Отсутствие навыком пользования социальными сетями. Невозможность пожилыми устанавливать 

быстрым способом контакт с близкими и знакомыми; 

 Оперативность получения пожилыми людьми актуальной для них информации; 

 Отсутствие возможности пожилыми людьми пользоваться услугами виртуальных покупок и 

доставок;  

 Наконец, налаживание межпоколенческих связей у молодёжи и пожилых людей [4, с. 54]. 

Заключение. Таким образом, волонтерская работа как форма вовлечения молодёжи в социально-

полезную деятельность и решения ряда актуальных социальных проблем, также выступает фактором 

социализации и духовно-нравственного воспитания человека. С точки зрения психологии, молодёжное 

волонтерство в терминах социальной помощи пожилым людям, является некой матрицей, которая 

придаёт форму ментально-психологическому образу современного индивида, как члена 
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цивилизованного общества отвечающего всем значимым запросам. 
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Аннотация 

Актуальность. Вопрос миграции растворенных форм тяжелых металлов является актуальным, так 

как в отличие от загрязняющих веществ органической природы, разлагающихся в природных водах в той 

или иной степени, соединения ТМ в них стабильны и сохраняются длительное время даже после 

устранения источника загрязнения. Исследований, затрагивающих интенсивность миграции 

растворенных форм тяжелых металлов в воде рек Центрального Кавказа (р. Терек, р. Баксан, р. Малка, р. 

Черек, р. Чегем, р. Урух), за многолетний период практически не проводилось. Целью данной работы 

явилась предварительная оценка интенсивности водной миграции растворенных форм молибдена и 

марганца. Методы исследования. Для количественного выражения миграционной способности 

элементов использовали уравнение Перельмана. Измерение минерализации воды указанных рек 

проводили в среднем и нижнем течении, с использованием портативного кондуктометра HANNA (HI 

991300). В стационарных условиях во всех отобранных пробах атомно-абсорбционным методом с 

использованием спектрометра с электротермической атомизацией «МГА-915М» определены 

концентрации растворенных форм молибдена и марганца. По уравнению Перельмана были рассчитаны 

коэффициенты миграции молибдена и марганца. Данные получены в ходе полевых исследований, 

проведенных в 2021 году. Результаты работы. На основе данных по минерализации и концентрации 

растворенных форм молибдена и марганца определены коэффициенты их миграции. Анализ рядов 

водной миграции показал, что в слабощелочных водах изучаемой территории соединения молибдена 

являются подвижными мигрантами.   

 

Ключевые слова:  

реки Центрального Кавказа, тяжелые металлы, растворенные формы молибдена и марганца,   

коэффициент миграции, интенсивность миграции 

 



ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 7-1 / 2022 
 

 

 

100 

Atabieva F.A.  

Candidate of Chemical Sciences  

Federal State Budgetary Institution 

   ֞ High-Mountain Geophysical Institute֞   ,  

KBR, Nalchik,  

Vishnevetskaya E.V.  

Federal State Budgetary Institution 

   ֞ High-Mountain Geophysical Institute֞   , 

 KBR, Nalchik,  

Otarova A.S.  

3Federal State Budgetary Institution 

   ֞ High-Mountain Geophysical Institute֞   ,  

KBR, Nalchik,  

 

SPATIO-TEMPORAL VARIABILITY OF CONCENTRATIONS OF MOLYBDENUM AND MANGANESE COMPOUNDS 

IN THE WATER OF THE RIVERS OF THE CENTRAL CAUCASUS AND THEIR MIGRATION 

 

Abstract 

Relevance. Studies concerning the intensity of migration of heavy metal compounds in the river waters of 

the Central Caucasus have been practically not carried out over a long period. The issue of migration of heavy 

metal compounds is relevant, since the content of heavy metal compounds exceeding the MPC level is dangerous 

for human health. The purpose of this work was to study the concentrations of molybdenum and manganese 

compounds in the water of glacial rivers of the Central Caucasus (Terek River, Baksan River, Malka River, Cherek 

River, Chegem River, Urukh River) in the middle and lower reaches, as well as to study their migration activity. 

Research methods. The data were obtained during field studies conducted in 2021. The mineralization of the 

water of these rivers was measured in the middle and lower reaches, using a portable HANNA conductometer 

(HI 991300). In stationary conditions, concentrations of molybdenum and manganese compounds were 

determined in all samples taken by atomic absorption method using an electrothermal atomization spectrometer 

"MGA-915M". The migration coefficients of molybdenum and manganese were calculated using the Perelman 

equation. The results of the work. The spatial and temporal variability of molybdenum and manganese 

compounds is considered and their migration coefficients are analyzed. The analysis of the series of water 

migration showed that in the slightly alkaline waters of the studied territory, molybdenum compounds are 

among the most mobile migrants. 

Keywords: 

 rivers of the Central Caucasus, heavy metals, dissolved forms of molybdenum and manganese,  

migration coefficient, migration intensity 

 

Введение 

Соединения тяжелых металлов (ТМ) относятся к особо опасным химическим веществам, так как в 

отличие от загрязняющих веществ органической природы, разлагающихся в природных водах в той или 

иной степени, соединения ТМ в них стабильны и сохраняются длительное время даже после устранения 

источника загрязнения [2,6,10]. Соединения тяжелых металлов присутствуют в определенных количествах 

практически во всех средах, даже в незагрязненных (фоновых) природных экосистемах [1,3,5]. 

Соединения тяжелых металлов попадают в поверхностные воды в основном при процессах выветривания 

горных пород, с последующим их выщелачиванием и миграцией в подземные и поверхностные воды.  

Вопрос об особенностях водной миграции соединений ТМ является актуальным, так как зависит не 
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только от химических свойств металлов, но и от климатических, геоморфологических, геохимических 

условий территории, по которым протекают реки. Например, истоки рек Центрального Кавказа (р.Терек, 

р. Баксан, р. Малка, р. Черек, р. Чегем, р. Урух), сосредоточены в высокогорной зоне и берут начало с 

ледников Главного Кавказского и Бокового хребтов Большого Кавказа. Горные условия обусловливают 

высокую интенсивность эрозионных процессов на водосборах, в связи, с чем уровень содержания 

соединений тяжелых металлов в указанных реках в значительной мере определяется степенью 

взаимодействия воды с дренируемой горной породой. В основном горные породы (магматические и 

осадочные) и включенные в их состав в виде мелкодисперсных частиц минералы являются природным 

источником содержания тяжелых металлов в воде рек [6]. Естественное разрушение горных пород, 

происходящее путем выветривания, химического разрушения осадками, и смыв их грунтовыми и 

поверхностными водами неконтролируемо формирует химический состав вод в верховьях рек.  

Несмотря на то, что основная масса (более 70%) соединений тяжелых металлов в речных водах 

переносится с взвесями, роль растворенных форм также весьма значительна. 

В ходе физико-химических процессов в водной среде образуются различные соли и комплексные 

соединения. Например, преимущественный гидрокарбонатный состав вод определяет распространение 

таких солей, как PbHCO3, Pb(CO3)2, MnCO3, а по мере роста pH вод увеличивается миграция в виде 

карбонатных комплексов, которые в щелочных водах становятся основными формами переноса: для 

свинца – [PbHCO3]-
.  цинка – [ZnНCO3]-, кадмия - [Cd(CO3)2]2-. Преобладающая форма нахождения 

молибдена в нейтральных, слабощелочных и щелочных водах – (MoO4)2-. В слабокислой среде (pH меньше 

6) сосуществуют два комплекса (MoO4)2  и HMoO4 
- [13].  

Исследований, затрагивающих интенсивность миграции соединений тяжелых металлов в речных 

водах Центрального Кавказа, за многолетний период практически не проводилось.  

В данной статье представлена предварительная оценка степени миграции соединений молибдена 

и марганца в воде рек Центрального Кавказа (р. Терек, р. Баксан, р. Малка, р. Черек, р. Чегем, р. Урух) в 

среднем и нижнем течении рек. 

Рассчитаны коэффициенты миграции соединений молибдена и марганца, проанализирована 

интенсивность их миграции Данные получены в ходе полевых исследований, проведенных в 2021 году, в 

бассейне р. Терек.   

Объекты и методы исследований 

Объектом исследования являлись реки Терек, Урух, Малка, Баксан, Черек и Чегем. В Терек впадают 

реки Малка (Балык-Су), Урух, Лескен в 409 км от устья, 453, 448 от устья по левому берегу соответственно. 

Р. Баксан (Азау) впадает в Малку в 26км от устья по правому берегу. Реки Черек, Чегем-1ый (Чегем, 

Башиль-Аузу-Су) впадают в р. Баксан в 6,1км и 33км от устья по правому берегу [4]. 

Формирование стока изучаемых рек происходит преимущественно в высокогорной зоне, 

характеризующейся развитием оледенения, большим количеством осадков и малым испарением. 

Водный режим определяется в основном таянием ледников и высокогорных снегов. В среднем и нижнем 

течении рек весьма значительную роль играет грунтовое питание. Роль дождевых осадков в питании рек 

невелика. Наибольшая водность наблюдается в июле-августе, наименьшая – в феврале-марте. По 

классификации Б.Д. Зайкова водный режим рек характеризуется половодьем в теплую часть года, Тянь-

Шаньского типа [10]. 

На исследуемой территории имеются промышленные скопления руд цветных металлов, 

заключенных в скарновых месторождениях. Одно из наиболее известных скарновых месторождений   

вольфрама и молибдена находится в Баксанском ущелье, по которому протекает р. Баксан.  

Постоянные пункты отбора проб воды расположены в предгорной и равнинной части (среднее и 

нижнее течение) рек (рис.1). Высота водосборов в среднем течении составляет 700 м над уровнем моря, 

в нижнем течении - 200 м.  
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Рисунок 1 – Карта-схема пунктов отбора проб воды 

 

Отборы проводились в периоды зимней межени во время половодья (на подъеме, пике, в начале и 

конце спада половодья), при прохождении дождевого паводка и осенью. При отборе проб воды 

фиксировались температура воздуха, воды, прозрачность, водородный показатель и минерализация. 

Измерение минерализации воды указанных рек проводили в среднем и нижнем течении рек с 

использованием портативного кондуктометра HANNA (HI 991300).  

В стационарных условиях во всех отобранных пробах атомно-абсорбционным методом [8] с 

использованием спектрометра с электротермической атомизацией «МГА-915М» были определены 

концентрации соединений молибдена (Mo) и марганца (Mn). Согласно методике [8] при определении 

растворенных форм соединений металлов пробы фильтруют через обеззоленные фильтры «синяя лента». 

Фильтрат подкисляют концентрированной азотной кислотой квалификации ос. ч. из расчета 3 см3  на 1 дм3 

воды и контролируют значение рН. В статье приводим значения минерализаций и концентраций, 

полученных в марте и июле, в месяцы наименьшей и наибольшей водности рек. В качестве нормативов 

использовались ПДК элементов для водоемов рыбохозяйственного назначения [9].   

Для количественного выражения миграционной способности элементов использовали уравнение 

Перельмана. Специальный геохимический показатель – коэффициент водной миграции Кх был введен 

Перельманом А.И. (1956). Он рассчитывается как отношение содержания элемента в водах (%) к 

содержанию элемента в породах, дренируемых этими водами (%) [11].  

                                                    Кх  Сх 100/ М  nx,                                                                         (1),  
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где Сх  содержание элемента в воде, г/л; М  минерализация воды, г/л; nх  процентное 

содержание элемента в водовмещающих породах. Благодаря этим коэффициентам А.И. Перельман [11] 

получил миграционные ряды, согласно которым по величине показателя величины Кх все химические 

элементы в растворенном состоянии обоснованно разделены на пять основных групп  очень сильной, 

сильной, средней, слабой и очень слабой миграции (табл.1).  

Таблица 1 

Ряды интенсивности водной миграции элементов в окислительной обстановке 

Интенсивность 
миграции 

Коэффициент водной миграции Кх 

100 10 1 0,1 0,01 

Очень сильная S, Cl, B, Br, I     

Сильная  Ca, Na, Mg, F, Sr, Zn, U,Mo, Se   

Средняя   Si, K, Mn, P, Ba, Rb, Ni, Cu, Li, Co, As, Cs, 
Ra 

 

Слабая и очень слабая    Al, Fe, Ti, Zr, Y, Nb, Tr, Be, Ta, Sn, Hf, Pt 

 

В зависимости от ландшафтно-геохимической обстановки одни элементы характеризуются 

контрастной миграцией, другие ведут себя более однообразно. Для объяснения ландшафтной миграции 

элементов можно использовать геохимическую классификацию элементов, разработанную А.И. 

Перельманом [11] и С.Р. Крайневым и др. [7]. В этих классификациях выделяются три основные группы 

элементов:  

1 - катионогенные элементы (литий, натрий, калий, кальций, стронций, барий), мигрирующие в 

основном в форме катионов;  

2 - элементы-комплексообразователи с тремя подгруппами:  

а) 8 - электринные элементы, обычно называемые элементами гидролизатами (магний, алюминий, 

скандий, иттрий, редкие земли, титан, цирконий), миграция этих элементов в природных водах 

происходит как в катионной, так и в анионной формах в виде разнообразных комплексных соединений;  

б) 18 - электронные элементы, которые часто называют тяжелыми металлами (медь, серебро, цинк, 

кадмий, ртуть, свинец, хром);  

в) переходные элементы (марганец, железо, кобальт, никель и др.);  

3 - анионогенные элементы (сера, ванадий, селен, молибден, фтор, мышьяк, сурьма и др.), 

образующие простые анионы и анионы с кислородом. В разных ландшафтно-геохимических условиях 

(кислых, щелочных, глеевых и т.д.) вероятность образования элементами тех или иных форм миграции не 

одинакова. Особенно это характерно для некоторых элементов комплексообразователей и анионогенных 

элементов, имеющих в отличие от катионогенных элементов, два максимума растворимости  не только 

в кислой, но и в щелочной среде. Элементы другой группы в зависимости от водородного показателя 

среды, могут находиться в катионной и анионной формах [7].  

Результаты и обсуждение 

Гидрохимические особенности поверхностных вод исследуемой территории формируются в 

зависимости от ряда природных и техногенных факторов. Истоки рек расположены на северном склоне 

Центрального Кавказа и в пределах Главного и Бокового хребтов, являются одним из наиболее мощных 

очагов оледенения Кавказа.  Главный хребет и его отроги на большей части площади покрыты ледниками 

и фирновыми полями. Только на крутых склонах обнажаются слагающие их породы (гнейсы, граниты и 

др.), дающее начало огромным осыпям, подвергающимся разрушению и сносу. Особенности рельефа, 

высотная поясность горных ландшафтов, неравномерное распределение осадков, резкие колебания 

температур по высотным зонам способствуют процессам выветривания. Благоприятные условия для 

дренирования коренных пород и при этом процессы выщелачивания поверхностными и подземными 

водами пород бассейновых территорий приводит к повышению в воде рек концентраций соединений ТМ.  

Цель работы – на основе полученных значений минерализации и концентраций растворенных форм 
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ТМ в воде рек оценить интенсивность их водной миграции.  

В таблице 2 представлены концентрации соединений ТМ (Mn, Mo) в основные фазы водного 

режима, в среднем и нижнем течениях рек, и также минерализация и водородный показатель. Из набора 

проанализированных концентраций для расчета коэффициента миграции выбрали соединения 

молибдена и марганца, концентрации которых часто превышают значения ПДКрх.  

Как видно из таблицы 2, общая минерализация в зимнюю межень возрастает до 200-450мг/л. В 

летнее половодье минерализация снижается до 74-157 мг/л, что связано с разбавлением воды рек талыми 

водами ледников и снежного покрова во время летнего половодья.  

Минерализация вниз по течению рек меняется незначительно. Щелочно-кислотные условия сами 

по себе не отражают картину загрязнения воды рек, однако влияют на условия миграции соединений ТМ. 

Значения рН варьируют в воде рек незначительно, от 7,5 до 8,7, что характеризует воду рек как 

слабощелочную.  

Концентрации растворенных форм соединений молибдена превышают предельно допустимые 

концентрации для водоемов рыбохозяйственного назначения почти во всех реках. 

Таблица 2  

Значение основных показателей качества воды рек 

Основные 
фазы водного 

режима 

Среднее течение Нижнее 
течение 

Среднее 
течение 

 

Нижнее течение 

Х, мкг/дм3 М, мг/дм3 Х, мкг/дм3 М, мг/дм3 рН рН 

 р. Малка, Mo   

Март 0,98 381 13,01* 332 8,63 8,36 

Июль н/о 189 3,38* 115 7,87 7,77 

р. Малка, Mn  

Март 10,09* 381 20,0* 332 8,63 8,36 

Июль 10,51* 189 5,39 115 7,87 7,77 

р. Терек, Mo  

Март 0,59 247 6,63* 255 8,25 8,26 

Июль 0,72 186 3,64* 145 7,62 7,63 

р. Терек, Mn  

Март 6,12 247 6,57 255 8,25 8,26 

Июль 5,02 186 3,86 145 7,62 7,63 

р. Баксан, Mo  

Март 5,12* 347 18,94* 332 8,69 8,40 

Июль 3,99* 101 4,16* 116 7,89 7,81 

р. Баксан, Mn  

Март 6,64 347 8,03 332 8,69 8,40 

Июль 7,44 101 4,78 116 7,89 7,81 

р. Урух, Mo  

Март 0,95 149 2,51* 200 8,59 8,64 

Июль 0,72 74 1,19* 157 7,96 7,76 

р. Урух, Mn  

Март 1,69 149 4,53 200 8,59 8,64 

Июль 10,06 74 4,49 157 7,96 7,76 

р. Чегем, Mo  

Март 4,08* 196 2,46* 202 8,51 8,68 

Июль н/о 87 1,88* 84 8,08 8,14 

р. Чегем, Mn  

Март 5,06 196 7,86 202 8,51 8,68 

Июль 9,96 87 5,27 84 8,08 8,14 

р.Черек, Mo  

Март 3,34* 428 12,5* 351 8,52 8,29 

Июль 0,5 97 6,4* 125 8,18 7,68 

 р.Черек, Mn  

Март 3,97 428 21,48* 351 8,52 8,29 

Июль 9,85 97 5,7 125 8,18 7,68 

Примечание: Х – концентрация соединений ТМ; М – минерализация воды; рН – водородный 
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показатель водной среды, * - значения концентраций, превышающие ПДКрх 

Превышение концентраций соединений марганца обнаружено в реке Малка в среднем течении. 

Возможно, в среднем течении реки определяющим фактором для соединений марганца является более 

интенсивное выщелачивание железомарганцевых руд и других минералов, содержащих марганец 

(пиролюзит, псиломелан, браунит, манганит, черная охра). 

В нижнем течении реки в зимнюю межень наблюдается значительное повышение концентрации, 

что обычно объясняется переходом рек на грунтовое питание.  

Для указанных металлов по уравнению (1) был рассчитан коэффициент водной миграции (Кх) (табл. 

3 и 4). Максимальное значение величины коэффициента водной миграции для соединений молибдена 

(КМо– 49,06) наблюдалось в р. Баксан в зимнюю межень в нижнем течении. В летнее половодье -  в р. 

Черек в нижнем течении (КМо– 46,70).   

Коэффициенты водной миграции по Mo  в воде рек в зимнюю межень расположились в следующий 

ряд: 

в нижнем течении: К Мо Баксан > КМо Малка  > К Мо Черек > К Мо Терек >К Мо Урух > К Мо Чегем;  

 в среднем течении:  К Мо Чегем > К Мо Баксан >К Мо Черек > К Мо Терек >К Мо Урух > К Мо Малка.  

В летнее половодье ряды имеют следующий вид: 

в нижнем течении: К Мо Черек >К Мо Баксан > КМо Малка > К Мо Терек > К Мо Чегем >К Мо Урух              

в среднем течении:  К Мо Баксан >К Мо Урух > >К Мо Черек > К Мо Терек > К Мо Чегем> К Мо Малка.  

Коэффициент водной миграции соединений марганца в зимнюю межень изменяется от 0,01 до 0,06, 

в летнее половодье – от 0,03 до 0,14, т.е. интенсивность миграции соединений марганца в основном 

слабая. 

Гидрокарбонатно-кальциевые, слабощелочные воды обладают умеренной выщелачивающейся 

агрессивностью.  

Таблица 3 

Коэффициент водной миграции элементов Кх  в зимнюю межень в среднем и нижнем течении рек 

Элемент Весовой кларк, % по 
Виноградову [12] 

Коэффициент водной миграции элементов, Кх 

Баксан Чегем Малка Черек Урух Терек 

Mn 0,1 0,02 
0,02 

0,02 
0,04 

0,02 
0,06 

0,01 
0,06 

0,01 
0,02 

0,02 
0,02 

Mo 0,00011 11,45 
49,06 

15,45 
7,70 

0,55 
33,57 

7,09 
32,38 

1,22 
8,00 

2,17 
20,99 

 

Таблица 4   

Коэффициент водной миграции элементов Кх  в летнее половодье в среднем и нижнем течении рек 

Элемент Весовой 
кларк, %  по 

Виноградову [12] 

Коэффициент водной миграции элементов, Кх 

Баксан Чегем Малка Черек Урух Терек 

Mn 0,1 0,07 
0,04 

0,11 
0,07 

0,06 
0,05 

0,10 
0,05 

0,14 
0,03 

0,03 
0,03 

Mo 0,00011 31,68 
28,92 

1,05 
15,82 

0,48 
23,00 

4,69 
46,70 

10,57 
3,99 

1,08 
19,69 

Примечание: в верхней строке Кх  для среднего течения, в нижней строке  Кх – для нижнего течения. 

 

Нейтральные и слабощелочные воды менее благоприятны для миграции большинства металлов, 

которые в таких водах осаждаются в форме нерастворимых гидроксидов, карбонатов и других солей, 

однако анионогенные элементы, к которым относится молибден, мигрируют сравнительно легко. В 

водной среде изученных рек согласно таблице 1 интенсивность миграции соединений молибдена 

является сильной. 
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Выводы 

Коэффициент водной миграции соединений марганца в среднем течении изменяется от 0,01 до 

0,14, в нижнем – от  0,02 до 0,07, т.е. интенсивность миграции соединений марганца в основном слабая. 

Коэффициент водной миграции соединений молибдена в среднем течении изменяется от 0,55 до 

31,68, в нижнем – от 3,99 до 49,06, но большинство значений превышают цифру 10, что означает сильную 

миграцию соединений молибдена.  

В слабощелочных водах изучаемой территории соединения молибдена относятся к числу 

наиболее подвижных мигрантов.  

Список использованной литературы: 

1. Атабиева Ф.А., Чередник Е.А. Оценка сезонной изменчивости содержания соединений тяжелых 

металлов в речных водах предгорной зоны Центрального Кавказа // Водное хозяйство России: проблемы, 

технологии, управление. 2020. № 3. С. 68-81. 

2. Будников Г.К. Тяжелые металлы в экологическом мониторинге водных систем // Соросовский 

образовательный журнал. Биология. 1998. № 5. С. 23–29. 

3. Тяжелые металлы в речных водах Дагестана / А.М. Бутаев [и др.]  // Вестник Дагестанского научного 

центра РАН. 2006. № 26. С. 43–50. 

4. Государственный водный реестр.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://textual.ru/gvr/, 

свободный. – (дата обращения: 08.06.2022). 

5. Дреева Ф.Р., Реутова Т.В., Реутова Н.В. Особенности содержания тяжелых металлов в поверхностных 

водах горной части Центрального Кавказа // Фундаментальные проблемы воды и водных ресурсов. 

Материалы IV Всероссийской научной конференции с международным участием. 2015. С. 150-152. 

6. Качественная оценка уровня природного содержания соединений тяжелых металлов в бассейнах рек 

Малка, Урух, Черек, Чегем / С.Л. Алита, Ф.А. Атабиева, Е.А. Чередник, А.С. Отарова //  Водное хозяйство 

России: проблемы, технологии, управление. 2021. № 5. С. 97–111.  

7. Крайнов С.Р., Рыженко Б.Н., Швец В.М. Геохимия подземных вод. Теоретические, прикладные и 

экологические аспекты. ЦентрЛитНефтеГаз, Москва, 2012. 672 с. 

8. Методика выполнения измерений массовых концентраций Al, Ba, Be, V, Fe, Cd, Co, Li, Mn, Cu, Mo, As, Ni, 

Sn, Pb, Se, Sr, Ti, Cr, Zn в природных и сточных водах методом атомно-абсорбционной спектроскопии с 

использованием атомно-абсорбционного спектрометра с электротермической атомизацией «МГА-915». 

ПНД Ф 14.1:2.253-09. М., 2009. С.36. 

9. Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том 

числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения: приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 

декабря 2016 № 552. 

10.  Панов В.Д., Базелюк А.А, Лурье П.М. Река Терек: Гидрография и режим стока. Ростов-на-Дону: Донской 

издательский дом, 2015. 606 с. 

11.  Перельман А.И. Геохимия. А.И. Перельман.-М.: Высшая школа, 1979. 423 с. 

12.  Труфанов А. И. Геохимия окружающей среды: учебное пособие. А.И.Труфанов.- Вологда: ВоГТУ, 2000. 

91с. 

13.  Чечель Л.П. Основные формы водной миграции металлов в зоне гипергенеза вольфрамовых 

месторождений агинского рудного узла (восточное забайкалье) // Вестник КРАУНЦ. Науки о земле. 2009. 

№ 2. Вып. № 14. С.153-158. 

 

© Атабиева Ф.А., Вишневецкая Е.В., Отарова А.С., 2022 

 

 

https://textual.ru/gvr/
javascript:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20document.getElementById('edit-field-author').value%20='%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1.%D0%A0.';%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20document.getElementById('edit-submit-booklist').click();
javascript:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20document.getElementById('edit-field-author').value%20='%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%91.%D0%9D.';%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20document.getElementById('edit-submit-booklist').click();
javascript:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20document.getElementById('edit-field-author').value%20='%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%20%D0%92.%D0%9C.';%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20document.getElementById('edit-submit-booklist').click();
https://www.geokniga.org/books/22282
https://www.geokniga.org/books/22282
javascript:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20document.getElementById('edit-field-izdat').value%20='%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%93%D0%B0%D0%B7';%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20document.getElementById('edit-submit-booklist').click();

