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Раздел 1. Гуманитарные науки 

 

УДК 343.163 

 

ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПО ИНИЦИИРОВАНИЮ 

УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ НА ДОСУДЕБНОЙ 

СТАДИИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Загаштоков Джабраил Юрьевич 

магистрант 3 года обучения 

Института права, экономики и финансов 

Кабардино-Балкарского государственного университета 

им. Х.М. Бербекова 

(Россия, г. Нальчик) 
 

В настоящей статье рассмотрена роль прокурора в досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства, соотношение функции 

прокурора по осуществлению уголовного преследования и функции 

надзора за законностью процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования. Изучены проблемные моменты, 

касающиеся полномочий прокурора при осуществлении надзора в 

данной сфере.  

Ключевые слова: прокурор, полномочия прокурора, 

предварительное расследование, прокурорский надзор за следствием и 

дознанием 

 

POWERS OF THE PROSECUTOR TO INITIATE CRIMINAL 

PROSECUTION AT THE PRE-TRIAL STAGE OF 

CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Zagashtokov Dzhabrail Yurievich 

master's student 3 years of study 

Institute of Law, Economics and Finance 

Kabardino-Balkarian State University 

named after H.M. Berbekov 

(Nalchik, Russia) 
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This article examines the role of the prosecutor in the pre-trial 

stages of criminal proceedings, the ratio of the prosecutor's function to carry 

out criminal prosecution and the function of supervision over the legality of 

the procedural activities of the preliminary investigation bodies. Study of 

problematic points concerning the powers of the Prosecutor in exercising 

oversight in this area.  

Keywords: Prosecutor, powers of Prosecutor, preliminary 

investigation, Prosecutor's supervision over investigation and inquiry 

 

Принципиальное изменение положения прокурора в 

уголовном судопроизводстве произошло в связи с принятием и 

вступлением в силу УПК РФ в 2001 году. Данным актом в корне 

были переработаны полномочия прокурора в области 

предварительного расследования. Изменения коснулись 

сущностного содержания предмета прокурорского надзора в 

исследуемой области, после чего формулировка понятия 

предмета прокурорского надзора стала звучать следующим 

образом: «осуществление надзора за исполнением законов 

органами дознания и предварительного следствия». Из данной 

формулировки следует, что до 2001 года прокуратура 

занималась лишь деятельностью, связанной с исполнением 

закона, а уже после 2001 года направление ее деятельности уже 

переключилось и на процессуальную деятельность, т.е. ее 

оценку на соответствие закону. 

Кроме этого, нормативные установления, которые были 

проведены в 2007 и в 2010 гг. изменили законодательство, а это, 

в свою очередь, привело к изменению государственных 

приоритетов, предназначения и функции прокуратуры. Поэтому 

неоспорим тот факт, что на сегодняшний день существует ряд 

проблем правового характера при осуществлении надзорной 

функции органами прокуратуры. 

Если провести анализ практики применения норм 

Уголовно-процессуального кодекса РФ о надзоре за 

законностью процессуальных решений, принимаемых на стадии 

возбуждения уголовного дела, то можно говорить о том, что на 
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данный момент прокурору недостаточно имеющихся 

полномочий для осуществления своей надзорной функции. 

Поэтому актуальность темы данной статьи 

продиктована, прежде всего, заметно сократившимися 

полномочиями прокурора и изменением его процессуального 

статуса, как одного из ключевых участников уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения. В связи с 

вышеназванными изменениями уголовно-процессуального 

законодательства прокурор утратил руководящую роль при 

осуществлении уголовного преследования на стадии 

предварительного следствия. Изменения коснулись и объема 

надзорных полномочий прокурора. Данный объем довольно 

сильно сократился, в связи с тем, что основная их составляющая 

была отдана руководителю следственного органа. Этими 

действиями практически произошла ликвидация полномочий 

прокурора по руководству предварительным следствием. 

Согласно международным стандартам прокуроры в 

любой системе уголовного процесса должны решать вопрос о 

возбуждении или продолжении уголовного преследования. 

Кроме того, в Концепции судебной реформы РФ 

предусматривается, что прокурор наделен функцией 

руководителя, осуществляющего процессуальное руководство 

расследованием, и при этом имеет право возбуждать уголовное 

дело. 

Однако действующее законодательство предоставляет 

право возбуждать уголовные дела только следователю или 

руководителю следственного органа. Таким образом, на 

сегодняшний день в России прокурор уголовное преследование 

в полном объеме осуществлять не может. Не понятно, какое 

участие должен принимать прокурор в уголовном 

преследовании, если закон не указывает его в качестве лица, 

обладающего правом возбуждать уголовные дела, ставя 

прокурора в неравное положение с другими должностными 

лицами. Следствием этого становится несвоевременная защита 

прав и законных интересов граждан. 
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Согласно действующему законодательству, 

прокурорский надзор в нашей стране можно разделить на 

несколько приоритетных направлений. Так, одним из таких 

направлений является надзор прокуратуры за исполнением 

законов администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу территориальными органами 

внутренних дел. Каждое из направлений деятельности, в том 

числе и данный вид надзора, рассматривается в качестве 

самостоятельной области работы прокуратуры. Говоря 

конкретно об обозначенном виде прокурорского надзора, 

необходимо отметить, что целю его осуществления является 

обеспечение прав и свобод определенной категории граждан. 

Российская модель уголовного судопроизводства, для 

которой характерно формирование обвинения в ходе 

досудебного производства органами предварительного 

расследования, а затем поддержанием государственным 

обвинителем в судебном заседании, всё это обусловливает 

необходимость активного участия прокурора в досудебном 

производстве. Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации (далее – УПК РФ) отнес прокурора к участникам 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения, возложил 

на него обязанность от имени государства по осуществлению 

уголовного преследования, надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного 

следствия (ч. 1 ст. 37). 

При осуществлении надзора за законностью на 

предварительном следствии органы прокуратуры Российской 

Федерации должны обладать определенными надзорными 

полномочиями, только с использованием которых возможно 

установить нарушения закона, допущенные следователем или 

его руководителем по уголовному делу. Прокурор должен иметь 

право, соответственно, при наличии законных оснований, 

провести любое следственное действие на стадии 

предварительного следствия, а не «вдогонку», когда 

возможности для установления необходимых обстоятельств по 
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уголовному делу могут быть утрачены ввиду временного 

диапазона. 

Вместе с тем органы прокуратуры Российской 

Федерации должны обладать функцией предварительного 

расследования преступлений с определенной 

подследственностью. Имеются несколько вариантов. Во- 

первых, прокурор может возбудить и расследовать уголовное 

дело независимо от преступления, если этого требуют интересы 

обеспечения национальной безопасности. Во-вторых, прокурор 

возбуждает и расследует уголовное дело о должностных 

преступлениях, совершенных следователем, руководителем 

следственных подразделений. Расширение надзорных и иных 

функций прокурора вполне логично и оправдано в интересах 

установления объективной истины и защиты прав и свобод 

граждан, что исходит из содержания ст. 44 Федерального закона 

«О Следственном комитете Российской Федерации», согласно 

которому надзор за исполнением законов Следственным 

комитетом Российской Федерации осуществляет генеральный 

прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры 

в соответствии с полномочиями, предоставленными 

федеральным законодательством. 

Кроме того, в федеральном законодательстве, и прежде 

всего в Законе о прокуратуре, Уголовно-процессуальном 

кодексе Российской Федерации должна существовать норма, 

предоставляющая органам прокуратуры право проводить 

предварительное расследование преступлений. Главное, чтобы к 

решению данного вопроса в политических кругах и на 

законодательном уровне подходили научно обоснованно и в 

интересах государства, а не только с ведомственных позиций. 

В соответствии с п. 55 ст. 5 УПК РФ процессуальная 

деятельность стороны обвинения, которая направлена на 

установление подозреваемого (обвиняемого), совершившего 

преступление называется уголовным преследованием. Глава 6 

УПК говорит о том, что прокурор выступает стороной 

обвинения в уголовном процессе. 
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Само понятие уголовного преследования дается в ч. 2 ст. 

21 УПК РФ. Она представляет из себя цепочку мероприятий по 

установлению самого факта совершения преступления и лиц, 

которые совершили это преступление. 

Из вышесказанного мы видим, что уголовное 

преследование – это полномочия специальных должностных 

лиц, которая заключается в случае обнаружения признаков 

преступления, возбудить уголовное дело, установить и 

разыскать лицо, которое виновно в совершении преступления, 

направить уголовное дело с обвинительным заключением в суд. 

Необходимо отметить, что любое лицо, осуществляющее 

предварительное расследование обязаны предпринимать меры 

для того чтобы получить доказательства о виновности либо 

невиновности подозреваемого. Данное положение находит свое 

закрепление в статьях 6, 7, 11, 14, 15, 73, 85, 86 и т.д. УПК РФ. 

В связи с этим прокурор должен в одинаковой степени 

соблюдать требования процессуального законодательства о 

неотвратимости наказания, так же и требования о том, чтобы 

невиновное лицо не было привлечено к уголовной 

ответственности. 

Статус прокурор как участника со стороны обвинения 

обладает некоторыми особенностями. Так он является 

единственным участников уголовного судопроизводства, 

который осуществляет свои полномочия на всех стадиях. 

Поэтому он осуществляет свою деятельность в публичных 

интересах, защищая общественные и государственные 

интересы, а также охраняя права и свободы каждого участника 

уголовного процесса. 

Уголовное преследование состоит в процессуальной 

деятельности, осуществляемой стороной обвинения и имеющая 

цель в виде изобличения лица, в отношении которого 

возбуждено уголовное дело.  

К формулировке данного определения возникает 

несколько вопросов в связи с реформой уголовно-

процессуального закона 2007 года, когда прокурор лишился 
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полномочий на возбуждение уголовного дела и проведение 

следственных действий. Исходя из этого получается, что 

прокурор в современных реалиях осуществляет функцию 

уголовного преследования в основном на судебных стадиях 

уголовного процесса. Кроме того, рассуждая о смысле фразы 

«изобличение лица в совершении преступления», можно 

заметить, что на всех досудебных стадиях процесса данная 

функция находится в исключительной компетенции 

следователя, когда прокурор лишь осуществляет надзор за его 

процессуальной деятельностью, следя, чтобы все действия 

следователя соответствовали положениям как уголовного, так и 

уголовно-процессуального законодательства. Помимо этого, 

можно поспорить с утверждением о том, что прокурор является 

стороной обвинения на досудебных стадиях уголовного 

процесса, так как очевидно, что сам прокурор никому обвинение 

не предъявляет, а лишь утверждает или возвращает следователю 

обвинительное заключение вместе с материалами уголовного 

дела, так как основным направлением его деятельности на 

этапах возбуждения уголовного дела и предварительного 

расследования является надзор за процессуальной 

деятельностью следственных органов, надзор за исполнением 

ими законов и соблюдением прав участников уголовного 

судопроизводства.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что прокурор не 

является полноправным участником доказывания, так как не 

имеет прямого отношения к собиранию, проверке и оценке 

доказательств, хотя прокурор, как субъект уголовного процесса, 

в различной степени все-таки имеет отношение ко всем 

элементам процесса доказывания, только в отличии от 

следователя и дознавателя реализует свой статус субъекта 

доказывания в рамках прокурорского надзора, а не напрямую, 

проводя следственные действия. 
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В статье рассматриваются проблемные вопросы, касающиеся 

полномочий прокурора как субъекта доказывания по уголовному делу, 

анализируются полномочия прокурора в процессе доказывания, 

рассматривается характер взаимодействия прокурора с органами 

предварительного расследования и иными субъектами при 

доказывании по уголовному делу. Высказывается собственное мнение 

автора по поводу правового статуса прокурора в уголовном 

судопроизводстве как участника доказывания и предлагаются пути 

решения данной проблемы.  
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of the prosecutor in the process of proof, examines the nature of the 
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subjects in proving a criminal case. The author's own opinion is expressed 

about the legal status of the prosecutor in criminal proceedings as a 

participant in evidence and suggests ways to solve this problem. 

Keywords: prosecutor, powers of the prosecutor, proof, 

preliminary investigation, criminal proceedings 
 

Проблема доказывания и доказательств является одной 

из центральных проблем для уголовно-процессуальной науки и 

правоприменительной практики. Доказыванием по уголовному 

делу является получение сведений, имеющих отношению к 

преступному событию. Следовательно, только в результате 

доказывания по делу может быть принято решение.  

Доказывание может осуществляться только с помощью 

определенных средств. Вопрос о средствах доказывания 

представляет огромное значение, поскольку именно данная 

категория и определяет тот инструментарий, арсенал способов 

собирания доказательств. Тем не менее, в науке уголовного 

процесса вопрос о средствах доказывания, к сожалению, 

системно не разрабатывался. Часть ученых придерживается 

мнения, что средствами доказывания являются сами 

доказательства. Вместе с тем мы думаем, что под средствами 

следует понимать не доказательства как таковые, а те действия, 

в результате проведения которых можно получить сведения, 

имеющие доказательственное значение. 

До внесения изменений в УПК РФ в июне 2007 г. у 

прокурора существовали два ключевых полномочия, 

позволявших осуществлять доказывание по уголовному делу. 

Так, п. 2, п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ закрепляли право прокурора не 

только возбуждать уголовное дело, но и принимать его к своему 

производству, участвовать в производстве предварительного 

расследования, лично производить следственные и иные 

процессуальные действия. С принятием Закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» от 05.06.2007 № 87-ФЗ [2] полномочия 

прокурора в уголовном судопроизводстве значительно 

сократились, что не позволяет прокурору осуществлять 

доказывание по уголовному делу в полном объеме. Но, вместе с 
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тем, законодатель по-прежнему провозглашает право прокурора 

на осуществление деятельности по доказыванию. 

Согласно ч. 2 ст. 2 УПК РФ в каждом случае 

обнаружения признаков преступления прокурор принимает 

предусмотренные УПК РФ меры по установлению события 

преступления. То есть, устанавливает обстоятельства, входящие 

в предмет доказывания по уголовному делу. Однако п. 2 ч. 2 ст. 

37 УПК гласит, что при выявлении фактов нарушения 

уголовного законодательства прокурор выносит 

мотивированное постановление о направлении материалов в 

следственный орган или орган дознания для решения вопроса об 

уголовном преследовании. Из смысла приведенной нормы 

следует, что прокурор, выявляя факт нарушения, лишь 

обнаруживает признаки состава преступления, но не 

устанавливает событие преступления. 

Согласимся с А.В. Кудрявцевой, по словам которой, 

«доказывание, представляющее собой сердцевину уголовно-

процессуальной деятельности, в качестве одного из важнейших 

элементов включает собирание доказательств: их обнаружение 

либо истребование и закрепление (фиксацию). Собирание 

(формирование) доказательств - это активная целенаправленная 

деятельность, состоящая в извлечении из следов, оставленных 

событием, информации, относящейся к делу, и в 

преобразовании и закреплении этой информации, т.е. в 

придании ей надлежащей процессуальной формы» [6, с. 65]. 

Следует отметить, что ни один из приведенных в понятии 

элементов, характеризующих собирание доказательств, не 

находит отражения в деятельности прокурора в ходе 

предварительного следствия. Также у прокурора отсутствуют 

полномочия по осуществлению такой важной деятельности, 

составляющей процесс доказывания, как закрепление 

(удостоверение) доказательств, под которым следует понимать 

«выполнение требований уголовно-процессуального закона о 

придании информации, полученной в процессе производства 
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следственных и иных процессуальных действий, силы 

доказательств». 

Представляют интерес п. 2 ч. 1 ст. 221, ст. 226 УПК РФ, 

согласно которым прокурор может принять решение о 

возвращении уголовного дела следователю, дознавателю для 

производства дополнительного следствия (дознания). Решение 

принимается прокурором, если он приходит к выводу, что 

собранных по делу доказательств недостаточно для обоснования 

виновности лица в инкриминируемом ему деянии. Таким 

образом, прокурор не просто указывает на необходимость 

получения дополнительных доказательств, возвращая дело с 

письменными указаниями, а обязывает следователя 

(дознавателя) произвести следственные и процессуальные 

действия для получения доказательств. Но указанное 

полномочие не может рассматриваться как опосредованная 

деятельность прокурора по собиранию доказательств 

осуществляемая через следователя (дознавателя), оно носит 

надзорный характер- и направлено на проверку деятельности 

следователя (дознавателя) в части производства всех возможных 

следственных действий, обосновывающих виновность лица. 

В качестве способа собирания доказательств ч. 1 ст. 86 

УПК РФ предусматривает производство следственных и иных, 

процессуальных действий. При этом, как ни парадоксально, 

согласно действующему уголовно-процессуальному 

законодательству прокурор вообще лишен полномочий 

самостоятельно проводить следственные действия. Потому ч. 3 

ст. 7 УПК РФ, которая гласит, что нарушение норм УПК РФ 

прокурором в ходе уголовного судопроизводства влечет за 

собой признание недопустимыми полученных таким путем 

доказательств, не может распространяться на деятельность 

прокурора в предварительном следствии. 

Частью 4 ст. 21 УПК РФ закреплено, что требования, 

поручения и запросы прокурора, предъявленные в пределах 

полномочий, обязательны для исполнения. Можно ли в данном 

случае говорить о собирании прокурором доказательств, 
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посредством их истребования? Нам представляется, что нет, 

потому как деятельность по собиранию доказательств (в том 

числе, путем их истребования) должна осуществляться 

надлежащим субъектом доказывания -лицом, на котором лежит 

бремя доказывания в рамках конкретного уголовного дела. С 

учетом того, что прокурор не имеет возможности возбуждать 

уголовное дело, принимать его   к   своему   производству, 

прокурору   не   могут быть адресованы   поручения   

следователя   о   производстве   каких-либо   действий, 

соответственно, рассматриваемое полномочие используется 

прокурором для обеспечения строгого и точного исполнения 

законов поднадзорными органами, то есть в рамках надзорной 

деятельности. 

По вопросу осуществления прокурором проверки 

доказательств отметим следующее. Проверка доказательств 

предполагает исследование механизма их образования, 

доброкачественности источника доказательственных данных, а 

также достоверности их содержания. 

Не вдаваясь в подробности реализации способов 

проверки доказательств, заметим, что проверка осуществляется 

посредством логической деятельности, выраженной в анализе 

имеющихся в деле доказательств (их содержания и формы), и 

практической - связанной с производством следственных и 

процессуальных действий. 

Очевидно, что для прокурора недоступен такой способ 

проверки доказательств, как получение иных доказательств, 

подтверждающих или опровергающих проверяемое 

доказательство путем производства следственных действий. 

Использовать такой, способ проверки доказательств, как 

установление источников доказательств, предусмотренный ст. 

87 УПК РФ, прокурор может, осуществляя только 

познавательную деятельность. Если источник неизвестен, 

сведения не могут быть признаны доказательствами. Прокурор в 

этом случае, выступая должностным лицом надзорного органа, 

должен признать данное доказательство недопустимым, 
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руководствуясь ч. 3 ст. 88 УПК РФ, что является реализацией 

его надзорной функции. 

Резюмируя изложенное, отметим, что прокурор 

производит проверку доказательств не в полном объеме ввиду 

ограниченной возможности использования способов проверки 

доказательств. Его деятельность на этом этапе процесса 

доказывания сводится к логическому анализу доказательств, их 

сопоставлению между собой и не предполагает осуществления 

практической деятельности, направленной на устранение 

выявленных недостатков. 

Далее, проведем анализ деятельности прокурора по 

оценке доказательств. Участие прокурора в деятельности по 

определению свойств доказательств, то есть в их оценке, 

неоспоримо. Это вытекает из полномочий прокурора по 

участию в судебных заседаниях при рассмотрении вопросов об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста, залога; по делам, поступившим с 

обвинительным заключением или постановлением о 

направлении уголовного дела в суд для применения 

принудительной меры медицинского характера. 

Самым значительным, на наш взгляд, в данном 

полномочии прокурора является его целевая направленность - 

обеспечение законности в деятельности поднадзорных объектов. 

Именно она определяет назначение деятельности прокурора по 

оценке доказательств. В обоснование утверждения приведем 

следующие аргументы. Прокурор руководствуется 

исключительно интересами строгого и точного исполнения 

закона, жертвуя ради этого, если потребуется, даже 

эффективностью уголовного преследования. Так, прокурор при 

принятии решения по делу, поступившему с обвинительным 

заключением (актом), постановлением о направлении 

уголовного дела в суд для применения принудительной     меры     

медицинского     характера     рассматривает     дело посредством 

проверки и оценки имеющихся в нем доказательств. В данном 

случае, прокурор осуществляет проверку и оценку 
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доказательств не в контексте процесса доказывания, 

направленного на изобличение и обеспечение неотвратимости 

наказания лиц, совершивших преступление, а в контексте 

надзорной деятельности, направленной па обеспечение 

верховенства закона. 

В этой связи следует упомянуть ранее действовавший 

Приказ Генпрокуратуры РФ от 06.09.2007 № 136 «Об 

организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия», по 

которому, прокурорам предписывалось при осуществлении 

надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия добиваться соблюдения требований 

ч. 3 ст. 7 и ст. 75 УПК РФ о недопустимости использования 

доказательств, полученных с нарушением установленного 

законом порядка, 

Для формирования обоснованного вывода о 

полномочиях прокурора по доказыванию при производстве по 

уголовному делу считаем необходимым обратить внимание на 

ч. 2 ст. 226 УПК РФ. Согласно указанной норме прокурор при 

утверждении обвинительного акта вправе своим 

постановлением исключить из- него отдельные пункты 

обвинения либо переквалифицировать обвинение на менее 

тяжкое. Следует отметить, что несмотря на кажущийся 

значительный объем полномочий прокурора, они ограничены 

идеей законодателя по сокращению участия-прокурора в 

деятельности по уголовному преследованию. Именно поэтому 

прокурор наделен правом «уменьшить» объем обвинения или 

переквалифицировать преступление на менее тяжкое, но не 

наоборот, что свидетельствовало бы о необходимости 

доказывать вину лица в совершении более тяжкого 

преступления. 

В литературе высказывается точка зрения, согласно 

которой, прокурор в досудебном производстве участвует в 

доказывании в основном опосредованно, т.е. путем надзора за 

процессуальной деятельностью органов предварительного 
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расследования. Но и в этом случае он не перестает быть 

субъектом доказывания. Осуществляя этот надзор, прокурор 

дает указания о направлении расследования, инициирует начало 

уголовного преследования, утверждает обвинительное 

заключение или обвинительный акт и выполняет иные действия, 

направленные на изобличение лица, или лиц, виновных в 

совершении преступления. Как орган надзора за процессуальной 

деятельностью, он ответственен за качество предварительного 

расследования, его законность и обоснованность. В этом смысле 

прокурор является также субъектом доказывания в досудебном 

производстве, хотя сам лично ни одного доказательства и не 

устанавливает. 

Принимая, во внимание сделанные ранее выводы, а 

также учитывая, что законодателем не закреплен механизм 

реализации полномочий прокурора, предусмотренных разделом 

III УПК РФ, не можем согласиться с мнением Г.H. Королева на 

предмет опосредованного участия, прокурора в процессе 

доказывания в ходе предварительного следствия. На наш взгляд, 

современный статус прокурора в доказывании в 

предварительном следствии следует охарактеризовать словами 

М.О. Баева, что «...в предварительном следствии прокурор 

выступает в качестве адресата доказывания. Как адресат 

доказывания прокурор, изучая материалы поступившего к нему 

с обвинительным заключением уголовного дела, должен 

убедиться в достоверности, правильности обвинительного 

тезиса следователя. Таким образом, следователь доказывает 

прокурору законность и обоснованность предъявленного 

обвинения» [5, с. 392]. 

Таким образом, приходим к выводу, что отсутствие у 

прокурора полномочий по собиранию доказательств в ходе 

предварительного следствия, ограниченность в способах их 

проверку, а также надзорный характер деятельности по оценке 

собранных   доказательств   не   позволяют   отнести   прокурора   

к   субъектам доказывания в предварительном следствии, то есть 

к участникам уголовного судопроизводства, на которых лежит 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№11(52) | 2022 ISSN  № 2619-1245 

 

 21 

обязанность собирания, проверки и оценки доказательств для 

принятия властных решений.  

Вместе с тем, надзорная деятельность прокурора служит 

обеспечением деятельности государственного обвинителя в 

судебном производстве, потому прокурор в стадии 

предварительного расследования ориентирован как на проверку 

на соответствие законодательству порядка производства по 

уголовному делу, так и на проверку законности самого 

обвинения. С учетом чего, прокурора в процессе доказывания в 

предварительном следствии следует отнести к адресатам 

доказывания. 
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Особенностью иностранного языка как учебного 

предмета является то, что он как бы «беспредметен» (И.А. 

Зимняя): он изучается как средство общения, а тематика и 

ситуации для речи привносятся извне.[1] Поэтому иностранный 

язык, как никакой другой учебный предмет, использует 
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материалы из различных областей знания, наполняется 

содержанием других предметов. Взаимосвязи иностранного 

языка с другими учебными предметами очень разнообразны и 

многофункциональны. Они играют важную роль не только в 

освоении нового материла, но также и при его закреплении, 

обобщении и даже повторении. Специфика данного предмета 

располагает к применению различных междисциплинарных 

подходов в обучении. То есть учитель может легко использовать 

на уроке иностранного языка материал из таких предметов как 

литература и история, но также возможно использование 

математики, биологии, физики, химии, информатики, 

изобразительного искусства и других школьных предметов, а 

также из политики, психологии, медицины  и техники.  

 Вследствие того, что на уроке иностранного языка 

изучается большое разнообразие тем, можно включить 

некоторые дисциплины или их часть, которые не входят в курс 

общеобразовательной школы, например: современная музыка, 

кинематограф, туризм так далее. Подобные интегрированные 

занятия помимо основной учебной цели обладают рядом 

воспитательных и образовательных задач, строящихся на 

главной практической задаче, которая впоследствии с легкостью 

достигается.      

Однако, как показывает практика широкое и  

комплексное  использование межпредметных связей бывает 

затруднено. Данная проблема возникает из-за отсутствия 

скоординированности программ по иностранному языку с 

другими предметами, из-за отсутствия целенаправленности в 

организации работы по овладению учащимися 

соответствующими навыками, которые являются общими для 

изучения определённого ряда предметов, а также за  

недостаточностью познавательных материалов для чтения на 

иностранном языке, соответствующих уровню адаптации и 

подходящих для учащихся по другим важным критериям.  
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Тем не менее, давайте проследим, интеграция с какими 

предметами является наиболее частой, какие 

междисциплинарные связи являются наиболее 

распространенными и наглядными при изучении предмета 

«Английский язык». Самым очевидным является факт связи с 

таким предметам как «Литература», что является вполне 

естественным, так как изучение иностранных языков 

немыслимо без изучения культуры и литературы этих стран. 

Знакомство с наиболее известными зарубежными писателями и 

поэтами, перевод и анализ их произведений, чтение 

стихотворений и изучение художественных текстов, 

цитирование пословиц - все это показывает, насколько тесно 

иностранный язык связан с литературой. 

Также невозможно представить изучение иностранного 

языка без тесной связи с географией и историей. Ведь эта 

взаимосвязь прослеживается при изучении практически всех тем 

страноведческого характера. Учащиеся не только знакомятся с 

географическим положением, климатом, с историей и 

политическим устройством разных стран, но и изучают  великих 

путешественников, ученых, композиторов и  спортсменов. 

Некоторые межпредметные связи обусловлены самой 

тематикой текстов. Так, например, когда учащиеся изучают 

такие темы как «Окружающая среда», «Мир животных», 

«Цифровые технологии», и другие, то приводятся знания из 

Биологии, «Охраны жизнедеятельности», «Информатики», 

«Зоологии» и других предметов. Учащиеся не только опираются 

на уже полученные знания из этих предметов, но и приобретают 

новые. Наиболее удивительной является связь иностранного 

языка с естественнонаучными предметами, которая вызывает 

дополнительный интерес к изучению, например, Физики и 

Астрономии. 

Вышеупомянутые предметные связи прослеживаются не 

только при изучении предмета «Иностранный язык», но и, 
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естественно, при проведении контроля, когда эксперты, 

составляющие и отбирающие все его компоненты, стремятся 

сделать контрольные материалы не только полезными в плане 

связи с другими учебными предметами, но и просто 

интересными и познавательными.  

Таким образом, давайте проследим, какие из 

междисциплинарных связей оказались наиболее востребованы 

при составлении итогового контроля, а  именно, при 

составлении демоверсий, открытых вариантов ЕГЭ и 

тренировочных вариантов ЕГЭ последних лет по учебному 

предмету «Английский язык». 

Демоверсии за 2020-2022 годы[2] знакомят учащихся с 

преимуществами и трудностями изучения иностранных языков, 

рассказывает об обучении в России и о путешествии по России 

(Аудирование). Тексты в чтении рассказывают о древних 

поселениях, их строительных материалах (Перу 400г.н.э.). Текст 

на полное понимание предупреждает  о зависимости 

современного поколения от смартфонов. Следующие аспект – 

грамматика, тесно связан с «Литературой», так как знакомит с 

текстом  о  Колин Маккалоу и ее книгой «Поющие в 

Терновнике» (The Thorn Birds). Лексика демонстрирует связь с 

«Информатикой», где представлен текст о  функциях GPS. 

Словообразование отсылает участников ЕГЭ к «Географии», 

представляя текст о Новой Зеландии (Auckland, New Zealand). 

Раздел «Лексика» демонстрирует связь с «Литературой». Текст 

о Генри Томпсон не только рассказывает его биографию, 

приводит интересные факты из жизни, а также объясняет 

учащимся, что повлияло на его творчество. 

Демоверсия за 2019 содержит тоже самое аудирование, 

что и в последующие годы(2020-2022), а вот чтение знакомит с 

русским городом Пермь, представив тексты на соотнесение: 1. 

Perm’s industry. 2. City’s cultural life 3. Natural resource as 

attraction…, в которых представлена достаточно познавательная 
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и разноплановая история города. Интересным представляется и 

текст о фильме «Жизнь Пи» и его прототипе. В третьем тексте 

идет речь о различиях жизни в Шотландии и Нидерландах, о 

культурном шоке, который испытал главный герой.  

В демоверсии за 2018год большой упор сделан на 

страноведение, так как аудирование знакомит учащихся с 

праздником Рождества в англоговорящих странах, а чтение 

рассказывает о Нью-Йорке и Невском проспекте в Санкт-

Петербурге.  

Отрытый вариант ЕГЭ за 2022 год подчеркивает 

важность здорового образа жизни. В аудировании студентам 

представлены тексты про правильное питание, физические 

нагрузки, отрывки на соотнесение рассказывают о тонкостях 

игры в теннис, а третий текст посвящен тому, как и где можно 

провести каникулы. В разделе Чтение прослеживается связь с 

Зоологией, где представлена  познавательная информация о 

мигрирующих птицах (типы и причины миграции), в то время 

как раздел Лексика  рассказывает о представителе русского 

модерна - Михаиле Врубеле и его картинах. В разделе «Чтение» 

открытого варианта 2021 года хочется отметить тексты про 

«Аврору», создание и историю корабля, про ученого-математика 

Софью Ковалевскую. Достаточно интересным и 

познавательным представляется текст о Капилано – самый 

длинный подвесной мост в Канаде. 

Таким образом, хочется отметить, что варианты ЕГЭ 

также составлены с учетом реализации междисциплинарных 

связей. Не только информативные, но и очень интересные 

тексты обогащают кругозор учащихся, мотивируют к поиску 

дополнительной информации различной тематики, снимают 

часть экзаменационного стресса и, безусловно, развивают 

кругозор учащихся.  
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В данной статье рассмотрено нормативно-правовое 

регулирование бытовых услуг в Российской Федерации; приведен 

анализ нормативных актов, регулирующих правоотношения в сфере 

бытовых услуг, в том числе законы, которые регулируют отношения, 

возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями 

и др.; определяют ответственность исполнителя за качество бытовых 

услуг (выполненных работ); регулируют деятельность производителей 

бытовых услуг и т.д. 

Ключевые слова: оказание бытовых услуг, договорные 

отношения, правовое регулирование, сфера бытовых услуг 
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This article examines the regulatory and legal regulation of 

household services in the Russian Federation; provides an analysis of 

regulatory acts regulating legal relations in the field of household services, 

including laws that regulate relations between consumers and 

manufacturers, performers, etc.; determine the responsibility of the 

contractor for the quality of household services (work performed); regulate 

the activities of manufacturers household services, etc. 
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Одной из самых быстроразвивающихся и перспективных 

отраслей в современной экономике является сфера услуг. 

Оказание услуг осуществляется в системе устойчивой 

правовой конструкции - правоотношения, которое должно 

подлежать адекватному правовому регулированию. В общем 

виде такое регулирование представляет собой надлежащее 

упорядочивание отношений при помощи правовых средств. В 

противном случае процесс оказания услуг приобретет 

беспорядочный характер, а его участники не достигнут 

соответствующего полезного эффекта. 
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Любая деятельность регулируется государством. 

Государство осуществляет свое регулирование на основе 

нормативно-правовых актов. Государственное регулирование 

торговой деятельности и рынка услуг основывается на 

положениях Конституции Российской Федерации - высшем 

юридическом акте государства. Все нормативно-правовые акты, 

имеющие отношение к регулированию торговли, должны 

соответствовать конституционным началам и принципам. 

Следующим уровнем правового регулирования являются 

Законы и нормативные акты, регулирующие сферу услуг и 

торговую деятельность на федеральном уровне:  

Гражданский кодекс Российской Федерации регулирует 

отношения между лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, определяет правовое 

положение участников гражданского оборота, основания 

возникновения и порядок осуществления права собственности.  

Часть первая от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ (с 

изменениями, внесенными Федеральными законами от 

25.02.2022 №20-ФЗ, Постановлением Конституционного Суда 

РФ от 26.10.2021 № 45-П) регулирует положение участников 

гражданского оборота, основания возникновения и порядок 

осуществления права собственности и других вещных прав.  

Часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (с 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 01.07.2021 

№295-ФЗ, Постановлением Конституционного Суда РФ от 

08.07.2021 №33-П) регулирует общие положения о купле-

продаже товаров. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» (в ред. от 14 июля 2022 

г.). Закон определяет основы государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации;  

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

(в ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13 октября 

2022). Закон «О рекламе» регулирует отношения, возникающие 

в процессе производства, размещения и распространения 
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рекламы на рынках товаров, работ, услуг. Он направлен на 

формирование целостной системы регулирования рекламной 

деятельности в интересах развития рыночных отношений, 

поддержания добросовестной конкуренции, защиты прав 

потребителей;  

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» (с ред. от 11 июня 2022 г.). Закон 

определяет организационные и правовые основы защиты 

конкуренции, предупреждения и пресечения 

монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции. Целями закона являются обеспечение свободного 

перемещения товаров, свободы экономической деятельности в 

Российской Федерации, защита конкуренции и создание 

условий для эффективного функционирования товарных 

рынков;  

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». Закон регулирует отношения, возникающие между 

юридическими лицами, физическими лицами, органами 

местного самоуправления в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства, определяет понятия субъектов малого и 

среднего предпринимательства, инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, виды и 

формы поддержки;  

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» (с изм. и доп., вступ. в силу от 23 

декабря 2021 г.). Закон регулирует отношения, возникающие 

при разработке, принятии, применении и исполнении 

обязательных требований к продукции или к связанным с ними 

процессам производства, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации;  

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав 

потребителей» (с изменениями от 14 июля 2022 г.). Закон 

регулирует отношения, возникающие между потребителями и 

изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при 
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продаже товаров, устанавливает права потребителей на 

приобретение товаров надлежащего качества и безопасных для 

жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей 

среды, получение информации о товарах и об их изготовителях, 

определяет механизм реализации этих прав.  

Закон определяет ответственность исполнителя за 

качество бытовых услуг (выполненных работ) и именно на него 

прежде всего опираются органы местного самоуправления в 

регулировании деятельности производителей бытовых услуг, 

что буде доказано далее. 

В соответствии с Законом РФ «О защите прав 

потребителей» исполнитель несет ответственность:  

а) за надлежащую информацию об оказываемой бытовой 

услуге, в том числе за причинение вреда жизни, здоровью и 

имуществу потребителя вследствие не предоставления ему 

полной и достоверной информации;  

б) за оказание услуги с недостатками, в том числе за 

нарушение требований к качеству услуги и ее безопасности.  

При обнаружении каких-либо недостатков при оказании 

услуги, потребитель может потребовать по своему выбору:  

а) бесплатное устранения недостатков оказанной услуги 

или выполненной работы;  

б) уменьшения цены оказанной услуги или выполненной 

работы;  

в) бесплатного изготовления другой вещи из 

однородного материала такого же качества или же повторного 

выполнения работы;  

г) возмещения понесенных потребителем расходов по 

устранению недостатков оказанной услуги или выполненной 

работы своими силами или третьими лицами;  

д) расторжения договора об оказании услуги или 

выполнения работы и полного возмещения убытков, если в 

установленный указанным договором срок недостатки 

оказанной услуги или выполненной работы не были устранены 

исполнителем.  
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Потребитель также имеет право отказаться от 

исполнения договора о выполнении работы, если им 

обнаружены существенные недостатки оказанной услуги или 

иные существенные отступления от условий договора.  

е) полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с недостатками оказанной услуги или выполненной 

работы.  

В случае, когда было нарушение установленных сроков 

оказания услуги или назначенных потребителем новых сроков 

исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если 

срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере 

3 % цены оказания услуги, а если цена оказания услуги 

договором об оказании услуг не определена – то общей цены 

заказа.  

Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая 

от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. 

№ 117-ФЗ. Настоящий Кодекс устанавливает систему налогов и 

сборов, принципы налогообложения и сборов в Российской 

Федерации. Органы местного самоуправления могут 

воздействовать на потребительский рынок путем осуществления 

своих налоговых полномочий. Исходя из п. 2 ст. 394 Налогового 

кодекса РФ, представительные органы муниципальных 

образований вправе устанавливать льготные ставки земельного 

налога для тех видов разрешенного использования, развитие 

которых необходимо стимулировать на данной территории. 

Большое число видов деятельности в области согласно НК РФ, 

может быть переведено на систему налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Органы местного 

самоуправления полномочны регулировать данную сферу путем 

изменения в разных налоговых периодах перечня видов 

деятельности, при занятии которой на территории конкретного 

муниципального образования необходимо уплачивать ЕНВД. С 

2021 года ЕНВД отменен и необходимо искать новые пути 

снижения налоговой нагрузки. Предприниматели могут выбрать 

или работу по патенту или упрощенную систему 
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налогообложения (УСН), определив какой вариант является 

наиболее выгодным для них и соответствует их 

предпринимательской деятельности.  

Таким образом, на сегодняшний день разработана 

достаточная нормативно-правовая база для регулирования 

рынка бытовых услуг, как на государственном, так и на 

муниципальном уровне, но специальных нормативных актов по 

рынку бытовых услуг не существует. Все вышеперечисленные 

законы носят рамочный характер в процессе регулирования 

рынка бытовых услуг.  
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Традиционная технология обучения реализуется со 

следующей структурой. новое восприятие-подкрепление-

управление-оценка. Целью данной технологии является 

передача знаний, умений, навыков. Традиционная технология 

обучения реализуется преимущественно с помощью 

объяснительного метода, который сопровождается 

наблюдением. Основными функциями деятельности учащихся 

являются восприятие и запоминание. Основной целью 

деятельности учителя является объяснение учебного материала, 
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оценивание учащихся и коррекционная работа. Эта технология 

предполагает классно-классовую форму организации обучения, 

научно-методические основы которой были разработаны 

чешским педагогом Яном Амосом Коменским в XVII веке. 

Основными характерными чертами традиционной 

технологии являются: 

 В классе учатся дети одного возраста и практически 

одинаковой подготовки и уровня, которые обычно учатся в 

одном составе до окончания школы. 

 Этот класс занимается по общепринятому учебному 

плану и расписанию. 

 Основной единицей обучения является урок. 

 Как правило, урок посвящен одному учебному 

предмету, над которым работают по одному и тому же 

учебнику. 

 Учитель ведет класс, он оценивает учеников. Учебники 

также используются для выполнения домашних заданий. 

Традиционная технология обучения имеет ряд преимуществ. 

обеспечение эффективности организации и управления 

педагогическим процессом, систематичности обучения, обилия 

информации, является чрезвычайно гибким и позволяет 

включать другие технологии и достигать максимальных 

результатов. Эта технология также имеет ряд недостатков. 

преобладают только словесные методы обучения, 

дифференцированное и индивидуализированное обучение 

отодвигается на второй план, ко всем обучающимся дается 

равный подход, почти не учитываются потребности и желания 

обучающихся. Кроме того, преподаватель руководит всем 

процессом обучения без учета мнения учащихся. Студенты 

практически лишены индивидуального творчества. Поощряется 

только механическая память и воспроизведение обучаемого. 

Технология развивающего обучения Методические основы 

технологии развивающего обучения разработаны 

Л.С.Выготским, Л.В. Заньков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и 

др. Разработка этой технологии в первую очередь связана с 
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известным психологом ХХ века Л.С. С именем Выготского. 

Пока Л.С. В педагогике у Выготского господствовала точка 

зрения о том, что процесс обучения и воспитания должен быть 

организован по уровню развития ребенка. Но, напротив, 

Выготский выдвигает положение о том, что обучение всегда 

должно иметь приоритет над умственным развитием ребенка. 

То есть, исходя из текущего уровня развития ребенка, 

обучение должно быть на шаг впереди, стимулировать и 

следовать за ним. А это значит, что получение знаний должно 

быть организовано на высшей ступени трудности, чтобы в 

деятельность ребенка постоянно вводились новые элементы, 

формировались новые отношения, раскрывались его внутренние 

возможности. 

Для обеспечения развития учебный материал и методы 

обучения должны быть такими, чтобы дети сталкивались с 

определенными трудностями. Только после преодоления 

последних студенты развиваются. 

При использовании развивающей технологии обучения 

педагог выступает не только как передатчик информации и 

знаний, но и как организатор и руководитель поисковой работы. 

По Л. Выготскому, у школьников есть два 3 разных уровня 

развития: реальное развитие и возможная степень развития. 

Степень реального развития – это текущий 

интеллектуальный уровень обучающегося, способность 

самостоятельно добывать знания. Степень возможного развития 

Л. Выготский назвал зону ближайшего развития. Это степень, в 

которой учащийся действуетс помощью педагога, родителей 

или более развитого сверстника. Основная цель развивающей 

технологии обучения – подготовить ребенка к 

самостоятельному получению знаний, к поиску истины. 

Технология развивающего обучения должна отвечать 

ряду требований, важнейшими из которых являются цели 

обучения, мотивация, практическая направленность, градация 

обучения, наличие обратной связи. Технология развивающего 

обучения по своему характеру и структуре является 
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самостоятельной педагогической технологией. Совместная 

технология обучения Совместное обучение использовалось с 

древних времен. 

Позже теорию и практику кооперативного обучения 

развили Ян Амос Коменский, Джон Дьюи, А. Шацкий, Ривин. Д. 

и Р. Джонсоны считают социальную взаимозависимость, 

когнитивное развитие и поведенческое обучение основой 

совместного обучения. Социальным результатом совместного 

обучения является развитие и формирование личности.  

Навыки совместного обучения включают слушание, 

принятие решений, восприятие, анализ, самосознание, 

самооценку в конкурентных ситуациях, сотрудничество, 

совместное решение проблем, разрешение конфликтов путем 

переговоров и формирование общей цели. Совместное обучение 

характеризуется обратной связью, размышлениями, 

обсуждением, планированием и т. д. При совместном обучении 

учитель: 

 планирует ход упражнений и что делать, 

 ставит цель, 

 контролирует подачу задания, 

 совместно со студентами разрабатывает критерии 

оценки результатов, составляет оценочные шкалы, оценивает 

групповой процесс и т.д. 

Важной целью является также обеспечение 

сотрудничества студентов при выполнении научно-

исследовательской работы. Он должен полностью 

соответствовать условиям эффективной организации групповой 

работы. Исследовательский проект по содержанию может 

осуществляться в рамках одной дисциплины, на конкретном 

материале, междисциплинарной интеграции нескольких 

дисциплин и трансдисциплинарной. Исследовательский проект 

может быть обобщающим, когда по результатам его выполнения 

оценивается уровень усвоения учащимися определенного 

учебного материала, и текущим, когда для самообразования и 

проектной деятельности отбирается только часть учебного 
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материала. Включение научно-исследовательских проектов в 

учебный процесс организационно достаточно сложно. При 

планировании учебного года учитель должен определить 

основные или ведущие темы, которые следует преподавать с 

использованием 5 методов проектов. Затем нужно 

сформулировать 15-20 тем как индивидуальной, так и групповой 

работы,с которыми работа запланирована учебным планом.  

Структура технологии: первичная диагностика 

обучающихся, собственно процесс применения технологии, 

итоговая диагностика обучаемых, регистрация результатов и 

исправление недостатков. Учебно-методическая 

взаимодополняемость. Используется множество технических 

средств, экзаменационных принадлежностей, которые 

способствуют выявлению и развитию «типов мышления» и 

повышают эффективность педагогического процесса. Таким 

образом, основной целью развития полидисциплинарного 

мышления как самоориентированной педагогической 

технологии является организация педагогического процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

обучающегося, стимулирование его потенциала и 

использование возможностей, предоставляемых технологией, 

для наиболее полного и свободное развитие учащихся. С 

использованием персональных компьютеров обучение 

приобретает новое качество, открывая широкие возможности 

мультимедиа. Существует ряд требований, которые необходимо 

учитывать при использовании учебных пособий. Преподаватель 

должен стоять лицом к классу, сзади или рядом с 

демонстрируемым предметом, чтобы не загораживать его и 

наблюдать за поведением учащихся, и в то же время он должен 

демонстрировать, объяснять, следить за работой каждого 

ученика. 

Это может стать причиной шума и других 

дисциплинарных нарушений, затруднить понимание материала, 

создать неверные представления у учащихся. Относительно 

использования учебных пособий необходимо выдерживать 
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размеры и пропорции, которые определяются особенностями 

учебного материала, целями и задачами урока. Отсутствие или 

недостаточное использование экзаменационных средств 

снижает познавательный интерес учащихся, затрудняет 

зрительное восприятие. Однако масштабные демонстрации 

отвлекают внимание студентов от главного. Максимальное 

количество показов на уроке не должно превышать 4-5 при 

изучении сложной темы, в том числе средствами 

самостоятельной работы. Витринные объекты и изображения 

должны быть видны даже с задних рядов. Если предметы 

меньше по размеру, следует организовать их теневую проекцию 

или оптически увеличить изображение, использовать 

раздаточный материал или рассадить детей в первых рядах во 

время демонстрации. 

Современный персональный компьютер позволяет 

сочетать тексты с графикой, анимацией, звуком (речью и 

музыкой), видеоинформацией; это называется мультимедиа. 

Частота использования технических средств обучения связана с 

эффективностью учебного процесса. Если ИКТ используются 

редко, то каждое их использование становится важным 

событием и вызывает эмоции, мешающие пониманию и 

усвоению учебного материала. Наоборот, слишком частое 

использование UTM снижает интерес к ним. Эффективная 

частота использования ИКТ зависит от возраста учащихся, 

характера предмета и необходимости их использования. 

Эффективность использования UTM зависит также от стадии 

класса, в котором она используется. их использование на 

занятии не должно длиться более 20 минут, так как учащиеся 

устают и не могут в полной мере усвоить новую информацию. В 

ходе урока у учащихся регулярно изменяются характеристики 

зрительного и слухового восприятия (острота, 

чувствительность), внимания и др. Минуты умственно 

напряженной работы необходимо заменить эмоциональной 

разрядкой, разгрузкой зрительного и слухового восприятия. 

Говорение как средство обучения Говорение является важным 
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средством обучения. Речь учителя – образец подражания, 

основное условие интеллектуального развития. Учитель 

словесно выражает свои чувства, интеллект, эмоции, волю, 

характер, темперамент, отношение к ученикам и предмету 

изучения. В целях оптимизации процесса обучения в 

современных образовательных учреждениях необходимо 

использовать визуальный метод обучения. При организации 

учебного процесса учителя стараются использовать различные 

технические средства обучения, иллюстрации, технологические 

карты. Совсем недавно для этих целей использовалась аудио- и 

видеотехника: магнитофон, телевизор, проигрыватель 

виниловых дисков, кинопроектор и диапроектор. Но время не 

стоит на месте, и в современных условиях мультимедийные 

функции удачно сочетаются в персональном компьютере, 

оснащенном предметной медиатекой. 

В последнее время было распространено мнение, что 

компьютером может пользоваться только учитель информатики, 

а другим предметам он вроде бы и не нужен, но сегодня 

становится ясно, что информационные технологии 

действительно открывают огромные возможности в 

профессиональной деятельности. Использование компьютера 

позволяет сочетать различные технические средства обучения с 

наглядными пособиями; систематизировать методический 

материал и эффективно использовать его на занятиях с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся. Компьютерные 

технологии качественно меняют содержание, методы и 

организационные формы обучения и при определенных 

условиях могут способствовать развитию индивидуальных 

способностей обучаемых, их личностных качеств. 

формирование познавательных способностей; стремление к 

самосовершенствованию. Практика показывает, что 

использование компьютера имеет много преимуществ перед 

традиционными методами обучения. При использовании 

компьютера на уроке учащийся вовлекается в процесс обучения 

как активный участник. Компьютерные программы позволяют 
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персонализировать обучение, дают возможность организовать 

самостоятельные действия учащихся. 

Каждый студент имеет возможность работать в своем 

темпе, не завися от более слабых или, наоборот, более сильных 

одноклассников. Компьютер способствует формированию 

рефлексии деятельности детей, позволяет им представить себе 

результат своих действий. 

Мой опыт работы показывает, что у студентов, активно 

работающих с компьютером, вырабатывается более высокий 

уровень навыков самообразования, умения ориентироваться в 

бурном потоке информации, выделять главное, обобщать, 

делать выводы. Поэтому роль учителя в раскрытии 

возможностей современных информационных технологий в 

процессе обучения как естественным, так и гуманитарным 

предметам очень важна. Благодаря современным 

информационным технологиям появилась возможность 

разрабатывать учебные пособия, которые более наглядно 

покажут изучаемый материал. Одной из активных форм 

обучения, предлагающих использование компьютерных 

технологий, является создание мультимедийного реферата или 

презентации. Цель мультимедийной презентации — передать 

информацию в наглядной, понятной форме.  Каждый человек, 

получивший образование с использованием медиатехнологий, в 

том числе учащиеся ООП, должен обладать и уметь применять 

компьютерные знания и навыки в будущей деятельности. 

Интерактивная доска играет важную роль при 

демонстрации мультимедийных презентаций. Это один из 

самых важных инструментов для приобретения учащимися 

знаний. С помощью этой доски учитель может сделать урок 

более интересным и увлекательным. Интерактивная доска дает 

возможность использовать мультимедийные ресурсы, обогатить 

урок дополнительным материалом. Электронные интерактивные 

доски обогащают возможности компьютерной техники, 

предоставляя большой экран для работы с мультимедийными 

материалами. Интерактивное оборудование, в частности, 
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интерактивная доска, документ-камера, обеспечивает 

эффективное использование компьютеров во время занятий, 

консультаций, внеклассных мероприятий, родительских 

собраний, совещаний, презентаций и т.д.   
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В статье автор анализирует протоколы осмотров места 

происшествия, выполненные следователям в ходе обучения на курсах 

дополнительного профессионального образования. В статье отмечены 

негативные последствия  неполноценного применения метода 

моделирования при производстве осмотра места происшествия. 
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In the article, the author analyzes the protocols of inspections of 

the scene performed by the investigator during the training courses of 

additional professional education. The article notes the negative 

consequences of the incomplete application of the modeling method during 

the inspection of the scene of the accident. 
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Осмотр места происшествия относится к 

первоначальным и неотложным следственным действиям, 

направленным на установление, фиксацию и исследование 

обстановки места происшествия, следов преступления и 

преступника и иных фактических данных, что в совокупности с 

вещественными доказательствами позволяет сделать вывод о 

механизме происшествия, личности преступника (их 

количестве) либо потерпевшего и других обстоятельствах 

события  преступления. [1, c. 67] 

Одним из методов, используемым при осмотре места 

происшествия, является метод моделирования. В ходе осмотра 

следователь должен фиксировать в протоколе объективную 

обстановку, исключая субъективные выводы и предположения, 

но объективный метод на подготовительном этапе и 

статической стадии рабочего этапа дополняется субъективным, 

т.е. следователь осуществляет моделирование произошедшего 

события. Такая ретроспективная оценка того что и как могло 

произойти влечет за собой осознанный поиск следов и более 

детальный осмотр конкретных предметов на месте 

происшествия. [2, c. 87]  

К сожалению, изучая протоколы учебных осмотров мест 

происшествия, выполняемых молодыми следователями в ходе 

занятий на курсах дополнительного профессионального 

образования, мы сталкиваемся с тем, что они не всегда следуют 

этой рекомендации. Продемонстрируем это примером учебного 

занятия на полигоне «жилая комната». По условиям задачи 

женщину, проживающую в данной квартире, по заявлению 

родителей детей, подозревают в использовании 

несовершеннолетних в целях изготовления порнографических 

материалов или предметов (ст.242.2 УК РФ). Полигоном для 

осмотра является комната в ее квартире, в которой находится 

платяной шкаф с женскими вещами, диван с ворсовой обивкой, 

кресло, холодильник, на котором размещены яркие магниты в 

форме зверей и героев мультфильмов, обеденный и 

компьютерный стол, один стул. На компьютерном столе  
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размещен ноутбук и цифровой фотоаппарат, на обеденном столе 

– масленка, заварочный чайник, которые имеют декоративное 

оформление в виде композиций с мышатами и  сыром, и 

фарфоровая статуэтка, изображающая кота.  Кроме этого в 

помещении в случайных местах разложены несколько 

небольших игрушек и имитации фотографий с надписями  

«изображение обнаженного детского тела», «изображение 

обнаженного детского тела и мужчины», «изображение 

обнаженного детского тела и женщины». 

Изучая протоколы осмотров данного помещения нами 

было установлено, что многие из следователей, обнаружив 

фотографии, ноутбук и фотоаппарат, фактически прекращали 

поисковые действия, направленные на обнаружение иных 

следов и объектов. В ряде протоколов даже не упоминалось о 

магнитах на холодильнике, об игрушках, статуэтке и 

декоративных элементах посуды на столе. Соответственно их не 

осматривали, не дактилоскопировали, не изымали с целью 

назначения в дальнейшем дактилоскопической или ДНК-

экспертизы. А ведь именно эти предметы должны были 

привлечь внимание детей, побудив их к различным 

манипуляциям с ними.   

При обсуждении результатов работы  следователи  

аргументировали свой выбор тем, что для доказательства вины 

будет достаточно того, что на ноутбуке и фотоаппарате они 

найдут интересующие их сведения, а фотографии напрямую 

изобличат подозреваемую. В тоже время часть из них в ходе 

разбора результатов осмотра вспоминали, что брали в руки и 

рассматривали яркие предметы утвари на столе, перемещали 

магниты на холодильнике, т.е.  они, не будучи детьми, обратили 

внимание на них, но не соотнесли свой интерес с интересом и 

подобными действиями со стороны детей.  

Аналогичная ситуация складывалась и с изъятыми 

фотографиями. По мнению следователей факта наличия их в 

доме подозреваемой, уже достаточно для обвинения, ну а если 

еще удастся идентифицировать по фотоизображениям детей и 
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обстановку,  то других доказательств уже и не понадобится. Как 

правило, о поиске следов рук на фотографиях, и о том, какую 

информацию в результате этого они могут получить, 

следователи, к сожалению, не задумывались. 

Также следователи в ходе осмотра с применением 

прибора «Микс 450» фиксировали наличие на диване следов, 

подозрительных на присутствие спермы, на основании чего 

изымали их. Само по себе изъятие этих объектов возможно и 

обосновано, но на вопрос о том, почему и зачем это было 

сделано, ответом  было утверждение о том, что следы, 

подозрительные на присутствие спермы, надо всегда изымать. А 

вот возможность обнаружения в ходе проведения судебной 

экспертизы волокон обивки дивана на одежде детей ими не 

рассматривалась, в связи с чем, изъятие образцов обивки дивана 

не производилось. 

«Цели осмотра места происшествия определяются 

предметом доказывания и кругом обстоятельств, подлежащих 

установлению по уголовному делу. … Подчиняясь общей цели, 

следователь при осмотре места происшествия стремится решить 

и специфические тактические задачи.  … т.е. через решение 

конкретных задач следователь достигает поставленных целей.» 

[3, c.497-498] В рассматриваемой нами ситуации можно было 

выделить как минимум две тактические задачи, во-первых, 

установление того, что в данном помещении находились дети, и, 

во-вторых, того, что в отношении них выполнялись 

определенные противоправные действия. Своевременное 

формулирование этих  задач должно было сориентировать 

следователей на поиск объектов, которые могли быть 

привлекательны для несовершеннолетних, и, следовательно, 

нести на себе их следы; на поиск следов детей там, где они 

могли быть оставлены именно ими. Например, уже при 

обсуждении хода проведения  и результатов осмотра  (после 

совместного формулирования этих целей) следователи заявляли, 

что надо было бы обработать с помощью дактило порошков 

дверные проемы и двери в их нижней  части, так как дети могли 
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оставить именно там свои следы.  Однако анализ протоколов 

осмотров свидетельствует о том, что эти задачи не были 

определены следователями, и как итог цель осмотра в ходе 

следственного действия не была достигнута в полном объеме.   

Обозначенный подход к осмотру места происшествия 

наглядно демонстрирует тот факт, что молодые следователи 

игнорируют такие принципы осмотра, как целеустремленность и 

полнота  [1, c.64-65].  Они предварительно не определяют цель и 

тактические задачи предстоящего осмотра, полагаясь на то, что 

обстановка места им подскажет нужные направления действий. 

Полнота же осмотра места происшествия определяется ими 

исключительно предположением о степени доказательственного 

значения обнаруженных следов, а не принципом выявления, 

фиксации, изъятия и исследования всех следов.  При этом они 

руководствуются  не объективной оценкой места происшествия, 

а заученным перечнем объектов, подлежащих обязательному 

изъятию, типа «следы, подозрительные на наличие крови, 

спермы», электронные носители информации и т.п. Такое 

отношение к осмотру неоправданно сужает его объем, приводит 

к утере доказательств, в ряде случаев невосполнимой. Ученые 

криминалисты неоднократно предупреждали, что нарушение, 

игнорирование рекомендаций по осмотру места происшествия, 

выработанные следственной практикой, криминалистической 

техникой и тактикой «приводят к криминалистическим 

ошибкам от нелогичного и непоследовательного описания 

обстановки до неполного и поверхностного осмотра». [4, c.112] 
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Статья рассматривает основные особенности работы с 

оригинальным материалом на занятиях по иностранному языку. 

Оригинальные статьи являются основным источником как о стране 

изучаемого языка, так и об особенностях его употребления. 

Аутентичные материалы развивают лексические умения, речевую 

активность и позволяют максимально проникнуть в языковую среду. 

Работа с аутентичным материалом особенно актуальна дл студентов 

языкового вуза. 
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The article deals with authentic articles as a means of forming the 

appropriate level of communicative competence in junior courses at the 

department of foreign languages. As part of the formation of a sufficient 

level of proficiency in basic communicative competencies, the use of 

authentic texts provides immersion in the language environment. Original 

articles are the main source about the country of the target language and the 

peculiarities of its use. Authentic materials develop lexical skills, speech 

activity and allow maximum penetration into the language environment. 

Working with authentic material is especially relevant for students of a 

language university. 

Key words: authentic article, fiction, foreign language 

competence, forms of reading 

 

Работа над оригинальной статьей является важным 

средством обучения на начальном   этапе   употребления новых 

лексических единиц в речи, применения их на практике в ходе 

обсуждения на занятиях по иностранному языку.       

Работа с аутентичной статьей способствует развитию 

критического мышления студента, учит осмысливать 

информацию, т.е. перерабатывать её в своём сознании, отбирать 

необходимый опыт, формировать навыки взаимодействия с 

другими людьми,  объективно оценивать явления, факты, 

процессы,  выделять существенные признаки, формулировать и 

решать проблемные вопросы, аргументировано отстаивать 

собственную точку зрения. Данный вид работы учит студентов 

быть исследователями, добывающими знания самостоятельно.  

На младших ступенях обучения в ВУЗе аутентичные 

статьи используются на всех этапах обучения, включая такой 

базовый аспект, как работа над темами устной речи. На 

групповом занятии отрабатывается содержательный материал 

текста, студенты высказывают свое отношение к прочитанному, 
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отвечают на проблемные вопросы, и в целом совершенствуют 

умения устной и письменной речевой деятельности. 

В процессе работы на младших курсах преподавателями 

кафедры английского языка было разработали несколько 

тематических пособий, содержащих большое количество систем 

заданий к оригинальным статьям. Задания преследуют 

следующие цели: развитие навыков устной речи, закрепление и 

активизация изученного материала, знакомство с политической, 

экономической и культурной жизнью Великобритании, США и 

других стран. 

В данной статье мы приводим образец системы заданий 

к некоторым аутентичным статьям, отобранным для изучения 

темы «Здоровье». Задания состоят из подборки лексических 

единиц, которые студенты должны объяснить (дать дефиницию) 

на занятии и воспроизвести в контексте (ситуации); таким 

образом осуществляются две дидактические задачи: 

активизация лексики и повторение ключевых моментов 

содержания текста. Для дальнейшей тренировки лексики 

студентам может быть предложено контекстное задание типа 

«подберите синонимы», «приведите английские эквиваленты». 

Основной блок заданий в данной системе представляют собой 

вопросы и пункты для обсуждения, которые ставят своей 

задачей активизацию речемыслительной деятельности 

студентов, направленной на более глубокое понимание 

содержания текста и его проблематики, а также на 

совершенствование навыков и умений устной речи в процессе 

обсуждения прочитанного. Упражнения этого типа подлежат 

обязательной фронтальной проработке в аудитории. 

PRE-READING Are you a good diagnostician? Read the 

symptoms of a disease listed below and diagnose the case. Reason 

your view. 

- Persistent or recurring fatigue that bed doesn’t help. 

You can’t function normally for at least six months, because you are 

always tired or tire easily. 

- At least six of these physical symptoms occurring 
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together or alternately for several months: mild fever, chills, sore 

throat, painful lymph nodes, unexplained muscle weakness or pain, 

fatigue that lasts 24 hours or longer after exercise that once was 

tolerable, unusually severe headaches, joint pain without swelling or 

a marked change in sleep patterns. 

- One or more of these mental or emotional problems, 

which develop or worsen over several weeks or months: excessive 

irritability, forgetfulness, confusion, difficulty concentrating or 

depression. 

 

READING 

Read the following article and say whether your diagnosis 

has been correct. 

 

New Hope for Tired People 

Blame marital woes or a career slump on exhaustion, and 

your spouse or boss may respond with a snort. An enlightened 

doctor, however, will be considerably less inclined to fault your 

claim. Lately, the medical community has been viewing fatigue with 

new respect. Recent studies show that along with runny noses, fever, 

headaches and muscle aches, feeling tired all the time is one of the 

five most common ailments that prompt American adults to see a 

doctor. And earlier this year, researchers at the federal Centers for 

Disease Control formally defined chronic-fatigue syndrome, or CFS, 

as a new illness. 

Nailing the culprit. No matter what’s causing your fatigue, 

it’s no less real. It could be a symptom of a serious underlying 

disorder, such as cancer, heart disease or depression, or it might be 

an easily treatable byproduct of too much stress. The first hurdle is 

determining whether your fatigue is out of the ordinary. You are 

probably just suffering normal wear and tear if you are lethargic and 

unable to concentrate one or two days a week. It’s also common to 

be weary for a period of time after an illness, or in the wake of a 

major event such as marriage, divorce, a death in the family or a job 

change. Medication is another common cause. Some of the worst 
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offenders are antihistamines; the heart and blood-pressure drugs 

called beta blockers; birth-control pills; tranquilizers; narcotic pain-

killers, and sleep aids. It’s when you can’t explain three or more days 

a week of exhaustion, week after week, that you should begin 

digging for causes. 

  

 VOCABULARY 

1. Copy, transcribe and read aloud the following words: 

psychiatric, psychotherapy, anxiety, chronic, fatigue, 

syndrome, lethargic, antihistamine, stimulant, metabolism, caffeine. 

2. Write out the names of diseases and drugs and read 

them aloud.    

3. Find in the text synonyms to the words: 

disease, exhaustion, tired. 

4. Search the text for the equivalents to the following 

Russian words and phrases:  

побочный продукт, уменьшить рабочую нагрузку, 

усилить кровообращение, ослабить депрессию, колебаться, 

питательные вещества, недостаток железа, сгореть.  

5. Find the following expressions in the text. Reproduce the 

context in which they are used and explain their meaning in English 

underlying disorder, wear and tear, to unwind with friends, to 

boost energy level, to produce vitamin addiction, vitamin 

imbalances. 

 

COMPREHENSION 

1. Say what the author means by the following: 

1) “Lately, the medical community has been viewing 

chronic fatigue with new respect.” 

2) The medical community is trying “to nail the culprit”. 

3) “Even those who feel they thrive on office pressure or 

the challenges of managing home and family can burn out.” 

4) “Fatigue combined with a lack of enthusiasm for normal 

activities may signal depression even in someone who doesn’t feel 

sad.” 
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5) Both notions of consuming sugar “are simplistic”. 

2. Steven Findlay attempts to “pinpoint” the most common 

causes of prolonged fatigue. State all of them as defined by the 

author. 

3. Say which of the following adjectives would best 

determine the phenomenon described by the author? Motivate your 

approach. 

- horrific; 

- frustrating; 

- paradoxical; 

- commonplace? 

SPEAKING  

1. Comment on the title of the article, account for its choice.  

2. Suppose you were the author, how would you entitle the 

article? Discuss your variant in the group. 

3. Say what you would recommend a person suffering from 

prolonged fatigue. 

 

Мы считаем работу с  оригинальной статьей важным 

источником и средством увеличения лексического запаса устной 

речи учащихся, поскольку одна из главных причин 

несовершенства их речи - значительный разрыв между 

пассивным и активным словарем. А аутентичные материалы, 

являющиеся материалами продуцируемыми носителями языка 

для носителей языка, представляют результат использования 

иностранного языка представителями соответствующего 

сообществ, и могут быть использованы как основное средство 

создания аутентичной учебной ситуации при обучении языку. 
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В статье обосновывается необходимость обучения студентов 

аудитивной компетенции, подразумевающей формирование умений 

понимания основного содержания текста, с извлечением основной и 

выборочным извлечением информации и предлагаются образцы 

заданий из пособия по аудированию. 

Ключевые слова: аудирование, аудитивная компетенция, 

аудитивные умения 

 

IMPROVEMENT OF LISTENING SKILLS FOR STUDENTS 

OF THE FOREIGN LANGUAGES FACULTY 
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Oryol State Technological University I.S.Turgenev 

(Russia, Oryol) 

Strazhdina Larisa Michailovna 
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Thе article focuses on the need to teach students listening 

competence, which implies the formation of skills to comprehend the main 
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content of the text and its details. It provides samples of tasks from the 

manual. 

Key words: listening, auditive competence, auditive skills 

 

Компетентностный подход к обучению иностранным 

языкам и культурам предполагает овладение различными 

иноязычными компетенциями, среди которых аудитивная 

компетенция является, с нашей точки зрения, наиболее важной 

и наиболее трудной для овладения. Аудирование – 

единственный вид речевой деятельности, когда от слушателей 

почти ничего не зависит, так как языковая форма и содержание 

заданы говорящим, пропускная способность слухового канала 

ниже, чем, например, зрительного, поэтому, слуховая память 

развита хуже, чем зрительная, из этого следует что, при 

длительном слушании быстро наступает утомляемость и 

быстрее происходит забывание того, что мы слышим. Исходя из 

вышеизложенного можно сделать вывод о том, что научить 

аудированию трудно.  

Руководствуясь требованиями, указанными в программе 

курса, были поставлены следующие цели: собрать аудио и 

видеоматериалы и составить систему заданий, способствующих 

формированию у студентов умения понимания иностранной 

речи на слух (речи разного темпа, разного интонационного 

оформления и разного уровня), а также обеспечивающих 

контроль уровня сформированности данного умения. 

Данные материалы предоставляют обучаемым 

возможности для проведения анализа, построенного на сравне-

нии и сопоставлении культурных реалий страны изучаемого 

языка, способствуют формированию умений понимать главную 

идею фильма/видеосюжета, воспринимать совокупность 

коммуникативных намерений говорящих, понимать основные 

социально-поведенческие характеристики и эмоционально-

экспрессивные особенности речи говорящих, а также значительно 

обогащают словарь студентов. 
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Аудирование рассматривается как цель и как средство 

обучения. 

Все материалы, представленные в статье, аутентичны и 

соответствуют уровням Intermediate и Upper-Intermediate. В них 

четко прослеживается культурологический компонент 

содержания обучения, пронизывающий все аудио и 

видеотексты, упражнения и творческие задания и 

способствующий расширению студентом своего 

социокультурного пространства, определению им своего места в 

спектре культур стран родного и изучаемого языков. 

Ниже представлены образцы заданий к аудио и видео 

материалам. 

 

Painting Urban Landscape 

LISTENING 1 

You will hear a woman and a man talking about graffiti. For 

questions 1-5 choose the best answer A, B or C. 

1. Graffiti artists seldom use as canvas 

a. the side of a train. 

b. the side of a wall. 

c. paper. 

2. To become infamous means 

a. to be very popular. 

b. to have a bad reputation. 

c. to make good money. 

3. Moose is famous for 

a. advertising Smirnoff vodka and Microsoft by wall 

painting. 

b. using brushes in his painting. 

c. cleaning the dirt from pavements and tunnels. 

4. Banksy’s works are attractive because 

a. he likes to shock people. 

b. he tries to lay bare some urgent problems of today’s world. 

c. he produced a new banknote with Princess Diana’s 

portrait. 
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5. He played one of his practical jokes on 

a. Christina Aguilera. 

b. the British Museum. 

c. the penguins at London Zoo. 

 

LISTENING 2 

Listen to the text one more time and complete the sentences. 

1. Some people think graffiti is illegal and see it as … . 

2. A graffiti artist who uses the pseudonym ‘Moose’ has 

recently come to fame by creating … . 

3. The police have no idea whether to arrest him or … . 

4. Banksy enjoys practical jokes. He sometimes unofficially 

hangs his work in major art galleries to see … . 

5. His political statements and satirical graffiti have caused 

… . 

6. At London Zoo he climbed into the penguin enclosure and 

painted … . 

7. Most graffiti artists are just seen as a nuisance to society 

but these two have become … and … . 

 

SPEAKING 

Discuss the following questions. 

1. Do you think graffiti should be considered art? Why? 

2. Have you ever seen any graffiti you liked? What was it 

like? 

3. What do you think the government should do about the 

problem of graffiti? 

4. Which of the artworks mentioned would you like to see? 

Explain your choice 

 

Tales of a Tour Leader 

LISTENING 

You will hear a woman telling about her experiences of 

travelling with tourist groups. For questions 1-6 choose the best 

answer A, B or C. 
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1.  The girl has become a tour leader in order to 

a. have a constant holiday. 

b. travel free. 

c. earn money. 

2. The west Africa they were visiting is 

a. rarely visited by tourists. 

b. overcrowded with tourists. 

c. especially attractive for Europeans. 

3. The narrator won the respect of her group by 

a. exchanging money in a trustworthy bank. 

b. exchanging the money at a very good rate. 

c. dealing with shady people from the black market. 

4. Which of the following is not found in Guart? 

a. a lot of children 

b. beautiful beaches 

c. the French Embassy 

5. The narrator‟s first negative experience in Peru was 

connected with 

a. buying vegetables at a local market. 

b. taking the right taxi. 

c. her poor Spanish. 

6. She feels enthusiastic about visiting Peru because 

a. it has many natural wonders. 

b. you can ride llamas there. 

c. you can excavate gold there. 

 

 

SPEAKING 

Listen to the speaker one more time, check your choices and 

speak on the following: 

1. What do you think about the choice of places she visited? 

2. Is she a good tour leader? What then makes a good leader? 

3. Would you like to try yourself as a tour leader? Give your 

reasons 
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Формирование навыков аудирования на старшем этапе 

обучения иностранному языку возможно лишь при условии 

использования специального комплекса заданий. Использование 

подобных комплексов помогает в создании мощной 

мотивационной базы, делает процесс усвоения иноязычного 

материала более живым, интересным, проблемным, 

убедительным и эмоциональным. 

Пособие, предназначенное для аудиторной и 

самостоятельной работы, может быть использовано как студентами, 

изучающими английский язык как основной, так и студентами, 

изучающими английский язык как второй иностранный. Пособие 

прошло апробацию на занятиях со студентами факультета 

иностранных языков. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОДБОР МЕТОДОВ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И 

ТВОРЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

 

Хачатрян Женик Мацаковна 

Учитель 

Средней школы с. Джрарата 

(Армения, г. Раздан) 
 

В данной статье я рассматриваю одну из наиболее актуальных  

проблем- эффективный подбор методов, направленных на 

самостоятельность и творческую активность учащихся. 

Как и во всем мире, в нашей стране быстрыми темпами 

осуществляются реформы в системе образования. В современном мире 

одних только предметных знаний в процессе обучения в школе 

недостаточно для формирования самоинициативной личности в 

обществе. Человек – это личность со своими ценностями, идеями, 

взглядами и стремлениями. Все это обуславливает темперамент 

человека, его поведение и определяет его место в обществе. Его 

ближайшее социальное окружение - семья, школа, учебное заведение, 

общество - имеет решающую роль в формировании человека. В 

современном мире активно распространяется научно-технический 

прогресс и стремительное развитие технологий.Исходя из 

современных реформ системы образования, акцент делается на 

конечные результаты, определяемые образовательными стандартами, в 

соответствии с которыми педагог должен всемерно способствовать 

способности учащегося мыслить, творить, взвешивать самостоятельно. 

Ключевые слова:  метод, Бенджамин Блум,  домашнее 

задание, современный класс,  детская любовь, терпение, 

объективность, терпимость 
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EFFECTIVE SELECTION OF METHODS AIMED AT THE 

INDEPENDENCE AND CREATIVE ACTIVITY OF 

STUDENTS 

 

Khachatryan Zhenik Matsakovna 

Teacher 

Jrarat Middle School 

(Armenia, Hrazdan) 

 
In this article, I consider one of the most pressing problems - the 

effective selection of methods aimed at the independence and creative 

activity of students. 

As in the rest of the world, reforms in the education system are 

being carried out at a rapid pace in our country. In the modern world, 

subject knowledge alone in the process of learning at school is not enough 

to form a self-initiative personality in society. A person is a person with his 

own values, ideas, views and aspirations. All this determines the 

temperament of a person, his behavior and determines his place in society. 

His immediate social environment - family, school, educational 

institution, society - has a decisive role in shaping a person. In the modern 

world, scientific and technological progress and the rapid development of 

technologies are actively spreading. Based on modern reforms in the 

education system, the emphasis is on the final results determined by 

educational standards, in accordance with which the teacher must in every 

way contribute to the student's ability to think, create, weigh independently 

Key words: method, Benjamin Bloom, homework, modern 

class, children's love, patience, objectivity, tolerance 

 

Одна из сегодняшних образовательных стратегий – дать 

ученику возможность проявить свой талант и творческий 

потенциал, подготовить молодое поколение к 

будущему.Внедрение новых интерактивных методов позволит 

учащемуся стать центральным субъектом урока, он перестанет 

быть слушателем, учиться, учить, исследовать, укрепляя ряд 

жизненно важных умений и навыков. 

Креативность – это способ эффективного достижения 

этой цели. Современному обществу нужны творческие 
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личности, поскольку они обладают более высоким уровнем 

адаптивности и социализации.Слово «изобретение» происходит 

от слова «создавать» и в народном смысле означает искать, 

изобретать и создавать то, что не встречалось в прошлом опыте. 

Вопросы учителя важны для развития критического и 

творческого мышления в игре. Рекомендуется использовать 

систему уровневых вопросов, которую основал американский 

психолог Бенджамин Блум, то есть толстые (сложные) вопросы, 

требующие развернутого ответа: 

• "Дайте 3 объяснения" - "почему?" 

• "Почему вы думаете...." 

• "Какая разница..." 

• "Объяснить, почему..." 

• "Это правда..." 

•"Вы согласны...." 

•"Будет...": 

Важной моделью формирования и развития 

критического мышления является таксономия, разработанная 

Бенджамином Блумом. Таксономия Блума представляет собой 

иерархическую классификацию познавательных/умственных 

способностей и учебных достижений.За свою 40-летнюю 

активную педагогическую деятельность Блум пришел к 

следующему выводу: «Тому, чему может научиться один 

человек, могут научиться все. Все зависит от прежних и 

нынешних условий и среды обучения». По его словам, в каждой 

учебной среде очень важно начинать с самого низкого уровня и 

постепенно продвигаться к закреплению уровней пирамиды. 

С помощью таксономии Блума можно выявить, чего 

учащиеся не знают и что им необходимо усвоить для 

достижения более высоких интеллектуальных способностей. 

Домашнее задание – это учебная деятельность 

учащегося, которую он выполняет самостоятельно. То есть 

одной из важных задач домашней работы является 

формирование у учащегося самосознания, что в значительной 

степени способствует развитию способности к расширению 
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учебно-познавательной деятельности.Выполняя домашнее 

задание, учащийся пробует разные формы самоконтроля и 

выбирает для себя наилучшую, обнаруживает уровень своей 

памяти, проявляет творческие подходы к достижению 

ожидаемых результатов. В этом случае стимулом для обучения 

и самообразования станет только процесс выполнения 

домашнего задания. Готовность к самообразованию – 

необходимое качество ученика и необходимое качество 

ученика, и формировать его важно с раннего возраста. 

Можно сделать выводы о важности развития творческой 

и познавательной деятельности детей. 

1. Создание положительной мотивации на занятии, 

2. Обеспечение активной и интенсивной работы 

семантического анализа информации, 

3. Оптимальная организация внимания, 

4. Вооружитесь рациональными способами запоминания, 

5. Увеличение темпа работы. 

Как и во многих странах мира, так и в нашей республике 

требования к качеству образования выражаются через 

государственные стандарты, которые становятся основой для 

эффективной реализации программ, создания учебных 

материалов и планирования учебного процесса. процесс. 

Преподаватель должен планировать не только подачу 

содержания, но и деятельность и оценку учащихся.Условно 

методы обучения можно разделить на 2 группы: традиционные 

и современные. Мы называем традиционными методы осмотра 

и объяснения, которые основаны на простой передаче знаний 

обучаемому. Современная методическая система 

предусматривает не подачу, запоминание и воспроизведение 

учителем готовых знаний, а приобретение знаний, навыков, 

умений в ходе активной познавательной и практической 

деятельности обучения. Использование подобных методов 

открывает перед обучающимся широкие возможности для 

проявления творческих подходов. Таким образом, этапы занятия 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№11(52) | 2022 ISSN  № 2619-1245 

 

 67 

четко разделяются и дополняют друг друга, что в свою очередь 

помогает занятиям не терять активности. 

Современный класс ставит своей целью включить 

учащихся в процесс урока, создать среду, в которой ученик не 

будет скован и сможет выражать свои мысли и проявлять 

творческий подход. 

Целью современных и традиционных методов обучения 

является передача и закрепление материала. Однако есть ряд 

отличительных особенностей: 

• Первое отличие заключается в определении мотивации 

цели урока. При определении цели и мотивации занятия 

необходимо различать не только проблему приобретения 

знаний, но и проблему формирования творческой активности и 

самостоятельности. 

• Следующим отличием является изменение роли 

учителя во время урока. Учитель выступает организатором 

процесса обучения, а обучающийся - мыслящим, 

саморазвивающимся субъектом. В этом случае важна 

самостоятельная учебная деятельность студента, 

самостоятельное решение задач. 

• В современном классе должна преобладать атмосфера 

сотрудничества между учителем и учеником. Учитель может 

предложить ученику поработать в парах или малых группах, а 

затем провести проверку. 

Современный класс должен 

• предоставление детям большей самостоятельности; 

• создать свободную, непринужденную среду обучения. 

Педагогическая поддержка играет большую роль в 

творческом успехе учащихся. Учитель должен вселить в 

каждого ученика чувство уверенности. Курс должен 

соответствовать образовательной программе, возрастным 

особенностям, поведенческому и психологическому портрету 

учащегося, взаимодействию со сверстниками. 

В современном классе должно быть сотрудничество 

между учителем и учеником.Совместное обучение применимо 
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во всех классах, на всех экономических курсах, во всех 

экономических, возрастных, национальных условиях. 

Главной задачей современного образования является 

воспитание творческой, инициативной, самостоятельной 

личности. В своей не очень долгой практике я столкнулась с 

тем, что иногда дети боятся самовыражаться, так как думают, 

что у них ничего не получится. Я считаю, что главное в моей 

работе и в работе любого педагога, чтобы уроки доставляли 

детям только положительные эмоции. В ходе урока учитель 

должен учитывать потребности всех учащихся в отдельности. 

Карточки или индивидуальные задания могут быть сделаны на 

нескольких уровнях содержания, чтобы удовлетворить 

потребности отстающих учащихся. 

Как показывает практика, реальных возможностей 

большинства современных школ недостаточно для решения 

задач развития личности и творческой активности детей. 

Государство должно инвестировать в эту сферу, создавать 

рычаги контроля этой деятельности. Верно, что государство 

начинается на границе, но его основа – это школа. 
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Раздел 3. Технические науки 
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Настоящая статья рассматривает необходимость дальнейшего 

совершенствования служб экстренного реагирования в 

административных центрах и в муниципальных образованиях на 

примере АПК «Безопасный город». Указаны направления повышения 

эффективности работы таких систем путем взаимодействия с другими 

АС в рамках единого информационного пространства, которые 

включают поддержку новых стандартов в области IP-

видеонаблюдения, а также расширение квалификационных требований 

при подготовке дежурно-диспетчерского персонала. 
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This article considers the need for further improvement of 

emergency response services in administrative centers and municipalities 

using the hardware and software complex “Safe City” as an example. The 

directions for increasing the efficiency of such systems by interacting with 

other automatic systems within a unified information space are pointed out, 

which include support for new standards in the field of IP video 

surveillance, as well as expanding qualification requirements for the 

training of duty and dispatch personnel. 

Keywords: hardware and software complex, emergency response 

services, providing security, video surveillance system, qualification 
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Одним из значимых направлений «...повышения 

эффективности реализации полномочий органов местного 

самоуправления в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения...» является развитие органов 

управления РСЧС, органов управления государственных 

органов власти и организаций, не входящих в РСЧС за счет 

информатизации процессов предупреждения, ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и происшествий, управления силами и 

средствами и обеспечения межведомственного взаимодействия» 

[1]. 

Под концепцией аппаратно-программного комплекса 

АПК «Безопасный город» [2] подразумевают 

автоматизированную систему обеспечения всесторонней 

безопасности в рамках ограниченного территориального 

пространства (муниципального образования). Ключевым 

постулатом, на котором строится концепция АПК, является 

обеспечение безопасности жителей мегаполисов. Реализация 

столь масштабной идеи возможна лишь в случае четкой и 

слаженной работы всех причастных к безопасности служб, 
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начиная с полиции и структур МЧС России и заканчивая 

организациями ЖКХ. 

АПК «Безопасный город» предполагает отслеживание 

ситуации в городе в режиме онлайн. Вследствие этого скорость 

реакции на возникающие внештатные ситуации дополняется 

возможностью легко и быстро проанализировать действия всех 

служб по устранению последствий. 

Информатизация процессов в РСЧС осуществляется с 

использованием автоматизированной информационно-

управляющей системы (АИУС), которая представляет собой 

совокупность технических систем, средств связи и оповещения, 

автоматизации и информационных ресурсов, обеспечивающей 

обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ 

и передачу информации. АПК «Безопасный город» является 

составной частью АИУС РСЧС муниципального уровня. На рис. 

1 показана структура информационного взаимодействия АПК 

«Безопасный город». 

 
 

Рис. 1 Структура информационного взаимодействия АПК «Безопасный город» 

 

К обеспечивающим подсистемам АПК относят: 

подсистему вычислительных комплексов; транспортную 
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подсистему; подсистему хранения данных; подсистему 

виртуализации; подсистему администрирования. 

При этом технически АПК «Безопасный город» – это в 

том числе и распределенная система видеонаблюдения с 

выводом изображения в единый ситуационный центр города (в 

случае небольших городов) или на сеть районных 

диспетчерских пунктов. При этом видеокамеры размещаются в 

подъездах жилых домов, на транспортных развязках и 

автостоянках, в местах массового скопления граждан и т.д. 

Иногда такие системы снабжаются интеллектуальными 

модулями распознавания нестандартного поведения в кадре. 

Характеристики существующих систем распознавания еще не 

достаточны, чтобы полностью заменить оператора. Таким 

образом, при большом количестве видеокамер система должна 

обслуживаться операторами. Поддержка стандартов в области 

IP-видеонаблюдения позволит операторам АПК «Безопасный 

город» получать доступ к видеоматериалу от различных систем 

видеонаблюдения независимо от их конкретного типа. 

Система видеонаблюдения обязательно должна быть 

построена на открытых стандартах для возможности интеграции 

широкого ассортимента совместимого аппаратного и 

программного обеспечения. Это позволит организовать 

взаимодействие с другими автоматизированными системами 

(АС) обеспечения комплексной безопасности мегаполиса, в том 

числе с Системой-112 [3]. 

В общем виде схема построения системы 

видеонаблюдения при помощи беспроводных мостов WiMAX 

представлена на рис. 2. 

Общие требования к дежурно-диспетчерскому 

персоналу Системы-112 изложены в Требованиях 

профессионального стандарта «Специалист по приему и 

обработке экстренных вызовов» [3], который предполагает 

выполнение специалистом требований к образованию и 

обучению, а также соответствующих функциональных 

обязанностей, ведущих к исполнению специалистом 
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определенных действий. К ним относятся прием экстренных 

вызовов (например, сообщений о происшествиях), оповещение 

экстренных оперативных и аварийно-восстановительных служб, 

а также служб жизнеобеспечения населения и единых дежурно-

диспетчерских служб о происшествии, оказание справочно-

консультативной помощи заявителям. 

На основе проведенного анализа требований 

профессионального стандарта «Специалист по приему и 

обработке экстренных вызовов» и с учетом необходимости 

обеспечения процесса функционирования системы-112 и АПК 

«Безопасный город» в рамках единой информационной среды, 

состав квалификационных требований подготовки дежурно-

диспетчерского персонала необходимо расширить. 

 
 

Рис. 2. Схема построения комплексной подсистемы видеомониторинга и 

распознавания 
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Таким образом, в данной работе показано, что системы 

мониторинга и реагирования, такие как АПК «Безопасный 

город», необходимы для дальнейшего совершенствования служб 

экстренного реагирования в административных центрах и в 

муниципальных образованиях. Рассмотрены направления 

повышения эффективности работы таких систем путем 

взаимодействия с другими АС в рамках единого 

информационного пространства, которые включают поддержку 

новых стандартов в области IP-видеонаблюдения, а также 

расширение квалификационных требований при подготовке 

дежурно-диспетчерского персонала. 
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The article considers the integration of the System-112 with the 

hardware and software complex "Safe City". 

Keywords: duty dispatch service, CSEON, OXION, APK "Safe 

city" 
 

Уже много лет размах последствий катастроф, аварий и 

различных стихийных бедствий принуждает находить новые 

пути решения проблем защиты населения и территорий 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций, 

прогнозировать риски и опасности, разрабатывать методы и 

предупреждения их. 

На начальных этапах внимание в решении проблем 

защиты населения уделялось ликвидации последствий 

катастроф, аварий и стихийных бедствий.  

Тенденция направленная на снижение рисков и 

последствий серьезных происшествий и чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера держит в себе характер 

первостепенной важности. Её решение причисляется к сфере 

обеспечения безопасности страны в целом. Для решения 

проблем вовлечен целый ряд организаций, которые оснащены 

современными средствами автоматизации. 

Ответственность за своевременность принятия вызовов, 

сообщений о происшествиях, чрезвычайных ситуациях и 

привлечение к реагированию экстренных оперативных служб в 

рамках субъекта Российской Федерации возлагается на 

операторов Системы-112. На данный момент дальнейшего 

совершенствования служб экстренного реагирования в 

административных центрах и в муниципальных образованиях 

создаются свои системы мониторинга и реагирования, такие как 

аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (АПК 

«Безопасный город»), внедряются автоматизированные системы 

СЗИОНТ, КСЭОН, работает система ОКСИОН. Актуальной 

задачей, направленной на существенное повышение 

эффективности этих систем, является объединение их усилий на 
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базе создания комплексной системы безопасности 

жизнедеятельности населения. 

Система-112 разрабатывалась как система помощи 

местным органам власти с информацией единой дежурной 

диспетчерской службе и представляет собой централизованный 

комплекс услуг связи, который обеспечивает необходимый 

функционал. 

Взаимодействие всех подсистем выполняется 

специальным программным обеспечением Системы-112, 

обеспечивающим автоматическую работу устройства. 

Интегрирование Системы-112 с АПК «Безопасный 

город» имеет множество преимуществ как для населения, так и 

для органов государственной власти. Одно из преимуществ, это 

коммуникационные преимущества, а именно получение 

информации о происшествии и информирования населения о 

чрезвычайной ситуации посредством информационного 

взаимодействия с АПК «Безопасный город», КСЭОН, СЗИОНТ. 

Благодаря концепции АПК «Безопасный город» 

различные органы государственной власти могут 

заблаговременно принимать меры по выявлению и ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации. Проекты АПК 

«Безопасный город» построены на взаимодействие с 

различными структурами для обеспечения комплексной 

безопасности. Таким образом, процесс реализации АПК 

«Безопасный город» может видоизменяться от 

видеонаблюдения, своевременно и автоматически 

фиксирующего нарушения безопасности, до различных видов 

технических средств. 

Цели построения и развития АПК «Безопасный город», 

заключаются в выполнении задач на региональном уровне 

путем обеспечения прогнозирования, мониторинга, 

предотвращения и устранения потенциальных угроз. 
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Эффективная работа по созданию АПК «Безопасный 

город» требует наличия актуальной, исчерпывающей 

межведомственной информации по направлениям контроля. 

Географические информационные системы могут служить 

решением этой проблемы. 

Внедрение Системы-112 создает единую службу 

обработки звонков от населения, датчиков и камер наблюдения. 

Возможности Системы-112 позволяют оперативно использовать 

информацию, полученную от населения, в кратчайшие сроки 

определять меры реагирования на чрезвычайные ситуации, 

анализировать эффективность помощи пострадавшим, 

проводить анализ.  

Таким образом, рассмотрев возможности 

взаимодействия АПК «Безопасный город» и Системы-112, 

можно сделать вывод, что АПК «Безопасный город» использует 

программные средства и различные подсистемы, получает 

информацию о чрезвычайных ситуациях гораздо быстрее, 

нежели чем Система-112. Система-112 в свою очередь 

опирается на поступающую информацию от очевидцев 

происшествия. 

Проводя черту взаимодействия этих двух систем, можно 

выделить важность и необходимость повышения 

взаимодействия их в рамках единого информационного 

пространства, улучшения этих систем, потому как они должны 

обеспечивать в кратчайшие сроки реагирование на 

чрезвычайные ситуации и доведение информации до органов 

исполнительной власти.     
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В настоящее время проблемы формирования качественной 

городской среды выходят на передний план. В условиях резкой 

урбанизации и увеличения городского населения общественные 

пространства становятся важным элементом планирования города и 

показателем уровня социокультурной жизни. Проектирование 

современных комфортных общественных пространств заключается не 

только в функциональных моментах, но и в назначении пространства. 

Ключевые слова: общественное пространство, исторический 

центр, реновация, комфортная среда, редизайн, изменение функции, 

редевелопмент 

 

REVIEW OF FOREIGN EXPERIENCE IN RENOVATION OF 

PUBLIC SPACES IN THE HISTORICAL PART OF THE 

CITY 
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At present, the problems of forming a high-quality urban 

environment are coming to the fore. In the context of rapid urbanization and 

an increase in the urban population, public spaces are becoming an 

important element of city planning and an indicator of the level of socio-

cultural life. The design of modern comfortable public spaces is not only 

about functional aspects, but also about the purpose of the space. 
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Введение 

Досуг для человека является одной из важных частей 

жизни. Он помогает абстрагироваться от повседневной рутины, 

расслабиться от напряженной рабочей деятельности и 

благоприятно влияет на моральное и эмоциональное состояние. 

Невозможно отрицать положительное влияние проведения 

досуга на индивида. 

На сегодняшний день можно выявить достаточное 

количество несовершенств в сфере досуга, но одним из самых 

очевидных является дефицит благоустроенных под все нужды 

общественных пространств. Заброшенные неэксплуатируемые 

здания, давно нереставрированные объекты, ужасное состояние 

покрытий, малое количество озеленения и малых 

архитектурных форм, трудности в эксплуатации для 

маломобильных групп населения - все это отрицательно 

сказывается как на визуальной части города, так и на состоянии 

людей. 

За последние годы финансирование на реставрацию 

зданий и общественных пространств увеличилось, но объекты 

все равно пустуют. Достойных предложений по эксплуатации 

очень мало. 

Из-за активного освоения новых городских территорий и 

крупного строительства типового жилья, исторический центр 

медленно начал приходить в упадок. Реставрация производилась 

в выборочном порядке более выгодных мест. Сегодня лишь 

малая часть наследия доступна для обозрения – воссозданы 

некоторые из бывших усадеб, имений и доходных домов. За 

рубежом уже давно начали решать эту проблему, применяя 

новые функции в давно заброшенные здания. 

Актуальность реновации общественных пространств в 

исторической среде 

Приспособление таких зданий является неотъемлемой 

частью процесса сохранения объектов культурного наследия, 
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что связано с желанием сохранить былые строения, но и 

поднять пласт утраченного в русской культуре. [2] 

В архитектуре под «реновацией» подразумевается 

процесс адаптации существующих объектов, изменение их 

функционального назначения для дальнейшего использования 

или добавления совершенно новых функций к уже 

существующим. Мероприятия по реорганизации или реновации 

проводятся с целью повышения экономической, экологической, 

туристической и социальной эффективности режима 

использования площади здания. 

Территория некоторых объектов примыкает к скверам и 

площадям, что способствует развитию не только самого 

объекта, но и прилегающего пространства. Такие объекты 

можно использовать в различных целях: для реализации 

образовательных и оздоровительных программ, туризма, 

творчества, производства и просто времяпровождения. [4]  

Рациональная трансформация таких объектов на 

сегодняшний день является одним из актуальных вопросов 

многих стран. Считается, что современные и качественные 

общественные пространства благоприятно влияют не только на 

состояние проживающих рядом людей, но и на население 

города в целом, общий архитектурный вид, туристические 

потоки и экономическую сферу. [3] Рассмотрим подробнее, как 

в разных странах подходят к решению этой задачи. 

Творческий кластер в бывшем трамвайном депо 

Трамвайное депо De Hallen расположено в Амстердаме 

на улице Hannie Dankbaarpassage, 1053. Оно было построено 

еще в 1900-ых годах, но свою новую жизни получила в 2014 

году после реновации по проекту архитектурного бюро 

Tramremise Ontwikkelingsmaatschappij (Строительная 

компания трамвайного депо).  

Многим людям кажется, что голландцы буквально 

впитали своей кожей философию upcycle – так называемое 

вторичное использование. Они любят создавать новое, давать 

вторую. Жизнь тому, что на первый взгляд кажется 
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устаревшим и уже ненужным. Именно так из кладбища 

трамваев на западе города появилось невероятное арт-

пространство. [5] 

История De Hallen начинается аж в начале ХХ века, он 

строился в качестве трамвайного депо и гаража для 

обслуживания первых электрических трамваев Амстердама. В 

1996 году транспортная компания GVB сменила это место в 

Tollensstraat на более современное в Diemen, и здание 

постепенно начало приходить в упадок. В 2010 году в 

заброшенное здание самовольно вселились художники, 

активисты и другие фанаты перформансов и искусства. Они 

разбили садики, начали выращивать овощи, проводить 

театрализованные представления и даже соорудили здесь 

бассейн. Но последовали многочисленные ссоры с властями, 

которые хотели выселить гостей. Художники согласились 

покинуть здание лишь после того, как получат сформированный 

план по реновации и новому вектору развития заброшенного 

пространства. Таким образом было принято решение о создании 

полноценного проекта реновации. Тем более, весь район был на 

их стороне. [6] 

В 2011 Амстердам продал комплекс организации 

TROM, созданной специально для перестройки депо. Процесс 

реновации был прозрачным, потому что подрядчик с самого 

начала участвовал в разработке и мог предлагать реально 

осуществимые решения и контролировать стоимость. 

Необычным было то, что будущие съёмщики помещений 

знали финансовые аспекты проекта, включая договорённости 

с другими арендаторами. Сегодня архитектор может не только 

делать дизайн, но и выступать в роли модератора, инициатора, 

инвестора или девелопера. Редизайн исторического наследия 

— сложная и не всегда архитектурная задача. Команда 

старалась максимально оптимизировать расходы и снизить 

риски, а деньги собирались, в том числе, через займы у 

кварталов под низкий процент и частные инвестиции с 

налоговыми послаблениями. В итоге трамвайное депо 
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адаптировали под множество новых функций: гостиницу, 

бары и рестораны, библиотеку и библиотеку искусств, театр и 

творческие студии. (рис. 1) [7] 

   
Рис. 1 Творческий кластер в бывшем трамвайном депо  

Центр для пожилых людей в Лешно 

 

Лешно — город, расположенный на полпути между 

Познанью и Вроцлавом. Крупнейший на юго-западе Польши. До 

1998 года он был столицей Лешненского воеводства. [8] 

Комплекс из двух зданий, построенный в IXX – XX веках был 

очень долгое время заброшен и находился в плачевном 

состоянии. Здания бывшей сельскохозяйственной фермы по 

проекту архитекторов из NA NO WO design group перестроили в 

2015 году в современный центр для пожилых людей, с отелем, 

апартаментами, медицинским и реабилитационным центром. 

(рис.2) 

 
Рис. 2 Центр для пожилых людей до редевелопмента  
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Два здания, одно из которых краснокирпичная конюшня, 

а второе совершенно невзрачное бетонное хранилище для зерна, 

перестроили и дополнили совершенно новым жилым корпусом, 

создав в общей сложности комплекс площадью около 9 тыс. м
2
. 

Здания почти не подходили для новых нужд, поэтому их 

пришлось довольно существенно перестроить и увеличить. Так, 

под старинной конюшней появился подземный тех этаж со всем 

необходимым оборудованием для комплекса. Эта задача была 

одной из самых сложных, потому что у постройки практически 

отсутствовал фундамент. Кроме того, второй этаж был очень 

низким, с небольшими окнами и его пришлось надстраивать и 

добавить верхний сет, чтобы наполнить расположенные в нем 

комнаты гостиницы большим количеством света. Кроме 

гостиницы в корпусе расположились рецепция, ресторан с 

уличным кафе, зал для мероприятий жильцов и даже небольшая 

капелла. А на крыше – зеленая терраса для общения с уютными 

столиками и площадкой для игры в петанк. 

Бывшее зернохранилище тоже изменилось до 

неузнаваемости, в нем появились большие окна и 

дополнительный этаж, изящно украшенный современными 

конструкциями из перфорированного металла. В этом корпусе 

расположились медицинский центр, центр реабилитации и 

спортивные залы, включая зал для йоги. Также целый этаж 

выделен под палаты для людей, нуждающихся в особом уходе, 

даже живущих на аппаратах ИВЛ. 

Новый корпус расположен позади двух перестроенных и 

представляет собой комплекс апартаментов для пожилых 

людей, которые могут жить в своих удобных квартирах, не 

меняя привычного ритма и пользоваться всеми медицинскими и 

спортивными опциями нового комплекса. Между корпусами 

разбит небольшой сад с фонтаном. 

Сейчас часть комплекса работает и просто как отель, в 

котором может остановиться любой желающий. (рис. 3) [9] 
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Рис. 3 Центр для пожилых людей 

 

Вывод 

В результате исследования можно сделать некоторые 

выводы о том, что общественные пространства начинают 

набирать обороты, как очень важная критерия требования к 

качеству городской среды — это один из важных компонентов, 

они должны развиваться и модернизироваться. При 

планировании открытых пространств необходимо учитывать 

факторы, влияющие на облик города и его восприятие, такие как 

сохранение исторических зданий, адаптация инфраструктуры, 

создание и развитие новых функций для жителей и так далее. 

Необходимо обеспечивать доступность, открытость и 

возможность трансформировать среду под текущие запросы. 

Пространства должны быть гибкими и обладать 

всесезонностью, обеспечивать комфорт и безопасность не 

только простых граждан, но и маломобильных групп населения. 

Успехом отличного формирования и модернизации является 

комплексный подход из многочисленных сфер. 
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