
   



Издательство «НИЦ Вестник науки»  
 

E-172-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 
 

Сборник трудов по материалам 
V Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ 

 
 
 
 
 

10 июля 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уфа, 2021 
  



УДК 001 
ББК 72 
       И66 
 
И66 ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ / Сборник трудов 

по материалам V Всероссийского конкурса научно-
исследовательских работ (10 июля 2021г., г. Уфа). / – Уфа: 
Изд. НИЦ Вестник науки, 2021. – 69 с.  

 
В сборнике представлены труды V Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских работ «Инновации в науке и практике», где 
нашли свое отражение доклады студентов, магистрантов, аспирантов, 
преподавателей и научных сотрудников ВУЗов по химическим, 
техническим, экономическим, филологическим, медицинским и 
другим наукам. Материалы сборника актуальны для всех 
интересующихся перспективными и инновационными направлениям 
развития науки и техники, и могут быть применены при выполнении 
научно-исследовательских работ, а также в преподавании 
соответствующих дисциплин. 
 
 

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 
интерпретацию и изложение результатов научно-исследовательских 
работ, подбор и точность приведенных статистических данных, 
фактов, цитат, подлежащих открытой публикации. 

Материалы размещены в сборнике в авторской правке. 
 
 
При перепечатке материалов издания ссылка на сборник трудов 
обязательна. 
 
 

УДК 001 
ББК 72 

 
 
© Корректура и верстка ООО «НИЦ Вестник науки», 2021 
© Коллектив авторов, 2021  



 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
______________________________________________ 

 
Соловьев Игорь Алексеевич 
д.ф.-м.н.,  профессор, академик Российской 
академии естественных наук 
Колесов Владимир Иванович, 
заслуженный работник высшей школы РФ. 
Заслуженный деятель науки и образования 
РАЕ. д. п. н., Профессор ,к. э. н.к, академик 
Российской академии естествознания 
корпорация ученых и преподавателей, 
Академик акмеологии и акмеологических 
наук. ЛГУ имени А.С. Пушкина Санкт-
Петербур 
Бондарев Борис Владимирович 
к.ф.-м.н., доцент 
Сонькин Валентин Дмитриевич 
д.б.н, профессор, зав.кафедрой физиологии 
Оськин Сергей Владимирович 
д.т.н., профессор кафедры ЭМиЭП 
Токарева Юлия Александровна 
д.п.н., профессор 
Половеня Сергей Иванович 
к.т.н. доцент, зав. каф. 
Телекоммуникационных систем, 
Белорусская государственная академия 
связи 
Шадманов Курбан Бадриддинович 
д.ф.н., профессор 
Слободчиков Илья Михайлович 
профессор, д.п.н., в.н.с. 
Баньков Валерий Иванович 
д.б.н., профессор 
Фирсова Ирина Валерьевна 
д.м.н. доцент, зав. кафедрой 
терапевтической стоматологии 
Агаркова Любовь Васильевна 
д.э.н., профессор 
Лапина Татьяна Ивановна 
д.б.н, профессор 
Хуторова Людмила Михайловна 
к.и.н., доцент 
 

Литвиненко Нинель Анисимовна 
д.ф.н., профессор кафедры истории 
зарубежных литератур 
Рязанцев Владимир Евгеньевич 
к.м.н., доцент 
Рязанцев Евгений Владимирович 
к.м.н., доцент 
Громова Анастасия Евгеньевна 
доцент, кандидат культурологии 
Мазина Юлия Ильинична 
кандидат искусствоведения 
Камзина Надежда Еновна 
Кандидат искусствоведения 
Гарапшина Лейля Рамилевна 
к.соц.н., ассистент кафедры истории, 
философии и социологии 
Зайцева Екатерина Васильевна 
к.с.н., доцент 
Дьяков Сергей Иванович 
к.психол.н., доцент, доцент кафедры 
«Психология» ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный 
университет». Севастополь. Крым. Россия 
Шендерей Павел Эдуардович 
к.п.н., доцент, 
проректор по научной и учебной работе, 
Институт менеджмента, маркетинга и 
права, г. Тольятти 
Ефременко Евгений Сергеевич 
зав. каф. Биохимии  «Омский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России, 
доцент, к. м. н. 
Халиков Альберт Рашитович 
(ответственный редактор) 
к.ф.-м.н. 
 

___________________________________ 
 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 4 ~ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................... 5 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 10КВ 
С.Ш. Вориси ................................................................................................................. 5 

СЕКЦИЯ 2. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ ............................................................................... 11 

ИНФОРМАЦИОННОЕ (ЦИФРОВОЕ) НЕРАВЕНСТВО КАК ВИД СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОБЩЕСТВА 

А.М. Милославская .................................................................................................. 11 

СЕКЦИЯ 3. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................... 18 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ВИД ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

М.М. Османов ........................................................................................................... 18 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ КАК ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

М.Ю. Кременец ......................................................................................................... 22 

СЕКЦИЯ 4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................... 32 

НОВАТОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НОВЫХ 
ВЫЗОВОВ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

А.В. Чернышев .......................................................................................................... 32 

ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОНСТРУКТОРСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В.А. Степина ............................................................................................................. 41 

СЕКЦИЯ 5. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .............................................................................. 54 

ОСОБЕННОСТИ ЛИМФОДРЕНИРУЮЩЕГО КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА В 
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С УШИБАМИ И ТРАВМАМИ КОНЕЧНОСТЕЙ 

А.Ш. Адилова ............................................................................................................ 54 

СЕКЦИЯ 6 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ................................................................................... 59 

ПУТЬ СТАНОВЛЕНИЯ ИСКУССТВА НАШИХ ДНЕЙ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО 
ФОРМИРОВАНИЯ 

А.М. Милославская .................................................................................................. 59 
 
  



 
RESEARCH COMPETITION: INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 5 ~ 

СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 006.022 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИНИИ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 10КВ 

 
С.Ш. Вориси, 

e-mail: zigar_95@mail.ru 
 
Аннотация: Упрошенные качеством электроэнергии в 

электрических сетях способствует эффективной работе 
энергосистемы, созданию благоприятной электромагнитной 
обстановки для функционирования электротехнических средств как со 
стороны потребителей, так и со стороны энергоснабжающих 
организаций. Обеспечение качества электроэнергии является 
необходимым условием безопасности жизни и здоровья населения, а 
также одной из основ укрепления национальной безопасности 
государства. 

Ключевые слова: линии электропередач 
 
Упрошенные качеством электроэнергии в электрических сетях 

способствует эффективной работе энергосистемы, созданию 
благоприятной электромагнитной обстановки для функционирования 
электротехнических средств как со стороны потребителей, так и со 
стороны энергоснабжающих организаций. Обеспечение качества 
электроэнергии является необходимым условием безопасности жизни 
и здоровья населения, а также одной из основ укрепления 
национальной безопасности государства. Несмотря на усилия, 
которые направлены на обеспечение качества электрической энергии, 
в мировой практике вес еще регистрируются случаи ее низкого 
качества, ущербы от которого исчисляются немалыми суммами. 
Основная причина аварийных случаев на ВЛ 10кВ в горных условиях 
это их старые конструкции для повышения эффективности этих линии 
мы проведем анализ варианты для улучшение качества 
электроэнергии. Ежегодно в целях усовершенствования и разработки 
комплексной программы управления качеством электрической 
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энергии в электроэнергетических системах разных странах мира 
расходуются большие средства, что подтверждает актуальность 
проблемы управления качеством электроэнергии в 
электроэнергетических системах. 

Целю работы. 
Целью работы является исследование возможностей 

повышения эффективности линии электропередач 10кВ. 
Пример. Определить технико-экономические показатели двух 

вариантов схемы (рис. 1) внешнего электроснабжения предприятия 1-
й категории, работающего в три смены (Тгод = 6300 ч), при питании 
напряжениями U = 110 и 35 кВ. 

Расчет электроснабжения СРП. 
СРП работает в 3 смены, I-кат. 

𝑆рас = 17,85МВА, 
Тгод = 6300час 

Возможно получение на ПС напряжения 110кВ или 35 кВ. 
Расстояние от ПС до ГПП 43,8 км. Рассчитаем эти варианты и 
сравним их. 

Первый вариант. 
Растёт и выбор элементов для передачи электроэнергии U = 

110кВ 
Ток в воздушной линии 

Iрас =
Sрас

√3 ∗ U
=

17.85 ∗ 10

√3 ∗ 110 ∗ 10
= 89.5 A. 

В нормальной режим работают линии параллельно и 
загружены на: 

𝐼ра =
89,5

2
= 44,75 А. 

Экономическое сечение определяется по экономической 
плотности тока для сталеалюминевых проводов. 

ɉ = 1 А
мм2. 

Sэк = Iрас лин ∗ j = 44,75 ∗ 1 = 44,75 мм . 
По механической прочности минимальное сечение для 

сталеалюминевых проводов Sпр = 25 мм2. 
По условиям возможного оронированные при напряжении 110 

кВ определим сечение провода. 
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Напряжённость поля  
E = 30,3 ∗ m ∗ δ(1 + 0,3/ r ∗ δ), 

где m – коэффициент наглядности многопроволочный провод m-0,82; 
ro – радиус провода; 
δ – относительная плотность 
Емах = 28 кВ/см для U = 110 кВ 

∅ =
110

Емах ∗ π
11,3мм → Șкор = 70 мм . 

Следует принять сечение провода 70 мм2, как отвечающее 
всем условиям. Стоимость 1 км = 11,6*10 руб 

Для подключения трансформаторов исползаем два блока 
отделителей и короткозамыкателями. КЗ-110и ОДЗ-2-110 [1-4] 
стоимость – 14,9*103 руб. В соответствии с нагрузкой предприятий 
устанавливаем два трансформатора типа ДН-110/10 

Sном = 10МВ. А, 
 Uк% = 10.5%, 
 I % = 0.7%, 
∆P = 85кВт, 
∆Pхх = 26кВт. 

Стоимость – 44*103 руб. 
Расчет капиталовложений на 110 кВ 

KΣ = K + Kл + K , 
где Ko3 – стоимость отделений с короткозамыкани; 
Kл – стоимость воздушной линии; 
KT – стоимость трансформаторов. 

KΣ = 2 ∗ 14,9 + 2 ∗ 6,5 ∗ 11,6 + 2 ∗ 44 = 268,6 тыс. руб 
Эксплуатационные расходы при U = 110 кВ. 
Потери в линии 

∆𝑃л = Р ∗ 𝐼рас лин ∗ 2𝜌, 
где ∆Р – удельные потери для S-70. 

∆Р = 1,3
Вт

А, ка
, 

∆Pл = 1,3 ∗ 44,75 ∗ 2 ∗ 6,5 = 34 кВт. 
Потери в трансформаторе реактивной потери хх 

∆Q ≈ ∆S = L ∗
Sном

100
= 0.007 ∗ 16000 = 110 кВАР. 
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Реактивный потери Кз 

∆Qкз ≈ ∆Sкз =
U

100
∗ Sном =

10.5

10
∗ 16000 = 1680 к ВАР. 

Приведении потери хх 
∆Ṕхх = ∆Pхх + kэк ∗ ∆Q = 26 + 0,06 ∗ 110 = 32кВт. 

kэк = 0,06
кВт

квАр
. 

Приведение потери Кз 
∆Ṕкз = ∆Pкз+kэк ∗ ∆Qкз = 85 + 0,06 ∗ 1680 = 185 кВт. 

Полные потери в трансформаторах с учетом загрузки  

kз =
17850

2 ∗ 16000
= 0,56 

∆Pт = 2(∆Ṕхх + k ∗ ∆Ṕм = 2 ∗ (32 + 0,56 ∗ 185) = 178 кВт. 
Стоимость потери при Со ≈ 1,3руб

коп

кВт∗ч
 

С = 1,3 ∗ (178 + 34) ∗ 6300 = 17,4 тыс. руб. 
Амортизационные отчисления  

Са = Е ∗ KΣ = 0,063 ∗ 268,8 = 16,9 тыс. руб. 
Годовые эксплуатация расходы 

Сгод = Сп + Са = 17,4 + 16,9 = 34,3 тыс. руб 
Суммарные затраты 

ЗСгод + 0,125 ∗ 𝐾 = 34.3 + 0.125 ∗ 268.6 = 67,9 тыс. руб. 
Годовые потери электроэнергии 

∆𝑊 = ∆Р ∗ Тгод = 212 ∗ 6300 = 1370 МВ. ч 
Расход алюминия  

𝐺 = 0.27 ∗ 2 ∗ 6.5 = 3.5 т. 
Второй вариант. Электроснабжение напряжением 35 кВ. 
Капитальные затраты. 1. Открытое распределительное 

устройство состоит из двух блоков с короткозамыкателями КЗ-35 и 
отделителями ОДЗ-2-35 стоимостью КОРУ = 2 × 8,63 = 17,32 тыс. руб. 
Линия – двух цепная, воздушная, со сталеалюминевыми проводами. 
Расчетный ток на одну линию: 

𝐼рас =
𝑆рас

2 ∗ √3 ∗ 𝑈
=

17850

2 ∗ √3 ∗ 37
= 139 𝐴. 

Экономическое сечение при Iрас = 139 А и плотности j = 
1А/мм2 составит около 120 мм2, что значительно больше 
необходимого сечения провода марки АС по механической прочности 
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25 мм2 и нагреву 35 мм2 при Iдоп = 175 А. Сечение 35 мм2 
соответствуем также условиям коронированы и допустимой потере 
напряжения ∆U = 5 % при Iдоп = 1,34 км/1%. Тогда допустимая длина 
линии 

𝐼доп =
𝐼доп∗∆𝑈 ∗ 𝐼доп

𝐼рас
=

1,34 ∗ 5 ∗ 175

139
= 8,5км > 𝐿зад = 6,5 км. 

Для указанного провода сечением 35 мм2 стоимость 1 км 
линии, установленной на железобетонных опорах, составляет 9,2 тыс. 
руб/км. Тогда при двух линиях L – 6,5 км, 

Кл = 2 − 9,2 − 6,5 =  118 тыс руб. 
В соответствии с нагрузкой на ГПП предприятия 

устанавливаются два трансформатора типа ТД-16000-35/10 
мощностью 16000 кВ-A, напряжением 35/10 кВ. Паспортные данные 
трансформаторов: uk = 8 %, ixx = 0,6%, ∆PM = 90 кВт, ∆P(x x) = 21 кВт. 

Стоимость трансформаторов 
𝐾 = 2 ∗ 26 тыс. руб =  52 тыс. руб. 

Суммарные капитальные затраты при U = 35 кВ 
𝐾 = 𝐾ОРУ + 𝐾 + 𝐾 = 17,32 + 118 +  52 =  187,32 тыс. руб. 

Эксплуатационные расходы. 1. Потери в линии при выбранном 
сечении 35 мм2 определяют по удельным потерям для указанного 
сечения. ∆P = 2,7 Вт/(А-км). Тогда при расчетном токе одной линии 
Iрас = 139 А. 

∆P = ∆P𝐼 расч2𝐿 = 2.7 ∗ 139 ∗ 13 = 67 кВт. 
Потери в трансформаторах: реактивные потери холостого хода 

и короткого замыкания: 
∆𝑄  = 𝑙   𝑆ном т/ = 0,006 ∗ 16000 = 96 кВт. 
∆𝑄к = 𝑢к 𝑆ном т/ = 0,08 ∗ 16000 = 1280 кВт. 

Приведенные потери активной мощности при (Rэк = 0,06 
кВт/квар) коротком замыкании и холостом ходе: 

∆Ṕм = 90 + 0,06 ∗ 1280 ≈ 167 кВт. 
∆Ṕх х = 21 + 0,06 ∗ 96 ≈ 27 кВт. 

Полные потери в трансформаторах при kэк = 0,56. 
∆𝑃т = 2(∆Ṕхх + 𝑘 ∗ ∆Ṕм = 2 ∗ (27 + 0,56 ∗ 167) = 156 кВт 

Полные потери в линии и трансформаторах  
∆Ṕкз = ∆𝑃 + ∆𝑃т = 67 + 156 = 223 кВт. 

Потери электроэнергии  
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∆𝑊 = 223 ∗ 6300 = 1450 тыс. кВт ∗ ч. 
Стоимость потерь электроэнергии при тарифе 1,3 руб/(кВт*ч) 

С = 1,3 ∗ 1450 тыс. кВт. ч = 18,85 тыс. руб 
Стоимость годовых амортизационных отчислений при 

Р = 6,3% и 𝐾 = 187,32 тыс. руб. 
Са = Е ∗ 𝐾 = 0,063 ∗ 187,32 = 11,4 тыс. руб. 

Суммарные годовые эксплуатационные расходы 
Сгод = Сп + Са = 18,85 + 11,4 = 30,25 тыс. руб 

Суммарные затраты 
З = Сгод + 0,125 ∗ 𝐾 = 30,25 + 0,125 ∗ 187,32 = 53,7 тыс. руб 

Расход металла провода АС сечением 35 мм2 и q = 0.15 т/км:  
𝐺 = 𝑞 ∗ 2𝑙 = 0.15 ∗ 2 ∗ 6.5 = 1.95 т. 

Таким образом, наиболее рациональным является второй 
вариант, так как при напряжении линии электропередачи 35кВ 
дешевле суммарные годовые затраты (67,9-53.7 = 14,2 тыс. руб.), 
меньше расход цветного металла на провода АС воздушной линии 
(3,5-1,95 = 1,55 т), но потери электроэнергии больше на 80 тыс. кВт-ч, 
или на 5,5 %. 

По данному расчету видно, что при предоставлении 
энергосистемой для электроснабжения предприятия напряжения 35 кВ 
указанное напряжение является оптимальным по сравнению с 
напряжением 110 кВ. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются 

информационное и цифровое неравенство как форма социального 
разрыва. Их характерные черты, особенности, история становления и 
значимые моменты формирования. В статье затрагивается проблема 
возникновения социального неравенства, его воздействие на общество 
и выделяется путь его становления. В данной статье описаны как 
положительные, так и отрицательные воздействия информационного 
и цифрового прогресса на общество. Также, автор предлагает 
некоторые способы для решения проблемы социального неравенства, 
с целью обретения баланса. 

Ключевые слова: информационное общество, научно-
технический прогресс, социальное неравенство, информационный 
разрыв, цифровой разрыв, общество 

 
Трудно поспорить с тем, что мы живём в самом, что ни на есть 

современном мире и обществе. Эпоха современности характеризуется 
своим уникальным переходом от индустриального общества к 
информационной и цифровой стадии его развития. 

Информационное общество – общество, в котором 
большинство работающих занято производством, хранением, 
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переработкой и реализацией информации, особенно высшей её формы 
– знаний [1]. 

Цифровое общество – это глобальный проект, целью 
которого является построение нового рабовладельческого общества, 
управляемого посредством использования информационно-
коммуникационных технологий, основанных на применении 
микроэлектроники, локальных и глобальных компьютерных сетей, 
которые собирают, обрабатывают, генерируют и распределяют 
информацию через системы глобальных телекоммуникационных 
сетей [2]. 

Информационная и цифровая революция влекут за собой 
новое социальное устройство и вместе с этим обесценивают уже 
сложившийся порядок вещей, меняя его на новый, совсем 
непривычный. Темой научных исследований и общественных 
обсуждений становится новая эпоха со всеми своими плюсами, 
минусами, проблемами, и, естественно, вопросами, которые в свою 
очередь акцентируют внимание на стремительном развитии 
коммуникационных и информационных технологий. Исследователи 
научно-технического прогресса сделали вывод о том, что 
многократные, количественные и непрекращающиеся изменения в 
информационной и цифровой сферах современного цивилизованного 
общества привели к образованию абсолютно нового типа социального 
устройства – информационного общества. 

Все процессы происходят равномерно и постепенно, 
информационные и нано-технические тому не исключение, 
индустриальное общество прошло определённые стадии, прежде чем 
достигло того результата, который имеется на данный момент. 

Фазы развития индустриального общества: 
 фаза материального производства (или общество раннее 

индустриальное); 
 фаза сферы услуг (или постиндустриальное общество); 
 фаза информационных технологий (или развивающееся 

информационное общество). 
Основной отличительной чертой современной эпохи от 

индустриального общества становится основополагающая и 
определяющая роль информационных технологий, которая поглотила 
все без исключения сферы жизни людей.  



 
RESEARCH COMPETITION: INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 13 ~ 

Ошибочно полагать, что цифровизация и информатизация 
понятия одинаковые. Они схожие и общие черты присутствуют, ведь 
цифровизация не имеет право на существование и просто невозможна 
без своего предшественника – информатизации. Эти два понятия хоть 
и работают в одних и тех же сферах: медицина, образование, 
экономика, бизнес, сельское хозяйство, но вот функции в них 
выполняют разные. Информатизация, как организационный, научно-
технический и социально-экономический процесс, обеспечивает 
условия для формирования реализации информационных отношений 
и использования информационных ресурсов. Цифровизация, в свою 
очередь, как новейший этап автоматизации и информатизации 
государственного управления и экономической деятельности, 
накапливает и анализирует при помощи решения задач производства и 
управления информационно-коммуникационными технологиями 
большие объёмы данных, в целях наиболее точного прогнозирования 
любой сложившейся ситуации, а так-же, в целях оптимизации затрат и 
процессов и привлечения новых контрагентов. 

Автоматизация, информатизация, цифровизация – это, по 
сути, последовательные этапы в развитии производственных 
процессов. Вначале происходила замена ручного труда машинным 
(автоматизация), в дальнейшем, с появлением средств 
вычислительной техники, они стали использоваться для выполнения 
расчетов, а также управления оборудованием (информатизация). По 
мере развития цифровых технологий и широкого их распространения 
в сфере телекоммуникаций, а также развитием интегрированных 
информационных систем и систем аналитики начался процесс 
цифровизации.  

На данном этапе сверх развития нового и уникального по 
своей природе общества, появляется наряду с многочисленными 
терминами, характеризующими данные направления, весьма 
интересный ряд понятий: «информационный разрыв», «цифровой 
разрыв», «информационно-цифровое неравенство». 

Под информационным разрывом понимается разрыв в 
обеспечении участников процесса информацией (данными из 
информационных систем и документами), которая необходима при 
выполнении соответствующих функций. 
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Цифровой разрыв – понятие, в последнее время получившее 
широкое распространение в связи с возросшим значением новых 
информационно-коммуникационных технологий, усилением 
процессов глобализации, становлением информационного общества и 
переходом к глобальной экономике, основанной на знаниях. Таким 
образом данный термин объясняет О.В. Перфильева в своей научной 
статье «Проблема цифрового разрыва и международные инициативы 
по её преодолению» [3].  

Информационно-цифровое неравенство, в понимании 
профессора М.А. Положихиной в её статье «Информационно-
цифровое неравенство как новый вид социально-экономической 
дифференциации общества», представляет собой один из 
естественных видов социального неравенства и существует в любом 
обществе [4]. 

Появление новой современной терминологии связано не 
только с необходимостью конкретизировать и обозначать некоторые 
новые явления, но и с целью объяснить изменения, происходящие в 
окружающей человека действительности. 

Весьма очевидно, что развитие научно-технического прогресса 
стимулирует повышение эффективности производства и усиление 
интеграции и соответственно ускоряется процесс внедрение 
инноваций. Увеличение рабочих мест, большая производимость услуг, 
ускорение экономического роста, повышение уровня жизни, всё это и 
многое другое, это то, что влечёт за самой цифровизация и 
информатизация, однако эффект модернизации распределяется не 
равномерно и некоторые страны остаются в стороне от своих соседей, 
не имея возможности повысить уровень использования современных 
технологий. Информационный и цифровой разрыв ведут к 
углублению экономического и социального неравенства в мире, а 
значит, и к росту его нестабильности и в некотором случае даже к 
разладу. В этом случае, для улучшения ситуации и оптимизации 
возможных процессов происходит вмешательство государства, в 
случае если государство, за неимением возможности, не принимает 
меры по сокращению информационно-цифрового неравенства, новые 
технологии, таящие в себе огромные возможности, будут 
способствовать усилению дифференциации, что, скорее всего, 
приведёт к весьма пагубным обстоятельствам для общества. 
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С одной стороны, на лицо только радость от трансформации и 
мобилизации общества после его слияния с научно-техническим 
прогрессом, ведь: 

 автоматизация сделала человеческую жизнь проще и 
совершеннее;  

 только сейчас человек имеет доступ к всевозможным 
информационным ресурсам; 

 появилась возможность потребления и использования 
информации в любом удобном для человека месте и в устраивающее 
его время; 

 теперь техника вместо человека выполняет всю грязную, 
тяжёлую и неприятную работу; 

 в целом, человеческое понятие о «нормальной и здоровой 
жизни» улучшилось, человеческие ценности и интересы стремительно 
выросли вместе с потребностями и уровнем жизни; 

 ряд смертельных заболеваний и «старых» методов лечения 
распространённых заболеваний отошли на задний план, у руля стоит 
современная медицина, которая закрыла человека своей широкой 
спиной; 

 под воздействием новой, окружающей нас среды, сам 
человек порядком изменился, рост стал выше, здоровье крепче, 
интеллект вырос. 

Несмотря на обильное количество преимуществ, человек и тут 
нашёл повод для своего разочарования и негодования, ведь влияние 
научно-технического прогресса не осталось без так называемых 
минусов: 

1. Человек обленился, если раньше большинство труда 
человек всё же сам, то сейчас, в век новых и современных технологий, 
он практически ничего не делает своими руками, ведь зачем 
утруждаться самому и банально ввести текст сообщения или съездить 
в магазин за продуктами, если можно воспользоваться голосовым 
вызовом электронного помощника и сделать два дела одновременно. 
Голосовой помощник вовсе не прочь набрать номер за своего 
владельца и попутно вызвать курьера с доставкой еды. 

2. Число психологических заболеваний возросло, «синдром 
переизбытка информации» сейчас нередкое явление, а всего 100 лет 
назад люди даже не могли предположить, что такое может случиться. 
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3. Экология прилично страдает, ведь отходов стало гораздо 
больше и таких природных, как раньше, всё меньше. В связи с новыми 
опытами и испытаниями учёных выброс реактивов в окружающую 
среду уже становится неотъемлемой деятельностью человека. 
Конечно, не обходится и без человеческой халатности: тут и 
оставленный пластиковый пакет с мусором прямо у подъезда, и 
вброшенная мимо урны бутылка из-под лимонада. 

4. Жёсткая зависимость человека от всех гаджетов – то, с чем 
можно столкнуться на каждом шагу. Когда гаджет современного 
человека выходит из-под контроля или просто разряжается, он 
остаётся «без рук», вероятность заблудиться, остаться без нового 
подписанного контракта и просто быть потерянным всеми своими 
родственниками, это лишь самый малозначимый список того, что 
может произойти. 

5. Даже эффективное истребление человечества с новыми 
технологиями не составляет труда, ведь появления ядерного оружия и 
атомной бомбы – это успех научно-технического прогресса XXI века. 

Обвинять прогресс и новые открытия человека не стоит. Ведь 
всему причина сам человек, он использует свои гаджеты, навыки и 
знания в переизбытке и не в том направлении, в связи с этим общество 
сталкивается с рядом, на первый взгляд, нерешаемых трудностей. С 
целью мирного нахождения на земле и плодотворного существования 
всего общества необходимо придерживаться определённого списка 
правил: 

 не стоит забывать и растрачивать свои «патриархальные» 
навыки, то, что человек может сделать своим ручным трудом, следует 
сделать без использования умной техники: приготовить еду, 
выключить в доме свет, посмотреть за ребёнком, постирать бельё и 
многое другое; 

 человеческого общения должно быть в жизни чуть больше, 
чем в «сети», ведь человек существо социальное и полностью 
социальная потребность удовлетворяется лишь при получении живых 
эмоций; 

 человек должен понять и решить сам для себя, что техника 
зависима от общества, а не общество от техники, таким образом, 
будет восстановлен баланс и общее равновесие; 
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 чтение бумажного варианта литературы ничем не уступает 
электронной версии, книга с полки выглядит более атмосферно, 
нежели новенький смартфон. Так и с другой уже привычной 
техникой; 

 изучение воздействия научно-технического прогресса на 
окружающую нас среду успешно скажется на планете, она заметно 
станет чище и точно отблагодарит человека за прилежное отношение. 

Научный прогресс принёс человеку достаточное количество 
пользы, теперь он должен научиться контролировать своё воздействие 
и понимать, что главный – создатель, а не машина, которая 
беспрекословно выполняет поставленные задачи и требования.  
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Аннотация: Главное внимание в статье уделяется 

дисциплинарной ответственности как виду юридической 
ответственности в системе административного права. Автор 
анализирует понятие и главные признаки дисциплинарной 
ответственности. Особое внимание автором уделено вопросам 
применения дисциплинарной ответственности с учетом норм 
административного законодательства. В статье приводятся различные 
пути определения общей и специальной дисциплинарной 
ответственности и их правовые отличия. Автор подчеркивает, данный 
правовой институт юридической ответственности имеет большое 
значение для поддержания порядка управления на любом уровне. 

Ключевые слова: дисциплинарная ответственность, 
административное законодательство, наказание, государство, 
полиция, общество, гражданин 

 
Юридическая ответственность выступает своеобразным 

гарантом соблюдения прав и свобод граждан. Она наступает как 
последствие совершения правонарушения или преступления [1, с. 4]. 

Дисциплинарная ответственность является межотраслевым 
институтом, системой, которая регулируется большим количеством 
нормативных актов. В силу разработанности дисциплинарной 
ответственности в правовом отношении, она считается наиболее 
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регламентированной из всех видов юридической ответственности [2, 
с. 40-41]. 

Дисциплинарная ответственность является формой 
принуждения, которая применяется к определенным лицам, 
совершившим дисциплинарное правонарушение во время исполнения 
своих должностных обязанностей. 

Она регулируется следующими отраслями права: 
 административной; 
 трудовой; 
 служебной; 
 образовательной; 
 судоустройственной; 
 уголовно-исполнительной [3, с. 325-329]. 
Дисциплинарная ответственность делится на основную и 

общую. Общая регулируется Трудовым правом, а специальная 
регулируется различными федеральными законами, положениями и 
т.д. 

В соответствии с административным законодательством, 
дисциплинарная ответственность выступает специальной 
ответственностью. Применение дисциплинарной ответственности в 
отношении государственных служащих происходит в связи с тем, что 
у них в связи с занимаемой должностью есть свои обязанности наряду 
с правами. Если они не выполняют свои должностные обязанности, 
государство устанавливает им соответствующее дисциплинарное 
наказание [4, с. 171-174]. 

Не все меры дисциплинарной ответственности являются 
наказанием для служащего. Бывают и прецеденты защиты прав через 
дисциплинарную ответственность в виде обязанности отменить 
незаконный правовой акт. 

В законодательстве страны нет четкого определения понятия 
«дисциплинарная ответственность», что приводит к появлению 
большого количества мнений относительно данного понятия. 

Среди ученых продолжается спор и том, является ли 
дисциплинарная ответственность отдельным видом юридической 
ответственности. В целом, большинство ученых считает ее таковым.  

Дисциплинарная ответственность считается разноплановым 
понятием и раньше она являлась частью трудового права. Сейчас ее 
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главным признаком все ученые считают наличие особой 
ответственности за нарушение правовых норм. Относительно 
дисциплинарной ответственности можно отметить, что она является 
более емким понятием, чем дисциплинарный проступок, так как 
имеют различные условия наступления, сроки и последствия [5, с. 
147-151]. 

Сложность подробной правовой регламентации 
дисциплинарной ответственности заключается в том, что у нее нет 
четко установленных законодательством составов правонарушений 
как вида юридической ответственности. Дисциплинарная 
ответственность является видом публичной ответственности, и 
применение ее работодателем регламентируется правом. 

При применении дисциплинарной ответственности к 
государственным служащим, государство выступает в роли 
нанимателя и устанавливает соответствующее для служащего рамки 
поведения. При применении норм дисциплинарной ответственности к 
служащим государство создает следующие правоотношения: 

 публичные; 
 охранительные; 
 государственно-служебные; 
 административно-процессуальные; 
 вертикальные; 
 сложные [6, с. 88-91]. 
Таким образом, дисциплинарная ответственность является 

особым видом юридической ответственности, применяемой на стыке 
нескольких отраслей права, выполняющая различные функции 
защиты прав граждан и регулирование особых управленческих 
правоотношений. 
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Аннотация: Статья посвящена осмыслению такой категории 

как «национальный интерес». На основе анализа различных точек 
зрения рассматривается проблема определения понятия «интерес». 
Уделяется внимание характеристике содержания национальной 
безопасности РФ и ее роли в защите национальных интересов. По 
результатам исследования автор приходит к выводу о необходимости 
конституционного закрепления национальных интересов Российской 
Федерации как основ правовой политики государства и определения 
охраны национальных интересов как одной из приоритетных задач 
Уголовного законодательства.  

Ключевые слова: Конституция РФ, национальный интерес, 
интерес, национальная безопасность 

 
В июле 2020 года общероссийским голосованием были 

одобрены поправки в Конституцию РФ. Данные изменения коснулись 
социальной, культурной сфер, основных положений о федеративном 
устройстве государства, устройстве государственной власти. 
Изменения коснулись также п. «ж» ст. 83 Конституции РФ, 
устанавливающего полномочие Президента РФ по формированию 
Совета безопасности РФ [1]. Положение дополнилось указанием на 
цели создания и деятельности данного конституционного 
совещательного органа. В частности, обращено внимание на то, что 
целью Совета безопасности является содействие Президенту в 



 
RESEARCH COMPETITION: INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 23 ~ 

реализации его полномочий по обеспечению национальных интересов 
и безопасности личности, общества и государства. Так, впервые в 
тексте Конституции РФ были упомянуты национальные интересы. И 
только позже Федеральным законом от 09 ноября 2020 г. № 365-ФЗ 
соответствующие изменения были внесены в Федеральный закон от 
28 декабря 2010 г. «О безопасности» [3]. 

Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. дано определение 
национальных интересов Российской Федерации как «объективно 
значимых потребностей личности, общества и государства в 
обеспечении их защищенности и устойчивого развития» [4]. Следует 
понимать, что здесь все интересы представлены в единстве и 
сбалансированности, при этом, охрана и защита национальных 
интересов составляют содержание национальной безопасности, что 
показывает тесную взаимосвязь данных категорий.  

В истории современной России законодатель впервые 
употребил термин «национальная безопасность» в Федеральном 
законе от 20 февраля 1995 г. «Об информации, информатизации и 
защите информации» [5, с. 40]. Содержание данного понятия 
раскрывается в Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации [4]. Можно сказать, что категория «национальная 
безопасность» является собирательным термином межотраслевого 
характера, так как включает в себя различные виды безопасности, 
начиная с государственной безопасности и заканчивая безопасностью 
личности.  

Остановимся более подробно на осмыслении такой категории 
как «национальный интерес». При посягательстве на общественные 
отношения всегда страдает чей-либо интерес: личности, общества, 
государства. Следует полагать, что в данном случае понятием 
национальных интересов России охватываются все интересы, то есть 
интересы личности, общества и собственно государства. 

Исследователями широко используется категория «интерес» в 
рамках учения об объекте преступления. В теории уголовного права 
существуют различные точки зрения по поводу того, как раскрывается 
содержание понятия «интерес». Более того, в самой юридической 
науке данный вопрос является дискуссионным. 

Выдающийся русский ученый-криминалист XIX века Н.С. 
Таганцев утверждал, что смыслом создания и существования 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 24 ~ 

правовой нормы является «интерес жизни, интерес человеческого 
общежития» [6, с. 39-41]. Согласно этой позиции, посягательство на 
норму права есть одновременно и посягательство на охраняемые ею 
интересы жизни. Ученый-правовед Е.И. Каиржанов в своих трудах 
подходит к изучению понятия «интерес» как к объекту уголовно-
правовой охраны. По его мнению, любое общественное отношение 
возникает вокруг интереса и именно он выступает ядром [7, с. 81]. 
Логично, отношения в обществе не складывались бы, если у 
индивидов, социальных групп не были бы сформированы их 
интересы. В данном случае именно последние выступают в качестве 
стимула и мотивируют к вступлению в различные общественные 
отношения. Таким образом, именно посредством интереса находят 
свое выражение общественные отношения.  

С точки зрения Рудольфа фон Иеринга, интерес «указывает на 
чувство зависимости от жизни» и именно он побуждает людей к 
нормотворческой деятельности и наделяет ее смыслом [8, с. 83]. А.Т. 
Ханипов под интересом понимал «присущую всякому социальному 
субъекту деятельную позицию, выражающую его избирательное 
отношение к объективным возможностям общественного развития» 
[9, с. 56]. То есть некое внутреннее субъективное отношение человека 
к социальной деятельности, включающее оценку объективно 
существующей окружающей его среды. Согласно данной позиции, 
основой для определения понятия «интерес» служит понятие 
«общественное отношение».  

Ряд ученых указывают на тесную связь категорий «интерес» и 
«потребность». Так, В.О. Бернаций считает, что понять сущность 
интереса можно, обратившись к содержанию потребности [10, с. 15]. 
Через категорию потребности определяет интерес и С.В. Михайлов, 
который указывает на такие характеристики этой потребности как 
общественный характер и проявление в деятельности по осознанию и 
реализации целей в общественных отношениях [11, с. 88]. 

Р.Д. Шарапов при проведении анализа теорий объекта 
преступления пришел к выводу, что правовая категория «интерес» 
(«благо») с недавнего времени стала «играть роль своеобразного 
собирательного понятия» [12, с. 45]. Указывается, что с его помощью 
представители нормативистской и социологической теорий находят 
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точки соприкосновения при определении содержания объекта 
преступления. 

Таким образом, мнение об интересе как о потребности 
наиболее близко к точке зрения законодателя. Также вне сомнений 
находится факт тесной взаимосвязи нормы права и интереса. 
Нормотворчество нацелено на создание условий для реализации 
людьми своих прав и свобод, обеспечение охраны и защиты интересов 
личности, общества и государства. Возникновение нормы права 
вызвано объективной необходимостью урегулировать отношения 
между людьми и тем самым способствовать более эффективному 
удовлетворению их потребностей.  

Упоминание термина «интерес» можно встретить еще в 
Руководящих началах по уголовному праву РСФСР [15]. В Уголовном 
кодексе 1960 года на возможность причинения ущерба интересу или 
посягательства на него указывается уже в целом в ряде статей: ст. 2, 
13, 14, 65, 139.1, 167.7, 170, 171 и 172 [16]. Сейчас более двадцати 
статей действующего Уголовного кодекса 1996 года указывают на 
категорию «интерес». К примеру, в ч. 1 ст. 12 УК РФ упоминаются 
«интересы, охраняемые настоящим кодексом», а в ч. 3 ст. 12 УК РФ 
«интересы Российской Федерации». В ст. 37 УК РФ называются 
«интересы общества и государства». Представляется, что категория 
«защита личности», также называемая в данной статье, подразумевает 
по сути защиту интересов личности. Подобной точки зрения можно 
придерживаться и говоря о некоторых других положениях УК РФ, 
определяющих обстоятельства, которые исключают преступность 
содеянного (ст. 39-42 УК РФ).  

Если осуществлять толкование применяющегося 
законодателем словосочетания «охраняемые уголовным законам 
интересы», то становится ясно, что оно включает в себя интересы 
личности, общества и государства. Чаще в уголовном 
законодательстве говорится об интересах личности. В ст. 136 УК РФ 
можно увидеть формулировку «нарушения законных интересов 
человека и гражданина», которая ставит законные интересы в один 
ряд с правами и свободами. Весьма занимательно то, как в ряде статей 
объект преступления выражается не посредством указания на 
субъекты определенных общественных отношений как носителей 
законных интересов, а указанием на интерес некоего состояния или 
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деятельности. Например, «причинение вреда интересам безопасности 
государства» в ст. 340 УК РФ или «существенный вред интересам 
службы» в ст. 332 УК РФ. Безусловно, если интересам военной 
службы наносится вред, то они могут выступать как часть 
общественных отношений, складывающихся в связи с несением 
службы, то есть так же быть объектом посягательства. В ст. 340 УК 
РФ объектом преступления являются интересы безопасности 
государства. 

Несмотря на то, что по сравнению с УК РСФСР 1960 года 
количество употреблений категории «интерес» для указания на объект 
преступления значительно повысилось в современном уголовном 
законодательстве, данную правовую категорию не наделяют 
самостоятельный значением объекта уголовно-правовой охраны. Она 
лишь служит неким обозначением общественных отношений, которые 
в реальности являются объектом преступления. Таким образом, в 
действующем уголовном законодательстве отсутствуют какие-либо 
серьезные основания полагать, что интерес можно воспринимать в 
качестве самостоятельного объекта уголовно-правовой охраны. Мы 
предполагаем, что законные интересы граждан, общества и 
государства упоминаются законодателем в процессе формулирования 
диспозиции в тех исключительных случаях, когда было бы весьма 
затруднительно, а порой и невозможно учесть и перечислить все 
возможные блага, которые могут подвергнуться посягательству. 

В УК РФ 1996 года Особенную часть открывает Раздел VII 
«Преступления против личности» и законодатель дает нам понять, что 
в уголовном праве России как демократического государства 
реализуется принцип приоритета человека, его прав и свобод. Этот 
важнейший принцип следует красной нитью через основы 
конституционного строя и наряду с сотрудничеством государств 
является одним из актуальнейших принципов международного права 
на сегодняшний день.  

Безусловно, сама Конституция РФ в самых первых 
положениях провозглашает человека, его права и свободы высшей 
ценностью, а многонациональный народ России – носителем 
суверенитета и единственного источника власти в государстве (ст. 2 
Конституции РФ). Так, определяющими положениями являются 
положения, выражающие интересы личности и общества (как 
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многонационального народа). Также интересам личности уделяется 
целая вторая глава «Права и свободы человека и гражданина». В 
различных статьях можно найти и положения, относящиеся к 
интересам общества, в частности, провозглашение идеологического и 
политического плюрализма, равенства общественных объединений 
перед законом (ст. 13 Конституции РФ). 

В различных главах содержатся и положения, относящиеся к 
интересам государства, в частности, закрепляется суверенитет России, 
принцип территориального верховенства и территориальной 
целостности, система государственной власти и т.д. К примеру, в ч. 1 
ст. 4 Конституции РФ говорится, что Россия – суверенное 
государство. Это означает, что её государственная власть 
осуществляется самостоятельно и независимо от иных форм власти и 
никем не может быть ограничена – ни в самом государстве, ни извне. 
Не допускается подмена «исполнителя» ее функций какими-либо 
сторонними структурами, находящимися как внутри государства, так 
и за рубежом. На международной арене Россия независима в принятии 
решений, а также в определении и реализации своей внутренней и 
внешней политики. В свою очередь, именно многонациональный 
народ РФ является носителем суверенитета и единственным 
источником власти. Таким образом, государственный суверенитет 
производен от национального суверенитета и неотделим от него – это 
один из постулатов основ конституционного строя.  

Далее, согласно ч. 1 и 3 ст. 4 Конституции РФ, суверенитет 
государства распространяется на всю его территорию; Российская 
Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей 
территории. Данные положения закрепляют исключительное право 
России определять статус своей территории и режим государственных 
границ, а также решение всех вопросов, связанных с территорией РФ 
только с ее согласия посредством принятия соответствующего закона 
или заключения международного договора. 

Важно отметить, что в результате принятия поправок ч. 2 ст. 
67 Конституции РФ дополнилась положением, закрепляющим, что 
«Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и 
территориальной целостности». Одновременно с этим определяется, 
что действия, целью которых является отчуждение части территории 
РФ, призывы к таким действиям не допускаются. Эти дополнения к 
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главе «Федеративное устройство» обусловлены и тесно связаны с 
положением ч. 3 ст. 4 главы «Основы конституционного строя», 
провозглашающим целостность и неприкосновенность территории 
РФ. Данные изменения означали намерение законодателя по 
утверждению нового объекта правовой охраны – отношений по 
обеспечению территориальной целостности РФ – и вызвали 
необходимость внести в текст Уголовного кодекса соответствующие 
изменения, то есть поставить данные отношения под уголовно-
правовую охрану. Так, Федеральным законом от 08.12.2020 г. была 
введена ст. 280.2 УК РФ – Нарушение территориальной целостности 
Российской Федерации, относящейся к категории тяжких 
преступлений, так как предусматривает для виновного лица наказание 
в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет. Кроме этого, 
Федеральным законом от 31 июля 2020 г. нарушение территориальной 
целостности РФ включено в содержание экстремистской деятельности 
[2].  

Предметом исключительного ведения РФ, в соответствии с п. 
«м» ст. 72 Конституции РФ, определены оборона и безопасность, 
оборонное производство и т.д. Россия обеспечивает защиту, в том 
числе правовыми средствами, государственных границ, 
территориального моря, воздушного пространства, исключительной 
экономической зоны, континентального шельфа. Ряд положений 
закрепляет систему органов государственной власти, что также 
отражает государственные интересы. Поскольку Конституция РФ 
является нормативным правовым актом высшей юридической силы и 
обеспечивается принудительными мерами со стороны государства, 
можно говорить о том, что абсолютно все положения Конституции 
юридически закрепляют национальные интересы России. 

Толковый словарь определяет «интерес» как «особое внимание 
к чему-либо, желание узнать, понять, значительность, нужды, 
потребности, выгоду, корысть» [13, с. 252]. При этом отдельные 
исследователи считают невозможным дать полную и однозначную 
характеристику понятию «национальный интерес». Как верно 
отмечено, национальные интересы – термин, наиболее часто 
встречаемый в дипломатическом языке, но в то же время «нет понятия 
более неопределенного, более туманного и расплывчатого, более 
двусмысленного и противоречивого» [14, с. 3].  
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В 2010 году в целях обеспечения защиты национальных 
интересов РФ был принят Федеральный закон № 390-ФЗ «О 
безопасности» [3]. Законодатель, говоря в ст. 1 данного закона о 
предмете его регулирования, представляет перечень видов 
безопасности. Исходя из предложенной последовательности, можно 
сделать вывод о тех приоритетах, которые возникают, когда речь идет 
об охране национальных интересов. Первым законодатель называет 
государственную безопасность, после этого общественную и 
экологическую, и только затем безопасность личности. Следует 
отметить, что в п. 30 Стратегии национальной безопасности РФ 
указываются национальные интересы на долгосрочную перспективу. 
И первым среди них названо укрепление обороны страны. Конечно, 
без обеспечения безопасности самого государства невозможно 
обеспечить безопасность личности. 

Несомненно, в ряду главных задач при выработке и 
реализации государственной политики находится формирование 
правового государства, в котором права и свободы человека и 
гражданина непоколебимы и являются высшей ценностью. Это 
длительный процесс, требующий ответных усилий со стороны 
общества.  

Становление России на путь демократического развития и 
принятие Конституции 1993 года послужили причиной изменению 
иерархии социальных ценностей, что, в свою очередь, обусловило 
изменение приоритетов уголовно правовой охраны в Уголовном 
кодексе РФ. В отличие от УК РСФСР 1960 года, устанавливающего 
первыми по значимости общественные отношения, в сфере 
государственного устройства и хозяйственно-экономических сферах, 
Особенная часть УК РФ 1996 г., как отмечалось, начинается разделом 
VІІ «Преступления против личности». Таким образом, законодатель 
намеренно указывает на приоритет прав и свобод человека и 
гражданина, на обязанность государства по их охране и защите. 

В это же время законодатель, определяя задачи Уголовного 
кодекса, называет охрану конституционного строя, также обеспечение 
мира и безопасности, абсолютно ничего не говоря о национальных 
интересах Российской Федерации. Считаем, что законодателю следует 
указать в ряду приоритетных задач охрану национальных интересов. 
В перспективе – внести в Конституцию РФ указание о национальных 
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интересах как об основе правовой политики государства, также о 
содержании и правовом регулировании их обеспечения. Думается, что 
на данный момент времени основными нормативными правовыми 
актами, которые могут послужить подспорьем в этом вопросе, 
являются названные ранее Федеральный закон «О безопасности» и 
Стратегия национальной безопасности РФ, раскрывающие 
рассматриваемую категорию. 

Таким образом, закрепление категории «национальные 
интересы» в Конституции РФ будет означать их признание на высшем 
уровне в качестве одной из приоритетных социальных ценностей, и 
способствовать приведению в соответствие с ними правовых 
положений и учету при совершенствовании всех отраслей 
отечественного права.  
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Аннотация: В современных условиях важное и 

стратегическое значение в системе образования приобретают 
практическая подготовка студентов и работа с подрастающим 
поколением. В статье анализируется и обобщается уникальный опыт 
работы учебно-тренинговой гостиницы, созданной в Москве в 2003 г. 
За 7 лет на базе данного предприятия успешно прошли теоретическую 
и практическую подготовку более 7 000 студентов. Приводятся 
основные педагогические методы, применявшиеся при проведении 
практики студентов профильных учебных заведений, что 
способствовало лучшему и качественному усвоению имеющихся 
теоретических знаний. Важное место уделяется освещению 
деятельности коллектива предприятия по организации 
профориентации школьников. Имеющийся позитивный опыт 
функционирования уникального предприятия в российской индустрии 
гостеприимства, наработанный арсенал универсальных и новаторских 
педагогических форм обучения, опирающийся на проверенную 
матрицу управленческих действий, могут быть полезны в 
современных условиях проходящих интеграционных процессов в 
науке и образовании. 

Ключевые слова: практическая подготовка, формы обучения, 
индустрия гостеприимства, гостиница, профориентационная работа. 
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В современных условиях глобальных кризисных 
трансформаций, стремительно проходящих в социально-политической 
и экономической жизни человечества, определяемых негативным 
мировым влиянием пандемии, как никогда важное и стратегическое 
значение в системе образования приобретают подготовка студентов и 
работа с подрастающим поколением. Месяцы дистанционного 
обучения, несомненно, наложили характерный отпечаток на весь 
учебный процесс, оказали пагубное влияние на имеющиеся 
возможности творческого, комплексного и многогранного сочетания 
теоретической и практической подготовки студентов, получающих 
высшее или среднее специальное образование. Принимая во 
внимание, что в российской высшей школе за годы рыночной 
экономики накоплены классические традиции и новейшие 
модернизационные инновации, успешно применяемые в 
экстремальных условиях настоящего времени, полагаем, что есть 
определённая необходимость рассмотреть с новой стороны практику 
применения хорошо себя зарекомендовавшей универсальной 
методологии активного использования возможностей различных 
бизнес-структур в практической подготовке студентов высших и 
средних специальных заведений. 

Речь идёт об уникальном опыте работы единственной в стране 
учебно-тренинговой гостиницы, созданной в Москве в 2003 г. За 7 лет 
на базе данного предприятия успешно прошли теоретическую и 
практическую подготовку более 7 000 студентов профильных учебных 
заведений, получившие реальные знания о работе в индустрии 
гостеприимства, применяемых методах управления, смогли 
сформировать личный потенциал умений, навыков и компетенций, 
который потом успешно применяли, закончив учебное заведение. 
Президент РФ В.В. Путин на совместном расширенном заседании 
президиума Государственного совета и Совета при Президенте по 
науке и образованию, проходившем 06.02.2020г., подчеркнул, что: 
«Вся отечественная высшая школа должна отвечать гигантской 
скорости технологических и общественных перемен, быть с ними, что 
называется, на одной волне. Прежде всего, в вузы должны прийти 
специалисты-практики, работающие в реальной экономике, и, 
конечно, молодые, увлечённые исследователи и преподаватели. 
...Нужно разрешить вузам с учётом запросов студентов, потребностей 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 34 ~ 

регионов самостоятельно формировать профили обучения, в том 
числе в рамках, так называемых коротких образовательных программ, 
чтобы студенты могли получать дополнительную квалификацию, 
например навыки предпринимательской деятельности» [1]. Учитывая 
вышесказанное, следует отметить, что накопленный положительный 
опыт работы со студентами в учебно-тренинговой гостинице может 
быть полезен в настоящее время, адаптирован к новым реальностям, 
дополнен и обогащён арсеналом современных педагогических 
приёмов и новаций, характерными для стремительно проходящей 
модернизации российского образования. 

15 января 2003 г. было принято распоряжение Правительства 
Москвы No 44-РП «О создании Государственного унитарного 
предприятия города Москвы «Учебно-тренинговая гостиница», 
предусматривавшее организационные мероприятия и бюджетное 
финансирование. В распоряжении отмечалось, что «основным 
направлением деятельности ГУП «Учебно-тренинговая гостиница» 
является подготовка специалистов для гостиничных и туристских 
организаций города Москвы по учебным программам, 
обеспечивающим систематическую подготовку, профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации работников 
применительно к характеру их трудовой деятельности и 
должностному уровню и в соответствии с государственными 
образовательными стандартами. Комитету по внешнеэкономической 
деятельности Правительства Москвы было поручено рекомендовать 
руководителям гостиничных и туристских организаций, профильных 
учебных заведений города независимо от организационно-правовой 
формы юридических лиц, формы собственности и ведомственной 
подчиненности обеспечить прохождение профессиональной 
переподготовки, повышение квалификации работников организаций, 
проведение производственной практики студентов учебных заведений 
на базе ГУП «Учебно-тренинговая гостиница» [2].  

Учебно-тренинговая гостиница создавалась на базе одного из 
корпусов многокорпусной гостиницы «Турист» в Северо-Восточном 
административном округе г. Москвы, который должен был быть 
отремонтирован и введён в эксплуатацию. Отметим, что новое 
предприятие работало, как обычная гостиница, имело напряжённый 
финансовый план, выполняло весь разновекторный функционал, 
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характерный для средств размещения. Персонал учебно-тренинговой 
гостиницы был набран новый, учитывались имеющийся у 
потенциальных сотрудников опыт работы в индустрии 
гостеприимства, умение доходчиво и наглядно рассказывать 
студентам о специфике своей деятельности, применяемых знаниях, 
методах и навыков в практической деятельности и профессиональной 
карьере, а так же психологическая устойчивость и желание работать с 
молодёжью.  

Принимая во внимание, что в описываемый исторический 
период в Москве было более 100 учебных заведений, занимавшихся 
подготовкой кадров для туристско-гостиничного комплекса, было 
понятно, что проблем с набором будущих практикантов и 
налаживанием деловых, многосторонних и долголетних связей с 
профессорско-преподавательским составом не будет. Был разработан 
и внедрён универсальный договор с учебным заведением, 
максимально учитывавший специфику, особенности и формы 
обучения, на прохождение практики студентов, предусматривавший 
широкий комплекс вопросов, связанных с организацией и методами 
обучения на материально-технической базе предприятия, 
обеспечением охраны труда и техники безопасности, проведением 
инструктажей, зачётных занятий, аттестации и т.п. Подчеркнём, что 
студенты не работали с гостями гостиницы и не обслуживали их. Из 
эксплуатации было выведено 10 номеров, где молодые люди под 
руководством опытных наставников отрабатывали приёмы и методы, 
применяемые в средствах размещения при эксплуатации номерного 
фонда, обучались использованию современных технических средств, 
соблюдению нормативов и инструкций, познавали секреты 
профессионального мастерства. Сотрудники гостиницы отвечали на 
любые вопросы студентов, связанные с особенностями работы 
индустрии, занятой обслуживанием постоянно растущих и 
многогранных запросов туристов и гостей, делились своим опытом, 
соотнося теоретические знания, преподаваемые в учебном заведении, 
с проходящими реальными бизнес-процессами. Практические занятия 
проходили и в специально подготовленных классах и учебных 
аудиториях, оснащённых новейшей компьютерной техникой, 
имеющей комплекс программного обеспечения, необходимого для 
работы в гостиницах и турфирмах. Юноши и девушки знакомились с 
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формами, методами и особенностями работы всех служб и 
подразделений гостиничного предприятия: инженерно-техническая 
служба, служба безопасности, служба приёма и размещения, служба 
хозяйственного обеспечения и обслуживания, административно-
коммерческая служба, бухгалтерия. Прохождение практики 
заканчивалось выполнением контрольных тестовых заданий, которые 
готовились сотрудниками гостиницы и преподавателями учебного 
заведения. Обратим внимание, что знания и опыт, полученные во 
время прохождения практики, всесторонне использовались 
студентами при подготовке рефератов, курсовых и дипломных работ, 
выступлений на студенческих научных конференциях.  

Активное, творческое и заинтересованное прохождение 
практики молодыми людьми, несомненно, способствовало лучшему и 
качественному усвоению теоретических знаний, получаемых в стенах 
колледжа, техникума и вуза, помогало в полной мере понять 
своеобразие работы предприятия индустрии гостеприимства, роль и 
значение каждого его сотрудника в выполнении интенсивного бизнес-
плана и утверждённых финансовых показателей, структуру и 
взаимодействие всех звеньев единого управленческого механизма. 
Кроме того, прохождение практики и стажировки в условиях 
работающего гостиничного предприятия позволяло по-новому 
взглянуть на личные цели и мечты, связанные с выбором учебного 
заведения и перспективами дальнейшего трудоустройства в 
туристско-гостиничном комплексе, реализацией будущих 
профессиональных планов в условиях рыночной экономики.  

Особо отметим, что коллектив учебно-тренинговой гостиницы, 
помимо комплексной работы со студентами, большое внимание 
уделял профориентации школьников, понимая, что от этого, в 
перспективе, зависит их правильный выбор учебного заведения и 
получения специальности, которая со временем станет основой их 
производственной деятельности. «На базе учебно-тренинговой 
гостиницы проходили занятия для школьников Западного и Северо-
Восточного административных округов г. Москвы, на которых они 
подробно знакомились с практикой работы сотрудников индустрии 
гостеприимства. В данной работе можно обозначить следующие 
основные этапы:  

 информирование о работе гостиничного предприятия; 
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 знакомство с перечнем профессий, имеющимися в 
индустрии гостеприимства, основными службами и подразделениями 
гостиницы; 

 раздача буклетов и информационных материалов, наглядно 
характеризующих деятельность учебно-тренинговой гостиницы; 

 рекомендация профильных учебных заведений в Москве 
для продолжения учебы после окончания школы.  

Полагаем, что в сегодняшних рыночных условиях в 
российской средней школе надо более активно и предметно 
заниматься профориентацией, чтобы будущие выпускники заранее 
могли выбрать себе специальность, исходя из призвания и 
психологической подготовленности. В этом направлении, несмотря на 
производственную занятость, сотрудники учебно-тренинговой 
гостиницы активно работали со школами Москвы, что повышало роль 
уникального предприятия, где можно было реально ознакомиться с 
любой профессией, имевшейся в гостиничной индустрии. 
Тематические экскурсии и лекции, проводимые сотрудниками, ответы 
на многочисленные вопросы, способствовали и помогали: 

 патриотическому воспитанию школьников; 
 социальной адаптации подрастающего поколения и 

профориентации, осознанному выбору будущей специальности; 
 воспитанию межличностных взаимоотношений и уважения 

к семейным ценностям; 
 развитию коммуникационных навыков, осознанному 

определению своего жизненного пути; 
 ответам на вопросы о современном мире, 

взаимоотношениях с родителями, учителями, сверстниками, развитии 
личного мироощущения и социального поведения, участии в 
разнообразных молодежных субкультурах, борьбе с нигилизмом, о 
страхе не достичь самореализации.  

Прохождение практики учащимися и студентами профильных 
учебных заведений в гостинице, а так же профориентационная работа 
со школьниками, несомненно, имели и важную социальную 
значимость. Юноши и девушки, знакомясь со своей будущей 
профессией, лучше узнавали специфику гостиничного предприятия, 
наглядно представляли, чем им придется заниматься в жизни после 
окончания школы или учебного заведения. Отработка практических 
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навыков, умений и знаний должна была помочь будущим 
сотрудникам отрасли лучше адаптироваться на рабочем месте, быть 
психологически готовым к имеющимся трудностям и проблемам в 
освоении своей специальности. Поэтому прохождение практики — 
это не только учебно-производственный процесс, но фактически 
подготовка молодого специалиста к условиям жизни в рыночной 
экономике» [3, с. 283-284].  

Сотрудники учебно-тренинговой гостиницы, понимая, что в 
современных условиях вызовов и реалий, стремительного появления 
новых форм и методов работы, нужна новая генерация работников в 
индустрии гостеприимства, вносили необходимые изменения в 
концептуальную модель своей многогранной деятельности в 
творческом взаимодействии с молодёжью. Отмечалось, что аудитория 
вполне мотивированная и целеустремленная, с большим желанием 
адаптировалась к объективным требованиям профессионалов-
наставников. Системный подход в практическом образовании юношей 
и девушек постоянно творчески развивался, проводилась апробация 
передовых форм преподавания, диверсификация содержания, 
учитывался мировой и отечественный опыт профобучения, активно 
внедрялась система модульных занятий и курсов в связи с различным 
уровнем знаний и подготовки практикантов, спецификой учебных 
заведений. За результативную, многолетнюю и активную работу с 
молодёжью коллектив учебно-тренинговой гостиницы был награждён 
призами ряда авторитетных международных и российских 
организаций, а двое сотрудников стали лауреатами премии г. Москвы. 

Как нам представляется, имеющийся позитивный опыт 
функционирования уникального предприятия в российской индустрии 
гостеприимства, наработанный арсенал универсальных и новаторских 
педагогических форм обучения, опирающийся на проверенную 
матрицу управленческих действий, могут быть полезны в 
современных условиях проходящих интеграционных процессов в 
науке и образовании. Пандемия, охватившая весь мир, пагубным 
образом сказалась на учебном процессе в школах, средних и высших 
учебных заведениях, глубину этого стресса ещё придётся изучить и 
осмыслить. Но уже сейчас ясно, что проблемы, связанные с 
дистанционным обучением, окажут своё негативное влияние на 
распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок и 
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опыта у молодого поколения. Появляются принципиально новые 
профессии будущего, связанные с неизбежно происходящей 
трансформацией мирового рынка труда, который адаптируется под 
стремительно возникающие реалии в политике, экономике, 
социальной жизни и т.п. Прежние профессиональные компетенции 
теряют свою значимость и актуальность из-за быстро 
формирующихся новой бизнес-среды и производственных отношений. 
В этой связи необходимо комплексное, творческое, долговременное и 
взаимовыгодное взаимодействие предприятий и организаций с 
различной организационно-правовой формой с учебными 
заведениями, профессорско-преподавательским составом, на базе 
имеющихся и хорошо себя зарекомендовавших моделей и традиций 
практического обучения молодёжи, накопленного научного 
потенциала с учётом новых трансформаций и параметров, вызванных 
турбулентным временем. 

На наш взгляд, в новых экстремальных условиях можно в 
определённой степени использовать имеющийся многосторонний 
опыт практической подготовки будущих специалистов индустрии 
гостеприимства на базе учебно-тренинговой гостиницы. Коллектив 
предприятия, помимо ежедневной работы с практикантами, при этом, 
конечно, выполняя производственные планы, подготовил достаточно 
большое количество методических пособий и рекомендаций, где 
подробно и наглядно раскрываются применяемые в образовательном 
процессе педагогические методы, используемые технические и 
демонстрационные формы обучения. Данная работа предметно 
изучена и обобщена в учебно-методическом пособии «Инновационная 
траектория организации подготовки специалистов индустрии 
гостеприимства г. Москвы: опыт, методология, тенденции», 
вышедшем 2021г. Применяя собранный и хорошо зарекомендовавший 
себя опыт подготовки юношей и девушек к производственной 
деятельности в стремительно меняющихся современных реалиях, 
необходимо искать новые пути для совершенствования электронного 
обучения и дистанционных технологий, дополняющих учёбу своим 
интерактивом. Считаем, что онлайн-обучение и цифровая 
образовательная среда станут повседневной практикой в учебном 
процессе, имея свои недостатки и положительные стороны. В своё 
время были разработаны специальные видеоуроки и видеокурсы по 
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различным специальностям, имеющимся в туристско-гостиничном 
бизнесе, которые убедительно и предметно рассказывали о специфике 
различных специальностей. Можно отметить положительное влияние 
данных специфических методов обучения на молодёжную аудиторию, 
предоставление возможности в любое время обращаться к 
первоисточнику, последовательно и глубоко вникая в различные 
стороны изучаемого учебного материала. Полагаем, что можно 
вернуться к данной практике, дополнив её новыми принципиальными 
аспектами упорядоченной и взаимосвязанной деятельности 
преподавателя и обучаемых, предоставляемыми безграничными 
возможностями новейшей аудио и видеотехники, цифровыми 
технологиями, ресурсами интернета и спутниковых каналов связи. 
Несомненно, что проходящая продуманная, регулируемая и 
многовекторная модернизация российского образования достойно 
встретит новые вызовы глобальных трансформаций мирового 
развития. 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности 

использования ЛЕГО-конструирования для развития конструктивных 
способностей детей старшего дошкольного возраста в условиях 
дошкольной образовательной организации. Большое место в работе 
занимает рассмотрение понятия конструкторских способностей в 
научно-педагогической литературе. В статье дается характеристика 
видов конструирования, используемых в современном дошкольном 
образовании. Исследование ведется через практикоориентированный 
подход к организации деятельности воспитателя по ЛЕГО-
конструированию в ДОО.  

Особое внимание уделяется методика организации занятий по 
ЛЕГО-конструированию с дошкольниками.  

Ключевые слова: дошкольное образование, конструктивные 
способности, продуктивные виды деятельности дошкольника, ЛЕГО-
конструирование 

 
Современные дети живут в эпоху активной информатизации, 

компьютеризации и роботостроения. Сегодня государство испытывает 
острую потребность в высококвалифицированных специалистах, 
обладающих высокими интеллектуальными возможностями. И 
начинать готовить будущих инженеров нужно не в вузах, а 
значительно раньше – в дошкольном возрасте, когда у детей особенно 
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выражен интерес к техническому творчеству. Необходимо развивать 
техническую пытливость мышления, аналитический ум и другие 
качества личности. 

Конструирование в детском саду было всегда, но если раньше 
приоритеты ставились на конструктивное мышление и развитие 
мелкой моторики, то теперь в соответствии с новыми стандартами 
необходим новый подход. Конструирование в детском саду 
проводиться с детьми всех возрастов, в доступной игровой форме, от 
простого к сложному. Конструктор побуждает работать в равной 
степени и голову, и руки, при этом работает два полушария головного 
мозга, что сказывается на всестороннем развитии ребенка. Ребенок не 
замечает, что он осваивает устный счет, состав числа, производит 
простые арифметические действия. От простых кубиков ребенок 
постепенно переходит на конструкторы, состоящие из простых 
геометрических фигур, затем появляются первые механизмы, и 
программируемые конструкторы. Программирование происходит не 
только благодаря компьютеру, но и созданным специальным 
программам. 

ФГОС ДО регламентирует интеграцию образовательной 
деятельности, способствующую развитию дополнительных 
возможностей и формированию универсальных образовательных 
действий [1]. 

Совершенствование образовательного процесса ДОО 
направлено главным образом на развитие психических и личностных 
качеств ребёнка, таких, как любознательность, целеустремленность, 
самостоятельность, ответственность, креативность, обеспечивающих 
социальную успешность и способствующих формированию 
интеллектуальной творческой личности. 

Благодаря разработкам компаний, производителей 
образовательных конструкторов сегодня появилась возможность уже 
в дошкольном возрасте знакомить детей с основами строения 
технических объектов. Работая с конструктором ЛЕГО, дети могут 
экспериментировать, обсуждать идеи, воплощать их в постройке, 
усовершенствовать и так далее. Это повышает самооценку ребенка, а 
умение действовать самостоятельно, формирует чувство уверенности 
в своих силах. Поэтому конструктивная созидательная деятельность 
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является идеальной формой работы, которая позволяет педагогу 
сочетать образование, воспитание и развитие детей в режиме игры. 

Необходимость использования ЛЕГО - конструирования в 
обучении детей дошкольного возраста неоспорима. То, что дети 
обучаются «играючи», заметили и доказали отечественные психологи 
и педагоги (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец и др.), 
доказали, что творческие возможности детей проявляются уже в 
дошкольном возрасте и развитие их происходит при овладении 
общественно выработанными средствами деятельности в процессе 
специально организованного обучения. Исследования Л.П. Лурия, 
Н.Н. Поддьякова, А.Н. Давидчик, Л.А. Парамоновой показывают, что 
конструирование предметов из ЛЕГО-деталей – является 
великолепным средством для интеллектуального развития 
дошкольников, обеспечивающее интеграцию различных видов 
деятельности [2, 3]. 

Таким образом, всё вышесказанное указывает на 
необходимость и возможность внедрения ЛЕГО -конструирования в 
образовательном процессе детского сада, что позволяет создать 
благоприятные условия для приобщения детей дошкольного возраста 
к техническому творчеству и формированию инженерного мышления, 
первоначальных технических навыков. 

Анализ психолого-педагогической показывает, что понятия 
«конструктивная деятельность», «конструирование» и 
«конструкторские способности» возникают в самых разнообразных 
контекстах и понимаются по-разному различными исследователями: 
Л.А. Венгер, В.С. Мухина, Н.Н. Поддъяков, Г.А. Урунтаева, В.Г. 
Нечаева, З.В. Лиштван, А.Н. Давидчук, Л.А. Парамонова, Л.В. 
Куцакова, Г.А. Урадовских и другие.  

Говоря о конструкторских способностях, необходимо 
разобраться в определении понятия конструирования. Под 
конструированием понимают приведение в определённое 
взаимоположение различных предметов, частей, элементов. В понятие 
детского конструирования включают следующие виды деятельности 
[2, 4]: 

 создание разных конструкций и моделей из строительного 
материала и деталей конструкторов, 

 изготовление поделок из бумаги, картона, 
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 изготовление поделок из различного природного (мох, 
ветки, шишки, камни и т.п.) и бросового (картонные коробки, 
деревянные катушки, старые металлические вещи и т.п.) материалы. 

Конструирование подразделяют на два типа: техническое и 
художественное. Независимо от типа, любое конструирование 
проходит два взаимосвязанных этапа: создание замысла и исполнение 
замысла. Создание замысла обычно связывают больше с творчеством, 
так для создания замысла необходимо обдумать и распланировать 
процесс предстоящей практической деятельности: как будет 
представлен конечный результат, определить способы и 
последовательность его достижения.  

Конструирование относят к продуктивной деятельности, 
которая отвечает интересам и потребностям дошкольников. Согласно 
исследованиям З.В. Лиштван, конструирование, выступает 
эффективным средством для подготовки детей к учебной 
деятельности и обучению в школе [2, 4-7]. 

Т.В. Розановаю, Скворцова В.О. описали следующие 
конструкторские способности, тесно связанные с конструктивными 
умениями: 

 умение узнать и выделить объект (видеть существенное, т.е. 
умение абстрагироваться); 

 умение собрать объект из готовых частей (синтезировать); 
 умение расчленить, выделить составные части 

(анализировать); 
 умение видоизменять объект по заданным параметрам, 

получая при этом новый объект с заданными свойствами [8]. 
Развитию конструкторских способностей способствуют: 

проведение различных игр и занятий с использованием ЛЕГО-
конструктора, лэпбуков, рассматривание иллюстраций, фотографий, 
чтение стихов, проведение прогулок и экскурсий. Во время игр 
необходимо поощрять стремление детей объединить свои 
конструкции единым сюжетом [9-11]. 

Таким образом, работу с детьми надо строить с учетом 
индивидуальных особенностей ребенка. Учить детей не разрушать 
постройки других ребят без их разрешения, воспитывать уважение к 
их труду.  
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Конструирование в старшем дошкольном возрасте занимает 
немаловажное значение, так как сформированные в этом возрасте 
конструкторские способности используются в дальнейшей учебной 
деятельности. Развитие конструкторских способностей детей 
опирается на сформированную мелкую моторику, пространственное 
представление, логическое мышление. Исходя из особых 
характеристик, соответствующие человеку, обладающему 
конструкторскими способностями, определены основы развития 
конструкторских способностей детей старшего дошкольного возраста: 

 развитие мелкой моторики рук; 
 развитие пространственного мышления ребенка; 
 развитие логики, включение в продуктивные виды 

деятельности (конструирование, лепка, черчение и рисование, 
решение творческих задачи изобретательских задач (основы ТРИЗ). 

Мелкая моторика - совокупность скоординированных 
действий нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со 
зрительной системой. Работа заключается в выполнении мелких и 
точных движений кистями и пальцами рук и ног [12]. О значимости 
развития мелкой моторики рук говорили такие ученые, как Л.В. 
Антакова – Фомина, М.М. Безруких, С.П. Ефимова, М.М. Кольцова, 
М. Монтессори, Е.Н. Соколова, С.О. Филиппова и др. Именно с 
помощью тактильно-двигательного восприятия складываются первые 
впечатления о форме, величине предметов, их расположении в 
пространстве. Уровень развития мелкой моторики – один из 
показателей интеллектуального развития в будущем [12]. Развитие 
мелкой моторики рук станет подготовкой развития конструкторских 
способностей в последующих этапах. При конструировании и сборки 
технических моделей в старшем возрасте важно уметь скреплять 
мелкие детали, устанавливать датчики, крепить шестеренки, моторы и 
т.д. 

Развитие пространственного мышления является следующей 
ступенью развития конструкторских способностей детей. Проблемой 
формирования пространственных представлений занимались многие 
ученые: Б.Г. Ананьев, О.И. Галкина, Л.Л. Гурова, В.П. Зинченко, Е.Н. 
Кабанова-Меллер, A.M. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн, Е.Ф. 
Рыбалко, Б.А. Сазонтьев, Н.Ф. Талызина, И.С. Якиманская и другие 
[12]. Пространственное мышление - вид умственной деятельности, 
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обеспечивающей создание пространственных образов и оперирование 
ими в процессе решения прикладных и теоретических задач. 
Пространственное мышление в своей наиболее развитой форме 
оперирует образами, содержанием которых является воспроизведение 
и преобразование пространственных свойств и отношений объектов 
[12]. 

Умение ориентироваться в пространстве в дошкольном 
возрасте заключается в том, что дети выделяют отношения между 
предметами (один предмет за другим, перед другим, слева, справа от 
него, между другими).  

Формируются пространственные представления у детей 
старшего дошкольного возраста в процессе обучения следующим 
путем: наблюдение; восприятие и осмысливание информации; 
практическая деятельность (измерение, построение, рисование, 
моделирование, конструирование, решение задач и др.); мысленное 
оперирование пространственного представления. 

Пространственное мышление служит основой развития 
логического мышления, а целенаправленное развитие логического 
мышления ребенка является базисом развития индивидуальных 
способностей в области конструкторского творчества. 

Средствами развития конструкторских способностей детей 
старшего дошкольного возраста выступают ЛЕГО – конструкторы и 
Первороботы. Дети имеют возможность дистанционно строить 
карусели, машины, роботов, подъемные краны и многое другое. 
Программирование моделей требует от детей большой 
сосредоточенности и логического построения действий, чтобы модель 
могла прийти в движение. 

Обобщая выше изложенное, мы пришли к выводу о том, что 
развитие конструкторских способностей детей старшего дошкольного 
возраста - это поступательное, целенаправленное развитие 
сенсомоторных возможностей ребенка, его пространственного, 
логического и творческого мышления, обеспечивающих базис 
индивидуальных способностей в области создания конструктивных 
моделей, творческих идей в области освоения техники, механизмов.  

Для успешного развития конструкторских способностей детей 
старшего дошкольного возраста средствами конструкторов типа 
ЛЕГО исследователями: М.С. Ишмаковой, Л.Г. Комаровой, Т.С. Лусс, 
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Е.В. Фешиной выделено три педагогических условия: создание 
конструирующей среды, реализация конструирования в различных 
видах детской деятельности и использование ЛЕГО - конструирования 
в совместной деятельности детей и родителей [12-14]. 

Рассмотрим первое условие – создание ЛЕГО – 
конструирующей среды, направленной на осуществление игровой и 
познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста.  

С этой точки зрения, представляется необходимым 
рассмотрение специальным образом организованного для ЛЕГО – 
конструирования пространства в качестве средства проявления 
творчества. В Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования большое внимание уделяется 
организации образовательной среды дошкольной организации. Этот 
документ характеризует ее, как развивающую предметно-
пространственную образовательную среду. 

Данная среда является ЛЕГО – конструирующей, которая 
включает в себя предмет деятельности ребенка, персональные 
конструкторы серии ЛЕГО, аналоги конструкторов ЛЕГО, 
компьютеры, дидактические материалы, находящиеся в специально 
оборудованной комнате, уголке группы или домашней обстановке [12-
14]. 

К составляющим развивающей среды относятся социальный, 
предметно-пространственный и психолого-дидактический 
компоненты. В ряде работ (Л.М. Клариной, В.А. Петровского и др.) 
выявлены принципы построения развивающей среды: активность, 
эмоциональность, учет возрастных и индивидуальных различий, 
стабильность, динамичность, гибкое зонирование, открытость-
закрытость [12-14]. 

Активизация ЛЕГО – конструирующей деятельности 
представляет собой такую организацию образовательного процесса в 
образовательной организации на основе ЛЕГО – конструирования, 
при которой конструктор и дидактический материал к нему 
становится предметом активных мыслительных и практических 
действий каждого ребенка. Он конструирует, создает, воображает и 
создает продукт собственного творчества. При этом из одного и того 
же конструктора получаются разные модели, которые можно 
переделывать, конструируя каждый раз новые образы реальных 
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объектов или элементов декораций. Это дает детям старшего 
дошкольного возраста полную свободу действий. Работа с 
конструктором является оживленной и интересной и открывает 
совершенно новые перспективы в развитии ребенка, где нет пределов 
детской фантазии. Дети учатся придумывать модели, ощущая себя при 
этом маленькими дизайнерами и конструкторами. ЛЕГО – 
конструирующая деятельность может занять неопределенное 
количество времени, начиная от получаса и заканчивая несколькими 
днями. Дети могут работать, как индивидуально, так и группами от 2 
до 6 человек. Предварительно детей следует познакомить с темой, 
основными идеями построения. Затем следует перейти 
непосредственно к конструкторской деятельности. Здесь педагог, на 
наш взгляд, должен придерживаться принципа «не навреди», так как 
мы направляем ребенка на творческое воплощение собственной 
задумки в определенную модель. Отдельные группы детей могут 
работать быстрее других, поэтому стоит продумать для них 
дополнительные задания. По завершении конструкторской 
деятельности мы предлагаем детям презентовать свою модель. Они 
могут продемонстрировать результат своей деятельности, рассказать о 
самых трудных, легких и интересных сторонах их деятельности. 
После этого детям предлагается свободное время для рефлексии, 
когда они могут поиграть со своей моделью, дополнить ее, создать 
проект совместно с другими детьми, применить свою модель в 
окружающей среде [12-14]. 

Рассмотрим второе условие – подбор системы дидактических 
игр, конспекты занятий, направленных на развитие конструкторских 
способностей детей старшего дошкольного возраста. ЛЕГО – 
конструирование успешно реализуется в различных видах детской 
деятельности: в образовательной деятельности в виде 
дополнительного наглядного и практического материала; в 
самостоятельной деятельности в виде дидактической игры, сюжетно-
ролевой или театрализованной игры, в которой используется 
вспомогательный материал; в совместной деятельности детей со 
взрослыми и сверстниками. 
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Рисунок 1 – Схема диапазона возможностей использования 

конструктивно-игровой деятельности с ЛЕГО [15] 
 
По мнению М.С. Ишмакова, Е.Д. Висангириевой, О.В. 

Юрьевой советуют учитывать, что любая конструктивно-модельная 
деятельность детей с конструктором типа ЛЕГО, требует особо 
руководства со стороны педагога. 

ЛЕГО – конструирование успешно реализуется в 
образовательной деятельности в виде дополнительного, наглядного и 
практического материала. 

Применение ЛЕГО – конструирования в свободной 
деятельности детей также необходимо. Здесь уместно применение 
дидактической игры («Волшебный мешочек», «Найди пару», «На что 
похож?») [14-16]; модели из конструкторов типа ЛЕГО могут 
использоваться в качестве вспомогательного материала в сюжетно-
ролевых играх в виде предметов-заместителей, создавая которые, дети 
копируют образец из окружающего мира. Поэтому, чем ярче, 
целостнее, эмоциональнее будут их впечатления, тем интереснее и 
разнообразнее станут их творения; при помощи этих моделей можно 
создавать среду (декорации, атрибуты, героев сказок) для 
театрализованных игр. 

Игры ЛЕГО – не просто помогают, как следует развлечься, но 
и развивают огромное количество полезных навыков. Эксперименты с 
ЛЕГО помогают развить творческие способности и воображение, а 
ЛЕГО – это открытое пространство для деятельности, которое 
предоставляет свободную игру.  
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Конструктор ЛЕГО также может быть использован для 
обучения элементарной математики, решения задач, для счёта, а также 
для создания узоров. ЛЕГО учит детей цветовому восприятию и 
цветовым различиям. Дети могут весело проводить время, 
раскладывая кирпичики в соответствующие цветовые группы и 
определяя цвета в каждой группе. Они также могут сортироваться по 
группам разных размеров. Создание новых и различных моделей с 
конструктором ЛЕГО дает детям удовлетворение и уверенность, 
основанную на логическом завершении построении модели.  

Важнейшей отличительной особенностью образовательного 
процесса в дошкольном образовательном учреждении является 
системно-деятельностный подход, предполагающий чередование 
практических и умственных действий ребёнка. Такой подход легко 
реализовать в образовательной среде ЛЕГО, так как конструкторы 
ЛЕГО позволяют ребёнку думать, фантазировать и действовать, не 
боясь ошибиться. На ЛЕГО-занятиях есть возможность научить 
ребёнка фантазировать, видеть необычное в самом простом и 
привычном, пробудить интерес к творчеству. ЛЕГО-конструирование 
– это вид моделирующей творческо-продуктивной деятельности. С его 
помощью трудные учебные задачи можно решить посредством 
увлекательной созидательной игры, в которой не будет проигравших, 
так как каждый ребенок и педагог могут с ней справиться [14-16]. 

Рассмотрим третье условие – повышение педагогической 
грамотности родителей в вопросах развития конструкторских 
способностей детей старшего дошкольного возраста. 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской 
Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским 
дошкольным учреждением является «взаимодействие с семьей для 
обеспечения полноценного развития личности ребенка» [17]. 

В федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования говорится, что одним из принципов 
дошкольного образования является сотрудничество с семьей, работа с 
родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать 
социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и 
степень заинтересованности родителей деятельностью дошкольного 
образовательного учреждения, повышать культуру педагогической 
грамотности семьи [1, 17]. 
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Партнерское взаимодействие педагогов дошкольной 
образовательной организации с родителями воспитанников 
предполагает: взаимопомощь; взаимоуважение и взаимодоверие; 
знание и учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями 
условий воспитания в дошкольном образовательном учреждение; 
обоюдное желание родителей и педагогов поддерживать контакты 
друг с другом. 

Возможные средства в работе с воспитателем: практикумы, 
тренинги, обучающие семинары, проекты, ЛЕГО - праздники, 
ЛЕГОтеки, мастер-классы, консультирование, выставки и 
фотовыставки совместных работ родителей и детей и другие. 

В результате такого взаимодействия у родителей формируется 
активная позиция на основе продуктивного сотрудничества ДОО и 
семьи, развивается инициативность родительского сообщества в 
условиях введения ФГОС ДО, а также повышается компетентность 
родителей в вопросах современного образования. 

Придерживаясь мнения ученых и учитывая требования 
нормативных документов, мы считаем, что привлечение родителей в 
образовательный процесс дошкольного образования является важным 
условием в процессе развития конструкторских способностей детей 
старшего дошкольного возраста. 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие 
выводы: конструирование является важным видом продуктивной 
деятельности детей дошкольного возраста. Процесс развития 
конструкторских способностей происходит в самых разнообразных 
видах конструирования. При формировании конструкторских 
способностей важна мотивация, желание дошкольника и его 
понимание, для чего нужна эта работа. Наиболее эффективной 
техникой, в которой формируются конструкторские способности, 
является ЛЕГО-конструирование. Использование ЛЕГО-
конструкторов в образовательной работе с детьми выступает 
оптимальным средством формирования навыков конструкторской 
деятельности и критерием психофизического развития детей 
дошкольного возраста. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности и 

эффективность лимфодренирующего классического массажа в 
реабилитации больных с ушибами и травмами конечностей. 
Лимфодренирующий массаж – это метод пассивной 
физиореабилитации, процедура, направленная на стимуляцию работы 
лимфатической системы и облегчение движения лимфы в организме. 
После проведения данной процедуры активируются обменные 
процессы, уменьшается отечность тканей, нормализуется лимфоотток, 
замедляются процессы старения и укрепляется иммунная система, 
происходит выведение токсичных веществ и продуктов 
жизнедеятельности из организма. 

Ключевые слова: лимфодренирующий массаж, 
физиореабилитация, уменьшение отечности, лимфоотток 

 
Введение. Достаточно частый вид травм у людей разных 

возрастных групп – ушибы мягких тканей, суставов и переломы 
конечностей, особенно в зимнее время года. При данных травмах 
затрудняется двигательная функция конечностей, и ухудшатся 
качество жизни людей, возникает отечность тканей, боль и 
дискомфорт в конечностях. Следовательно, для реабилитации данных 
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пациентов мы применили этот вид массажа, с целью оценки его 
эффективности. 

Лимфодренирующий классический массаж – это 
физиотерапевтическая процедура, направленная на стимуляцию 
работы лимфатической системы и облегчение движения лимфы в 
организме, а также уменьшение отечности тканей. 
Лимфодренирующий массаж появился относительно недавно – в 
середине прошлого столетия. Эту технику разработал выдающийся 
французский доктор Паскаль Кош. При проведении данной 
манипуляции вдоль линий лимфооттока он отметил значительное 
уменьшение отечности тканей конечностей. В дальнейшем данный 
вид манипуляции с успехом стал применяться в лечении больных 
людей. 

Разновидности лимфодренирующего массажа: 
1. Поверхностный – направлен на активацию лимфатических 

капилляров. 
2. Проекционный – затрагивает области, где располагаются 

лимфатические узлы. 
3. Глубокий – является разновидностью лечебного массажа и 

оказывает более глубокое воздействие на лимфатическую систему. 
Также лимфодренирующий массаж подразделяется на 2 типа: 

ручной – выполняется непосредственно руками квалифицированного 
массажиста и аппаратный, производимый с помощью специальных 
аппаратов. В свою очередь подразделяется на несколько подтипов, в 
зависимости от используемого спецоборудования. 

Лимфодренирующий классический массаж показан для: 
уменьшения отечности тканей конечностей (в посттравматический 
период); укрепления иммунной системы; улучшения состояния 
кожных покровов; решения проблем с ЖКТ (при комплексной 
терапии); избавления лишнего веса.  

Кроме того, лимфодренирующий массаж нередко назначают 
женщинам в послеродовый период (через 4-6 недель после родов). Его 
общеукрепляющий эффект помогает ослабленному организму 
быстрее восстановиться. 

Лимфодренирующий классический массаж имеет также и 
противопоказания: ломкость сосудов, острое течение тромбофлебита, 
заболевания кроветворных органов, лимфоузлов, онкологические 
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заболевания, беременность и лактационный период, заболевания 
сердечно-сосудистой системы, почек, сахарный диабет, заболевания 
кожных покровов, эпилепсия, инфекционные заболевания [1-6]. 

Цель исследования. Повысить эффективность 
физиореабилитации больных с ушибами мягких тканей, суставов и 
переломами конечностей. 

Задачи исследования. Оценить объективные и субъективные 
показатели, качество жизни у травмированных людей разных 
возрастных групп в разные сроки от 1 до 3 месяцев 
реабилитационного периода под влиянием сеансов классического 
лимфодренирующего массажа.  

Материалы и методы исследования. Наблюдалось 80 
человек, из них 44 мужчин и 36 женщин в возрасте от 18 до 65 лет, 
которые были разделены на 2 группы: 25 человек контрольной 
группы, без массажа и 55 человек основанной группы, с проведением 
сеансов массажа. В процентном соотношении патологические 
изменения у пациентов распределились так: травмы мягких тканей – 
40 %; ушибы суставов – 35 %; переломы конечностей (в 
иммобилизационный и постиммобилизационный периоды) – 25 %. 

В реабилитационный период входили 10-15 сеансов 
классического лимфодренирующего массажа конечностей 
продолжительностью 15 минут, а также лечебная физкультура 
(утренняя гигиеническая гимнастика 15-минутной 
продолжительностью с 5-минутным лимфодренирующим 
самомассажем и лечебная гимнастика продолжительностью 25 минут 
с 5-минутным лимфодренирующим самомассажем). 

Результаты исследований. При сравнении данных 
результатов нашего исследования было выявлено, что в основной 
группе в течении месяца при проведении сеансов массажа отмечается 
уменьшение отечности, чувства дискомфорта и болей при совершении 
полного объема активных движений в поврежденных конечностях. У 
лиц молодого возраста динамика была выраженнее, чем у лиц 
среднего и пожилого возраста, более выраженно при травмах мягких 
тканей, чем суставов, и особенно переломах конечностей. Однако, 
важно отметить, что 10-15 сеансов лимфодренирующего 
противоотечного массажа и самомассажа значительно повышали 
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эффективность реабилитации, чем принятый в медицине классический 
массаж. 

В конце месяца при ушибах мягких тканей, суставов 
конечностей отмечалось более быстрое снятие отека и заживление, а 
при переломах конечностей более быстрое формирование костной 
мозоли, чем у людей из контрольной группы. Также, важно отметить, 
что значительно большая эффективность восстановления наблюдалась 
при первоначальном применении лимфодренирующего массажа, 
который, в свою очередь, снимал отечность конечностей. В 
контрольной группе положительная динамика с данными травмами 
появилась несколько позже, в виде снижения болей при совершении 
полного объема активных движений в поврежденной конечности. Для 
анализа результатов данного исследования производилась оценка 
статистической достоверности. И, основываясь на полученных данных 
о достоверности исследования, можно сделать вывод, что 
эффективность данной реабилитации была статистически достоверно 
выше в группе, где применялся массаж на 7 ±1 дней. (15±2 и 8±2; 
Р<0,05). 

Выводы. Проведенная терапия в основной группе лиц, в 
сравнении с контрольной, при помощи сеансов классического 
лимфодренирующего 15-минутного массажа, дополненного 
самомассажем, дважды по 5 минут, приводит к достоверному 
уменьшению отечности тканей конечностей, сокращению сроков 
периода реабилитации и улучшению качества жизни улюдей разных 
возрастных групп после ушибов мягких тканей, суставов и переломов 
конечностей. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс 

формирования искусства от самих его истоков до искусства 
современности. Автор описывает каждую из предшествующих эпох 
искусства наших дней, анализирует сходства и различия смежных 
эпох и логически осуществляет прогнозирование следующей эры со 
своими особенностями развития, морали, философии, со своими 
взглядами, достоинства и недостатками. В статье затрагивается 
проблема становления и развития нового современного искусства, 
выделяет два этапа его формирования, обосновывая каждый своими 
уникальными и неповторимыми чертами.  

Ключевые слова: искусство, культура, ступень развития, 
человек, восприятие, формирование 

 
Искусство, наряду со всеми отраслями жизни человека, 

подвержено изменениям. Человек не стоит на месте, он непрерывно и 
стремительно развивается, а значит и изменяется всё, что его 
окружает. Искусство далеко тому не исключение, оно неотъемлемая 
часть общества и одна из главных его составляющих.  

Первобытная или примитивная культура – первая ступень 
развития искусства. К данному периоду и к этой эпохе относится 
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отсутствие экономического, социального и институционального 
развития, именно с этих пор искусство ведёт свою нескончаемо 
длинную, плодотворную и многозначную историю [1]. Рассмотрим 
развитие европейского искусства и его эпохи после первобытной 
культуры:  

Античность (VIII в. до н.э.-V в. до н.э.). 
Средние века (V-XIV вв.). 
Возрождение (XIV-XVI вв.). 
Барокко (XVI-XVII вв.). 
Классицизм (VVII в.). 
Просвещение (1690-1770 гг.). 
Сентиментализм (1770-1800 гг.). 
Романтизм (1790-1830 гг.). 
Реализм (1830-1880 гг.). 
Модернизм (1890-1950 гг.). 
Постмодернизм (с 1960 г.) [2]. 
От первоначальной ступени развития искусства до 

современного его исполнения прошло несколько эпох и восприятие 
каждой не сравнится ни с одной другой, хотя бы потому, что для 
каждой эпохи характерны свои определённые черты и своё общество, 
у которого сформировано своё мировоззрение, имеется свой 
творческий уклад, свои обычаи и традиции, нравы и порядки.  

В зависимости от территории, времени и предшествующего 
искусства у каждой эпохи появляются индивидуальные четы и 
характеристики, по которым можно узнать сразу, о каком искусстве и 
каких временных рамках идёт речь: 

Для первобытной (примитивной) культуры характеры: 
примитивный уровень сознания, однообразие тем и небольшое 
разнообразие типов художественно деятельности, но отдать должное 
данной культуре нужно за особое формирование человеческой мысли 
и сознания человека, ведь именно она «приучает» своего будущего 
зрителя к отображению мира в образно-художественной форме, 
именно здесь и зарождается понятие «культура», появляются 
отголоски первого искусства, а значит на данном этапе развития идёт 
формирование восприятия искусства человеком [3]. 

Для античности характерны следующие черты: особый 
акцент на человека, тут он становится основной темой. Восприятие 



 
RESEARCH COMPETITION: INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 61 ~ 

человека на данном этапе заметно меняется и былые интересы, и 
моменты, на которые делался акцент ранее, отходят на задний план.  

Искусство средневековья – важная и особая ступень в 
развитии, особенности: религиозное мышление, неповторимый образ 
человека и характерная близость человека и творчества, 
могущественной идеологической силой тут выступает церковь, 
именно она является важнейшим фактором формирования всей 
феодальной культуры. 

Эпоха Возрождения характеризуется: светским характером 
культуры, отличительным интересом к человеку и его деятельности, 
«возрождение» интереса к античной культуре, что и послужило 
толчком для названия данной эпохи [4].  

Для барокко присуще создание масштабных ансамблей, где 
все виды искусства, такие как: скульптура, театр, музыка, живопись, 
архитектура, садово-парковое и декоративно-прикладное сливаются в 
одно, наполненное пышностью, торжественностью и парадностью [5]. 

Классицизм – направление в искусстве 18 века, его отличие в 
возвращении к античному наследию как к идеальному образу. Для 
него характерны: нормативность, рационализм, ясность, простота, 
гармония. Смотря на данные характерные черты, можно понять, что и 
восприятие, и мировоззрение людей будет отличаться и не походить 
ни на одну из эпох, ценности у людей изменились, интерес 
преобладает к совершенно другим вещам, нежели несколько веков 
назад, сама структура искусства меняется и человек вместе с ней. 

В искусстве Просвещения примечательным будет орудие 
идеологической борьбы, так называемый социально-критический 
пафос. Несмотря на то, что споры в области религии продолжаются, 
есть отличительные черты восприятия, которые характерны только 
для эпохи Просвещения: одна из ключевых идей, в которую верил 
человек, заключается в равенстве людей, люди считали, что у каждого 
есть потребности, индивидуальные взгляды и интересы. Эпоха 
Просвещения считается эпохой знаний, которые становятся доступны 
всем желающим. Люди считают, что равенство заключается в 
равенстве перед законом. Ведущие мыслители полагают, что лишь с 
распространением образования можно предотвратить ряд социальных 
проблем. Мировоззрение и восприятие в эту эпоху кардинально 
отличаются от предшествующих эпох, но несмотря на это, 
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Просвещение вытекает из ряда своих предшественников и его 
существование просто невозможно без них. 

Сентиментализм наделён такими чертами, как: культ чувств и 
природы, отказ от прямолинейности, особое внимание уделяется 
душевному миру человека, великие идеи и разум уступают место 
чувствам. Здесь мы видим совершенно другого человека, а 
соответственно и восприятие его подвергается изменениям. Человек 
становится белее чувствительным, восприимчивым, отходит от 
привычного канона и целиком отдаётся искусству. 

Романтизм характеризуется изображением сильных 
бунтарских характеров и страстей, одухотворённой и целительной 
природы, утверждением самоценности духовно-творческой жизни 
личности. Людей того времени переполняли чувства, а человек 
ощущал себя частью удивительной природы.  

Модернизм – современное направление в искусстве XX века, 
оно характеризуется своим отстранением от своих предшественников, 
полным разрывом с прежним опытом художников, утверждением 
абсолютно нового, непохожего ни на одно искусство и условностью, 
отвлечённостью, схематизацией своего стиля [6]. 

Постмодернизм характерен плюрализмом или другими 
словами – он содержит концепцию, которая сочетает в себе 
несочетаемое, поддерживает разные интересы и взгляды 
одновременно, помимо ярко выраженного плюрализма, 
постмодернизм богат неопределённостью, непостоянностью и в каком 
– то смысле непонятностью, именно в это время восприятие человека 
меняется в корне и кажется, что уже никогда не станет прежним. 

Рассматривая каждую из эпох и наблюдая за изменениями в 
искусстве, мы можем заметить и то, как меняется сам человек, а 
вместе с ним и его восприятие. Через сознательную и 
бессознательную фильтрацию головного мозга человека 
осуществляется обработка чувственных данных, его чувственное 
познание окружающего мира субъективно представляется 
непосредственным, это и является восприятием. Качество и 
содержание восприятия может подвергаться изменениям при помощи 
целевого управления вниманием. 

Человек подстраивается под каждую эпоху, в которой 
проживает, его взгляды, нормы, правила, мораль и ценности 
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характеризуют то общество, где он вырос и набрался опыта, а его 
мировоззрение, восприятие окружающей реальности, его чувства и 
самовыражение вырабатывает человек уже самостоятельно, искусство 
принимает в этом большое значение. Восприятие человека меняется в 
зависимости от полученных знаний и приобретённого опыта, в силу 
его развития и осмысленности растёт кругозор и восприятие того или 
иного в сознании личности становится более детализированным и 
конкретным. Рассмотрим на примере: покажем картину «Тайная 
вечеря» Леонардо да Винчи ребёнку 3-х лет. Мало что мы услышим, 
разве что малыш взглянет на несколько секунд. А если мы покажем 
туже картину только ребёнку 10 лет, можно предположить, что он 
поймёт, что в центре стола изображена фигура Иисуса Христа, но 
маловероятно, что ребёнок поведает нам об апостолах, расскажет, что 
на картине изображён последний пасхальный ужин, поведает о 
предательстве Христа Иудой и скажет, что дело было в Иерусалиме. 
Показав картину подростку 14-16 лет, можно быть уверенным в его 
пусть не совсем глубоких, но всё же познаниях, может мы даже 
услышим о жёлтом цвете мантии Иуды, которая сигнализирует о 
предательстве. Это говорит о том, что с течением возраста и по мере 
развития меняется его осознанность, грамотность, область познания, а 
вместе с этим и конечно-же восприятие. 

Мы проследили хронологию развития искусства и отношение 
к нему человека, проанализировали то, как с годами меняется человек 
и его восприятие. На данный момент доминирующим является 
современное искусство. Объединение всевозможных течений, жанров, 
направлений это то, что принято называть современным искусством 
наших дней [7].  

Современное искусство прошло два полноценных этапа 
становления. Первый этап – Modern art, своё начало он берёт в 
последней трети XIX века, тогда, творцы – импрессионисты 
ошарашили свою парижскую публику непристойными работами, как 
казалось самим парижанам на тот момент, но сейчас, современный 
человек может лишь удивиться тому, как можно было не восхищаться 
работами Писарро, Э. Моне, К. Моне и работами многих других 
известных деятелей, чьими работами по сей день гордится 
человечество. И тут восприятие и мировоззрение наложили большой 
отпечаток, ведь именно в них и есть суть: каждая без исключений 
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социокультурная эпоха характеризуется индивидуальным характером 
восприятия. Чувственный тип культуры исчерпывает себя, ценности, 
которые познаются посредством физических органов чувств уходят на 
задний план, приоритет чувственных ценность разбивается о новое 
мироощущение и восприятие. Прагматизм и рационализм обретают 
борозды правления, они в свою очередь возрождают увядший 
формализм, наделяют формы надуманными смыслами, протестуют и 
обесценивают художников, для которых вдохновением и основным 
условием творчества служит дыхание жизни. Новые творцы 
пропагандируют сиюминутное запечатление мгновения. Переход от 
традиционного или фигуративного искусства к новому по праву 
считается искусством импрессионизма, последователями считаются 
Сезанн, Лотрек, Вон Гог, они же являются деятелями 
постимпрессионизма, творцы положили начало слиянию 
бесконечного множества направлений и стилей, создав при этом 
modern art или современное искусство. Художники нового искусства 
вдохновляясь культурой Дальнего востока и Азии старались 
перевернуть восприятие человека, выдернуть его из привычной 
рутины и побудить к осознанности даже самого незначительного 
момента из жизни. Эпатирующий характер, постоянно ищущий новые 
причины для удивления своего зрителя, становится очевидным, ведь 
помимо удивления, зрителя нужно озадачить, поставить в тупик, а 
может и возмутить своими проявлениями. Человек постепенно 
принимает это направление, свыкается и даже принимает его, удивить 
становится всё сложнее и фокус восприятия модернизма становится 
всё более приближенным к традиционному искусству. 

Деятели современного искусства для привлечения вновь 
внимания человека трансформируют modern art в contemporary art, тут 
и начинается второй этап развития современного искусства. 
Основоположниками нового направления считаются Кейдж и Дюшан, 
именно их творчество и послужило отсчётом в данном развитии, они 
вводят понятие о вариативных структурах, они подразумевают 
процесс непрерывного трансформирования и перехода, 
многоуровневости и многозначности восприятия, демонстрации, 
создания и вида самого творчества. Здесь стоит упомянуть чёрный 
квадрат Малевича со своей глубиной и многозначностью и отголоску 
в музыке Кейджа с характерными паузами, наполненными своей 
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энергией. И паузы, и квадрат являются олицетворением предельной 
вариативности, которая переходит в свою противоположность. 
Непрерывная изменчивость на лицо: противоречие, суть которого 
заключается в самой эпохе, подвластной изменениям полюса 
культурных ценностей. Говоря о паузе, тут наблюдается 
непредсказуемость, непонимание того, за чем она следует, почему 
возникла именно сейчас и когда настанет очередной её час. Открытия 
в области квантовой и ядерной физики не просто так сопровождаются 
вместе с рядом изменений в искусстве, или теория Энштейна об 
относительности, ведь деятели современного искусства толкали 
знатоков научной области на объяснение всего происходящего. 

Стоит разобраться и с характерными особенностями 
современного искусства, ведь говоря о нём можно выделить 
определённый ряд особенностей, которые и будут отличать его от 
любого другого искусства и наделять основным свойством – 
уникальностью.  

Характеристики:  
1. Искусство современности отличается концептуальностью, 

даже если оно манифестирует абсолютно абсурдные вещи 
неподдающиеся логике, всегда несёт идею. 

2. Современное искусство всегда открыто к различной 
интерпретации и вариативности смысла, для него характерны 
недосказанность и метафоричность.  

3. Не произведение искусства конкретного жанра, но арт-
объект становится продуктом творчества современного искусства в 
связи с пронзительной креативностью современного искусства. 
Именно арт-объект – это система из продукта собственного контекста, 
среды, в которой обитает, демонстрирует себя и становится 
непрерывным звеном между художником, творцом и потребителем. 
Именно итог творчества – арт-объект связывает творца и потребителя, 
провоцируя второго на присоединение к своему творчеству, добиваясь 
от него активной позиции, выстраивая взаимосвязь со своим 
потребителем. 

4. Современное искусство эфемерно, оно акцентирует 
внимание на конкретном моменте, происходящим прямо сейчас. 
Искусство непрерывно развивается, изменяется, ведь настоящий 
момент не останавливается, пребывает в бесконечном движении. 
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5. Исследуя арт-объект, зритель копается в своём же 
подсознании, он исследует самого себя, обращается к таким-же 
зрителям, как и он сам. Взаимоотношение осуществляется путём 
представления новых форм восприятия: перфоманс, хэппеннинг, 
инсталляция. 

6. Современное искусство обращает внимание на самые 
обыкновенные и повседневные вещи и моменты современного 
человека. Таким образом автор стремиться добиться осознанности 
повседневности до мельчайших деталей и изменения своего 
восприятия. Только ценность и осознанность своей жизни, любовь и 
уважение к самому себе может послужить путём к успеху и 
уникальности личности, считают деятели искусства. 

7. Несмотря на свою уникальности и отстранённость от своих 
предшественников, современное искусство цитирует классические 
образы и использует их отражение в самых неожиданных контекстах. 

Рассмотрев особенности современного искусства, появляется 
уникальная возможность осмыслить, каким же образом возможно 
сделать современное искусство подвластным для восприятия любого 
человека. Важно осознать, что современное искусство – это не о 
наслаждении и получении эстетического наслаждения и духовного 
умиротворения, оно несёт другую задачу и важно осознать специфику, 
прежде чем сравнивать и рассуждать о нём. Современное искусство не 
только пассивно отражает авангард социокультурных перемен, но и 
способствует им, призывая современно общество возглавить процесс 
изменения и повести его за собой. Для участия в процессе просто 
необходимо развивать восприятие и знать предшествующие эпохи, 
дабы чувствовать, понимать, знать и осознавать культуру и в 
последующем стать частью культурного достояния. 

Восприятие зависит от многих факторов, к примеру: степень 
адаптации человека в том обществе, к которому он принадлежит, его 
социализация, возможность перцептивного восприятия физическими 
органами чувств, образование, гибкость и возможность осмысления, 
готовность принятие нового в свою жизнь, метафорическое 
мышление, это лишь основные факторы из множества возможных. 
Есть некоторые факторы, которые мы не можем в себе развить по 
физиологическим причинам, например, способность к перцептивному 
восприятию, но такие факторы как, личностное развитие, образование 
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и метафорическое мышление зависит напрямую от нас и нашего 
желания. Отсюда следует, что современное искусство это не только 
новейшее направление, но и толчок современному человеку для 
развития, изменениям и хорошая мотивация к личностному росту. 

Уникальность современного искусства и в том, что оно 
побуждает на баланс работу левого и правого полушария, а это в свою 
очередь способствует развитию ассоциативного, символического, 
метафорического и образного мышления, что просто необходимо в 
повседневной жизни. Помимо необходимости, это помогает раскрыть 
внутренний потенциал человека. 

Понимание обусловленных характерных особенностей 
современного искусства позволяет находить способы взаимодействия 
человека с окружающей нас действительностью, флорой, фауной и 
обществом в целом. Способствует взаимопониманию с самим собой, 
нахождению новых форм творческого потенциала, возможностей и 
развития, реализации рефлексивно-гуманистической образовательной 
модели, востребованной временем.  
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