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ЭКОЛОГИЧНЫЙ СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ СЕРОВОДОРОДА  
В ПРОДУКТЫ ТИОЛИРОВАНИЯ ЦИКЛОГЕПТАТРИЕНА-1,3,5  

ПУТЕМ АНОДНОЙ АКТИВАЦИИ H2S 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию экологичного способа утилизации сероводорода в про-
дукты тиолирования циклогептатриена-1,3,5 путем анодной активации H2S. 

 
Ключевые слова: способ, утилизация, сероводород, циклогептатриена-1,3,5. 
 

репаративный электрохимический синтез 
является универсальным методом прове-

дения экологически чистых технологических 
процессов. По сравнению с обычным химиче-
ским синтезом электрохимический подход к 
утилизации токсичных компонентов углеводо-
родного сырья (а именно, сероводорода) в 
практически полезные соединения позволяет 
избегать накопления отходов реагента и под-
держивать мягкие условия реакции. В про-
мышленном контексте электросинтез является 
альтернативным современным технологиям 
процессом и его отличают высокая экономич-
ность, экологическая безопасность и масшта-
бируемость. Электросинтез относят к так назы-
ваемым «зеленым» процессам, которые можно 
контролировать на каждой стадии и в любое 
время, они исключают неконтролируемые си-
туации, поскольку их легко можно остано-
вить [1, 2]. 

Производные циклогептатриена-1,3,5 при-
влекают широкое внимание в связи с тем, что 
они представляют собой лиганды для синтеза 
различных металлокомплексов с высокой ката-
литической активностью. Данные соединения 
относятся к классу структурно «нежестких» и 
характеризуются внутримолекулярными пере-
стройками с разрывом или образованием свя-
зей между алициклом и элементо(металло-
)центром. Электрохимические превращения 
циклогептатриена-1,3,5 изучены в анодной/ка-
тодной области и ведут к генерированию 

радикалов (или ион-радикалов) различной ста-
бильности, которые могут выступать в качестве 
атакующих частиц в различных химических ре-
акциях [3]. 

Известно достаточно много способов функ-
ционализации ненасыщенных алициклов 
ввиду их высокой реакционной способности за 
счет кратных связей. Однако реакционная спо-
собность циклогептатриена-1,3,5 несколько 
отличается от поведения структурных анало-
гов – циклопентадиена и 1,4-циклогексадиена. 
Так, при взаимодействии циклогептатриеном-
1,3,5 с трифторметансульфонамидом в системе 
t-BuOCl-NaI протекает его окисление до бен-
зальдегида без образования серосодержащего 
производного субстрата [4]. В мировой литера-
туре имеется огромное количество публика-
ций, связанных с изучением каталитических 
реакций циклоприсоединения к циклооктатет-
раену-1,3,5. Особенно широко в этих целях ис-
пользуют металлокомплексные катализаторы 
или каталитические системы на основе солей 
металлов [5]. 

Ранее нами широко изучено применение 
редокс-активации H2S для тиолирования орга-
нических соединений при комнатной темпера-
туре и атмосферном давлении [6]. Данный под-
ход не использовался до настоящего момента в 
реакциях H2S с циклогептатриеном-1,3,5, реа-
лизуемых в органических средах. 

В работе впервые предложен способ утили-
зации сероводорода в продукты  

П 
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S-функционализации циклогептатриена-1,3,5
с привлечением анодной активации реагента
до нестабильного катион-радикала, который
фрагментируется с отщеплением протона
(схема 1). 

(1) 

При изучении электрохимического поведе-
ния циклогептатриена-1,3,5 в СH3CN методом 
циклической вольтамперометрии (ЦВА) уста-
новлено, что данное соединение окисляется 
при значении потенциала (1,52 В), соизмери-
мом с потенциалом пика анодного H2S (1,6 В) 
(рис. 1). 

Рис. 1. ЦВА окисления: фонового электролита – 1; циклогептатриена-1,3,5 (С=0,01 М) – 2; 
циклогептатриена-1,3,5 в присутствии сероводорода (С=0,005 М) – 3  

(CH3CN, Pt-анод (d=2 мм), Ag/AgCl, 0,1М n-Bu4NСlO4, ʋ = 0,2 В/с) 

Процесс окисления циклогептатриена-1,3,5 
является малообратимым, так как коэффици-
ент обратимости (отношение тока пика катод-
ного к току пика анодного) равен 0,37. При 

увеличении концентрации раствора субстрата 
в СH3CN наблюдали возрастание по току пика 
его окисления и смещение значения потенци-
ала в анодную область (рис. 2).  

Рис. 2. ЦВА окисления: фонового электролита – 1; циклогептатриена-1,3,5 (С=0,005 М) – 2; 
циклогептатриена-1,3,5 (С=0,010 М) – 3; циклогептатриена-1,3,5 (С=0,020 М) – 4  

(CH3CN, Pt-анод (d=2 мм), Ag/AgCl, 0,15М n-Bu4NСlO4, ʋ = 0,2 В/с) 

Электросинтез с участием циклогептатри-
ена-1,3,5 и H2S (мольное соотношение 1:7) про-
водили в СH3CN в течение 90 мин, в условиях 
окислительной активации сероводорода и по-
тенциостатическом режиме (1,9 В). По оконча-
нию реакции на ЦВА фиксировали 3 анодных 

пика, отвечающие образованию серосодержа-
щих продуктов реакции: 6,6’-дисульфанил-
бис(циклогептандитиола-1,4) 1, циклогептен-
4-дитиола-1,3 2, циклогептантриола-1,3,5 3
(рис. 2).
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Рис. 3. ЦВА окисления: фонового электролита – 1; циклогептатриена-1,3,5 (С=0,005 М) – 2;  
продуктов электролиза смеси (циклогептатриен-1,3,5+H2S) при мольном соотношении 1:7 – 3 

(CH3CN, Pt-анод (S=70 мм2), Ag/AgCl, 0,15М n-Bu4NСlO4, τ=90 мин, Еэл=1,9 В) 

На первой стадии превращений тиильный 
радикал, генерируемый из молекулы H2S в ходе 
электролиза, атакует ненасыщенный алицик-
лический углеводород с образованием 

соответствующего радикала и продукта моно-
присоединения тио-группы по кратной связи 
циклогептатриена-1,3,5 (схема 2).

HS+

HS

H2S

HS- HS
 (2)

В смеси серосодержащих продуктов реак-
ции не обнаружили присутствие циклогепта-
диен-3,5-тиола-1, который легко участвует в 

последующей стадии реакции тиоприсоедине-
ния тиильного радикала к диеновой системе с 
образованием соединения 2 (схема 3). 

+

HS

H2S

HS

HS HS

HS

HS
+

HS
(3) 

Далее реакция SH-функционализации цик-
логептатриена-1,3,5 по радикальному меха-
низму протекает аналогично дитиолированию 
и ведет к получению соединения 3, способного 

при потенциале проведения электролиза к од-
ноэлектронному окислению по атому серы 
тиогруппы до сероцентрированных радикалов 
с последующей их димеризацией (схема 4). 

HS

HS

SH
-e

HS

HS

SH

HS

S

SH
-H+

HS

S

HS

HS

S

HS SH

S

SH

2

Следовательно, рассмотренные превраще-
ния представляют собой ряд последовательно-
параллельных химических и электрохимиче-
ских стадий, приводящих к получению 

серосодержащих продуктов реакции при кон-
версии циклогептатриена-1,3,5, равной 62,3% 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
Результаты проведения электролиза смеси (циклогептатриен-1,3,5+H2S) при мольном соотно-

шении 1:7 (CH3CN, Pt-анод (S=70 мм2), Ag/AgCl, 0,1М n-Bu4NСlO4, τ = 90 мин, Еэл=1,9 В) 
Соединение Eпа, В Iпа, мкА η, % 

1 1,56 90 17,7 
2 1,72 71 27,5 
3 1,90 53 25,0 

Примечание: Eпа – потенциал пика анодного, Iпа – ток пика анодного, η – п 

На следующем этапе исследований была 
произведена оценка влияния тиогрупп на варь-
ирование биологической активности (БА) али-
циклического соединения. Для расчетов 

применяли программу PASS, позволяющую 
установить потенциальную БА с определенной 
вероятностью (%) (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты компьютерного прогнозирования различных видов потенциальной биологиче-

ской активности циклогептатриена-1,3,5 и продуктов его моно-, ди- и тритиолирования (про-
грамма PASS) 

Соединение Виды биологической активности 
Лечение фобических расстройств (91%) 
Ингибитор тестостерона 17бета-дегидрогеназы (НАДФ +)(90,7%) 
Антагонист никотинового альфа2-бета2-рецептора (89,7%) 
Ингибитор сахарофосфатазы (88,6%) 
Ингибитор клеточной адгезии (88,4%) 

HS

Противоопухолевое (рак матки) (81,3%) 
Ингибитор супероксид-дисмутазы (81,4%) 
Ингибитор НАДФ-пероксидазы (80,1%) 
Лечение фобических расстройств (78,4%) 
Мукомембранный протектор (76,4%) 

HS

HS

Ингибитор нейтрофильной коллагеназы (99,6%) 
Ингибитор НАДФ-пероксидазы (80,1%) 
Противоопухолевое (рак матки) (78,6%) 
Ингибитор тестостерона 17бета-дегидрогеназы (НАДФ+) (79,1%) 
Ингибитор супероксид-дисмутазы (77,1%) 

HS

HS

SH

Ингибитор нейтрофильной коллагеназы (99,7%) 
Ингибитор супероксид-дисмутазы (87,5%) 
Антагонист никотинового альфа4-бета4-рецептора (86,8%) 
Ингибитор матричной металлопротеиназы (82,9%) 
Ингибитор НАДФ-пероксидазы (82,8%) 

На основании полученных расчетных дан-
ных можно сделать вывод о том, что введение 
тио-группы в алицикл С7 способствует повыше-
нию его биологической активности, так как 
циклогептадиен-3,5-тиол-1 и циклогептаен-4-
дитиол-1,3 обладают противоопухолевым дей-
ствием в отличие от циклогептатриена-1,3,5 и 
его тризамещенного тиопроизводного. 

Таким образом, в работе предложен эффек-
тивный способ утилизации сероводорода по-
средством анодной активации в биологически 
активные продукты тиолирования циклогеп-
татриена-1,3,5 и симметричные дисульфиды, 
отличающийся экологической безопасностью, 

низкими энергозатратами и мягкими услови-
ями проведения электрохимического про-
цесса. 

Работа выполнена при поддержке РНФ 
(грант №20-13-00084) 
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словия эксплуатации свинцово-кислотных 
аккумуляторных батарей будь то в составе 

резервных источников питания, применяемых 
в системах автоматики и телемеханики на ви-
дах транспорта, телекоммуникационного обо-
рудования и оборудования связи, охранных и 
пожарных систем безопасности и других 
устройств предусматривают различное их раз-
мещение и монтаж непосредственно на самих 
объектах эксплуатации. Если свинцово-кислот-
ные аккумуляторные батареи расположены 
внутри помещений в специально оборудован-
ных аккумуляторных комнатах с системами 
отопления, вентиляции и кондиционирования, 
то условия их работы, как правило, мало чем 
отличаются от тех, которые предписаны заво-
дом-изготовителем. Условия эксплуатации ба-
тарей в наружных шкафах, где практически нет 
разницы с температурой внешней среды, за-
служивают отдельного внимания. В этом слу-
чае не всегда выполняются требования к 

режиму заряда аккумуляторов, они часто экс-
плуатируются при низких и даже отрицатель-
ных температурах. Это, в свою очередь, огра-
ничивает не только доступную разрядную ем-
кость аккумуляторных батарей, но и зачастую 
ведет к постоянному недозаряду последних. 

Все технические характеристики свинцово-
кислотных аккумуляторов, включая проекти-
руемый срок службы, определены для эталон-
ной температуры 20° (как правило, для евро-
пейских производителей) или 25°С (преимуще-
ственно для производителей Юго-Востока 
Азии) в зависимости от серии батарей и произ-
водителей. Поддерживать эту температуру в 
течение всего срока службы очень сложно, по-
этому рекомендуемая температура эксплуата-
ции без использования поправочного темпера-
турного коэффициента варьируется в пределах 
10-30°С. Для многих типов аккумуляторов в 
этом диапазоне не требуется регулирование 

У 

https://wybor-battery.com/akkumulyatory/kislotnye/svincovo-kislotnye/
https://wybor-battery.com/akkumulyatory/kislotnye/svincovo-kislotnye/
https://wybor-battery.com/akkumulyatory/kislotnye/svincovo-kislotnye/
https://wybor-battery.com/akkumulyatory/kislotnye/svincovo-kislotnye/
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напряжения заряда с применением темпера-
турного коэффициента. 

Зависимость емкости аккумулятора от 
температуры 

Как уже отмечалось выше, условия работы 
батареи в наружных шкафах существенно отли-
чаются от рекомендуемых производителем. В 
зимний период в зависимости от региона тем-
пература в них может опускаться ниже -50°С. 
Поэтому при этих условиях заряд 

аккумуляторных батарей, как правило, произ-
водят повышенным напряжением из расчета 
на 0,003 В/°С, отличной от рекомендованной 
заводом-изготовителем. 

При эксплуатации свинцово-кислотных ак-
кумуляторов при пониженной температуре 
ограничивается их допустимая разрядная ем-
кость. Допустимая разрядная емкость АКБ 
представлена в таблице. 

Таблица 
Допустимая разрядная емкость АКБ 

 
 
Для свинцово-кислотных аккумуляторных 

батарей герметизированного исполнения 
(«AGM» и «GEL») примерные данные зависимо-
сти емкости в процентном соотношении от 
температуры окружающей среды представ-
лены в таблице. 

Примерный график зависимости отдавае-
мой емкости (Сразр.) в процентном соотноше-
нии к номинальной емкости от температуры 
(°С) представлен на рис.1. Если исходить из 
того, что 100% емкость батареи соответствует 
температуре 25°С, то из графика видно, что с 
понижением температуры отличной от 25°С 
отдаваемая емкость аккумуляторных батарей 
падает, а с повышением, наоборот, возрастает. 

Такое поведение свинцово-кислотного ак-
кумулятора объясняется обратной 

зависимостью его внутреннего сопротивления 
от температуры. Величина сопротивления воз-
растает, прежде всего, за счет ухудшения про-
водимости электролита, а также по мере раз-
ряда аккумулятора. Это связано с тем, что при 
отрицательных температурах снижается ско-
рость диффузии ионов электролита (и его кон-
центрации в порах активной массы), проводи-
мость самой активной массы и сепаратора. При 
этом уменьшается электропроводность в це-
лом. 

С увеличением внутреннего сопротивления 
усиливается поляризация и создаются условия 
для образования мелкокристаллических плот-
ных осадков сульфата свинца, вызывающих 
пассивирование отрицательного электрода. 

 
Рис. 1. График зависимости отдаваемой емкости 
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Если вспомнить Закон Ома для полной цепи 
(I= ε/R+r), который устанавливает связь между 
силой тока, электродвижущей силой (ЭДС) и 
внешним и внутренним сопротивлением в 
цепи, то видно, что чем выше внутреннее со-
противление (особенно электролита), а оно по-
вышается с понижением температуры, тем 
меньше отдаваемый аккумуляторной батареей 
ток, а соответственно и емкость самой батареи. 

Динамика снижения напряжения аккумуля-
тора при разряде зависит от изменения ЭДС 
элемента, динамики роста его внутреннего со-
противления, а также величины тока разряда. 
Иными словами, чем ниже температура акку-
мулятора и больше ток разряда, тем быстрее 
упадет напряжение на его выводах и, соответ-
ственно, меньше окажется снятая емкость. Воз-
никает эффект так называемой «кажущейся» 
потери емкости, когда запас непрореагировав-
ших активных веществ еще достаточен, а раз-
ряд приходится прекращать из-за недопусти-
мого снижения напряжения на выводах бата-
реи. 

Точка замерзания электролита 
С понижением температуры увеличивается 

вязкость электролита, что затрудняет его про-
никновение в поры глубоких слоев активной 
массы пластин. При этом поверхностные слои 
активной массы быстрее преобразуются в 
PbS04 и кристаллы PbS04 закрывают поры ак-
тивной массы, а поэтому химическая энергия, 
запасенная в глубоких слоях активной массы 
пластин, полностью не используется и разряд-
ная емкость батареи понижается. При пониже-
нии температуры электролита ниже +25 °С ем-
кость аккумуляторной батареи при ее разряде 
силой тока, соответствующей 0,05Сном., 
уменьшается на 1% на каждый градус пониже-
ния температуры, а при большей силе разряд-
ного тока – на большую величину. 

Более того, работа аккумуляторной батареи 
при низких отрицательных температурах 

связана с опасностью замерзания электролита. 
Электролит свинцово-кислотного аккумуля-
тора представляет собой водный раствор сер-
ной кислоты и непосредственно участвует в то-
кообразующих реакциях. Из-за того, что при 
разряде расходуются молекулы серной кис-
лоты и образуются молекулы воды, плотность 
электролита постепенно снижается. 

Оценивая работоспособность аккумулятора 
при отрицательных температурах, необходимо 
учитывать не только номинальную (началь-
ную) плотность его электролита, но и плот-
ность в конце разряда при снятии расчетной 
емкости. 

Начальная плотность электролита полно-
стью заряженного аккумулятора зависит от его 
конструкции и технологии производства. 
Например, аккумуляторы со свободным элек-
тролитом в зависимости от модели могут 
иметь номинальную начальную плотность: 
1,22; 1,24; 1,26 кг/л. Температуры замерзания 
электролита этих полностью заряженных бата-
рей составляют: -32; -42 и -54°С, то есть акку-
мулятор с электролитом плотностью 1,24 кг/л 
нельзя разряжать при температуре ниже -
40°С~-45°С из-за угрозы его замерзания. По-
этому эксплуатация батареи при температуре 
ниже точки замерзания электролита полно-
стью заряженного аккумулятора недопустима. 

Область замерзания электролита примерно 
одинакова для всех типов свинцово-кислотных 
аккумуляторных батарей. Усредненный график 
зависимости температуры замерзания элек-
тролита от плотности электролита представлен 
на рис. 2. 

Кроме этого, в зависимости от температуры 
следует ограничивать глубину ее разряда. Чем 
ниже температура эксплуатации, тем меньше 
допустимая глубина разряда. Поэтому при от-
рицательной температуре приходится исполь-
зовать аккумуляторы с повышенной номиналь-
ной емкостью. 
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Рис. 2. Зависимость температуры замерзания электролита от плотности электролита 

 
Таким образом, если предполагается экс-

плуатировать свинцово-кислотные аккумуля-
торы при пониженной температуре, то при рас-
чете и выборе батареи необходимо предусмот-
реть запас по емкости. 

Ограничение отбора емкости батареи при 
отрицательной температуре – это принуди-
тельная остановка разряда или снятие с акку-
муляторов определенного количества электри-
чества. Более экономичное и технологичное 
решение - использование подогреваемых бата-
рейных шкафов, особенно в регионах с холод-
ным климатом. В идеальных условиях темпе-
ратура в них не должна опускаться ниже 5°С. 
Это предотвратило бы опасность замерзания 
электролита и ограничило коэффициент запаса 
номинальной емкости относительно разряд-
ной. Но даже поддержание температуры в 
шкафу в пределах оптимальной существенно 
облегчит выбор батареи и сделает ее работу бо-
лее предсказуемой. 

Арктическая эксплуатация АКБ сопро-
вождается следующими факторами: 

1. Понижается температура электролита 
(возрастает его вязкость, снижается скорость 
его диффузии в поры активного материала пла-
стин, уменьшается электропроводность) и по 
этой причине снижается эффективность про-
цесса заряда от генератора при тех же величи-
нах зарядного напряжения на автомобиле. 

2. Запуск холодного двигателя требует 
большей мощности и энергии от АКБ за счет 
увеличения значений разрядного тока и более 
продолжительной работы стартера. Это приво-
дит к более глубокому разряду АКБ, снижению 
ее заряженности. 

3. Увеличивается число включенных в ра-
боту потребителей электроэнергии как для 
комфорта в салоне, так и для безопасного дви-
жения, питание которых происходит от генера-
тора, а при холостых оборотах двигателя – от 
АКБ. 

4. Сокращение продолжительности све-
тового дня вызывает необходимость более про-
должительной работы приборов освещения, 
что снижает возможность генератора для эф-
фективной подзарядки аккумуляторной бата-
реи. 

5. Ухудшение дорожных условий приво-
дит к снижению динамики движения автомо-
биля, что уменьшает отдачу энергии генерато-
ром. Это, в свою очередь, сокращает возмож-
ность полного заряда аккумуляторной батареи. 

Влияние перечисленных факторов на сни-
жение заряженности АКБ объективно усилива-
ется в значительно большей мере, если генера-
тор автомобиля по причинам износа деталей 
не обеспечивает отдачу номинальных показа-
телей (ток нагрузки). Изменения температуры 
и высокая влажность окружающего воздуха под 
капотом в зимнее время способствуют ухудше-
нию работы изделий электрооборудования, на 
возникновение «утечек» по влажным прово-
дам, способствующих повышению разряда ба-
тареи. При этом снижается ее работоспособ-
ность в пусковом режиме. 

Для устранения негативных последствий 
арктических условий на состояние заряженно-
сти аккумуляторной батареи полезно прово-
дить следующие мероприятия: 

• контролировать натяжение ремня при-
вода генератора, при котором, согласно 
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инструкции на автомобиль, обеспечивается 
полная отдача энергии для питания включен-
ных потребителей и подзаряд АКБ; 

• не допускать длительную работу вклю-
ченных потребителей на автомобиле при нера-
ботающем двигателе; 

• периодически контролировать отсут-
ствие «утечки» тока от АКБ на различные изде-
лия электрооборудования. Если условия хране-
ния (стоянки) автомобиля позволяют отклю-
чать аккумуляторную батарею, то это целесо-
образно делать при длительном бездействии 
(снимать один наконечник); 

• «массовый» провод от АКБ полезно до-
полнительно подсоединить к двигателю с це-
лью уменьшения потерь напряжения на стар-
тере при пуске двигателя, поскольку переходы 
напряжения от клеммы на кузов, с кузова на 
двигатель и стартер при пусковом токе приво-
дят к его снижению, а также к потере мощно-
сти, потребляемой от АКБ; 

• периодически контролировать плот-
ность электролита (при наличии пробок на 
крышке АКБ), а при отсутствии такой 

возможности – измерять напряжение на по-
люсных клеммах батареи через 8-10 часов по-
сле остановки двигателя. Если значение напря-
жения разомкнутой цепи (НРЦ) будет менее 
12,6 В, то аккумуляторную батарею целесооб-
разно подзарядить. 

Выполнение перечисленных мероприятий в 
арктических условиях позволит исключить от-
казы в работе стартерных АКБ, сохранить их 
ресурс на длительный срок работы. 

Если предполагается использовать АКБ в су-
ровых арктических условиях, то рекомендуется 
особенно учитывать такие показатели как ём-
кость и сила тока. Ведь обычная АКБ рассчи-
тана на выполнение своих функций при 27 гра-
дусах – температуре, позволяющей батарее де-
монстрировать наибольшую мощность. Чего 
сложно добиться при минус 25 С. 
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нализ российского продовольственного 
рынка показывает, что продовольствен-

ный рынок в целом еще далеко не насыщен. 
Еще много сегментов переживает период бур-
ного роста. Один из самых активных среди 
них – рынок полуфабрикатов. Рост производ-
ства полуфабрикатов эксперты мясного рынка 
объясняют также нехваткой и постоянным ро-
стом цен на мясное сырье. 

В настоящее время рост данного вида про-
дукции несколько приостановился. 

Теперь основные требования потребитель 
предъявляет к качеству и ассортименту. Пре-
имуществом данной продукции является и то, 
что, облегчая и уменьшая работу заготовочных 
цехов, сокращая время, необходимое для при-
готовления горячего мясного блюда или за-
куски, они позволяют увеличить пропускную 
способность предприятия. Мясокомбинаты 
вырабатывают продукт, полностью гарантиру-
ющих свежесть, доброкачественность, чистоту 
и гигиеничность продуктов [1]. 

С каждым годом все в более широком и раз-
нообразном ассортименте будут поступать 

порционные продукты на предприятия обще-
ственного питания, с каждым годом эти про-
дукты будут увеличивать ассортимент блюд, 
сокращать и облегчать производственные про-
цессы приготовления пищи при максимальном 
сохранении всех вкусовых и питательных 
свойств лучших деликатесных и изысканных 
блюд [2]. 

В последние годы значительно возрос спрос 
на полуфабрикаты, так как не требуют значи-
тельных затрат времени на приготовление 
пищи в домашних условиях и на предприятиях 
общественного питания. Мясные полуфабри-
каты, как правило, выпускают в фасованном и 
упакованном виде, что также обусловливает их 
высокие потребительские качества [3]. 

Была проведена выработка контрольного и 
опытного образца продукта с модифицирован-
ной рецептурой. 

Для модификации котлет было принято ре-
шение добавить гелеобразную смесь в соотно-
шение 1/5, 2,5/10, 3,5/15 к воде в фарш. 

Рецептуры выработанных котлет представ-
лены в таблице. 

  

А 
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Таблица 
Рецептура котлет 

 Образцы 
Наименование сырья контроль 1 2 3 

Свинина 50 50 50 50 
Говядина 35,7 35,7 35,7 35,7 

Меланж (яйца) 3 3 3 3 
Лук 4 4 4 4 

Фарш Гель - 1 2,5 3,5 
Соль  1 1 1 1 

Перец черный молотый 0,3 0,3 0,3 0,3 
Вода  5 5 10 15 

 
Схема технологического процесса представлена в рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Схема технологического процесса производства котлета «Домашняя» 
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Технологический процесс производства 
котлет включает в себя следующие операции. 

Мясное сырье измельчают на волчке с диа-
метром отверстий в решетке 6-8 мм. Измельче-
ние – это один из важнейших процессов в фор-
мировании структуры колбасного фарша. Сте-
пень измельчения мяса определяет глубину 
технологической обработки и влияет на форму 
связи влаги, изменяя структурно-механиче-
ские свойства.  

Измельченное мясное сырье вноситься в 
фаршемешалку, после закладывается меланж, 
измельченный лук и заливается водой (50% от 
общей рецептуры) с солью и специями для бо-
лее равномерного распределения, после пере-
мешивается 3-5 мин. Заранее подготовленную 
смесь «Фарш Гель» с температурой 8ºС вносят 
(с остальными 50% воды) в фарш для большей 
гидратации белков для увеличения выхода го-
товой продукции и перемешивается в течение 
3-5 мин до придания однородной массы. 

Температура фарша после приготовления не 
должна превышать 8–12° С. 

Формовка рубленых полуфабрикатов. При-
готовленный фарш формуют на автоматах АК 
2М-40, К6-ФАК-50/75 и поточно-механизиро-
ванных линиях К6-ФЛК-200, К6-ФЛ1К-200.  

Котлеты изготовленные из охлажденного 
сырья и предназначенные для реализации в за-
мороженном виде. Охлаждают в морозильных 
аппаратах при -30…- 35° С производится в те-
чение 1,5 ч до достижения температуры внутри 
полуфабриката не выше -8..-10°С. Окончанием 
технологического процесса для охлажденных 
полуфабрикатов считается достижение темпе-
ратуры в их толще -10° С. 

После чего котлеты упаковывают, марки-
руют и они поступают в камеру для хранения 
при температуре -18°С, хранятся не более 180 
дней. 

На рисунке 3 представлен фарш без приме-
нения гелеобразной смеси, т.к. на нем видна 
свободная влага (вода). 

 

 
Рис. 3. Фарш без применения гелеобразной смеси 

 
На рисунке 4 представлены котлеты без 

применения гелеобразной смеси. Они 
ужарились и потеряли больше влаги чем фарш 
с применением гелеобразной смеси. 
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Рис. 4. Котлеты без гелеобразной смеси 

 
На рисунке 5 представлен фарш с примене-

нием гелеобразной смеси. Смесь получилась 
однородной без признаков отделения свобод-
ной влаги (воды).  

 

 
Рис. 5. Фарш с гелеобразной смесью 

 
На рисунке 6 представлены котлеты с при-

менением гелеобразной смеси. Котлеты полу-
чились более сочные и выход котлет 

увеличился на 10-15% от котлет которые были 
без гелеобразной добавки. 



Актуальные исследования • 2021. №39 (66)  Пищевая промышленность | 20 

 
Рис. 6. Котлеты с гелеобразной смесью 
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ри перевозке какого-либо груза по автомо-
бильным дорогам необходимо учитывать 

его габариты. Это один из факторов, обеспечи-
вающих безопасность на дороге для всех ее 
участников, а также залог успешной транспор-
тировки. Поэтому эти нормы четко регулиру-
ются и требуют обязательного соблюдения. 

Одним из основополагающих документов в 
этой сфере являются правила перевозок грузов. 
Они были утверждены Постановлением Прави-
тельства РФ № 1090 от 23.10.1993. Текст содер-
жит требования к автомобильным перевозкам 
– условия необходимые для перевозки груза. 

Габаритный груз – груз, размеры которого 
не превышают норм, установленных Прави-
лами дорожного движения Российской Федера-
ции. 

В Европейских странах нормы габаритов пе-
ревозки автотранспортом определяет прило-
жение № 1 «Максимальный вес и габариты, а 
также иные связанные с ними характеристики 

транспортных средств» директивы Совета Ев-
ропейского Союза 96/53/ЕС от 25.07.1996. Со-
гласно этому документу, вводятся такие огра-
ничения:  

• общая длина от заднего бампера до пе-
реднего: цельнорамный грузовик – 12 м, авто-
поезд – 18,75; 

• ширина кузова: изотермические фур-
гоны – 2,6 м, общая – 2,55 м; 

• допустимая высота груза для перевозки 
автотранспортом – до 4 м; 

• вес для машин: двухосные – 18 т, трех-
осные – 24 т, пяти-, шестиосные – 40 т. [3] 

В России нормы относительно габаритов пе-
ревозки автомобильным транспортом опреде-
лены в Приложениях к Правилам перевозок 
грузов автомобильным транспортом. 

Они разделены по следующим параметрам: 
1. Допустимая масса транспортного сред-

ства: 

Таблица 1 
Допустимая масса транспортного средства 

Тип транспортного средства или комбинации транс-
портных средств, количество и расположение осей 

Допустимая масса транспортного  
средства, тонн 

Одиночные автомобили 
двухосные 18 
трехосные 25 

четырехосные 32 
пятиосные и более 38 

Автопоезда седельные и прицепные 
трехосные 28 

четырехосные 36 
пятиосные 40 

шестиосные и более 44 
Источник: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400011454/ 

П 
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2. Допустимая нагрузка на ось транспортного средства 
Таблица 2 

Допустимая нагрузка на ось 

Расположение осей  
транспортного средства 

Расстояние между 
сближенными 

осями (метров) 

Допустимая нагрузка на ось колесного транс-
портного средства в зависимости от норма-
тивной (расчетной) нагрузки на ось (тонн) и 

числа колес на оси, (тонн) 
для автомо-
бильных до-
рог, рассчи-
танных на 
нагрузку 6 
тонн на ось 

для автомо-
бильных до-
рог, рассчи-
танных на 

нагрузку 10 
тонн на ось 

для автомо-
бильных дорог, 
рассчитанных 

на осевую 
нагрузку 11,5 
тонны на ось 

Одиночная ось (масса, 
приходящаяся на ось) 

свыше 2,5 5,5 (6) 9 (10) 10,5 (11,5) 

Двухосная группа (сумма 
масс осей, входящих в 
группу из 2 сближенных 
осей) 

до 1 (включи-
тельно) 

8 (9) 10 (11) 11,5 (12,5) 

свыше 1 до 1,3 
(включительно) 

9 (10) 13 (14) 14 (16) 

свыше 1,3 до 1,8 
(включительно) 

10 (11) 15 (16) 17 (18) 

свыше 1,8 до 2,5 
(включительно) 

11 (12) 17 (18) 18 (20) 

Трехосная группа (сумма 
масс осей, входящих в 
группу из 3 сближенных 
осей) 

до 1 (включи-
тельно) 

11 (12) 15 (16,5) 17 (18) 

свыше 1 до 1,3 
(включительно) 

12 (13) 18 (19,5) 20 (21) 

свыше 1,3 до 1,8 
(включительно) 

13,5 (15) 21 (22,5) 23,5 (24) 

свыше 1,8 до 2,5 
(включительно) 

15 (16) 22 (23) 25 (26) 

Сближенные оси транс-
портных средств, имею-
щие на каждой оси не бо-
лее 4 колес (нагрузка, при-
ходящаяся на ось в группе 
из 4 осей и более) 

до 1 (включи-
тельно) 

3,5 (4) 5 (5,5) 5,5 (6) 

свыше 1 до 1,3 
(включительно) 

4 (4,5) 6 (6,5) 6,5 (7) 

свыше 1,3 до 1,8 
(включительно) 

4,5 (5) 6,5 (7) 7,5 (8) 

свыше 1,8 до 2,5 
(включительно) 

5 (5,5) 7 (7,5) 8,5 (9) 

Сближенные оси транс-
портных средств, имею-
щие на каждой оси по 8 и 
более колес (нагрузка, 
приходящаяся на ось в 
группе осей) 

до 1 (включи-
тельно) 

6 9,5 11 

свыше 1 до 1,3 
(включительно) 

6,5 10,5 12 

свыше 1,3 до 1,8 
(включительно) 

7,5 12 14 

свыше 1,8 до 2,5 
(включительно) 

8,5 13,5 16 

Источник: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400011454/ 
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3. Предельно допустимые габариты транспортных средств 
Таблица 3 

Длина 
Одиночное транспортное средство - 12 метров 
Прицеп - 12 метров 
Автопоезд - 20 метров 
Длина выступающего за заднюю точку габарита транспортного средства груза 
не должна превышать 

- 2 метра 

Источник: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400011454/ 
 

Таблица 4 
Ширина 

Все транспортные средства - 2,55 метра 
Изотермические кузова транспортных средств - 2,6 метра 

Источник: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400011454/ 
Таблица 5 

Высота 
Все транспортные средства - 4 метра 

Источник: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400011454/ 
 

Но бывают грузы, габариты которых выхо-
дят за пределы допустимых. Их перевозка раз-
решена, но должна регламентироваться Прави-
лами дорожного движения. Например, если 
груз выступает за габариты автомобиля, то он 

должен быть обозначен опознавательным зна-
ком «Крупногабаритный груз» – прямоуголь-
ный щиток размером 0,4 × 0,4 м с чередующи-
мися по диагонали на нем красными и белыми 
полосами (рис.). 

 
Рис. Крупногабаритный груз (источник: подготовлено автором) 

 
Таким образом, чтобы избежать нарушений 

и штрафов за перевозку габаритных грузов, 
нужно четко следовать нормам, которые опре-
делены в Правилах перевозок грузов автомо-
бильным транспортом. 
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ереходные процессы – не являются чем-то 
необычным и характерны не только для 

электрических цепей. Можно привести ряд 
примеров из разных областей физики и тех-
ники, где случаются такого рода явления. 

Например, налитая в сосуд горячая вода по-
степенно охлаждается и ее температура изме-
няется от начального значения до установив-
шегося, равного температуре окружающей 
среды. Выведенный из состояния покоя маят-
ник совершает затухающие колебания и, в 
конце концов, возвращается в исходное стаци-
онарное неподвижное состояние. При подклю-
чении электроизмерительного прибора его 
стрелка перед остановкой на соответствующем 
делении шкалы совершает вокруг этой точки 
шкалы несколько колебаний. 

Установившийся и переходный режим элек-
трической цепи 

При анализе процессов в электрических це-
пях приходится встречаться с двумя режимами 

работы: установившемся (стационарным) и пе-
реходным. 

Установившимся режимом электрической 
цепи, подключенной к источнику постоянного 
напряжения (тока), называется режим, при ко-
тором токи и напряжения в отдельных ветвях 
цепи неизменны во времени. 

В электрической цепи, подключенной к ис-
точнику переменного тока, установившийся 
режим характеризуется периодическим повто-
рением мгновенных значений токов и напря-
жений в ветвях. Во всех случаях работы цепей в 
установившихся режимах, которые теоретиче-
ски могут продолжаться неограниченно долгое 
время, предполагается, что параметры воздей-
ствующего сигнала (напряжения или тока), а 
также структура цепи и параметры ее элемен-
тов не изменяются. 

Токи и напряжения установившегося ре-
жима зависят от вида внешнего воздействия и 
от параметров электрической цели. 

П 

http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/513-jelektricheskie-cepi-postojannogo-toka.html
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/513-jelektricheskie-cepi-postojannogo-toka.html
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Переходным режимом (или переходным про-
цессом) называется режим, возникающий в 
электрической цепи при переходе от одного 
стационарного состояния к другому, чем-либо 
отличающемуся от предыдущего, а сопутству-
ющие этому режиму напряжения и токи – пере-
ходными напряжениями и токами. Изменение 
стационарного режима цепи может происхо-
дить в результате изменения внешних сигна-
лов, в том числе включения или отключения 
источника внешнего воздействия, или может 
быть вызвано переключениями внутри самой 
цепи. 

Любое изменение в электрической цепи, 
приводящее к возникновению переходного 
процесса называют коммутацией. 

Коммутация электрической цепи - процесс 
переключений электрических соединений эле-
ментов электрической цепи, выключения по-
лупроводникового прибора (ГОСТ 18311-80). 

В большинстве случаев теоретически допу-
стимо считать, что коммутация осуществля-
ется мгновенно, т.е. различные переключения 
в цепи происходят без затраты времени. Про-
цесс коммутации на схемах условно показыва-
ется стрелкой возле выключателя. 

Переходные процессы в реальных цепях явля-
ются быстропротекающими. Их продолжи-
тельность составляет десятые, сотые, а часто и 
миллионные доли секунды. Сравнительно 
редко длительность этих процессов достигает 
единицы секунды. 

Естественно возникает вопрос, надо ли во-
обще принимать во внимание переходные ре-
жимы, имеющие столь короткую длительность. 
Ответ может быть дан только для каждого кон-
кретного случая, так как в различных условиях 
роль их неодинакова. Особенно велико их зна-
чение в устройствах, предназначенных для 

усиления, формирования и преобразования 
импульсных сигналов, когда длительность воз-
действующих на электрическую цепь сигналов 
соизмерима с продолжительностью переход-
ных режимов. 

Переходные процессы являются причиной 
искажения формы импульсов при прохожде-
нии их через линейные цепи. Расчет и анализ 
устройств автоматики, где происходит непре-
рывная смена состояния электрических цепей, 
немыслим без учета переходных режимов. 

В ряде устройств возникновение переход-
ных процессов, в принципе, нежелательно и 
опасно. Расчет переходных режимов в этих слу-
чаях позволяет определить возможные перена-
пряжения и увеличения токов, которые во 
много раз могут превышать напряжения и токи 
стационарного режима. Это особенно важно 
для цепей со значительной индуктивностью 
или большой емкостью. 

Причины возникновения переходного процесса 
Рассмотрим явления, возникающие в элек-

трических цепях при переходе от одного уста-
новившегося режима к другому. 

Включим лампу накаливания в последова-
тельную цепь, содержащую резистор R1, вы-
ключатель В и источник постоянного напряже-
ния Е. После замыкания выключателя лампа 
сразу же загорится, так как разогрев нити и 
нарастание яркости ее свечения на глаз оказы-
ваются незаметными. Можно условно считать, 
что в такой цепи ток стационарного режима, 
равный Iо=E/(R1+Rл), устанавливается практиче-
ски мгновенно, где Rл – активное сопротивле-
ние накаленной нити лампы. 

В линейных цепях, состоящих из источни-
ков энергии и резисторов, переходные про-
цессы, связанные с изменением запасенной 
энергии, вообще не возникают. 

 
Рис. Схемы цепей для иллюстрации переходных процессов: а – цепь без реактивных элементов,  

б – цепь с катушкой индуктивности, в – цепь с конденсатором 
 

http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/


Актуальные исследования • 2021. №39 (66)  Радиотехника, электроника | 27 

Заменим резистор катушкой L, индуктив-
ность которой достаточно велика. После замы-
кания выключателя можно заметить, что 
нарастание яркости свечения лампы происхо-
дит постепенно. Это свидетельствует о том, что 
из-за наличия катушки ток в цепи постепенно 
достигает своего установившегося значения 
Iо=E/(rк+Rл), где rк – активное сопротивление об-
мотки катушки. 

Следующий эксперимент проведем с цепью, 
состоящей из источника постоянного напряже-
ния, резисторов и конденсатора, параллельно 
которому подключим вольтметр (рис. в). Если 
емкость конденсатора достаточно велика (не-
сколько десятков микрофарад), а сопротивле-
ние каждого из резисторов R1 и R2 несколько со-
тен кОм, то после замыкания выключателя 
стрелка вольтметра начинает плавно откло-
няться и только через несколько секунд уста-
навливается на соответствующем делении 
шкалы. 

Следовательно, напряжение на конденса-
торе, а также и ток в цепи устанавливаются в 
течение относительно продолжительного про-
межутка времени (инерционностью самого из-
мерительного прибора в данном случае можно 
пренебречь). 

Что же препятствует мгновенному установ-
лению стационарного режима в цепях рис. б, в 
и служит причиной возникновения переход-
ного процесса? 

Причиной этому являются элементы элек-
трических цепей, способные запасать энергию 
(так называемые реактивные элементы): ка-
тушка индуктивности (рис. б) и конденсатор 
(рис. в). 

Возникновение переходных процессов свя-
зано с особенностями изменения запасов энер-
гии в реактивных элементах цепи. Количество 
энергии, накапливаемой в магнитном поле ка-
тушки с индуктивностью L, в которой проте-
кает ток iL, выражается формулой: WL = 1/2 
(LiL

2). 

Энергия, накапливаемая в электрическом 
поле конденсатора емкостью С, заряженного до 
напряжения uC, равна: WC = 1/2 (CuC

2). 
Поскольку запас магнитной энергии WL 

определяется током в катушке iL, а электриче-
ской энергии WC – напряжением на конденса-
торе uC, то во всех электрических цепях три лю-
бых коммутациях соблюдаются два основных 
положения: ток катушки и напряжение на кон-
денсаторе не могут изменяться скачком. Ино-
гда эти положения формулируются иначе, а 
именно: потокосцепление катушки и заряд 
конденсатора могут изменяться только плавно, 
без скачков. 

Физически переходные режимы представ-
ляют собой процессы перехода энергетиче-
ского состояния цепи от докоммутационного к 
послекоммутационному режиму. Каждому ста-
ционарному состоянию цепи, имеющей реак-
тивные элементы, соответствует определен-
ный запас энергии электрического и магнит-
ного полей. Переход к новому стационарному 
режиму связан с нарастанием или убыванием 
энергии этих полей и сопровождается возник-
новением переходного процесса, который за-
канчивается, как только прекращается измене-
ние запаса энергии. Если при коммутации 
энергетическое состояние цепи не изменяется, 
то переходные процессы не возникают. 

Переходные процессы наблюдаются при 
коммутациях, когда изменяется стационарный 
режим электрической цепи, имеющей эле-
менты, способные запасать энергию.  

Переходные процессы возникают при сле-
дующих операциях: 

а) включении и выключении цепи, 
б) коротком замыкании отдельных ветвей 

или элементов цепи, 
в) отключении или подключении ветвей или 

элементов цепи и т. д. 
Кроме того, переходные процессы возни-

кают при воздействии на электрические цепи 
импульсных сигналов. 

 
 

  

http://electricalschool.info/main/sovety/687-katushki-induktivnosti.html
http://electricalschool.info/main/sovety/687-katushki-induktivnosti.html
http://electricalschool.info/main/sovety/482-jelektricheskie-kondensatory.html
http://electricalschool.info/main/osnovy/280-prichiny-vozniknovenija-i-posledstvija.html
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дной из важнейших проблем философии 
является анализ сознания как специфиче-

ской формы регуляции взаимодействия с чело-
веческой реальностью. Сознание – это часть 
психики, в которой происходят не только со-
знательные, но и бессознательные процессы. В 
случае бессознательного, субъект не осознает 
содержание и природу осуществляемых про-
цессов. Ментальные явления и действия, кото-
рые проходят через разум и волю человека и 
передаются и осуществляются в знании того, 
что он делает, думает или чувствует. Иногда 
можно различить подсознание – это творче-
ство, основанное на сознании. 

Сознание – это форма внутренней активно-
сти и ориентации субъекта на мир и на самого 
себя, когда он отражает мир и когда его дей-
ствия основаны на объективном значении ре-
шаемой жизненной задачи или на гипотетиче-
ских личных и социальных последствиях.  

Для философии проблема сознания важна 
потому, что она или ее интерпретация сущно-
сти сознания, характера отношения к суще-
ствованию влияет на исходную картину мира и 
методологические ориентиры всех философ-
ских направлений. 

Если сознание – это субъективное условие 
способности ориентироваться человека во 
внешнем мире, окружающем его, то 

самосознание – это его ориентация во внутрен-
нем мире индивида. 

Самосознание – это слово означает различ-
ные, хотя и тесно связанные явления: функции 
самоконтроля сознания, самопознания и само-
исследования. Тот факт, что сознание суще-
ствует, еще раз доказывает относительность 
различия между объектом и субъектом, проти-
воречие представлению о том, что все в созна-
нии субъективно. Факт сознания показывает, 
что разделение реальности на объект и субъект 
ограничено не только отношениями между 
внешним миром и сознанием, но и самим со-
знанием, которое выражается по крайней мере 
в двух формах: в форме объективной и субъек-
тивной пропорции сознания в содержании со-
знания и разделения сознания на объект и 
субъект в акте сознания. 

Сознание предназначено для понимания 
действий и положения человека в обществе. 
Если сознание – это знание чего-то другого, то 
самосознание – это знание самого человека, 
это сознание и есть то, что делает сознание 
объектом и объектом сознания.  

Философское сознание человека основано 
на идее, что как форма жизни его сложность 
уникальна. Психоаналитики и психологи испы-
тывали потребность в философском понима-
нии человека, потому что его знание, как 

О 
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особая форма особой структуры, функциониру-
ющей и развивающейся формы жизни, явля-
ется точно такой же психологической пробле-
мой в своем собственном масштабе, которая 
выходит за рамки компетенции психологиче-
ской науки. 

На рубеже третьего тысячелетия взаимоот-
ношения между человеческими силами и окру-
жающей средой радикально изменились – мы 
наблюдаем растущую зависимость окружаю-
щей среды от человеческой деятельности. Это 
связано с тем, что человечество достигло та-
кого уровня сознания и сознательности, кото-
рый позволяет ему сознательно регулировать 
свои отношения с социальными институтами и 
природными элементами, направлять свою де-
ятельность в области науки и техники, комму-
никации, образования и воспитания, трезво 
учитывая истинные пределы своих возможно-
стей, основанных на научных знаниях, в силу 
объективных законов Природы, Общества и 
культуры. Фундаментальная задача философии 
сегодня состоит в том, чтобы исследовать эту 
диалектику новых отношений между челове-
ком и природой, человеком и обществом, чело-
веком и культурой.  

Главной задачей философии является по-
мощь современному человеку понять, что он 
не просто пассивный и ненужный инструмент 
этого мира, он не раб космических сил, он не 
раб социальных институтов, и он не жертва со-
зданной им культуры, но он является полно-
ценным субъектом вооруженной деятельности. 
Таким образом, обладая высоким уровнем 
научной осведомленности и универсальными 
ценностями, он может регулировать свои соб-
ственные отношения с плодами своей отчуж-
денной деятельности, социальными институ-
тами и самой природой. 

Впервые в древней философии проблема са-
мосознания была поднята как отдельная со-
ставляющая. В этот период она нашла свое 
наиболее полное выражение в учении Сократа. 
Можно даже утверждать, что проблема самопо-
знания и самосознания стала для него ядром 
сократической философии. Стоит отметить, 
что принцип «познай себя» для Сократа был 
одним из основополагающих в философии.  

Конечно, возникает вопрос: почему Сократ 
поставил этот принцип в центр своей филосо-
фии и каково его содержание? Такая формули-
ровка проблемы обусловлена заботой Сократа 
о духовном развитии человека. Больше всего 
его беспокоило то, что греков слишком 

привлекали их тела, а не потребности их душ. 
По мнению Сократа, постоянное обращение к 
самому себе – это есть метод, с помощью кото-
рого можно поддерживать гармоничное равно-
весие между душой и телом. 

Философски осмысленное самосознание че-
ловека и имеет в своей основе представление о 
нем как об уникальной по своей сложности 
форме бытия. Психоаналитики и психологи ис-
пытывали потребность в философском осмыс-
лении человека именно потому, что его позна-
ние как особой формы бытия, обладающей спе-
цифическим строением, функционированием 
и развитием, является именно философской по 
своему масштабу проблемой, выходящей за 
пределы сферы компетенции психологической 
науки.  

Если более подробно рассматривать фило-
софский вид сознания, то следует отметить, 
что данное определение включает в себя как 
теоретический взгляд на мир, так и познания о 
законах природы, человека и общества. Как из-
вестно, философия также выделяет различные 
методы познания окружающего мира, и отоб-
ражает бытие в концептуальной форме. Сле-
дует отметить, что особо важной функцией фи-
лософского сознания является выполнение 
гносеологической и мировоззренческой функ-
ции. 

Отметим, что в Новое время проблема само-
сознания разрабатывалась уже в рамках интро-
спективной концепции сознания. В качестве 
самостоятельного феномена самосознание 
впервые было исследовано в немецкой класси-
ческой философии, результатом чего стала раз-
работанная Гегелем концепция самосознания. 

Таким образом, отметим, что самосознание 
возникло не в качестве духовного отражения 
праздного нарциссизма человека. Оно появи-
лось в ответ на призыв к социальным условиям, 
которые с самого начала требовали, чтобы все 
люди могли оценивать свои действия, слова и 
мысли с точки зрения определенных социаль-
ных стандартов, установленных обществом. 

Сознание – это высшая форма отражения 
мира, которая присуща только человеку. Кото-
рое, в свою очередь, связано с артикулирован-
ной речью, логическими обобщениями, аб-
страктными понятиями. «Ядром» сознания яв-
ляется знание. Следует отметить, что сознание 
выступает в качестве ключевой, исходной фи-
лософской концепции для анализа выражения 
психической и духовной жизни человека во 
всех формах единства и целостности, а также 
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для контроля и регулирования их взаимоотно-
шений с реальностью.  

Несмотря на огромные усилия, прилагае-
мые философией и другими науками, проблема 
человеческого сознания (индивидуального и 
социального) далека от всех решений. До сих 
пор обществу неизвестно о механизмах, функ-
циях, условиях, структуре и свойствах созна-
ния, о связи с деятельностью индивида и о том, 
как они развиваются. Стоит подчеркнуть, что 
проблема взаимосвязи между сознанием и су-
ществованием не умаляет первичных и вто-
ричных проблем, хотя из этого следует. 

Изучение взаимосвязи между сознанием и 
существованием предполагает изучение всех 
разнообразных и исторически изменяющихся 
типов и форм, то есть, в некотором смысле, это 
«вечный вопрос». «Вечный» в том смысле, что 
развитие форм и человеческой жизни, разви-
тие науки и культуры постоянно усложняет и 
изменяет специфические формы взаимоотно-
шений между сознанием и существованием и 
ставит множество проблем для философского 
мышления. 

Подводя итоги, следует отметить, что раз-
витие самосознания непосредственно связано 
с рефлексией человека, то есть с его понима-
нием и оценкой его умственных, духовных и 
психических способностей. Духовный мир че-
ловека, в зависимости от социальных обстоя-
тельств и индивидуальных особенностей, мо-
жет быть развит как в положительную сторону, 
так и в отрицательную. Это объясняется тем, 

что он может быть социально положительной и 
социально отрицательной личностью, что объ-
ективно отражается в деятельности человека 
по достижению своих целей. 
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упруги, которые находятся в зарегистриро-
ванном браке, имеют право составить сов-

местное завещание, оставить наследство лицу 
или лицам, выбранному или выбранным ими 
по обоюдному усмотрению.  

Наследниками могут выступать граждане, 
юридические лица, а также публично-право-
вые образования (например, муниципальные 
образования, Российская федерация или ее 
субъекты) [1]. Также супруги могут указать 
наследниками друг друга, составить список 
лиц, наследующих имущество после смерти 
обоих супругов, либо назначить лиц, наследую-
щих имущество каждого супруга после смерти 
супруга, который умрет первым, и далее после 
пережившего супруга. 

После смерти одного из супругов, доля в 
праве общей совместной собственности на 
имущество, нажитое во время брака, переходит 
к пережившему супругу. И уже после смерти 
пережившего супруга вступают в наследство 
лица, указанные в совместном завещании. 

Необходимо отметить, что совместное заве-
щание невозможно изменить или отменить по-
сле смерти одного из супругов, однако пере-
живший супруг может составить дополни-
тельно завещание, которое не будет противо-
речить совместному завещанию. 

В рассматриваемом правовом институте су-
пруги могут совершить следующие действия: 
назначить и подназначить (на случай смерти 
до вступления в наследство назначенного 

лица) наследников, назначить также исполни-
теля завещания, в праве установить завеща-
тельный отказ или возложение, включить лич-
ные или общие распоряжения. 

При составлении совместного завещания 
необходимо соблюсти некоторые условия, ука-
занные ниже. Во-первых, супруги должны быть 
в официально зарегистрированном непрерыв-
ном браке, после расторжения брака завеща-
ние аннулируется. Граждане, которые заклю-
чили браки только в местах, предназначенных 
для религиозных обрядов (церквях, мечетях), 
не имеют права оформить совместное завеща-
ние. Также следует отметить, что данную 
сделку невозможно оформить до вступления в 
брак, как, например, брачный договор. Во-вто-
рых, супруги должны понимать и осознавать 
правовые последствия своих действий, то есть 
быть дееспособными. Иначе сделка будет счи-
таться недействительной. В-третьих, совмест-
ное завещание может удостоверить только но-
тариус, так как в Гражданском кодексе Россий-
ской Федерации правила статьи 1127 не могут 
быть применены к совместным завещаниям 
супругов. В-четвертых, невозможно составить 
закрытое совместное завещание, а также офор-
мить сделку в чрезвычайных обстоятельствах. 
В-пятых, необходимо ведение видеофиксации, 
после чего нотариус обязан хранить запись, 
обеспечить защиту материальных носителей, 
которые содержат материалы видеофиксации. 
В-шестых, согласно Гражданскому кодексу 

С 
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Российской Федерации пункту 1 статьи 1124, не 
допускается составление завещания с исполь-
зованием электронных либо иных технических 
средств [2]. Запрещено оформление сделки и 
хранение оригинала исключительно в элек-
тронном формате. Однако можно использовать 
нотариусом технические средства для состав-
ления завещания на бумажном носителе. 

После составления совместного завещания 
супруги также могут оформить индивидуаль-
ное завещание, однако оно отменяет ранее 
оформленное совместное завещание. Нотариус 
в этом случае обязан оповестить второго су-
пруга, в целях защиты, о факте совершения та-
кого завещания. 

Далее следует разобраться, какие требова-
ния существуют к составлению совместного за-
вещания. В завещании с физическими лицами 
следует указать такие сведения о наследниках, 
как фамилия, имя, отчество полностью (за ис-
ключением неродившихся наследников), а 
также другие данные идентификации по жела-
нию наследодателя, например, число, месяц, 
год рождения, либо место жительства или ра-
боты (пункт 11.1 Методических рекомендаций 
по оформлению наследственных прав). При со-
ставлении совместного завещания с юридиче-
скими лицами или международными органи-
зациями необходимо предоставить полное 
наименование, регистрационный номер либо 
ОРГН (для иностранных юридических лиц), а 
также адрес (согласно статье 45.1 Основ зако-
нодательства Российской Федерации о нотари-
ате) и другие сведения по желанию завещателя. 
При назначении наследниками публично-пра-
вовых образований (Российская Федерация, ее 
субъекты и муниципальные образования, ино-
странные государства) следует указать полное 
наименование (согласно статьям 1 и 65 Консти-
туции Российской федерации, «ОК 033-2013, 
Общероссийским классификатором террито-
рии муниципальных образований», утвер-
жденным приказом Росстандарта от 14 июня 
2013 года №159-ст, «Общероссийским класси-
фикатором стран мира», утвержденным поста-
новлением Госстандарта России от 14 декабря 
2001 года №529-ст.). 

При оформлении сделки следует указать ме-
сто и время. Что касается наследства – наследо-
датель может завещать конкретное имущество 
или виды своего имущества нескольким лицам. 
Если доли наследников не указаны, либо не 
были определены, то наследство будет распре-
делено равными долями.  

Подводя итоги вышеизложенному, стоит от-
метить, что в совместном завещании супруги 
могут определить доли в нажитом совместно 
имуществе, после чего пережившему супругу 
выдадут свидетельство о праве собственности 
на долю в общем имуществе, при этом указы-
ваются сведения о совместном завещании су-
пругов, а также в данном правовом институте 
супруги вправе исключить возможность преоб-
разования имущества из совместно нажитого в 
общую долевую собственность пережившего 
супруга. 

Нотариусу при удостоверении предметов 
завещания стоит учитывать, что не все виды 
имущества могут переходить по наследству, а 
именно: права, связанные с личностью насле-
додателя (например, право на получение али-
ментов); нематериальные блага; боевое корот-
коствольное ручное стрелковое наградное ору-
жие (согласно статье 20.1 Федерального закона 
от 13 декабря 1996 года №150-ФЗ «Об ору-
жии») [3]; право учредителя частного учрежде-
ния; права и обязанности, которые возникли из 
договоров поручения, агентского договора; 
государственные награды, на которые распро-
страняется законодательство о государствен-
ных наградах Российской Федерации. Если же 
наследодатель планирует завещать имущество, 
не переходящее по наследству, нотариус отка-
зывает в удостоверении, так как сделка не со-
ответствует требованиям закона [4]. 

Таким образом, к совместному завещанию 
супругов применимы правила об индивидуаль-
ном завещании, но есть и некоторые особенно-
сти, благодаря которым следует, что новый 
гражданско-правовой институт расширяет воз-
можности супругов по распоряжению наслед-
ства на случай смерти. Заключая совместное 
завещание, супруги по обоюдному усмотрению 
теперь могут изменить размеры долей в сов-
местно нажитом имуществе на случай смерти, 
сделать распоряжение на случай их одновре-
менной смерти. определить юридическую 
судьбу совместно нажитого имущества, исклю-
чая потребность выделения супружеской доли 
пережившим супругом. 
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опытки создания психологической службы 
в правоохранительных органах предпри-

нимались давно, однако они не получили 
должного развития и отвергались. Но, не-
смотря на трудности на пути создания и разви-
тия психологической службы в юридической 
практике, она была создана и сейчас является 
одной из самых авторитетных психологиче-
ских служб в стране. В своем развитии психоло-
гическая работа в правоохранительных орга-
нах России прошла достаточно длинный исто-
рический путь. 

Значение психологической службы в эффек-
тивности служебной деятельности работников 
правоохранительных органов на текущее 
время значительна. Должности психологов 
включены в кадровый состав в каждом струк-
турном подразделении правоохранительной 
системы России. Они созданы для осуществле-
ния психологического обеспечения решений 
кадровых и оперативно-служебных вопросов. 

Психолог в правоохранительных органах 
выполняет ряд профессиональных функций, 
которые, в основном традиционны, но отлича-
ются спецификой объектов и ситуаций, с кото-
рыми психологи работают: диагностика, кор-
рекция, профилактика, просвещение и кон-
сультирование. Сведения, собранные психоло-
гом в ходе профессиональной деятельности, не 
должны использоваться в интересах третьих 
лиц. 

Говоря о психологической службе Мини-
стерства внутренних дел России, можно гово-
рить, что это отдел организации психологиче-
ской работы, который представляет собой одно 
из структурных подразделений Управления ор-
ганизации морально-психологического 

обеспечения Департамента государственной 
службы и кадров Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (ООПР УОМПО ДГСК 
МВД РФ), производящим психологическую ра-
боту в системе морально-психологического 
обеспечения оперативно-служебной деятель-
ности ОВД РФ в соответствии с текущими зада-
чами и законодательством. 

Результативность работы психологической 
службы в правоохранительных органах зависит 
от изучения и решения перспективных вопро-
сов ее развития. Одной из важнейших проблем 
является разработка теоретической концепции 
психологической службы. Многие ученые рас-
сматривают психологическую службу и спо-
собы ее развития в своих трудах. Наиболее ин-
тересны, с моей точки зрения, теоретические 
подходы А.М. Столяренко, М.Г. Дебольского, 
А.И. Папкина, В.Ф. Пирожкова, и др. [3, с. 290]. 
Создание концепции развития психологиче-
ской службы должно быть реализовано не 
только ученым сообществом, но и необходим 
вклад действующих психологов, проходящих 
службу в ОВД. Ведь теоретическая база очень 
важна для дальнейшего развития и эффектив-
ного функционирования. Решение теоретиче-
ских проблем психологической службы – это 
стратегический вопрос, который влияет на ре-
шение всех организационных, методических, 
кадровых, финансовых и других аспектов ее 
развития. Вследствие этого, одной из функций 
Отдела является участие в текущем и перспек-
тивном планировании деятельности Управле-
ния в сфере морально-психологического обес-
печения [1]. 
  

П 
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К функциям данного Управления можно от-
нести: 

− контроль за исполнением законодатель-
ства во время психологической работы, кото-
рую проводят с сотрудниками правоохрани-
тельных органов; 

− проверка состояния морально-психоло-
гического обеспечения в правоохранительных 
органах, анализ полученных данных и кон-
троль за деятельностью ОВД в сфере работы с 
личным составом; 

− согласование кандидатур, претендую-
щих на назначение на должности начальников 
подразделений морально-психологического 
обеспечения территориальных органов МВД 
России, контроль за их работой, оказание по-
мощи руководителям подразделений в приня-
тии управленческих и кадровых решений, в 
трудных ситуациях служебного и личного вза-
имодействия, в разработке стратегий профес-
сионального развития, формировании благо-
приятного климата в подразделениях; 

− разработка и внедрение в учебный про-
цесс образовательных стандартов, учебных 
планов, тематического плана централизован-
ного выпуска литературы для подготовки пси-
хологов, а также контроль за соблюдением 
установленных стандартов образовательными 
организациями; 

− направление НИД образовательных 
учреждений по вопросам психологической ра-
боты со служащими с помощью методического 
обеспечения занятий (пособий, учебной и спе-
циализированной литературы, автоматизиро-
ванных рабочих мест); 

− обследование психологического и физи-
ческого состояния граждан, включаемых в кад-
ровый резерв МВД России [5]; 

− изучение морально-психологического 
состояния служащих с целью разработки реко-
мендаций по улучшению социально-психоло-
гического климата в рабочих коллективах, а 
также эффективности деятельности руковод-
ства подразделений; 

− организация реабилитации служащих 
центрального аппарата, проведение психоло-
гической помощи тем, кто выполнял служеб-
ные задачи в особых условиях и др. 

Одним из элементов концепции кадровой 
политики МВД России являются меры по раз-
витию психологической службы. Данную кон-
цепцию утвердили на коллегии министерства и 
закрепили в законопроекте. Это говорит о том, 
что развитие психологической службы 

правоохранительных органов является важ-
ным элементом в становлении качественной и 
эффективной работы МВД. 

Перед специалистами психологической 
службы стоят сложные и ответственные задачи, 
от выполнения которых зависит качественная 
работа сотрудников правоохранительных орга-
нов. Такие задачи способны решить только вы-
сококлассные специалисты, поэтому главной 
стратегией развития данной службы можно 
назвать организацию работы по формирова-
нию кадрового ядра подразделений. С этой це-
лью проводится подготовка, переподготовка, 
повышение квалификации действующих спе-
циалистов-психологов, можно сказать, непре-
рывная многоплановая система образова-
ния [2]. 

Для профессионального роста и совершен-
ствования действующих специалистов-психо-
логов проводятся семинары, учебные сборы, 
заседания Координационно-методического со-
вета по психологической работе с личным со-
ставом органов, организаций, подразделений 
системы МВД России. Доклады, озвученные на 
таких мероприятиях всегда актуальны и ин-
формативны.  

Психологическая служба правоохранитель-
ных органов выступает как сложная, много-
уровневая, централизованная система специа-
лизированных подразделений, в которой осу-
ществляют свою деятельность психологи. Ра-
бота специалистов направлена на обеспечение 
эффективной деятельности правоохранитель-
ных органов, эффективности работы с личным 
составом на основе применения психологиче-
ских техник, привлечения индивидуального 
потенциала личности курсантов, слушателей, 
сотрудников и работников, учебных и служеб-
ных коллективов [4]. Данная деятельность 
строго регламентирована НПА МВД России.  
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раво на юридическую помощь является од-
ним из основополагающих правовых ос-

нов, даруемых Конституцией Российской Фе-
дерации гражданам государства.  

Статья 48 Конституции РФ [1, с. 13] закреп-
ляет положения, в которых гарантируется каж-
дому право на получение квалифицированной 
юридической помощи. Отличие квалифициро-
ванной юридической помощи от юридической 
заключается в том, что первая как субъектив-
ное право – это гарантированная законом воз-
можность получать необходимую помощь от 
лиц, обладающих специальными юридиче-
скими знаниями, умениями и навыками, поз-
воляющими человеку эффективно защищать и 
отстаивать свои права и законные интересы. 
Лицами, являющимися субъектами оказания 
квалифицированной юридической помощи яв-
ляются адвокаты. В соответствии с действую-
щим законодательством Адвокатом является 
лицо, получившее в установленном настоящим 
Федеральным законом порядке статус адво-
ката и право осуществлять адвокатскую дея-
тельность. Для получения данного статуса, 
необходимо сдать квалификационный экза-
мен, к которому допускаются отнюдь ни все 
лица, обладающие юридическим образова-
нием, и это прямо установлено ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации». С целью повышения качества 
предоставления юридической помощи, лицо 
претендующие на статус адвоката должно 
иметь высшее юридическое образование, по-
лученное по имеющей государственную аккре-
дитацию образовательной программе, либо 
ученую степень по юридической 

специальности. Также лицо должно иметь стаж 
работы по юридической специальности не ме-
нее двух лет либо пройти стажировку в адво-
катском образовании. Но и тут есть свои под-
водные камни, касающиеся стажа работы, не 
каждая трудовая деятельность в сфере юрис-
пруденции подходит для получения данного 
стажа, а лишь та, которая также прямо установ-
лена федеральным законодательством.  

Современное Российское государство на се-
годняшний день прикладывает максимум уси-
лий для формирования прогрессивного право-
вого государства, где права и свободы человека 
и гражданина являются высшей ценностью, а 
надлежащие правосудие – гарантом правового 
демократического общества, способного обес-
печить соблюдение независимости адвокат-
ской деятельности и свободную реализацию 
адвокатами своих профессиональных прав и 
обязанностей. Адвокат в Российской Федера-
ции остается лицом, способным квалифициро-
ванно оказывать юридическую помощь граж-
данам, а его наличие в государственной право-
вой системе является залогом правильного 
вектора развития демократического общества 
в целом.  

На сегодняшний день институт адвокатуры 
представляет собой динамично развивающу-
юся структуру, которая должна отвечать совре-
менным реалиям и устоям, как социальной 
сферы общества, так и экономической сферы, 
однако ввиду серьезных социально-экономи-
ческих и правовых преобразований в граждан-
ском обществе объективно возникла необходи-
мость существенных преобразований инсти-
тута адвокатуры как одного из центральных 

П 
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органов, оказывающих профессиональную 
юридическую помощь гражданам. 

В эпоху рыночной экономики, у лица, обла-
дающего юридическим образованием, не со-
ставляет никакого труда заниматься предо-
ставлением юридических услуг, но важно отме-
тить, именно коммерческую направленность 
данной деятельности, а не оказание юридиче-
ской помощи, способствовавшей восстановле-
нию правосудия. Сегодня все чаще и чаще от-
крываются юридические фирмы в форме инди-
видуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц, чаще с формой собственности обще-
ства с ограниченной ответственностью, наби-
рают кадровый состав с косвенно имеющим от-
ношением лиц к юриспруденции, с отсут-
ствием профессионального опыта, а где-то и 
вовсе с отсутствием профессионального обра-
зования, и основным направлением таких ор-
ганизаций является извлечение прибыли под 
предлогом осуществления юридической по-
мощи. К сожалению, на сегодняшний день су-
ществует далеко не малое количество таких ор-
ганизаций. Принцип их заключается в том, 
чтобы «заманить» людей на бесплатную юри-
дическую консультацию, прикрываясь госу-
дарственными программами и Федеральным 
законом «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» [2], а граждане, при-
ходящие на консультацию и не подразумевают, 
что в данном законе установлен четкий пере-
чень лиц, которые могут претендовать на бес-
платную помощь, а также четкий перечень 
субъектов, которые могут предоставлять бес-
платную юридическую помочь. Так в ст.7 ФЗ 
№324 установлено, что оказание бесплатной 
юридической помощи осуществляется: 

1) физическими и юридическими лицами, 
являющимися участниками государственной 
системы бесплатной юридической помощи; 

2) физическими и юридическими лицами, 
являющимися участниками негосударствен-
ной системы бесплатной юридической по-
мощи; 

3) иными лицами, имеющими право на 
оказание бесплатной юридической помощи в 
соответствии с федеральными законами, зако-
нами субъектов Российской Федерации и му-
ниципальными правовыми актами. 

Но таковыми данные организации не явля-
ются. А в свою очередь адвокаты, оказывающие 
бесплатную юридическую помощь, могут наде-
ляться правом участвовать в государственной 
системе бесплатной юридической помощи.  

Так как основным направлением таких ор-
ганизаций является получение материальной 
выгоды, а исходя из логики, это очевидно, по-
скольку государство никакого отношения к 
ним не имеет, а осуществлять трудовую дея-
тельность безвозмездно никто не будет, то 
«бесплатная» консультация автоматически 
должна себя как-то окупать, а это произво-
дится за счет заключенного договора с прибыв-
шим на «бесплатную» консультацию граждани-
ном. Таким образом специалист, проводящий 
консультацию под любым предлогом должен 
заключить этот договор и внести денежную 
сумму на счет организации, отсюда и формиру-
ется его заработная плата. Исходя из этих усло-
вий работы, большая часть консультаций 
направлена на введение в заблуждение гражда-
нина о реальной возможности решения его во-
проса в рамках правового поля, а также осу-
ществляется посредством сценарного языка 
(Скрипт). Лицо, пришедшее на консультацию, 
выслушивает отрепетированную речь, дове-
ряет специалисту, проводящего консультацию, 
заключает договор на оказание юридической 
помощи с очень размытым предметом, в кото-
ром эта организация обязуется составить опре-
деленный комплект документов, который в 
свою очередь, как заверяет работник, должен 
помочь решить проблему. Чего нельзя сказать 
об адвокатской деятельности, в свою очередь 
адвокаты очень внимательно относятся к пред-
мету соглашения между им и его доверителем, 
поскольку законодатель подстраховал подза-
щитного, действующее законодательство 
прямо указывает, что адвокат не вправе отка-
заться от принятой на себя защиты подозрева-
емого, обвиняемого подп. 6 п. 4 ст. 6 Федераль-
ного закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» [3] (далее 
– Закон об адвокатуре), п. 7 ст. 49 Уголовно 
процессуального кодекса РФ [4].  

В случае неполучения ожидаемого резуль-
тата, при обращении в такую компанию, граж-
данам разъясняют, что предмет договора ис-
полнен в полном объеме, в случае несогласия, 
обращаться в суд, а учитывая, что гражданская 
позиция нашего народа весьма низкая и в ос-
новном преобладает политический абсенте-
изм, то вероятность обращения в суд низкая, 
организация это знает и в какой-то степени 
пользуется. Данные действия таких организа-
ций негативно сказываются на авторитет адво-
катов, поскольку низкая степень осведомлен-
ности граждан в юриспруденции, откладывает 
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отпечаток и на адвокатскую деятельность, так 
как зачастую граждане не понимают разницы 
между адвокатом и юристом. Результатом та-
ких действий является порождение недоверия 
к правосудию, адвокатам и юристам.  

Также стоит освятить такой аспект, как ра-
бота самих адвокатов в таких организациях. 
Юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель заключают с адвокатом граждан-
ско-правовой договор на оказание услуг, по-
скольку, исходя из действующего законода-
тельства, только адвокат может выступать за-
щитником подозреваемых и обвиняемых и 
оказывать им юридическую помощь в уголов-
ном деле. А так как адвокат работает не за пол-
ную стоимость договора, а лишь от процента, 
то и его работа заключается в отработке дого-
вора, а не в оказании квалифицированной 
юридической помощи. А также лишает довери-
теля обратиться в адвокатскую палату субъекта 
с жалобой, так как напрямую с адвокатом со-
глашение не заключено.  

Исходя из вышесказанного, нетрудно сде-
лать вывод, что такой принцип работы, воз-
можность которого предоставлена рыночной 
экономикой, наносит ущерб на престиж, авто-
ритет не только на адвокатскую деятельность, 
но и на добросовестных юристов, которые в 
силу отсутствия опыта и практики не могут по-
лучить статус адвоката.  

Для того, чтобы минимизировать осуществ-
ление деятельности таких недобросовестных 
организаций необходимо провести реформу 
всего рынка оказания юридической помощи, 
создав единый рынок оказания квалифициро-
ванной юридической помощи, разработать 
программу, которая за определенное количе-
ство лет, приведет к монополизации права 
предоставлять юридическую помощь только за 
адвокатами, тем самым даст время юристам 
получить все необходимое, что предусмотрено 
законом, для получения статуса адвоката. Но 
для этого также необходимо осуществить ряд 
изменений действующего законодательства, 
чтобы упростить порядок получения статуса 
адвоката, а также расширить его полномочия, 
сделав отличительной чертой юриста от адво-
ката не только как защитника по уголовному 
делу, но и передать в единоличную компетен-
цию адвокатов ведение гражданских дел в 
апелляционной, кассационной, надзорной ин-
станции и возобновить, утративший силу п.5 
ст.59 Арбитражного процессуального кодекса 
РФ (далее – АПК РФ) [5], Федеральным законом 

от 31.03.2005 №25 – ФЗ, а также внести измене-
ние в п.3 ст. 59 АПК РФ и представить ее в сле-
дующей редакции: п.3 ст.59 АПК РФ «Предста-
вителями граждан, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, и организаций могут 
выступать в арбитражном суде адвокаты и 
иные оказывающие юридическую помощь 
лица, имеющий высшее юридическое образо-
вание по специальности "Юриспруденция" или 
высшее образование по направлению подго-
товки "Юриспруденция" квалификации (сте-
пени) "магистр" при наличии диплома бака-
лавра по направлению подготовки "Юриспру-
денция", либо ученую степень по юридической 
специальности», тем самым сделав первый шаг 
на пути к монополизации.  

А также необходимо осуществлять контроль 
над сопоставлением занимаемой должности и 
наличием соответствующего образования в ор-
ганизациях, чья деятельность направлена на 
предоставление юридической помощи населе-
нию, поскольку юриспруденция – это узкая 
наука, требующая определенных знаний, 
навыков и умений, в которой нет места диле-
тантству.  

В связи с объективной важностью публич-
ной функции адвокатуры, которая выражается 
в обеспечении прав граждан и юридических 
лиц квалифицированной юридической помо-
щью, необходимо прикладывать максимум 
усилий, с целью повышения формирования 
уважения в обществе к профессии адвоката, а 
также поддержания престижности данной 
сферы. Достигнуть этого возможно исключи-
тельно путем принятия на законодательном 
уровне таких механизмов защиты адвоката, 
которые будут действенными. 

Проблема недоверия адвокатам, юристам, а 
также проблемы совершенствования норма-
тивной базы в направлении обеспечения реа-
лизации профессиональных прав адвокатов в 
настоящее время являются весьма актуаль-
ными и требуют незамедлительного решения 
на самом высоком уровне. Необходимо пред-
полагать нововведения в Российской Федера-
ции, а также прикладывать усилия со стороны 
органов государственной власти, направлен-
ные на повышение уровня правовой культуры 
населения.  
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нформатизация судебных систем, без-
условно, ведет к повышению уровня до-

ступности правосудия – чего, к сожалению, 
пока нельзя сказать о его качестве.  

Если под качеством понимать сокращение 
сроков рассмотрения дел, а также иные показа-
тели, тесно связанные с «технической» частью 
судебного процесса, внедрение современных 
IT-технологий его существенно повысит [1]. 

Вместе с тем качество правосудия определя-
ется не только техническими возможностями, 
но и – в большей мере – человеческим факто-
ром.  

Для качества правосудия цифровые техно-
логии несут существенные риски. В частности, 
фундаментальное значение имеет вопрос об 
обеспечении информационной безопасности.  

Для значительного числа IT-специалистов 
не составляет труда подменить вложения, 
направляемые по обычным незащищенным 
каналам связи.  

Подделать электронный документ и напра-
вить его в суд не представляет сложности. В та-
кой ситуации быстрое «шаблонное» правосу-
дие повышает вероятность вынесения непра-
восудного решения. 

Доля неправосудных, но не обжалованных 
решений возрастет. Обжалование занимает 
много времени, что в совокупности с малыми 
потерями от неправосудного решения снизит 
уровень обжалований.  

Участие в судебном заседании свидетелей и 
других участников процесса с использованием 

систем видео-конференц-связи также вызы-
вает немало вопросов – давать ложные показа-
ния по ВКС гораздо проще, как и заставить сви-
детеля вне зала судебных заседаний сделать то 
же самое. Полагаю, из-за этого развитые 
страны не спешат переходить на электронное 
правосудие, хотя имеют для этого технические 
возможности. 

Относительно критерия доступности – по-
лагаю, что он будет соблюден лишь тогда, когда 
размер издержек на ведение дела с помощью 
электронного правосудия значительно умень-
шится, – например, упростится процедура по-
лучения электронной цифровой подписи.  

Тезис о снижении издержек на профессио-
нального представителя, также спорный, по-
скольку участие представителя обусловлено не 
только необходимостью полно и четко доку-
ментировать факты, относящиеся к делу, но и 
желанием подготовить «выигрышную» пози-
цию. Появление новых информационных тех-
нологий не влияет на функцию представителя 
и, соответственно, на спрос на его услуги [4]. 

Сокращение временных, трудовых и финан-
сово-экономических затрат благодаря исполь-
зованию цифровых технологий, безусловно, 
произойдет, однако при этом велик риск до-
полнительных затрат на устранение негатив-
ных последствий информатизации судебных 
систем, – в частности, на ликвидацию послед-
ствий технических ошибок работы судебной 
системы или злонамеренного использования 
«слабых мест» цифровых технологий. 

И 
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Вероятно, бремя этих затрат в большей степени 
ляжет на участников процессов, что их расходы 
на ведение дел только увеличит. 

В России действительно активно развива-
ется автоматизация и информатизация раз-
личных сфер жизни. Судопроизводство не яв-
ляется исключением. В этой области сделано 
много прогрессивных шагов, особенно в си-
стеме гражданских судов. 

Однако оценивать полноценное проведение 
заседаний в онлайн-формате как преимуще-
ство, полагаю, рано. Еще не создано специаль-
ного программного обеспечения, адаптиро-
ванного под нужды дистанционного граждан-
ского процесса, что зачастую существенно за-
трудняет возможность проведения полноцен-
ного заседания.  

Сервисы типа Zoom и Skype не отвечают 
всем потребностям судопроизводства – они 
больше ориентированы на бизнес, обучение и 
личные встречи, поэтому не подходят под спе-
цифику судебного процесса. 

Пандемия стала ситуацией, в которой не 
было альтернатив для проведения судебных за-
седаний в дистанционном формате, а по-
скольку судопроизводство не может быть оста-
новлено на столь длительный срок, пришлось 
использовать то, что есть.  

Говорить о том, насколько успешным был 
вынужденный переход к онлайн-заседаниям, 
можно будет лишь при устойчивой тенденции 
к переводу заседаний в эту форму после снятия 
всех ограничений, связанных с недопущением 
распространения коронавируса [2]. 

Стоит также отметить, что далеко не все за-
седания, запланированные на период панде-
мии, прошли в онлайн-режиме. Причины – от-
сутствие технической возможности для полно-
ценного проведения дистанционного формата, 
а также достаточных навыков и компетенций в 
использовании технических средств у участни-
ков процесса, в том числе судей. 

Сейчас развитие онлайн-заседаний зависит 
от решения возникших во время пандемии 
проблем. Если все заинтересованные лица бу-
дут участвовать в разработке и активном ис-
пользовании систем для дистанционного про-
ведения заседаний, онлайн-процессы будут 
проводиться значительно чаще и качествен-
нее. 

Избыточное регулирование характерно не 
только для сферы автоматизации судопроиз-
водства – это системная проблема российского 
законодательства. В связи с этим необходимо, 
пересмотреть нормативную базу и изменить 
подход к регулированию, сделать его более 
гибким, отвечающим потребностям развития 
электронного правосудия. Излишнее регулиро-
вание не способствует повышению качества 
разрабатываемых сервисов, а лишь тормозит 
их развитие [3]. 

Относительно защиты информации следует 
отметить, что тема весьма деликатная, требую-
щая пристального внимания. К проработке 
данного вопроса следует привлекать специали-
стов по защите электронной информации, ко-
торые могли бы указать соответствующие пре-
делы защиты и наиболее эффективные сред-
ства для ее осуществления.  

Интернет – не самая безопасная среда для 
любых данных, и об этом нельзя забывать. 

Таким образом, информация, задейство-
ванная в судебном процессе, должна быть за-
щищена от незаконных посягательств. При 
формулировании предъявляемых требований 
во главу должно быть поставлено желание не 
максимально их упростить, а подготовить ка-
чественные условия, способствующие безопас-
ному использованию электронных сервисов 
судопроизводства. 
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 гражданском процессуальном праве за-
креплен исчерпывающий перечень средств 

доказывания, к которым отнесены объяснения 
сторон и третьих лиц, показания свидетелей, 
письменные и вещественные доказательства, 
аудио– и видеозаписи, заключение эксперта (ч. 
1 ст. 55 ГПК РФ), но в научной литературе вы-
сказывается точка зрения относительно воз-
можности его расширительного толкования [1].  

В свете активного развития информацион-
ного общества, проведения широкомасштаб-
ной судебной реформы, внедрения электрон-
ного правосудия само процессуальное законо-
дательство постоянно трансформируется и в 
современных реалиях должно быть более гиб-
ким для восприятия новых форм информаци-
онных технологий, в перспективе применяе-
мых в гражданском судопроизводстве, в том 
числе и электронных доказательств.  

С развитием телекоммуникационных тех-
нологий и электронного документооборота в 
настоящее время в суды могут быть поданы в 
электронном виде исковое заявление и другие 
документы процессуального характера посред-
ством информационных систем ГАС «Правосу-
дие» и «Мой арбитр» [4], судебные заседания 
могут проводиться с помощью использования 
систем видеоконференцсвязи (ст. 155.1 ГПК 
РФ), в гражданском процессе на факт использо-
вания средств аудиозаписи для фиксирования 
хода разбирательства указывается в письмен-
ном протоколе (ст. 230 ГПК РФ). 

Следствием развития информационных 
технологий явилось появление электронных 
доказательств, применение которых находит 
отражение в судебной практике [6]. Нельзя от-
рицать факт, что участники гражданского 

судопроизводства все чаще сталкиваются с 
ними и давно назрела необходимость признать 
их автономность в качестве самостоятельного 
средства доказывания на законодательном 
уровне. Однако в настоящее время до сих пор 
нормативно не установлены ни понятие «элек-
тронные доказательства», ни критерии, кото-
рым они должны отвечать, ни их возможные 
виды, что порождает множество проблем их 
применения на практике [2]. 

И все же, несмотря на цифровизацию судо-
производства и активное развитие информа-
ционных технологий, надо признать, что од-
ним из надежных способов представления до-
казательств, в том числе и электронных, явля-
ется обращение к институту обеспечения дока-
зательств. Так, при доказывании по граждан-
ским делам в случае необходимости представ-
ления электронных доказательств участники 
гражданского судопроизводства обеспечивают 
их в досудебном порядке посредством обраще-
ния к нотариусу.  

В соответствии со ст. ст. 102, 103 Основ за-
конодательства Российской Федерации о нота-
риате нотариус в присутствии сторон и заинте-
ресованных лиц осуществляет фиксацию ин-
формации, содержащейся в электронной пере-
писке, составляя протокол осмотра сайта, явля-
ющийся допустимым доказательством в суде.  

Так, истцом было заявлено требование о 
взыскании задолженности, в обоснование ко-
торого им была представлена копия договора 
купли–продажи деревянного сруба по установ-
ленной цене, подписанного только продавцом. 
Ответчиком представлена копия договора 
купли–продажи сруба, подписанного обеими 
сторонами, датированного ранее, и с 

В 
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указанием более низкой цены, а также доку-
мент, подтверждающий произведенную 
оплату по указанному договору.  

Подлинник договора ни одна из сторон 
представить не смогла вследствие обмена по 
электронной почте сканированными образами 
текста документа с подписями. Решением суда 
первой инстанции, оставленным без измене-
ния судом вышестоящей инстанции, в удовле-
творении исковых требований было отказано.  

Однако Судебной коллегией по граждан-
ским делам ВС РФ дело было направлено на но-
вое рассмотрение в суд апелляционной инстан-
ции, поскольку суды пришли к взаимоисклю-
чающим выводам, что фактически цена дого-
вора не была согласована, но покупателем была 
перечислена сумма, являющаяся ценой дого-
вора.  

Верховный Суд РФ обратил внимание на 
электронную переписку сторон. Продавец 
представил в дело нотариальный протокол 
осмотра своего электронного ящика в подтвер-
ждение факта согласования более высокой 
цены договора. Указанный протокол являлся 
доказательством, имевшим существенное зна-
чение для правильного разрешения дела, но не 
явившимся предметом исследования и оценки 
нижестоящими судами [3]. 

Аналогичная ситуация складывается в отно-
шении электронных сообщений, передаваемых 
посредством современных мессенджеров (мо-
бильных приложений, например, WhatsApp, 
Viber и др.).  

Не имеет доказательственной силы пере-
писка в мобильном приложении, в том числе ее 
распечатки и скриншоты, если она нотари-
ально не заверена, поскольку не отвечает тре-
бованиям, предъявляемым к доказательствам, 
так как невозможно доподлинно установить 
отправителя, адресата, дату, время отправки.  

Как показывает судебная практика, доказа-
тельственное значение будет иметь электрон-
ная переписка, заверенная нотариусом в уста-
новленном законом порядке, и будет признана 
судом относимым, допустимым и достовер-
ным доказательством. Так, к примеру, по граж-
данскому делу о взыскании задолженности по 
договору подряда и встречному иску о взыска-
нии убытков, стоимости демонтажных работ и 
испорченного материала суд принял в качестве 
одного из доказательства заверенную нотари-
ально переписку между Заказчиком и 

Подрядчиком в приложении Viber, признав его 
письменным доказательством [5] . 

Таким образом, совершенно очевидно, что 
вопрос признания электронных доказательств 
самостоятельными средствами доказывания и 
установления видов и критериев отнесения их 
к таковым уже давно требует нормативного 
разрешения, поскольку в современном обще-
стве российское процессуальное законодатель-
ство должно быть адаптивным к новым фор-
мам информационных технологий и совер-
шенствоваться с учетом последних технологи-
ческих тенденций, что будет способствовать 
формированию единообразной судебной прак-
тики. 
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оррупция – такое же древнее явление, как 
и вся человеческая цивилизация. Меняются 

времена, исчезают и создаются государства, 
приходят и уходят правители, а коррупция 
остается. Это негативное по своей сути, разру-
шающее и непрекращающееся явление нашей 
жизни. В России настоящей и прошлой с кор-
рупцией борются столько, сколько существует 
само государство. В чем же все-таки заключа-
ется корень проблемы? В чем причина? Почему 
государственные деятели нарушат закон, кото-
рый сами должны в первую очередь соблюдать. 
Это низкая оплата их труда или все-таки жажда 
наживы отдельно каждого кто получает какую-
то власть на определенный срок, или невоз-
можность сопротивляться уже сложившейся 
системе взяточничества? А может быть отсут-
ствие страха наказания за нарушение закона. 

Проблема борьбы с этим, а именно с корруп-
цией является одной из самых актуальных про-
блем нашей страны и нашего общества [2, с. 87]. 
Коррупция, несмотря на то, что государство 
принимает достаточно много усилий и тратит 
на это много средств государственного бюд-
жета, носит характер масштабной угрозы всей 
безопасности страны. Она угрожает наруше-
нию порядка в стране, безопасности и сохране-
ния наших границ и право на пользование ре-
сурсами, находящимися на нашей территории, 
и это причиняет существенный урон соци-
ально-экономическому и политическому раз-
витию. Таким образом готовность к настоящей 
борьбе с ней, рассматривается миром в целом в 
качестве показателя цивилизованного государ-
ства, а не государства первобытного типа, его 
ценностям, стратегии сохранения и развития 
своих территорий. Понятие коррупции уже 
давно вышло за рамки простой взятки. Корруп-
ция – это использование государственными, 
муниципальными и другими 

государственными служащими, также служа-
щими коммерческих или других организаций 
своего статуса для незаконного получения ка-
ких-либо преимуществ или выгод (финансо-
вых, имущественных, услуг или льгот, в том 
числе неимущественного характера), либо 
предоставление таких преимуществ за возна-
граждение или какую-либо незаконную вы-
году. Но в реальности борьба с коррупцией 
иногда носит поверхностный характер и не-
смотря на то, что она Ингода носит весьма от-
крытый характер ее невозможно пресечь, т.к. 
на следующем уровне происходит аналогичная 
ситуация. В отличии от теории, к сожалению, 
все обстоит иначе и многие государственные 
служащие даже не скрывают своего намерения 
получить дополнительных доход, в противном 
случае всячески препятствуют законному осу-
ществлению хода порядка вещей или исполне-
ния своих функций. 

Проблема также усугубляется тем, что это 
выходит за рамки нашей страны и другие 
страны пытаются решить свои стратегические 
задачи, в том числе и увеличение своих терри-
торий, а также получение части прав на наши 
ресурсы через это слабое место. Доходы от кор-
рупции после "отмывания" включаются в ми-
ровые финансовые потоки, подрывая Россий-
ские основы власти и экономики. У кого же то-
гда все-таки реальная власть? Если огромный 
пласт нелегальных денег находиться вне за-
кона и попытки пресечь всего лишь сменяются 
новыми «получателями». 

В любое время люди всегда крайне остро ре-
агируют на коррупционные проявления и 
справедливо ждут от власти конкретных мер по 
их истреблению. Но к сожалению это не всегда 
происходит в соответствии с законом, а зача-
стую в соответствии с чьей-то выгодой. Граж-
дане не могут узнать, насколько тот или иной 

К 
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коррупционер виновен, они видят лишь по-
следствия разоблачения каких-то лиц. Доверие 
к должностным лицам уже основательно подо-
рвано и восстановить его в ближайшее время 
будет крайне сложно. 

Еще большую опасность для общества и гос-
ударства представляют коррупционные про-
цессы в правоохранительных, контролирую-
щих органах и органах исполнительной власти, 
представители которых сами должны противо-
стоять как коррупционным намерениям, так и 
преступлениям, проявлениям. Но к сожалению 
периодически мы наблюдаем бессилие про-
стого человека против системы в разрешении 
вопроса законным образом без какой-либо до-
полнительной финансовой мотивации чинов-
ника или лица, отвечающего или принимаю-
щего решения по интересующему вопросу. 

Национальным опыт показал, что корруп-
цию практически невозможно пресечь с помо-
щью осуществления применения отдельных 
мер в каких-то определенных направлениях. 
Снизить ее можно лишь предпринимая целост-
ную систему мер на главных направлениях. 
Очень тесно связаны многие системы и иерар-
хии. Необходимо внедрить комплексный под-
ход при решении этой острой проблем, острота 
которой не спадает, а, наоборот, еще больше 
усиливается [1, с. 284]. Борьба с коррупцией 
требует понятной и системной работы, потому 
что влечет за собой одну из главных проблем – 
нарушение порядка в управлении государ-
ством. Кроме разработки плана борьбы необхо-
димы усилия и со стороны общества иначе 
принцип равенства будет нарушен перед зако-
ном и как следствие судом. В значительной 
мере помогают этому различные анонимные и 
не только организации, сайты и возможность 
оставить обратную связь после взаимодей-
ствия с государственным органом. 

Также большую роль в росте увеличения 
коррупционных преступлений играют некото-
рые недоработки в государственной антикор-
рупционной политике, а именно: 

− нет конкретной направленной государ-
ственной политики по противопоставлению 
коррупции, и ее профилактике; 

− очень снисходительное федеральное за-
конодательство, в том числе и уголовное, в от-
ношении лиц, совершающих коррупционные 
действия; 

− не регулярность противодействия кор-
рупции и часто ее попустительский характер; 

− неэффективность мероприятий, направ-
ленных на борьбу с коррупцией; 

− видимость работы, а не реальные меры 
по ее устранению; 

− отсутствие действенных организаций об-
щества и всеобщее отсутствие информации и 
какими эффективными способами можно воз-
действовать. 

За последние годы в Российской Федерации 
было создано антикоррупционное законода-
тельство и разработан соответствующий нор-
мативный инструментарий, позволяющий бо-
роться с этим негативным явлением [4, 25 с.] 
Кроме того, в целях создания системы проти-
водействия коррупции в Российской Федера-
ции и устранения причин, ее порождающих, 
Указом Президента Российской Федерации от 
19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодей-
ствию коррупции» образован Совет при Прези-
денте Российской Федерации по противодей-
ствию коррупции. 

В статья 7 Федерального закона «О противо-
действии коррупции» в России определяют 
официально утвержденные направления дея-
тельности государства по повышению эффек-
тивности противодействия коррупции. К та-
ким относятся: 

• проведение единой политики государ-
ства на тему коррупции; 

• создание механизма взаимодействия 
правоохранительных и других государствен-
ных органов с общественными по вопросам 
противодействия коррупции, а также с органи-
зациями гражданского общества; 

• принятие законодательных, админи-
стративных и других мер, направленных на 
привлечение государственных и муниципаль-
ных служащих, а также граждан к активному 
участию в противодействии коррупции; 

• изменение системы и структуры госу-
дарственных органов, создание механизмов 
общественного контроля за их деятельностью; 

• введение антикоррупционных стан-
дартов, т.е. установление для соответствующей 
области деятельности единой системы запре-
тов, ограничений и дозволений, обеспечиваю-
щих предупреждение коррупции в данной об-
ласти; 

• унификация прав и ограничений, за-
претов, установленных для государственных 
служащих и для лиц, замещающих государ-
ственные должности Российской Федерации и 
др. 
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Антикоррупционная политика государства 
– это система мер противодействия корруп-
ции, утвержденных надлежащим образом и 
скоординированных по целям и времени их 
осуществления, закрепленных за исполните-
лями, обеспеченных в финансовом, кадровом и 
пропагандистском планах [3, с. 384]  

Закон всегда является средством реализа-
ции стратегии политических целей. Но на за-
кон нельзя возлагать решение проблем, реше-
ние и осуществление которых лежит от других 
структур. 

Профилактика коррупции осуществляется с 
помощью: 

• формирование в обществе антикорруп-
ционного поведения; 

• антикоррупционная проверка всех 
проектов правовых актов; 

• предъявление в законном порядке со-
ответствующих требований к гражданам, пре-
тендующим на замещение государственных 
или муниципальных должностей и должностей 
государственной или муниципальной службы, 
а также проверка представленной информа-
ции; 

• установление в качестве основания для 
освобождения от замещаемой должности и 
(или) увольнения лица, замещающего долж-
ность государственной или муниципальной 
службы, включенную в перечень, установлен-
ный нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, с замещаемой должности 
государственной или муниципальной службы 
или для применения в отношении его иных мер 
юридической ответственности непредставле-
ния им сведений либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений о своих 
доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также представления 
заведомо ложных сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей; (в ред. Федерального закона от 
21.11.2011 N 329-ФЗ); 

• предусмотрение более жесткого нака-
зания для гражданина, совершившего корруп-
ционные действия, вплоть до отказа в допуске 
к государственной службе людей, состоящих 
или состоявших с ним в родственных отноше-
ниях; 

• развитие организаций общественного 
и парламентского контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции. 

Каким же все-таки должно быть государство 
с минимальным уровнем коррупции? Наверно 
следует начать с человека… Он стоит во главе 
всего и он должен быть прежде всего патрио-
том своей страны и работать в рамках ее про-
цветания, знать и понимать, что соблюдая еди-
ный для всех закон он сохраняет порядок и по-
казывает пример для остальных, тех, кто воз-
можно желает его нарушить в своих интересах, 
а не в интересах государства. Система должна 
жестко наказывать нарушителей порядка, то-
гда возможно другие задумаются о своих дей-
ствиях и последствиях своих коррупционных 
действиях. Также необходимо изучить опыт 
других стран, где коррупция минимальна, по-
нять, благодаря чему они достигли таких ре-
зультатов, адаптировать под нашу систему и 
менталитет. 

Реализуя программу борьбы с коррупцией, 
необходимо эффективно привлекать к этому 
широкие общественные круги, в первую оче-
редь – предпринимательские, и независимые 
средства массовой информации. Особое вни-
мание следует уделить воспитанию правового 
и гражданского сознания и получению навыков 
поведения в демократическом правовом обще-
стве, в том числе – навыков антикоррупцион-
ного поведения. 
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зучение рынка является наиважнейшей за-
дачей маркетинга. 

Рынок – место, где для совершения акта 

купли-продажи встречаются продавец и поку-
патель [3, с. 39]. 

В таблице 1 представлены участники рынка. 
 

Таблица 1 
Участники рынка 

Участник рынка Инструмент деятельности 

1. Покупатель 
Комплекс методов оценки и выбора товара и обнародо-
вание своего мнения. 

2. Продавец Товар. цена, реклама, сервис и т.д. 
3. Финансово-кредитные учреждения Политики финансирования и кредитования 
4. Правительство, региональные органы 
управления 

Регулирующие законоположения в различных сферах. 

5. Социальные группы Информационное обеспечение. 
 
Исследование рынка – аналитический ис-

точник информации для принятия эффектив-
ных маркетинговых решений, осмысленный и 
систематизированный [5, с. 56]. 

Цель исследования рынка: определить, где и 
когда необходимо продать товар, который се-
годня необходим покупателю. 

Основным показателем, с помощью кото-
рого оценивается любой рынок, является его 
емкость – объем реализованного на рынке то-
вара в течение определенного периода вре-
мени (как правило, в течение года). [4, с. 111] 

Классически емкость рынка определяется 

по формуле (1):  
E = HП − Э + И,  (1) 

где E – емкость рынка; 
HП – объем национального производства; 
Э – объем экспорта; 
И – объем импорта. 
Емкость рынка может быть измерена в нату-

ральных единицах и в стоимостной оценке. 
Доля рынка может говорить о тщательно 

продуманной стратегии развития предприя-
тия. 

При прогнозировании спроса используют 
следующие методы (см. табл. 2). 

 

И 
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Таблица 2 
Методы прогнозирования спроса 

Метод прогнозирования Характеристика 

1. Метод экстраполяции 
Основан на статистическом анализе временных рядов, позволяет про-
анализировать темпы роста продаж товаров в ближайшей перспективе, 
исходя из тенденций прошлого периода. 

2. Метод экспертных 
оценок 

Результат мнений экспертов и специалистов в определенной сфере. 

3. Нормативные методы 
Чаще всего используются при прогнозировании спроса на производ-
ственные товары, когда размеры покупок соответствуют определенным 
нормативам. 

4. Методы экономико-
математического моде-
лирования 

Основан на корреляции спроса и учете факторов, влияющих на вели-
чину спроса. 

5. Специальные методы 
прогнозирования 

Учитывают особенности спроса на определенные товары. 

 
Потребители могут отличаться по демогра-

фическим признакам, социальному положе-
нию, покупательской способности, поведенче-
ским факторам, следовательно, они имеют раз-
ные потребности. Это заставляет предприни-
мателей делить рынки на сегменты. 

Сегментация рынка – разделение потреби-
телей с их многочисленными и сложными по-
требностями на узкие, однородные по характе-
ристикам требования группы [4, с. 14]. 

Цель сегментации: выявить сравнительно 
однородные потребности у каждой группы по-
купателей и в соответствии с этим 

организовать товарную, ценовую, сбытовую 
деятельность предприятия. 

Критерии сегментации делятся в зависимо-
сти от видов рынка. 

Для рынков товаров производственного 
назначения выделяется: отрасль, организаци-
онно-правовая форма, размеры предприятия, 
количество работающих, по готовности про-
дукции, по финансовым аспектам [5, с. 56]. 

Для рынков товаров индивидуального по-
требления критерии и элементы сегментации 
представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Критерии сегментации для рынков товаров индивидуального потребления 

Критерии сегментации Элементы 
1. Географический - динамика развития региона; 

- климат; 
- транспорт; 
- достоверность СМИ; 
- уровень конкуренции; 
- уровень инфляции; 
- юридические ограничения. 

2. Демографический - пол; 
- национальность; 
- религия; 
- возраст; 
- уровень образования; 
- семейное положение; 
- социальный класс; 
- жизненный цикл семьи; 
- уровень доходов; 
- профессия; 
- мобильность. 

3. Социальный - социальное положение; 
- референтные группы; 
- исполняемые роли. 
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Критерии сегментации Элементы 
4. Поведенческие - культура; 

- личностные факторы; 
- психологические факторы. 

5. Тип покупателя - авангардисты; 
- раннее большинство; 
- позднее большинство; 
- консерваторы. 

 
Сегментация может быть осуществлена как 

на основе одного критерия, так и на основе по-
следовательного использования нескольких 

критериев. 
Используются следующие шесть видов сег-

ментации рынка (см. табл.4). 
Таблица 4 

Виды сегментации рынка 
Критерий Характеристика 

1. Макросегментация Деление рынка по странам, регионам. 
2. Микросенментация Деление потребителей в рамках одной страны или региона. 

3. Сегментация вглубь 
Сегментация начинается с широкой группы потребителей, а затем 
она сужается. 

4. Сегментация вширь Сегментация начинается с узкой группы людей, а потом расширяется. 
5. Предварительная сег-
ментация 

Выбирается как можно большее число сегментов (начало маркетинго-
вых исследований). 

6. Окончательная сегмен-
тация 

Определяется оптимальный сегмент рынка.  

 
Если в ходе сегментации получен оптималь-

ный сегмент, то сегментация проведена 
успешно. 

Еще более лучшим результатом является 
найденная рыночная ниша – для данного сег-
мента наиболее оптимальными и подходя-
щими являются товары данной фирмы, а их по-
ставка является наиболее целесообразной. 

Наилучшим вариантом сегментации явля-
ется найденное рыночное окно – на рынке су-
ществует некоторая потребность, которая удо-
влетворяется с помощью товара, не созданного 
специально под эту потребность [2, с. 109]. 

При сегментировании рынка используют 
стратегии, представленные в таблице 5. 

Таблица 5 
Стратегии сегментации рынка 

Название  
стратегии 

Общая  
характеристика 

Черты Использование 

1. Унифициро-
ванная 

Сегментация фак-
тически не прово-
дится. 

- отсутствие характерных 
признаков продавца товара; 
- отсутствие предпочтений 
со стороны потребителей; 
- однородность рекламы. 

Эффективна для произво-
дителей таких товаров, ко-
торые не имеют отличи-
тельные признаки. 

2. Дифферен-
цированная 

Различные про-
дукты, которые раз-
рабатываются для 
различных сегмен-
тов. 

- дифференцированные про-
дукты; 
- удовлетворение различных 
потребностей; 
- высокая стоимость произ-
водства товара. 

Целесообразна для повы-
шения эффективности тор-
говли. 

3. Концентри-
рованная 

Усилия сконцен-
трированы на од-
ном или нескольких 
наиболее выгодных 
сегментах. 

- особый престиж товара; 
- высокие показатели рента-
бельности; 
- высокий потенциал рынка; 
- высокий уровень риска. 

Эффективна для узкоспе-
циализированных произ-
водителей 
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Название  
стратегии 

Общая  
характеристика 

Черты Использование 

4. Атомизация  Рынок разбивается 
на части вплоть до 
индивидуального 
потребителя. 

- дорогостоящее оборудова-
ние. 

Эффективна для произво-
дителей дорогостоящего и 
специализированного обо-
рудования. 

 
Основные этапы разработки стратегии сег-

ментации включают: определение предпочте-
ний потребителей; определение характеристик 
товара; анализ сходства и различий у потреби-
телей; разработка профиля потребителя; вы-
бор потребительского сегмента; определение 
места товара относительно конкурентов на 
рынке; разработка плана маркетинга. 

При сегментировании рынка необходимо 
выявить степень привлекательности сегмента, 
то есть определить целевой рынок, для кото-
рого будут разрабатываться маркетинговые 
мероприятия. 

Целевой рынок – точка приложения марке-
тинга, привлекательный участок рынка, на ко-
тором предприятие сосредоточивает свою дея-
тельность.  

Выбор целевого рынка связан со следую-
щими факторами: 

− ресурсы предприятия (при ограничен-
ности ресурсов используется концентрирован-
ный маркетинг); 

− степень однородности продукции (для 
товаров с широким ассортиментом наиболее 
подходит товарно-дифференцированный или 
концентрированный маркетинг, для товаров 
однородных – массовый маркетинг); 

− стадии жизненного цикла товара (при 
выходе на рынок с новым товаром целесооб-
разно ориентироваться на массовый или кон-
центрированный маркетинг, на этапе зрелости 
– товарно-дифференцированный маркетинг); 

− степень однородности рынка (если по-
требитель на рынке одинаково реагирует на 
маркетинговые действия, то целесообразно ис-
пользование массового маркетинга); 

− маркетинговая стратегия конкурента 
(если конкуренты проводят сегментацию 
рынка, то массовый маркетинг нецелесообра-
зен) [1, с. 38]. 

Существуют следующие подходы к опреде-
лению целевого рынка, представленные на ри-
сунке. 

 
Рис. Варианты выбора целевого рынка 

 
Методы выбора целевого рынка рассматриваются в таблице 6. 
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Таблица 6 
Методы выбора целевого рынка 

Метод выбора 
Критерии различия 

Товар Потребитель Цена 

1. Массовый 
маркетинг 

Массовое производство, распреде-
ление и стимулирование сбыта од-
ного товара. 

Широкий круг 
потребителей. 

Единая цена для всех 
потребителей, один 
диапазон цен. 

2. Концентри-
рованный мар-
кетинг 

Один товар, характеризующий 
стратегически важные направления 
деятельности предприятия. 

Одна группа 
потребителей. 

Единая цена для всех. 

3. Дифферен-
цированный 
маркетинг. 

Самостоятельные товарные предло-
жения для каждого сегмента. 

Две и более 
группы потре-
бителей. 

Различный диапазон 
цен для каждой группы 
потребителей. 

 
Обязательным элементом маркетинговых 

исследований является исследование экономи-
ческой конъюнктуры – формы проявления на 
рынке системы факторов и условий воспроиз-
водства в их постоянном развитии и взаимо-
действии, выражающейся в определенном со-
отношении спроса, предложения и динамики 
цен. 

Особенностями экономической конъюнк-
туры являются: ее предмет – рынок; она вклю-
чает не только сферу обмена, но и процесс вос-
производства; она динамична: развивается во 
времени и в пространстве; форма проявления: 
соотношение спроса, предложения и динамики 
цен. 

Экономическая конъюнктура зависит от 
следующих конъюнктурообразующих факто-
ров, представленных в формуле (4): 

Ко = Ф1 + Ф2 + Ф3 + Ф4,   (4) 
где Ф1 – длительные факторы; 

Ф2 – циклические факторы; 
Ф3 – сезонные факторы; 
Ф4 – случайные факторы. 
Развитие экономической конъюнктуры 

предполагает развитие научно-технического 
прогресса, при этом выделяют четыре фазы 
конъюнктурного развития: процветание; спад; 
депрессия; оживление. 

Периодичность циклов составляет 45-60 лет 
[6, с. 73]. 

Таким образом, различие потребителей по 
некоторым признакам заставляет предприни-
мателей делить рынки на сегменты с целью вы-
явления однородных потребностей и эффек-
тивной организации товарной, сбытовой и це-
новой деятельности. В ходе сегментации опре-
деляется целевой рынок, для которого в 

дальнейшем будут разрабатываться маркетин-
говые мероприятия. 

Весьма важно для предприятия разработать 
маркетинговый план для повышения конку-
рентоспособности, достижения маркетинго-
вых целей и реализации стратегии маркетинга. 
Помочь в выборе стратегии может матрица 
И. Ансоффа. 

На основе трехуровневого анализа разраба-
тывается стратегия бизнеса. В анализе учиты-
ваются возможности интенсивного, интегра-
ционного и диверсификационного роста. 

Знание алгоритма составления маркетинго-
вого плана, области применения той или иной 
стратегии позволяет оставаться конкуренто-
способным на рынке в течение длительного 
времени. 
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едагогическая технология развития про-
фессиональной мотивации студентов пе-

дагогического вуза должна быть спроектиро-
вана с учетом современных требований к обра-
зовательному процессу в вузе, уровню подго-
товленности будущего педагога к работе в 
школе и его направленности на педагогиче-
скую деятельность. Данную технологию воз-
можно представить как учебно-развивающую 
программу, нацеленную на организацию взаи-
модействия студента с преподавателями и 
школьными тьюторами для насыщения учеб-
ной деятельности профессионально-ориенти-
рованным личностно значимым содержанием.  

В конкретных образовательных условиях 
вуза процесс построения и реализации педаго-
гической технологии может значительно отли-
чаться, что предполагает использование вари-
ативных технологий и способов их внедрения в 
учебный процесс: «цели и условия оказывают 
существенное влияние на выбор технологии 
обучения» [4, с. 17]. Именно поэтому возникает 
потребность в применении соответствующих 
технологических процедур, оказывающих 
своевременное и эффективное влияние на по-
строение педагогических условий развития 
профессиональной мотивации у студентов – 
будущих педагогов, создание соответствующей 
учебной среды, программирующей уровень 

трудности и характер предъявляемых мотиви-
рующих воздействий и пр. 

В работе М.М. Левиной раскрыто влияние 
способов управления образовательным про-
цессом и профессионально-личностным раз-
витием студентов [3, с. 118]. Так, если цель – 
оценка и контроль, то предлагаемые методы и 
приемы будут направлены на получение сведе-
ний об информационной и операционной го-
товности учащихся. Если цель – развитие 
навыковой стороны при решении обучаемыми 
учебных задач, то необходимо выстраивать та-
кую эвристическую систему обучения, при ко-
торой студент будет погружаться в профессио-
нально ориентированное пространство; и пр. 

Иными словами, целеобразование как фор-
мирование образа результата порождает мо-
тив. То есть цель как побудительная сила для 
активизации учебно-практической деятельно-
сти, мотивирующей студентов на будущую пе-
дагогическую деятельность, способна перера-
сти в интерес при условии ее осознания и пре-
образования в личностный смысл. Опираясь на 
труды Л. И. Божович, А. Н. Леонтьева, В. С. Мер-
лина, А.К.Марковой, Г. И. Щукиной и других ис-
следователями, можем сказать, что интерес, 
формирующийся в учебно-практической дея-
тельности и являющийся внутренним стиму-
лом учения, позволяет становиться будущим 

П 
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педагогам активными и творческими субъек-
тами осваиваемой профессиональной деятель-
ности. Поэтому разрабатываемая вузовскими 
преподавателями и педагогами-тьюторами пе-
дагогическая технология развития мотивации 
студентов к будущей педагогической деятель-
ности должна быть направлена, в первую оче-
редь, на развитие интереса студентов к педаго-
гической деятельности. 

Совместная организованная работа препо-
давателей и школьных тьюторов по проектиро-
ванию педагогической технологии развития 
мотивации студентов к педагогической дея-
тельности должна реализовываться поэтапно. 

Первый этап. Формализация процесса раз-
вития мотивации студентов к будущей педаго-
гической деятельности на данном этапе аб-
страгирования происходит мысленное отвле-
чение от свойств исследуемого объекта для вы-
деления его существенных признаков, что и 
позволяет переходить от эмпирического объ-
екта к теоретическому конструкту. Представле-
ние образовательного процесса в виде одно-
родного множества знаков (символов) и уста-
новление фундаментальных правил их комби-
нирования состоит из двух последовательных 
этапов. На первом этапе формализации реаль-
ность представляется как таковая в виде одно-
родного множества знаков. Затем статический 
подход к реальности должен быть заменен на 
динамический, когда исследователь, используя 
формальные единицы в абстрактной форме 
определяет характер ее развития, способ само-
организации [1, с.146].  

Второй этап проектирования – выбор и 
конструктивное введение идеального объекта 
[2, с. 30-31]. Этот объект в особой форме вопло-
щает особенности сущности, специфику иссле-
дуемой области явлений [5, с.19].  

В методологии теоретического исследова-
ния обсуждается вопрос о способах формиро-
вания идеального объекта. Выделяют 2 основ-
ных. Первый – метод авторского создания тео-
ретического объекта состоит в том, что модель 
создается самим исследователем для описания 
изучаемого им явления или феномена. Идеали-
зированный объект рассматривается как си-
стема предположений (гипотез), служащих 
объяснению ряда фактов [1, с. 152]. Второй под-
ход к порождению идеализированных объек-
тов может быть охарактеризован как метод пе-
реноса. Его суть состоит в том, что ученый вво-
дит в контекст психолого-педагогического ис-
следования теоретического объекта, 

эффективно работающего в смежных дисци-
плинах или в других науках. Обязательным 
условием является адаптация идеального объ-
екта к особенностям изучаемой психолого-пе-
дагогической реальности. 

Третий этап – проведение теоретического 
исследования посредством серии мысленных 
экспериментов с идеальным объектом. Идеаль-
ный объект представляет собой идею, выра-
женную в системе знаков искусственного науч-
ного языка и лежащую в основании научной 
теории. Чтобы развернуть идею, как теорети-
ческую систему, необходимо произвести с иде-
альным объектом определенные действия, т.е. 
осуществить последовательную серию мыслен-
ных экспериментов. Мысленный эксперимент 
определяется в методологической литературе 
как один из важнейших методов теоретиче-
ского исследования [5, с. 335]. Серия мыслен-
ных экспериментов предполагает актуализа-
цию возможного знания, содержащегося в иде-
альном объекте [там же, с. 341-342]. 

Таким образом, чтобы получить теоретиче-
ское знание о педагогической технологии раз-
вития развития мотивации студентов к 
будущей педагогической деятельности, необ-
ходимо мысленно включить теоретический 
объект в последовательность трансформаций, 
тщательно отследить процессы изменения, а 
затем привести полученные знания к некой си-
стемности, согласующейся с данными образо-
вательной практики, научными фактами в об-
ласти современной педагогики и практики об-
разования. 

В общем виде проектирование вузовскими 
преподавателями и школьными тьюторами пе-
дагогической технологии развития мотивации 
студентов к будущей педагогической 
деятельности позволит изучить: 

1) процессуально-описательный компо-
нент технологии, что предполагает описание 
(алгоритм) процесса развития мотивации 
студентов к будущей педагогической 
деятельности, совокупность целей, содержа-
ния, методов и средств для достижения плани-
руемых результатов обучения, выделение су-
щественных направлений развивающей ра-
боты;  

2) процессуально-действенный компо-
нент технологии, который включает в себя осу-
ществление технологического (педагогиче-
ского) процесса, функционирование всей сово-
купности личностных, инструментальных и 
методологических педагогических средств; 
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3) оценочно-рефлексивный компонент 
технологии, который позволяет определить па-
раметры эффективности развития мотивации 
студентов к будущей педагогической 
деятельности, разработать критериально-
оценочную базу, произвести рефлексию и 
корреткировку вариативной компоненты 
педагогической технологии. 

 
Литература 

1. Данилюк А.Я. Теория интеграции обра-
зования. – Ростов н/Д: Изд-во Рост. Пед. ун-та. 
2000.  

2. Кузнецов И.В. Избр. труды по методо-
логии физики. – М., 1975.  

3. Левина М.М. Технологии профессио-
нального педагогического образования: Учеб. 
пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2001.  

4. Матвеева Э.Ф. Формирование опыта 
собственной деятельности будущего учителя // 
Наука и школа. – 2006. – №1.  

5. Швырев В.С. Об отношении теоретиче-
ского и эмпирического в научном познании // 
Методология и методы социальной психоло-
гии. – М., 1977.  

 
 
 
 

ANDRIENKO Yulia Evgenievna 
post-graduate student of the Department of theory, history of pedagogy and educational practice, 

Armavir State Pedagogical University, Russia, Armavir 
 

STAGES OF DESIGNING PEDAGOGICAL TECHNOLOGY  
OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL MOTIVATION OF STUDENTS  

OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY 
 
Abstract. The article discusses the main stages of design to the procedural-descriptive, procedural-effective, 

evaluative-reflexive components of the pedagogical technology for the development of professional motivation of 
students of a pedagogical university: formalization, design, theoretical experiment.  

 
Keywords: pedagogical technology, design stages, components of pedagogical technology, formalization, de-

sign, theoretical experiment. 
 

  



Актуальные исследования • 2021. №39 (66)  Образование, педагогика | 61 

 
 

МАКАРИХИН Игорь Вениаминович 
старший преподаватель кафедры электроснабжения и радиотелемеханики,  

кандидат военных наук, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище,  
Россия, г. Тюмень 

 
БОЛЬШАКОВ Юрий Николаевич 

доцент кафедры электроснабжения и радиотелемеханики, кандидат технических наук,  
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, Россия, г. Тюмень 

 
КОШЕЛЬ Александр Антонович 

доцент кафедры электроснабжения и радиотелемеханики, доцент, 
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, Россия, г. Тюмень 

 
АЛЕКСАНДРОВ Виктор Иванович 

доцент кафедры электроснабжения и радиотелемеханики, кандидат военных наук, доцент, 
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, Россия, г. Тюмень 

 
ЛЕКЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
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егодня мы используем компьютерные сред-
ства обучения (КСО) в основном только для 

достижения уровней обученности «иметь пред-
ставление», реже «знать» и практически не ис-
пользуем для формирования «умений». В то же 
время современный мультимедийный компью-
тер представляет широкие возможности для со-
здания КСО, включающих элементы управления 
познавательной деятельностью обучаемого и 
формирующих умения в выполнении тех или 
иных действий. Однако для создания таких КСО 
требуются специально разработанные в этих це-
лях инструментальные оболочки типа, извест-
ного многим специалистам, универсального ре-
дактора обучающих курсов «УРОК», «Сцена-
рий», «Дельфин» и другие. 

Опыт применения компьютерных средства 
обучения (КСО) показывают, что наибольшее рас-
пространение получают такие КСО, как: 

− лекционные курсы или (презентации 
для сопровождения лекций); 

− теоретические курсы, представляющие 
собой систематизированный теоретический 
материал по теме, разделу, реже по дисци-
плине в целом; 

− курсы контроля или оценки знаний (си-
стема оценки знаний); 

− расчетные задачи; 
− курсы формирования умений (система 

оценки тех или иных действий). 
Лекция с применением компьютерных 

средств обучения  
Введение в лекцию 
В начале следует назвать тему лекции, пока-

зать ее место и роль в общей структуре изучае-
мого материала. Это лучше всего сделать с по-
мощью компьютерных слайдов (КС), которые 
позволяют представить на экране структуру 
любой смысловой части учебной дисциплины в 
виде матрицы, графа, опорного конспекта, се-
тевого графика или структурно-логической 
схемы. 

Далее можно сообщить обучаемым с помо-
щью компьютерного слайда план темы и обос-
новать, комментируя его, перечень учебных 
вопросов, подлежащих изучению. При этом 
следует акцентировать внимание обучаемых 
на системе ключевых слов и понятий, выра-
женных в плане. Указать основную логику свя-
зей между вопросами. Подвести обучаемых к 

С 
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мысли о полноте охвата содержания, целях 
изучения и значимости рассматриваемой 
темы. 

В целом введение должно обеспечить после-
довательное, целостное по содержанию, но ла-
коничное по форме изложение основных во-
просов лекции. Раскрыть на качественном 
уровне основные положения и понятия, необ-
ходимость и последовательность их рассмотре-
ния. Обосновать логико-смысловую структуру 
материала темы. При этом необходимо пом-
нить, что особенность восприятия главной 
проблемы (мысли) заключается в том, что она 
наилучшим образом запечатлевается в созна-
нии (в памяти), если представлена во введении 
и в заключении. 

Введение, построенное с учетом этих реко-
мендаций, позволит достичь предваритель-
ного, но все же целостного понимания обучае-
мыми сложного материала. Не менее важен и 
чисто психологический эффект. У обучаемых 
формируется установка на глобальный охват 
темы лекции и логики ее раскрытия, создается 
впечатление предвосхищения цели учебной 
деятельности и вместе с тем незавершенность 
в ее достижении, возникает состояние повы-
шенного внимания и внутренней потребности 
в овладении учебным материалом. 

Такое введение позволяет ознакомить обу-
чаемых как бы сразу с содержанием всей темы. 
Его следует вести в несколько ускоренном, по 
отношению к традиционному, темпе. На этапе 
введения в тетрадях обучаемых фиксируется 
лишь название темы, их внимание при этом не 
раздваивается. Оно должно концентриро-
ваться на рассказе лектора, на понимании об-
щего смысла всей темы. Лучше всего предста-
вить обучаемым дополнительное время на са-
мой лекции для зарисовки информации с 
экрана, чем копировать его по ходу изложения 
материала лектором. Опасаться поверхност-
ного усвоения обучаемыми содержания темы 
после введения не следует: ведь это фактиче-
ски первое его предъявление. Вслед за ним бу-
дет углубленное изложение каждого вопроса 
темы, а затем последует свертка всего матери-
ала, его вторичный глобальный охват, но уже 
на качественно ином уровне готовности обуча-
емых. 

От вводной части лекции зависит дальней-
ший интерес к ней курсантов и их активность в 
ходе занятий по теме. В этой педагогической 
ситуации существенную помощь могут оказать 
записанные на компьютер видеофрагменты. 

Компьютер позволяет, в частности, показать 
роль изучаемых теоретических положений в 
практической деятельности. Он может способ-
ствовать созданию обстановки сознательного 
отношения аудитории к изучаемому матери-
алу. 

Психологически правильное построение 
вводной часть лекции создает у обучаемых за-
пас необходимых представлений, обеспечива-
ющих возможность перехода к углубленному 
рассмотрению частных проблем, создает ситу-
ацию предвосхищения, предугадывания обуча-
емыми логики их развития, вызывает познава-
тельную потребность в усвоении системы зна-
ний, заключенной в изучаемом материале дан-
ной темы. Разрешению этой проблемной ситу-
ации, которая может быть названа тематиче-
ской, и служит основная часть лекции. 

Основная часть лекции 
Главной конечной целью основной части 

лекции является разъяснение учебных вопро-
сов темы. 

Вначале идет последовательное изложение 
вопросов темы. Оно предусматривает расши-
рение и углубление системы причинно-след-
ственных связей, созданных во вводной части 
лекции, соотнесение частных положений с об-
щими положениями. 

Вслед за изложением каждого вопроса осу-
ществляется его свертка в компактную смысло-
вую блок-схему по этому вопросу. Представле-
ние содержания учебного вопроса в виде логи-
чески завершенного смыслового блока позво-
ляет обобщить изученный материал, выделить 
в нем основное знание, разрешить относящу-
юся к нему частную проблему, указать на соот-
ветствующее этому знанию практически важ-
ное действие. Такой блок служит ориентиров-
кой для последующей самостоятельной ра-
боты. 

Непременным условием интенсивного обу-
чения является высокая степень интеллекту-
альной активности обучаемых. "Соучастие" 
обучаемых в громком мышлении лектора обес-
печивается, прежде всего за счет тщательной 
логической, диалектической и гносеологиче-
ской смысловой обработки учебного матери-
ала. Матрица, граф, макет записи на доске, 
компьютерные слайды и раздаточный печат-
ный материал – все это вехи и результат такой 
обработки. 

Ее итог – лекционный комплект средств 
обучения, включающий компьютерный лекци-
онный курс (презентацию).  
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Методика чтения компьютеризированной 
лекции отличается от методики чтения обыч-
ной лекции, так как, лектор в большем объеме 
подает информацию для зрительного и звуко-
вого восприятия. Успех чтения лекции во мно-
гом зависит от умения руководителя занятия 
доходчиво объяснять сложные вопросы, заин-
тересовать обучаемых, вовлечь их в совмест-
ную работу на лекции. 

Наиболее целесообразным и эффективным 
следует считать последовательное обращение 
лектора ко всем демонстрируемым учебным 
материалам, в той последовательности, как 
они были записаны в период подготовки к лек-
ции. Однако в каждом конкретном случае в за-
висимости от обстановки должна предусмат-
риваться на программном уровне возможность 
либо изменить порядок показа иллюстраций, 
либо осуществить пропуск какого-либо 
участка, либо повторить показ некоторых ма-
териалов. 

Таким образом, применение КСО в основ-
ной части занятия позволяет демонстрировать 
наиболее важные положения, обусловленные 
темой, целями и учебными вопросами. При 
этом остается достаточно времени на устное 
изложение основного содержания лекции. 

Заключительная часть лекции 
Итог рассмотрения основных вопросов лек-

ции, их обобщение и формулировка выводов по 
теме даются в заключительной части занятия. 
Здесь завершаются окончательная смысловая 
обработка основных вопросов темы, логиче-
ское объединение материала, осуществляется 
его свертка. Хорошо построенное заключение 
должно представлять собой однородный сплав 
формально-логического и психологического 
начала этого этапа лекции. В нем обычно особо 
выпукло выделяется главная мысль (идея), 
ради раскрытия которой читалась лекция. В за-
ключении дается окончательный ответ на по-
ставленный в самом начале лекции вопрос. 

Умелое применение преподавателем тради-
ционных и компьютерных средств обучения 
позволяет произвести свертку учебного мате-
риала, сохранив при этом высокую мыслитель-
ную активность обучающихся. 

В заключительной части лекции смысловые 
блоки, относящиеся к отдельным вопросам 
изучаемой темы, должны быть собраны вместе 
и оформлены в виде обобщенной схемы. Обоб-
щение материала лекции имеет своей целью 
доказательное разрешение главной проблемы 
темы. 

Основные тезисы лекции, вынесенные на 
экран и выделенные на меловой доске, позво-
лят исключить традиционное информаци-
онно-рецептивное перечисление выводов. К 
ним лектор сможет подвести обучаемых через 
анализ и синтез всей системы основных смыс-
ловых блоков. Лекция как бы вновь повторится, 
но на более высоком уровне смыслового обоб-
щения, чем это было сделано во введении и ос-
новной части занятия. Ключевые, наиболее 
важные результаты, изложенные в основной 
части лекции, приобретут для обучаемого диа-
лектический единый смысл, станут основой 
для формирования умений. 

В конце лекции можно также уточнить пу-
тем повторного отображения перечень литера-
туры для самостоятельной работы и задать 1-2 
контрольных вопроса, ответы на которые кур-
санты смогут подготовить только после изуче-
ния рекомендованной литературы. 

Разработка компьютерных средств обу-
чения для лекции 

Лекционный курс (презентация для сопро-
вождения лекции) представляет собой набор 
выстроенных в логической последовательно-
сти электронных кадров или слайдов, способ-
ствующих наиболее полному раскрытию ос-
новного содержания лекции. Особого труда 
техническая сторона разработки подобных 
КСО не представляет, поэтому остановимся на 
дидактических и сценарных особенностях их 
разработки. 

К наиболее важным дидактическим воз-
можностям КСО для лекции относятся: 

− организация внимания обучаемых в 
нужном для усвоения материала направлении; 

− возможность показа действий в замед-
ленном или ускоренном темпе, а также показ 
действий, не доступных простому наблюде-
нию; 

− сочетание динамики развития дей-
ствий со звуком и цветом. 

Особенно полезны динамические кадры, с 
помощью которых можно наглядно предста-
вить сущность изучаемых физических процес-
сов. 

На лекции для решения различных дидакти-
ческих задач необходимо применять КСО в 
комплексе с традиционными средствами обу-
чения. При этом очень важно определить, при 
рассмотрении каких задач применить компью-
тер, чтобы получить наибольший эффект. 
Необходимо помнить также, что перегружать 
лекцию излишним количеством 
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компьютерных заставок нецелесообразно, так 
как это может превратить ее из познаватель-
ного творческого процесса в обычный про-
смотр кино (видео) фильма. Как показывают 
исследования, так называемое экранное время 
не должно превышать 5-10 % от общего вре-
мени, отводимого на лекцию. 

Все графические материалы, которые де-
монстрируются с помощью компьютера, могут 
сопровождаться дикторским текстом, оцифро-
ванным одновременно с электронной записью 
таблиц, схем, фотографий, рисунков и т.п. 
Чаще всего руководитель занятия дает поясне-
ние к демонстрируемым материалам "живым" 
голосом как до показа компьютерной заставки, 
в ходе ее, так и после показа. Все зависит от 

методических приемов, учебной целесообраз-
ности, и возможностей компьютера. 

Высвечиваемые на демонстрационном 
экране таблицы не должны быть объемными, а 
схемы – мелкими. Лучший эффект дает исполь-
зование материалов, которые отличаются 
изобразительностью, наглядностью, лакониз-
мом и приемлемой для быстрого восприятия 
информационной насыщенностью. 

Таким образом, лекция – это сплав научного 
знания и педагогического мастерства препода-
вателя. Умение лектора распределять учебный 
материал по средствам обучения – залог актив-
ности обучаемых как на самой лекции, так и 
при их последующей самостоятельной работе. 
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И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация. В статье дается обобщение опыта по формированию познавательных УУД на уроках ис-
тории и обществознания. Универсальные учебные действия создают возможность самостоятельного 
успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, то есть умения учиться. Задача учителя 
заключается в том, чтобы вся деятельность была направлена на формирование у учащихся стереотипа 
мышления сквозь призму современной истории. 
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ное обучение, компетенции осознанного и произвольного построения речевого высказывания, девиантное 
поведение. 

 
риоритетным направлением, обозначен-
ным в новом образовательном стандарте, 

является целостное развитие личности в си-
стеме образования, которое обеспечивается че-
рез формирование универсальных учебных 
действий (УУД).  

История и обществознание – такие пред-
меты, которые участвуют в процессе формиро-
вания навыков критического мышления. 

Целью работы было создание условий для 
формирования познавательных универсаль-
ных учебных действий у обучающихся на уро-
ках истории и обществознания. 

Для проведения диагностики и определения 
уровня сформированности познавательных 
универсальных учебных действий применя-
лись следующие методы исследования: 

− наблюдение; 
− беседа; 
− письменный опрос; 
− тестовый контроль; 
− итоговые контрольные работы; 
− методика А. З. Зака [1, с. 93]; 
− методика Чарльза Осгуда «Модель про-

цесса восприятия речи [2, с. 177]. 
На современном этапе модернизации обра-

зования подходы к формированию универ-
сальных учебных действий учащихся активно 
рассматриваются А.Г. Асмоловым [3], Г.В. Бур-
менской, И.А. Володарской, Т.А. Глазковой, 
И.А. Гришановой, О.А. Карабановой, Л.Г. Пе-
терсон, А.А. Пинским. 

Таким образом, за определением «универ-
сальные учебные действия» мы приняли – уме-
ние учиться, т.е. способность к самосовершен-
ствованию, саморазвитию путем сознатель-
ного и активного присвоения нового социаль-
ного опыта. 

Познавательные универсальные учебные 
действия включают: знаково-символические 
действия, общеучебные, логические, а также 
постановку и непосредственно решение про-
блемы. 

Как проходило формирование познаватель-
ных УУД у обучающихся с девиантным поведе-
нием? 

В исследовании принимали участие 11 обу-
чающихся 8-х классов ФГБПОУ Рефтинское 
СУВУ. 

Диагностика состояла из 4-х заданий. Пер-
вое задание проверяет сформированность у де-
тей компетенции осознанного и произволь-
ного построения речевого высказывания в уст-
ной и письменной форме.  

Перед тем, как начать работу на уроке, обу-
чающимся один раз зачитывается определе-
ние, которое соответствует изучаемой теме. 
Каждый обучающийся, самостоятельно, по па-
мяти должен кратко записать в тетрадь данное 
определение. 

Например. Учитель: «Ребята! Слушаем меня 
внимательно, потому что сейчас я прочитаю 
вам определение только один раз, ваша задача 
– по памяти записать его в тетрадь».  

П 
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Экономика – это наука, изучающая эффек-
тивное поведение людей в процессе производ-
ства, распределения и потребления благ и 
услуг.  

После того, как обучающиеся выполнили за-
дание, педагог предлагает некоторым обучаю-
щимся прочесть то, что они успели записать к 
себе в тетрадь.  

Если у отвечающих были какие-либо недо-
четы, учитель корректирует их ответы. Важно, 
чтобы в определении не было лишних слов.  

Низкий уровень (1) – результат выполнения 
задания, при которых запись отсутствовала.  

Средний уровень (2) – в записи отсутствуют 
наиболее важные детали; 

Высокий уровень (3) – в записи учтены все 
важные детали. 

Диагностика выявила что что 55% обучаю-
щихся смогли сформулировать определение в 
записи, однако отсутствовали важные детали, у 
18% обучающихся отсутствовали в записи все 
главные детали, и соответственно 27% обучаю-
щихся смогли сформулировать определение, 
где присутствовали важные детали.  

Второе задание было направлено на само-
стоятельное выделение и формулирование по-
знавательной цели обучающимися. 

Рассмотрим пример на данный вид задания: 
Раздел учебника: «Эпоха реформ Петра I»; 
тема: «Преобразования Петра I». По данной 
теме ученикам предлагаются следующие вари-
анты целей: 

1) познакомиться с причинами и послед-
ствиями реформ;  

2) дать представление о том, что такое Та-
бель о рангах;  

3) объяснить какие проблемы стояли пе-
ред Россией в начале XVIII века;  

4) раскрыть причины реформ, познако-
миться с мерами, предпринятыми Петром I, 
объяснить последствия реформ. 

Правильной целью для темы «Преобразова-
ния Петра I» является пятый вариант: «рас-
крыть причины реформ, познакомиться с ме-
рами, предпринятыми Петром I, объяснить по-
следствия реформ».  

Остальные варианты более-менее приме-
нимы, кроме «дать представление о том, что 
такое Табель о рангах».  

Этот вариант показывает низкий уровень 
сформированности УУД. После практической 
работы, учитель, ещё раз акцентирует внима-
ние обучающихся на цели урока. Поправляет 
учеников, если они дали не правильный ответ.  

Такие задания проверяют критерий само-
стоятельного выделения и формулирования 
познавательной цели.  

Были получены следующие результаты, 27% 
обучающихся правильно смогли сформулиро-
вать цель урока, 64% обучающихся неверно вы-
брали цель, и соответственно 9% обучающихся 
не смогли сформулировать цель урока. 

Третье задание проверяло умение поставить 
и сформулировать проблему, самостоятельно 
создать алгоритм деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера. 

Перед началом практической работы и по-
сле нее, обучающимся нужно было проговорить 
алгоритм и технологию выполнения работы. 
Допускается вариант, что школьники могут 
дать неверный ответ, что не исправляется и не 
учитывается учителем.  

Здесь важно, чтобы учащийся в конце своей 
деятельности смог исправить и найти ошибку в 
ответе, которую он допустил изначально (диа-
гностика особенностей развития поискового 
планирования (методика А.З.Зака).  

Данное задание проверяет постановку и 
формулирование проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности при реше-
нии проблем творческого и поискового харак-
тера.  

Пример: Учитель: «Ребята! На сегодняшнем 
уроке мы попробуем решать «исторические за-
дачи».  

Но перед этим, запишите в тетради алго-
ритм выполнения работы. На соседней стра-
нице записывайте шаги, выполняемые по ходу 
работы. Старайтесь выполнять работу самым 
менее затратным способом.  

Для этого вам необходимо ознакомиться со 
всеми задачами, выбрать варианты ответов в 
тех заданиях, ответы на которые вы знаете, или 
догадались в ходе чтения. Потом приступайте к 
более сложным задачам, размышляя над их ре-
шением.  

В конце урока мы выберем самый рацио-
нальный вариант решения задач, и сверим от-
веты».  

Вопрос 1. Вы знаете, что Санкт-Петер-
бург в разное время носил разные имена. В 
честь кого он был назван первоначально? 
Когда и как менялось название города? 

а) Санкт-Петербург был назван в честь царя 
Петра I. С 1703 по 1914 годы город носил это 
название. С 1914 по 1924 годы был переимено-
ван в Петроград, так как Германия была про-
тивником России в Первой мировой войне, а 
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слово «бург» (крепость) немецкого происхож-
дения. После смерти В. И. Ленина город стал 
называться Ленинградом. Сейчас ему вернули 
первоначальное название; 

б) Санкт-Петербург был назван в честь апо-
стола Петра. С 1703 по 1914 годы город носил 
это название. С 1914 по 1924 годы был переиме-
нован в Петроград, так как Германия была про-
тивником России в Первой мировой войне, а 
слово «бург» (крепость) немецкого происхож-
дения. После смерти В. И. Ленина город стал 
называться Ленинградом. Сейчас ему вернули 
первоначальное название. 

Вопрос 2. В 1702 году русскими войсками 
была взята крепость Нотебург (позже пере-
именованной в Шлиссельбург). Какие 
названия этой крепости вам известны? 
Назовите факты из истории этого города. 

а) Основан этот город новгородцами как 
крепость на Ореховом острове, отсюда и его 
русское название – Орешек. В 1611 году был за-
хвачен шведами и назван Нотебург. Во время 
Северной войны взят русскими и переимено-
ван в Шлиссельбург (дословно «ключ-замок, 
ключ-крепость»). 

б) Город основан новгородцами как кре-
пость на Ореховом острове, отсюда и его рус-
ское название – Орешек. В 1611 году был захва-
чен шведами и назван Нотебург. Во время Се-
верной войны взят русскими и переименован в 
Шлиссельбург (дословно «ключ-замок, ключ-
крепость»). Современное название города – 
Петрокрепость с 1944 года. Название русское. 

Вопрос 3. Найдите лишнее слово и объяс-
ните. 

Бояре, дворяне, купцы, казаки, кресть-
яне.  

а) Названы представители оформлявшихся 
в начале XVIII века сословий, лишним является 
термин «бояре», т. к. с 1714 года всех землевла-
дельцев стали официально именовать дворя-
нами. 

б) Названы представители оформлявшихся 
в начале XVIII века сословий, лишним является 
термин «дворяне», т. к. с 1716 года всех земле-
владельцев стали официально именовать бо-
ярами. 

Вопрос 4. Найдите лишнее слово и объяс-
ните. 

Берг-коллегия, Юстиц-коллегия, Вотчин-
ная коллегия, Судебная коллегия, Реви-
зион-коллегия. 

а) Названы коллегии, созданные Петром I, 
они имели распорядительные и судебные 

функции, поэтому Юстиц-коллегии не суще-
ствовало. 

б) Названы коллегии, созданные Петром I, 
они имели распорядительные и судебные 
функции, поэтому Судебной коллегии не суще-
ствовало. 

Из полученных данных видно, что 36% обу-
чающихся правильно смогли описать алгоритм 
и технологию выполнения работы, 45% обуча-
ющихся не верно описали алгоритм и техноло-
гию выполнения работы, а оставшиеся 18% - не 
смогли описать технологию и алгоритм выпол-
нения работы. 

В четвертом задании нужно было показать 
свои рефлексивные умения.  

Пример: Перед обучающимися поставлена 
задача: определить две стороны экономики. 
Как вариант, можно предложить детям под-
сказки, которые будут включать в себя наводя-
щие вопросы, в которых скрыт ответ. Также, 
можно предложить ученикам воспользоваться 
учебником и найти там решение данной за-
дачи.  

Неверным способом решения будет яв-
ляться тот, который ученик станет искать в 
учебнике решение задачи, так как в открытом 
виде его там нет.  

Верным ответом будет считаться тот, где 
учащийся без затруднений даст ответ на задан-
ные вопросы и найдет ответ.  

1) Как вы думаете, что является главной за-
дачей экономики? (Правильный ответ: удовле-
творение потребностей людей).  

2) Экономика имеет две стороны. Какие? 
Одна сторона - это та, необходимая и полезная 
продукция, без которой ни отдельному чело-
веку, ни всему обществу не прожить. Это поло-
жительная сторона экономики. Вторую сторону 
экономики сформулируйте самостоятельно.  

3) – Как вы считаете, использует ли человек 
пластиковую бутылку и пакет для удовлетворе-
ния своих потребностей? Как? (Учитель пока-
зывает детям пластиковую бутылку и пакет).  

– Когда человек использует представленные 
предметы, что он с ними делает? (Правильный 
ответ: выбросит);  

– Куда выбросит? Все ли люди так посту-
пают? Что произойдет с планетой, если все бу-
дут разбрасывать мусор?  

– Кто догадался, какая же вторая неприят-
ная сторона экономики? После выполнения ра-
боты ученики осуществляют рефлексию спосо-
бов действия, рефлексию условий действия и 
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рефлексию результатов деятельности, отвечая 
на вопросы:  

1. «Каким способом ты выполнял задание?» 
(рефлексия способов действия): 

− «знал раньше»; «посмотрел справку»; 
− «посмотрел у товарища»; 
− «наугад»; 
− «Другое (_____________)». 
2. «Оцени результат своей работы» (рефлек-

сия результата действия): 
− «мог бы и лучше»; 
− «не справился»;  
− «справился хорошо».  
3. «Чего тебе не хватило для лучшего резуль-

тата?» (рефлексия условий действия):  
По итогу 46% обучающихся имеют высокий 

уровень рефлексивных умений, 36% - средний 
уровень и 18% - низкий уровень. 

После проведения диагностики и определе-
ния проблем, для обучающихся были созданы 
условия для формирования познавательных 
УУД. 

Использовались технологии критического 
мышления, проблемного обучения, проектная, 
личностно-ориентированная и др.  

Например, прием «Кубик Блума». На гранях 
кубика написаны начала вопросов: «Почему», 
«Объясни», «Назови», «Предложи», «Приду-
май», «Поделись». 

Ученик или учитель бросают кубик. Дети са-
мостоятельно формулируют вопрос к учебному 
материалу по той грани, на которую он выпа-
дет. 

Приём «Составь задание» 
Ребятам на уроке предлагается научиться, 

не только выполнять, но и составлять тесты: 
альтернативные тесты, тесты на соответствие 
или на исключение лишнего, на восстановле-
ние последовательности и т.д.  

Также ребята составляют ребусы, кросс-
ворды, головоломки. Иногда стоит предложить 
конкурс на лучшее задание. Например, на луч-
ший кроссворд. 

Приём «Отсроченная отгадка» 
В начале урока учащимся рассказывается за-

гадка (удивительный факт), отгадка к которой 
(ключик для понимания) будет открыта на 
уроке при работе над новым материалом. 

Использование технологии критического 
мышления для формирования познавательных 
УУД у обучающихся имеют следующие досто-
инства и недостатки. 

К достоинствам относится то, что позволяет 
искать, получать и использовать информацию. 
Обучающиеся могут производить поиск необ-
ходимой информации, читать, слушать и соот-
носят ее с имеющимися знаниями и опытом. 
Могут фиксировать информацию разными спо-
собами, выполнять логические действия с 
учебным материалом анализировать, сравни-
вать обобщать, делать выводы. 

К недостаткам я отнесла следующее:  
− медленный темп выполнения заданий 

обучающимися; 
− неумение некоторыми учениками 

пользоваться учебником и анализировать ин-
формацию.  

Проанализировав результаты диагностики в 
начале и в конце работы над темой можно 
сформулировать вывод, что ни один из учени-
ков не продемонстрировал низкий результат 
произвольного и осознанного построения ре-
чевого высказывания в устной и письменной 
форме, отмечается положительная динамика 
на всех уровнях. 

Обучающиеся показали высокий результат 
самостоятельного выделения и формулирова-
ния познавательной цели, постановки и фор-
мулирования проблемы, самостоятельного со-
здания алгоритмов деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера. 

Так же возрос уровень рефлексии способов и 
условий действий, контроль и оценка процесса 
деятельности. 

Таким образом мы можем сделать вывод что 
формирование познавательных УУД у обучаю-
щихся с девиантным поведением, через техно-
логии критического мышления можно считать 
успешным.  
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существление педагогического монито-
ринга качества обучения необходимо каж-

дому преподавателю. На наш взгляд, в проект 
педагогического мониторинга качества обуче-
ния необходимо включить освещение и анализ 
учебных планов и программ, мониторинг со-
держания преподаваемого материала, методи-
ческие приемы проведения учебных занятий, 
мотивацию обучения в данном вузе и мотива-
цию овладения выбранной профессией, моти-
вацию изучения дисциплины, мотивацию са-
мостоятельной работы, систему контроля за 
уровнем достижений курсантов.  

Но не все преподаватели вуза владеют уме-
ниями проектирования системы педагогиче-
ского мониторинга качества обучения, в силу 
чего представляется целесообразным создание 
системы для обучения их этим умениям. В ос-
нову модели формирования умений проекти-
рования системы педагогического монито-
ринга качества обучения нами положены сле-
дующие идеи.  

1. Моделирование в образовательном 
процессе педагогического проектирования 
должно осуществляться в его целостности и ди-
намичности. Целостная деятельность проекти-
рования может быть освоена, если у обучаю-
щихся преподавателей будет сформирована со-
вокупность методов деятельности.  

2. Необходим учёт специфики учебной 
деятельности преподавателя.  

3. Процесс формирования указанных уме-
ний должен характеризоваться поэтапностью и 
непрерывностью. 

4. Необходимо осуществление индивиду-
ализации обучения; активизации самостоя-
тельной деятельности обучающихся препода-
вателей.  

5. Должно быть найдено наилучшее соче-
тание разных форм и способов обучения.  

На наш взгляд, для обучения преподавате-
лей должны быть организованы курсы. Модель 
формирования у преподавателей военного вуза 
умений проектирования системы педагогиче-
ского мониторинга качества обучения курсан-
тов можно представить в следующем виде. 
Процесс учебной деятельности преподавателей 
по освоению названными выше умениями мо-
делирует этапы проектирования эталонной де-
ятельности преподавателя военного вуза. На 
каждом шаге обучающиеся педагоги осваивают 
определённый метод деятельности. Этапы 
предлагаем назвать: мотивационно-ориенти-
ровочный, процессуально-деятельностный и 
результативно-корректировочный. 

Мотивационно-ориентировочный этап 
имеет целью формирование у слушателей кур-
сов (преподавателей вуза) устойчивой мотива-
ции к проектированию системы педагогиче-
ского мониторинга качества обучения, знаний 
о моделировании и педагогическом проекти-
ровании, педагогическом мониторинге про-
цессе обучения, его принципах. На этом шаге 
осуществляется знакомство обучающихся 

О 



Актуальные исследования • 2021. №39 (66)  Образование, педагогика | 71 

преподавателей с понятием педагогического 
проектирования, его определениями, этапами 
проектирования, отличием проектирования от 
конструирования, признаками проектов, лежа-
щими в основе их систематизации, с микро-
циклом проекта; с понятием стратегического 
планирования процесса обучения, с технологи-
ческим и деятельностным подходами к образо-
вательной деятельности, с категориями учеб-
ных целей, с таксономическим подходом к их 
определению; с функциями мониторинга и его 
этапами, с его объектами, методами организа-
ции самостоятельной работы курсантов, с си-
стемой контроля их знаний и умений. Обуче-
ние преподавателей на этом шаге осуществля-
ется на лекциях, семинарских занятиях, лич-
ных консультациях с педагогом, преподающим 
на курсах. 

На мотивационно-ориентировочном этапе 
у обучающегося преподавателя должен быть 
сформирован образ метода деятельности в ре-
зультате понимания им цели и задач проекти-
рования системы педагогического монито-
ринга качества обучения и соответствующих 
ему методов деятельности. Это можно осуще-
ствить двумя способами: 

1. Проведением лекционных и семинар-
ских занятий в рамках курсов повышения ква-
лификации. К проведению этих занятий при-
влекаются преподаватели кафедры педагогики 
профильного вуза, педагоги данного военного 
вуза и других учебных заведений, владеющие 
навыками моделирования и проектирования 
учебного процесса и его мониторинга;  

2. Самостоятельным осмыслением и изу-
чением предлагаемого учебного материала, в 
котором о изложена теория по рассматривае-
мым вопросам. Информационное обеспечение 
на этом шаге предполагается в следующем 
виде:  

а) лекционный курс создает мотивацию у 
обучающегося преподавателя на проектиро-
вочную деятельность, формирует теоретиче-
скую и практическую базы проектирования си-
стемы педагогического мониторинга качества 
обучения. Для создания положительной моти-
вации на лекциях показывается значение педа-
гогического мониторинга качества обучения, 
подчеркивается его значимость в образова-
тельном процессе;  

б) обучающиеся преподаватели изучают 
учебный материал, освещающий суть каждого 
этапа проектирования;  

в) педагог курсов информирует обучаю-
щихся преподавателей о порядке действий пе-
ред практической работой;  

г) слушатели курсов самостоятельно изу-
чают литературу по данной теме. 

Процессуально-деятельностный этап имеет 
целью формирование у слушателей курсов уме-
ния проектирования системы педагогического 
мониторинга качества обучения курсантов. 
Структура этого шага следующая: на первом 
этапе совместная деятельность педагога и слу-
шателей курсов имеет целью формирование 
умений проведения мониторинга, затем – про-
ектировочных умений. 

Более подробно эта структура выглядит сле-
дующим образом.  

1. Формирование умений осуществления 
мониторинга учебного процесса:  

а) анализ учебного плана, учебной про-
граммы;  

б) мониторинг содержания учебного мате-
риала, в результате которого отслеживается со-
ответствие материала требованиям гос. стан-
дарта, освещение научной и практической зна-
чимости учебного материала; учёт специфики 
процесса обучения в военном вузе; связь теоре-
тического материала с будущей профессио-
нальной деятельностью; объём знаний; слож-
ность материала; характер содержания обуче-
ния; логическую структуру материала;  

в) мониторинг качества учебного занятия, 
который отслеживает последовательность дей-
ствий преподавателя при построении учебного 
занятия: определение дидактической цели за-
нятия, определение его типа и структуры, вы-
яснение ответа на вопрос, какой тип деятель-
ности курсантов будет главенствовать на ос-
новном этапе (репродуктивный, частично-по-
исковый, исследовательский); подбор способов 
и средств обучения; 

г) мониторинг мотивации овладения воен-
ной профессией и мотивации обучения в воен-
ном вузе, мониторинг мотивации изучения 
дисциплины, которые осуществляются при по-
мощи особых анкет.  

д) мониторинг самостоятельной работы. С 
помощью тестового опроса, педагогического 
наблюдения и анкетирования выделяются сле-
дующие группы курсантов по степени овладе-
ния навыками самостоятельной работы: 1) с 
наличием больших способностей к самостоя-
тельной работе; 2) с наличием средних способ-
ностей к самостоятельной работе; 3) с отсут-
ствием способностей к самостоятельной ра-
боте. Подход к таким группам должен быть 
дифференцированным;  

е) контроль знаний, умений и способностей 
курсантов. Выбор способа контроля зависит от 
содержания материала, места данного 
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материала в дисциплине, соотношения позна-
ний, умений и способностей, личных особен-
ностей курсантов.  

2. Формирование умений проектирования. 
При помощи деловых игр, составления слуша-
телями курсов личных или групповых мини 
проектов, на лабораторных занятиях происхо-
дит формирование у обучающихся преподава-
телей военного вуза умений проектирования 
системы педагогического мониторинга каче-
ства обучения курсантов, элементами которой 
являются: овладение методами проектирова-
ния, проектирование мониторинга содержания 
учебного материала, мониторинга качества 
учебного занятия, мониторинга мотивации 
обучения в военном вузе и овладения профес-
сией, мотивации исследования дисциплины, 
мониторинга самостоятельной работы, си-
стемы контроля знаний и умений.  

Процессуально-деятельностный этап харак-
теризуется тем, что обучающийся на курсах пе-
дагог фактически реализует действие. Его дея-
тельность носит личный, самостоятельный, 
творческий характер. Роль преподавателя кур-
сов состоит в тщательно продуманной органи-
зации лабораторных занятий, на которых обу-
чающиеся преподаватели посредством дело-
вых игр, составления собственных мини проек-
тов осваивают умение проектирования си-
стемы педагогического мониторинга качества 
обучения курсантов; личных и групповых 

консультаций; помощи обучающимся препо-
давателям при затруднениях.  

На результативно-корректировочном этапе 
проводятся оценка выполненной слушателями 
курсов работы, выявление уровня понимания и 
освоения ими методов проектирования и мо-
ниторинга, устранение затруднений и ошибок. 
Обучающимися на курсах преподавателями со-
ставляются собственные проекты по избран-
ной ими теме, учитывающей специфику учеб-
ной дисциплины, возрастные особенности кур-
сантов. Выполненные проекты слушатели кур-
сов представляют на специально организован-
ной конференции. 
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озраст обучающегося начальной школы ин-
тересен тем, что ребенок начинает интере-

соваться устройством мира. В этом возрасте 
дети интересуются несравнимо больше собой, 
своим окружением, они осознают себя, они 
размещают себя в пространстве, они пытаются 
понять, что они любят, что не любят. Это воз-
раст накопления ресурсов для подростковой 
жизни. В этот период дети учатся преодоле-
нию: испытанию воли, подготовка себя к новой 
роли в пятом классе.  

Именно в этот возрастной период школьной 
жизни, а особенно в эффективной начальной 
школе, когда ребенок находится в режиме мно-
гозадачности, повышенного когнитивного раз-
вития, переживания возрастных кризисов, ре-
бенок подвержен эмоциональным всплескам. 
Чаще всего, негативным: нежелание учиться, 
обидчивость, непослушание. Главная задача: 
научить ребенка выходить из этого состояния с 
наименьшими эмоциональными затратами. 
Поэтому в нашей школе, мы стараемся наравне 

с когнитивными навыками развивать и эмоци-
ональные. 

Эмоциональный интеллект (EQ) – это врож-
денная способность. Способности есть врож-
денные и приобретенные, наработанные в те-
чение жизни. Ребенок начинает безошибочно 
определять эмоции своей матери еще внутри-
утробно. Рождаясь на свет, ребенок еще не 
умеет говорить, ходить, но у него уже есть 
навык влияния на эмоции своих родителей. 
Младенец намеренно влияет на эмоции своих 
близких, заставляя их совершать определен-
ные действия. Это навык, который способ-
ствует нашему видовому выживанию. 

Познавательные навыки (IQ) развиваются 
активно в первой трети жизни, а потом этот 
процесс замедляется. Совокупность навыков, 
относящихся к области эмоционального интел-
лекта, мы развиваем всю жизнь. 

Итак, главные навыки и главные компетен-
ции эмоционального интеллекта. 

• Распознавать эмоции других и распо-
знавать свои эмоции.  

В 
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• Способность корректировать, управ-
лять своими эмоциями. А также корректиро-
вать эмоциональное состояние другого чело-
века, влияя на него. 

• Способность вызывать эмоции, созда-
вать комфортную атмосферу, в которой хоте-
лось бы находиться. 

Умение определять состояние человека и 
строить стратегию коммуникации с человеком, 
исходя из его состояния, а не из своего, вот, что 
определяет нашу коммуникативную успеш-
ность. Имея эти знания, мы получаем ключ для 
построения развивающих и развивающихся от-
ношений с семьей, детьми, родителями, друзь-
ями, коллегами.  

Например, страх. В состоянии страха трудно 
завязать шнурки, выучить уроки, сделать все 
хорошо и красиво. В страхе хочется исчезнуть, 
замереть.  

Гнев – сложная эмоция, в гневе человек не 
может слышать и договариваться, в гневе ко-
пится целый спектр эмоций: страх, стыд, 
обида. Необходимо перевести гнев в ресурсное 
состояние, например, в раздражение, когда че-
ловек конструктивен.  

Мотивация включает 3 компонента: «Ра-
дость – Гордость – Интерес». Если отсутствует 

один из этих компонентов, теряется мотива-
ция, самооценка снижается. Мотивация фор-
мируется в семье. Ребенок до 14 лет учится не 
для себя, а для значимого взрослого. Ребенок в 
начальных классах преуспевает по тем предме-
там, по которым у него природная предраспо-
ложенность, а в старших, по тем, где учитель 
умеет заинтересовать, привлечь. Очень важно, 
чтобы ребенок находился в среде сверстников. 
Так он учится обижаться и выходить из состоя-
ния обиды, обижать и выводить из состояния 
обиды. Он соотносит свою реакцию и действия 
других людей, учится понимать себя и других.  

Эмоции можно разделить и представить по 
четырем стихиям – «Огонь, Воздух, Вода, 
Земля». 

На рисунке 1 вы видите по матрицу «Настро-
ение, Эмоции и Энергия» со шкалой настрое-
ний от 0 до 10, где 0 – это полное отсутствие 
эмоций и энергии и 10 – самый накал.  

«Огонь» – высокая энергия и накал эмоций, 
как положительных, так и отрицательных, 
например, в спорте, спортивный азарт. В состо-
янии «огонь» можно находиться на уроке физ-
культуры, спортивных соревнованиях.  

 
Рис. 1. Матрица «Настроение, Эмоции и Энергия» 

 
Ребенок может активно начать работать, 

выделять много энергии как положительной, 
так и отрицательной, но потом быстро устанет, 
уровень энергии быстро падает, и он переходит 
в состояние «Земля» (уровень энергии низкий, 
настроение уравновешенное, хорошо подходит 
для восприятия материала, например, урок ма-
тематики – подумать, поразмышлять, где 
цифры, построить график, шахматы). 

Состояние «Воздух» - эмоции положитель-
ные и энергетика высокая. Казалось бы, это са-
мое лучшее настроение. Но подходит оно 
только для праздника, для дня рождения или 
приятной встречи. Для усвоения каких-то зна-
ний состояние не самое лучшее. В состоянии 
«Воздух» трудно сосредоточиться на чем-то 
долго, в нем хорошо танцевать, петь, 
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заниматься приятными физическими упраж-
нениями, например, урок музыки, танцы). 

Состояние «Вода» – настроение положи-
тельное, но энергетика ниже среднего (ровное, 
приятное, лирическое состояние) тоже подхо-
дит для усвоения информации, для творчества, 
для чтения стихов, произведений. Но в состоя-
нии «Огонь» и «Воздух» находиться долго не 
рекомендуется, много энергии, быстро сгорают 
силы, продуктивность работы падает.  

Мы учим обучающихся понимать и прини-
мать свое эмоциональное состояние, называть 
его, проживать его, учим искать пути выхода из 
разных ситуаций.  

Практическим применением эмоциональ-
ного интеллекта в повседневной жизни явля-
ется грамотное распределение и обучение со-
циальным ролям. Младший школьный возраст, 
особенно вторая его часть – это период пози-
тивных изменений и преобразований.  

Коллектив и школа – явления социальные.  
Цель их – дать детям знания, умения и 

навыки, а также снабдить информацией об 
универсальных действиях, необходимых для 
успешной взрослой жизни.  

Одна из главных миссий школы - это фор-
мирование и становление личности ребенка. 
Как известно из психологии и педагогики, эти 
процессы невозможны без социализации под-
растающего человека. Ведь он как один цветок 
в поле цветов. 

Процесс социализации начинается с мо-
мента рождения и идет всю жизнь, так как мы 
постоянно взаимодействуем с социумом, влияя 
на него и испытывая его влияние на себе.  

Только в коллективе или в команде может 
произойти процесс успешной социализации 
младшего школьника; процесс успешного 
овладения социальными ролями.  

Наиболее активно усвоение социальных ро-
лей начинается в начальной школе. Именно 
там ребёнок принимает новую для себя роль – 
ученик, друг, товарищ, помощник, лидер. А 
также становится членом коллектива, т.е. ко-
мандным игроком.  

Коллектив или команда – это группа людей, 
объединенных общей целью, во многом соот-
ветствующей личным целям каждого. 

Доктор Рэймонд Белбин на протяжении 
многих лет занимался социологией и исследо-
ванием командной и групповой работы. 

Белбин обозначил командные роли как 
«склонность вести себя, принимать участие и 
взаимодействовать с другими определенным 
образом» и выделил девять таких ролей, лежа-
щих в основе успеха каждой команды. 

Белбин выделил девять командных ролей, 
выполняемых людьми, и распределил их по 
трём группам: нацеленные на действие, соци-
альные и интеллектуальные. Каждая из этих 
ролей соотносится с характерным для неё по-
ведением и сильными сторонами личности. 

 
Рис. 2. Что педагогу нужно учитывать при выборе социальной роли 
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При выборе для обучающегося социальной 
роли педагогу важно учитывать целый спектр 
условий, а также опыт и качества личности 
конкретного обучающегося. Эти условия пред-
ставлены на рисунке 2. 

Педагог первоначально определяет соци-
альную роль обучающегося. Для этого есть раз-
ные способы: можно выбрать лидера и ему до-
верить распределить социальные роли между 
обучающимися. А можно подбирать социаль-
ные роли, меняя каждые две недели участни-
ков ролями. В какой роли обучающемуся 
наиболее комфортно, в той роли он и остается. 
Нужно поддерживать доброжелательную атмо-
сферу, которая будет активно способствовать 
сплочению коллектива. 

На рисунке 3 представлены этапы развития 
ученического коллектива. 

На психологических занятиях дети нашей 
школы более глубоко знакомятся с различными 
социальными ролями, учатся их применять, 
пробуют менять и находить именно свою, ком-
фортную для себя, роль или несколько ролей. 
Для этого педагогом-психологом разработаны 
и применяются авторские упражнения, под-
ключая к этой работе обучающихся педагоги-
ческих классов. 

Все задания составлены таким образом, что 
применять их могут не только психологи, но и 
классные руководители, наставники, педагоги 
при формировании ученического коллектива. 

Например, упражнение «Я реальный – Я 
идеальный» (метод Арт – терапии). 

 

 
Рис. 3. Этапы развития ученического коллектива по А.Н. Лутошкину 

 
Нужно попросить детей разделить лист на 

две половинки. На одной части нарисовать себя 
реального, на другой – себя идеального! 

Попросить детей ответить на вопросы к 
каждой части: 

1. «Какой Я?» на каждой части рисунка. 
Напиши 5 эпитетов. 

2. Хочешь ли ты стать собой идеальным? 
Да, нет, почему? Напиши развернутый ответ. 

3. Что и кто мешает тебе стать собой иде-
альным? Напиши 5 качеств. 

4. Что и кто может помочь тебе стать со-
бой идеальным? Напиши развернутый ответ. 

5. Кто больше обрадуется, если ты ста-
нешь собой идеальным? Напиши развернутый 
ответ. 

Упражнение помогает детям помочь понять 
свои сильные и слабые стороны и ответить на 
вопросы:  

• Где найти ресурсы для развития? 
• Что я могу прямо сейчас?  
• Какие качества личности нужны 

именно мне?  
Список вопросов можно продолжить в зави-

симости от цели педагога. 
Также упражнение помогает развивать 

навыки самопрезентации, если попросить обу-
чающихся в конце упражнения рассказать о по-
лученном результате всему классу. 

Упражнение «Я – герой сказки» может 
быть некоторым метафорическим продолже-
нием предыдущего упражнения. Поможет и пе-
дагогу, и обучающимся увидеть, каких качеств 
личности и черт характера ребенку не хватает 
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прямо сейчас, действительно ли эти качества 
необходимы и какие пути достижения желае-
мого есть (мотивированное рисование). 

Попросить детей представить себя в вол-
шебном лесу. «Ты можешь превратиться себя 
мысленно в героя сказки. Нарисуй, пожалуйста, 
в кого ты превратишься?» 

После рисования попросить детей ответить 
на вопросы: 

1. В какого героя ты бы превратился?  
2. Почему ты выбрал именно этого героя? 

Напиши развернутый ответ. 
3. Какие качества характера в герое тебя 

привлекают? Напиши развернутый ответ. 
4. Что и кто может помочь тебе иметь та-

кие качества? Напиши развернутый ответ. 
5. Как тебе помогут в жизни эти новые ка-

чества? А могут ли помешать? Напиши развер-
нутый ответ. 

Упражнение помогает детям понять не 
только свои сильные и слабые стороны, но и 
найти ресурсы для развития личности.  

Также ребенок видит, что для собственного 
развития надо прилагать усилия, стараться. 

Упражнение «Волшебный предмет» по-
может обучающимся найти те черты своего ха-
рактера и качества личности, которые помогут 
ему чувствовать себя комфортно в желаемой 
социальной роли. И провести анализ выбран-
ного волшебного предмета (какой, зачем, по-
чему)? 

Ресурсное рисование. 
Попросить детей подумать о своих каче-

ствах личности, об известных ему социальных 
ролях. Мысленно представить себя идеального, 
свою самую лучшую социальную роль. Отве-
тить на вопрос: «Какой волшебный предмет 
может помочь тебе преодолеть твои трудности 
и добиться желаемого?» 

После рисования попросить детей ответить 
на вопросы: 

1. Ответь на вопрос: «Какую социальную 
роль ты себе представил и хотел бы ее до-
биться?»  

2. Что или кто тебе мешает добиться же-
лаемой социальной роли? 

3. Какой волшебный предмет ты выбрал и 
почему? Напиши развернутый ответ. 

4. Как именно этот предмет поможет тебе 
добиться желаемого? 

5. Какие качества характера тебя привле-
кают в других учениках? Есть ли рядом с тобой 
ребята, которые обладают такими качествами? 
Напиши развернутый ответ. 

6. Какие качества характера тебя привле-
кают во взрослых? Есть ли рядом с тобой взрос-
лые, которые обладают такими качествами? 
Напиши развернутый ответ. 

7. Чего ты сможешь достичь, если будешь 
обладать желаемыми качествами личности и 
социальной ролью? Как тебе помогут в жизни 
эти новые качества? А могут ли помешать? 
Напиши развернутый ответ. 

Упражнение помогает детям найти ресурсы 
для развития необходимых качеств личности.  

Упражнение «Буква Я» 
Обучающиеся заполняют букву Я, которая 

символизирует личность, самым важным для 
себя – собственными чертами характера, каче-
ствами личности, эмоциями, любимыми де-
лами. Это хороший способ выразить себя и по-
нять, чего именно тебе не хватает для достиже-
ния успеха. 

Просмотр мультфильмов, фильмов, ска-
зок, литературных произведений.  

Их анализ нацелен на правильное понима-
ние социальных ролей других людей и успеш-
ный выбор своей социальной роли: 

• Мультфильм «Мадагаскар» 
• Мультфильм «Шрек» 
• Мультфильм Головоломка»  
• Мультфильм «Зверополис» 
• Мультфильм «Душа» 
Просмотр мультфильма и ответы на во-

просы после просмотра. 
1. Назови главных героев мультфильма? 
2. Какие они, опиши? 
3. Чего смогли добиться? 
4. Кто им помогал? Почему?  
5. Какая социальная роль была в начале 

мультфильма? 
6. Какая социальная роль в конце мульт-

фильма? 
7. В чем отличие? Объясни, почему? 
8. Какова была главная цель героя? Ты 

поддерживаешь его? Почему? 
Например, герой мультфильма «Душа» 

узнает о том, что герой по имени «22» не может 
попасть на нашу планету и жить полноценной 
жизнью, пока не узнает свое предназначение. 
Он помогает «22» понять самое главное – любая 
личность уже является самоценной и может с 
успехом реализоваться! Вместе они проходят 
сложный путь, в конце которого находят не 
только предназначение маленького героя, что 
помогает ему отправиться в успешное путеше-
ствие по жизни, но и цель жизни главного ге-
роя-музыканта.  
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Вот так и мы, педагоги, ведем обучающихся 
к успеху! Мы работаем не только над тем, 
чтобы дети хорошо писали, читали и считали, 
что, безусловно, очень важно! 

Для достижения успеха особенно важно 
уметь работать в команде, поэтому для совре-
менного ребенка важно развитие эмоциональ-
ного интеллекта, контроль над своими эмоци-
ями, понимание социальных ролей других лю-
дей, подбор своей роли. Также в развитии эмо-
ционального интеллекта помогает такая мето-
дика, как правополушарное рисование.  

Актуальность правополушарного рисования 
на данном этапе развития социума нельзя 
недооценить, ведь в нынешних реалиях все 
большую значимость приобретает умение раз-
вивать и пользоваться собственными творче-
скими способностями. 

К примеру: многие, желая научиться рисо-
вать, сталкиваются с очевидной проблемой – 
боязнью не получить ожидаемого результата, 
ведь с детства всем нам даются установки – хо-
рошо можно сделать только то, на что потра-
тишь больше времени, без труда не выловить и 
рыбку из пруда. Считается, что рисование – 
один из тех навыков, который люди развивают 
годами в художественных школах.  

Техника ППР отличается от академического 
рисования. Для того, чтобы научиться рисовать 
быстро – достаточно научиться пользоваться 
методами правополушарного рисования, кото-
рые раскрывают творческие способности и ин-
туицию человека 

Техника и методика. Чтобы понять прин-
цип работы методики – необходимо в общих 
чертах знать, как устроены наш мозг и мышле-
ние. Мозг разделен глубокой бороздой на два 
больших полушарие – левое и правое. 

Левая часть – это логика и все, с ней свя-
занно. Это то, что позволяет нам вести диалог, 
писать, запоминать. 

Правая часть – отвечает за абстракции, что 
позволяет видеть информацию целиком, не 
складывая ее из составных фрагментов, что 
позволяет фантазировать, интуитивно решая 
поставленные задачи. 

Главная цель – научиться видеть целост-
ность, снять внутренние зажимы, избавиться 
от стресса, фиксация на успехе, избавится от 
излишней самокритики и от страха перед чи-
стым листом. 

Метод правополушарного рисования 
позволяет. Снять контроль над собственными 
движениями, телесные зажимы. Отключить 

анализ результатов, научиться получать удо-
вольствие от процесса. Раскрыть свои творче-
ские способности. 

Теория правополушарного рисования. 
Интуитивное рисование отрицает возможность 
использования четких схем. Оно спонтанное, 
построенное на копировании не просто дета-
лей, а натуры в целом. Здесь никогда не будет 
четких правил – можно начинать с любого ме-
ста, придерживаясь лишь схожести. 

Уровень эмоциональной, социальной, пси-
хологической грамотности требует развития. 
Окружение зачастую не способно разглядеть и 
поддержать проявляющееся стремление к 
творческому самовыражению ребенка, ограни-
чиваясь традиционным развитием частных 
творческих способностей на бытовом уровне. 

Данная методика правополушарного рисо-
вания была основана художницей и педагогом 
Бетти Эдвардс, на основании исследований ла-
уреата Нобелевской премии Роджера Сперри.  

С чего же следует начать? 
1. Самое главное правило данной техники 

– нет никаких правил. Не обдумывайте резуль-
тат будущей работы, просто вдох – выдох и 
начинайте, идите за рукой, идите за своими 
чувствами. Рисуйте любыми кисточками и 
красками, можно использовать руки, начи-
найте с любого элемента и выходите за пре-
делы холста – не думайте о процессе, насла-
ждайтесь им! 

2. Самые простые упражнения заключа-
ются в написании букв зеркально, рисование 
двумя руками поочередно и одновременно, до-
бавление части к готовому изображению и 
многое другое. Эти простые, но оригинальные 
упражнения позволяют увлечься процессом и 
отключить логику, тем самым прислушаться к 
интуиции и иному восприятию реального 
предмета. 

3. Вверх ногами. Подберите несложное 
изображение (лучше попросить это сделать 
кого-то за вас, дабы не успеть рассмотреть и за-
помнить). Поставьте рисунок перед собой, 
предварительно перевернув, для большей эф-
фективности прикройте часть картинки бума-
гой. Вам нужно перерисовать то, что вы видите, 
не пытаясь догадаться – что же это такое. 

4. Контуры. Для выполнения упражнения 
приготовьте лист с изображением контура же-
лаемого объекта, чистый лист, карандаш и лип-
кую ленту. Чистый лист зафиксируйте скотчем 
на столе. На протяжении 5-10 минут (можно 
поставить таймер) смотрите на картинку и 
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повторяйте все линии на чистом листе бумаги, 
но на процесс не подглядывайте. Здесь важен 
не результат, а синхронизации зрения и движе-
ния рабочей руки. 

Настоящая проблема заключается не в не-
умении держать кисточку или в неправильных 
движениях рук, а всего лишь в том, что мы ра-
зучились видеть вещи образно, так, как умеют 
видеть их художники.  

Несмотря на то, что правое полушарие отве-
чает за творчество – оно не умеет лгать, по-
этому, развивая его, мы сможем не только 
научиться реалистично изображать объекты, 
но и получить гармонию внутри себя. 

Мы всегда помним о том, что стать гармо-
ничной успешной личностью ребенок сможет, 
только развиваясь всесторонне! 
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