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УДК 94(44).04 

Зарукина Юлиана Евгеньевна 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

г. Белгород, РФ 

 

ОБРАЗЫ ЛИДЕРОВ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ГОДЫ ДИКТАТУРЫ МОНТАНЬЯРОВ  

1793-1794 ГГ. В ИСТОРИЧЕСКОМ РОМАНЕ ВИКТОРА ГЮГО «ДЕВЯНОСТО ТРЕТИЙ ГОД» 

 

Аннотация 

Период якобинской диктатуры или диктатуры монтаньяров в годы Французской революции 

1789-1794 гг. представляет для любого круга исследователей, включая историков наибольший 

интерес. В эти 1.5 года у власти в государстве находились люди, личностные качества которых 

привлекают внимание многих ученых и писателей. Целью нашего исследования заключается в анализе 

личностных характеристик наиболее известных представителей революционной власти первой 

Французской республики в романе В. Гюго «Девяносто третий год». При написании работы нами были 

использованы общенаучные методы, среди которых метод анализа, метод сравнения, метод 

индукции. Результатом проведенного нами исследования стали общие выводы, позволяющие нам 

установить оценку личностных качеств революционеров в исторической ретроспективе посредством 

художественной литературы. Выводы сделаны в конце статьи и помогают глубже сформулировать 

концепцию дальнейших наших разработок по данной теме.  

Ключевые слова 

Диктатура монтаньяров, революционное правительство, террор, Виктор Гюго, исторический роман, 

художественная литература, девяносто третий год 

 

Zarukina Juliana E. 

Belgorod State University 

Belgorod, Russia 

 

IMAGES OF THE LEADERS OF THE REVOLUTIONARY GOVERNMENT IN THE YEARS OF THE MONTAGNAR 

DICTATORY OF 1793-1794 IN VICTOR HUGO'S HISTORICAL NOVEL «YEAR NINETY-THREE» 

 

Abstract 

The period of the Jacobin dictatorship or the dictatorship of the Montagnards during the French 

Revolution of 1789-1794. is of the greatest interest for any circle of researchers, including historians. During 

these 1.5 years, people were in power in the state, whose personal qualities attract the attention of many 

scientists and writers. The purpose of our study is to analyze the personal characteristics of the most famous 

representatives of the revolutionary power of the first French Republic in V. Hugo's novel "The Ninety-Third 

Year". When writing the work, we used general scientific methods, including the method of analysis, the 

method of comparison, the method of induction. The result of our study was the general conclusions that 

allow us to establish an assessment of the personal qualities of revolutionaries in a historical retrospective 

through fiction. The conclusions are made at the end of the article and help to better formulate the concept 

of our further developments on this topic. 

Keywords 

Montagnard dictatorship, revolutionary government, terror, Victor Hugo, 

 historical novel, fiction, 1793 year 
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Период Французской революции конца XVIII столетия является до сих пор одним из самых 

изучаемых в истории Франции. Наибольший интерес представляет эпоха диктатуры монтаньяров 

республиканской Франции, длившаяся с июня 1793 по июль 1794 годы [1, c. 56-58]. В это время у руля 

государственного управления стояли политики, чьи имена, биографии, личностные качества вызывали 

страх, трепет, уважение и ужас одновременно у своих сограждан. О них много писали научных работ 

отечественные и зарубежные исследователи-франковеды на протяжении последних десятилетий. 

Надо отметить, что в работах историков личности политиков зачастую носят весьма противоречивый 

характер оценочной действительности [2, c. 44]. Если специалисты по Французской революции в XIX 

веке, например, Ж. Лефевр, А. Токвиль, В.И. Герье, Н.Н. Киреев, придерживались социалистических 

взглядов относительно роли революционного течения в умах политиков и простых людей, как и их 

советские коллеги, то современные ученые все больше склоняются к негативным итогам 

монтаньярской политики террора во Франции в 1793-1794 гг. [3, c. 108-110]. 

Примечательно, что биографии политических лидеров ведущего революционно-диктаторского 

режима интересовали и многих выдающихся писателей. Одним из них был Виктор Гюго. Убежденный 

республиканец, прекрасный оратор, обладающий великолепным литературным талантом в духе 

романтизма-реализма середины XIX века и обширными познаниями в истории. Ему удалось в полной 

точности изобразить характеры ведущих революционеров-монтаньяров: Ж.П. Марата, М. Робеспьера 

и Ж.Ж. Дантона в своем историческом романе «Девяносто третий год» [4, c. 23]. Так, во второй книге 

произведения республиканцы предстают перед читателями в реальном своем облике, без излишних 

фильтров и преувеличений.  

Максимилиана Робеспьера Гюго характеризует как бледного и серьезного молодого человека с 

тонкими губами и холодным взглядом. Этот молодой педант всегда безупречно одет с иголочки, носит 

белый напудренный парик и очки. Его манера говорить отличается от других собеседников. У него 

тихий и спокойный голос. Произнося речь, Робеспьер четко отчеканивал каждое слово, углубляясь в 

собственное размышление и совершенно не слушая собеседников [5, c. 107].  

О Дантоне писатель отзывается как о громиле-великане, обладающем великолепной 

физической силой. Кроме того, у народного трибуна были «толстые губы, лицо, изрытое оспой, 

большие зубы, кулаки чернорабочего, сверкающие глаза, небольшая морщинка гнева на лбу, но очень 

доброе сердце» [6, c. 105-106].  

Знаменитый Друг народа Ж.П. Марат описывается в романе «Девяносто третий год» в качестве 

маленького желтолицего карлика. «Когда он сидел, то казался горбатым: рот у него был огромный и 

жестокий [7, c. 103]. Как можем увидеть уже в самом начале романа, раскрывая характеры своих 

персонажей, Виктор Гюго делает различия между ними с помощью метода сравнения. Писатель 

показывает тот факт, насколько революционеры различны между собой, насколько они далеки в 

собственных убеждениях друг от друга, насколько различны их политические пути, несмотря на все 

попытки объединить совместные усилия против борьбы с контрреволюционной Вандеей летом 1793 

года:  

«Они были в одной комнате. Перед Дантоном стояли стакан и бутылка, перед Маратом – чашка 

кофе, перед Робеспьером были разложены бумаги» [Там же, c. 104].  

В вышеприведенном описании мы можем увидеть скрытые символы уникальной 

индивидуальности каждого революционера. Допустим, бутылка с вином, стоящая на столе перед 

Дантоном, характеризует его склонность к пьянству и всякого рода удовольствиям, чашка кофе 

Марата, означает любовь Друга народа к сладостям, но умеренное их употребление во время работы, 

а бумаги, разложенные на столе перед Робеспьером, символизируют политический аскетизм 

Неподкупного, его способность полностью уйти в государственные дела, забывая абсолютно о личных 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

8 

житейских проблемах [8, c. 99].  

Такое глубокое проникновение в душу республиканцев и потрясающее объективное описание 

личностных качеств каждого из них, посредством работы с многочисленными историческими 

источниками, историографическими трудами, поистине можно назвать талантом. Исторический роман 

Виктора Гюго непременно достоин внимания историков-франковедов при изучении плюрализма в 

политических программах революционного правительства в годы диктатуры монтаньяров в 1793-1794 гг.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что образы лидеров революционного 

правительства в период террора в республиканской Франции наиболее полноценно с точки зрения 

исторической ретроспективы поданы в историческом романе «Девяносто третий год» выдающегося 

писателя В. Гюго. Отсутствие преувеличений в позитивном и негативном ключе биографической 

характеристики Дантона, Марата и Робеспьера, стремление к объективности дает право 

художественному литературному произведению Гюго быть в числе историографических работ при 

анализе политики революционной власти во Франции той эпохи. Результаты, проведенного нами 

небольшого научного исследования предполагают дальнейших разработок в области данной 

тематики и могут быть использованы при публикации работ в сфере истории Французской революции 

1789-1794 гг.  
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РИТОРИКА И ПСИХОФИЗИКА: К ПОНЯТИЮ МЕТАФОРЫ В ФИЛОСОФИИ Ф. НИЦШЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается такое важное понятие в философии Ф. Ницше, как метафора, 

показывается круг проблем, которых оно касается, выявляется специфический смысл этого понятия в 

контексте проводимых немецким философом 19 века исследований в области античной риторики, а 

затем в контексте его знакомства с результатами экспериментальных исследований в области 

современной ему физиологии и психологии. Главный смысл понятия метафоры ассоциируется здесь 

со способностью языка сопрягать физическое и ментальное, «переводить» физические стимулы и 

реакции в образы и понятия. Проведенный автором статьи анализ объясняет такие особенности 

философии Ницше, как волюнтаризм, натурализм, семантический нигилизм и теоретико-

познавательный скептицизм. 

Ключевые слова 

риторика, метафора, язык, фантазия, искусство, интеллект, субъект, чувственный образ, понятие, 

познание, психофизиология, психофизика 

 

Тезис Ф. Ницше, о том, что все слова суть метафоры довольно широко обсуждается в 

ницшеведческой литературе. Он породил в свое время как множество недоумений и возражений, так 

и восторгов [1]. Данный тезис был выдвинут немецким философом в ранний период творчества, в 

частности в «Заметках по античной риторике», когда он, будучи профессором классической филологии 

Базельского университета, читал лекции в зимнем семестре 1872-73 гг. Одной из главных задач данных 

лекций была демонстрация того, что метафора и другие риторические фигуры являются не просто 

украшениями, побочными, второстепенными лингвистическими явлениями, примыкающими к 

фиксированным буквальным значениям слов и выражений. «Тропы, - пишет он, - вовсе не случайные 

дополнения к словам, а выражения самой их природы» [2].  

Данная идея была развита в написанном летом 1873 г. эссе «Об истине и лжи во внеморальном 

смысле», где присутствуют также и некоторые выводы философского характера, направленные на то, 

чтобы подчеркнуть приоритетную роль такого свойства человеческой психики, как фантазия, перед 

неправомерно преувеличенной в западной культуре ролью интеллекта и рационального познания. 

«Мы думаем, что знаем кое-что о самих вещах, когда говорим о деревьях, красках, снеге и цветах; на 

самом же деле мы обладаем лишь метафорами вещей, которые совершенно не соответствуют их 

первоначальным сущностям», говорится в эссе. Воображаемый творец языка «обозначает только 

отношения вещей к людям и для выражения их пользуется самыми смелыми метафорами. 

Возбуждение нерва становится изображением! Первая метафора. Изображение становится звуком! 

Вторая метафора. И каждый раз полный прыжок в совершенно иную и чуждую область» [3, т. 1/2, с. 

438]. 

В книге «Рождение трагедии из духа музыки» Ницше экстраполирует основанные на фантазии 

(в его терминологии) принципы эстетической деятельности на всю культуру в целом. Суть ее 
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заключается в следующем: существует некоторая исходная реальность жизни, становления, хаоса, 

которая, полагает Ницше, непереносима для человека. Фантазируя, выдумывая слова, меру, число и 

прочее, человек создает новый, удобный для его жизни мир, которым он заслоняется от враждебного 

мира хаоса. Этот второй, вымышленный мир становится для человека «реальным», в нем человек 

успешно действует и постепенно забывает о том, как этот мир появился. Забывает настолько, что 

перестает относиться с должным почтением к своей фантазии, передав право на исключительную 

ценность науке и вообще рациональному познанию с его идеалами истины, объективности, 

универсальности. А такое положение дел как раз и не устраивает немецкого философа. 

В качестве высшей истины он полагает осведомленность именно о первореальности хаоса 

становления и в связи с этим говорит о рациональных истинах как иллюзиях. С этим согласуется тезис 

о метафорах, несущий, как ему кажется, критический заряд против забвения «истинного» положения 

дел: «Итак, что такое истина? Движущаяся толпа метафор, метонимий, антропоморфизмов, - короче, 

сумма человеческих отношений, которые были возвышены, перенесены и украшены поэзией и 

риторикой и после долгого употребления кажутся людям каноническими и обязательными: истины – 

это иллюзии, о которых позабыли, что они таковы; метафоры, которые истрепались и стали чувственно 

бессильными» [Там же, с. 440]. Ницше хочет напомнить про «художественное образование метафор, 

с которого у нас начинается каждое ощущение» [Там же, с. 444] и тем самым привести читателя к 

мысли о необходимости перестройки всего здания человеческой культуры таким образом, чтобы 

создать условия для развития художественного творчества человека, коль скоро именно этот род 

деятельности целиком соответствует его «артистической» сущности. 

Хотя впоследствии Ницше отказался от «артистической метафизики» своей ранней книги, идея 

того, что основной смысл лингвистической деятельности заключается в переносе, или переводе 

чувственных переживаний в некоторую образную форму, выраженную в звуках и буквах, а 

риторические тропы как раз и описывают способы такого переноса, не только не отбрасывается в 

последующих работах философа, но и получает развитие. В течение второго периода своего творчества 

Ницше активно интересуется достижениями в области современного ему естествознания, особенно 

работами по экспериментальной психологии, психофизиологии (Г. Гельмгольц) и психофизики (Э. Г. 

Вебер, Г. Фехнер). Ницше неизбежно должен был выйти за рамки чисто филологических объяснений, 

поскольку его интересовал вопрос о том, как сочленяются ментальный и физический миры, какова 

сущность сознания и как оно работает. В этом плане наука открывала для него новые перспективы, 

ибо важнейшей заслугой экспериментальной психофизиологии второй половины 19 века «было 

распространение объяснительных принципов и методов физиологии на явления, которые до того 

относились к монопольным владениям одной из философских дисциплин» [4].   

Важно отметить, что понятие переноса, передачи (Übertragung) в психофизиологии указанного 

времени обозначало отношение нервного стимула и ментального состояния; оно представлялось как 

результат трансмиссии электрических импульсов, проходящих по нервным волокнам. Сама же 

психофизиологическая теория о взаимодействии внешних стимулов и внутренних реакций организма 

базируется на более общей физической теории распределения энергии, и субъект в аспекте этой 

теории выглядит как микрокосм, отражающий процессы, происходящие во Вселенной [5]. 

Впоследствии из подобных представлений выкристаллизуется знаменитое учение Ницше о воле к 

власти как универсальном объяснительном принципе для всего бытия. 

Рассматривая идею метафоры в «генеалогическом» аспекте, Ницше указывает на зависимость 

языкового знака (слова) от физиологических особенностей человека, с одной стороны, и на 

неспособность этих последних давать непосредственную и адекватную информацию о внешнем мире, 

с другой. «Что такое слово? – пишет он. – Передача звуками нервного раздражения. Но делать 
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заключение от раздражения нервов к причине, лежащей вне нас, есть уже результат ложного и 

недопустимого положения об основании» [3, т. 1/2, с. 438]. Слово, по существу, оказывается 

иносказанием, метафорой по отношению к некоторому реальному процессу жизнедеятельности 

организма. Следуя этой логике, приходится признать, что семантика естественного языка должна 

относиться к биологической сфере. Подобная идея развивалась (хотя и на иной основе) Ч. Дарвином в 

его книге «Выражение эмоций у животных и человека» (1872) и поддерживалась не только биологами, 

но и некоторыми лингвистами, например, А. Шлейхером [6]. Расширительно трактуя тезис о 

метафорах, Ницше применяет его не только к словам естественного языка, но и к понятиям, системам 

понятий, моральным нормам, мировоззрению той или иной эпохи (в том числе религиозному, 

научному и другим). Все эти явления, как он полагает, должны быть переведены на виталистский язык: 

«…Следует ли мне заявить… что и наши моральные суждения и высокие оценки суть лишь образы и 

фантазии по поводу какого-то неизвестного нам физиологического процесса, своего рода языковой 

навык обозначения определенных нервных возбуждений? Что все наше так называемое сознание – 

более или менее фантастический комментарий к какому-то тексту, бессознательному и, может быть, 

непознаваемому, но дающемуся чувствам?» [3, т. 3, с. 103]. 

Таким образом, исследования Ницше в области риторики, а также знакомство с рядом 

современных ему психофизиологических теорий, приводят к формированию весьма оригинальной 

философской концепции субъекта, сознания и познания, противостоящей классической западной 

парадигме, основанной на трудах Р. Декарта и И. Канта. Для того, чтобы понять, что мы думаем, 

рассуждает Ницше, мы должны отличить «мышление» от всех других форм ментальной и физической 

активности. Однако само это отличие предполагает допущение, что «мышление» означает нечто 

иное по сравнению, например, с «чувствованием», «деланием», «желанием» и так далее. Однако 

значение – это лингвистический феномен: вещи ничего не значат, и только благодаря нашему 

использованию языка они получают значения, трансформируются в понятия и складываются в ту или 

иную систему верований. Отношения же между понятиями, верованиями и суждениями 

устанавливаются в процессе общения, то есть имеют риторическую природу: ведь сравнение 

возможно только тогда, когда выявлены сходства и различия. Как это происходит? Путем перенесения 

понятий в различные контексты, сопоставления их друг с другом и с тем, что мы зовем «миром». Для 

того, чтобы думать о чем-то – о мышлении, о мире или о столах, - мы уже должны обладать какими-то 

понятиями, а создание понятий неминуемо предполагает лингвистическую деятельность. Даже если 

мы не можем обозначить нечто понятием, то по крайней мере у нас есть понятие о том, что нечто 

(мысль или чувство) не имеет понятия; любое представление концептуально. Без языка не было бы ни 

бытия, ни мышления, ни субъекта, выясняющего отношение мышления к бытию. «…Человек, как 

всякая живая тварь, постоянно мыслит, но не знает этого; осознаваемое мышление есть лишь 

самомалейшая часть всего процесса… ибо одно только это сознательное мышление и протекает в 

словах, то есть в знаках общения, которыми и возвещается начало сознания. Короче говоря, развитие 

языка и развитие сознания… идут рука об руку» [3, т. 3, с.541-542].  

Вместе с тем в самом процессе лингвистического творчества, а вслед за ним и в познавательной 

практике, полагает Ницше, заключен глубокий смысл: «Мысли – это знаки игры и борьбы аффектов: 

они всегда связаны с их сокрытыми корнями» [3, т. 12, с. 27]. У истоков всех самых абстрактных и 

невероятных теорий стоят сначала базовые, физиологические, а затем и более разнообразные 

потребности, и концептуальные средства, которыми располагает человек, — это главное его орудие в 

борьбе за жизнь и могущество. Одновременно немецкий философ рассматривает ментальную 

активность, и познавательную деятельность в том числе, как особую форму «языка», 

структурирующего хаотический поток чувственных образов путем перевода их в устойчивые формы 
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понятий. Поначалу туманное понятие метафоры в философии Ницше проясняется через сложение 

таких, казалось бы, разных дискурсов, как риторика и психофизиология. 
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КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ О ЗАКУПКАХ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с контролем законодательства о 

контрактной системе, законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц при 

осуществлении закупочной деятельности, а также при приемке результатов заключенных контрактов 

и ведении претензионной работы. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

соблюдение правового регулирования и обеспечение эффективности процесса осуществления 

закупок в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе, в том числе о 

закупках отдельными видами юридических лиц, иных нормативных правовых актов при 

осуществлении закупок. 

В статье представлена информация в части осуществления контроля и проведения 

профилактических мероприятий, предупреждения недопустимости случаев оформления документов 

о приемке товаров, работ, услуг, при фактически отсутствующих результатах исполнения контрактов 

(договоров) [7]. 

Автор статьи предлагает ознакомиться с вышеуказанной информацией, в том числе 

рекомендациями, которые способствуют эффективному использованию заказчиками норм правового 

регулирования законодательства Российской Федерации в процессе осуществления закупок. 

Ключевые слова: законодательство о контрактной системе, законодательство о закупках 

отдельными видами юридических лиц, исполнение контракта, оформление документов о приемке, 

претензионная работа. 
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MONITORING COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE LEGISLATION ON THE CONTRACT SYSTEM, 

INCLUDING PROCUREMENT BY CERTAIN TYPES OF LEGAL ENTITIES 

 

The article deals with topical issues related to the control of legislation on the contract system, 

legislation on procurement by certain types of legal entities in the implementation of procurement activities, 

as well as when accepting the results of concluded contracts and conducting claims work. Carrying out 

preventive measures aimed at compliance with legal regulation and ensuring the effectiveness of the 
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procurement process in accordance with the requirements of the legislation on the contract system, 

including procurement of certain types of legal entities, other regulatory legal acts during procurement. 

The article provides information regarding the implementation of control and preventive measures, 

prevention of the inadmissibility of cases of registration of documents on the acceptance of goods, works, 

services, with virtually no results of the execution of contracts (contracts) [7]. 

The author of the article suggests getting acquainted with the above information, including 

recommendations that contribute to the effective use by customers of the norms of legal regulation of the 

legislation of the Russian Federation in the procurement process. 

Keywords: 

legislation on the contract system, legislation on procurement by certain types of legal entities, contract 

execution, registration of acceptance documents, claim work. 

 

Согласно ч.1 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ) [3, ч.1 ст.94] исполнение контракта включает в себя 

комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей 

осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с контрагентом в соответствии с 

положениями Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (далее – ГК РФ) [1] 

и законодательством о контрактной системе. Данный комплекс мер включает в себя приемку 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов 

исполнения контракта (договора), предусмотренных контрактом (договором) в соответствии с 

законодательством о контрактной системе, в том числе о закупках отдельными видами юридических 

лиц [4], включая проведение экспертизы. Соответственно, для проверки предоставленных 

контрагентом результатов, предусмотренных контрактом (договором), в части их соответствия 

условиям контракта (договора) заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, 

предусмотренных контрактом (договором), может проводиться заказчиком своими силами, либо к ее 

проведению заказчик привлекает экспертов, экспертные организации на основании контрактов 

(договоров), заключенных заказчиком с контрагентом. 

На практике отмечается, что нарушение условий приемки результатов исполнения контрактов 

(договоров), в том числе заведомо ложное заключение о результатах проведенной экспертизы может 

квалифицироваться, как уголовные преступления, предусмотренные ч.4 ст.200.5, ст.200.6, ч.1 ст.285, 

ч.1 ст.292 Уголовного кодекса Российской Федерации [2, ч.4 ст.200.5, ст.200.6, ч.1 ст.285, ч.1 ст.292]. 

Также, у заказчиков предусмотрено обязательство в проведении претензионной работы при 

неисполнении или ненадлежащем исполнении контрагентом обязательств, предусмотренных 

контрактом (договором). Заказчику, при расчете сумм штрафных санкций необходимо 

руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 [6]. 

Указанные в Правилах обстоятельства и расчеты начисления штрафов должны являться неотъемлемой 

частью заключаемых контрактов (договоров). 

В целях соблюдения правового регулирования и обеспечения эффективности процесса 

осуществления закупок в учреждениях заказчиками проводятся профилактические мероприятия. В 

зависимости от правовой формы учреждения профилактические мероприятия могут регулироваться 

постановлением, приказом, распоряжением и иными нормативными правовыми актами. Например, 

заказчик в целях совершенствования и продолжения реализации системы мер по противодействию 

коррупции, а также по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в сфере деятельности 

учреждения утверждает План мероприятий по противодействию коррупции и урегулированию 
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конфликта интересов в учреждении на 2022-2024 годы. Назначаются ответственные лица 

(исполнители) в настоящем Плане мероприятий, которые организовывают и обеспечивают его 

своевременное и качественное выполнение. Так, некоторыми направлениями Плана мероприятий в 

части организационного обеспечения и совершенствования мер по противодействию коррупции в 

сфере закупочной деятельности могут являться: 

- проведение внутренней экспертизы проектов документации о закупках на предмет 

соответствия действующему законодательству в сфере закупок [3, 4] и законодательству о защите 

конкуренции, выявления в них коррупционных факторов; 

- проведение организационных и разъяснительных мероприятий и консультативных встреч для 

работников учреждения, направленных на формирование у них отрицательного отношения к 

коррупции, в том числе по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции; 

- осуществление контроля за исполнением законодательства при проведении конкурентных 

процедур закупок для обеспечения нужд учреждения, в том числе по выявлению и исключению 

фактов их аффилированности сотрудников учреждения с участниками закупок и лицами, подающими 

коммерческие предложения для формирования начальной (максимальной) цены контракта или 

максимальной цены контракта; 

- обеспечение использования учреждением типовых (унифицированных) форм документации о 

закупках, проектов контрактов (договоров); 

- проведение мониторинга цен на товары, работы, услуги, при осуществлении закупок 

учреждением в целях формирования начальной (максимальной) цены контракта или максимальной 

цены контракта с использованием всех доступных и разрешенных в соответствии с законодательством 

в сфере закупок источников информации при осуществлении закупок учреждением; 

- анкетирование лиц, участвующих в подготовке и осуществлении закупок в учреждении в целях 

исключения фактов аффилированности; 

- взаимодействие с правоохранительными и иными государственными и муниципальными 

органами, общественными организациями; 

- и иные направления Плана мероприятий. 

Таким образом, в процессе проведенного исследования рассмотрены актуальные вопросы в 

сфере осуществления закупок. В целях совершенствования профессиональной деятельности, 

заказчики, осуществляющие закупки, могут ознакомиться и воспользоваться представленными в 

статье материалами. В том числе заказчикам рекомендуем усилить контроль, проводить 

профилактические мероприятия за соблюдением требований Федерального закона от 25.12.2008 

№273 [5], законодательства о контрактной системе, в том числе о закупках отдельными видами 

юридических лиц и иных нормативных правовых актов. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Аннотация 

Данная статья раскрывает особенности понятия деформации правосознания сотрудника 

правоохранительных органов. Рассмотрены наиболее значимые причины, особенно часто 

являющихся причинами возникновения и развития профессиональной деформации в среде 

сотрудников полиции. 
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Abstract: 

Тhis article reveals the features of the concept of deformation of the legal consciousness of a law 

enforcement officer. The most significant reasons are considered, which are especially often the causes of 

the emergence and development of professional deformation among police officers. 
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Ощущая на себя груз ответственности за недолжное выполнение возложенных на сотрудников 

правоохранительных органов обязанностей, они зачастую подвергаются влиянию негативных, 

отрицательных факторов, приводящих к профессиональной деформации правосознания, которая 

препятствует правильному выполнению задач и функций специалиста. В будущем это может даже 

привести к невозможности его профессиональной деятельности. Поскольку деятельность сотрудников 

органов внутренних дел напрямую связана с повышенной ответственностью, физическими и 

умственными нагрузками, риском и работой в экстремальных условиях, данной профессии 

свойственна высокая степень феномена профессиональной деформации у специалистов данного типа. 

Под деформацией правосознания понимается изменение профессиональных навыков и 

личностных характеристик сотрудника правоохранительных органов под воздействием негативных 

факторов деятельности и окружающей среды.1 

Принимая во внимание особенности правоохранительной деятельности сотрудников полиции, 

можно выделить ряд существенных черт, которые для неё характерны. Это нормативно-правовая 

упорядоченность, условия организации, объект профессиональной деятельности в виде 

правонарушений и нарушений законности, повышенные физические и моральные нагрузки, 

экстремальный характер деятельности. Кроме того, специфика профессиональной деятельности 

полиции обусловлена наличием государственно-властных полномочий, которыми наделены 

сотрудники полиции для реализации ими своих служебных обязанностей (например, это право на 

ограничение свободы отдельных граждан, применение мер принуждения, физической силы и т.д.). 

Именно под влиянием факторов, определяемых спецификой служебной деятельности, и развивается 

профессиональная деформация.  

На основании анализа указанной литературы, я могу выделить наиболее значимые причины, 

особенно часто являющихся причинами возникновения и развития профессиональной деформации в 

среде сотрудников: 

1. Нарушение законности в результате зависимости от общественного мнения или мнения 

должностных лиц. Сама принадлежность сотрудников полиции к законопослушной группе вызывает у 

отдельных категорий граждан негативные изменения стереотипов поведения и, как следствие, 

недоброжелательное, неуважительное, скептическое отношение, осуждение профессии как таковой. 

Закономерным этапом этого являются отрицательные изменения в социально-психологической 

структуре личности сотрудника и его профессиональной деятельности. Так, это грозит изменению 

профессиональных привычек, навыков, ответственных за успешное выполнение поставленных задач 

и целей. Всё это может привести к нежелательным трансформациям, деградации психических 

характеристик личности сотрудника; 

2. Деформированное соотношение закона и приказа. Приказ, отдаваемый сотруднику, должен 

соответствовать духу закона, не противоречить принятым нормативно-правовым актам. Поэтому 

отношение к закону и приказу должно быть равнозначным. Однако случается, что последнему 

отдаётся предпочтение. Сотрудник правоохранительных органов стремится продвинуться по 

карьерной лестнице, налаживает доверительные и дружественные отношения с руководством, 

стараясь беспрекословно и точно выполнять любой приказ, при этом забывая, что приказы относятся 

к подзаконным актам, и исполнение заведомо незаконного приказа влечёт за собой наступление 

уголовной ответственности на общих основаниях (ст. 42 УК); 

                                                           
2Правовая культура сотрудников полиции в контексте их профессиональной деятельности: учебное пособие / 
А.А. Бондарёв, М.А. Боева, О.А. Строева [и др.]. – Орёл: ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова, 2019. – 45с. 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

20 

3. Деформация института законности, то есть искажение права, которое ведёт к его 

разрушению, неправильному толкованию, утраты принципов справедливости и гуманизма. В качестве 

примера сюда можно отнести низкое качество законодательство, порождающие правовые коллизии, 

другими словами, пробелы в праве. Именно правоохранительные структуры призваны охранять и 

укреплять эту законность, поэтому наиболее опасны деформации от лица правоохранительных 

органов, а не от общества; 

4. Страх перед повышенным порогом юридической ответственности за конечный результат 

своей служебной деятельности. Указанный фактор выражается через осознание сотрудниками 

полиции важности принимаемых ими решений и действий, учёте возможных отрицательных 

последствий за принятие неверного, незаконного решения; 

5. Развитие профессиональной деформации связано со стажем профессиональной 

деятельности. Нередки случаи, когда многолетнее выполнение одной и той же профессиональной 

деятельности приводит к возникновению деформации правосознания. Причём такой феномен 

характерен практически для всех подразделений органов внутренних дел. Так, например, для 

сотрудников патрульно-постовой службы полиции (ППСП) признаки развития профессиональной 

деформации проявляются к 5 годам службы. В результате у них наблюдаются такие негативные 

изменение личностных свойств и характеристик, как низкая активность, потеря интереса к службе, 

отсутствие поставленных целей в профессиональной деятельности, следование предписаниям 

законодательства, должностным инструкциям и регламентам не из-за понимания важности 

соблюдения законов и соответствующих им нормативно-правовых актов, а по привычке; 

6. Нормативно-правовая база, детально регламентирующая процесс осуществления 

возложенных на полицию обязанностей. С одной стороны, такая регламентация способствует 

повышению эффективности выполнения должностных обязанностей и укреплению законности. Но с 

другой стороны, обязанность постоянно следовать предписанным нормам и правилам поведения 

способствует появлению у некоторых сотрудников органов внутренних дел различных форм 

проявления бюрократизма; 

7. Низкая общественная оценка и непрестижность профессии, что порой ведёт к безысходности 

в деятельности сотрудника, появлению неуверенности в необходимости своей профессии. По данным 

статистики, этот фактор наиболее актуален для сотрудников ГИБДД;2 

8. Неблагоприятное внешнее окружение. Здесь имеются ввиду, так называемые, маргинальные 

слои общества. Эти лица, как наблюдается, вовсе не задумываются о коммуникации с полицией, а 

напротив пытаются вывести сотрудника на конфликт. При нарастании противоборства, когда конфликт 

обостряясь переходит от ролевого на межличностный уровень, субъекты взаимодействия часто теряют 

эмоциональный самоконтроль. Это так же может стать причиной разрушения моральных обязательств 

сотрудника, предусмотренных законом. При этом для того, чтобы успешно выполнить свои 

профессиональные функции, полицейские всё же должны найти те «ниточки», с помощью которых им 

бы удалось узнать всю необходимую информацию; 

9. Психологические причины (переутомления, вызванные физическими и эмоциональными 

перегрузками, возникающими в процессе профессиональной деятельности, отрицательные 

последствия конфликтных и экстремальных ситуаций, неизбежные контакты с представителями 

                                                           
2 Законность и правосознание в профессиональной деятельности сотрудников Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения: монография / А.А. Бондарёв, О.А. Строева. – Орёл: ОрЮИ МВД России имени 
В.В. Лукьянова, 2017. – 127с. 
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преступных сообществ, неблагоприятный климат в коллективе), психофизиологические особенности 

личности (например, психические заболевания, темперамент личности сотрудника полиции и т.п.), а 

также уровень профессионального образования (когда личнocть, не являясь профессиoналом в своей 

облаcти, не имеет cтремления либо возможнocти повысить свoю компетeнцию в соoтветствующей 

cфере). 

Неслучайно к задачам МВД относятся разработка и реализация на практике критериев 

профессионального отбора людей, способных проходить службу в органах внутренних дел: 

эмоциональная устойчивость, смелость, решительность и ответственность за свои действия, 

инициативность, трудолюбие, готовность к работе в экстремальных условиях с длительными 

физическими и умственными нагрузками; формирование у сотрудников уважительного отношения к 

кодексу этики и служебного поведения сотрудников ОВД Российской Федерации и стремление 

соблюдать указанные в данном документе требования.3 

Однако в целом правосознание сотрудников правоохранительных органов отличается более 

положительными характеристиками, нежели правосознание простых граждан. Это проявляется в 

более непреклонном мировоззрении и высоком уровне профессионального усмотрения. 

Человек, выбирая себе не самую простую профессию, должен всесторонне рассматривать 

требования, которые к нему будут предъявляться и которые он будет обязан соблюдать в соответствии 

со служебным регламентом. Так, собственные привычки и желания сотрудника органов внутренних 

дел не имеют значения при выполнении им своих служебных обязанностей. Он должен выполнять 

свою работу руководствуясь прежде всего интересами общества. 

Личность формируется в процессе социализации. Получение юридического образования – это 

первый шаг к становлению личности в сфере исполнения закона. Юридическое образование 

обеспечивает понимание необходимости существования права, закона, прав и свобод человека, 

признанных национальным и международным законодательством. Перефразируя выше сказанное, 

можно утверждать, что оно способствует развитию правосознания. 

Несмотря на то, что законодательством не предусмотрено определение понятия «формы 

деформации правосознания», его можно сформулировать следующим образом. Под формами 

деформации правового сознания подразумеваются способы её проявления, которые отличаются 

различной степенью искажения элементов структуры правосознания. В юридической литературе 

существует различное множество классификаций форм деформации профессионального 

правосознания. Я остановлюсь на основных из них, к которым относятся правовой инфантилизм, 

правовой идеализм (фетишизм), правовой нигилизм и феномен перерождения правосознания, хотя 

существуют и другие, такие как правовой радикализм, правовой популизм, правовой конформизм. 

Сущность деформации профессионального правосознания раскрывается, в частности, через формы ее 

проявления. Для того, чтобы в этом убедиться, рассмотрим более подробно каждую из них. 

Правовой инфантилизм – это наиболее «мягкая» форма деформации правосознания, суть 

которой заключается в недостаточной сформированности и отсутствии или нехватке правовых знаний, 

фактов, представлений. Вдобавок к этому, правовой инфантилизм может проявляться в форме 

пробела в правовом знании. Это может быть из-за полного незнания определённого факта, или же это 

может быть по причине его забывчивости, скажем, в экстремальных ситуациях. Существуют два типа 

                                                           
3 Ожегова Г.А. О деформации правосознания сотрудников органов внутренних дел / Г.А. Ожегова // Вестник 
Самарской гуманитарной академии. – 2019. - №2. – с.82. 
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пробелов в правовом знании: 

1. Так называемый «первичный» пробел, означающий, что человек изначально не имел данных, 

проще говоря, не знал никакой информации о каком-либо конкретном элементе структуры права; 

2. «Вторичный» пробел, характеризующийся наличием правовой осведомлённости субъекта о 

том или иной элементе правовой действительности и последующем его забывании. 

Следующая за правовым инфантилизмом, вторая по распространённости в России форма 

деформации правого сознания – правовой нигилизм. Правовой нигилизм (от лат. Nihil - ничто, ничего) 

– это форма проявления деформации правого сознания, заключающаяся в безразличном, 

индифферентном или отрицательном отношении к правовым нормам, закону, правовой системе в 

целом при отсутствии намерения нарушать этот закон, а то есть без цели совершения 

правонарушений. К важнейшим чертам нигилизма относятся: широкая распространённость, 

массовость, демонстративный и агрессивный характер, связь с государственным, политическим, 

религиозным нигилизмом.  

Также к формам правовой деформации сотрудников органов внутренних дел относится 

правовой фетишизм. Правoй фетишизм (идеализм) – это форма искажения правосознания, суть 

которой заключается в переоценке права, преувеличении его реальных возможностей в 

регулировании общественных отношений. Некоторые учёные (например, В.М. Баранов, В.И. Гoйман, 

В.Р. Петров) считают, что правовой фетишизм понятие более широкое, которое подразумевает 

преувеличение роли не только права, но и иных юридических средств и институтов в решении 

общественных задач.  Правовой фетишизм выступает в роли такой формы искаженного 

правосознания, которая может распространяться в широких слоях общества и проявляться и на 

индивидуальном, и на групповом (общесоциальном) уровнях. Сущность правового идеализма 

заключается в том, что сознанию части сотрудников органов внутренних дел присуща переоценка 

возможности права разрешать существующие в обществе проблемы. Закон действительно регулирует 

жизнь общества, «направляет её в нужное русло», защищая права и свободы граждан, однако мало 

одного только факта существования правовых предписаний. В первую очередь должны быть субъекты, 

способные применить его на практике. И в первую очередь это относится к сотрудникам 

правоохранительных органов, правовая культура которых выше, чем у других людей и которые 

обязаны уметь ориентироваться и применять действующие номы права.  

И наконец, в качестве самой тяжелой формой деформации правосознания выступает феномен 

его перерождения, который представляет собой крайнюю степень деформированного правосознания, 

природа которой принадлежит одновременно к числу самых сложных и трудноусваиваемых с 

исследовательской точки зрения. Данную форму профессиональной деформации психологи 

рассматривают как крайнюю степень искаженного правосознания. От правового нигилизма 

перерождённое правосознание отличается не только степенью общественной опасности, но и 

мотивацией. Перерождение правового сознания основано на сознательном отрицании закона по 

мотивам корысти, алчности. То есть под перерожденным правосознанием понимаются случаи 

осознанного отрицания законов, сопровождающиеся наличием у лица преступного умысла, а также 

мотива совершения противоправных действий, который отсутствует в правовом нигилизме. 

Рассмотренные формы деформации профессионального правосознания социально опасны, но 

степень опасности каждой из них определяется соответствием поступка того или иного субъекта 

интересам государства, личности и общества. 

©Бирюкова С.Е., 2022 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОДАЧУ ЖАЛОБ  

В ОРГАНЫ ГОСУДАРТСВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены некоторые вопросы, которые касаются процедуры реализации 

отдельных правомочий граждан на подачу индивидуальных жалоб, также рассмотрены основные 

положения, которые обязательно должны быть учтены, входе подачи обращения в органы внутренних 

дел. 
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Abstract 

This article discusses some issues that relate to the procedure for the implementation of individual 

rights of citizens to file individual complaints, also considers the main provisions that must be taken into 

account when filing an appeal to the internal affairs bodies. 
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Одной из форм деятельности субъектов административного права является их обращение друг 

к другу, к другим государственным и общественным структурам. Однако если государственные органы 

и их должностные лица оформляют свои обращения в виде обязательных инструкций, актов по 

результатам проверок, опросов и т.д., то у граждан такой возможности нет, поскольку они не являются 

носителями государственной власти. Поэтому для них определены особые формы обращения в 

государственные и иные организации. 

В повседневной жизни мы не столь часто встречаемся с тем, что наши права каким-либо образом 

ущемляются, или вовсе не берутся в расчет, ведь идет процесс формирования правового государства 

и, его основной составляющей, гражданского общества. Но, как раз-таки на пути формирования 

гражданского общества могут возникнуть проблемы из-за коллизии правовых норм и пробелов в 

праве, вследствие которых могут быть нарушены чьи-либо права. И в момент возникновения у 

граждан ощущения того, что его права были нарушены он вправе подать жалобу на действия того или 

иного должностного лица, но, к сожалению, не все субъекты административных правоотношений в 

полной мере понимают процедуру подачи обращений граждан в органы государственной власти. 

Возможность обращения в государственные и другие органы с заявлениями, предложениями и 
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жалобами является не только правом каждого человека и гражданина, но и неотъемлемой частью 

государства. 

 На рассмотрение я предлагаю вынести такой вопрос, как обращения граждан в органы 

государственной власти. Данный правовой институт является очень важным, ведь у граждан, в 

большинстве своем, нет таких полномочий, чтобы самостоятельно обеспечить защиту своих прав и 

законных интересов. Данное правомочие есть у государственных органов, осуществляющих 

административную деятельность.  

На момент написания работы у граждан право на обращение в государственные и 

муниципальные органы власти реализуется повсеместно. У субъектов административного права 

существует множество способов, с помощью которых они могут реализовать своё право, 

гарантируемое Конституцией РФ, а именно статьей 334.  

В ходе реализации деятельности полиция непосредственно сталкивается с тем, что она 

ограничивает права человека. В ходе осуществления своих полномочий она вправе ограничивать 

права на свободу передвижения, тайну личной переписки, личную неприкосновенность, 

неприкосновенность частной собственности, но всё это должно быть обязательно на законных 

основаниях. Если же, по мнению гражданина, в процессе реализации своих полномочий полиция 

неправомерно ограничила его права, то он вправе подать жалобу на действия должностного лица, 

причем данный вид обращения может быть подан как в сам территориальный орган, где сотрудник 

полиции, в отношении которого будет подана жалоба, проходит службу. 

Процесс подачи заявлений, жалоб и предложений гражданами урегулирован на федеральном 

уровне, а именно в Федеральном законе «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»5, но, как правило, отдельные государственные и муниципальные органы 

государственной власти управомочены вводить подзаконные нормативно-правовые акты, которые бы 

уточняли процесс подачи конкретного вида обращения гражданина. В МВД РФ есть собственный 

приказ, уточняющий и регламентирующий подачу жалобы и иных видов обращений, а именно приказ 

МВД России № 7076. 

В ходе проведенного мною исследования я выявил несколько основных положений, которыми 

важно руководствоваться при подаче коллективной и индивидуальной жалобы: 

1) При подаче жалобы для наиболее полного и грамотного рассмотрения необходимо 

приложить все документы (бумажные или электронные), которые бы подтверждали оспариваемый 

юридический факт. 

2) Необходимо руководствоваться всеми нормами, которые дарованы государством, не стоит 

пренебрегать правами, которыми наделены конкретное физическое или юридическое лицо, лучше 

потратить больше времени, но получить тот результат, который необходим. 

3) Следует помнить, что отказ в приеме вашего обращения в любом случае является 

незаконным, каждый гражданин вправе обжаловать данное решение в вышестоящем органе или 

должностному лицу, или прокуратуру. 

4) В случае несогласия с принятым решением, мы вправе обжаловать это с помощью подачи 

жалобы в порядке подчиненности или, непосредственно, в суд. 

                                                           
4Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)// Справ.-прав. система «КонсультантПлюс». 
5Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-
ФЗ (последняя редакция) // Справ.-прав. система «КонсультантПлюс». 
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5) Гражданин по решению суда имеет право на возмещение убытков, компенсацию морального 

вреда, вызванного противоправными действиями (бездействиями) органов государственной власти, 

местного самоуправления или должностных лиц. 

6) Если гражданин в заявлении указал заведомо ложные сведения, то все убытки, понесенные 

входе рассмотрения конкретного обращения, могут быть взысканы у этого гражданина. 

В случае неправомерных действий (бездействий) сотрудника органа внутренних дел, по мнению 

правоведов, наиболее эффективным будет одновременная подача жалобы вышестоящему 

руководству и в прокуратуру одновременно. Прокурор вправе истребовать из органов полиции любой 

материал, относящийся к сущности конкретного обращения, тем самым это является гарантом 

справедливого и наиболее правильного рассмотрения материалов обращения.  

Законодатель установил широкий спектр мер защиты граждан от противоправных действий 

(бездействия), в том числе и подачу жалобы. В случае несоблюдения условий рассмотрения жалоб 

должностное лицо или орган могут быть приговорены к дисциплинарному, а иногда и к уголовному 

преследованию. 

В случае, если было какое-либо нарушение, схожее по признакам с составом преступления, 

например, мошенничество, или получение взятки, также, не будет лишним подать жалобу в 

управление собственной безопасности, ведь данное управление является контролирующим органом, 

наделенным определенными властными полномочиями, позволяющими решить жалобу по существу. 

Наиболее важным при подаче жалобы – отбросить все эмоции, которые могут помешать 

наиболее грамотно составить жалобу. Не стоит писать в обращении, что необходимо кого-то уволить 

или посадить в тюрьму, такие обращения, как правило, не приносят ничего. Очень важно изложить 

суть конфликта наиболее точно, так как на каждый приводимый довод необходимо будет вынести 

мотивированный ответ, подкрепленный законодательными актами и нормами закона. 

Следует помнить, что законодательством установлен срок на прием и рассмотрение жалобы. По 

общему правилу, срок составляет 30 суток, с возможным продлением на такой же срок с обязательным 

уведомлением лица, подавшего жалобу о факте продления. В случае, если срок нарушен, вы вправе 

подать жалобу и на это. 

Право на подачу жалобы в соответствии с законом принадлежит только лицу, законные права 

или интересы которого нарушены, или от его имени его законному представителю (родителям, 

приемным родителям, опекунам, попечителям) и адвокату. 

В том случае, если жалоба была направлена в полицию, но, по существу, в компетенцию данного 

органа государственной власти она не входит, то данная жалоба обязательно будет направлена в тот 

орган, или тому должностному лицу, в чью компетенцию входит рассмотрение данного обращения, 

причем без уведомления гражданина о переадресации. В дальнейшем ответ на данное обращение 

будет предоставлен гражданину от имени лица, кому была переадресована жалоба. 

Подводя итог, следует отметить, что институт обращения граждан является одним из наиболее 

важных в сфере административного права и административной деятельности полиции в целом, ведь, 

повторюсь, входе реализации своих полномочий полиция в той или иной мере сталкивается с тем, что 

она ограничивает права и свободы человека и гражданина в той или иной мере, вследствие этих 

ограничений граждане зачастую подают жалобы на действия сотрудников правоохранительных 

органов. Жалобы подаются не в соответствии с требованиями, поэтому обращения часто не подлежат 

должному рассмотрению, из-за этого в целом страдает представление у населения о полиции.  

На мой взгляд следует провести ряд профилактических мероприятий в общеобразовательных 

учреждениях, который дал бы гражданам определенную правовую базу, которыми бы они 

руководствовались при подаче заявлений, предложений и жалоб в правоохранительные органы.  
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Также, следует отметить тот факт, что входе реализации своих полномочий управление 

собственной безопасности и контрольно-профилактический отдел выписывает ряд постановлений о 

привлечении сотрудников к дисциплинарной ответственности, но, как показывает практика, данные 

взыскания действует лишь на протяжении лишь полутора месяцев, а в дальнейшем перестает 

учитываться. 

В заключении следует отметить тот факт, что процесс подачи заявлений и обращений граждан 

крайне важен входе реализации административно-правовой деятельности правоохранительных 

органов. Сталкиваясь с ограничением прав граждан, полиция повсеместно сталкивается с гражданами, 

которые считают неправомерными действиями сотрудников полиции. 
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Аннотация 

В настоящей статье исследуются вопросы, связанные с сущностными характеристиками 

судебного контроля за административной деятельностью полиции. В современной науке указанное 

понятие не является однозначным, кроме того, не существует и легального определения «судебного 

контроля» в нормативных правовых актах. Все это актуализирует теоретические аспекты 
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функционирования указанного института.  
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Abstract 

Тhis article examines the issues related to the essential characteristics of judicial control over the 

administrative activities of the police. In modern science, this concept is not unambiguous, in addition, there 

is no legal definition of "judicial control" in regulatory legal acts. All this actualizes the theoretical aspects of 

the functioning of this institution. 

Keywords:  

administrative activities, police, judicial control, regulatory legal acts. 

 

Статья 118 Конституции Российской Федерации признает основной задачей судебной системы 

нашего государства – отправление правосудия. Осуществляется это посредством рассмотрения 

гражданских, административных и уголовных дел. Это крайне важная задача, которая является 

уникальной для судебной системы. Государственная власть в Российской Федерации основывается на 

принципе разделения на 3 ветви власти: судебную, исполнительную и законодательную. 

Представленные ветви обладают оригинальной компетенцией и ни одна из них не может оказывать 

влияние на другую за счет существования системы сдержек и противовесов. Частью этой самой 

системы является функция взаимного контроля между всеми ветвями государственной власти. 

Безусловно, одним из наиболее важных видов такого контроля является именно судебный. Суды в 

Российской Федерации – органы, основная задача которых является отправление правосудия. Однако, 

реализация данных полномочий возможна исключительно в условиях соблюдения законности на 

любом этапе взаимодействия органов государственной власти и граждан. Исключение не является и 

административная деятельность органов внутренних дел.  

Анализ литературы по теме исследования показывает, что авторы неохотно идут на 

формулирование понятия «судебный контроль», поскольку оно кажется понятным по своей сути. 

Однако, формулирование определения данного понятия может позволить более глубоко понять 

сущность рассматриваемого института. Наиболее удачным с этой точки зрения кажется определение, 

данное в учебнике В.Н. Осяка. Он делает акцент именно на судебном контроле за административной 

деятельностью, в целом. Под ним автор понимает правовую оценку судебными органами действий и 

решений должностных лиц в целях выявления фактов нарушения законности и ущемления прав и 

свобод человека, устранения этих фактов и вынесения требований о привлечении к ответственности 

субъектов, допустивших нарушения[1]. 

Безусловно, судебный контроль является широким и многогранным понятием, и контроль за 

административной деятельностью – лишь его составная часть. Однако, это не умоляет роли судебного 

контроля для обеспечения законности во всем государстве. Судебная власть – независимая ветвь, 

которая никаким образом не находится в зависимости от указаний каких-либо органов 

исполнительной власти. Ориентир для судов – это законы, а их цель – обеспечение неукоснительного 

соблюдения этих самых законов и недопущение фактов безнаказанного нарушения требований 

нормативных правовых актов. 

Судебный контроль – неоднозначно понимаемая в современной литературе категория. Все дело 

в том, что, во-первых, он является крайне многогранным и широким институтом – суд обеспечивает 

контроль за деятельностью всех органов государственной власти и их должностных лиц в самых 

различных формах, которые и образуют виды судебного контроля. Во-вторых, следует понимать, что 
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на сегодняшний день судебный контроль является, несмотря на свой объем и значимость, одним из 

самых малообеспеченных в плане правовой основы институтов. Следует обратить внимание, что речь 

идет, в первую очередь, о самом институте судебного контроля. В Российской Федерации не имеется 

какого-либо конкретного правового акта, который бы прямо содержал нормативные основы самого 

судебного контроля: его систему, виды, сущность, уели и задачи. Все это является достоянием науки, 

которая и выработала все эти категории. Сам же институт судебного контроля в нормативном плане 

представляется собой разбросанные по множеству законодательных актов отдельные установления. 

Рассмотрим более подробно правовую основу института судебного контроля. 

Конституция Российской Федерации – является безусловно законодательным актом высшего 

порядка в нашем государстве. Любые другие нормативные правовые акты не могут противоречить 

Основному закону, а его нормы закрепляют основополагающие принципы функционирования нашего 

государства. Именно Конституция РФ устанавливает незыблемость и высшую ценность прав и свобод 

человека, а также и сами основные права, и свободы. Безусловно, для целей судебного контроля это 

является важным пунктом, ведь обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина – одна из 

важнейших функций данного института.  

По данному поводу в работах Л.Б. Антоновой высказывается ее авторское мнение. 

Исследователь считает, что судебной контроль является частью функции по отправлению правосудия. 

Ведь любая форма судебного контроля по сути осуществляется в рамках какой-либо процессуальной 

деятельности. Судья либо рассматривает жалобы на незаконные решения, либо непосредственно 

исследует материалы дел. В любом случае, нарушения, которые судья стремиться выявить и устранить 

так или иначе оказывают влияние на права и свободы человека[2]. 

Рассматривая Федеральные конституционные законы видно, что они устанавливают систему 

судов Российской Федерации, их отдельную компетенцию, порядок функционирования, состав и 

порядок образования. При этом, необходимо отметить: анализ норм всех федеральных 

конституционных законов РФ, касающихся судебных органов, показывает, что ни в одном из них не 

закреплено контрольных функций. Нормы таких актов регламентируют компетенции судов в порядке 

подсудности и возможности рассмотрения дел по первой, апелляционной или кассационной 

инстанциям. На наш взгляд, это является явным упущением. Институт судебного контроля – крайне 

важен для всей административной и уголовно-процессуальной деятельности, а потому законодатель 

мог уделить ему несколько положений в статьях. 

Говоря о кодифицированных нормативных актах в рамках исследования хотелось бы обратить 

внимание именно на УПК РФ и КоАП РФ. Данные акты напрямую также не закрепляют института 

судебного контроля. Однако, в Кодексах он выражен опосредовано. Во-первых, они закрепляют 

возможность обжалования постановлений и решений должностных лиц, в том числе приговоры и 

постановления по делу об административных правонарушениях. Во-вторых, в УПК РФ закрепляется 

строгий судебный порядок получения разрешения на проведение отдельных следственных действий, 

ограничивающих конституционные права. При этом, УПК РФ четко закрепляет возможность 

принесение жалоб и протестов на любые действия должностных лиц, что является гарантией судебной 

защиты их прав и свобод. К сожалению, в КоАП РФ такой возможности не предусмотрено. 

Современное законодательство об административных правонарушениях не предусматривает 

института обжалования действий и решений должностных лиц. Кодекс содержит лишь нормы о 

возможности обжалования постановления по делу об административном правонарушении[3]. 

Нужно обратить внимание, что проекты нового Кодекса об административных правонарушениях 

и Процессуального кодекса об административных правонарушениях РФ, которые должны вступить в 

силу в 2021 году, также не решают данной проблемы. Считаем, что в КоАП РФ есть реальная 
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необходимость закрепления института обжалования действий и решений должностных лиц, на 

подобии как в УПК РФ. 

Следует также отметить, что помимо прочего ряд кодифицированных актов закрепляют 

отдельные полномочия судей в рамках реализации функции судебного контроля. Например, статья 

29.13 КоАП РФ имеет право вносить представления об устранении причин нарушения законности по 

результатам рассмотрения дела об административном правонарушении. Статья 226 Гражданского 

процессуального кодекса закрепляет возможность вынесения частного определения в адрес 

руководителя организации, в том числе органа внутренних дел. 

Сегодня существует ограниченное число федеральных законов, которые хоть как-то касались бы 

вопросов судебного контроля. До 2015 года действовал Закон РФ "Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан" от 27.04.1993 N 4866-1, который предусматривал 

судебный порядок обжалования действий и решений должностных лиц, однако, после принятия 

Кодекса административного судопроизводства РФ, Закон был признан утратившим силу, а его нормы 

с изменениями перекочевали в Кодекс[4]. Федеральные законы, регламентирующие деятельность 

отдельных государственных органов и их должностных лиц, могут содержать указания на судебный 

контроль, но как-либо этот институт в них не конкретизируется. Например, статья 56 Федерального 

закона "О полиции" от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ закрепляет, что «судебный контроль и надзор за 

деятельностью полиции осуществляются в соответствии с федеральными конституционными 

законами и федеральными законами». Однако здесь имеется небольшая недоработка, поскольку в 

других нормативных актах нет прямых указаний на институт судебного контроля. 

Итак, из анализа нормативной основы, можно сделать вывод, что судебный контроль не 

является полноценным правовым институтом. Судебный контроль, в большей степени, является 

теоретической категорией, которая выработана специалистами для обозначения совокупности 

полномочий суда по проверке деятельности государственных и иных органов в лице их должностных 

лиц и даче им правовой оценки с применением, в случае необходимости, мер ответственности, в целях 

недопущения нарушения прав и свобод человека и гражданина. Несмотря на свою неоднозначную 

правовую природу, институт судебного контроля не теряет своей важной роли в обеспечении 

законности на территории Российской Федерации. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ В СИСТЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 

Аннотация 

Модернизация образования стала носить постоянный, характер в современном мире, поскольку 

динамика изменений потребностей личности, общества и государства в образовании неуклонно 

растет. Довольно долгое время главной темой модернизации школьного образования было его 

содержание. Однако в последние годы становится все более очевидным, что центр тяжести 

обновления и развития образования должен быть смещен в сторону методов, инновационных форм и 

средств образования. Системно-деятельностный подход как методология построения 

государственных образовательных стандартов тесно увязывает образовательные результаты с 

определенными видами учебной деятельности школьников. Использование новых видов 

образовательной деятельности заставляет искать новые инновационные формы их реализации. 

Предмет "Методика преподавания информатики" и место в системе подготовки учителя информатики 

- Информатика как наука и предмет в школе. Связь методов преподавания информатики с 

педагогикой, психологией и информатикой. Методическая система преподавания информатики в 

средней школе.  
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METHODOLOGY OF TEACHING INFORMATICS IN THE SYSTEM OF PEDAGOGICAL KNOWLEDGE 

 

Abstract 

The modernization of education has become permanent, in the modern world, as the dynamics of 

changes in the needs of the individual, society and the state in education is steadily growing. For quite a long 

time, the main theme of the modernization of school education was its content. However, in recent years it 

has become more and more obvious that the center of gravity of the renewal and development of education 

should be shifted towards methods, innovative forms and means of education. The system-activity approach 

as a methodology for building state educational standards closely links educational results with certain types 

of educational activities of schoolchildren. The use of new types of educational activities forces us to look for 

new innovative forms of their implementation. The subject "Methods of teaching computer science" and the 

place in the system of training teachers of computer science - Computer science as a science and a subject 

at school. Communication of methods of teaching computer science with pedagogy, psychology and 

computer science. Methodical system of teaching informatics in secondary school. 
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Введение 

Предмет "Методика преподавания информатики" занимает особое место в системе подготовки 

учителя информатики.  Связь методов преподавания информатики с педагогикой, психологией и 

информатикой является частью методической системы преподавания информатики в школе. 

Введение в школу общего предмета “Основы информатики и вычислительной техники” положило 

начало формированию новой области педагогической науки - методике преподавания информатики, 

объектом которой является обучение информатике. В 1985 году в университетах появился курс 

"Методика преподавания информатики". В 1986 году началось издание журнала "Информатика и 

образование". Этот раздел педагогики, изучающий закономерности преподавания информатики на 

современном этапе ее развития в соответствии с целями, поставленными обществом, получил новое 

название: “Теория и методика преподавания и воспитания (информатика по уровню образования)”. 

Основные цели преподавания информатики в школе сформулированы в нормативных 

документах. Однако следует отметить, что как предмет, так и содержание курса информатики, а также 

его цели все еще широко обсуждаются.  

Практическая часть 

В последние годы робототехника была введена в курс информатики, что стало представлять 

большой интерес для современных детей. Робототехника - прикладная наука, занимающаяся 

разработкой автоматизированных технических систем. Данная наука опирается на такие дисциплины, 

как электроника, механика, кибернетика и программирование. Робототехника одно из важнейших 

научно-технических достижений современности, в котором существуют проблемы, связанные с 

искусственным интеллектом. Роботы Lego встроены в процесс обучения информатике. 

Школьные наборы на основе конструктора LEGO® FirstRobot NXT предназначены для работы 

учащихся в группах. Таким образом, учащиеся одновременно приобретают навыки сотрудничества и 

способность справляться с отдельными задачами, которые являются частью общей задачи. В процессе 

проектирования, чтобы убедиться, что созданные модели работают и соответствуют задачам, которые 

перед ним поставлены, учащиеся получают возможность учиться на собственном опыте, творчески 

подходить к решению проблемы. Они поэтапно осваивают задания различной сложности. 

Ключевой пошаговый принцип обучения LEGO ® предоставляет студентам возможность работать 

в своем собственном темпе. 

Конструктор PervoRobot NXT позволяет учителю совершенствоваться, брать новые идеи, 

позволяющие привлекать и удерживать внимание учащихся.  Организовать учебную деятельность с 

использованием различных предметов и проводить интегрированные занятия. Дополнительные 

элементы, содержащиеся в каждом наборе конструкторов, позволяют создавать модели собственного 

изобретения. 

Данные конструкторы показывают взаимосвязь между различными областями знаний. На 

уроках информатики решаются задачи по физике, математике и т.д. Модели конструктора NXT 

FirstRobot дают представление о работе, механических конструкций, силе, движении и скорости для 

выполнения математических вычислений. Эти наборы помогают изучать раздел информатики 

"Моделирование и программирование".  

Целью использования Lego - дизайна в системе дополнительного образования является 

овладение навыками начального технического проектирования, развитие мелкой моторики, изучение 

концепций дизайна, навыков взаимодействия в группе. В распоряжении детей находятся 

конструкторы, оснащенные микропроцессором и сенсорными наборами. С их помощью они могут 

запрограммировать робота - умную машину для выполнения определенных функций. 

Главная задача современного образования - создать среду, которая облегчает ребенку 

раскрытие собственного потенциала. Новая роль учителя заключается в организации и оснащении 
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соответствующей образовательной среды и поощрении ребенка к познанию и деятельности. 

Заключение 

Учитывая вышеперечисленные проблемы, на данный момент программа робототехники в 

школе всё ещё слабо развита и доступна не везде. 

При этом даже без специального оборудования, конструкторов и настоящих роботов в школьных 

программах по информатике и ИКТ стоит начать изучение введения в робототехнику. Это позволит 

ознакомить учащихся с предметом, вовлечь их в дальнейшее изучение предмета.  
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даются рекомендации по использованию современных приемов и методов обучения информатики.   
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The article reveals the features of teaching computer science in a modern school. The author gives 

recommendations on the use of modern techniques and methods of teaching computer science. 
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Процесс информатизации образования, сопровождаемый внедрением современных 

информационно-коммуникационных технологий в общеобразовательную школу, заметно повлиял на 

развитие форм, методов и средств учебной деятельности учителя и учащихся. Как показывает 

практика, привнесение в систему школьного образования новых дидактических идей, или давно 

забытых старых, способно порождать новые и неожиданные подходы, заметно воздействующие на 

сложившиеся формы и методы обучения. 

Изучение информатики в школе способствует освоению обучающимися современных 

информационно - коммуникационных технологий. И, как показывает практика, дети, применяя 

полученные знания на уроках информатики, используют их при подготовке к другим предметам, 

например, при подготовке сообщения на уроке литературы готовят презентации. Поэтому учитель 

информатики должен как никто другой заинтересовать обучаемых своими уроками, своим 

предметом. [7] 

Уроки информатики также влияют и на творческое развитие школьников. Компьютер на уроке 

не только контролирует работу ученика, но и помогает обнаружить достоинства и недостатки своих 

знаний, умений и навыков. Только на наших уроках ребята могут раскрыться со стороны, не связанной 

с формулировкой ответа, а со стороны технической подкованности. Чаще всего именно замкнутые 

дети показывают себя на уроках более развитыми в информационном мире, где им интересно. Задача 

состоит в том, чтобы помочь таким ребятам настроиться на позитивное мышление, как к информации, 

так и к товарищам в классе. Они могут раскрыться сильнее, если развивать их интерес к работе на 

компьютере. 

Информатика как учебный предмет в средней школе способствует формированию, развитию 

мышления учащихся, развитию у учеников способности работать с потоками информации, 

структурировать получаемые из окружающего мира данные. Главной задачей курса информатики в 

школе является формирование у обучающихся приёмов работы с информацией, приёмов мышления. 

Задачей учителя курса «Информатика и ИКТ» - реализация указанных возможностей обсуждаемого 

учебного предмета. Немаловажной проблемой также является осознание школьниками значимости 

информатики и ценности получения знаний в этой области. Спектр применения знаний по 
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информатике очень широк, ведь помимо навыков пользования сетью Интернет, электронными 

библиотеками и книгами, социальными сетями и пр., знания и умения в этой предметной области 

влияют и на общее интеллектуальное развитие человека, его способность к логическому мышлению, 

анализаторские способности. 

Можно определить ключевые проблемы, стоящие перед преподавателями информатики в 

школе [1]: 

 - Школьная информатика — это самая молодая из всех школьных предметов, и, пожалуй, самая 

проблемная ввиду недостаточной материального, технического оснащения образовательных 

организаций и кадрового обеспечения.  

- Информатика как область научного знания является метапредметной наукой, поэтому задачи, 

решаемые в курсе данной науки, относятся и к другим предметным областям: математике, физике, 

астрономии и т. д.  

- Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий приводит 

преподавателей информатики к постоянному обновлению своей методики преподавания и 

содержанию учебной программы. - В настоящее время не только ученики старших классов, но и 

учащиеся младшего и среднего звена должны иметь представление о работе компьютера, уметь на 

нем работать, а также пользоваться этой техникой. В связи с тем, что материальное и культурное 

положение семей отличается, не у всех школьников есть возможность дома практиковать полученные 

на уроке знания.  

- Зачастую, из-за недостаточной оснащенности компьютерных классов компьютерами, дети 

бывают вынуждены отказаться от самостоятельной работы за компьютером в пользу групповой 

работы 

В нашей работе также нужно выделить факторы, которые способствуют развитию 

познавательной деятельности и активности на уроке информатики. Например, профессиональный 

интерес, как один из данных факторов, является главным мотивом активизации учащихся. Его 

необходимо учитывать уже при формировании учебного материала. А профессиональный интерес в 

современных реалиях нередко связан с ИКТ, поэтому учителю информатики целесообразно будет 

применить их на своих занятиях, связав с темой профессионального интереса. Творческий характер 

учебно-познавательной деятельности сам по себе является мощным стимулом к познанию. Его легко 

реализовать с помощью ИКТ на уроках информатики. С их помощью обучающиеся смогут создать 

индивидуальный творческий продукт. Конкурентоспособность также является одним из главных 

видов мотивации активной ученической деятельности. Однако в учебном процессе это может 

сводиться не только к соревнованию за лучшие оценки, это могут быть и другие мотивы. [3]. 

Игровые методы могут применяться в учебном процессе при изучении разных дисциплин, а 

также во внеурочной деятельности. Например, на уроках информатики используются такие игровые 

элементы, как анаграммы, кроссворды, ребусы, викторины. Подобные приемы актуальны не только в 

начальных, но и в 5-6 классах, так как переход из начального на основной уровень образования 

считается одной из наиболее педагогически сложных школьных проблем. Период адаптации в пятом 

классе это один из труднейших периодов школьного обучения, в это время состояние детей 

характеризуется низкой организованностью, учебной рассеянностью снижением интереса к учебе и ее 

результатам, поэтому в этот период не рекомендуется применять кардинально новые методы в 

работе. Так, ученикам, только перешедшим на основной уровень образования, можно дать задания 

по решению готовых заданий. [5]  

Школьникам 7-8 классов предлагается задание по составлению анаграмм в текстовом 

процессоре, которые затем можно будет использовать в качестве интеллектуальной разминки на 
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следующем уроке. В девятом классе при изучении содержательной линии «Алгоритмизация и 

программирование» можно выполнить задание на разработку программы по составлению анаграмм 

из исходного слова. 

Как показывает практика, наиболее эффективным активным методом обучения в курсе раннего 

обучения информатике является проектная деятельность. Проектная деятельность – особый вид 

работы учащихся в рамках курса, который отличается спецификой задач и организацией учебного 

процесса. В отличие от обычных уроков, где материал вводится последовательно, ученик обладает 

всей информацией, необходимой для решения, и может работать самостоятельно, на проектных 

уроках ребятам предлагаются задачи с практическим содержанием, часто большого объема, не 

допускающие полной формализации, не содержащие обучающих подсказок, а пути их решения дети 

должны выбирать сами, подчас методом проб и ошибок [6]. По итогу педагог сможет сформировать 

понимание о возможностях своего класса:  

- насколько продуктивно учащееся могут применять информационные методы при решении 

поставленных задач;  

-  каков уровень социальной зрелости;  

- насколько у обучающихся развит навык поиска информации с помощью дополнительных 

источников 

Технология виртуальной реальности является перспективной технологией, которая, вероятнее 

всего, станет широко распространенной в скором будущем. Но, несмотря на это, на сегодняшний день 

практически нет научно-методических работ и исследований, изучающих целесообразность 

изменения методической системы обучения информатике в школе за счет внедрения данной 

технологии. При использовании технологии виртуальной реальности в образовании целесообразно 

выделить следующие приоритетные элементы и направления интеграции виртуальной реальности в 

процесс обучения информатике [4,7]: 

 - теоретическая и практическая подготовка учителей по использованию данной технологии при 

воспитании и обучении школьников;  

- улучшение содержания обучения информатике и другим дисциплинам основной школы с 

целью овладения обучающимися технологией виртуальной реальности и способами ее применения 

для решения повседневных и будущих профессиональных задач. 

Проблемное обучение способствует закреплению полученных учащимися на уроке знаний 

путем применения их на практике. Учитель создает проблемную ситуацию и подводит учащихся к 

разрешению противоречия, но не дает им готовый ответ. Он побуждает детей рассмотреть изучаемое 

явление с разных сторон, сравнить факты, обобщить информацию и сделать выводы. [1]  

Тестовые технологии Тестовое задание — вопрос с вариантами ответов на него. Тесты 

используются в учебном процессе на этапе закрепления изученного материала и проверки знаний. [2] 

Большое внимание им уделяется при подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ. Тесты учат анализировать 

данные, сравнивать их, работать с понятиями, сравнивать варианты ответов и выбирать правильный 

на основе сопоставления. Тестовые технологии также выполняют функцию контроля уровня знаний. 

Учащиеся при выполнении письменных заданий, где даны варианты ответов, испытывают меньше 

негативных эмоций, чем на устном экзамене. Им легче выбрать готовый ответ, чем формулировать его 

самостоятельно. Это позволяет увидеть точный уровень знаний учеников и поставить справедливую 

отметку. 

Таким образом, использование современных методов обучения информатике способствует 

активизации познавательной деятельности, повышает мотивацию учащихся, а также сами результаты 

обучения. 
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На сегодняшний день информатика является важнейшим объектом общего образования. При 

этом в учебный процесс широко внедряются компьютерные технологии. Информатика играет важную 

роль в формировании целостного мировоззрения, картины мира, учебных навыков, а также и 

коммуникативных навыков. 

Говоря о пропедевтике, важно указать возраст учащихся. Школьный курс информатики можно 

поделить следующим образом: 

1. Пропедевтический курс информатики (начальная школа и 5-6 классы); 

2. Базовый курс информатики (7-9 классы); 

3. Профильный курс (10-11 классы). 

При этом для каждого курса информатики выделяются свои цели, которые для 

пропедевтического курса формулируется так: на пропедевтическом курсе происходит знакомство 

учеников с компьютером, формируя основу информационной культуры. 

Пропедевтический курс информатики в начальной школе ставит следующие цели: 

1. Научить школьников работать с информацией, а именно: осуществлять поиск, анализ, 

обработку, передачу и хранение информации; 

2. Формирование компьютерной грамотности и информационной культуры; 

3. Знакомство учащихся с основными понятиями; 

4. Формирование целостной картины возможностей персонального ПК. 

Согласно ФГОС, к выпускникам начальной школы предъявляются строгие требования. Так же 

ФГОС предполагает информатику, как отдельный предмет для изучения, однако в отдельный предмет 

информатика в начальной школе не выделена. Чтобы выйти из сложившейся ситуации учителя отдают 

часы математики и технологии. 

Информатика дает ученикам посмотреть на обучение с принципиально другой стороны. 

Например, набор текста на компьютере позволяет сформулировать навык грамотной письменной 

речи; работа с поисковыми системами формирует кругозор с сфере искусства и культуры; работа в 

графическом редакторе развивает образное и логическое мышление школьников. Таким образом, 

информатика может являться хорошим помощником для изучения других предметов курса начальной 

школы. 

Для того, чтобы изучение информатики в начальной школе было наиболее эффективно, можно 

использовать такие формы и методы обучения как диалог и работа в группах. А также можно 

применить такие нестандартные формы как: игровые методики, информационные минутки и 

эвристический подход. 
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В игровом методе учащиеся получают задания, основанные на ролевой игре. В качестве примера 

можно использовать сказку-игру. Учителю необходимо помочь в организации урока, 

проанализировать её и подчеркнуть получившиеся положительные моменты сказки-игры. 

Другим обучения является информационная минутка, которую можно проводить в виде 

групповой дискуссии, к которой может подвести обсуждение проектов, применив одновременно и 

метод проектов. Объединение этих двух методов даёт высокую эффективность обучения. 

Для развития логического и алгоритмического мышления применяют эвристический метод. Его 

принципиальное отличие от игрового метода заключается в том, что урок находится полностью в руках 

у учителя. Целью данного метода является создание личного образовательно продукта. К этапам 

организации данного урока относятся: мотивационный этап, репродуктивный этап, создание 

собственного продукта, демонстрационный, рефлексивный. 

К другим методам обучению информатики в начальной школе относятся такие методы: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, беседа, контроль и самоконтроль. 

В заключении подчеркнем, что пропедевтический курс информатики в начальной школе – 

важная составляющая учебного процесса. При этом он также формирует необходимые знания и 

умения, которые требует образовательный стандарт, и осуществляет преемственность информатики 

при переходи школьников в среднее звено. 
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Введение 

В настоящее время с распространением информационных технологий люди могут обмениваться 

информацией, искать ее на просторах различных сайтов, совершать покупки и т. д. Если использовать 

средства информации неправильно, конфиденциальные данные могут потеряться, их целостность – 

нарушиться или попасть в чужие руки. То, как не допустить утечки и защитить данные, и другие 

проблемы, связанные с информационными процессами в социуме – изучаются в курсе социальной 

информатики.  

Основная часть 

В основные цели обучения социальной информатике входит систематизация знаний об 

информационной безопасности и методы ее защиты. Способов, как и причин утечки или деформации 

информации – множество: от потери доступа до кражи информации с целью шантажа; по причине: 

пользователя, не обратившего внимание на систему защиты информации или внешних взломов. 

Защитой информации в курсе социальной информатики является деятельность, направленная 

на предотвращение проблем с информацией, несанкционированных и непреднамеренных 

воздействий [1]. 

Основная задача при обучении основам защиты информации является донести учащимся все 

многообразие внешних воздействий и непреднамеренных действий пользователей, безопасных 

способов хранения и передачи информации и методов защиты информации, а также – алгоритм 

действий при проблемах. 

Основные проблемы, которые стоит выделить: человеческий фактор, методики передачи и 

способы хранения данных. К человеческому фактору относится то, что, зачастую, сам пользователь 

виновен в утечке персональной информации. Методики передачи нужно выбирать защищенные.  При 

анализе проблем, актуальным будет учитывать положения ФЗ-149 «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» [4].  

Примеры возможных проблем относительно этой тематики: создание фиктивной личности 

краденными данными для ведения незаконной деятельности, нанесение ущерба репутации при 

опубликовании конфиденциальных материалов, или же разрушение той же репутации человека 

действиями от его имени: продажа недвижимости, товаров, оформление кредитов, неоднозначные 

высказывания. Для компаний это раскрытие данных о развитии компании, шантаж, шпионаж со 

стороны конкурентов и т.д. 

Существуют аппаратные, программные, организационные и смешанные методы защиты 

информации в интернете. Аппаратным методам уделяется внимание при формировании среды 
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организации. Их цель – обработка запросов зарегистрированных пользователей, поддержка скорости 

доступа к данным на серверах, сохранение работоспособности и целостности оборудования в случае 

отключения энергии, а также сокращение ущерба в случае воздействия различных факторов и 

создание резервных копий в случае необходимости. Программные обеспечивают различные 

программы: управление доступом, то есть дают возможность работы для конкретных лиц; 

шифрование с помощью электронных ключей; отслеживание попыток проникновения к базам или же 

прямых атак на них. Качественно подобранные методы защиты позволяют практически полностью 

исключить возможность взлома информационных хранилищ и баз данных и получение незаконного 

доступа к данным. При утечке данных непреднамеренно, следует применять организационные 

методы: составление четких инструкций для персонала, работающего с информацией и имеющего к 

ней доступ; установка программ на гаджеты, имеющих обязательную сертификацию и т. п. Смешанные 

методы актуальны в тех кейсах, когда нужно обеспечить разноуровневый доступ для сотрудников и 

отслеживать их деятельность.  Сюда относятся антивирусы, различный уровень доступа к информации 

для сотрудников, система идентификации сотрудников. 

Изучение курса логично проводить по хронологии: с экскурса в историю предмета, по терминам 

«информационная безопасность» и «защита информации», должны быть объяснены вопросы, 

затрагивающие актуальность защиты как на уровне отдельной личности и ее конфиденциальности, так 

и защиту информации на международном и национальном уровне. В форме докладов или проектного 

обучения могут быть рассмотрены вопросы об обеспечении защиты информации в законодательстве 

Российской Федерации, способов защиты от непрошенной информации, зависимость и борьба с нею, 

сетевой этике, виртуальность образования.  

 При организации системы обучения необходимо учитывать, что современное поколение 

школьников не представляют общество не информационное, поэтому формы и виды должны 

совпадать по возрастному признаку, по степени вовлеченности в информационный мир и желания 

обезопасить себя на информационном фронте. Для рефлексии может быть проведены интерактивные 

игры на внимательность и соблюдение всем правил пользования информацией в сети или проектная 

работа по созданию своего собственного свода рекомендаций по защите информации. 

Заключение 

Живя в информационном обществе и работая в информационном потоке, в технологиях и их 

развития, невозможно не бояться за сохранность своей информации. Рынок позволяет выстроить 

почти идеальную систему защиты информации в Интернете, однако, если развиваются технологии, то 

развиваются и техники взлома этих технологий. Поэтому, особенно это актуально для школьников, в 

курсе, рассказывающем о защите информации необходимо рассказывать доступно и подробно о всех 

подводных камнях изучаемой темы.  
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Требования к структуре основной образовательной программы основного общего образования 

(ООО) в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (2021 г.) 

предусматривают включение в содержание образования формирование экологической культуры. 

Эта проблема во многом решается экологизацией содержания школьного курса математики, в 

рамках практико-ориентированного образования, соответственно возрастает потребность увеличения 

объема практико-ориентированных задач. При этом интегрированный характер знаний и умений по 

экологии гармонирует как с муниципальными, так и с глобальным подходами к экологическим 

проблемам, учитывая возрастные особенности логико-математического мышления учащихся. Именно 

в обучении математики практико-ориентированные задачи экологической направленности могут быть 

системно включены в содержание программы, что способствует формированию экологического 

мировоззрения.  

Практико-ориентированные задачи экологической направленности носят прикладной характер, 

активизируют интеллектуальную работу ученика, развивают интерес к математике через 

экологические проблемы Земли. Такие задачи требуют умения применять экологические знания в 

практической деятельности, объединяя математику и экологию, осуществляя метапредметные связи 
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между математическим и естественнонаучным образованиями. 

Цель этой публикации состоит в проведении количественного и качественного анализа 

учебников математики основной школы с точки зрения содержания в них практико-ориентированных 

задач экологической направленности. 

В статье проведен количественный анализ практико-ориентированных задач экологической 

направленности в учебниках математики, взятых из федерального перечня 2021 г. [10]. Мы относим к 

практико-ориентированным задачам экологического направления задачи, связанные с затратами 

электроэнергии, добычей природных ископаемых, растратой воды, вырубкой лесов и т. п. Все 

полученные данные сведем в таблицу 1. 

Таблица 1 

 

В учебниках математики на уровне основного общего образования из 6637 задач – 729 практико-

ориентированных задач, что составляет 10,98 %. Причем, в учебниках 5–6 классов на 1516 задач 

приходится 23,09 % практико-ориентированных задач, что значительно выше, чем в учебниках 7–9 

классов, там всего 7,4%. Видна закономерность: количество практико-ориентированных задач 

снижается к моменту завершения обучения на уровне ООО несмотря на то, что контрольно-

измерительный материал (КИМ) основного государственного экзамена (ОГЭ) 2021 года практико-

ориентирован [6].  

Количество практико-ориентированных задач экологической направленности на уровне ООО 19, 

что составляет 0,59%.  

Анализ учебной литературы свидетельствует о том, что на сегодняшний день существует 

недостаточное количество материалов, способствующих развитию практико-ориентированного 

обучения, в том числе, с экологической направленностью, для формирования успешного 

экологического воспитания обучаемых. Таким образом, будет актуальным внедрение прикладных 

задач с экологическим содержанием в современные учебники математики. Особенно продуктивны 

такого рода задачи, связанные с нашей страной, местом проживания обучаемого. 

Приведем примеры практико-ориентированных задач экологической направленности, которые 

можно предложить обучаемым при изучении темы «Проценты» (6 класс). 

Задача 1. Площадь поверхности планеты Земля составляет примерно 510 072 000 км2. Россия – 

самая большая страна в мире. Ее просторы составляют 12 % от всей площади Земли. Вычислите 

площадь нашей страны. 

Задача 2. Общая площадь земель лесного фонда Ростовской области составляет 360,6 тыс. га, в 

 
Учебник: название, 

автор, год 
издания 

 
Класс 

Всего 
 задач в учебнике 

Практико-
ориентированные 

задачи 

 
 

% 

Практико-
ориентированные 

задачи 
экологической 

направленности 

 
 

% 

[7] 5 739 197 26,66 4 0,54 

[8] 6 777 153 19,69 5 0,64 

Всего: 
 5-6 классы 

  
1516 

 
350 

 
23,09 

 
9 

 
0,59 

[1] 7 1231 169 13,73 19 0,15 

[2] 8 1076 84 7,81 0 0 

[3] 9 1504 94 6,25 0 0 

[5] 7-9 1310 32 2,44 0 0 

Всего:  
7-9 классы 

  
5121 

 
379 

 
7,4 

 
19 

 
0,37 

Всего: 
основная школа 

 6637 729 10,98 38 0,42 
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том числе – широко распространенные заповедники и заказники, бережно сохраняющие природу 

Дона. Среди лесных насаждений преобладают дубовые – 45% и сосновые – 21%. Какую площадь 

земель лесного фонда составляют дубовые? Сосновые?  

Данные взяты из [7] 

Задача 3. Одно из главных природных богатств Веселовского района – водные ресурсы: 

Веселовское водохранилище (река Маныч), его площадь 238 км2. Под воздействием засухи, ветров 

площадь обмеления реки летом 2020 г. в Весёловском районе составила 30 %, что привело к гибели 

малька и рака. Чему равна площадь обмеления?  

Данные взяты из [8]. 

В современном социуме значительным требованием к выпускникам школ является способность 

применять полученные знания и умения в повседневной обыденной жизни. Курс же математики, 

исходя из анализа, составлен из теоретических, геометрических, статистических и многих других задач, 

отдаленных от реальных ситуаций и проблем общества. Необходимо увеличить количество практико-

ориентированных задач в целом, в том числе экологической направленности, так как именно они 

позволяют ученикам самостоятельно ставить цель, проводить анализ, давать оценку, принимать 

решения и наращивать опыт применения навыков в своей дальнейшей жизни. 

Практико-ориентированные задачи экологической направленности помогают: 

 пониманию, что защита природы – это обязанность общества, которое должно с заботой 

относиться ко всему, что нас окружает; 

 воспитанию личной ответственности за происходящее вокруг; 

 пониманию ценности природных богатств и воспитанию любви к окружающей среде; 

 сохранению жизни на Земле не только ради того, что есть сегодня, но и ради завтрашнего дня 

наших детей.  

Практико-ориентированные задачи с экологическим содержанием вносят свой вклад в 

экологическое воспитание обучаемых. Применение этих задач будет способствовать формированию 

и совершенствованию знаний о взаимосвязи природы, человека и человечества в целом. 
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 ИХ ПРИМЕНЕНИЯ КАК СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию проблемы использования англоязычных аутентичных 

медиаматериалов как средства обучения учащихся школы чтению на английском языке. Авторами 

подчеркивается актуальность проведённого исследования ввиду модернизации современной школы 

и перехода от традиционных методов к комбинированным, где немаловажную часть занимают 

современные технологии. В статье рассматриваются особенности англоязычных аутентичных 

материалов для детей и подростков, возможности их использования в качестве обучающего средства, 

а также приводятся примеры ресурсов, пригодных для работы с учащимися на разных ступенях. 

Ключевые слова 

Аутентичный, иностранный язык, средство обучения, медиаматериалы.  

 

Trotsenko Sofia Vadimovna, Titova Olga Alexandrovna, 

Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University 

Tula, Russia 

 

AUTHENTIC MEDIA MATERIALS IN MIDDLE SCHOOL: THE SPECIFICS AND POSSIBILITIES OF THEIR 

APPLICATION AS A MEANS OF TEACHING READING IN A FOREIGN LANGUAGE 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the problem of using English-language authentic media materials 

as a means of teaching school students to read in English. The authors emphasize the relevance of the study 

in view of the modernization of the modern school and the transition from traditional methods to combined 

ones, where modern technologies occupy an important part. The article discusses the features of authentic 

English-language materials for children and adolescents, the possibility of using them as a teaching tool, and 

also provides examples of resources suitable for working with students at different levels. 
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Согласно контексту ФГОС, формирование навыков и умений правильного чтения является одним 

из самых важных компонентов процесса обучения иностранному языку на всех его этапах [1]. От 

умения чтения ученика зависит его коммуникативная компетенция. Согласно требованиям программы 

в 5-м классе подходит к концу этап формирования техники чтения вслух и про себя. Идёт отработка 

различных стратегий при обучении чтению, например, изучающее чтение, при котором требуется 

наиболее полное понимание прочитанного, и ознакомительное чтение, при котором достаточно 

понимания основной информации текста. В 6-7-х классах учащиеся на достаточном уровне овладевают 

умениями изучающего и ознакомительного чтения, а также частично элементами просмотрового 

чтения. При этом в области ознакомительного чтения учащиеся должны быть способны прочитать и 

понять основное содержание простых аутентичных текстов, в которых содержатся незнакомые слова, 

перевод которых можно угадать при помощи контекста, нахождения сходства с родным языком. 

Однако наблюдения демонстрируют, что многие учащиеся 5-7-х классов не всегда овладевают 

техникой чтения в достаточной мере и не всегда понимают прочитанное. Одной из причин является 

неправильный отбор материалов для чтения. Успех в обучении чтению зависит не только от 

используемой методики, но также от того, что именно дети читают. К сожалению, далеко не всегда 

учебник может предложить действительно хороший материал для чтения, который оказался бы 

полезным и увлекательным для учащихся. 

В настоящее время существует множество Интернет ресурсов и электронных изданий, которые 

помогут разнообразить уроки. В открытом доступе находятся также аутентичные материалы, 

способствующие развитию коммуникативной компетенции и повышению мотивации в изучении 

иностранного языка. Такие тексты писались носителями языка для таких же носителей, что повышает 

их ценность по сравнению с адаптированными текстами учебника, которые постепенно устаревают.  

Одной из основных проблем обучения чтению является проблема отбора текстов и четкая 

организация работы с ними. Проблема отбора материала для чтения становится особенно острой на 

том этапе, когда заканчивается процесс обучения чтению и начинается процесс формирования 

синтетических умений извлечения информации из текста. 

При отборе текстов для чтения необходимо учитывать следующие условия: 

1) Воспитательная ценность текстов, их нравственный потенциал, в какой степени тексты 

способствуют воспитанию детей в широком смысле этого слова и формированию морально-этических 

норм поведения; 

2) Познавательная ценность и научность содержания текстов; 

3) Соответствие содержания текстов возрасту учащихся. 

В настоящее время эти условия успешно соблюдаются в аутентичных текстах 

лингвострановедческого содержания. Аутентичные материалы – это материалы, которые были 

созданы носителями языка и нашли свое применение в учебном процессе, ориентированном на 

коммуникативный подход к обучению иностранному языку вне родной языковой среды 

Правомерность обращения к такого рода текстам объясняется прежде всего тем, что они 

воспринимаются учащимися с повышенным интересом и большим энтузиазмом [2, с. 18-23]. 

При этом при отборе материала для обучения не стоит забывать о национальной специфике 

страны, в которой происходит обучение. Знакомя школьников с аутентичными английскими 

оборотами, важно пояснить, в каких ситуациях неуместно употреблять ту или иную фразу. Серьёзную 

проблему представляют речевые табу – негласный запрет на обсуждение каких-либо тем. 

Отбор текстового материала должен производиться в соответствии с определенными 

критериями, которые выделяют Е.В. Носонович и Р.П. Мильруд: 

1. Культурологическая аутентичность – использование текстов, формирующих представления о 
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специфике другой культуры, об особенностях быта, о привычках носителей языка.  

2. Информативная аутентичность – использование текстов, несущих значимую для обучаемых 

информацию, соответствующую их возрастным особенностям и интересам.  

3. Ситуативная аутентичность предполагает естественность ситуации, предлагаемой в качестве 

учебной иллюстрации, интерес носителей языка к заявленной теме, естественность ее обсуждения.  

4. Аутентичность национальной ментальности, разъясняющая уместность или неуместность 

использования той или иной фразы.  

5. Реактивная аутентичность – при разработке учебного текста ему нужно придавать способность 

вызывать у обучаемых аутентичный эмоциональный, мыслительный и речевой отклик.  

6. Аутентичность оформления, что привлекает внимание учащихся и облегчает понимание 

коммуникативной задачи текста, установление его связей с реальностью.  

7. Аутентичность учебных заданий к текстам – задания должны стимулировать взаимодействие 

с текстом, должны быть основаны на операциях, которые совершаются во внеучебное время при 

работе с источниками информации [3, с. 8-12]. 

К сожалению, в современных учебниках по иностранному языку недостаёт аутентичных 

материалов. Однако данный недостаток можно восполнить с помощью ресурсов сети Интернет. При 

этом к образовательному электронному изданию выдвигаются некоторые требования: уровень его 

художественного оформления и исполнения должен быть достаточно высоким, предоставляемая 

информация должна быть дана в полном объёме, методический инструментарий должен отличаться 

качеством, материал на ресурсе должен быть изложен логично и последовательно. Подобные издания 

нельзя перевести на бумажный носитель, не потеряв при этом их дидактических свойств. Специфика 

электронных средств обучения такова, что они способны повысить качество визуальной и 

аудиоинформации, сделать её более яркой, красочной и динамичной, при этом изменяются способы 

её формирования. Если в традиционном варианте наглядным мог быть только конкретный объект 

изучения, то использование компьютерных технологий открывает возможность динамической 

интерпретации значимых свойств как реальных объектов, так и научных закономерностей. 

В наше время в открытом доступе можно найти множество иностранных журналов для детей 

любого возраста. Для работы со школьниками 11-13 лет подойдут такие журналы как “Cricket” 

(«Сверчок»), “Muse” («Муза»), “AQUILA” («Орёл») [4], “National Geographic Kids”, “Highlights”. Так, 

например, “National Geographic Kids” содержит статьи о культуре, природе, искусстве разных стран, а 

также истории о персонажах сказок и мультфильмов. Журнал ярко оформлен, в нём можно найти 

постеры с животными, картинки-загадки, мастер-классы по изготовлению поделок. Может стать 

прекрасным материалом для формирования умения чтения и проектной деятельности учеников 

средней и старшей школы. На сайте журнала можно найти статьи обо всех видах животных, 

дополненные схемами, слайд-шоу и видео [5]. 

Таким образом, результаты изучения особенностей аутентичных материалов показывают 

важность использования их в рамках уроков иностранного языка. В ходе работы были выявлены 

специфические черты таких текстов, такие как избыточность, своеобразие лексики (например, идиомы 

и сленг, обороты, используемые в живой речи), направленность на культуру и прочие. Стоит также 

отметить, что аутентичные тексты обладают и воспитательными функциями, например, они помогают 

привить уважение и к своей родной культуре, и к культуре других народов.  

В данной работе мы рассмотрели критерии отбора аутентичных текстов и пришли к выводу, что 

такие тексты требуют особой предварительной подготовки. Это значит, что учитель должен учитывать 

множество аспектов, таких как соответствие текста возрасту и уровню учащихся, речевые табу, 

создание естественной ситуации для обсуждения. Перед работой с любым аутентичным текстом 
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важно снять все возможные языковые трудности. Также необходимо самостоятельно разработать 

упражнения: ни учебник, ни источник текста их не дают. 

В рамках данной работы были отобраны некоторые аутентичные электронные журналы, 

пригодные для работы с учащимися 5-7 классов. При выборе материалов учитывались особенности 

аутентичных источников, электронных средств, а также возрастные особенности учащихся и 

актуальность тех или иных тем.  
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ОТКРЫТАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В БЛОГОСФЕРЕ 

 

Аннотация 

Цель работы - оценить возможности блогов как инструмента взаимодействия и рекламы. В 

процессе работы были рассмотрены понятия: реклама, коммуникация, экспертные мнения .  

Ключевые слова:   

 блоги, каналы коммуникации, видеохостинг. 

        

Консолидация общественного мнения является сложным процессом. Если оно не создается 

концентрировано, то его изменения нужно непрерывно отслеживать. На процесс формирования 

влияют различные факторы, такие как: интересы и потребности населения, ценностные и моральные 

ориентиры и установки, существующие в обществе, а также социальные, политические, 

экономические и духовные сферы жизни. Его формирование в большинстве своем осуществляется 

через средства массовой информации. Для воздействия на него необходимо использовать средства 

интернет коммуникаций. Сформированное общественное мнение может быть  стабильным, а иногда 

может закрепиться в традициях жизни данного общества. 

Youtube - самый популярный в мире сервис, предоставляющий услуги видеохостинга (и третий 

сайт в мире по количеству посетителей). Пользователи ресурса могут просматривать, добавлять и 

комментировать видеоматериалы. YouTube стал настолько крупной площадкой в медиамире, что что 

теперь телевидение вынуждено бороться глобальные аудитории. Медиакомпании и отдельные 

пользователи создают официальные аккаунты и каналы на YouTube, осуществляя продвижение своей 

продукции и услуг через этот сервис. А ролики, обладающие большим количеством просмотров, 

нередко попадают в репортажи новостей 

Запросы на поиск видео используется так часто, что YouTube теперь является второй по 

популярности поисковой системой в мире. 

В настоящий момент средняя ежемесячная аудитория YouTube в России составляет около 31 

миллиона уникальных посетителей в месяц. По внутренней структуре она  практически не отличается 

от аудитории Рунета в целом. Мужчины и женщины составляют равные доли в аудитории YouTube. По 

возрасту аудитория YouTube также довольно схожа с общей аудиторией Рунета: люди в возрасте от 12 

до 17 лет составляют 11% аудитории YouTube, от 18 до 24 - 20%, от 25 до 34 - 29%, от 35 до 44 - 23%, от 

45 до 54 - 17%.  

«Блоги  сегодня рассматриваются как платформа где можно  говорить о том, что интересно тебе 

и  целевой аудитории. Причем это может быть как и широкая тема — спорт, искусство, мода, — так 

и очень специализированная. Очень важно, что видеоблоги позволяют давать обратную связь, тем 

самым создают систему прямой коммуникации — блогеры и зрители находятся в постоянном контакте, 

между ними возникает прямой эмоциональный обмен. Этот способ общения не похож 

на традиционные медиа. Блоги — это всегда диалог, это не кино и не телевидение. Опираясь на 

исследования можно сказать что ютьюб-звезды довольно быстро становятся лидерами мнений и 

больше влияют на людей, чем звезды традиционного кино, они более доступны, и люди чувствуют 
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тесную связь с ними. Зрители могут оказывать непосредственное   влияние на развитие проекта, 

причастность невероятно затягивает. Это как любимое шоу или сериал, только ближе, так как 

аудитория может влиять на сюжет». 

Обилие каналов с лайфхаками, уроками и обучающим контентом одна из причин, по которой 

YouTube обрел такую популярность. На платформе ютьюб можно научиться делать практически все — 

ремонтировать собственный автомобиль, складывать оригами-журавликов, создавать модели 

самолетов или готовить веганские бургеры. 

Эксперты, изучающие феномен Youtube все чаще говорят о том, что все идет к тому, что YouTube 

заменит телевидение. Появляется много  целевых шоу, много качественного обучающего и 

развлекательного  контента. И в ближайшем будущем он удовлетворит все потребности людей в 

получении информации извне. Когда на YouTube будут присутствовать такие же бюджеты, как сейчас 

на ТВ, с телевидением может произойти то же, что когда-то произошло с издательским делом.  Люди 

стали читать книги на планшетах и смартфонах, слушать подкасты в интернете, читать новости в 

новостных лентах. Материальные книги, газеты и переодические издания сейчас уже не так 

популярны. Целевая аудитория печатных изданий станет меньше. Возможно, что физические носители 

информации станут особым информационным каналом, который более конкретно сегментирует 

целевую аудиторию и даст ей альтернативных авторов и больше возможностей для анализа и 

сравнения информации.  
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