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АННОТАЦИЯ 

Цель данной статьи – выделение и анализ требований к UX дизайну на 

примере информационной системы идентификации и распознавания изображе-

ний. Актуальность темы обусловлена востребованностью интернет-сервисов, 

разработанных с учетом требований UX дизайна на рынке. Методы – анализ и 

синтез. Результаты – выявлены и проанализированы требования к UX дизайну, 

позволяющие наиболее эффективно реализовать работу информационной си-

стемы идентификации и распознавания изображений. 
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ABSTRACT 

The purpose of this article is to highlight and analyze the requirements for UX 

design using the example of an information system for identification and image 

recognition. The relevance of the topic is due to the demand for Internet services 

developed taking into account the requirements of UX design in market. Methods – 

analysis and synthesis. Results – the requirements for UX design were identified and 

analyzed, which make it possible to most effectively implement the work of the 

information identification and image recognition system. 

 

Ключевые слова: UX, дизайн, веб-сайт, информационная система. 

Keywords: UX, design, website, information system. 

 

До конца 2000-х годов большинство российских разработчиков програм-

много обеспечения делали значительный уклон на функционализм. Но эта 

тенденция постепенно угасала с осознанием того, что для успеха на рынке мало 

производить работающий продукт – нужно сделать его красивым и удобным 

для пользователя [1]. На этом этапе пришло осознание того, что создание 

красивого дизайна какой-либо системы не гарантирует её удобства использова-

ния, а соответственно и успеха. Следовательно, появилась необходимость в 

специалистах, занимающихся проектированием логики работы интерфейсов на 

основе пользовательского опыта. Таких специалистов называют UX дизайне-

рами. 

Задача UX дизайнера заключается в проектировании взаимодействий, 

сосредотачиваясь на средствах управления, механизмах и процессах, наличие 

которых необходимо пользователям для выполнения их задач и достижения 

целей. К примеру, проектировщик взаимодействия решает, где и как располо-

жить меню или рекламный блок, стоит ли использовать выпадающий список 

вместо нескольких кнопок, прорабатывает необходимые шаги для создания 

нового почтового аккаунта [1]. 

Рассматриваемая в этой статье информационная система имеет достаточно 

широкий профиль и создается для сотрудников организаций, которым в своей 
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деятельности необходимо иметь возможность автоматизировать процесс иден-

тификации и распознавания изображений. Исходя из этого можно определить 

основную цель всех требований к UX дизайну – реализация наиболее эффек-

тивной и быстрой модели взаимодействия пользователя и системы. 

На основании этой цели и анализа потребностей целевой аудитории были 

выявлены следующие требования к UX дизайну веб-сайта: 

1) Интуитивность – как компоновку объектов в логических блоках, при-

вычное расположение и функционал основных активностей, четко определен-

ную и простую для понимания структуру сайта; 

2) Наглядность – как полноту получаемой информации и удобство поиска, 

анализа и взаимодействия с ней; 

3) Скорость – как такую организацию логики интерфейсов, при которой 

скорость получения доступа к механизмам системы, решающим какие-либо 

задачи и взаимодействие с ними происходит за минимальное количество 

действий со стороны пользователя; 

4) Адаптивность – как способность веб-сайта подстраиваться под разные 

размеры экранов. 

Адаптивность веб-сайта определяется выбранным типом верстки и в дан-

ном случае реализуется путем выбора адаптивной верстки, являющейся наиболее 

универсальной и удобной на данный момент. Такое решение потребовало 

создания нескольких прототипов каждой страницы для нескольких диапазонов 

размеров экранов. 

За основу были взяты три основных размера экрана, а именно: 

 320 на 568 пикселей – для смартфонов; 

 768 на 1024 пикселей – для планшетов; 

 1440 на 1024 пикселей – для персональных компьютеров. 

Выбор основан на максимальной ширине контейнера с контентом в фрейм-

ворке Bootstrap [2]. На рисунке 1 представлена таблица со значениями ширины 

контейнера для разных размеров экрана в данном фреймворке. 

 



 

8 

 

 

Рисунок 1. Таблица ширин контейнеров для разных размеров экранов  

в фреймворке Bootstrap 

 

Остальные три требования тесно взаимосвязаны, поэтому рассмотрение 

основных моментов всех их можно провести на примере прототипа веб-дизайна 

страницы с результатами поиска для планшета, представленного на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Прототип веб-дизайна страницы с результатами поиска  

для планшета 
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Всю страницу можно мысленно разделить на 5 прямоугольных логических 

блоков сверху-вниз (а каждый блок можно разделить на меньшие блоки): 

1) «шапка сайта» содержит основную навигацию; 

2) оранжевая полоса с кнопкой для поиска новых изображений; 

3) место, где находится изображение, по которому производится поиск; 

4) место, содержащее результаты поиска; 

5)  «подвал сайта», содержащий в данном случае информацию о месте и 

времени создания сервиса. 

Данное решение реализует требование интуитивности, так как информа-

цию в таком виде человеку проще воспринимать, кроме того, оно является 

привычным для современного UX дизайна, благодаря чему новым пользовате-

лям потребуется минимум времени на привыкание к работе с системой. 

Также оно реализует требование наглядности. Следует обратить внимание 

на содержимое третьего и четвертого блока. У пользователя всегда перед 

глазами имеется референсная фотография, что облегчает визуальный поиск и 

сравнение необходимого результата. Результаты же представлены в виде 

плитки, что позволяет одновременно анализировать множество найденных 

фотографий, и кроме того каждый результат содержит краткую информацию о 

себе, такую как тип файла, имя и размер. Отчасти этот же пункт соответствует 

критерию скорости, в плане анализа полученных результатов. 

Помимо описанного выше критерию скорости соответствует наличие вто-

рого блока, позволяющего производить поиск изображений с любой пользо-

вательской страницы сайта.  

Однако для полного обоснования критерия скорости и интуитивности 

стоит рассмотреть общую структуру веб-сайта, представленную на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Схема общей структуры веб-сайта 

 

Идея данной структуры проста – есть пользовательские страницы и слу-

жебная, она же «Страница с заполнением базы». Пользователь может начать 

поиск изображения с любой пользовательской страницы сайта, что экономит 

время. Кроме того, есть страницы с доп. информацией и возможность вернуться 

из любой части веб-сайта на главную страницу. 

Таким образом требования к UX дизайну, выделенные в данной статье, 

позволяют наиболее эффективно реализовать работу информационной системы 

идентификации и распознавания изображений. 
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АННОТАЦИЯ 

Интернет – одно из главных средств продвижения в современном мире. С 

его развитием появляется множество новых способов популяризации и тех-

нологий PR. В данной статье, на примере культурных мероприятий (а именно 

концертов), будут проанализированы основные методы продвижения, исполь-

зуемые в Интернете, их особенности, а также эффективность по сравнению с 

другими платформами (печатные медиа и телевидение). 

ABSTRACT 

The Internet is one of the main means of promotion in the modern world. With 

its development, many new ways of popularization and PR technologies appear. In 

this article, using the example of cultural events (namely concerts), the main methods 

of promotion used on the Internet, their features, as well as their effectiveness in 

comparison with other platforms (print media and television) will be analyzed. 
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Основное медиа для трансляции PR технологий в современном мире, 

безусловно, Интернет – универсальная площадка, которая позволяет выражать 

любые идеи в самых различных формах. Интернет собрал в себе форматы теле-

видения, печатных изданий и радио. Интернет позволяет мгновенно делиться 

информацией на обширную аудиторию, а также распространять эти сведения 

по всему миру за минимальное количество времени и без особых усилий. Это 

основная причина, по которой специалисты в области PR акцентируют особое 

внимание именно на этой платформе, отодвигая телевидение и печать на 

второй план. 

Прежде чем перейти к анализу способов продвижения, используемых в 

Интернете, давайте определим преимущества данной площадки перед другими. 

На первое место стоит вынести скорость распространения информации. 

Интернет – это глобальная сеть, которая есть даже в самых удаленных уголках 

нашей планеты, доступ к которой может получить практически любой человек. 

Социальные сети, такие как Twitter, Facebook, Instagram, имеют миллиардную 

аудиторию и позволяют мгновенно обмениваться информацией [1]. Поэтому 

любые сведения, которые попадают в Интернет, могут за считанные секунды 

распространиться по всему миру, что не скажешь о ТВ и других площадках, где 

публикация материалов занимает много времени. 

Второе преимущество – маленький бюджет. Телевидение было и остается 

одной из самых дорогостоящих площадок для размещения рекламы [5]. Ситуа-

ция с печатными изданиями и радио практически идентична. С Интернетом все 

гораздо проще. Да, реклама на данной платформе может обойтись достаточно 

дорого, если требует особого идейного и творческого оформления, но в то же 

время может быть бесплатной. В данной ситуации средством привлечения 
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внимания может стать любой инфоповод (скандал, интервью и др), который 

достаточно быстро распространиться по сети и вызовет многочисленную реак-

цию аудитории. 

Третье преимущество Интернета перед другими площадками – это безгра-

ничные варианты трансляции информации. В сети есть возможность реализо-

вать любые идеи в различных форматах: видео, аудио, фото, текст, либо вообще 

объединить все в одном. 

Разобрав преимущества Интернета перед другими площадками, перейдем 

к анализу популярных способов продвижения на примере культурных меро-

приятий, а именно концертов. Основная задача при пиаре культурных проектов – 

это привлечение внимания как можно большего числа аудитории. Один из 

самых популярных способов продвижения – это создание инфопродукта. На-

пример, оригинальный видео-анонс предстоящего концерта, выход новой музыки 

или видеоклипа, а также участие артиста в интервью или популярных в Интер-

нете шоу, где он может раскрыться с другой стороны, привлечь новую аудито-

рию и рассказать подробности предстоящего мероприятия. 

Еще один способ продвижения – это создание инфоповода вокруг меро-

приятия или артиста [4]. Это могут быть конфликты, скандалы, резонансные 

заявления, рассказы тяжелых жизненных историй с сохранением интриги. Такие 

методы используются артистами для привлечения аудитории к социальным 

сетям, чтобы повысить охваты, а после анонсировать будущий концерт. Но у 

данного способа есть и обратная сторона – злоупотребление таким методом 

пиара может привести к тому, что люди перестают верить в искренность 

подобных историй. Теперь любой скандал или резонансное заявление в сети 

рассматривается как пиар и может вызывать отторжение вместо привлечения 

внимания. 

В заключение стоит отметить, что с развитием современных технологий 

совершенствуются и методы продвижения. Этому процессу также способствует 

большая конкуренция, поэтому первостепенной задачей для специалистов в 

области PR становится создание оригинальных актуальных маркетинговых 
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идей и стратегий. Данная работа является основой для дальнейшего иссле-

дования роли современных технологий в продвижении культурных мероприятий. 
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Маркетинг и маркетинговая деятельность уже стали неотъемлемой частью 

работы многих учебных заведений. Сегодня школы, техникумы и ВУЗы 

вынуждены конкурировать на рынке образовательных услуг и не только между 

собой, но и бороться буквально за каждого потенциального учащегося (сказы-

вается и влияние демографических процессов). 

В такой ситуации одним из важнейших становится показатель, отражаю-

щий конкурентоспособные позиции организации – некое «восприятие» учеб-

ного заведения всеми целевыми группами– имидж. 

Отечественные ученые выделяют различные подходы и инструменты по 

оценке имиджа образовательных организаций. 

Само качество имиджевой составляющей – это определенные материаль-

ные инвестиции, которые образовательное учреждение может получить или не 

получить от использования данного нематериального актива. Выделяют различ-

ные составляющие имиджа образовательного учреждения (см. рис. 1) 

 

 

Рисунок 1. Составляющие имиджа образовательного учреждения 
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Образ руководителя – это набор личностных качеств управленца: характер, 

лидерские способности, темперамент, «умение предвидеть», обаяние, культура. 

Персонал – высокий уровень профессионализма, квалификация, личные 

качества, внешний вид, компетентность всех сотрудников (педагогическая, 

социальная и управленческая). 

Внешняя атрибутика – начинается с наличия фирменного стиля, симво-

лики, сувенирной продукции, общей школьной формы, собственного издания 

газеты, ведение странички в социальной сети и школьного сайта 

Стиль образовательной организации – визуальная самобытность школы, 

сохранение традиций, стиль взаимодействия между участниками процесса 

обучения, организация культурной составляющей в школе, наличие и функцио-

нирование детских объединений и т.п. 

Качество образовательных услуг – внешняя оценка эффективности 

деятельности образовательного учреждения. 

Сегодня все, начиная от Министра Просвещения, заканчивая директорами 

конкретных школ, ставят задачи: от определения положения ОО на рынке 

конкретного региона РФ, до форматов его изменения. Первоначально для 

оценки имиджевых составляющих целесообразно применять методы маркетин-

гового анализа: количественные и качественные, полевые и кабинетные иссле-

дования, а также описательные, разведочные или казуальные. Это необходимо 

для определения проблем и получения первичной информации для принятия 

грамотных управленческих решений. Чаще всего исследователи обращаются к 

количественным исследованиям, таким как: анкетирование, опросы, структури-

рованные интервью. 

Далее целесообразно реализовать качественные методы, среди которых 

фокус-группы, маркетинговые эксперименты, наблюдения. 

По мнению эксперта в области образовательного менеджмента, почетного 

работника образования РФ Ольги Пополитовой [2] «необходимость оценки 

имиджа школы и его влияния на репутацию ее руководителей и учителей» – оче-

видна. «Корпоративный имидж – это образ компании в глазах общественности, 
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партнеров, конкурентов, госструктур и самих работников организации. В 50-х 

годах прошлого века это понятие в основном подразумевало наличие 

фирменного стиля и единый подход к оформлению интерьеров, но со временем 

имидж как нематериальный актив не только доказал свою состоятельность, но и 

расширил сферу влияния. Сегодня мы знаем, что имидж побуждает целевую 

аудиторию и сотрудников к определенным действиям, помогает занять нишу на 

рынке, повышает конкурентоспособность.» [2] 

Сторонник функционального подхода Ф. Джевкинз, выделяет следующие 

типы имиджа [1, с.253]: 

1. зеркальный – имидж, свойственный нашему представлению о себе; 

2. текущий – имидж, характерный для взгляда со стороны; 

3. желаемый – имидж, отражающий то, к чему мы стремимся; 

4. корпоративный – имидж организации в целом, а не отдельных ее под-

разделений или результатов работы;  

5. множественный – имидж, формирующийся при наличии ряда незави-

симых структур вместо единой корпорации. 

Анализируя данную классификацию, становится возможным рассмотреть 

форматы разработки имиджевых стратегий ориентируясь на выделенные Ф. 

Джевкинзом виды. Так зеркальный имидж показывается желаемые представ-

ления о «самом себе». Каждое ОУ хочет попасть в «зеленую зону» согласно 

рейтингу. И если это реализуется, то представления о «самой лучшей школе» 

фиксируются в сознании всех сотрудников, учителей, учащихся как некая норма и 

постулат. 

Текущий имидж образовательной организации отражается ситуацию на 

данный момент. Он складывается из объективных – средний балл ЕГЭ и ОГЭ, 

количество олимпиадных мест школьников на федеральном, региональном, 

школьном уровнях и т.д. – так и субъективных показателей. Все стремятся 

«зафиксировать» данное положение учебного заведения долгосрочно. 

Желаемый уровень нацелен на перспективу. Все ставят цели и разраба-

тывают планы мероприятий по усилению позиций организации на рынке. 
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Сегодня все большее внимание уделяется корпоративному имиджу. И если 

раньше данный вид активно применялся в таких корпорациях как Сбербанк, 

ВТБ банк и др., то сегодня каждая школа имеет свои фирменные цвета одежды, 

оформление эмблемы, сайта и других составляющих. Для многих не стала 

исключением и внешний вид учителей. 

Множественный имидж – наиболее целостная и мнофункциональная ха-

рактеристика. Это некий обобщающий образ, который формируется в сознании 

потребителей образовательных услуг при упоминании образовательного учреж-

дения: специализация школы, историческое присутствие на рынке, взаимодейст-

вие и работа с ВУЗами. Например, Гимназия им. Е.М. Примакова ассоциируется с 

прогрессивным «новым» форматов учения, Ломоносовская школа восприни-

мается как первый шаг для поступления в первый университет нашей страны 

МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Далее обращаются к методикам оценки восприятия имиджа целевыми 

группами и оценивают имидж у: потребителей, «бизнес-имидж», внутренний 

имидж образовательной организации, социальный имидж и имидж для гос-

структур. 

Данная методика оценки имиджа может быть представлена следующей по-

следовательностью шагов: 

1. Анализ маркетинговой среды. 

2. Осуществить оценку имиджа образовательной организации каждой из 

целевых групп. 

3. Разработка план мероприятий по формированию позитивного имиджа 

фирмы в сознании целевых групп. 

4. Реализовать поставленные цели и задачи. 

После того, как были получены результаты и найден реальный показатель 

имиджа образовательного заведения, необходимо разработать программу по 

уменьшению «узких мест». 

Именно от определения текущего положения организации на рынке, выбо-

ра стратегий развития и вариантов формирования имиджа сегодня зависит 
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общее восприятие школы в образовательном пространстве и ее конкуренто-

способность 

 

Список литературы: 

1. Джефкинс Ф. Ядин Д. Паблик рилейшнз. – М.: Юнити-Дана, 2003, – 416 

2. Управление имиджем образовательной организации [Электронный ресурс] – 

Режим доступа. –URL: https://director.rosuchebnik.ru/article/upravlenie-

imidzhem-obrazovatelnoy-organizatsii/ (Дата обращения 23.09.21) 

  

https://director.rosuchebnik.ru/article/upravlenie-imidzhem-obrazovatelnoy-organizatsii/
https://director.rosuchebnik.ru/article/upravlenie-imidzhem-obrazovatelnoy-organizatsii/


 

21 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

Далидович Мария Владимировна 

магистрант 3 курса, 
Московский городской педагогический университет, 

РФ, г. Москва 
E-mail: mv.dalidovich@mail.ru 

 

MODELING OF ADDITIONAL EDUCATION PROGRAMS TO PREPARE 

CHILDREN FOR SCHOOL 

Maria Dalidovich 

Undergraduate of 3 course  
of the Moscow City University, 

Russia, Moscow 
 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основные аспекты дополнительного образова-

ния детей дошкольного возраста, также рассмотрены вопросы моделирования 

программ дополнительного образования по подготовке детей к школе. Изучены 

основные проблемы при разработке программ дополнительного образования. 

ABSTRACT 

The article discusses the main aspects of additional education for preschool 

children, also considers the issues of modeling additional education programs to 

prepare children for school. The main problems in the development of additional 
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В последние десятилетия система образования в Российской Федерации 

претерпевает существенные изменения. Расширяются ее нормативно-правовые 

основы, определяются стратегические цели и задачи, обозначаются приоритетные 
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направления развития образовательной системы страны, создаются условия для 

удовлетворения образовательных потребностей каждого члена общества, а 

также формируются предпосылки для вхождения Российской Федерации в 

глобальное образовательное пространство [1]. В настоящее время описанные 

изменения отмечаются на каждом уровне системы образования и распростра-

няются на все виды образования, отмеченные в федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации». Особый интерес для изучения и 

исследования в связи с происходящими изменениями образовательной системы 

России представляет дополнительное образование по подготовке детей к 

школе. 

В процессе проведения научного исследования были использованы 

теоретические методы: анализ нормативно-правовых документов, обеспечиваю-

щих функционирование системы дополнительного образования детей в Рос-

сийской Федерации, анализ научной и учебно-методической литературы по 

проблеме исследования, а также анализ периодических изданий, связанных с 

поставленными целями и задачами научного исследования; систематизация 

полученных данных и их классификация; обобщение и синтез результатов 

научного исследования. 

Несмотря на свою самостоятельность, дополнительное дошкольное образова-

ние детей находится в постоянном взаимодействии с общей образовательной 

системой посредством интеграционных процессов, обеспечивающих, по мне-

нию А.Г. Асмолова [1] и В.А. Золоторёвой, персонификацию образования. 

Такое интегративное взаимодействие двух образовательных подсистем в 

системе образования Российской Федерации допустимо в случае, когда имеется 

четкая дифференциация функциональных аспектов деятельности дополнитель-

ного образования в структуре образовательной системы страны. Основным 

критерием для оценки их понимания выступает разработанная образовательной 

организацией дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

(далее ДООП). К ее структуре и нормативно-правовому обеспечению, способ-

ствующему реализации в образовательном пространстве Российской Федерации, 
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обращались в своих исследованиях Л.Н. Буйлова [2] и Б.В. Куприянов [5].Л.В. 

Байбородова, И.Н. Вохмякова [3], В.П. Голованов, В.П [4]. Горский основное 

внимание уделяли содержанию ДООП и технологии ее осуществления. 

Выявленная фрагментарность ДООП c учетом представленных исследований и 

их несогласованность между собой не дают возможность увидеть целостную 

картину реализации дополнительного образования по подготовке детей к школе 

в Российской Федерации, что, в свою очередь, порождает непонимание педа-

гогами его специфики в практической действительности при разработке программ 

дополнительного образования. Таким образом, становится актуальным и свое-

временным обозначение вопросов моделирования программ дополнительного 

образования по подготовке детей к школе, т.к. данная тема недостаточно 

представлена в педагогической науке и практике [7]. 

Далее рассмотрим процесс моделирования программ дополнительного 

образования по подготовке детей к школе. Образовательные потребности 

учеников и их многообразие, создают условия для обеспечения вариативности 

содержания дошкольного образования и разработки педагогами дополнитель-

ных программ по подготовке детей к школе. 

Педагог разрабатывает программу с учётом потребностей детей и их семей, в 

зависимости от национальных и традиционных особенностей, а также по требо-

ваниям образовательных учреждений. Также важным аспектом при разработке 

программ является профессиональные интересы и творческие способности 

педагога. 

Существует последовательность разработки программ дополнительного 

образования детей, рассмотрим более подробно данный алгоритм [2]: 

 анализ образовательной ситуации и образовательных потребностей; 

 определение ценностно-целевых ориентиров образовательной деятель-

ности; 

 изучение нормативных документов; 

 разработка программно-методического комплекта; 

 формирование структуры программы; 



 

24 

 

 планирование и контроль образовательного процесса; 

 разработка критерий освоения программы. 

Исследования ситуации в образовательной среде и потребностей является 

очень нужным и важным этапом в разработке программы. Необходимо про-

вести опрос родителей в форме интервью или анкетирования. 

При разработке программно-методического комплекта необходимо обра-

тить внимание на важные аспекты: определение специфики программно-мето-

дического комплекса, а именно, обозначить какая программа послужила 

основой для разработки действующей программы, используется полностью без 

изменений или были внесены авторские коррективы, комбинированная или 

авторская программа и т.д. 

Важным этапом, при разработке программ, является обоснование выбран-

ного программно-методического комплекта [5]: 

а)  цели и задачам программы; 

б)  соответствие требованиям к психолого-педагогическим условиям обе-

спечения образовательного процесса. 

Оценки результатов освоения программы детьми дошкольного возраста, 

представляет собой психолого-педагогическую диагностику. Данная диагности-

ка позволяет получить доступ к обширной информации по самым важным 

аспектам, например, об уровне сформированности качеств ребенка, об уровне 

его развития по данной программе и т.д. Инструментами оценки могут являть-

ся: мониторинг, тестирование на основе критериев и т.д. 

Результатом программ дополнительного образования по подготовке детей 

к школе является установление соответствующего уровня личностных качеств, 

объем знаний, умений и навыков. Такие функции как, обучающая, корректи-

рующая, воспитательная и проверочная выполняют контроль за знаниями, 

навыками и умениями детей [4]. 

Как показал анализ научно-педагогической и учебно-методической лите-

ратуры, большинство ДООП, имеющихся на сегодняшний день в области до-
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полнительного образования детей дошкольного возраста, созданы по шаблону 

или образцу без явного осознания участниками образовательных отношений [1]: 

 нормативно-правового поля регулирования дополнительного и общего 

образования в Российской Федерации; 

 социального заказа со стороны отдельной личности, семьи, общества, 

социальных институтов, государства и культуры; 

 собственных потенциальных возможностей и устремлений педагога 

дополнительного образования; 

 деятельности учреждения дополнительного образования, предоставляю-

щего государственные или частные образовательные услуги населению, с 

позиции уровня квалификации работающих там сотрудников; 

 компетенций семьи и ее воспитательных возможностей в поддержании и 

развитии своего ребенка; 

 образовательных потребностей каждого члена общества, в том числе и 

ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей развития и познания окру-

жающего мира; 

 социокультурных особенностей, лежащих в основе определения веду-

щих направлений в формировании национальной системы воспитания России. 

Становится очевидным, что сфера дополнительного образования детей 

дошкольного возраста в Российской Федерации на уровне разрабатываемых 

ДООП занимает позицию отчужденности по отношению к формализованным 

элементам социума. Сложившаяся ситуация в сфере дополнительного образо-

вания дошкольников подчеркивает важность рассматриваемого вопроса для 

организации образовательной среды и образовательного процесса в условиях 

дополнительного образования, которые ориентированы, в первую очередь, на 

функциональную предрасположенность ДООП [6]. 

Таким образом, каждый выделенный нами функциональный аспект реализа-

ции дополнительного образования дошкольников в ходе анализа нормативно-

правовых документов, сопровождающих систему дополнительного образования 

Российской Федерации, и анализа научно-педагогической, учебно-методической и 
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периодической литературы имеет не только определенную дифференциальную 

характеристику, но и входит в состав целой системы, являясь ее частью. 

Благодаря осознанию этой системы посредством понимания дифференциаль-

ных характеристик функциональных аспектов реализации дополнительного 

образования дошкольников в РФ можно обнаружить существование различных 

взаимосвязей между системой дополнительного образования и социальной 

средой. Умение ими воспользоваться в практической педагогической действи-

тельности позволит многим участникам образовательных отношений взглянуть 

на деятельность учреждений дополнительного дошкольного образования с 

качественно другой стороны, а самое главное, изменить свои представления о 

системе дополнительного образования в России. 
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АННОТАЦИЯ 

Авторы статьи поставили перед собой задачи: проиллюстрировать 

наиболее характерные принципы и методы, которыми государство пыталось 

разрешать стоящие перед ним задачи воспитания, вызванные войной. Ограни-

чиваясь кратким разбором основных принципов и методов воспитания и основ-

ных проблем, разрешения которых требовала война, авторы наглядно демон-

стрируют какими возможностями обладает школа для воспитания будущих 

защитников Отечества. 

ABSTRACT 

The authors of the article set themselves the tasks: to illustrate the most 

characteristic principles and methods by which the state tried to solve the tasks of 

education that it faced, caused by the war. Restricting themselves to a brief analysis 

of the basic principles and methods of education and the main problems that the war 

required to solve, the authors clearly demonstrate what opportunities the school has 

for educating future defenders of the Fatherland. 

 

Ключевые слова: школа, наука, образования, война, Первая мировая война. 

Keywords: school, science, education, war, World War I. 

 

Старая, избитая истина, что войну 1871 г. выиграл народный учитель, снова 

подтверждена автономной, свободной и беспристрастной школой и наукой в 
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ходе I мировой войны. Школа и наука делали свое дело подготовки патрио-

тически настроенных граждан, а главное – организаторов и руководителей 

солдатских масс. 

В Мировой войне школа и наука в ряде патриотических действий, декла-

рациях и практической работе показали свое истинные возможности. Лучшие 

профессора, ученые, преподаватели, изобретатели, студенческая масса все свои 

силы предоставили в распоряжение своей горячо любимой родины, а начав-

шуюся войну воспринимали как Отечественную [2, с. 148]. Государство прекрас-

но оценило роль и значение школы и науки, интеллигенции вообще, на которую 

выпадает главная задача идейной, политической и организационной подготовки 

страны и армии к будущим войнам и руководства страны и армии во время 

войны. Совершенно не представляется возможным в течение нескольких месяцев 

службы привить войскам воинский дух, не разрешивши предварительно вопро-

са о создании командного состава. Люди должны, со своей стороны, обогатить-

ся этим основным качеством вне армии. Представители интеллигенции, сделав-

шись офицерами на время войны, покрыли свое звание неувядаемой славой, 

словно предназначаясь для этой роли. 

Еще до войны в России ставились перед школами воспитательные задачи. 

Духовная выработка солдата, или военное воспитание его, как и всегда, должно 

составлять первую цель, первую заботу военной подготовки. По причине 

осложняющейся обстановки боя, большей силы впечатления потрясающих 

боевых картин, все перечисленные качества нужны еще в большем развитии, 

должны возбуждать больший порыв, а между тем краткость сроков службы до 

крайности затрудняла эту нравственную выработку нижних чинов. Если еще 

можно обучить нижние чины, то воспитать их должным образом трудно. Вот 

тут-то и должна прийти на помощь школа. 

Воспитание в школах велось в духе патриотизма, в принципах святой 

преданности и горячей любви к Родине, уважения к Отечественной истории, в 

духе преклонения перед военными доблестями, в духе дисциплины, уважения к 

старшим, признания их авторитета. Школа вселяла в молодежь принципы чести, 
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правдивости, бескорыстия, сознания долга, уважения к существующим 

постановлениям. В этом выражалась подготовка к военной службе, этим школы 

оказали великую услугу армии. Это представлялось особенно дорогим в то 

время, при возрастающей распущенности, расшатанности общества, при утрате 

в нем самых элементарных нравственных принципов. 

Ввиду бесспорной важности дела воспитания молодежи в школах, было 

обращено на это серьезное внимание, чтобы помочь начальным и средним, 

школам, дать им средства удовлетворять в этом смысле потребность армии, 

помня, что это одна из главных государственных нужд. Вместе с тем применя-

лись решительные меры к ограждению школ от тлетворного влияния людей, по 

своему нравственному складу, понятиям, отсутствию всяких патриотических 

основ, не соответствующих своему званию учителя или наставника средней 

школы, которые скорее могут внушить подросткам неуважение к военной 

службе, а пренебрежение к военным доблестям. 

Вместе с этим школы должны воспитать в молодежи теплое религиозное 

чувство, которое, укрепляя моральное состояние людей, давая им спокойствие, 

вселяя в них чувство уверенности, устраняя чувство страха смерти в бою 

[4, с. 157]. 

Преподаватели, профессора после интенсивной подготовки, которую они 

сами получили в военных школах со стороны физического воспитания, 

оказались в свою очередь вполне способными, чтобы внедрить в сознание 

молодых людей доверие к своим собственным силам, привить им энергию, 

развить глазомер и воспитать дисциплину. Такие упражнения были обобщены и 

сделаны обязательными. В каждой сельской общине рядом со школой, лицеем, 

фабрикой стало функционировать спортивное общество с заботливо содержи-

мой площадкой. Многочисленные призы стали предметом особого внимания со 

стороны общественных властей и крупных организаций. Вся подобная подго-

товка была поставлена под действительный контроль военных авторитетов, 

которые, при необходимости, способны направить её в нужную сторону. Таким 

образом станет развиваться физически вся молодежь вплоть до своего по-
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ступления в войсковую часть, а затем и по выходе из нее, и это развитие окажет 

самое благотворное влияние на нравственность народа одинаково успешно как 

с военной точки зрения, так и гражданской. 

В воспитании руководящая роль принадлежит всей интеллигенции страны. 

Эта роль выпадает на долю лучших народных сил из гражданского слоя, кото-

рые должны выступить на арену, чтобы начать крестовый поход с патриоти-

ческими целями. Преподаватели, служащие всех категорий, служители религиоз-

ных культов, словом, все те, которые в силу своих обязанностей имеют доступ 

к народной душе, все те, которые обладают известным престижем в глазах 

населения, все те, которые умеют разговаривать с массами, – должны посвятить 

значительную долю своей деятельности проведению воспитательной работы во 

имя победы в войне. 

В тоже время школа, может выступать орудием борьбы, сделаться оружием 

пропаганды. Так, в школах Германии, ребенку внушались национальные пред-

рассудки, разжигалась ненависть к другим народам, другой национальности. 

Школы в странах тройственного союза были насыщены ложью и клеветой в 

угоду проводимой агрессивной политики. Чувство ненависти к отдельным на-

циональностям такие государства как нельзя лучше используют в своих целях 

именно во время войны [1, с. 52]. 

Представители германской науки и искусства, так заявляли перед всем 

цивилизованным миром, что Германия в ужасной борьбе, которая ей навязана и 

которая угрожает самому существованию государства, защищается от агрессии. 

Они утверждают – неправда, что Германия вызвала эту войну, ни народ гер-

манский, ни правительство, ни император не хотели её. До последнего момента, 

до последней возможности Германия боролась за поддержание мира. Много раз 

в продолжении своего двадцатишестилетнего правления Вильгельм II сохранил 

мир. И только тогда, когда сначала начали ему угрожать, а вслед затем и напали 

на него из засады три великие державы, народ Германии поднялся, как один 

человек. 
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Такое заявление стало неожиданностью для Российских учёных, которые 

предполагали, что если не в Австро-Венгрии, то в Германии, кичащейся своей 

культурой, это гнусное поведение правительств и войск вызовет осуждение по 

крайней мере со стороны просвещенных людей. Они ошиблись. Вместо осуж-

дения мы видим оправдание и одобрение преступных деяний даже со стороны 

пасторов, немецких ученых и писателей. 

В Москве 9 октября 1914 г. состоялась сходка студентов, на которой была 

принята резолюция о необходимости выразить отношение студенчества к акту 

о призыве в армию. Студенты восторженно встретили акт о призыве их на за-

щиту Родины [2, 3]. По предложению оратора присутствовавшие студенты с 

пением национального гимна и с портретами государя и государыни в руках 

прошли по Моховой и Тверской, по Тверскому бульвару к дому градоначаль-

ника. Перед зданием градоначальника студенты университета дружно, с горящим 

чувством любви к родине выразили готовность вступить в ряды армии, дви-

нуться вместе с ней на врага и грудью сломить упорство дерзкого неприятеля. 

Таким образом Российская школа и наука, ее учащиеся и руководители 

отдали себя целиком служению войне – научной помощью, живой силой на 

пополнение офицерского корпуса, помощью в тылу, они делали всё возможное, 

чтобы идейно, политически, в боях помочь своему Отечеству. 
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Коммуникативная (то же, что и речевая) компетенция развивается для 

эффективного выполнения коммуникативных задач. 

При описании коммуникативных компетенций Л.С. Крючкова отмечает, 

что «для выполнения коммуникативных задач владеющий языком учащийся 

использует свои общие способности в сочетании с собственно языковой компе-

тенцией» [2, с. 36]. 

Коммуникативная компетенция неразрывно связана со следующими ком-

петенциями: лингвистическая компетенция, социолингвистическая компетенция, 

прагматическая компетенция. 

Рассмотрим каждую из этих компетенций. 

Лингвистическая компетенция строится на знание обучающимся фонети-

ки, лексики и грамматики изучаемого языка. 

Данный компонент применительно к коммуникативным навыкам студента 

предполагает не только знание по фонетическим, лексическим, грамматическим 

особенностям языка, но и «когнитивную организацию и способ хранения» 

[2, с. 36], а также их доступность (то есть нахождение в долговременной памяти). 

Лингвистическая компетенция включает в себя следующие понятия: 

1. лексическая компетенция; 

2. грамматическая компетенция; 

3. семантическая компетенция; 

4. фонологическая компетенция. 

Грамматическая компетенция подразумевает знание грамматических осо-

бенностей языка и умение реализовывать полученные знания в речи. 
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Грамматическая компетенция включает умение понимать и выражать 

какой-либо смысл. Обучающийся должен обладать возможностью оформлять 

мысль с помощью фраз и предложений, которые построены с соответствием с 

правилам изученного языка. 

На сегодняшний день нет единой точки зрения, о том, как наиболее эффек-

тивно развивать коммуникативные компетенции, в частности, и изучать ино-

странный язык, в целом. 

С одной стороны, исследователи считают, что для овладений любым 

языком человеку достаточно способности обрабатывать информацию. Изучение 

должно происходить через «ознакомление с определённым количеством доста-

точно понятных языковых образцов» [2, с. 38]. 

Таким образом, в этой точке зрения раскрывается мнение о том, что процесс 

изучения зыка невозможно до конца проанализировать. При таком подходе пре-

подаватель старается максимально точно воссоздать языковую среду. Формаль-

ные методы обучения, в данном случае, считаются не самой важной составляю-

щей образовательного процесса. 

Другие исследователи полагают, что наиболее важным фактором овладе-

ния языком является процесс коммуникации. 

Представители «формального подхода» считают, что для изучения языка 

достаточно выучить важнейшие грамматические правила, лексику и идиомы, 

что позволит эффективно использовать иностранный язык с опорой на жизнен-

ный опыт и здравый смысл. Для этого не требуется предварительная подготовка. 

Таким образом, существуют три подхода для овладения языком: 

1. информационный; 

2. коммуникативный; 

3. формальный. 

На практике преподавали чаще всего сочетают подходы в методике препо-

давания иностранного языка. Методисты знают, что ученики далеко не всегда 

могут усвоить то, что они узнали от учителей. Для успешного образовательного 

процесса студентам необходима «солидная языковая подготовка и создание 
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условий для интерактивного использования языка» [3]. Комбинирование фор-

мального подхода с коммуникативным и информационным подходами делает 

процесс усвоения нового языка менее трудоёмким. Это позволяет автоматизи-

роваться физические навыки говорения и письма, а также способствует знанию 

грамматических норм языка. 

Одним из приёмов, который позволяет решить поставленную задачу, по 

мнению некоторых методистов, является «сверхзаучивание» [2, с. 38] 

Для определения степени овладения языком и коммуникативными и другими 

компетенциями в современной методике разработаны уровни владения. 

В Российской Федерации существует тестовая система, которая позволяет 

определить степень владения языком в шести аспектах речевой деятельности: 

1. чтение; 

2. аудирование; 

3. говорение; 

4. письмо; 

5. грамматика; 

6. лексика. 

Под уровнем владения подразумевается степень сформированности у обу-

чающегося коммуникативных умений и навыков (компетенций). Для вузовского 

образования российские специалисты разработали «шестиуровневую шкалу 

владения русским языком» [1, с. 5]: 

1. элементарный уровень (ЭУ); 

2. базовый уровень (БУ); 

3. пороговый (РКИ-1); 

4. промежуточный (РКИ-2); 

5. продвинутый (РКИ-3); 

6. сверхпродвинутый (РКИ-4). 

Данная система разработана в соответствие с общеевропейской системой 

овладения иностранным языком. 
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Таким образом, единая сертификационная система определения уровня 

владения практическим русским языком позволяет определить степень сформи-

рованности коммуникативных и других компетенций, а также проанализировать 

уровень владения иностранным языком. 
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Ключевые компетенции (общие и коммуникативные), которые необходимо 

развивать в преподавании русского языка как иностранного, могут формиро-

ваться не только в рамках образовательного процесса, но и во внеучебной 

деятельности. 

Мероприятия научно просветительского характера относятся к внеучебной 

деятельности студентов. В современном российском образовательном процессе 

внеучебная деятельность является обязательной частью педагогической работы. 

Значительное внимание данному аспекту уделялось различными исследовате-

лями и методистами. В частности, большую роль внеучебной работы в фор-

мировании личности обучающегося выделяли Дж. Дьюи, А.С. Макаренко, 

С.Т. Шацкий. 

Внеучебная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы 

студенты-иностранцы были заинтересованы в работе, занимали активную 

позицию в процессе реализации мероприятий. Новая информация будет усваи-

ваться только в том случае, если студент проявляет любопытство к предмету. 

Компетентностный подход, на котором основан современный российский 

образовательный процесс, предполагает активное использование интерактив-

ных форм работы. 

К данным формам работы относится: 

1. деловые и ролевые игры; 

2. тренинги; 

3. компьютерная симуляция. 
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Злобина И.Ю. выделяет следующие «внеучебные мероприятия» [1] для 

иностранных студентов: 

1. культурно-массовые (посещение концертов, просмотр кинокартин и др.); 

2. лингвострановедческие мероприятия и мероприятия научно-просвети-

тельского характера (экскурсия, поход в музей, конференции, конкурсы, семи-

нары и др.); 

3. мероприятия по духовно-нравственному и эстетическому воспитанию 

студентов (посещение спектаклей, литературные вечера и др.). 

Исследователи из Алтайского государственного университета [3] проводи-

ли анкетирование, чтобы узнать аспекты мероприятий, которые являются 

важными для студентов. Наиболее значимыми являются следующие аспекты: 

1. Дружеская атмосфера общения; 

2. Игровой процесс; 

3. Совместная созидательная деятельность; 

4. Природные условия; 

5. Новизна впечатлений. 

Таким образом, преподаватель, который проводит внеучебные мероприя-

тия, в целом, и мероприятия научно-просветительского характера, в частности, 

должен создавать конспект, сценарий в соответствии с предпочтениями 

студентов, чтобы они были максимально заинтересованы в деятельности. Для 

этого нужно самостоятельно проводить анкетирование, рефлексию, так как 

каждый коллектив студентов обладает собственной индивидуальностью, 

вкусами и предпочтениями во внеучебной деятельности. 

Мероприятия научно-просветительского тесно связаны с лингвострановед-

ческим аспектом обучения русского языка как иностранного. 

Лингвострановедение в методике преподавания русского языка как ино-

странного направлено на обучение языку, с одной стороны, и на изучение 

ключевой информации о России, культуре, с другой. Данная работа способст-

вует формированию у обучающихся «коммуникативной компетенции в актах 

межкультурной коммуникации» [1]. 
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Д.Д. Дмитриева [3] отмечает, что для реализации лингвострановедческого 

аспекта в процессе обучения в тематический план нужно включать следующие 

занятия, которые содержат информацию научно-просветительского характера: 

1. Географическое положение России; 

2. Моя Родина; 

3. А.С. Пушкин – великий русский писатель; 

4. Русские национальные праздники и традиции; 

5. Речевой этикет и т.д. 

При проведении мероприятий научно-просветительского характера с 

лингвострановедческим уклоном нужно учитывать следующие моменты: 

1. особенности родной культуры обучающегося; 

2. точность предоставляемого аудиовизуального материала; 

3. необходимо, чтобы работы была системной. 

4. нужно, чтобы соблюдалась взаимодополняимость учебного и внеучеб-

ного материала. 

Д.Д. Дмитриева отмечает, что для проведения мероприятий научно-про-

светительского характера наиболее подходящими формами работы являются: 

1. экскурсии и видеоэкскурсии, которые подтверждают полученные на 

занятиях информацию; 

2. изучение дополнительной литературы на языке-посреднике (например, 

английском языке) и на русском языке, которое расширяет знания студентов 

иностранцев; 

3. просмотр кинолент на русском языке с субтитрами и без них и т.д. 

Таким образом, мероприятия научно-просветительского характера тесно 

связаны с лингвострановедческим и страноведческим аспектом преподавания 

русского языка как иностранного. Наиболее предпочтительной формой прове-

дения подобных мероприятий является интерактивная форма, которая обуслов-

лена компетентностным подходом в современном образовании. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается проблема формирования оптимального боевого 

состояния тхэквондиста к соревнованиям. При этом утверждается определен-

ный возрастной промежуток, а именно от 18 до 21 года. В конце обозначен 

вывод, что актуальной является такая проблема, как потеря многих талантливых 
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спортсменов, которые вырабатывают свой ресурс на ранних этапах подготовки. 

Решение этой проблемы лежит в плоскости разработки механизмов, исключаю-

щих форсирование спортивной подготовки в юношеском возрасте. 

ABSTRACT 

The article deals with the problem of the formation of the optimal combat state 

of a taekwondo fighter for the competition. At the same time, a certain age interval is 

approved, namely from 18 to 21 years. At the end, the conclusion is indicated that 

such a problem as the loss of many talented athletes, who develop their resources at 

the early stages of training, is urgent. The solution to this problem lies in the 

development of mechanisms that exclude the forcing of sports training in 

adolescence. 

 

Ключевые слова: тхэквондо, спортсмен, подготовка, соревнование, ресурс, 

формирование, эффективность, результат. 

Keywords: taekwondo, athlete, preparation, competition, resource, formation, 

efficiency, result. 

 

Тхэквондо, как вид спорта, сформировался в нашей стране сравнительно 

недавно. Приоритет в научных исследованиях данного вида спорта принад-

лежит спортивной подготовке спортсменов, а именно – повышения их квалифи-

кационного уровня, посредством чего решается задача разработки фундамента 

оптимальной организации тренировочного и учебного процессов тхэквондистов 

18-21 года. Одним из важных элементов данной системы является формиро-

вание системы оптимального боевого состояния спортсменов к соревнователь-

ному этапу. 

В связи с этим возникает необходимость определения всех показателей 

уровня спортивного мастерства тхэквондистов, включая их физическую и 

психологическую подготовленность на всех стадиях их спортивной карьеры – 

начиная с тренировочного процесса и заканчивая этапом соревнований. 



 

43 

 

На психологическом уровне боевая готовность участника спортивных 

соревнований заключается в том, что он осознает всю серьезность поставлен-

ных перед ним задач, морально готовится участвовать в сражении с соперни-

ками, берет на себя ответственность не оставить соревновательное состязание 

на пол пути и дойти до финала. В данный момент спортсмен испытывает 

прилив сил и бодрости, у него повышается гормон адреналин. На психологи-

ческом уровне он уже ощущает себя в шаге от победы, что дает ему еще больше 

стимула и внутренней мотивации к сражению, которого спортсмен ждет с 

нетерпением. Его сопровождает уверенность в личном успехе, что приносит 

ему радость, хотя видимого результата еще нет [1]. 

Подготовка к началу соревновательной деятельности происходит у спорт-

смена в наиболее концентрированной форме, он фокусирует свое внимание 

только на предстоящем старте, перестает замечать посторонние предметы и 

явления. Внимание устойчиво исключительно на предстоящей деятельности, а 

потому спортсмен имеет возможность рассчитать наперед все свои действия и 

организованно следовать своей тактике [2]. 

Основные теоретические исследования и практический опыт по выше 

обозначенным проблемам позволяют сделать ряд заключений. На сегодняшний 

день многие специалисты, осуществляющие спортивную подготовку юных 

тхэквондистов в детско-юношеских спортивных учреждениях, неверно трактуют 

содержание программ по физической подготовке, и пытаются их реализовывать 

для конфликтных условий, что неправомерно: по возрастным параметрам 

(нельзя раньше времени пускать в ситуативный конфликт) рано отсеиваются 

потенциальные спарринг-партнеры, и не с кем будет в дальнейшем приобретать 

ситуативный опыт; ломаются координационные структуры, являющиеся бази-

сом для спортивной техники, подрывается психологическая уверенность в 

реальности и эффективности техники и на ее обломках строятся спонтанные и 

ограниченные навыки [3]. 

Нередко ОБС может сопровождаться крайним нервным перенапряжением 

спортсмена. Различия состояния спортсменов во время ОБС обусловлены тем, 
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насколько устойчива их нервная система. Так, у спортсменов с сильной нервной 

системой отмечались большие изменения в сердечно-сосудистой системе, нежели 

у тех, кто обладает слабой нервной системой. Напротив, во втором случае 

повышались реакции со стороны опорно-двигательного аппарата. Таким обра-

зом, если возбуждение приходится на сердечную систему, то ослабляется 

мышечная, и наоборот. Это чревато для некоторых спортсменов отсутствием 

мышечной разрядки. В данном случае можно говорить о том, что спортсмен 

переживает очень сильные и ярко выраженные эмоции, которые сложны для 

него [4]. 

На начальном этапе подготовки (10–12 лет) ярко выражена ранняя спе-

циализация, которая проявляется в больших объемах технико-тактической 

подготовки (80%–90%). Результатом этого, с одной стороны, становятся 

успешные выступления юных спортсменов на Российской и международной 

аренах (первенство Европы среди кадетов 12-14 лет), но, с другой – достаточно 

быстрое снижение результативности в возрасте 15-16 лет и, тем более, во 

взрослых чемпионатах. 

Итогом указанных тенденций становится потеря многих талантливых 

спортсменов, которые вырабатывают свой ресурс на ранних этапах подготовки. 

Решение этой проблемы лежит в плоскости разработки механизмов, исключаю-

щих форсирование спортивной подготовки в юношеском возрасте. 

Анализ соревновательной деятельности позволил выявить четыре фазы 

состязания: предбоевая; боевая; межраундовая; после боевая. Данное разделе-

ние позволило достаточно четко представить деятельность юных тхэквондистов 

на каждом этапе и в дальнейшем позволит нам подобрать эффективные 

средства и методы для оптимизации соревновательного процесса. 

Подводя итог выше сказанному, необходимо отметить ряд существенных 

проблем, требующих решения: отсутствие четкости целей и задач для каждого 

этапа подготовки; недостаточно разработанные средства и методы повышения 

эффективности выступления в процессе соревнований; разрозненность методик 

оценки и контроля готовности к состязаниям; недостаток связи между 
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результатами контроля и процессом оптимизации подготовленности юных 

тхэквондистов. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье описан метод радикального сомнения философа Р. Декарта. 

Сущность метода раскрывается при помощи его мыслей и идей. 
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познание, Декарт. 

  

Рене Декарт родился 31 марта 1596 году во Франции. Философ являлся 

человеком разных интересов, занимался как математикой и физикой, так и 

психологией и биологией. Но прежде всего он был философом. 

Декарт очень серьезно относится к представлению о том, что прогресс в 

науке будет затруднен, если мы позволим себе омрачить свой разум бесполез-

ными стандартами, унаследованными от прошлого и от наших учителей. Таким 

образом, он убирает из геометрии нерелевантные геометрические коннотации, 
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связанные с такими выражениями, как «x в кубе», и заменяя их ясным обозна-

чением «x3», которым мы продолжаем использоваться и по сей день. 

Он рекомендовал предпринять очищающий интеллектуальный метод в 

попытке приблизиться к истине, сначала устранив ошибку и даже всякую 

возможность ошибки. Это можно сделать, отвергнув все ложные утверждения, 

в которых можно хоть как-то усомниться. Это одно из методических правил 

Декарта в «Рассуждениях о методе». 

Первое – никогда не принимайте что-либо за истину, если не было очевид-

ного знания истины: то есть, тщательно избегайте поспешных выводов, пред-

рассудков и не включайте в суждения ничего, кроме того, что было представлено 

так ясно и отчётливо, что никоим образом не может вызвать сомнение. 

Второе – разделите каждую из рассматриваемых трудностей на несколько 

частей, насколько это необходимо для их лучшего разрешения. 

Третье – расположите свои мысли в определенном порядке, начиная с 

самых простых предметов и постепенно, как по шагам, поднимаясь к познанию 

самых сложных. 

Четвертое – составляйте повсюду списки настолько полными, а обзоры – 

такими исчерпывающими, чтобы быть уверенным, что ничего не упустите. 

Устраняя все сомнительные убеждения, истины, конечно, будут удалены 

вместе с ложными, но затем при восстановлении знаний, которое должно было 

следовать за этими истинами, будут восстановлены, свободные от ошибок 

прошлого. 

Декарт предлагал подвергать сомнению всё, даже то, что, казалось бы, 

является неопровержимой истиной. Он подвергал сомнению законы движения 

планет, которые за сто лет до него открыл Коперник. Они казались верными в 

каждом рассмотренном случае. Можем ли мы быть уверены, что они правдивы? 

Декарт заметил, что нельзя, потому что всегда возможно, что в следующем 

случае они потерпят неудачу. Научные законы только вероятны, они не досто-

верными. Кажется, что все доказательства подтверждают их, но доказательства 
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не могут их доказать. То, что будущие свидетельства не подтвердят их, не 

является противоречием. 

Итак, научная истина не выдерживает проверки сомнения (хотя Декарт 

надеялся на это и продолжал пытаться спасти их). А как насчет повседневных 

вещей, таких как тот факт, что там есть животные, деревья, стулья и столы? 

Декарт обнаружил, что он тоже может в этом сомневаться: может быть, это 

всего лишь сон или иллюзия. Кажется, что существует внешний мир, но, 

конечно же, нет внутреннего противоречия в том, что внешнего мира не 

должно быть вообще, и что все это должно быть плодом воображения Декарта. 

Что же тогда осталось? Наука ушла. Внешний мир, все его объекты и люди 

(включая ваше тело) исчезли. Разве не осталось ничего, в чем можно быть 

уверенным, что не подвержено этому методу сомнения? 

Декарт действительно обнаружил, что осталось одно, в чем он не мог сом-

неваться, а именно то, что он сомневался! Декарт не мог сомневаться в том, что 

он сомневается. Объяснял он это тем, что если предположить, что существует 

какое-то злое существо, что вводит меня в заблуждение, то всё, что я вижу 

было бы лишь иллюзией. И моё тело тоже, возможно, иллюзия. Но с мыслью 

всё иначе. "В то время как я готов мыслить, что все ложно, – утверждает 

Декарт, – необходимо, чтобы я, который это мыслит, был чем-нибудь; отсюда 

следует истина: "мыслю, следовательно, существую". 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрена одна из наиболее актуальных проблем фило-

софии в современной системе высшего образования. Проанализировано значение 

преподавания философии в вузах, а также опровергнуты утверждения о том, 

что философия является второстепенной наукой. 

ABSTRACT 

This article examines one of the most pressing problems of philosophy in the 

modern system of higher education. The importance of teaching philosophy in 
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universities is analyzed, and the assertions that philosophy is a secondary science are 

refuted. 
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С самого начала XX-го века судьба философии в системе российского выс-

шего образования складывалась довольно непросто: то она становилась запрет-

ной наукой и выводилась из программы обучения, считаясь при этом пережитком 

прошлого, как это было вскоре после прихода к власти коммунистической 

партии, то в середине XX-го её вновь вводили в качестве изучаемого предмета 

в вузах. То из неё брали одно единственное направление (марксизм) и в 

качестве пропаганды идеологии преподавали на старших курсах вузов, то 

предпринимали попытки дать материал истории философии за несколько 

семестров (1990-2010-ые годы). Затем у Министерства науки и высшего 

образования возникла идея, что за короткий период времени необходимо дать 

лишь общее представление о том, что же такое философия, не вдаваясь в 

подробности. Но от такого подхода вряд ли может быть много пользы. У 

большей части современных студентов после подобного изучения философии 

от нее остается лишь множество вопросов и непонимание, зачем вообще нужна 

философия и для чего нужно знать чьи-то точки зрения, когда у каждого 

человека есть своя. Но в сложившихся условиях изучения философии трудно 

ожидать чего-то большего от студентов, для которых философия является лишь 

общеобразовательным предметом [1, с. 2]. 

Можно рассуждать на тему как преподавать философию в вузах, но вер-

немся к главным вопросам, какую же роль играет философия в сфере высшего 

образования? Как она помогает студенту стать квалифицированным специалис-

том? Слово «философия» греческое: phileo – любить, sophia – мудрость, фило-

софия в переводе с греческого – любовь к мудрости. А что такое мудрость? 

Это, если очень просто интерпретировать, знание обо всем на свете, а мудрец 
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это тот, кто обладает таким знанием. Таким образом, философия, если 

переводить этот термин с древнегреческого, представляет собой стремление к 

знанию обо всем или стремление во всем разобраться, все понять, проникнуть в 

самую суть вещей и событий, ответить на некие предельные вопросы, т. е. 

широкие, глобальные, сложные, не имеющие однозначных ответов [2, с. 1]. 

Рене Декарт в своих трудах говорил о значимости философии так: «прежде 

всего я хотел бы выяснить, что такое философия. Слово «философия» обоз-

начает занятие мудростью и что под мудростью понимается не только благо-

разумие в делах, но также и совершенное знание всего того, что может познать 

человек, это же знание, которое направляет самую жизнь, служит сохранению 

здоровья, а также открытиям во всех науках» [3, с. 3]. О важности преподава-

ния в вузах философии высказывалось много известных личностей, например, 

Академик В.А. Лекторский говорил: «Если мы хотим, чтобы Россия осталась 

культурной страной, чтобы она успешно вписалась в современную цивилиза-

цию, без преподавания философии не обойтись. Так как именно освоение 

философского способа понимания мира и приобретение хотя бы элементарных 

навыков философского мышления позволяют мыслящему человеку ориентиро-

ваться в современной быстро меняющейся действительности. А цивилизация 

знания может твориться только мыслящими людьми» [4, с. 6]. Помимо получения 

профессии образование в вузе предполагает всестороннее развитие студента. 

Начинающие специалисты, только окончившие вуз, должны обладать не только 

теоретическими знаниями и практическими навыками, но и уметь логически 

мыслить, рассуждать, анализировать, аргументировать, доказывать свою точку 

зрения. 

Рассмотрим основные функции философии в вузе: 

1) Познавательная. Философия помогает в изучении мира и его явлений в 

правильном, научном свете. 

2) Воспитательная. Философия помогает развить гуманизм в человеке, 

стать лучше, показывая ему положительные примеры. 
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3) Мировоззренческая. Философия помогает человеку сформировать отно-

шение к миру и основные жизненные принципы. 

4) Методологическая. Философия знакомит человека с основными метода-

ми познания. 

5) Критическая. Философия учит человека всё подвергать сомнению и 

проверке. 

6) Оценивающая. Философия помогает человеку расставить приоритеты и 

понять, что ему нужно, а что нет. 

7) Предсказательная. Философия учит человека предсказывать возможный 

ход событий, опираясь на уроки прошлого. 

Все эти функции – это разные направления, в которых можно применять 

философские знания. Они позволяют студенту освоить теоретические основы 

наук, научиться применять различные методы исследования, грамотно 

подходить к использованию данных и правильно аргументировать свою точку 

зрения. Все эти умения являются базовыми и пригодятся студентам для того, 

чтобы критически относиться к новому материалу по любому предмету, писать 

курсовые, самостоятельные и дипломные работы по специальности и уверенно 

защищать их. 

В современном мире нет специальности и должности, которая бы не была 

связана с философией. Человеку, живущему в социуме, так или иначе, прихо-

дится адаптироваться, а в этом, по сути, и заключается философия. Преподава-

телю эта наука помогает найти подход к ученикам и правильному построению 

учебного процесса, инженеру предложить новый способ решения проблемы, 

военному предугадать действие потенциального врага, критику понять посыл и 

настроение автора произведения, учёному найти выход в решении на первый 

взгляд нерешаемой проблемы, а студенту адаптироваться к взрослой жизни. Из 

этого можно сделать вывод о том, что человек любой профессии часто обра-

щается к философии, даже если об этом и не задумывается. Философия является 

важным путеводителем в жизни, ведь только грамотно мыслящий человек 

сможет справиться со всеми жизненными трудностями и извлечь из них 
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полезные для своего будущего уроки. Человек, обладающий навыками фило-

софского (критического) мышления сделает выводы из допущенных ошибок и 

будет готов к новому вызову, это одна из причин введения данного предмета в 

учебный план вузов. В школе изучать философию рано, детям сложнее понять 

все жизненные тонкости и усвоить язык философии, а вот для студента данные 

учения помогут адаптироваться в обществе, найти себя, справиться с возник-

шими проблемами и окончательно сформировать свой дальнейший жизненный 

путь. 

В заключении стоит отметить главный факт, философия является важной 

частью образовательного процесса. Без философии не представляется возмож-

ным существование большинства наук, да и сама наука как система в целом 

подвергается сомнению. Ведь философия куда более глубокое и важное явление, 

без которого человечество не смогло бы существовать и считать себя разум-

ным. Задача философии – раскрыть и развить духовные качества и поддержать 

в человеке стремление к саморазвитию и самосовершенствованию. Следователь-

но, снижение уровня преподавания философии или ее отсутствие в учебном 

процессе неминуемо скажется на уровне образованности общества. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено налогообложение доходов физических лиц в зару-

бежных странах. Проведен сравнительный анализ налогообложения доходов 

физических лиц в зарубежной налоговой системе. Дана характеристика налого-

вым ставкам в различных странах мира. НДФЛ в экономически развитых стран 
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мира является основным источником формирования доходов государственного 

бюджета. 

ABSTRACT 

The article considers the taxation of personal income in foreign countries. A 

comparative analysis of the taxation of personal income in the foreign tax system is 

carried out. The characteristic of tax rates in various countries of the world is given. 

Personal income tax in economically developed countries of the world is the main 

source of state budget revenue generation. 

 

Ключевые слова: налогообложение физических лиц, мировой опыт, нало-

говые ставки, система налогообложения. 

Keywords: taxation of individuals, world experience, tax rates, taxation system. 

 

Налог на доходы физических лиц в нашей стране, как и в большинстве 

экономически развитых стран мира является основным источником формиро-

вания доходов государственного бюджета. Однако, как показывает практика, он 

не соответствует уровню развития аналогичных налогов в развитых странах ни 

по степени достижения экономической эффективности, ни по соблюдению 

социальной справедливости при его применении. 

Подоходный налог в каждой стране имеет свои особенности, обусловлен-

ные историческими, политическими, экономическими и иными факторами. 

В Великобритании, являющейся родиной подоходного налога (income tax), 

современная система подоходного обложения населения была заложена налого-

вой реформой 1973 г. Британский режим налогообложения напрямую зависит 

от наличия у физического лица статуса резидента, обычного резидента или до-

мициля. «Обычный резидент» (ordinarily resident) – лицо, проживающее в 

Великобритании более трех лет, или лицо, заявившее по приезде в страну о 

своем намерении остаться на срок свыше трех лет. Статус «домицилия» (domicile) 

определяется в соответствии с британской концепцией права: физическое лицо 
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будет иметь статус домициля в Великобритании, если он/она родились в 

Великобритании в семье британских родителей.  

В Великобритании прогрессивная шкала налогообложения, то есть про-

центная ставка подоходного налога зависит от размера дохода. Если годовой 

заработок меньше 12 500 фунтов стерлингов (далее – фунт) – это 1 млн рублей, 

подоходный налог платить не надо. 

В Великобритании применяется прогресивная шкала ставок налога на 

доходы. На каждого резидента в Великобритании распространяется положение 

о необлагаемом налоговом минимуме – сумме, с которой налог не взимается. 

Особенно интересным является льгота в виде необлагаемого минимума для 

супружеских пар, которая значительно превышает базовый необлагаемый ми-

нимум, а также льгота для категории граждан, которые являются слепыми. 

В настоящее время в Великобритании каждый человек имеет право на 

сумму дохода, не облагаемую налогом, так называемую личную скидку и 

дополнительную семейную скидку, засчитываемую при обложении главы 

семьи. Размеры скидок автоматически пересматриваются каждый финансовый 

год с учетом роста индекса розничных цен. 

 Физическим лицам (как резидентам, так и не резидентам) могут выда-

ваться социальные пособия: 

 рабочий налоговый кредит (WTC), который выдается как прибавка к 

заработной плате;  

 детский налоговый кредит (CTC) предназначенный для материальной 

поддержки семейных пар с детьми и выплачивается непосредственно главе 

семьи. 

Размер пособия зависит от возраста и семейного положения человека. 

Налоговым законодательством Великобритании предусмотрен специальный 

налоговый режим для лиц, чей годовой доход меньше средней заработной 

платы (до 8 500 ф.ст.). Физические лица, попадающие под действие специаль-

ного налогового режима, имеют право на возмещение следующих затрат:  

 расходы на автомобиль; 
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 расходы на свое образование, образование ребенка или иждивенца; 

 расходы на медицинское страхование. 

Поскольку данные расходы возмещаются за счет работодателя, то размер 

возмещения зависит от суммы чистой прибыли предпринимателя или пред-

приятия. 

Личный подоходный налог взимается с физического лица со всех видов 

доходов от всех источников по прогрессивной ставке. Ставка подоходного 

налога варьируется от 0 до 45 %. Подоходным налогом также облагаются доходы, 

полученные от сдачи недвижимости, находящейся на территории Велико-

британии, в аренду [1-3]. 

Подоходный налог в США является частью и федеральных налогов, и 

налогов штатов, и местных налогов, т.е. распределяется между всеми ветвями 

власти. Подоходный налог уплачивают физические лица и индивидуальные 

предприятия и партнерства, не относящиеся к юридическим лицам. Физические 

лица приобретают разный налоговый статус, который определяет применяемые 

вычеты: супруги, заполняющие совместную декларацию; супруги, заполняю-

щие раздельные налоговые декларации; главы семейств; одинокие налогопла-

тельщики; вдовы, вдовцы. 

Подоходные налоги в США берут с 1913 года. Законодательство США по 

налогам сложно для первого восприятия. Кодекс внутренних доходов, приня-

тый в 1954 году, является его основой. Вносимые в кодекс изменения оформляют 

новыми разделами. Решения Казначейства США являются постановлениями 

для Службы внутренних доходов (IRS), согласно которым она работает с 

налогоплательщиками. 

Подоходный налог в США должны платить все его резиденты независимо 

от того, где они проживают и в какой стране получают доход. При расчете 

налогооблагаемой базы учитывают различные виды вычетов. 

После оформления декларации о налогах он оплачивается в 3 адреса: 

 на федеральный уровень; 

 непосредственно штату, где проживает декларант; 
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 городу или округу (местные налоги). 

Нужно отметить, что ставки налогов на каждом уровне свои и даже могут 

отсутствовать. 

Ставки налогов федерального уровня колеблются в пределах от 10 до 

39,6% и рассчитываются от уровня дохода. В зависимости от того, кто 

оформляет декларацию (одиночка или супружеская пара), необлагаемая база 

равна 9 075–18 150 долларов США. При доходе от 406 751 доллара США налог 

берут по ставке 39,6%. 

В зависимости от штата ставка налога может варьироваться от 0 до 13%, 

изменяясь от года к году как в сторону уменьшения, так и в сторону увели-

чения. При этом количество штатов, где налог не берут, тоже может меняться. 

Вычету подлежат расходы на спецодежду, транспортные и некоторые 

другие расходы, непосредственно связанные с производственной деятельностью 

как у лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, так и у лиц, 

работающих по найму. 

Полностью или частично исключаются еще некоторые виды доходов: 50 

процентов доходов от реализации долгосрочных капитальных активов, процен-

ты по облигациям, выпущенным властями штатов или местными органами 

управления, некоторые виды выплат из государственных и частных фондов 

социального страхования. 

Вместо стандартного вычета из доходов налогоплательщик может восполь-

зоваться постатейным учетом издержек: проценты по личным долгам и 

ипотечному долгу в залог имущества; расходы на медицинское обслуживание; 

взносы в благотворительные фонды; повышение квалификации, командировоч-

ные расходы; налоги штатов и местные налоги; расходы по переезду на новое 

место жительства [1-3]. 

Во Франции действует широкая система налоговых вычетов: профессио-

нальные, семейные, социальные, имущественные. Так как ставка налога на 

доходы во Франции прогрессивная, размера вычета может влиять на применяе-

мую ставку. Более того, во Франции существует категория людей, полностью 
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освобожденная от уплаты данного налога – физлица с доходом менее опреде-

ленного уровнем дохода, в то время как в России каждое физлицо обязано 

уплатить 13% с заработной платы независимо от ее размера. 

Для обычных граждан Франции применяется прогрессивная шкала ставок 

налога на доходы, состоит она из 5 позиций:  

 До 9,964 евро ставка 0% 

 От 9964 евро до 27519 евро ставка 14% 

 От 27519евро до 73779 евро ставка 30% 

 От 73799 евро до 156224 евро ставка 41% 

 Выше 156224 евро ставка 45% 

Однако все не так просто, как кажется на первый взгляд, система взиманий 

намного более запутана. Налогом облагается не весь доход. От общей суммы 

(например, 30 000 EUR) вычитается 9 964 EUR, оставшаяся часть облагается по 

14% ставке. 

Один человек или семейная пара с детьми также выплачивают разные суммы 

с одного и того же дохода. Весь чистый семейный доход дробится на части по 

числу членов семьи. 

Доходы нерезидентов подлежат фиксированной ставке 20% или 30% (в 

2019 году на доход 2018 года) на основе чистого налогооблагаемого дохода 

Франции. Ставка в размере 30% увеличена на 10 процентных пунктов по срав-

нению с предыдущим годом и вытекает из закона о финансах 2018 года, 

который принят в результате сокращения социальных сборов для нерезидентов 

из ЕЭЗ. 

С точки зрения применения двух ставок, для дохода до 27,519 евро ставка 

остается облагаемой налогом на 20%. 

Арендный и связанный с ним инвестиционный доход облагается налогом в 

размере 30%. В результате одновременных изменений обязательств по социаль-

ным сборам, вступающих в силу с 2019 по 2018 год, совокупная ставка социаль-

ных сборов и подоходного налога по доходам нерезидентов ЕЭЗ, полученным 
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из французских источников, снизится до 27,5% (с 37,2%) при условии, что 

доходы не превысят вышеуказанный порог [1-3]. 

Анализируя зарубежный опыт налогообложения доходов физических лиц, 

можно сделать вывод о том, что в развитых странах от уплаты подоходного 

налога освобождаются лица, имеющие невысокую заработную плату, и в то же 

время крупные доходы граждан облагаются по высоким ставкам. 

Периодично разрабатываются законопроекты, целью которых является ре-

формирование или кардинальное изменение НДФЛ, например, введение семей-

ного налога, налога на роскошь и т.д. 

Однако законодатели и государственные политики твердо стоят на 

существующей позиции и не видят перспектив для изменений, поскольку 

выбранная стратегия развития приносит свои плоды, такие как, наполняемость 

бюджета, постепенное повышение уровня «белых» зарплат» и уровня жизни. 

Введение социально справедливого прогрессивного налогообложения до-

ходов физических лиц с полным освобождением от уплаты налога граждан с 

низкой заработной платой, является важным шагом для увеличения уровня 

жизни. 
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В данной статье проанализирован немецкий опыт местного самоуправле-

ния. На основе проведенного анализа была выявлена степень применимости 

зарубежных методов проведения местного самоуправления в российских 

реалиях. 
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ABSTRACT 

This article analyzes the German experience of local self-government. On the 

basis of the analysis, the degree of applicability of foreign methods of conducting 

local self-government in Russian realities was revealed. 

 

Ключевые слова: местное самоуправление; муниципальная политика; 

межмуниципальная кооперация. 

Keywords: local government; municipal policy; intermunicipal cooperation. 

  

Опыт Германии в построении и развитии системы местного самоуправле-

ния показывает, что ее эффективность напрямую зависит от степени участия 

общественности. Граждане будут активно участвовать в решении проблем, 

стоящих перед властями, только если это участие основано на доверии и 

партнерстве, а не на властном подчинении. В авторитарных режимах человек 

обычно осознает свою зависимую роль, которая в большинстве случаев имеет 

тенденцию к содействию угасания реального интереса в участии в проведении 

местного самоуправления. Эта особенность взаимоотношений граждан и 

органами местного самоуправления обусловлена задачами, решаемыми само-

управлением. С этой точки зрения становится понятным, почему многие 

немецкие территориальные образования не спешат ликвидировать, объединять 

или иным образом расширять муниципальные сообщества: существует рацио-

нальное понимание наряду с уважением к сообществу местного самоуправления 

как ценности. о необходимости поддерживать активное, гражданское и эффек-

тивное местное самоуправление [2, с. 40]. Помимо всего прочего, в нынешних 

реалиях грамотное управление позволяет достигать экономически эффектив-

ного решения простых управленческих задач и малыми общинами. 

Прежде всего, необходимо напомнить об экономическом сотрудничестве 

между органами местного самоуправления, широко распространенном институте 

совместного управления, малых сообществах, аутсорсинге услуг и других 

подобных механизмах. Их использование позволяет сочетать преимущества 
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активного гражданского самоуправления с преимуществами профессиональ-

ного управления и эффекта масштаба. И это сочетание обеспечивает эффектив-

ность местного самоуправления. 

В России инсталляция местного самоуправления на уровне небольших 

поселений не следует рассматривать как дань моде (или «западным трендам») – 

это может привести к значительному повышению эффективности органов 

государственной власти в целом. Однако для того, чтобы иметь положительное 

влияние, необходимо сопровождать создание органов местного самоуправления 

наделением их реальными полномочиями, возможностями и механизмами для 

выполнения своих задач, серьезным обучением персонала и уважительным, 

доброжелательным и партнерским отношением к муниципальным образова-

ниям со стороны государства [1, с. 15]. 

Почти повсеместное единообразие организационной структуры местного 

самоуправления в немецких землях (в отличие от территориальных основ), 

включающее безусловную выборность глав муниципальных образований в ходе 

прямых выборов, отказ от принципа разделения властей на уровне местного 

самоуправления (глава местного самоуправления возглавляет и его представи-

тельный орган, и местную администрацию), есть результат некоего «естествен-

ного отбора». Эта модель, известная как южногремнаская, является наиболее 

эффективной и прогрессивной, не смотря на отсутствие участия Федерации. В 

отличие от РФ, где самостоятельное определение организационной структуры 

хоть и декларируется, но не всегда используется, в Германии субъект Федера-

ции устанавливает организационную структуру [3, с. 40]. Однако, федеральные 

земли занимаются изучением наиболее успешных практик в сфере местного 

самоуправления, не упуская из внимания мнение муниципальных союзов и 

ассоциаций и руководствуясь демократическими принципами организации 

местного самоуправления. Поэтому в результате развития данного института 

управления описанная выше структура была признана максимально соответст-

вующей сущности, задачам и особенностям местного самоуправления. Приме-

чательно, что российские субъекты Федерации при формировании структуры 
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органов местного самоуправления во вновь созданных муниципалитетах нередко 

ссылаются на опыт ряда немецких земель, имевших наряду с главами муни-

ципальных образований, избиравшихся депутатами местных советов, также 

«сити-менеджеров» (глав администраций), принимаемых на работу по контракту 

местными советами. На наш взгляд, в данном случае имеет место не очень 

добросовестное использование фактического материала в целях обоснования 

политически ангажированных решений государственной власти. 

В завершение хотелось бы отметить, что для немецкой политики в целом 

характерно уважительное отношение к институту местного самоуправления, 

местной политике и муниципальным политикам. Активное участие в местном 

самоуправлении, в муниципальной политике всячески приветствуется. Муни-

ципальные деятели расцениваются как «золотой фонд», резерв политики 

государственной. Хотя местное самоуправление в целом политизировано в 

меньшей степени, чем государственная власть, тем не менее, как институт 

публичной власти, это безусловно политический институт, а не просто некая 

«управленческая единица» [4, с. 170]. Государству не следует бояться местного 

самоуправления как политического института, даже если тот или иной государ-

ственный политик или чиновник и начинает ощущать реальную конкуренцию 

со стороны муниципальных политиков. Подобная конкуренция лишь повышает 

привлекательность публичной политики в целом (естественно, если формы ее 

выражения соответствуют нормам права и общепринятым требованиям нрав-

ственности). Наконец, именно через местное самоуправление в политику 

приходит большинство людей – а ведь для общества и государства, которое 

хочет быть современным, сильным и конкурентоспособным в мире, сознатель-

ное и активное участие в общественной жизни и политике большого числа 

людей – обязательное условие. 
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В данной работе рассмотрены вопросы положения органов прокуратуры в 
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Нарушение трудовых прав граждан является достаточно актуальной проб-

лемой современности и требует особого внимания к себе. В настоящее время на 

органы прокуратуры государством возложена обязанность по обеспечению 

защиты, соблюдения, а также восстановлению нарушенных прав граждан в 

области труда. Для осуществления надзора в указанной области органы проку-

ратуры наделены необходимыми полномочиями. Основной целью надзорных 

органов является создание такой ситуации, при которой трудовые права 

граждан соблюдаются в точном соответствии с требованиями закона. 

Прокуратура Российской Федерации является органом, на который возло-

жена обязанность осуществлять надзор за соблюдением Конституции Российской 

Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской 

Федерации. Кроме того, прокуратура осуществляет свою деятельность в целях: − 

обеспечения верховенства закона; − единства и укрепления законности; − защиты 

mailto:novojilowa.nin@yandex.ru
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прав и свобод человека и гражданина; − а также охраняемых законом интересов 

общества и государства [2]. 

Право на труд, на безопасные условия труда, а также на своевременное и в 

полном объеме получение заработной платы, размер которой не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, – это конституционные права каж-

дого человека и гражданина, закрепленные в статье 37 Конституции Российской 

Федерации [1]. 

Трудовые права граждан в самом общем виде закреплены в Основном 

законе страны, которые детализируются в Трудовом кодексе Российской Феде-

рации. 

Согласно п. 7.1 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» закрепляет 

обязанность прокуроров защищать трудовые права граждан, провозглашённые 

и гарантируемые Конституцией Российской Федерации. [4] 

Надзор за соблюдением трудовых прав граждан определяется одним из 

главных направлений работы органов прокуратуры. В связи с указанным 

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации и прокурорами субъектов 

Федерации осуществляется мониторинг данной ситуации, в том числе за 

соблюдением прав на своевременное и в полном размере вознаграждение за 

труд, охрану труда, защиту от безработицы. Материалы прокурорских проверок 

говорят об их многочисленных нарушениях со стороны как управляющего, так 

и должностных субъектов разного уровня». [6, с. 205] 

В своей работе Ибрагимова А.М. справедливо указывает, что «в условиях, 

когда работодатели все чаще допускают нарушения, а у работников отсутст-

вуют самостоятельные эффективные способы отстаивания собственных интере-

сов, защиту трудовых прав граждан следует рассматривать как наиболее 

важную и актуальную сферу деятельности». [8, с.57-58] 

Необходимо отметить, что надзор за соблюдением трудовых прав граждан 

не выделяется в качестве самостоятельного направления органов прокуратуры. 
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Если проанализировать положения Федерального закона № 2202-1 от 

17.01.1992 «О прокуратуре», то можно обозначить, что отдельные главы 

посвящены конкретному направлению прокурорского надзора, а именно: надзор 

за исполнением законов (глава 1), надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина (глава 2), надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предвари-

тельное следствие (глава 3), надзор за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу (глава 4). Каждая глава содержит собственный предмет 

надзора, полномочия и акты прокурорского реагирования. Трудовые права 

граждан являются составной частью прав граждан в целом, поэтому можно 

сделать вывод о том, что предмет, полномочия и акты прокурорского реагиро-

вания, применяемые при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина присущи и прокурорскому надзору за соблюдением 

трудовых прав граждан. 

Правовые средства, применяемые прокурором при осуществлении деятель-

ности по надзору за исполнением законов классифицируются на две группы: 

средства выявления нарушений закона; средства реагирования на нарушения 

закона, включая средства превентивного действия. 

Средством выявления нарушений закона является прокурорская проверка. 

Срок проведения проверки не должен превышать 20 рабочих дней. Он может 

быть продлен еще на 20 дней вышестоящим прокурором или его заместителем. 

При необходимости по решению прокурора либо его заместителя проведение 

проверки может быть приостановлено на срок до 6-ти месяцев. [5, с. 230] 

В ходе осуществления прокурорского надзора за соблюдением трудовых 

прав прокуроры применяют акты прокурорского реагирования, которые, 

собственно, и выступают мощным орудием борьбы с правонарушителями. 

Таковыми являются: протест, представление, постановление, предостережение. 
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Таким образом, прокурору предоставляется широкий перечень актов про-

курорского реагирования на нарушения трудовых прав граждан, что является 

действенным способом не только по устранению выявленных нарушений, но и 

по предупреждению нарушений требований трудового законодательства. Такую 

профилактическую направленность имеет предостережение прокурора. 

Необходимо отметить, что прокурор в порядке ст. 45 ГПК РФ правомочен 

обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 

граждан, в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспо-

собности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. 

Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием 

для которого послужило обращение к нему граждан о защите нарушенных или 

оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов, в том числе в 

сфере трудовых отношений. Такое уточнение лишний раз указывает на важ-

ность защит трудовых прав граждан. 

Специализированным органом, осуществляющим контроль за соблюдением 

трудового законодательства, является Федеральная инспекция труда. 

Так, в силу ст. 354 Трудового кодекса Российской Федерации федеральная 

инспекция труда – единая централизованная система, состоящая из федераль-

ного органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федераль-

ного государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, и его территориальных органов (государственных инспекций труда).[3] 

Важно заметить, что наличие специализированного органа не умаляет 

значение органов прокуратуры в области защиты трудовых прав граждан. 

Важно обозначить, что органы прокуратуры не подменяют иные государствен-

ные органы, что закреплено Федеральным законом «О прокуратуре Российской 

Федерации» № 2202-1 от 17.01.1992 г. [2] 

Органы прокуратуры осуществляют надзор как за соблюдением трудовых 

прав граждан, так и за деятельностью Инспекции труда по рассмотрению 

обращений граждан. Так, прокурорские работники уделяют внимание срокам 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1642/a443a42253e921447e5b0e4c2f6343da6a8bb3bc/#dst100010
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рассмотрения обращений, полноте принятия всех необходимых мер со стороны 

государственных инспекторов труда. 

Ибрагимова А.М. справедливо отмечает, что «определение прокуратуры 

как надзорного, а не контролирующего органа обуславливается тем, что вмеша-

тельство с ее стороны осуществляется не произвольно и не в рамках осуществ-

ления систематического контроля, а исключительно в рамках проверки сообще-

ний, заявлений и жалоб о фактах нарушения трудовых прав граждан». [8, с. 58] 

Кроме того, в Трудовом Кодексе Российской Федерации прокуратура не обозна-

чена как государственный орган, уполномоченный на надзор за соблюдением 

трудовых прав граждан. Упоминание присутствует в статье 365 Трудового 

кодекса Российской Федерации, где определено, что Федеральная инспекция 

труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии с иными государ-

ственными органами, в том числе с прокуратурой [3].  

Подобное определение функций прокуратуры обусловлено наличием иных 

государственных органов, в задачи которых входит систематический контроль. 

Нельзя не согласиться с мнением О.В. Воронина, который указывает на то, что 

«в настоящее время прокуратура является государственным органом, который 

не достигает, а обеспечивает соблюдение прав и свобод человека». [7, 183–189]. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная работа посвящена изучению тактики допроса в конфликтной 

ситуации подозреваемого и обвиняемого; в получении достоверных и полных 

сведений, при допросе подозреваемого и обвиняемого в условиях конфликта. 

Подробны рассмотрены тактические приемы в конфликтной ситуации. Подве-

дены необходимые итоги. 

ABSTRACT 

This work is devoted to the study of the tactics of interrogation in a conflict 

situation of the suspect and the accused; in obtaining reliable and complete 

information, when interrogating the suspect and the accused in a conflict. Tactical 

techniques in a conflict situation are considered in detail. The necessary results have 

been summed up. 
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Допрос, это следственное действие, состоящее в получении от допрашивае-

мого лица доказательственной и ориентирующей информации об обстоятельствах 

события преступления, его участниках, о следах и других обстоятельствах, 

имеющих значение для уголовного дела. В главе 26 УПК РФ регламентирован 

порядок проведения допроса, а в статье 189 УПК РФ определены общие 

правила проведения допроса. Перед допросом следователь должен удостове-

риться в личностях участников уголовного судопроизводства, разъяснить 

права, ответственность, и, соответственно, порядок производства конкретного 

следственного действия. 

В энциклопедическом словаре конфликт толкуется как противоборство, 

столкновение двух или нескольких субъектов обусловленное противополож-

ностью, несовместимостью интересов, потребностей, систем ценностей или 

знаний. В понимании К. Боулдинга конфликт, это ситуация соперничества, в 

которой стороны осознают несовместимость возможных позиций, и каждая 

сторона стремится занять положение, несовместимое с тем, которое хочет занять 

другая сторона. Соответственно, конфликтная ситуация, это накопившиеся 

противоречия, содержащие истинную причину конфликта. 

Так как следователь стремится к полному и достоверному установлению 

всех обстоятельств преступления, то ему желательно выяснить и устранить 

причины конфликта для получения достоверной информации. В соответствии с 

этим, следователю необходимо применить тактические приемы в образующейся 

конфликтной ситуации, а именно: 

1) управление вероятностной информацией без ее уточнения; 

2) предъявление имеющихся в распоряжении следователя доказательств 

(предъявление доказательств в их совокупности; предъявление доказательств с 

нарастающей силой; предъявлении наиболее значимого, весомого доказатель-

ства); 

3) создание у допрашиваемого представления о большей осведомленности 

следователя; 



 

74 

 

4) демонстрация на допросе объектов, воспринимаемых допрашиваемым 

как имеющие существенное значение для дела; 

5) реализация приемов, направленных на сокрытие конкретных целей 

допроса; 

6) создание у допрашиваемого представления о том, что другие участники 

дали правдивые показания; 

7) неожиданное изменение тактики допроса; 

8) маскировка главного вопроса среди второстепенных; 

9) разъяснение допрашиваемому возможности установления того или иного 

факта путем проведения экспертизы либо в результате применения средств 

криминальной техники; 

10) форсирование темпа допроса; 

11) допущение легенды. 

 Успешное проведение допроса зависит от следователя, так как он 

должен найти подход к личности допрашиваемого. Кроме того, он должен 

умело воспользоваться тактическими приемами допроса. При допросе 

следователь должен учесть особенности личности допрашиваемого (его 

психику, культурный и образовательный уровень, профессию, интересы и 

т.д.), прежде всего, для установления психологического контакта. Таким 

образом, с учетом психологических особенностей допрашиваемого можно 

сделать правильный выбор тактических приемов допроса. 
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