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Аннотация. В данной статье раскрываются понятие и особенности теллурида меди, а также влияние 
размерного эффекта на зонную структуру нанокристаллического теллурида меди. 
Ключевые слова: размерный эффект, теллурид меди, наносенсер, зонная структура, теллур. 

 

Нанокристаллические сплавы любого характера имеют более сложные структуры и улучшенные 
характеристики, на ряду с привычными элементами. Они изменятся и имеют немного различные 
характеристики и результаты при проведении экспериментов над их составляющими. Множество 
эффектов имеют иное влияние на нанокристаллические структуры, в том числе, это касается и размерного 
эффекта. 

Для более подробного и качественного раскрытия темы, для начала необходимо рассмотреть 
основные понятия и особенности. 

Теллурид меди – неорганическое соединение двух химических элементов – меди и теллура. Их 
формула – CuTe. Внешне выглядит как желтые кристаллы правильной формы, так как имеет место 
принцип ромбической сингонии. В природе встречается в виде примесей в вулканите, а в лабораториях 
получается за счет спекания при высоких температурах. При стандартных параметрах, имеют большие 
значения боровского радиуса, по сравнению с другими бинарными соединениями [2]. 

Нанокристаллические сплавы обладают особой аморфно-кристаллической структурой, поэтому 
влияние, такое как размерный эффект или подобные по характеристикам, на них может полностью 
изменить. Нанокристаллические сплавы имеют отличительные характеристики, такие как устойчивость к 
повреждениям от множества негативных эффектов, которые влияют на стандартные сплавы. 

Зонная теория предназначена для объяснения движения всех электронов в твердых телах, вне 
зависимости от их происхождения. Благодаря ей, в квантовой механике есть утверждение, что электроны 
имеют абсолютно любую энергию, а их энергетический спектр является непрерывным явлением. Если 
говорить за электроны, которые относятся к атомам, находящимся в изоляции, то их энергия обязательно 
является дискретной. В зависимости от плотности тела, энергия электронов будет отличаться, а также 
будет изменяться их поведение. 

Подобная теория имеет свое начало из постулатов Бора, в которых есть утверждение о дискретной 
энергии электрона. Если атомы имеют некую связь, то все орбитали начинаю расщепляться, их число и 
траектории начинают достигать параметров, пропорциональных количеству связей. При объемных 
соединениях, появляется большое облако энергий. Когда электроны разительно отличаются по количеству 
энергии в них, возникает зона с определенной энергетической развязкой. Кроме того, зонная теория 
предполагает следующее: 
− Твердое тело можно разделить на идеальные кристаллы, пропорциональные по своим размерам; 
− Все вопросы, которые касаются многоэлектронных задач, можно легко сместить до 

одноэлектронных, без потери точности; 
Энергетические спектры рассчитываются по методу приближения за счет формулы Шредингера. 

Более того, есть множество методов, чтобы рассчитать зонную структуру более точно: использовать 
функцию Грина; с помощью метода псевдопотенциала; используя комбинации различных линейных 
орбиталей; множество интерполяционных схем. 

Размерный эффект – особенность, которая проявляется из-за изменений в свойствах материала. 
Так, например, это происходит тогда, когда любой параметр можно применять к аналогичному, но 
атомарному. Есть классические, максимально распространенные эффекты: 
− Чем меньше диаметр кристаллов, тем более прочные они стают, за счет исчезновения множества 

дефектов, таких как дислокации; 
− Проявление магнитных эффектов изменяется и смещается к размеру орбиты электронов, которые 
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отвечают за проводимость в твердых телах; 
− Общая проводимость структур начинает изменяться за счет смены положения и количества 

кристаллов. 
Размерный эффект увеличивается с постепенным уменьшением структуры. Именно поэтому, его 

влияние будет больше в случае наличия нанокристаллического сплава. При стандартном уменьшении 
нанокристаллического сплава, его люминесценции начинают плавно смещаться в сторону высоких 
жнергий. Дополнительно, эта зона известна как коротковолновая. Кулоновские силы продолжают 
действовать, что стает причиной возникновения экситона, что в свою очередь, ослабляет и замедляет 
данный переход. При этом, носители зарядов подвергаются воздействию таких эффектов, как 
туннелирование.  

Если перейти на язык формул из квантовой механики, то весь процесс вновь легко описывается 
формулой Шредингера через волновую функцию. Благодаря теориям квантовой механики, точно 
установлено, что даже в период, когда энергия частицы начинает снижаться, однако, ее уровень выше за 
барьер, то коэффициент отражения продолжает существовать отменным от нулевого значения. При этом, 
данная теория касается частиц, которые по своим характеристикам не имеют свойства к отражению. 
Существование такого эффекта и описывается туннельным переходом или эффектом. 

Похожие изменения в особенностях структур нанокристаллических сплавов, говорят о том, что 
размерный эффект влияет и на зонную структуру материала. Если при обычном состоянии существует 
стандартное количество зон, которые имеют четкие свойства и переходы, то при уменьшении параметров 
и вступлении в ход размерного эффекта, зонная теория изменяется для подобного материала.  

За счет того, что кристаллы становятся более вытянутыми, прочными и частично меняют свои 
характеристики, зоны электронной энергии также начинают смещаться. Некоторые из них могут 
становиться больше и частично поглощать другие за счет размерного эффекта. Слабые зоны могут не 
наблюдаться или пребывать в более активном взаимодействии с другими. Спектр люминесценции переход 
в более высокий и это повышает магнитное сопротивление теллурида меди. Кроме того, электроны 
вбирают больше энергии, что приводит к уменьшению дефектов и изменениям длины волны влияния. 

Список литературы: 
1. Пушкарев О.И., Кулик О.Г., Никуйко Л.А. Размерный эффект и его влияние на 
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2. Суздалев И.П. Нанотехнология: Физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов, 
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Аннотация. Главная цель данной статьи заключается в подробном описании использования 
экспериментальных задач как усиления практической направленности обучения химии. В данной статье 
рассмотрены основные теоретические аспекты усиления практической направленности в процессе 
обучения химии. Описана система использования экспериментальных задач для улучшения практической 
направленности обучения химии.  
Ключевые слова: усиление практической направленности, система, экспериментальные задачи. 

 

Актуальность темы моей статьи обусловлена тем, что одним из ведущих направлений 
современного образования является усиление роли личности учащегося в образовании, что требует новых 
подходов к построению содержания образования и методам его предъявления в учебном процессе. 
Приоритетной задачей обновления содержания школьного курса химии признается задача усиления его 
прикладной и практической направленности. 

Одна из наиболее важных задач современного обучения - это отказ от ориентации на среднего 
ученика, и создание условий для оптимального развития каждой личности. Важен не только набор знаний 
и умений; гораздо важнее научить школьников самостоятельно приобретать эти знания, активно их 
использовать для преобразования действительности. В связи с этим проблема осознанности знаний 
становится особенно актуальной. 

Усиление практической направленности обучения- одна из основных задач, поставленных перед 
системой профессионального образования. Что дает возможность показать,  

как изучаемые основы наук находят применение в практике, влияют на развитие процесса 
обучения, на эффективность производственной деятельности квалифицированного рабочего. 

В условиях обновления профессионального образования и внедрения ФГОС нового поколения 
актуализируется компетентностный подход к процессу обучения. Важно показать ученикам решение 
каких практических вопросов требует изучения того или иного материала по химии, чтобы учащиеся 
понимали, для чего нужны теоретические знания. Следует помнить, чтобы материал определял связь 
химии с другими предметами, расширяли углублял индивидуальные компетенции в процессе обучения, 
необходимо уделять внимание решению задач с экспериментальным содержанием. Для этого 
преподавателю необходимо знать техническую терминологию, встречающуюся в условии задачи, и иметь 
ясное представление обустройстве того или иного механизма, о котором речь идет в задаче или 
упражнении, систематически повышать свои знания по предмету. 

В процессе решения задач с экспериментальным содержанием достигаются две цели:  
1)  перед учениками раскрывается тесная связь математических и химических законов с понятиями, 

что способствует более глубокому усвоению предмета; 
2)  ученики определяют возможные способы применения знаний в практике, что способствует 

овладению научной информацией по предмету, а также развивают индивидуальные качества. 
С первых уроков ученики убеждаются в том, что знания по химии им необходимы, как в процессе 

учебной деятельности, так и в бытовой жизни.  На каждом занятии уделяется внимание мотивации 
учебного процесса, значимости предмета в современном образовании. 

Среди расчетных задач и упражнений по химии особое место 
занимаютэкспериментальныезадачи,которыенагляднодемонстрируютсилуматематических методов и 
пользу, получаемую от их применения. Задача с экспериментальным содержанием должна иметь 
целенаправленный характер, чтобы ученикам была понятна практическая необходимость ее решения. 

Список литературы: 
1. Базелюк И.И. Об организации самостоятельной работы по изучению нового материала. // Химия в 
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Аннотация. Теория организационно-экологической системы начинается с предположения, что в любом 
функциональном смысле организм и среда неразделимы и образуют только одну унитарную систему. 
Организм не может существовать без среды, а среда обладает описательными свойствами только в том 
случае, если она связана с организмом. Хотя для практических целей мы разделяем организм и среду, эта 
отправная точка в здравом смысле приводит в психологической теории к проблемам, которые 
невозможно решить. Поэтому разделение организма и окружающей среды не может быть основой 
научного объяснения поведения человека.  
Ключевые слова: система, среда, организм, человек. 

 

Концепция человека в его отношении к окружающей среде, вероятно, всегда была 
проблематичной и противоречивой. Несмотря на то, что человек существенно меняет свое окружение 
своей деятельностью, обычно считается, что основной характеристикой человека является его внутренняя 
жизнь, умственная деятельность и сознание. Это связано с идеей, что человек и природа противостоят 
друг другу: человек как мыслящий субъект, житель культуры и пользующийся знаниями, а природа как 
нечто рудиментарное и пошлое, если не принять какие-то красивые закаты или тихо шепчущие горные 
потоки. в учетную запись. Более того, развитие психологических теорий с древних времен основывалось 
на идее, что человек и окружающая среда образуют две разные и даже противоположные системы. 
Психология здравого смысла - как и многие научные теории о поведении человека - начинается с 
предположения, что внутренний мир человека, его мысли, чувства, надежды и потребности составляют 
основу его внешнего поведения, которое, однако, является чем-то тривиальным как таковым и в 
конечном итоге стремится обратно к внутреннему удовлетворению, исполнению надежд и ощущению 
счастья. Разумеется, достижения человеческого духа можно увидеть во внешнем поведении или 
изменениях в структуре окружающей среды: в виде дворцов, музыкальных нот на бумаге или красок на 
холсте. Однако считается, что важно не поведение или эти продукты как таковые, а способность 
человеческого духа воспроизводить и наслаждаться идеями науки или красотой искусства в нашем 
собственном внутреннем мире. Среда может опосредовать такие возможности, но она рассматривается 
только как пассивный набор элементов в отличие от активной внутренней жизни человека. Однако такие 
элементы могут быть отфильтрованы, обработаны и очищены человеческим духом. Важностью 
окружающей среды нельзя пренебрегать, но она образует лишь некую необходимую и тривиальную 
основу для достижения человеческого духа. Особенно в наши дни подчеркивается, что человек должен 
понимать себя, чтобы обеспечить его дальнейшую преемственность. Это может быть связано с тем, что, 
концентрируясь на себе, человек забывает о самом существенном факторе своей жизни, своей среде. В 
исследованиях человеческого поведения последнее всегда воспринималось как само собой разумеющееся 
и не вызывающее проблем; главные проблемы были видны в самом человеке, в способности мозга 
обрабатывать или в его когнитивных способностях. Однако нелегко сказать, что в действительности 
представляет собой окружение человека, из чего оно состоит, каково его отношение к прошлому и 
будущему, как его следует описать и насколько полезно абстрагировать человека от его среда в любом 
исследовании человеческого поведения. Разделение человека и окружающей среды можно рассматривать 
в современных психологических теориях как понятие, согласно которому психическая деятельность 
основана на линейной обработке информации из окружающей среды. В когнитивной психологии - 
главном русле психологии последних десятилетий - ощущения, восприятия и умственная деятельность в 
целом рассматриваются как «нечто», связанное с внутренней обработкой экологической информации 
органами чувств и мозгом. Органы чувств получают стимулы, которые затем проходят по нервным путям 
к центрам, анализируя поступающую информацию и создавая интерпретации событий, происходящих вне 
мозга и тела. По мнению конструктивистов, информация, обрабатываемая в организме, основана на 
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стимулах, расположенных вне границ организма. Например, когда речь идет о процессе чтения, 
стимулами могут быть что угодно - от геометрических точек, линий или краев до букв, от предложений до 
страниц или рисунков или даже от другого человека, читающего книгу. Обработка может быть описана 
моделями, которые часто являются довольно сложными, включая некоторые виды систем обнаружения 
признаков, семантические анализаторы, сохраненные лексические единицы, хранилища памяти и т. Д. 
Онтологический статус таких компонентов обычно не указывается, хотя подразумевается, что в конечном 
итоге Эти компоненты реализуются некоторыми частями мозга и могут быть «объективно» изучены на 
уровне нейронов. В любом случае, в этом направлении человек больше не рассматривается как пассивно 
реагирующее существо, а вместо этого активно обрабатывает ввод, тщательно выбирая при каждом 
контакте с внешним миром необходимое поведение на основе своих ощущений, восприятий и мыслей. , 
Человек не рассматривается как механический преобразователь раздражителей окружающей среды или 
компьютера, хотя большая часть человеческой деятельности может быть описана с помощью 
кибернетических концепций в терминах обработки информации или компьютерного моделирования. В 
качестве примера мы можем посмотреть, как описывается такое, казалось бы, простое действие, как 
нажатие кнопки в эксперименте с временем реакции, с использованием современных психологических 
концепций. Подается короткий сигнал, и субъект быстро нажимает кнопку ответа. Что на самом деле 
происходит в этой ситуации.Согласно существующей и широко принятой теории ситуация может быть 
описана как линейная последовательность событий, начинающаяся с тона. Тон находится во внешнем 
мире и может быть точно определен такими физическими терминами, как, например, уровень звукового 
давления и частота. Модуляция звукового давления производится, например, посредством вибрирующей 
мембраны громкоговорителя, передаваемой через воздух к барабанной перепонке уха субъекта, 
опосредованной как механические изменения в ухе базилярной мембраной в улитке, где находятся 
волосковые клетки. преобразовать сигнал в электрохимические изменения, проявляющиеся в цепочках 
импульсов, восходящих к критическому месту, временной коре субъекта. Здесь нервные импульсы 
анализируются, релевантная информация сортируется и сравнивается с моделями или представлениями, 
сохраненными ранее, и устанавливаются связи со стороны двигателя. Наконец, это приводит к нервным 
активациям в моторной коре и мотонейронам, иннервирующим мышцы, необходимые при нажатии 
кнопки. Мышцы сокращаются, палец движется, и экспериментатор доволен. 
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Аннотация. Теория естественного отбора не может описать, как развивалась ранняя жизнь, отчасти 
потому, что приобретенные характеристики передаются через горизонтальный обмен. Было высказано 
предположение, что культура, как и жизнь, возникла с появлением аутопоэтической формы, поэтому ее 
эволюция также не может быть описана естественным отбором. Эволюция аутопоэтической формы 
может быть описана с помощью структуры, называемой контекстно-обусловленной актуализацией 
потенциала которая выросла из обобщения формализмов квантовой механики и охватывает как 
недетерминированное, так и детерминированное изменение состояния. Аутопоэтическая структура, 
которая развивается через культуру, - это разум, или, точнее, концептуальная сеть, которая создает 
внутреннюю модель мира индивида. 
Ключевые слова: система, среда, организм, человек. 

 

Обычно считается, что для доказательства того, что культура представляет собой подлинный 
эволюционный процесс, необходимо доказать, что она развивается посредством естественного отбора . 
Это естественно вытекает из предположения, что существует только один процесс эволюции сущностей: 
естественный отбор. Действительно, теории о том, как развивается культура, обычно предполагают, что 
культурная эволюция является Дарвиновской. Но естественный отбор не ведет нас далеко к объяснению 
возникновения новых форм с новой динамикой, и он не может объяснить происхождение самой жизни. 
Изучение самых ранних стадий эволюции биологической жизни может сдержать развитие 
реалистической теории о том, как началась Культурная эволюция. Современная жизнь воспроизводится с 
помощью шаблона, закодированного набора инструкций, закодированных в ДНК или РНК для того, 
чтобы сделать копию самой себя. Вероятность того, что такая структура возникнет спонтанно, 
чрезвычайно мала; Хойл позорно сравнил ее с вероятностью того, что торнадо, пронесшийся через 
свалку, соберет "Боинг-747". Невероятность спонтанного появления кода самосборки привела к 
широкому распространению первых теорий метаболизма, согласно которым жизнь началась с ансамбля 
простых, коллективно воспроизводящихся молекул, таких как автокаталитически замкнутый набор 
полимеров. Саморепликация-это не все сразу с помощью кода самосборки, а по частям. Хотя ни одна 
молекула не воспроизводит саму себя, целое восстанавливается посредством взаимодействий и 
преобразований своих частей. Поэтому ансамбль можно назвать аутопоэтическим . Генетически 
опосредованная репликация шаблонов возникла впоследствии из динамики этих молекулярных систем . 
Таким образом, у нас есть два способа развития сущностей. Тот, который появился позже и с которым мы 
более знакомы,-это сильно ограниченный процесс естественного отбора, который использует 
самосборный код . Тот, который предшествовал ему и который только недавно был признан 
жизнеспособным средством для эволюции, является более случайным процессом, включающим аутопоэз. 
Учитывая, что сама жизнь на протяжении истории проявляла две различные формы эволюции, можно ли 
считать, что культура развивается в процессе, более похожем на процесс современной жизни, чем на 
процесс ранней жизни? Разве аргумент Хойла 747 не применим и к культуре? Теория естественного 
отбора, довольно запутанная теория изменения популяционного уровня, требовала того, чтобы 
приобретенные признаки не передавались по наследству от родителя к потомству на индивидуальном 
уровне в биологических линиях. Если кошка откусывает крысе хвост, это не значит, что у ее потомства 
нет хвоста. Что же тогда нужно для того, чтобы перемены продолжались поколение за поколением? Это 
был парадокс, с которым столкнулся Дарвин, и парадокс, для которого естественный отбор предоставил 
решение. Но такого парадокса нет ни для ранней жизни, ни для культуры. Периодическое "возвращение" 
в предыдущее состояние, когда один член рода рождает другого, возникает потому, что они являются 
самовоспроизводящимися автоматами фон Неймана. Самовоспроизводящиеся автоматы используют код 
самосборки, который одновременно активно транскрибируется для создания нового индивидуума и 
пассивно копируется для обеспечения того, чтобы новый индивидуум мог сам воспроизводиться. Новый 
индивид может измениться, но пассивно скопированный код внутри него-нет. Но культурные черты не 
обладают таким кодом и не являются самовоспроизводящимися автоматами. Действительно, в культуре, 
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как и во всех других областях, кроме биологии, объяснение изменений является простым.  Например, 
если бильярдный шар помят, он обычно остается помятым. Теоретики культуры хотят применить 
естественный отбор к культуре на том основании, что культура демонстрирует явления, наблюдаемые в 
биологии, такие как адаптация, наследование и дрейф. Но не адаптация, не наследственность, не дрейф и 
так далее питали теорию естественного отбора. Она заключалась в том, что эти явления происходят 
несмотря на потерю приобретенных характеристик, то есть несмотря на нарушение нормального 
механизма изменения. Таким образом, если культура демонстрирует адаптацию, наследственность и 
дрейф, это не означает, что она делает это потому, что она Дарвинистична. Более экономное объяснение 
состоит в том, что эти явления возникают не только в результате естественного отбора, происходящего на 
популяционном уровне, но и в результате процессов, происходящих на уровне индивида или артефакта, 
где изменения сохраняются прямолинейно. Таким образом, обоснование того, что культура является 
Дарвиновской, ошибочно. Предполагается, что и жизнь, и культура возникли с появлением 
аутопоэтической формы, и это не случайно, но отражает ограничения на то, что требуется для начальной 
загрузки эволюционного процесса. Для того чтобы естественный отбор был применим к процессу, не 
должно быть наследования приобретенных признаков (или, по крайней мере, оно должно быть 
незначительным по сравнению с изменениями, вызванными дифференциальным воспроизведением 
особей с наследуемой вариацией, конкурирующих за скудные ресурсы). Поскольку аутопоэтическая 
форма не использует для репликации код самосборки, приобретенные характеристики не стираются 
каждое поколение, а передаются через горизонтальный обмен. Таким образом, его эволюция не может 
быть описана естественным отбором, как это математически сформулировано популяционными 
генетиками. Кроме того, в той мере, в какой горизонтальный обмен включает взаимодействие с 
неполностью определенным контекстом, то есть недетерминизм, он влечет за собой неколмогоровскую 
вероятностную модель и не может быть описан не только естественным отбором, но и любой 
математикой, которая предполагает колмогоровскую вероятностную модель Если естественный отбор 
неприменим, когда, как в случае с ранней жизнью и культурой, репликация происходит без самосборного 
кода,то какая теория может описать эволюционный процесс? 
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5. Фадеева, Е.О. Общая биология: Учебник для студентов образовательных учреждений среднего 
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Аннотация. При передаче информации по радиоканалам используют различные виды модуляции. 
Амплитудная модуляция - один из самых простых и распространённых способов модуляции. В статье 
рассмотрена технология простейшего амплитудного модулятора на программируемой логической 
интегральной схеме. 
Ключевые слова: амплитудная модуляция, программируемая логическая интегральная схема, модулятор, 
верилог, простой технология. 

 

Амплитудной модуляцией (АМ) называют образование сигнала путём изменения амплитуды 
гармонического колебания («несущей») пропорционально мгновенным значениям напряжения или тока 
другого, более низкочастотного электрического сигнала (сообщения)[3, с.26]. Её можно описать с 
помощью формулы (1). 

 
В описываемой работе несущим и информационным сигналами будут выступать два синуса 

разной частоты (частота несущей на порядки больше частоты информационного сигнала). Амплитуда 
синусов будет равна 255. Глубина модуляции m - 0.25. В итоге, формула (1), после всех упрощений, 
примет вид формулы (2). 

 

 
Чтобы не переполнять разрядную сетку был введён параметр Up. Переполнение не происходит, 

если выполняется условие (3). 
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На основании выше изложенного, был написан код на языке Verilog HDL амплитудного 

модулятора, изображённый на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Код амплитудного модулятора 

Данный код реализует амплитудную модуляцию двух синусоидальных сигналов, используя 
формулу (2). 

Был спроектирован модуль, для генерации синусоидального сигнала изображённый на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Код генератора синусоидального сигнала 
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Здесь частотой синуса выступает частота тактовой схему, подключённого к порту «clk». При этом 
частота синусоиды будет в 25 раз меньше частоты этой схемы. 

Сам синусоидальный сигнал формируется путём поочерёдного вывода значений из памяти. 
Значения берутся каждый 15 градусов, начиная с нуля и заканчивая 90 градусами (включительно). 
Полученные значения синусов были умножены на 255 и округлены в меньшую сторону. 

Взаимосвязь двух вышеописанных модулей показана на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Код модуля описания взаимодействий. 

Конечный результат представляет из себя модуль с двумя входами отвечающими за частоты 
информационного и несущего сигнала и одним выходом, выдающий готовый результат в виде сигнала с 
амплитудной модуляцией. 

После компиляции и синтеза проекта была составлена схема подключений из логических 
вентилей, изображённая на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Синтезированная логическая схема 

В ходе симуляции были получены данные и по ним построен график амплитудно-
модулированного сигнала изображённый на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5. Результаты моделирования амплитудного модулятора 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 7 (40) 2020г. 
 

 
16 

Данная статья выполнялась с целью спроектировать амплитудный модулятор на базе 
программируемой логики. Спроектированный модулятор был протестирован с использованием 
программных сред Quartus II и Simulink. 

Используя один сигнал как несущее колебание, а другой - как информационный сигнал, данный 
модуль изменяет амплитуду несущей, по закону изменения амплитуды информационного сигнала. 

Список литературы: 
1. Стешенко, В.Б. ПЛИС фирмы ALTERA: проектирование устройств обработки сигналов / В.Б. 

Стешенко. - Москва: Додэка, 2000. — 128 с. 
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Аннотация. В статье представлена структура мирового рынка. Мировой валютный рынок - это 
глобальная система валютных отношений, которая возникла как следствие трейдерских операций обмена 
и капиталовложений.  
Ключевые слова: валюта, рынок финансовый, история развития рынка, колебание валют, деривативы. 

 

Мировой валютный рынок - это глобальная система валютных отношений, которая возникла как 
следствие трейдерских операций обмена и капиталовложений. Международная биржа - важнейший 
элемент фьючерсов и опционов на акции. 

Существует всемирный финансовый институт, который регулирует рыночные отношения. 
Поддержание порядка в структуре имеет большое значение для обмена любыми финансовыми потоками. 
Фактически он формирует основу для спроса и предложения. 

Каждый из участников мирового валютного рынка действует в согласии с чётко оговоренными 
законодательными документами. 

Что же происходит на мировом валютном рынке? Существует прямая связь между потребителем 
и производителем, это обуславливает спрос и потребление на товары, а также на денежные единицы, 
которые формируют финансовый оборот в мире. 

Для пользования такой системой необходимы соответствующие условия, унификация и прочие 
характеристики, которые могли бы обеспечить комфортность услуг подобного сервиса в любой 
цивилизованной стране, а именно: осуществление операций электронным способом, непрерывность этого 
процесса, выбор унифицированной валютной единицы, хеджирование - что позволяет минимизировать 
риски на рынке, которым он подвержен, работать в условиях высокой и не очень волатильности курсов 
валют. Денежный оборот, который происходит в постоянном нон-стоп режиме, не постоянен, а иначе он 
не мог бы существовать. Потому простота доступа к данному аспекту финансовой структуры имеет 
огромное значение. 

История развития мирового валютного рынка 
Важнейшее влияние на развитие мирового валютного рынка Forex произошло в ХХ веке. 
Ключевое влияние на дальнейшее формирование биржи оказало снятие ограничений на колебания 

валют, что привело к появлению нового вида бизнеса, связанного с получением прибыли в условиях 
свободной системы изменения курсов по обмену пар и в глобальном масштабе. 

Из основных дат: 
• 30-е годы XX века - финансовый кризис, охвативший всю планету. Произошло разрушение 

торгово-экономических связей из-за падения популярности золотомонетного стандарта. К середине 30-х 
мировым финансовым центром стал Лондон. Как следствие, фунт стал основной твёрдой монетой 
проведения финансовых операций в то время. Золото выполняло функцию денег, а согласно "золотому 
стандарту" бумажные деньги менялись на монеты. С наступлением мирового финансового кризиса 
произошла и переоценка торгово-экономических отношений. 

• В 40-е годы XX века - свершилось важнейшее событие, повлиявшее на развитие мирового 
валютного рынка: Бреттон-Вудская конференция, после которой обмен валют начал происходить по 
фиксированному курсу. Состоялось провозглашение доллара и фунта как валют, играющих роль резерва 
международного валютного фонда. 

В наши дни 
С 1995 года мир шагнул вперед благодаря развитию технологий. Появление Интернета у простых 

обывателей расширило доступ для трейдинга и положительно сказалось на спросе. 
На данный момент членами уже отлаженной организации по взаимному обмену являются 184 

государства: Австралия, Новая Зеландия, США, Канада, Австрия, ФРГ, Бельгия, Франция, 
Великобритания, Финляндия, Дания, Италия, Ирландия, Исландия, Люксембург, Испания, Швейцария, 
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Нидерланды, Швеция, Норвегия, Япония, а также многие другие индустриально развитые государства. 
Основные участники - это международные фонды и фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции, 
брокеры и банки, предлагающие услуги вывода на межбанк. 

Функционирование фондового рынка нуждается в двух основных инструментах, с помощью 
которых происходит оборот: 

• сделки по парам денежных единиц 
• деривативы 
Первые имеют свою внутреннюю классификацию: споты и форвардные сделки. Споты включают 

в себя следующие элементы операций: валюту в долларах, кросс-курсы, а форварды - "аутрайт" и свопы. 
В понятие деривативов входят фьючерсы, опционы и синтетические соглашения по обмену. В 

специализированных программах для работы на бирже заложены функции контроля по установке цен на 
покупку и продажу в будущем, что обеспечивает защиту при неблагоприятном изменении курса, 
контроля поставки и расчёта. 

Данные классификации лишь структурируют возможные операции на бирже, а на практике 
выглядят одинаково: n-единиц обмениваются по определенному курсу, в случае верного направления - 
фиксируется прибыль. 
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Аннотация. Кто формирует рынок Форекс и какие цели преследует каждый из участников торгового 
процесса? Кто оказывает большее влияние на динамику курсов и почему это нужно знать рядовым 
трейдерам? Ответы на все эти вопросы – в статье далее.  
Ключевые слова: валюта, рынок финансовый, торговый процесс, центральный банк, коммерческий 
банк, фонд, валютные биржи, брокеры.  

 

Валютный рынок Форекс – это структура, действующая в глобальных масштабах, и формируется 
она, прежде всего, за счет взаимодействия таких крупных участников торгового процесса, как 
национальные и коммерческие банки, компании-производители товаров и услуг, страховые и 
инвестиционные фонды, биржи, брокерские агентства и дилинговые центры. Каждый из них преследует 
на Форексе свои цели: инвестиционные, регулятивные, спекулятивные и т.д. Если вы только начинаете 
изучать рынок Форекс и планируете в будущем превратить игру на курсах валют в успешный 
прибыльный бизнес, то должны четко и ясно представлять роль каждого из участников торгового 
процесса, а также механизм их взаимодействия. Поговорим об этом подробнее. 

Национальный, или центральный банк того или иного государства присутствует на Форексе, в 
первую очередь, для поддержания курса национальной валюты на должном уровне, без резких скачков в 
сторону повышения или понижения. При проведении валютных операций центробанк четко следит за 
состоянием валютных резервов и при необходимости может осуществлять дополнительный вброс или, 
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наоборот, изъятие некоторого объема денежной массы из торгов. Если этот процесс происходит 
постепенно, то говорят о косвенном влиянии национальных банков на Форекс. Если же изменение объема 
денежной массы происходит резко, идет речь о валютной интервенции или о прямом влиянии. 

Наибольшее воздействие на курс валют на Форексе оказывают такие банки, как Федеральная 
Резервная Система США, Дойче Бундесбанк (Германия) и Банк Англии. 

Коммерческий банк, в отличие от национального, практически всегда действует в интересах своих 
клиентов, будь то торговые компании, фонды или влиятельные частные лица. Однако деятельность 
коммерческих банков может осуществляться и в собственных целях (хеджирующих, спекулятивных и 
т.д.). Эти структуры проводят конверсионные сделки от имени своих клиентов и на средства, 
размещенные на их счетах, таким образом не только удовлетворяя их потребность в иностранной валюте, 
но и формируя собственную статистику для последующего планирования своей работы. 

Покупка-продажа валюты на Форексе в наибольших объемах проводится десяткой самых 
влиятельных коммерческих банков, куда входят немецкий Дойче Банк, Объединенный Банк Швейцарии, 
американские Citigroup, Merrill Lynch, JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Morgan Stanley, британские 
HSBC и Barclays, а также нидерландский ABN AMRO. Другое их название – банки-маркетмейкеры, так 
как эти структуры в большей степени определяют направление движения курсов на валютном рынке. 

Крупные национальные и международные корпорации осуществляют обмен валют через 
коммерческие банки, клиентами которых они являются. Их потребность в иностранной валюте 
объясняется, в первую очередь, заключением экспортно-импортных контрактов. Кроме того, они могут 
размещать свободные средства на депозитах, преследуя спекулятивные цели. 

Главная цель присутствия страховых, хеджевых, пенсионных и других фондов на рынке Forex - 
долгосрочные инвестиции в наиболее выгодные торговые инструменты. Деятельность фондов всегда 
осуществляется в направлении долгосрочных трендов, являясь для последних весомой поддержкой. 

Валютные биржи оказывают влияние на формирование курсов в странах с переходной 
экономикой. Биржевой валютный рынок более компактен, поэтому государство может более активно 
регулировать курс валют внутри него. 

Брокер на Форексе выступает как посредник между самим рынком и мелкими торговцами-
спекулянтами. Благодаря деятельности брокеров рядовые трейдеры с небольшим стартовым капиталом 
могут участвовать в заключении крупных сделок, получая кредит под залог своих вложений. Такой 
механизм взаимодействия носит название «маржинальная торговля». 

Частные трейдеры относятся к маркет-юзерам, то есть они не способны оказывать значительное 
влияние на динамику рынка. Их цели – исключительно спекулятивные: конверсионные сделки 
заключаются для получения дохода. Если маркет-мейкеры устанавливают курсы (котировки), то маркет-
юзеры их принимают или не принимают. 

Таким образом, состав участников торгового процесса на Форексе – это целая иерархия, где 
каждая организация и структура преследует свои цели и оказывает определенное влияние на динамику 
курсов. Благодаря постоянному взаимодействию банков, фондов, торговых компаний, бирж и брокеров 
не прекращается движение капитала, а значит, и не снижается ликвидность финансовых инструментов 
Форекса. Это, в свою очередь, делает рынок Форекс источником получения стабильного дохода для 
рядовых трейдеров. 
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Аннотация. Излагается теория, которая смещает предполагаемый локус взаимодействия разума и мозга с 
уровня всего мозга на уровень отдельных нейронов. Предлагаются нейроанатомические и 
нейрофизиологические доказательства в поддержку существования одиночных нейронов, которые могут 
индивидуально получать дендритный вход достаточной сложности и разнообразия, чтобы объяснить 
полное содержание сознательного опыта, и организации, в которой выход множества таких нейронов 
суммируется для достижения усиления индивидуально излучаемых сообщений. Предлагается 
ультрамикроскопическое расширение теории как способ продвижения вперед в философски сложных 
аспектах проблемы разума/мозга. 
Ключевые слова: теория, мозг, нейроны, нейроанатомические. 

 

Цель этой статьи-предложить смещение акцента с большого на малое в поисках мозгового 
коррелята для разума. В большинстве случаев предполагается, что сознание коррелирует с интегральной 
активностью больших популяций нейронов, распределенных по нескольким корковым и подкорковым 
областям мозга (Sperry 1969, Damasio 1999, Edelman and Tononi 2000, John 2001). Затем вызываются 
нелинейные динамические механизмы, обеспечивающие "связывание" рассеянной нейронной активности 
в единый поток сознания (Hardcastle 1994). Согласно этой точке зрения, активность внутри любого 
отдельного нейрона соотносится лишь с фрагментом всего сознательного опыта; предполагается, что 
только благодаря интеграции этих фрагментов возникает единое целостно-мозговое сознание. 

В настоящей работе описана контрастная модель, которая помещает интерфейс между разумом и 
мозгом не на уровне всего мозга, а на уровне отдельного нейрона. В частности, модель предполагает, что 
один мозг в любой данный момент содержит множество отдельных сознательных умов, каждый из 
которых предположительно связан с активностью отдельного нейрона. Эта модель предполагает, что то, 
что обычно рассматривается как отдельный сознательный опыт человека, коррелирует не с 
интегрированной нейронной сетью, а индивидуально с отдельными нейронами, которые отдельно и 
избыточно кодируют все сознательное содержание. Следовательно, в каждый данный момент времени 
предполагается, что множество сознательных существ связано с одним мозгом человека, и все они имеют 
идентичные или, по крайней мере, сходные переживания.Затем предполагается, что аксональные выходы 
от множества таких нейронов суммируются, обеспечивая усиление сообщения, испускаемого любым из 
них. Общая схема такова, что сознательное поведение, хотя и кажется продуктом одного 
макроскопического разума, на самом деле является результатом наложенного вывода хора Разумов, 
каждый из которых связан с отдельным нейроном. Предлагаемая теория делает следующие допущения: 

а) каждый нейрон в нервной системе обладает независимым сознанием, причем электрическая 
активность в дендритном дереве каждого нейрона служит нейронным коррелятом сознания (НКЦ) для 
этого нейрона. 

Б) для большинства нейронов, таких как те, что находятся в гипоталамусе или в задней сенсорной 
коре, или для кортикальных интернейронов, сознательная активность нейрона должна быть простой и, 
кроме того, не может непосредственно влиять на макроскопическое поведение организма. Таким образом, 
такие нейроны не будут способствовать тому, что обычно воспринимается как сознательное поведение 
человека. 

в) для субпопуляции нейронов в латеральной префронтальной коре, однако, расположение таково, 
что: i) сознательная деятельность отдельных нейронов имеет сложность и разнообразие, достаточное, 
чтобы соответствовать тому, что обычно приписывается большей части мозга в целом; и ii) большое 
число таких нейронов, имеющих более или менее одинаковую сознательную активность в любой данный 
момент времени, суммируют свои выходы для достижения усиления сообщения, испускаемого любым из 
них. 
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г) в результате такого расположения сознательное содержание макроскопического поведения 
организма, как видно, вытекает из суммированного действия ансамбля независимо сознательных 
нейронов. Следовательно, отдельные нейроны в модели служат независимо друг от друга в качестве 
отдельных НКЦ; нет объединения индивидуальных сознаний в сверхординатное целостно-мозговое 
сознание. Самый непосредственный вывод из этой схемы состоит в том, что она предлагает новый подход 
к решению "проблемы связывания", проблемы объяснения того, как пространственно рассеянная 
нейронная активность может коррелировать с кажущимся цельным единичным опытом. В настоящее 
время распространено мнение, что НКЦ состоит из широко рассеянной сети электрически 
взаимодействующих нейронов. Сторонники этой точки зрения обычно утверждают, что: а) перцептивное 
единство достигается через временную синхронизацию составляющих элементов (например, через 
колебания гамма-частоты 40 Гц), или б) перцептивное единство является иллюзией, как утверждает 
Деннетт (1991). Однако эти подходы имеют свои трудности (Revonsuo 1999, Chalmers 1996). Теория, 
представленная в этой статье, предлагает альтернативное объяснение перцептивной привязки. Аргумент 
состоит в том, что все содержание сознательного опыта коррелирует с активностью на уровне отдельного 
нейрона, причем перцептивное единство достигается пространственной конвергенцией входящих 
сигналов на такие нейроны. Конечно, тогда возникает вопрос о том, как предполагается осуществлять 
перцептивное связывание на микроскопическом уровне отдельного нейрона. В конце концов, сами 
нейроны имеют много субклеточных компонентов, поэтому теория, которая перемещает NCC с 
макроскопического сетевого уровня на микроскопический нейрональный уровень, изменяет только 
Локус, в котором предполагается перцептивное связывание. Она сама по себе не объясняет, как эта 
привязка должна быть выполнена. Соответственно, в конце статьи, в разделе, озаглавленном 
"спекулятивные следствия", я обрисовываю схему, с помощью которой можно было бы фактически 
объяснить перцептивное связывание на микроскопическом нейрональном уровне. Что касается 
терминологии, то, когда термины "ум" и "сознание" появляются в этой статье, они используются в том 
специфическом смысле, в каком Чалмерс использует термин "опыт" в своем обсуждении легких и 
трудных проблем сознания (Chalmers 1996). Согласно описанию Чалмерса," легкие " проблемы сознания-
это те, которые кажутся разрешимыми обычными методами науки и включают в себя способы, которыми 
мозг фокусирует внимание, интегрирует информацию, контролирует поведение и т. д. Напротив, 
"трудная" проблема сознания - это проблема учета содержания субъективного опыта, той неуловимой 
данности, которая, по-видимому, сопутствует определенным высокоуровневым мозговым процессам. 
Почему Электрическая обработка в мозгу, возникающая при взгляде на небо, порождает переживание 
"синего", а не какого-то другого цвета, или вообще никакого цветового переживания? В дальнейшем мы 
будем искать нейронный коррелят именно для сознания в этом смысле. Следует отметить, что законность 
использования "опыта" в качестве объекта научного исследования не является общепризнанной. 
Например, Деннетт (dennett, 1991) и другие утверждали, что "опыт" - это иллюзия и что, как только все 
мозговые процессы, связанные с данным поведением, объективно описаны, уже ничего не остается 
объяснять. Аргументы деннетта, если они верны, устранят необходимость локализовать интерфейс между 
разумом и мозгом или решить "проблему привязки"."Если, с другой стороны, субъективный опыт 
является феноменом, нуждающимся в объяснении, то предложенная теория одиночных нейронов, которая 
смещает локус взаимодействия разума и мозга из макроскопической области в микроскопическую, может 
предоставить новые возможности для решения трудной проблемы Чалмерса. Опять же, в разделе статьи, 
озаглавленном "спекулятивные следствия", я приведу конкретный пример того, как это может произойти. 
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Аннотация. Люди задавали вопросы с самого начала. Все начинается с самых элементарных идей: кто 
мы, почему мы здесь, есть ли более глубокая сущность нашего существования? 
Ключевые слова: концепция философии, марксизм, главные вопросы, принципы человеческого 
сознания. 

 

Рождение философии (от латинских слов filein [любовь] + sofos [мудрость]) восходит к рубежу 
шестого и седьмого веков до нашей эры в регионе Малой Азии. Философия - одна из древнейших наук. 
Само слово «философ» было впервые использовано Пифагором, сохранив значение слова «охотник за 
истиной», т.е. символизировал человека, который искал истину и смысл. 

Сначала необходимо определить разницу между философией, наукой и теологией. Философия - 
это универсальная наука, занимающаяся всем и работающая в глобальном масштабе, в то время как наука 
исследует узкий спектр области. В отличие от богословия, философия отказывается рассматривать догмы 
в своих исследованиях, предпочитая сомневаться во всем, она настроена скептически. 

В восемнадцатом веке Иммануил Кант, один из самых влиятельных философов всех времен, 
обобщил философские знания в трех вопросах: 

Что я могу знать? - поэтому он пытается найти пределы наших знаний 
Что я должен делать? - или как вести жизнь, это включает в себя весь вопрос этики и морали 
На что я могу надеяться? - вопрос отчасти богословский, поэтому он думает о том, что имеет 

смысл 
Если мы суммируем все вопросы вместе, мы получим основной вопрос - что такое человек? 
Аристотель, самый известный полисторист пикового периода греческой философии, ученик 

Платона и лектор Александра Великого, сформировал научную основу философии. Но физика была ему 
близка, в границах которой он изучал всю природу вокруг нас. Он думал о том, что такое существо, 
пространство, Бог. 

Как только мы пересекаем границы классического, физического восприятия мира и начинаем 
иметь дело с трансперсональными концепциями, мы уже говорим о метафизике. Аннотация, 
теоретические знания. Здесь необходимо четко различать бытие (то есть причину всех существ) и бытиё 
(то есть то, что было создано). Мир стоит на столбах материи (материальных, состоящих из 
элементарных частиц), пространства (области, в которой мы можем ориентироваться) и времени 
(множество возможных определений, которые невозможно объяснить единообразно). 

Гносеология имеет дело со способом познания, его подмножество - ноэтика, которая имеет дело с 
мышлением. Гносеология использует несколько вопросов, ответы на которые сама предлагает, но не 
требует их выполнения категорически. 

Откуда нам знать? - Проблема может быть рассмотрена двумя способами: мир может быть познан 
эмпирически (согласно опыту) или чувственно (используя чувства). Замечания Джона Локка, 
отмеченные: «Ничто не находится в интеллекте, как прежде подвергались чувствам». Рожденный 
ребенок-это tabula rasa (чистый лист), который использует опыт для описания, и только тогда мы 
становимся людьми. Рене Декарт, сторонник рационализма, продвигает принцип врожденных 
интеллектуальных идей со своим: «Cogito ergo sum» (я думаю, поэтому я и есть). Кант блестяще 
разрешает вечный спор между рациональными мыслителями и философами-сенсуалистами, когда 
говорит: «В уме нет ничего, что прежде не проходило через чувства, кроме самого ума». Поэтому он 
объединяет два принципа и утверждает, что они являются взаимоисключающими. 

Что мы знаем? - Наблюдаемый объект может существовать независимо от нашего восприятия (т. 
е. реально). Именно об этом думал Огюст Конт, сторонник реализма. В оппозиции он выступил 
феноменализму, который утверждает, что речь идет о явлении, которое мы можем исследовать, но только 
в пределах своих собственных знаний и понимания мира. Итак, мы говорим о не совсем реальных 
объектах, потому что люди никогда не смогут увидеть саму суть логики вещей, потому что у них 
навсегда очки собственного разума. Мы воспринимаем вещи как нам, а не как они есть на самом деле. 
Другое возможное объяснение дает идеализм, который знакомит с тезисом, в котором мы знаем только 
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идеи, мысли обо мне как о предмете. 
Какова природа знания? - В позитивизме мы работаем с фактами (что-то, что можно измерить), 

главным представителем снова является А. Конте. Карл Маркс, с другой стороны, подошел к вопросу 
чисто материально, поэтому он был отцом материализма (все зависит от материи). В идеализме основой 
является идея, которая создается по духовному принципу, дает порядок бытия. Идея существует либо 
независимо от меня (Платон), либо происходит от моего сознания (Беркли). 

Сколько в мире принципов? - Монизм рассчитывает по принципу единого - Бога. Дуализм 
предпочитает, например, Декарта с его Rs extenza (пространственно-распределенная вещь) и Rs Cogitans 
(рациональная вещь), но когда-нибудь в следующий раз. Последний принцип - это плюрализм, типичный 
для античности, в котором существует бесконечное множество принципов. 

Все в философии (и не только в ней) можно разделить бесчисленное количество раз. Детерминизм 
(у всего есть причина) X индетерминизм (все происходит совершенно случайно). Трансцендентальность 
(бытие отличается от существ) X имманентность (бытие непосредственно в существах - материализм). 
Догматизм (претензии неоспоримы) X критика (необходимое критическое мышление) X скептицизм 
(сомнения) X агностицизм (неослабное невежество). 
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Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются различные подходы к законодательному понятия 
«коррупция» в российском законодательстве, исследуются ключевые признаки коррупции как 
социального явления. Используя как отечественные правовые акты, так и акты международного права, 
авторы указывают на существующие недочеты легального определения коррупции. 
Ключевые слова: коррупция, правовая дефиниция, международное право, социальное управление. 

 

Одной из важнейших ролей в современных условиях формирования противодействия коррупции в 
органах государственной службы в России является непосредственно определение самого понятия 
коррупции и его сущности. Несмотря на огромный комплекс мер, направленных на борьбу с таким 
явлением, как коррупция, в России оно является угрозой национальной безопасности. Для того, чтобы 
принять эффективные меры борьбы с коррупции, представляется необходимым непосредственно 
рассмотреть вопрос о понятии и сущности самой коррупции, а также проанализировать различные 
определения «коррупции», данные разными учеными и провести обзор статистики борьбы с коррупцией 
именно в органах государственной службы в России, а также и на региональном уровне. Ведь коррупция 
снижает темпы развития нашего государства, подрывая и ставя под сомнение деятельность органов 
государственной власти и их представителей. 

Актуальность рассмотрения исследуемой проблемы вызвана тем, что в законодательстве понятие 
содержит в себе вариативный характер коррупционного поведения, без выделения определяющих 
признаков. Отсутствие конкретизирующих характеристик, приводит к неоднородному понимаю такого 
явления, как коррупция. 

В российской юридической литературе впервые термин «коррупция» был использован А.Я. 
Эстриным, который определял его как «подкупаемость и продажность государственных чиновников, 
должностных лиц, а также общественных и политических деятелей вообще» [1, С. 151-159]. В настоящее 
время понятие «коррупция» определяется Федеральным законом от 22 декабря 2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», поэтому законодатель представляет коррупцию, как «злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами» [2]. 

Рассматривая проблему определения коррупции через призму актов международного права, 
становится ясно, что в Конвенции ООН против коррупции определение коррупции также 
непосредственно отсутствует [3]. Данный международный акт закрепляет только перечень деяний, 
которые следует считать уголовно наказуемыми, что приводит к тому, что понятие коррупции носит лишь 
уголовно – правовой характер. 

Существует также Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за 
коррупцию, в которой также прописано самоопределение коррупции, а именно: «просьба, предложение, 
дача или принятие, прямо или косвенно, взятки или любого другого ненадлежащего преимущества или 
обещания такового, которые искажают нормальное выполнение любой обязанности или поведение, 
требуемое от получателя взятки, ненадлежащего преимущества или обещания такового» [4]. 

Указание коррупции содержится в Справочном документе ООН о международной борьбе с 
коррупцией 1995 года, как «злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных 
целях» [5]. Данное представление позволяет отграничить коррупционные явления с негативными 
социальными проявлениями, но имеет довольно емкое содержание по сравнению с национальным 
определением отечественного законодателя.  

В научной доктрине коррупция рассматривается учеными по – разному, а именно их можно 
разграничить исходя из объема трактовки понятия.  
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Сторонниками узкой трактовки, так называемого социологического подхода, являются, например, 
В.В. Астанин, Н.А. Лопашенко. Так, В.В. Астанин предполагал, что коррупция социально-правовое 
явление в разных сферах управления, которое выражается в подкупе-продажности лиц, использующих 
свое служебное положение и связанные с ним [6, C. 35]. 

В свою очередь, Н.А. Лопашенко обращает внимание, что именно подкуп, который становится 
продажностью подкупаемого, характеризует сущность коррупции. Подкуп является ядром коррупции, 
присутствует в ней в строгом порядке. Злоупотреблениями должностных лиц и иных служащих, даже 
носящие корыстный характер, с подкупом не связанные, не могут рассматриваться как коррупционные [7, 
C. 99]. 

Ученые, придерживающиеся широкой трактовки, видят в коррупции явление, совершающееся в 
области социального управления и выраженное в использовании субъектом своего правового статуса и 
положения ради достижения личной заинтересованности. Как отмечает, Г.И. Богуш отмечает, что 
коррупция неразрывно связана с государственной и муниципальной службой, властью, из-за подобной 
взаимосвязи она оказывает сильное воздействие на характер и содержание власти, ее репутацию в 
обществе [8, C. 234]. 

Под коррупцией С.В. Максимов рассматривает использование государственными, 
муниципальными и иными служащими, либо служащими коммерческих или иных организаций своего 
статуса для незаконного получения имущества, прав на него, услуг или привилегий (в том числе 
неимущественного характера), либо предоставления названным лицом такого имущества, прав на него, 
услуг или льгот [9, C. 9]. 

Хочется отметить, что законодательное определение ни раз подвергалось критике многих 
ученных, так как законодатель использовал «узкую» трактовку коррупции. Настоящая интерпретация 
имеет множество существенных недостатков, во-первых, такое понятие никак не перечисляет всех 
коррупционных деяний, и не дает возможность причислить их к «иным незаконным использованием 
физическим лицом своего должностного положения», так как, например, в уголовном законе Российской 
Федерации никак не учтена надлежащая норма, с применением которой лицо должно подлежать 
уголовной ответственности за совершение подобного деяния. 

Несмотря на истолкование в узкой трактовке, данное понятие коррупции ориентирует на высокую 
общественную опасность коррупционного поведения и явлений. Однако описание коррупции через 
уголовно-правовые категории явно сужает границы пагубного влияния этого социального явления. Кроме 
того, без исследования и оценки остается значительное множество деяний, совершаемых 
представителями власти единолично или в составе группы лиц, явно обладающих коррупционной 
составляющей. 

Санкционированное государством определение дает возможность сделать вывод, что, коррупция 
представляет собой комплекс конкретных деяний, которые могут быть совершены как в органах власти, 
так и в частных организациях, а субъектами могут быть признаны любые физические лица. 

Так примером, может служить позиция А.Н. Митина, Б.А. Воронина, поскольку он рассматривает 
коррупцию в аграрной сфере, как явление, основанное на теневых экономических отношениях и 
создающее реальную угрозу экономической безопасности этой отрасли, способствующее процессу 
распространения способов завладения ресурсов землевладения, землепользования, присвоения и 
использования основных средств сельскохозяйственного производства и его продукции, получения 
теневых доходов, полученных хозяйствующими субъектами от легальной (скрытой) 
предпринимательской, торговой и иной деятельности, осуществляемой в сфере аграрной экономики [10, 
С. 217]. 

Непосредственной критике в основном подверглась сущность понятия «коррупция». Как 
указывает, Л.М. Прозументов то, что законодатель недостаточно отнес к количеству всесторонних 
проявлений коррупции злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп, поскольку объектом 
посягательства которых являются интересы службы в коммерческих и иных организациях. Однако, по его 
мнению, дача взятки не должна подвергаться анализу как коррупция, поскольку субъектом преступления 
может быть любое физическое лицо [11. С. 159, 160].  

Э.В. Талапина пишет, что в правовое определение коррупции вошли не все без исключения 
преступления коррупционной направленности, так незаконное участие в предпринимательской 
деятельности, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, другие преступления, 
совершаемые с использованием служебного положения преступления, далеко не всегда подпадают под 
критерий «иное незаконное использование». Служащий при совершении этих преступлений способен 
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действовать в рамках своих полномочий, то есть формально не нарушая закон [12]. 
Итак, законодательное и официальное значение термина «коррупция» имеет ряд недостатков. 

Кроме того, это определение негативно влияет на правосознания людей, поскольку не устанавливает 
ясных границ между социально полезным и социально вредным поведением, поскольку непосредственно 
в органах государственной службы ее представители подвержены социально негативному явлению, 
поскольку зачастую они осуществляют свою деятельность вопреки интересам государства и общества. 

В соответствии со статистическими данными Главного управления правовой статистики и 
информационных технологий Генеральной прокуратуры Российской Федерации за январь – сентябрь 2019 
года на 4,4 % (26 114) увеличилось количество преступлений коррупционной направленности. Их 
удельный вес в массе всех выявленных деяний за отчетный период составил 1,7 % [13]. По сравнению со 
статистикой за январь – февраль 2020 года на 5,9 % (6 323) уменьшилось количество преступлений 
коррупционной направленности. Их удельный вес в массе всех выявленных деяний за отчетный период 
составил 1,9 % [14]. 

Рассмотрев информацию о привлечении государственных гражданских и муниципальных 
служащих Тамбовской области области, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности 
Тамбовской области, к юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений в 
2019 году, опубликованной Управлением по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
можно сделать вывод, что по сравнению с 2018 годом в 2019 году снизилось на 66 % количество 
коррупционных правонарушений, совершаемых рассматриваемыми лицами [15]. 

В целях отыскания более полного понятия коррупции представляется необходимым не сводить его 
к уголовно-правовым наказуемым деяниям, а найти более оптимальный вариант, который будет содержать 
в себе также признаки коррупционного правонарушения. При разработке нового понятия, которое будет 
более эффективным, так как, зачастую в органах государственной службы в России совершается с 
большей долей именно коррупционных правонарушений. 

Поэтому представляется необходимым выработать понятие коррупции, которое будет содержать 
не только признаки определенного поведения, а носящее признаки социально негативного явления. Так, 
можно использовать следующий вариант за основу: «коррупция – это осуществляемая представителями 
власти деятельность, заключающаяся в коррупционном поведении, направленная против интересов 
общества, в целях удовлетворения личной или иной заинтересованности. 

Определение обозначает и выделяет все основополагающие признаки, разрешающие определить 
сущность коррупции, но непосредственно основной объект посягательства коррупции, - «интересы 
общества». Субъектами коррупции могут являться только представители власти. Такое представление 
позволяет регламентировать широкий круг лиц - государственных и муниципальных служащих, 
депутатов, кандидатов в депутаты, судей и иных должностных лиц, сотрудников Центрального банка 
России, Федеральной налоговой службы, государственных организаций и корпораций и т.п. Бесспорно, 
всех тех, кто действует от имени и в интересах государства и общества. Поскольку в органах 
государственной службы не только выполняют работу, а также защищают и осуществляют службу в 
интересах общества. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что необходимо осуществить 
исследование и разработку нового понятия «коррупции», которое будет отвечать не только современным 
тенденциям развития государства и государственной службы в России, но и будет научно обоснованным, 
содержать в себе полную характеристику коррупции не только как перечень возможных деяний, но и 
будет содержать себе все признаки и характеристику социально негативного явления. 
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Аннотация. В статье дается понятие сделки, рассматриваются различные подходы к понятию 
недействительной сделки. Приводится перечень правовых последствий недействительности сделок.  
Ключевые слова: сделка, недействительная сделка, реституция, правовые последствия 
недействительности сделки. 

 

В науке гражданского права сложилось множество неоднозначных подходов к понимаю природы 
института недействительных сделок. Гражданский кодекс Российской Федерации в настоящее время не 
даёт нам однозначного понятие «недействительная сделка». В Гражданском Кодексе Российской 
Федерации раскрывается основания недействительности сделок и правовые последствия, которые 
порождаются настоящими сделками, однако понятия, как такового отсутствует. 

В первую очередь, для того, чтобы выявить понятие «недействительная сделка», необходимо 
обратиться к статье 153 ГК РФ, где законодатель определяет само понятие сделка: 

«Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей» [1] 

Из этого следует, что сделка имеет следующие признаки: 
• Волеизъявление стороны 
• Всегда направлена на возникновение, изменение или прекращения гражданский правоотношений 
• Это правомерное действие 

Таким образом, под сделкой понимается волеизъявление, выраженное в форме юридического 
факта, направленное на возникновение определенных юридических последствий. Под 
недействительностью же сделок следует понимать, что действие, совершенное в виде недействительной 
сделки, не порождает соответствующих ему юридических последствий, т.е. не влечет возникновения, 
изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей кроме тех, которые связанные с её 
недействительностью. 

Многие учёные в своих работах отмечают, что следует разграничивать понятие сделки – 
юридического факта и сделки – правоотношения. Из этого следует, что, когда говорят о 
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"недействительности сделки", должна иметься в виду недействительность (отрицание) тех прав и 
обязанностей, которые должны были наступить из сделки, но в силу определенных оснований не 
наступили.  

Подобное сочетание различных толкований дает и действующее законодательство Российской 
Федерации. Так, согласно п. 1 ст. 166 ГК РФ "сделка недействительна по основаниям, установленным 
настоящим Кодексом". В данном случае речь идет о недействительности сделки-правоотношения. 

К сделкам, которые в установленные законные порядки были признаны недействительными, суд 
применяет положения статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой отражены 
последствия признания сделки недействительной. 

Пункт 1-2 статьи 167 ГК РФ «Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за 
исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее 
совершения. 

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по 
сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное 
выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить 
его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.» [1] 

В действующем законодательстве Российской Федерации основное последствие признания сделки 
недействительно, является возврат сторон в первоначальное положение, т.е. возврат к состоянию до 
совершения недействительной сделки, иными словами это «реституция». 

Однако в результате рассмотрения конкретных споров, судами высших инстанций были 
выработанные правила применения реституции и ограничения её применения в ряде исключительных 
случаях, которые служат своеобразной защитой для добросовестной стороны сделки. 

Выводы Верховного суда Российской Федерации: 
� Последствия недействительности сделки могут быть применены лишь к сторонам этой сделки [2] 
� Положения о последствиях признания сделки недействительной не применяются к трудовому 

договору [3] 
� Правовые последствия выдачи векселя, установленные вексельным законодательством, не могут 

быть устранены по правилам о последствиях недействительности сделки в отношении законного 
векселедержателя [4] 

� Недействительность договора, в оплату которого открыт аккредитив, не влечет 
недействительности обязательств банков по этому аккредитиву. [5] 

� Не могут быть одновременно удовлетворены требования о применении последствий 
недействительности сделки и об истребовании имущества из чужого незаконного владения. [6] 
Как указывалось, ранее, в случае признания сделки недействительной, стороны приводятся в 

первоначальное состояние, т.е. применяют правила «реституции», которые бывают следующие: 
Двухсторонняя реституция – реституция, в которой обе стороны недействительной сделки 

возвращают все полученное от другой стороны по этой сделки.. 
Односторонняя реституция – реституция, в которой обязанность по возврат полученной от сделки, 

признанной недействительной возлагается, только на одну сторону сделки.  
1. сделки, по которым исполнение предоставляет только одной стороной (договор ссуды, займа, 

дарение);  
2. сделки, которые хотя и предполагают взаимность предоставлений, но были полностью или 

частично исполнены только одной стороной;  
3. исключение реституции в отношении одной из сторон законом. 

Несколько подробно стоит остановится и рассмотреть пункт 4 статьи 167 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, который является относительной новеллой законодателя и введён в действие 
Федеральным законом от 07.05.2013 N 100-ФЗ: 

Суд вправе не применять последствия недействительности сделки, если их применение будет 
противоречить основам правопорядка или нравственности. [1] 

Применение настоящего пункта в спорах о признании сделки недействительной является более 
исключением, однако необходимость законодательного закрепления была обусловлена необходимостью 
учитывать общественные и социальные интересы общества в ряде случаях. 

Так, например, яркий пример который предшествовал законодательному закрепления указанной 
выше нормы, можно обнаружить в Постановление Президиума ВАС РФ от 19.10.2004 N 5905/04 по делу 
N А74-1349/03-К1. 
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Суд нижестоящей инстанции, признал сделку недействительной и применил правила 
односторонней реституции, возвратил имущественный комплекс в федеральную собственность. Однако 
суд не оценил последствия изъятия имущественного комплекса для другой стороны недействительной 
сделки. Между тем такое изъятие повлекло бы банкротство акционерного общества, значимого для 
экономики региона, что существенно нарушает права и охраняемые законом интересы акционеров и 
кредиторов общества и противоречит общественным нормам. В итоге президиум ВАС РФ в своём 
постановлении указал на недопустим применение реституции в конкретном случае, что позже было уже 
закреплено законодательно в пункт 4 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации . [1] 

Из всего вышесказанного вытекает, что в соответствии с законом требование возвратить все 
полученное по недействительной сделке ставит сторонам требование привести все в первоначальное 
положение, то есть то которое имело место до совершения сделки. При этом стороны могут нести 
дополнительные расходы. Но в самое главное состоит в том, что признание сделок недействительными 
ориентировано, прежде всего, на охрану правового порядка.  
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Аннотация. В статье анализируются основополагающие факторы, которые составляют правовое 
положение (правовой статус) человека и гражданина в Российской Федерации. 
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механизм защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 

В течении XX столетий Российская Федерация претерпела большой путь эволюции прав и свобод 
человека и гражданина. В современности правовой статус личности является непоколебимой основой 
дальнейшего развития общественных отношений. Однако еще сто лет назад страна очень тяжело 
переживала процесс формирования демократической державы, прав и свобод личности. Поэтому в 
современных условиях развития правового общества этапы исторического становления прав и свобод 
человека и гражданина в прошлом представляют значительный интерес и сегодня.    

В этой связи трудности современной реформы в области прав и свобод человека во многом 
вызваны пренебрежением дореволюционного опыта и теоретическими концепциями «отчасти из-за их 
незнания, отчасти из-за "романтического увлечения" опытом развитых демократических государств), так 
и неоправданным пренебрежением опытом советской системы (что было обусловлено политическими 
мотивами, а именно, поспешным желанием новой власти порвать с "абсолютно негативным 
прошлым"»[1, с. 4]. 

Следует отметить, что Конституция Российской Федерации принятая в 1993 году стала ядром, 
основой всего правового статуса личности. В Конституции РФ решаются наиболее принципиальные, 
основополагающие вопросы, определяется суть отношения государства и гражданского общества к 
человеку, его правам и свободам, определяются перечень этих прав и механизмы их защиты. 
Совокупность конституционных норм, закрепляющих положение человека и гражданина в российском 
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обществе и государстве, объем его прав и свобод, а также обязанностей, образует конституционный статус 
личности в Российской Федерации (ст. 64 Конституции РФ). При этом конституционными нормами 
регулируется правовой статус не только российских граждан, но и граждан иностранного государства, лиц 
не имеющих гражданства.  

Конституция учитывает особенности каждой из этих категорий физических лиц. Однако она 
исходит из того, что эти различия не являются главными, государство должно обеспечить достойные 
условия, уважительное отношение к любому человеку как личности, гарантировать защиту его жизни, 
здоровья, чести и достоинства. Большинство конституций стран мира, определяя правовой статус 
человека и гражданина, в основном ориентируются на признанные в международном праве принципы и 
нормы, закрепляющие основные и фундаментальные права человека, вне зависимости от его 
государственной принадлежности, национальности и других характеристик [2, с. 73]. 

Правовой статус человека и гражданина представляет собой систему прав и обязанностей, 
законодательно закрепленную государством в конституциях и иных нормативно-юридических актах [3, с. 
91]. Однако, прежде чем определить основы правового положения человека и гражданина, является 
необходимым дать характеристику понятиям «естественного» и «позитивного» права. В этой связи вполне 
обоснованно отмечают Л.П. Рассказов и И.В. Упоров, что даже в случае законодательного закрепления 
«естественных прав», «разрыв естественного и позитивного права продолжает иметь место». 
Естественное право приобретает лишь форму позитивного, поскольку по сути естественное право не 
может стать позитивным в полной мере, ибо позитивное право может волевым государственным актом 
прекратить свое существование, а естественное право реализуется вне зависимости от усмотрения 
государственных органов [5, с. 78]. Данные права обеспечиваются благодаря принципам и гарантиям 
правового статуса.  

Определяющую роль в характеристике правового статуса человека и гражданина получили 
правовые принципы, которые не имеют четкого законодательного закрепления, так как данные принципы 
развиваются и дополняются в текущем законодательстве, их число рассматриваются некоторыми учеными 
неодинаково. Основные принципы правового статуса человека и гражданина закреплены в Конституции 
РФ. К ним относится:  
•  неотчуждаемость основных прав и свобод человека. Они принадлежат ему от рождения. 

Государство в лице своих властных структур и должностных лиц должно действовать в рамках 
правовых дозволений и не вторгаться в сферу прав и свобод граждан; 

•  равенство прав и свобод человека и гражданина. Суть этого принципа сводится к тому, что 
государство обязано гарантировать равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений и т.п.; 

•  единство прав и обязанностей граждан. Суть этого принципа исходит из того, что нет прав без 
обязанностей, как нет и обязанностей без прав. Обязанности, которые возложены на граждан, 
должны соответствовать интересам общества и его членов; 

•  права и свободы человека и гражданина признаются и гарантируются в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права; 

•  равенство обязанностей. Это бремя в равной мере должно распространяться на всех. Ни один 
гражданин не должен уклоняться или освобождаться от обязанностей;  

•  уважение прав и свобод других лиц. 
Однако по замечанию Л.Д. Воеводина, "принципы правового статуса - идеологические 

категории"[4, с. 57]. В силу этого, их перечень, содержание и значение могут меняться, даже если не 
изменяется закрепившая их Конституция РФ. 

Важным элементом, составляющим правовой статус является система гарантий, прав и свобод 
человека и гражданина. С помощью гарантий прав и свобод человека осуществляется их обеспечение, 
создание условий для их осуществления. Обеспечение прав и свобод человека включает три элемента 
(направления) государственной деятельности: 
-  создание условий для реализации прав и свобод человека — путём позитивного влияния на 

формирование их общесоциальных гарантий; 
-  охрана прав и свобод человека — путём проведения профилактики их нарушений; 
-  защита прав и свобод человека— восстановление нарушенного правового статуса, привлечение 

нарушителей к юридической ответственности. 
Гарантии подразделяются на общие и юридические. К общим можно отнести: 
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1.  Социально-экономические — единство социально-экономического пространства, свободное 
перемещение товаров, услуг, финансовых средств, свобода экономической деятельности. 
Признание и равная защита всех форм собственности. Социальное партнерство между человеком 
и государством, работником и работодателем, защита конкуренции в предпринимательской 
деятельности; 

2.  Политические — наличие развитой системы народовластия, реальной возможности личности 
принимать участие в управлении государством непосредственно или через представительные 
органы. Политическое многообразие. Возможность пользоваться своими правами и свободами, 
защищать свои интересы. Разделение властей. Наличие независимой конструктивной оппозиции, 
политического плюрализма и др.; 

3.  Идеологические (духовно-нравственные) — идеологическое многообразие. Запрет монополизации 
идеологии. Запрет религиозной, расовой розни. Демократическое общественное мнение. 
Необходимый образовательный уровень (общедоступность и бесплатность образования). Доступ к 
информации и др; 

4.  Юридические — система юридических средств и способов охраны и защиты прав человека и 
гражданина. Обязанность государства обеспечить личности права на судебную защиту и иные 
способы защиты, не запрещенные законом, а также право на получение квалифицированной 
юридической помощи. 
Юридические гарантии прав человека подразделяются на: 

—  гарантии реализации прав; 
—  гарантии охраны прав - установление пределов осуществления прав и свобод, их конкретизация в 

законодательстве, установление средств профилактики и предупреждения правонарушений; 
—  гарантии защиты прав - конституционный надзор, контроль, ответственность правонарушителя, 

установление мер ответственности виновных за нарушение прав и свобод граждан, установление 
мер защиты прав, восстановления нарушенного права. 
Делая выводы, можно сказать, что под правовым положением человека и гражданина обычно 

понимается совокупность его прав и обязанностей. Действительно это существенное содержание 
правового статуса человека и гражданина, но на него могут влиять и другие немаловажные факторы: 
гражданство, принципы, гарантии прав и свобод. Не стоит игнорировать концепции и условия 
дореволюционного развития правового статуса человека и гражданина, так как именно на них строятся 
основополагающие факторы, составляющие правовое положение человека и гражданина в настоящее 
время. 
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Аннотация. В статье анализируется основополагающая роль правоохранительных органов в делах о 
защите прав, свобод и законных интересов граждан Российской Федерации, а так же решения, 
направленные на улучшение качества работы правоохранительных органов в данной области.   
Ключевые слова: правоохранительные органы, защита прав и свобод, правовой статус, правовое 
положение, человек, гражданин, правозащита. 

 

Ключевым элементом в деятельности по обеспечению прав и свобод человека и гражданина 
являются правоохранительные органы. Как полагает М.В. Мархгейм, указанная государственная 
структура объединена «правозащитной философией» [3, с. 306]. В современной научной литературе не 
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сложилось единства мнений относительно определения понятия «правоохранительные органы» и 
«правоохранительная деятельность». Данное положение создает значительные сложности в понимании 
данных категорий. Анализ различных подходов к определению вышеназванных понятий показал, что 
наиболее полное определение указывает Гусев А.В.: «Правоохранительный орган исполнительной власти 
– элемент государственного механизма, действующий в сфере исполнительной власти, наделенный 
собственной компетенцией с сфере правоохраны в соответствии с признаками особого функционального 
назначения, имеющий свою структуру и применяющий специфические меры юридического воздействия в 
соответствии с законом в строго установленной процессуальной форме» [2, с. 11]. Будучи 
интегрированными в систему исполнительной власти, правоохранительные органы подчиняются 
Правительству Российской Федерации, которое именно посредством них реализует ч.1 ст. 114 
Конституции РФ, в частности «осуществляет меры по обеспечению … прав и свобод граждан…».  

Таким образом, следует отметить, что исключительность роли правоохранительных органов в 
делах о защите прав, свобод и законных интересов граждан Российской Федерации обусловлена наличием 
у них ряда функций и полномочий, которые способствуют решению задачи защиты прав и свобод 
человека и гражданина. В ходе осуществления своей деятельности правоохранительные органы могут 
сталкиваться с различными правовыми коллизиями, связанными со столкновением законных интересов 
отдельных субъектов.  

В случае, если гражданин полагает, что его права и законные интересы были нарушены 
сотрудником правоохранительных органов в ходе  проведения следственных действий или оперативно-
розыскных мероприятий, то такой человек может подать жалобу вышестоящему должностному лицу. 
Однако, анализ практики показывает, что доказать нарушение прав со стороны сотрудников 
правоохранительных органов практически не представляется возможным.  

В связи с этим возникает необходимость определения «принципа минимизации риска ущемления 
прав человека со стороны органов внутренних дел при осуществлении ими профессиональной 
деятельности и принципа обязательности возмещения морального и материального вреда, причиненного 
незаконными... действиями сотрудников органов внутренних дел» [4, с. 23] в качестве базовых принципов 
организации деятельности правоохранительных органов.  

Российские правоохранительные органы наделены определенным резервом, способным повысить 
качество и эффективность своего функционирования, связанного с возможностью повышения уровня 
доверия со стороны населения. Значение данного фактора сложно переоценить, так как любой 
преступный элемент зачастую нуждается пусть в минимальной, но поддержке со стороны населения. 
Таким образом, наличие высокого профессионализма у сотрудников органов внутренних дел, а также 
использование современных средств не является гарантом эффективной реализации прав и интересов 
граждан. В этой связи целесообразно расширение перечня мероприятий в целях осуществления тесного и 
доверительного взаимодействия правоохранительных органов, в частности, например, через институт 
участковых уполномоченных, с населением.  

Большим значением для защиты прав и интересов граждан обладает принцип презумпции 
невиновности. Представляется, что в ситуации, когда на стороне правоохранительных органов 
государство и широкий диапазон действий, в том числе и использование спецсредств, презумпция 
невиновности является фундаментальным инструментом «пассивной» защиты, имеющимся в арсенале 
граждан. В этом контексте вызывает озабоченность законотворческая инициатива растиражированная 
некоторыми СМИ в апреле – июне 2017 года о внесении изменений в Федеральный закон «О полиции» [1] 
в части дополнения ч. 1 следующим содержанием: «Государство гарантирует презумпцию доверия и 
поддержку сотруднику полиции при выполнении им служебных обязанностей».  

Полагаем, что с принятием такого закона произойдет отход от системы защиты прав и свобод 
человека и гражданина далеко назад. С его принятием имеется вероятность разрушения сложившегося 
баланса сил, и без того достаточно хрупкого и будут созданы предпосылки для злоупотреблений со 
стороны правоохранительных органов. Данное обстоятельство усугубляется сложившейся практикой 
судопроизводства, при которой судьи изначально фактически реализуют этот принцип при отправлении 
правосудия, при прочих равных условиях доверяя больше показаниям сотрудника правоохранительных 
органов, нежели гражданина, т.е. отсутствие реального равноправия участников уголовного процесса, 
несмотря на состязательный характер судопроизводства, не является секретом для практикующих 
юристов, они с этим регулярно сталкиваются в российских судах.  

В настоящее время существующая система защиты прав и интересов граждан далека от 
совершенства. Однако при ее анализе можно выявить стойкую тенденцию по ее совершенствованию. 
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Государство меняется, в лице органов внутренних дел меняется вся система защиты прав и свобод 
человека, она выходит на качественно новый уровень благодаря развитию информационных технологий, 
активной работе институтов гражданского общества и желанию руководства ведомств соответствовать 
международным стандартам.  

Таким образом, основным источником повышения качества функционирования этой системы 
является формирование принципиально новых доверительных, справедливых и транспарентных 
взаимоотношений между гражданами и органами внутренних дел как ключевыми субъектами 
правоохранительной деятельности.  

Важным шагом, направленным на улучшение качества работы правоохранительных органов в 
области защиты прав, свобод и законных интересов граждан, должно стать совершенствование 
законодательства в части повышения меры ответственности сотрудников за нарушение прав и свобод 
граждан. Создание внутриведомственной системы оценки работы сотрудника, с обязательным 
выделением отдельного блока – «мероприятия по защите прав и свобод человека на подведомственной 
территории» с собственной шкалой оценки, также будет способствовать устранению правового нигилизма 
со стороны всех участников правоотношений и формированию конструктивного диалога между 
обществом и государством. 

Проблема защиты прав, свобод и законных интересов граждан является комплексной проблемой, и 
ее эффективное решение возможно только в условиях формирования симметричной комплексной системы 
защиты, с разнообразной элементной базой, включающей в себя наряду с правоохранительными органами 
и широко представленные институты гражданского общества, и способной гибко охватить все 
проблемные зоны российского общества. 
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Название международного арбитража получило освящение через международные конвенции, а 
также в международной торговой практике и в специализированной правовой доктрине. В этом смысле 
достаточно упомянуть, что это название фигурирует в названии Европейской конвенции о 
международном торговом арбитраже от 21 апреля 1961 года (подписано в Женеве).  

1) коммерческий персонаж 
Коммерческий характер арбитража проистекает из того факта, что его объект представляет собой 

судебные процессы, «рожденные или которые будут рождены в результате международных торговых 
операций». Все судебные разбирательства, представленные в арбитраж, являются результатом 
«неотъемлемых элементов коммерческой операции». Эти элементы носят в основном экономический 
характер. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 7 (40) 2020г. 
 

 
34 

2) Международный характер 
Из содержания пункта 1 статьи 1, пункта Европейской конвенции о международном торговом 

арбитраже (Женева, 1961 г.), вытекает также международный характер арбитража. Действительно, 
разграничивая область международного коммерческого арбитража, этот текст прямо ссылается на споры, 
возникающие или возникшие в результате международных торговых операций. 

Международный характер арбитража не может быть «охарактеризован объектом арбитража, а 
именно арбитражным спором». Этим было показано, что спор может носить международный характер, и 
орган, уведомленный о его урегулировании, будет национальным. 

Профессор Б. Гольдман определяет интернациональность по наличию связей арбитражного 
органа «с правопорядком нескольких государств», считая, что интернационализация возникнет в 
результате «расхождения связей». Арбитражные структуры не должны быть связаны с государственной 
организацией и не должны быть связаны обязательством применять государственный арбитражный 
закон. Признано, что требования международного характера удовлетворяются Арбитражным судом 
рядом с Международной торговой палатой в Париже. 

Международность арбитража обусловлена внутренними элементами, такими как поток товаров, 
услуг, валют или других ценностей за рубежом. 

3) Произвольный характер 
Арбитры имеют право заявить, что значит «судить», «урегулировать спор», то есть «проверить 

или установить ранее существовавшую правовую ситуацию, в которой существуют разногласия между 
сторонами». 

Арбитраж назначается сторонами, но не действует от имени какой-либо из них. Как и в случае с 
судьей, арбитр должен принять решение, то есть беспристрастно передать спор. 

Власть арбитров имеет источник в соглашении сторон в споре. Хотя арбитраж имеет договорную 
составляющую, он остается «актом юрисдикции», чем и отличается от других контактных институтов. 

В зависимости от доказательств, представленных в ходе судебного разбирательства и убеждения, 
которое арбитры формируют путем анализа этих проблем, решение может быть одним из убеждений 
обеих сторон или только одной из них или освобождения от выплат обеих сторон. Если арбитры 
обнаружат, что фактические элементы иска соответствуют тем, которые предусмотрены применимым 
законодательством, они решат, что сформулированная претензия является обоснованной, и разрешат спор 
как таковой. 

4 персонажа, встречающихся в правовой доктрине 
Согласный характер 
В отличие от судей, компетенция арбитров вытекает из воли сторон, которые в определенных 

областях имеют право отказаться от компетенции, предоставленной законом государственным судам и 
передать эту компетенцию некоторым лицам.  

Негосударственный персонаж 
Арбитраж является исключением из принципа, согласно которому правосудие является 

государственной монополией. В отличие от судов, входящих в государственную систему, основной 
особенностью арбитражных судов, а также специальных арбитражных судов является полная автономия 
от государства или любых других государственных или правительственных органов. 

Независимый характер 
Как и судьи, арбитры независимы и нейтральны. Выбор арбитра стороной не означает, что 

соответствующий арбитр представляет интересы этой стороны. Они независимы и беспристрастны в 
исполнении своих обязанностей. 

Добровольный характер 
В государственных судах истец может подтвердить свои требования, не добиваясь согласия 

другой стороны, в то время как в арбитражном суде истец не может подать запрос на арбитраж без 
предварительного согласия другой стороны, без явного согласия другой стороны. Арбитражное 
соглашение. 
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Аннотация. Воображение – огромная сила. Психологи доказали, что воображение тем или иным образом 
включено в творческую деятельность на разных этапах жизни. С его помощью человек живет в 
настоящем, может вернуться в прошлое, заглянуть в будущее. Воображение является двигателем науки, 
искусства, религии.  
Ключевые слова: воображение, старшие дошкольники, арт-терапия, творество 

 

В современном мире большое внимание уделяется подготовке молодого поколения не только к 
новым социально-экономическим условиям, но и к непрерывному образованию, креативности, 
мобильности. Современное общество ставит задачи в сфере образования и воспитания подрастающего 
поколения, ориентирование на творчество, развитие творческого потенциала. Такие требования находят 
свое отражение на законодательном уровне. В ФЗ «Об образовании» (п. 1 ст. 34) содержится право детей 
на «развитие своих творческих способностей и интересов» [61]. 

Таким образом, проблема развития творческого воображения старших дошкольников средствами 
арт-терапии чрезвычайно актуальна для современной системы дошкольного образования. 

Проблема развития творческого воображения старших дошкольников рассматривается в работах 
таких педагогов и психологов, как В.И. АндреВ.Н. Белкина, Е.П. Ильин, А.К. Болотова, Л.Б. Соловей, Б.С. 
Волков, О.О. Гонина, З.В. Диянова, Г.А. Урунтаева, Б.Р. Мандель, Н.Н. Палагина и других.  

Основоположниками применения арт-терапии как психотерапевтической и педагогической 
технологии, исследование ее сущности проводилось такими зарубежными исследователями, как А. Хилл, 
Я. Морено, З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Роджерс, А. Маслоу. Современные концепции методов и приемов арт-
терапии рассматриваются в работах таких авторов, как А.И. Копытин, М.В. Киселева, Е.А. Медведева, 
К.А. Володина, Т.Ю. Колошина, А.В. Платонова и других. 

Однако в приведенных исследованиях отсутствует систематизация методов и подходов к развитию 
творческого воображения средствами арт-терапии, включающей наиболее эффективные средства для 
детского творчества. 

Эмпирическое исследование уровня развития творческих способностей проведено на базе МДОУ 
детский сад № 45 «Жаворонок» г. Нерюнгри, в подготовительной группе из 20 человек, среди которых 10 
мальчиков и 10 девочек в возрасте 5,5-6 лет. 

Для диагностики были выбраны следующие методики: 
1)  диагностика уровня изобразительного творческого воображения «Автомобиль без колес» О.А. 

Белобрыкиной [24, с. 970];  
2)  диагностика уровня словесного творческого воображения «Придумай рассказ» Р.С. Немова [38, с. 

83];  
3)  диагностика нестандартного творческого воображения П. Торренса [23, с. 308]; 
4)  опросник креативности для родителей и педагогов (Ф. Татл, Л. Беккер) [22, с. 5-6]. 

Рассмотрим результаты первичной диагностики уровня развития творческого воображения: 
1. Диагностика уровня изобразительного творческого воображения «Автомобиль без колес» О.А. 

Белобрыкиной . 
Цель диагностики – определение уровня изобразительного творческого воображения старших 

дошкольников. 
Диагностика проводилась в коллективной форме. В ходе проведения диагностики дошкольникам 

были предоставлены альбомы, цветные карандаши, фломастеры, краски, кисти и другие разнообразные 
средства рисования и поставлена задача: нарисовать несуществующий автомобиль, да еще и без колес. 
Рисование продолжалось 15 минут. После рисования воспитатель задавал вопросы по рисункам.  

По результатам диагностики видно, что в обследуемой группе преобладают дети с низким 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 7 (40) 2020г. 
 

 
36 

уровнем изобразительного творческого воображения – 8 человек, что составляет 40% от всей группы. Из 
8 человек у двоих рисунок вообще практически сделан не был – был изображен только контур автомобиля 
с обычными круглыми колесами, без раскрашивания и применения каких, один из детей вообще отказался 
рисовать.  

7 человек из группы (35%) имеют средний уровень изобразительного творческого воображения. 4 
человека (20%) из группы имеют высокий уровень изобразительного творческого воображения, причем 3 
из них набрали 6 баллов, а один – 7 баллов: Один из детей (5%) имеет очень высокий уровень творческого 
воображения, проявляющегося в изобразительной деятельности.  

2. Диагностика уровня словесного творческого воображения «Придумай рассказ» Р.С. Немова 
Цель диагностики: изучение уровня словесного творческого воображения детей старшего 

дошкольного возраста. 
В ходе индивидуальной диагностики ребенку было дано задание придумать рассказ, историю или 

сказку о ком-либо или о чем-либо, затратив на это всего 1 минуту, а затем пересказать его в течение двух 
минут. Это может быть не рассказ, а история или сказка. 

По результатам диагностики можно сделать вывод, что большинство участников группы имеют 
средний уровень словесного творческого воображения (60% от всей выборки).  

Очень высокий уровень развития творческого воображения в словесной деятельности имеет один 
ребенок – в ходе диагностики девочка показала очень высокие результаты: меньше чем за 20 секунд она 
придумала трех героев и детально описала их, выдвинула сюжетную линию, не похожую на сюжет 
известных мультфильмов и сказок, проявила эмоциональность и жестикуляцию при рассказывании. 

Двое детей из группы (10%) показали высокий уровень развития творческого воображения, 
причем один из детей не смог набрать наивысший результат только потому, что на придумывание рассказа 
ему потребовалось немного больше времени – 50 секунд. Другая девочка из этой группы смогла 
придумать рассказ за 45 секунд, с интересным сюжетом, четырьмя героями, эмоционально рассказывала 
его, но не смогла должным образом описать детали сюжета и размыто охарактеризовала всех героев. 

Четверо детей из группы (20%) имеют средний уровень развития, они пересказывали знакомый 
сюжет, в рассказе присутствовало не более 2-3 персонажей и они не были детально описаны, хотя в 
большинстве случаев, рассказы были представлены участниками эмоционально. 

Один из детей имеет очень низкий уровень развития словесного творческого воображения. Рассказ 
мальчик придумывал почти полторы минуты, рассказывал о двух персонажах известную историю, не 
дополняя деталями и поворотами сюжета, рассказывал тускло и не эмоционально. 

3. Диагностика нестандартного творческого воображения П. Торренса  
Цель диагностики: выявление способности к преобразованиям, ассоциированию, дивергентному 

мышлению, способности порождать и разрабатывать новые идеи, выдвигать нестандартные решения. 
Детям было предложено выполнить два творческих задания по 5 минут каждое, форма проведения 

– индивидуальная.  
Первое задание заключалось в придумывании интересных и необычных способов употребления 

картонной коробки.  
Второе задание заключалось в придумывании причин и исхода ситуации «К облакам прикреплены 

веревки». 
В соответствии с результатами диагностики, большинство детей – 70% группы имеют средний 

уровень нестандартного творческого мышления. Чаще всего дети выдвигали множество вариантов 
ответов, но при этом половина из них находились в одной-двух категориях. При этом дети незначительное 
внимание уделяли деталям, редко называли действительно оригинальные ответы. 

Двое детей (10%) группы имеют высокий уровень нестандартного творческого воображения. К 
заданию они отнеслись ответственно, назвали примерно 8-9 ответов на каждое задание, причем ответы 
были разбиты на 4-6 категорий. Участники данной группы назвали по два ответа на каждое задание, 
отличающееся от ответов других участников, назвали и описали множество деталей. 

Четверо детей (20%) группы имеют низкий уровень нестандартного творческого воображения. 
Они дали 1-2 ответа, однако чаще всего эти ответы находились в разных категориях, практически не 
называли оригинальных ответов, не описывали существенные детали. 

4. Опросник креативности для родителей и педагогов Ф. Татла, Л. Беккера  
Цель диагностики: изучение развития творческого воображения детей. 
Результаты диагностики уровня креативности детей по оценке родителей практически совпадают с 

оценкой педагогов. Большинство детей в группе имеют средний уровень креативности (50%), по 5 детей 
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(25%) имеют низкий и высокий уровень креативности.   
Таким образом, констатирующий эксперимент по исследованию творческого воображения детей 

подготовительной группы показал, что в целом уровень развития творческого воображения можно 
оценить как средний,  поэтому нами была разработана психолого - педагогическая программа «Творец 
сказки». 

Цель программы: развитие творческого воображения детей старшего школьного возраста в 
контексте подготовки их к школьному обучению. 

Задачи программы: 
1)  развитие фантазии и воображения; 
2)  развитие познавательной активности и познавательной потребности, любознательности; 
3)  развитие беглости, гибкости, оригинальности творческого мышления; 
4)  развитие креативности и импровизации в речи и художественном творчестве; 
5)  развитие умения придать эмоциональную окраску творческой деятельности. 

Принципы программы: 
1)  принцип открытости – предоставление ребенку возможности работать с открытыми творческими 

задачами, не имеющими единого правильного решения; 
2)  принцип свободы выбора – постановка творческих заданий с учетом заложенной в них осознанной 

степени свободы, предоставление ребенку права выбора в любом управляющем или обучающем 
действии; 

3)  принцип интеграции – развитие творческих и познавательных способностей ребенка в разных 
программных областях знаний; 

4)  принцип обратной связи – пересечение одного творческого задания с другим, что позволяет 
педагогу контролировать степень освоения материала; 

5)  принцип деятельности – отработка освоенных детьми мыслительных операций в практической 
творческой деятельности; 

6)  принцип личной ориентации – комфортность, ориентированность на успех и мотивация 
успешности каждого воспитанника. 
В программе применялись следующие психолого-педагогические методы: 

1)  игротерапия  
2)  сказкотерапия  
4)  танцевальная терапия  
5)  изотерапия   

Психолого-педагогическая программа включает в себя 32 занятия по 30-40 минут, проводимых в 
групповой форме 2 раза в неделю. 

Программа «Творец сказки» была направлена на повышение уровня развития творческого 
воображения и мышления, креативности, фантазии, а также придание творчеству эмоциональной окраски.  

После апробирования программы «Творец сказки» был проведен контрольный этап диагностики 
уровня развития творческого воображения группы испытуемых.  

1. Диагностика уровня изобразительного творческого воображения «Автомобиль без колес» О.А. 
Белобрыкиной . 

Результаты диагностики уровня изобразительного творческого воображения в целом по группе 
дошкольников представлены на рисунке 1. 
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По результатам повторной диагностики видно, что после проведения психолого-педагогической 
программы «Творец сказки» в группе уровень творческого воображения в изобразительной деятельности 
значительно повысился. Доля детей с низким уровнем изобразительного творческого воображения до 
проведения программы составляла 40% (8 детей), после проведения программы дети с низким уровнем 
отсутствуют. Доля детей со средним уровнем творческого воображения в изобразительной деятельности 
выросла с 35% до 40%, доля детей с высоким уровнем – с 20% до 45%, с очень высоким уровнем – с 5% 
до 15%. Данные диагностики позволяют судить о высоком уровне эффективности психолого-
педагогической работы по развитию творческого воображения. Качественный анализ рисунков показал, 
что дети стали изображать более интересные детали, отличающиеся оригинальностью цвета и линий, по 
сравнению с первоначальной диагностикой, показавшей преимущественно отсутствием фантазии. 

2. Диагностика уровня словесного творческого воображения «Придумай рассказ» Р.С. Немова. 
Результаты диагностики уровня словесного творческого воображения в целом по группе 

дошкольников до и после внедрения психолого-педагогической программы «Творец сказки» 
представлены на рисунке 2 

 
Результаты повторной диагностики показывают высокую эффективность проведения программы: 

доля детей с очень высоким уровнем воображения с 5% увеличилась до 10%, доля детей с высоким 
уровнем повысилась с 10% до 20%, доля детей со средним уровнем словесного творческого воображения 
выросла с 60% до 70%. Дети с низким и очень низким уровнем творческого воображения при вторичном 
проведении диагностики отсутствовали. По наблюдению также было отмечено, что детям намного легче 
давалось задание, чем при первичной диагностике, дети не только с легкостью придумывали сюжет, но и 
описывали его оригинальными словесными оборотами, используя сложные речевые обороты. Скорость 
выполнения задания также увеличилась. 

3. Диагностика нестандартного творческого воображения П. Торренса . 
Результаты диагностики уровня нестандартного творческого воображения в целом по группе 

дошкольников до и после проведения программы «Творец сказки» представлены на рисунке 3. 

 
По результатам диагностики видно, что средний уровень нестандартного (креативного) 

творческого воображения в группе испытуемых после внедрения программы «Творец сказки» 
значительно повысился. До внедрения программы количество детей с низким уровнем нестандартного 
творческого воображения был 20%, после проведения программы – составил 5%, количество детей с 
высоким уровнем нестандартного творческого воображения вырос с 10% до 40%. Количество детей со 
средним уровнем снизилось с 70% до 55%. Наблюдение за детьми в процессе диагностики показало, что 
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дети стали более внимательно относиться к заданию, называли оригинальные ответы, из разных 
категорий, описывали все четко и в деталях. 

4. Опросник креативности для родителей и педагогов Ф. Татла, Л. Беккера . 
Результаты диагностики уровня креативности в целом по группе дошкольников после проведения 

программы «Творец сказки» представлены на рисунке 4. 

 
 Результаты диагностики показывают рост уровня креативности детей по оценке родителей и 
педагогов после внедрения программы «Творец сказки». Доля детей с высоким уровнем креативности 
выросла с 25% до 55%, доля детей со средним уровнем креативности снизилась с 50% до 45%, дети с 
низким уровнем креативности отсутствуют. 

В результате повторной диагностики были выявлены положительные изменения: выросло 
количество детей с высоким уровнем творческого воображения в изобразительной и словесной 
деятельности, выросла креативность творческого мышления, дети с низким уровнем развития творческого 
воображения после проведения программы практически отсутствуют. Таким образом, программа «Творец 
сказки» позволила улучшить уровень развития творческого воображения в группе испытуемых. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
Семенякина Наталья Александровна 
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ОГАНОУ «Академия спорта», Белгородская область, г. Шебекино 

 

Аннотация. В статье рассмотрена методика обучения решению текстовыхзадач в 5-6 классах. Задачи 
формируют систему знаний, творческое мышление обучающихся,  выполняют познавательную роль в 
обучении и способствуют развитию интеллекта. При решении задач ученик обучается применять 
математические знания к практическим нуждам, готовится к практической деятельности в будущем, к 
решению задач, выдвигаемых практикой, повседневной жизнью. 
Ключевые слова. Математика, текстовая задача, алгебраический и арифметический способы решения 
задач. 

 

Введение. Текстовые задачи имеют достаточно большое значение. С давних пор задачи играют 
огромную роль в обучении. Решение задач выступает и как цель, и как средство обучения. Умение 
ставить и решать задачи является одним из основных показателей уровня развития учащихся, открывает 
им пути овладения новыми знаниями. При решении математических задач, как указывал А.Я. Хинчин [1], 
воспитывается правильное мышление и учащиеся приучаются прежде всего к полноценной 
аргументации. 
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Существует много различных методических подходов для обучения 
решению текстовых задач. Но какая бы методика обучения не была выбрана 
учителем для этого нужно: 

1.Знать, как построены такие задачи; 
2. Уметь решать задачи арифметическим способом, прежде всего. 
Большое значение при обучении математике имеет формирование общего приема решения задач. 

Но анализ практики показывает, что основное внимание уделяется ознакомлению со специальными 
способами решения отдельных типов задач. Это часто приводит к тому, что учащиеся не приобретают 
умения самостоятельно анализировать и решать различные типы задач. Поэтому проблема овладения 
общим приемом решения задач продолжает оставаться актуальной и должна разрабатываться в методике 
обучения математике. 

Общий прием решения задач включает: знание этапов решения, методов (способов) решения, 
типов задач, обоснование выбора способа решения на основании анализа текста задачи, а также владение 
предметными знаниями: понятиями, определениями терминов, правилами, формулами, логическими 
приемами и операциями. [2] 

К этапам решения можно отнести: 
1)  анализ текста задачи (работа над текстом задачи включает семантический, логический и 

математический анализ. Семантический анализ направлен на обеспечение понимания содержания 
текста и предполагает выделение и осмысление отдельных слов, терминов, понятий, как 
житейских, так и математических, грамматических конструкций; логический анализ предполагает 
умение заменять термины их определениями, выводить следствия из имеющихся в условии задачи 
данных; математический анализ включает анализ условия и требования задачи); 

2)  перевод текста на язык математики (перевод текста на язык графических моделей различного 
вида: чертеж, схема, график, таблица, символический рисунок, формула, уравнение и др.; перевод 
текста в форму модели позволяет обнаружить в нем свойства и отношения, которые часто трудно 
выявить при чтении текста); 

3)  установление отношений между данными и вопросом (выделяются четыре типа отношений 
между объектами и их величинами: равенство, часть/целое, разность, кратность, сочетание 
которых определяет разнообразие способов решения задач); 

4)  составление плана решения задачи (на основании выявленных отношений между величинами 
объектов выстраивается последовательность действий); 

5)  осуществление плана решения (запись решения задачи может осуществляться в виде записи 
последовательных определенных действий (с пояснениями и без) и в виде выражения 
(развернутого или сокращенного)); 

6)  проверка и оценка решения задачи (различные типы задач требуют использования разных 
методов и приемов решения).  
Так, например, решение задач в 5-6 классах осуществляется в основном тремя способами: 

арифметическим, состоящим в нахождении значений неизвестной величины посредством составления 
числового выражения (числовой формулы) и подсчета результата; алгебраическим, при котором 
составляется уравнение (система уравнений), решение которого основано на свойствах уравнений; 
комбинированным, который включает как арифметический, так и алгебраический способы решения. [2]  

Все текстовые задачи школьного курса математики 5-6 классов можно сгруппировать следующим 
образом: 
-  задачи по теме "Натуральные числа" (текстовые задачи на все действия с натуральными числами); 
-  задачи по теме "Рациональные числа" (текстовые задачи на все действия с рациональными 

числами, на нахождение дроби от числа, на нахождение числа по дроби, задачи на совместную 
работу, задачи на проценты); 

-  задачи на движение; 
-  задачи на прямую и обратную пропорциональную зависимость; 
-  задачи на составление уравнений; 
-  задачи на смеси и сплавы. 

При решении текстовых задач в курсе математики 5-6 классов очень важно соблюдать 
преемственность преподавания. Учитель математики должен познакомиться с методикой преподавания 
учителя начальных классов, знать основные приемы работы этого учителя и продолжать применять их, не 
сильно отступая от того, чему дети уже научены (составление схем, таблиц, краткой записи условия 
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задачи и т.д.), дополняя, обогащая способы решения задач своими наработками. 
Рассмотрим методику работы с текстовой задачей на конкретных примерах. 
Решение задачи арифметическим способом:Задача 1. Расстояние между двумя причалами 35 

км. Сколько времени потратит теплоход на путь по реке от одного причала до другого и обратно, если 

собственная скорость теплохода 17 км/ч, а скорость течения реки - 3 км/ч? 

Анализ текста задачи.После прочтения текста задачи учащимися, задаются следующие вопросы: 
- К какому типу задач относится данная задача? 
- Какие величины рассматриваются при решении задач на движение по реке? 
- Какие из величин нам известны? 
- В каком направлении теплоход двигается по реке? 
- Как находится скорость по течению реки?Как находится скорость против течения реки? 
- Какая величина является искомой? 
- Решалась ли раньше подобная задача? 
Перевод текста на математический язык, установление соотношений между данными и 

вопросом. 
Составляются таблицы 1 и 2, при заполнении 2 таблицы задаются вопросы: 
- Как найти время движения теплохода по течению реки? 
- Как найти время движения теплохода против течения реки? 
- Как найти общее время?  
Таблица 1 

νт. р., км/ч νсобст., км/ч 

17 3 

Таблица 2 
 S, км ν t 
По течению реки 35 νсобст. + νт. р. ? 
Против течения реки 35 νсобств. - νт. р. ? 

 
Правильный ответ на первые 2 вопроса позволяют заполнить четвертый столбец таблицы. 
План решения. 
Находим скорость теплохода по течению реки. 
Находим время, которое он потратил на движение по течению реки. 
Находим скорость теплохода против течения реки. 
находим время, которое он потратил на движение против течения реки. 
Находим общее время, которое потратил теплоход на путь по реке от одного причала до другого и 

обратно. 
Решение в тетради учеников должно выглядеть следующим образом: 
17 +3 = 20 (км/ч) - скорость теплохода по течению реки. 
35: 20 = 1,75 (ч) - время движения теплохода по течению реки. 
17 - 3 = 14 (км/ч) - скорость теплохода против течения реки. 
35: 14 = 2,5 (ч) - время движения теплохода против течения реки. 
1,75 + 2,5 = 4,25 (ч) - время, которое потратил теплоход на путь по реке от одного причала до 

другого и обратно. 
Ответ: 4,25 ч. 
По окончанию решения задачи делаем проверку и оценку решения задачи, задавая такие вопросы 

учащимся: 

- Нельзя ли указать другие способы решения данной задачи? 
- Что повторили при решении данной задачи? 
- Почему рассмотренный способ является рациональным? 
Решение задачи алгебраическим способом: Задача 2. Купили 3кг 100г крупы и высыпали ее в три 

банки. В первую банку крупы вошло в 3 раза больше, чем во вторую, а в 3-ю банку насыпали 500гкрупы. 

Сколько крупы вошло в первую банку и во вторую? 

Анализ текста задачи. В задаче говорится об общем количестве имеющейся крупы, которую 
расфасовали в три емкости. Известно, что есть три емкости, в 3-ю банку высыпали 500г крупы, в 1-ю – в 3 
раза больше, чем во вторую, а про вторую ничего не известно. Требуется найти какое количество крупы 
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высыпали впервую и во вторую банки. 
Поиск способа решения задачи.Нужно найти какое количество крупы высыпали в первую и во 

вторую банки. Так как нам неизвестно, сколько крупы высыпали во вторую банку,это неизвестное 
количество нужно обозначить через х (г). отсюда следует,что данную задачу можно решить с помощью 
составления уравнения. 
Осуществление плана решения задачи. 

Пусть во второй банке имеется х г крупы, тогда в первой банке крупы будет 3х г. 
Всего крупы в трех банках было (х+3х+500)г.По условию известно, что в трех банках крупы 2кг 

100г, переведем этов граммы и получим 2100г. Теперь можно составить уравнение: 
х+3х+500=2100 
4х+500=2100 
4х=2100-500 
4х=1600 
х=1600:4 
х=400 (г) – крупы во второй банке. 
3х=3*400=1200 (г) – крупы в первой банке. 
Проверка и оценка решения задачи.Итак, было найдено крупы в первой и второй банке. Зная 

значение х иподставив его в уравнение, можно проверить правильность его решения.Произведя 
вычисления, получили верное равенство 2100=2100 
Записываем ответ: 1200г крупы высыпали в первую банку,а во вторую – 400 г. 

Заключение. Таким образом, текстовые задачи являются важным средством обучения математике. 
С их помощью учащиеся получают опыт работы с величинами, постигают взаимосвязи между ними, 
получают опыт применения математики к решению практических задач. Использование арифметических 
способов решения задач развивает смекалку и сообразительность, умение ставить вопросы, отвечать на 
них. Использование исторических  

задач и разнообразных старинных (арифметических) способов их решения не только обогащает 
опыт мыслительной деятельности учащихся, но и позволяет им осваивать важный культурно-
исторический пласт истории человечества, связанный с поиском решения задач. Решение текстовых задач 
дает положительный результат при условии, что решаются они на каждом уроке, учитель использует 
разные способы решения, организует конкурсы, блиц-турниры и другие формы поддержки интереса к 
решению текстовых задач. 
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Аннотация. Нами был произведен анализ заболеваемости учеников коррекционной школы для детей с 
нарушениями речи  ГБОУ "Корочанская школа-интернат". Были исследованы данные профилактических 
осмотров и медицинская документация за 2019 год, а также результаты наблюдений и отчеты за 2018 и 
2017 годы (для отслеживания динамики заболеваемости). Сделаны выводы, проанализированы 
статистические данные. 
Ключевые слова: здоровье, заболеваемость, диспансеризация, учащиеся, группы здоровья. 

 

Диспансеризация (скрининг) — это комплекс мероприятий в системе здравоохранения, 
проводимых с целью выявления и предупреждения развития различных заболеваний у населения. 
Диспансеризация представляет собой профилактические медицинские осмотры, консультации врачей и 
медицинские исследования, проводимые в определённые возрастные периоды человека. 
Диспансеризацию в ГБОУ "Корочанская школа-интернат" в 2019 прошли 100% учащихся, что составляет 
221 человек.  

Мы проанализировали медицинскую документацию, полученную в ходе осмотров, и получили 
следующие результаты. Анализ итогов  диспансеризации показал, что детей, отнесенных к 
соматически здоровым - 1 группе здоровья – 4 человека (1,8 %). Ко второй группе здоровья относятся 76 
человека (34,3 %) учащихся, к третьей - 103 учащихся (46,6 %), 38 (17,2 %) учащихся отнесены к 4-5 
группам здоровья. С 1 января по 1 июля 2019 года по диспансеризации вновь выявлено 36 заболеваний, 
всего на 1.01.2020 года на диспансерном учёте числится 328 случаев заболеваний по 14 направлениям, 
среди которых  наибольший вес имели: заболевания нервной системы (77 случаев), заболевания костно-
мышечного аппарата (59 случаев), болезни глаз и придаточного аппарата (46 случаев) и заболевания 
органов кровообращения (42 случая).  Заболеваний эндокринной системы выявлено 36 случаев, болезней 
органов дыхания - 29, психические нарушения выявлены в 25 случаях. Наименьший вес имеют болезни 
мочеполовой системы – 9 случаев, хирургическая патология – 8 случаев, иммунные нарушения, болезни 
уха, кожи  (3, 1 и 1 случаи соответственно). Для большей наглядности мы поместили данные в 
гистограмму (Гистограмма 1). 

 
Гистограмма 1. Заболеваемость детей  в ГБОУ "Корочанская школа-интернат" на 1.01.2020 года. 
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Сопоставив вышеуказанные данные с результатами профилактических осмотров 2017, 2018 годов 
можно отметить, что общая картина заболеваемости детей в данном учреждении достаточно статична. 
Выявляется некоторое снижение количества случаев по болезням эндокринной, нервной, костно-
мышечной систем и болезней органов дыхания в 2019-2020 году. Данное учреждение является 
профильным, в нем проводится большее профилактических и оздоровительных мероприятий, чем в 
обычной образовательной школе  с этим фактом  и может быть связано снижение заболеваемости по 
данным пунктам. Но, в то же время, сравнивая полученные данные с общероссийской статистикой 
заметно резкое снижение «веса» болезней органов дыхания и незначительное увеличение значения 
патологии нервной системы и системы кроветворения в исследуемой группе. Возможно, снижение 
заболеваемости органов дыхания связано с активной работой кабинетов ЛФК и  физиотерапии, но всё-
таки мы считаем, что данный факт скорее является результатом погрешности проведения осмотров. Так 
как, как правило, профилактические осмотры проводятся в начале и в конце учебного года, что не 
совпадает с периодами обострений многих заболеваний  дыхательной системы. 

Делая вывод, можно сказать, что заболевания нервной системы, заболевания костно-мышечного 
аппарата, болезни глаз и заболевания органов кровообращения являются основными заболеваниями детей 
школьного возраста.  Это стоит учитывать при разработке программ профилактики и оздоровления для 
школьников. Что касается заболеваний органов дыхания, тут, по нашему мнению, необходимо тщательнее 
подойти к вопросам диспансеризации и профилактических осмотров у детей, что позволит собрать более 
достоверную статистику. 
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Аннотация. Проведен анализ характера и причин травм у пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий в период с 2018 по 2020 годы. Проанализирована статистическая 
информация, сделаны заключения и выводы. 
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, медицинская помощь, автомобильная травма. 

 

В настоящее время отмечается постоянный рост дорожно-транспортных происшествий, в том 
числе с участием детей (по статистике в каждом восьмом ДТП страдает ребенок). В структуре смертности 
травматизм при ДТП является одной из ведущих причин, занимая 30-40% всей смертности от несчастных 
случаев. Каждый год в ДТП погибают более 1,2 миллиона человек. Для медиков сложность проблемы 
заключается в том, что, как правило, в подобных ситуациях высока доля множественных и сочетанных 
повреждений, в том числе включающих тяжелые травмы ЦНС, внутренних органов, кровеносной и 
мышечно-костной систем. Работа направлена на выявление особенностей транспортной травмы, а также 
определение наиболее частых повреждений при ДТП. 

Прежде всего,  характер травмы при дорожно-транспортном происшествии зависит от 
обстоятельств и механизма дорожных травм, которые весьма разнообразны и обеспечиваю широкий 
спектр поражения органов и систем. В свою очередь прогноз во многом зависит от быстроты и 
своевременности принятых мер. Мною проведен анализ историй болезни 40 пациентов, находившихся на 
лечении в результате получения травм при ДТП, среди которых 23 – мужского пола, 17 – женского, из 40 
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пациентов 4 (10%) – дети. Механизмы полученных повреждений были различными: сбитыми 
автомобилем оказались 21 человек, 15 человек получили травмы, находясь в салоне автомобиля, 4 – 
оказались  водителями велосипеда или мотоцикла. В зависимости от механизма полученной травмы 
обследуемые были разделены на 3 соответствующие группы. 

Среди тех, кто находился в автомобиле (1 группа), выявлена следующая локализация 
повреждений: голова – 13 пострадавших (87%), туловище у 4 пациентов (27%), конечности – у 10 (67%). 
У пациентов, сбитых автомобилем (2 группа), локализация травм немного отличалась: травмы головы 
наблюдались у 15 человек (71%), травмы туловища были выявлены у 9 пострадавших – 43%, травмы 
конечностей у 19 человек (90%), причем, стоит отметить, что преимущественно были поражены нижние 
конечности (у 15 из 19 в данной группе). В 3 группе пострадавших (водители вело- и мототехники) 
сложилась такая ситуация: из 4 пострадавших все получили травмы конечностей (100%), травму головы 
получили 2 (50%), травму туловища получили 3 (75%). Для большей наглядность вышеуказанные данные 
представлены ниже  в виде гистограмм (Гистограмма 1, Гистограмма 2, Гистограмма 3). 

 
Гистограмма 1. Локализация травм у пострадавших в автомобиле (группа 1) 

 
Гистограмма 2. Локализация травм у пострадавших, сбитых автомобилем (группа 2) 

 
Гистограмма 3. Локализация травм у водителей вело- и мототехники (группа 3). 

Таким образом, можно сделать вывод, что у пострадавших в автомобиле преобладали 
повреждения головы. У сбитых автомобилем процент повреждения головы высок, но преобладают 
травмы конечностей, особенно нижних. По последней группе сделать какие либо выводы сложно, можно 
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предположить, что наиболее типичны поражения конечностей, но выборка в данной категории 
пострадавших слишком мала и, на мой взгляд, требует более расширенного и подробного анализа. Также 
по данной группе можно сказать, что 2 пострадавших использовали защитную экипировку 
(мотоциклетный шлем), что безусловно повлияло на исход исследования. Стоит также отметить, что 
сочетанная травма наиболее часто встречалась в 1 группе. В структуре патологии данной группы 
преобладает ЧМТ (как изолирования, так и также в структуре сочетанной травмы), также в данной группе 
высока частота травм мягких тканей.  Во второй группе в структуре патологии доминировали  костная 
травма, ЧМТ, травмы мягких тканей, представленные в основном ссадинами и гематомами. Травмы, 
полученные у данной группы, характеризовались большей обширностью. 
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Аннотация. В статье раскрываются основные подходы по исследованию и развитию основных свойств 
внимания у первоклассников посредством психолого-педагогических методов, т.к. начало обучения в 
школе – это один из самых серьезных моментов в жизни каждого ребенка. От того, как начнется его 
учебная деятельность и в какой образовательной системе он окажется, во многом зависит успешность и 
самореализация личности в будущем. 

На современном этапе развития образования наиболее острой становится проблема развития 
произвольного внимания и его свойств у детей при поступлении в школу. Проблема развития внимания 
актуальна тем, что этот процесс является неотъемлемым компонентом любой формы деятельности 
человека, его поведения в целом. Он играет очень важную роль в усвоении учебного материала, а начало 
учебной деятельности – сильнейший стимул для развития внимания. 

Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и качества учебного процесса 
является активизация внимания школьника.  

Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 309-ФЗ была утверждена новая структура 
государственного образовательного стандарта.  В соответствии с ФГОС к числу планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы отнесены: «личностные, метапредметные (освоение 
обучающимися универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных и коммуникативных)  и  
предметные результаты» [9]. 

Таким образом, достичь хороших результатов в учебе при переходе на ФГОС можно только при 
хорошем развитии уровня внимания и его свойств. 
Ключевые слова: психология, свойства внимания, особенности,  развитие, дети первого класса, методы, 
приемы,  объем, концентрация, устойчивость,  распределение, избирательность,  диагностика, психолого-
педагогическая программа, исследование.  

 

Проблемой развития свойств внимания  у детей младшего школьного возраста занимались такие 
ученые как Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, П.Я. Гальперин. В 
результате исследований выдающихся отечественных психологов были раскрыты особенности внимания 
младших школьников. 

На современном этапе  системы образования, развитием свойств внимания у детей младшего 
школьного возраста занимались Крупник И. В., Румянцева А. Л., Долгова В. И., Кондратьева О. А., 
Скирдова М. Н., которые в своих статьях рассматривают вопросы влияния  свойств внимания на 
успеваемость младших школьников. Современный  отечественный психолог В.И. Страхов, занимающийся 
проблемами внимания, изучая существующие подходы, рассматривает внимание как психическое 
состояние.  

На основе теоретического анализа психолого-педагогической литературы можно сделать вывод, 
что внимание человека обладает пятью основными свойствами: устойчивостью, сосредоточенностью, 
переключаемостью, распределением и объемом. 

 Устойчивость внимания проявляется в способности в течение длительного времени сохранять 
состояние внимания на каком-либо объекте, предмете деятельности, не отвлекаясь, не ослабляя внимание. 
По мнению П. Я. Гальперина:   «Необходимым условием устойчивости внимания является разнообразие 
впечатлений или выполняемых действий. Восприятие однообразных по форме, цвету, размерам 
предметов, однообразные действия снижают устойчивость внимания. Влияет на устойчивость внимания и 
активная деятельность с объектом внимания» [3, с. 169-175]. 

Таким образом, изучая теоретические основы развития  внимания можно увидеть, что 
большинство исследователей отмечают:  внимание - это сосредоточенность и направленность сознания на 
объекте или действии. Это столь универсальное психологическое свойство, без которого невозможен ни 
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один вид человеческой деятельности. Большинство ученых подчеркивают, что высокий уровень развития 
основных свойств внимания обеспечивает эффективность всех познавательных процессов, а, 
следовательно, успешность как в учении, так и в трудовой деятельности.   

В младшем школьном возрасте ребенок испытывает трудности в обучении именно из-за неумения 
управлять вниманием, его несформированности. Внимание первоклассника характеризуется малой 
устойчивостью (7-12 минут), малым объемом (3-4 предмета), слабым распределением и неразвитой 
переключаемостью, которая начинает улучшаться с 7 до 8 лет, преобладанием непроизвольного внимания.  
Концентрация кратковременная и нестойкая.  Но при этом в первом классе начинают значительно 
развиваться основные свойства внимания по сравнению с дошкольным возрастом. Преподавание в 
начальных классах должно быть интересным, эмоциональным, с широким применением наглядности. 
Обычно в 1 классе через каждые 10- 15 минут надо менять вид деятельности, чтобы предотвратить 
утомление, нельзя давать материал большой по объему и такой, восприятие которого требует высокого 
уровня распределения внимания. Необходимо с детьми этого возраста чередовать виды работ. 

Для того, чтобы определить какие методы и приемы по развитию свойств внимания используют 
современные педагоги и психологи, мы проанализировали и обобщили опыт отечественных педагогов и 
психологов-практиков в РФ и РС (Я), что позволило выделить следующие методы и приемы работы: 

Методы: 
1) наблюдение (И.В. Казанцева, г. Челябинск; О.В.Кокарева, г.Якутск; Н.Н.Омельченко,  п. Усть-

Нера; В. В. Фомченко, г.Челябинск; С.Ф.Лаврентьева , г.Саранск); 
2) беседа (Т. В. Логинова г. Кызыл; С.В.Александрова, г.Киров; Т.А.Луговых г. Волгоград; О. 

А.Шилова , г.Барнаул); 
3)  игротерапия (Т.А.Луговых г. Волгоград; С.В.Александрова, г.Киров;Т.В. Логинова; г. Кызыл;О. А. 

Шилова, г. Барнаул; Н. Н. Омельченко, п. Усть-Нера, Республика Саха (Якутия); Ю.А.Жарикова, 
г.Байконур; О.В. Шугурова г. Балаково; В.В.Фомченко, г.Челябинск; Л.Л. Кислова, г.Таганрог; 
А.М.Селезнева, г.Саратов); 

4)   эксперимент (Ю.А.Жарикова, г.Байконур); 
5)  наглядные методы обучения (С.Ф.Лаврентьева, г. Саранск; М.А.Строчкова, г. Челябинск); 
6)  методика «Колечки» (Т.А.Луговых, г. Волгоград)  

Приемы работы: 
1) игровые упражнения (О.В. Кокарева, г. Якутск; С.В.Александрова,г.Киров; Л.Л. Кислова, 

г.Таганрог; О.А.Шилова, г.Барнаул); 
2) комментированное письмо (А.М.Селезнева, г.Саратов; Т.В.Логинова, г. Кызыл; 

С.В.Александрова, г.Киров; В.В. Фомченко г.Челябинск;Н.Н.Омельченко, п. Усть-Нера, 
Республики Саха (Якутии)); 

3) словарный диктант с комментированием (Чапогир Л.С., Оконешникова А.В. г.Якутск; В.В. 
Фомченко г.Челябинск;  ); 

4) корректурные упражнения (И.В. Казанцева, г. Челябинск; С.Ф.Лаврентьева, г. Саранск); 
5) чтение с помехой (С.В.Александрова,г.Киров;В.В. Фомченко г.Челябинск;Т.В.Логинова, г. 

Кызыл); 
6) Графические диктанты (Ю.А.Жарикова, г.Байконур; О.В.Шугурова, г. Балаково; М.А.Строчкова, 

г. Челябинск); 
Проведя анализ опыта работы педагогов, психологов, учителей РФ и РС (Я), можно сделать 

выводы: для развития свойств внимания у детей 1 класса, педагоги-психологи, учителя в своей работе 
используют разнообразные методы и приемы, такие как: наблюдение, беседа, игротерапия, метод 
наглядности, эксперимент, игровые приемы и  корректурные упражнения, письмо с комментированием. 
Такая система методов, форм и  технологий по организации внимания первоклассников, применяемая 
педагогами-психологами, способствует формированию и развитию свойств внимания. 

В 1 классе у ребенка начинает формироваться произвольное внимание и его свойства. Поэтому в 
этот момент актуально изучение внимания  и его свойств. 

Чтобы в полном объеме исследовать внимание у первоклассников, необходим подходящий 
комплекс методик. Именно он позволит изучить и исследовать все свойства внимания. Исследования 
каждого свойства внимания можно проводить с помощью следующих методик:   
1) методика «Кольца Ландольта» (Э.Ландольт) [6]; 
2) методика «Треугольники (Екатерина Дадонова) [37]; 
3) методика «Запомни и расставь точки» (В. Богомолов) [1]; 
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4) методика «Найди и вычеркни» (Т. Д. Марцинкевич)[9]; 
5) методика «Корректурная проба» (С. Я. Рубинштейн) (буквенный вариант[11]; 

Методика «Кольца Ландольта», автора Э. Ландольта, помогает исследовать распределение 
внимания младших школьников.  

Для определения переключаемости  внимания можно использовать методику «Треугольники 
(Екатерина Дадонова). Чтобы выявить уровень устойчивости внимания, нужно использовать  методику 
«Найди и вычеркни» (Т. Д. Марцинкевич). 

Методика «Запомни и расставь точки», в интерпретации отечественного психолога  В.Богомолова,  
предназначена для оценки объема внимания ребенка.  

Для исследования концентрации внимания хорошо использовать методику корректурной пробы, 
предложенную Бурдоном, в интерпретации отчественного психолога С. Я.Рубинштейна, она состоит из 
нескольких вариантов (букв, цифр, фигур, газетных текстов). 

Подобранный психодиагностический пакет позволил нам изучить все свойства внимания  детей 
первого класса. Результаты исследования выявили особенности развития свойств внимания у 
первоклассников и показали, что  недостаточно сформированы практически все свойства внимания. 
Почти 65% испытуемым не удалось продемонстрировать высокие показатели своей работы по 
распределению внимания – это самый низкий показателей из всех показателей диагностики развития 
свойств внимания. 55% обследованных показали низкий и средний уровни развития по переключению и 
объему внимания. Самые высокие показатели составили по критерию «Концентрация внимания» - 85% 
высокого уровня от всех исследованных. На основе проведенных исследований и анализа  полученных 
данных, была составлена психолого-педагогическая программа «Будь внимателен!», направленная на 
корректировку и развитие  свойств внимания первоклассников.   

При составлении программы мы основывались на материалы работ: «Как преодолеть трудности в 
обучении детей. Психодиагностические таблицы» (Ануфриев А. Ф., Костромина С. Н.) [1];«Комплекс 
заданий по развитию внимания младшего школьника» (Бородина С. А.) [3] и «Сборник игровых занятий 
по развитию памяти, внимания, мышления и воображения у младших школьников» (Старадубцева И. В., 
Завьялова Т. Л.) [7]. 

Цель программы: повышение уровня развития свойств внимания  у обучающихся 1 класса. 
Задачи программы: 

1) с помощью развивающих игр и методик совершенствовать все свойства внимания. Формировать 
волевые качества личности; 

2) развивать концентрированное и устойчивое внимание, увеличивать его объем. Усилить 
способность к распределению и переключению внимания; 

3) Воспитывать усидчивость, терпение, аккуратность, самоконтроль. 
Методы: 

1) игровая деятельность (развивающие, подвижные и дидактические  игры); 
2) метод наглядности; 
3) специальные тренировочные упражнения; 
4) использование технических средств обучения (компьютер, проектор); 
5) предметно-практическая деятельность; 
6) продуктивная деятельность. 

Приемы, направленные на развитие свойств внимания: 
1) словарный диктант с комментированием; 
2) обнаружение ошибок в тексте; 
3) чтение с помехой; 
4) счет с помехой. 

Основные принципы, на которые опирается программа (С. А. Бородина): 
«1) принцип единства диагностики и коррекции; 
2) принцип коррекционно-развивающей направленности процесса; 
3) принцип комплексного воздействия на развитие познавательной сферы и эмоционально-

волевых качеств личности, сохранения и укрепления здоровья; 
4) принцип самоутверждения и самореализации детей» [3]. 
Ожидаемые результаты: 
Повышение уровня продуктивности и устойчивости внимания, овладение процессами 

переключения и концентрации внимания, высокий объем внимания, высокий уровень мотивации к 
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обучению. 
Участники: обучающиеся 1 класса. Группа 20 человек.Количество занятий 30 по 20-25 минут.  
Срок реализации: 2 раза в неделю. 
Формы работы: индивидуальная, групповая, ориентированная на детей младшего школьного 

возраста. 
Содержание программы «Будь внимателен!» 

1)  ритуал приветствия;   
2)  игры и упражнения, направленные на развитие распределения, объема, переключаемости, 

концентрации и устойчивости внимания; 
3)  психогимнастическое упражнение; 
4)  ритуал прощания; 

Этапы проведения коррекционной работы: 
1.  Ориентировочный этап – дает возможность познакомиться с детьми, установить контакт с 

группой и с каждым ребёнком в ней. 
2.  Коррекционно-развивающий этап – непосредственно коррекционная работа, в данном случае – 

развитие и коррекция основных свойств внимания. Используются специально подобранные игры 
и упражнения. 

3.  Итоговый этап – закрепление, подведение итогов. 
Каждое занятие посвящено развитию основных свойств внимания: распределения, устойчивости, 

концентрации, а также развитию других психических процессов, связанных с вниманием: мышления, 
памяти (зрительной, слуховой), общения. 

Занятия начинаются с ритуала приветствия, в который входят вопросы о том, с каким настроением 
дети сегодня пришли, что интересного произошло с ними за последнее время и заканчивается ритуалом 
прощания.  

Ритуал приветствия необходим для выявления настроения участников группы, объяснения 
условий проведения занятия и ожидаемых результатов занятия. Игры и упражнения,  используемые в 
эксперименте, направлены на развитие всех свойств внимания, в том числе и его произвольности. 
Психогимнастическое упражнение способствует восстановлению дыхания, улучшению психического 
состояния, создает приятную, спокойную атмосферу на занятии. Ритуал прощания помогает участникам 
увидеть свои достижения и наметить дальнейшую работу по улучшению качеств внимания.  

За основу развития свойств внимания младших школьников можно взять комплекс заданий 
Бородиной С. А., которая считает, что: «существуют определенные виды занятий, которые предъявляют 
высокие требования, как к отдельным свойствам внимания, так и к уровню произвольного внимания  в 
целом. К их числу относятся упражнения, игры, специальные задания, систематическое применение 
которых способствует повышению эффективности психолого-педагогической работы по развитию 
внимания у детей младшего школьного возраста» [3]. 

После  реализации коррекционно-развивающий программы была проведена повторная 
диагностика свойств внимания у первоклассников по аналогичным методикам. 

 
Рис. 1. Результаты повторной диагностики в экспериментальной группе по методике изучения 

распределения внимания «Кольца Ландольта» (май, 2020 год) 
 После проведения коррекционно-развивающих занятий уровень распределения внимания 

повысился с 10% до 25%, т.е. уже 5 детей имеют высокий уровень распределения внимания. На 5% 
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повысился и средний уровень распределения внимания. Таким образом, увеличилось количество детей, 
которые могут удерживать во внимании несколько объектов одновременно. 

 
Рис. 2. Результаты повторной диагностики в экспериментальной группе по методике изучения 

переключения внимания «Треугольники»  (май, 2020 год) 
Можно увидеть, что уровень переключения внимания повысился с 45% до 55%. 11 детей  имеют 

высокий уровень переключаемости внимания. 40%  (8 детей), как и при первичной диагностике, показали 
средний уровень. Таким образом, увеличилось количество детей, которые могут совершать сознательный 
переход от одного объекта к другому. 

 
Рис. 3. Результаты повторной диагностики в экспериментальной группе по методике изучения объема 

внимания «Запомни и расставь точки» (май, 2020 год) 
Таким образом, надо отметить, что 35% (7 детей) имеют стабильный очень высокий уровень 

объема внимания, как и при первичной диагностике. При этом объем внимания повысился с 20% до 25%, 
т.е. 5 детей показали высокий уровень развития объема внимания. Повысился и средний показатель 
уровня объема внимания с 25% до 30% (6 детей).  

 
Рис. 4. Результаты повторной диагностики в экспериментальной группе по методике изучения 

устойчивости и продуктивности внимания «Найди и вычеркни» (май, 2020 год) 
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Таким образом, можно увидеть, что 70% (14 детей)  показали высокий уровень устойчивости и 
продуктивности внимания, как на констатирующем, так и на контрольном этапах эксперимента, на 10% 
повысился и средний уровень развития устойчивости и продуктивности внимания.  

 
Рис. 5. Результаты повторной диагностики в экспериментальной группе по методике изучения 

концентрации  внимания «Корректурная проба» (май, 2020 год) 
Рассматривая результаты данной диагностики, можно увидеть, что уровень концентрации 

внимания увеличился на 10% (15 детей) показали высокий уровень развития концентрации внимания. 
Таким образом, увеличилось количество детей, которые могут концентрировать свое внимание на 
определенном объекте. О положительной динамике свидетельствует также уменьшение количества детей 
с низким уровнем концентрации внимания. 

Проверяя значимость показателей данных диагностик, рассчитанной с помощью критерия 

Вилкоксона, можно сделать вывод, что
крЭмп ТТ ≤  при 01,0<р , то есть оценка уровня свойств внимания 

является статистически значимой со степенью вероятности 1%. 
Анализ результатов диагностических методик, использованных в программе, показал, что 

разработанная и апробированная коррекционно-развивающая программа подтвердила свою 
эффективность. По результатам повторной диагностики можно сделать вывод, что программа «Будь 
внимателен!», составленная с учетом выявленного первоначального уровня развития свойств внимания, 
помогла повысить и развить свойства внимания. По результатам наблюдений, у детей улучшилось 
произвольное внимание, они стали усидчивее и терпеливее. Можно отметить и то, что у детей 
формируются волевые качества и самоконтроль. 

Таким образом, изучив особенности развития внимания детей 1 класса, возрастная особенность 
которого слабость произвольного внимания, из-за чего первоклассникам трудно сосредоточиться на 
однообразной, малопривлекательной для них работе, требующей умственного труда, пришла к выводу, 
что в учебный процесс необходимо включать игры и упражнения на формирование свойств внимания.   

Нужно отметить, что особую актуальность приобретает внедрение в педагогический процесс 
психологической помощи тем детям, которые испытывают значительные трудности в усвоении программ 
обучения из-за нарушения внимания или отдельных его свойств.  

В данной работе мы ставили перед собой цель изучить особенности развития свойств внимания у 
детей первого года обучения в школе.  

Для исследования этой цели мы изучили психолого- педагогическую литературу по развитию 
свойств внимания, а также методы и приемы работы с детьми. Составлена психолого-педагогическая 
программа «Будь внимателен!», основанная на таких методах, как игра, предметно-практическая и 
продуктивная деятельность, специальных тренировочных упражнений,  наглядности, «Волшебные 
квадраты», корректурная проба, графических диктантов, использование технических средств обучения и 
способствующая развитию основных свойств внимания у детей 1 класса. Подобраны методы, приемы и 
методики, на которые педагог может опираться, изучая и корректируя внимание ребенка. 
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Аннотация. В статье рассмотрены методические основы оценки деятельности органов местного 
самоуправления и их подведомственных учреждений в сфере социальной защиты населения. Автором 
выделяются цели, задачи, основные принципы, а также группы критериев эффективности и показателей 
системы независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги.  
Ключевые слова: социальная защита населения, социальная услуга, учреждение социальной защиты, 
оценка качества, критерий эффективности 

 

На сегодняшний день в субъектах Российской Федерации сложились свои системы оценки 
деятельности органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений в сфере социальной 
защиты населения. В основном применяются качественные и количественные составляющие оценки 
эффективности. Первая составляющая складывается из отзывов клиентов в книге жалоб и предложений, 
устных высказываний и пожеланий, оценки организации внешними структурами и местной властью, 
отзывы в СМИ. Вторая составляющая оценки эффективности состоит из того, какое количество человек 
они обслужили по номенклатуре оказываемых услуг. 

Оценка включает оценку деятельности учреждений социального обслуживания и составление на 
ее основе рейтингов качества работы учреждений социального обслуживания. 

Цели независимой системы оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные 
услуги, представлены на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Цели независимой системы оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные 

услуги [сост. по 1, 2] 
К задачам независимой системы оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные 

услуги, относятся следующие (рис. 2):  

 
Рисунок 2. Задачи независимой системы оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные 

услуги [сост. по 1, 2] 
Независимая система оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги, 

строится на следующих принципах (рис. 3):  
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Рисунок 3. Основные принципы независимой оценки работы учреждений, оказывающих социальные 

услуги [сост. по 1] 
Субъектами независимой оценки являются: общественные советы при ОИВ; общественные 

попечительские советы учреждений социального обслуживания; всероссийские, региональные и 
муниципальные общественные объединения; учреждения социального обслуживания; граждане – 
получатели социальных услуг, их родственники и члены семьи, законные представители; независимые 
эксперты; СМИ. 

Независимая оценка оценки работы учреждений, оказывающих социальные услуги, проводится в 
несколько этапов (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Этапы проведения независимой оценки работы учреждений, оказывающих социальные услуги 

[сост. по 3] 
Выделяются следующие группы критериев эффективности и показателей независимой оценки 

качества работы учреждений: 
1)     открытость и доступность информации об учреждении; 
2)   комфортность условий и доступность получения социальных услуг, в том числе для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья; 
3)     время ожидания в очереди при получении социальной услуги: 
4)  доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения; 
5)     удовлетворенность качеством обслуживания в учреждении; 

На основании результатов анализа информации об итогах независимой оценки качества работы 
учреждений формируются публичные рейтинги деятельности учреждений, которые включают рейтинг 
всех учреждений с выделением лучшего учреждения и рейтинг учреждений по типам учреждений с 
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выделением лучшего учреждения рассматриваемого типа. 
Проверке ежегодно подлежат следующие учреждения социального обслуживания (рис. 5): 

 
Рисунок 5. Перечень учреждений, осуществляющих социальную защиту населения, рекомендуемых для 

проведения независимой оценки качества их работы [сост. по 3] 
Таким образом, эффективность деятельности определяется с помощью конкретных критериев. 

Поскольку социальная защита – явление многоуровневое, невозможно определить его эффективность с 
помощью лишь одного критерия. Наиболее общим критерием эффективности системы социальной 
защиты, например, можно было бы считать «стабилизацию негативных тенденций в обществе». В данном 
случае могут использоваться показатели динамики отдельных социальных проблем (распространенность 
бедности, бездомности, алкоголизма, наркомании, правонарушений) и статистические данные о динамике 
развития системы социальных служб. Применительно к социальной защите показатели можно 
объединить в следующие группы: потребность в услугах, доступность услуг, коммуникативная 
эффективность социального учреждения, а также экономичность услуг, целесообразность расходов, 
целевое расходование средств. 

Система социальных показателей, прежде всего, должна быть ориентирована на предметную 
деятельность учреждений социальной сферы. При этом количество таких показателей нужно ограничить, 
а сами показатели должны содержать данные по всему учреждению в целом и по подразделениям в 
частности; быть динамичными и перспективными (для сопоставления данных по ряду лет); заранее 
предупреждать о негативных тенденциях. 

Из вышесказанного следует, что эффективность работы органов и учреждений социальной защиты 
населения – многоплановое явление, содержащее в себе различные факторы. Определение ее критериев 
имеет важное значение для практической деятельности социальных учреждений. Показатели 
эффективности являются важным инструментом в исследовании результативности предоставления 
социальных услуг населению, являясь системой ориентиров в достижении конкретных и действенных 
результатов социального обслуживания. 

Эффективность деятельности системы управления в области социальной защиты населения 
зависит от достаточности у государства ресурсного обеспечения. Эффективность – показатель того, 
насколько система способна при имеющихся ресурсах достичь поставленной цели, определенной ее 
функциями, а в случае с системой социальной защиты – насколько она способствует сокращению 
социальных рисков.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются способы повышения работоспособности человека за счет 
дизайна окружающей среды. Представлены способы создания эффективного рабочего места.  Также в 
статье описаны особенности воздействия цветов на человека.  
Ключевые слова: дизайн, интерьер, работоспособность. 

 

Как известно, большую часть своей жизни человек проводит на рабочем месте, именно поэтому 
очень важно качество окружающей среды, ведь именно она влияет на его самочувствие и 
работоспособность человека.  

Грамотное функциональное зонирование помещения [1], гармонично подобранный дизайн его 
интерьера не только обеспечивают удобства, но и дают положительные эмоции, способствуют 
качественному, творческому выполнению работы при максимальной отдаче. 

Эффективный дизайн рабочего места включает функциональность, эргономичность, удобство в 
использовании пространства, поскольку беспорядок угнетает творческие способности, увеличивает 
нервозность человека. Освещение[1] рабочей зоны играет не малую роль: обязательно естественное в 
дневное время и искусственное в темное время суток, состоящее из общего и местного. При работе с 
компьютером идеальный вариант света – приглушенный рассеянный.  

Важным фактором является микроклимат помещения [3], его температурно-влажностный режим, 
соответствующий стандартам. По результатам эксперимента, психологи сделали вывод, что при 
окружении человека комнатными растениями, снижается уровень стресса, как следствие повышается его 
работоспособность. Таким образом, озеленение в интерьере повышает продуктивность умственного 
труда. Некоторые из комнатных растений убивают микробов, например, хлорофитум обладает  
бактерицидными свойствами. Суккуленты ликвидируют вредную ионизацию воздуха, именно поэтому 
кактусы располагают рядом с компьютерами. Но с выбором растений стоит быть осторожными, к 
примеру, герань излишне расслабляет человека и вызывает сонливость. 

Наиболее сильным по воздействию на психофизическое состояние человека является цвет, 
создающий эмоциональную среду интерьера. От цветового решения во многом зависит уют и комфорт 
рабочего места. Насыщенность цвета влияет на работоспособность, например, синий, рассеивает 
внимание, яркие цвета вызывают зрительное напряжение, приводя к ненужному возбуждению, головной 
боли. Чем насыщеннее цвет, тем меньшую площадь он должен занимать в интерьере. Наиболее 
благоприятно воздействуют на человека цвета средневолновых участков спектра (зелено-голубые, желто-
зеленые, голубой, сине-голубые) и смешанные холодные цвета (зелено-серый, серо-голубой и т.п.). Всегда 
важно соблюдать золотую середину: яркие тона не должны быть слепящими, тусклые – слишком 
тяжелыми и депрессивными [4].  

Подбирая оттенки для оформления рабочего места нужно ориентироваться на специфику 
выполняемой работы: для спокойной подойдет гамма, способствующая концентрации внимания, для 
бурной –стимулирующие цвета, например, красный, пурпурный увеличивают содержание адреналина в 
крови, повышают агрессивность вместе с производительностью труда, поэтому рекомендуются для 
рабочей среды медлительных и вялых людей. Фиолетовый лечит меланхолию, увеличивает выносливость 
организма, но является катализатором усталости. Желтый и оранжевый создают бодрое, жизнерадостное 
настроение, способствуя творческой работе, усвоению и запоминанию материала. Желтый средней 
насыщенности дает ощущение уюта, психологического контакта с окружающим, слишком интенсивный 
цвет большой площади при длительном воздействии утомляет.  Желто-зеленые цвета, благодаря 
благотворному влиянию зеленого снимают психическое и интеллектуальное напряжение и усталость. 
Зеленый цвет успокаивает нервную систему, помогает длительное время сохранять высокую 
работоспособность, рекомендуется при напряженной зрительной деятельности, умственном труде, но его 
грязно-зеленые оттенки вызывают раздражение. Синий создает благоприятную обстановку для 
длительной умственной работы, очищая сознание от ненужных мыслей, успокаивая, рассеивая внимание. 
Черный успокаивает эмоционально взвинченных людей, нейтрализует конфликты, но часто в интерьере 
черных стульев будет вполне достаточно. Ахроматический белый– синтез всех цветов является 
идеальным фоном для любой деятельности. Серый цвет один из самых многоликих, многое зависит от 
оттенка: светло-серый или серо-голубой успокаивают, серо-зеленый слегка возбуждает, серо-коричневый 
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помогает принимать правильные решения, а темно-серые цвета вызывают уныние, снижают 
работоспособность [4]. 

Таким образом, дизайн пространства интерьера, его цветактивно влияют на работоспособность 
человека, комфортное рабочее место помогает создавать качественные инновационные продукты. 
Следовательно, актуальной становится оптимизация графической подготовки дизайнеров, архитекторов, 
инженеров-строителей, активно формирующих окружающую человека искусственную среду [2]. 

Список литературы: 
1. Демкина, Н. В. Особенности функционального зонирования квартиры /Н.В. Демкина, Е.М. 

Волкова // В сб.: Дизайн вчера, сегодня, завтра. Сборник статей по материалам регионального 
форума студентов и магистрантов.-2017. С. 77-80. 

2. Волкова, Е.М. Особенности графической подготовки дизайнера по интерьерам/ Е.М. Волкова // 
Инновационные технологии в инженерной графике: проблемы и перспективы: сб. тр. Межд. 
научно-практ. конф., 21.04.2017, Брест, Респ. Беларусь, Новосибирск, РФ / отв. ред. К. А. Вольхин. 
– Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2017. – 288 с.- С.54-59.  

3. Абоимова, И.С. Методологические основы дизайн-образования / И.С. Абоимова // Приволжский 
научный журнал. –2009. – № 2. – С. 201-207. 

4. Цвет и работоспособность: [Электронный ресурс]/- Режим доступа: 
https://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формат 60х90/16. Гарнитура Times New Roman 
Бумага офсетная.  

Адрес страницы в сети Интернет: www.naupri.ru 
Дата выхода в свет: 20.07.2020. Цена свободная. 

© Авторы статей, 2020 
© Редакция научного журнала «Наука через призму времени», 2020 

E-mail: nau-pri@naupri.ru 




