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АКТУАЛЬНОСТЬ СОСТАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-  

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ   

   

Аннотация: Понятия об инженерно-геологических условиях 

строительства необходимо для различных сооружений и хозяйственного 

использования территорий. Под инженерно-геологическими условиями 

территорий следует понимать всю совокупность природных геологических 

условий, определяющих планирование размещения и выбор районов и мест 

расположения сооружений, условия их строительства, устойчивость и 

эксплуатацию, а также другие виды хозяйственного использования 

территорий. Геологические условия в данном случае называются 

инженерногеологическими, потому что их изучают и оценивают в 

инженерном аспекте, так как прогноз изменений геологических условий 

производится в связи со строительством сооружений и проведением 

инженерных мероприятий.    

   

Ключевые слова: условия строительства, геологические карты, порода, 

геологическое явление.   
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ACTUALITY DEVELOPMENT OF ENGINEERING GEOLOGICAL MAPS 

   

Annotation: The concept of engineering and geological conditions of construction 

is necessary for various structures and economic use of territories. The geotechnical 

conditions of the territories should be understood as the entire set of natural 

geological conditions that determine the planning of the location and the selection of 

areas and locations of structures, their construction conditions, sustainability and 

operation, as well as other types of economic use of territories. Geological conditions 

in this case are called engineering-geological, because they are studied and evaluated 

in the engineering aspect, since the forecast of changes in geological conditions is 

made in connection with the construction of facilities and engineering activities.   

   

Key words: construction conditions, geological maps, rock, geological 

phenomenon.   

   

Любое геологическое явление, как и сооружение, построенное в определенных 

геологических условиях, является экспериментом, конкретным примером, 

который должен изучаться и служить родством познания подобных явлений.     

Схематизация и типизация геологических условий участков проявления 

геологических процессов. Опыт изучения различных геологических процессов 

показывает, что природные условия, в которых они получают развитие, 

бывают сложными и разнообразными и часто усложняются в связи с 

выполнением тех или иных строительных и горных работ. Поэтому чтобы 

разобраться в таких условиях, необходимо правильно представить физику 

процесса, иметь возможность применить соответствующие методы для их 

изучения (например, геологического подобия, моделирования и др.), произвести 

расчеты для оценки их угрожаемости или для прогноза их возникновения, 
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представить геологические условия участка распространения процессов и 

явлений в наглядной форме, полно отражающей все главное. Для этого обычно 

служат детальные карты, планы и особенно геологические разрезы по 

характерным, наиболее типичным направлениям.     

Такая целесообразная схематизация, точнее, генерализация, не должна 

быть простым упрощением, она должна служить средством 

(методом)анализа геологических условий, быть подчиненной выделению 

главного и не отражаться на достоверности и точности построения разреза 

или карты (плана) в части стратификации отложений, условий их залегания, 

отображения петрографических особенностей, физического состояния и 

свойств горных пород, мощности слоев, горизонтов, границ их 

распространения, условий залегания подземных вод, поверхностей и зон 

ослабления и т. д. В общем, схематизация геологических условий при детальных 

исследованиях должна приводить инженерно-геологические обзорные и 

мелкомасштабные карты обычно составляются камеральным путем в 

порядке обобщения имеющихся материалов, иногда сопровождаемого 

небольшим объемом рекогносцировочных исследований. Карты 

среднемасштабные, крупномасштабные и детальные должны составляться 

только в процессе выполнения полевых работ – инженерно-геологической 

съемки. Только это может гарантировать их достоверность и надежность.    

Независимо от того, каким путем (камеральным или в процессе 

производства съемки) составляется основная инженерно-геологическая 

карта, как нам представляется, в ее основе должен лежать единый принцип. 

Как было показано, в качестве такой основы наиболее целесообразно 

использовать принцип собственно инженерно-геологический. Идея 

использования этого принципа принадлежит Ф.П. Саваренскому [4]. В 

соответствии с этим в качестве основных средств передачи информации об 

инженерно-  
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геологических условиях на карте предлагается использовать цвет, штриховку, 

общепринятые индексы и другие условные обозначения.    

Цветом рекомендуется показывать площади распространения групп и 

подгрупп горных пород по инженерно-геологической классификации или в 

отдельных случаях их сочетания:     

• породы твердые скальные красным цветом;     

• породы относительно твердые полускальные синим;     

• породы рыхлые несвязные – желтым;     

• породы мягкие связные – коричневым;     

• породы особого состава, состояния и свойств – серым.     

При обозначении более дробных подразделений в связи с повышением 

детальности исследований в пределах каждой группы применяются оттенки 

вышеперечисленных цветов. Таким образом, на карте главная информация о 

закономерностях размещения горных пород, обладающих различными 

свойствами, выступает в самой выразительной форме. В этом случае 

представляется возможным прочитать на карте и оценку условий 

строительства сооружений на той или иной площади и условий производства 

инженерных работ. Штриховкой рекомендуется показывать 

распространение петрографических типов горных пород в пределах каждой из 

выделенных групп. Этим самым информация о горных породах геологической 

среды расширяется и приобретает определенную материальную 

конкретность. На карте можно прочитать, например, что участок 

распространения скальных пород сложен слаботрещиноватыми и 

выветрелыми гранитами, отличающимися определенной совокупностью 

свойств (плотность, водопроницаемость, прочность, деформируемость, 
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устойчивость). Или, например, участок распространения рыхлых несвязных 

пород сложен среднезернистыми песками определенной плотности сложения  

[3].    

Площади распространения групп горных пород (или их сочетаний в 

отдельных случаях), а в их пределах площади распространения 

петрографических типов горных пород оконтуриваются черными линиями. 

При этом во всех случаях рекомендуется показывать горные породы, 

непосредственно выходящие на поверхность или залегающие под почвой. 

Породы второго или третьего слоя, существенно отличающиеся 

петрографическими особенностями или относящиеся к другой группе, 

показывают в колонке, около которой указывают мощность первого 

картируемого слоя в данном характерном месте, а также мощность и 

возраст подстилающих его пород.    

Общепринятыми индексами показывают генезис и возраст горных пород. 

Такая дополнительная информация о горных породах определяет их 

геологическую принадлежность и положение в геологическом разрезе. Она в 

какой-то мере объясняет и причину особенностей состава, состояния и 

принадлежность горных пород к той или иной группе по 

инженерногеологической классификации.    

Условным знаком обозначается водоносность картируемой группы или 

типа горных пород. Выше уже обращалось внимание на то, что оценка свойств 

горных пород, условий развития геологических процессов и строительства 

сооружений немыслима без характеристики влажности, водоносности горных 

пород. Условными знаками на характерных (типичных) участках показывают 

глубину залегания подземных вод от поверхности земли, их напорность, 

водообильность горных пород и агрессивность вод. Условными масштабными 

и внемасштабными знаками черного цвета показывают распространение 
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геологических процессов и явлений, имеющих инженерногеологическое 

значение. На картах обзорных, мелкомасштабных и среднемасштабных 

геологические процессы и явления изображают внемасштабными знаками. 

Если они распространены близко друг от друга, их показывают в обобщенном 

виде, оконтуривания поле распространения. На картах крупномасштабных и 

детальных крупные участки распространения геологических явлений (оползни, 

провалы, воронки и др.) изображают в масштабе, наносят на карту 

инструментально с точностью топогеодезических работ. Мелкие участки, 

расположенные близко друг от друга, изображают в виде поля их 

распространения, а удаленные друг от друга – внемасштабным знаком [2].    

Прочие данные – границы между группами и типами горных пород, линии 

тектонических разломов и нарушений, границы распространения многолетней 

мерзлоты, сейсмической зональности и другие границы обозначают также 

определенными условными знаками.    

Такова  предлагаемая  методика  составления  основной  и 

инженерногеологической карты. Все перечисленные элементы всегда и 

обязательно должны изображаться на картах одинаково, независимо от 

сложности условий и вида строительства, но с разной степенью детальности, 

зависящей от масштаба карты. Так как на карте выделяются площади по 

степени сходства и различия инженерно-геологических условий, то другого 

специального районирования можно не производить. Оно является 

естественным следствием принятого принципа инженерногеологического 

картирования [4].    
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FORMATION OF HEALTHY ENVIRONMENT FOR PUBLIC  

PHYSICAL EDUCATION  

  

Anotation: it is important to pay considerable attention to physical education and 

consider this process not as physical exercise, but as a moral, mental, labor and 

aesthetic education.  

Keywords: moral education, mental education, labor education, aesthetic 

education.  

  

Существует множество определений термина «Физическое 

воспитание». Одни авторы предлагают рассматривать физическое 

воспитание как педагогический процесс, другие – как образ жизни социума, 

третьи – как обучение двигательным упражнениям и т.д.  

 Мне близка теория «образа жизни», т.к. человек – существо социальное, 

на протяжении всего жизненного пути мы находимся в обществе и основные 

принципы, идеи и действия нашего окружения безусловно оказывают 

значительное влияние на каждого из нас. Также, этот процесс влияния можно 

назвать и неким педагогическим процессом, который направлен на 

формирование здорового и социально активного поколения.  

Как и все процессы, физическое воспитание решает ряд задач:  

• укрепления здоровья,  

• всестороннего развития физических и духовных сил,  

• повышение трудоспособности,  

• продления творческого долголетия и жизни людей, занятых во всех 

сферах деятельности.  

• морфологическое и функциональное совершенствование организма 

человека,  



12  

  

• развитие физических качеств,  

• формирование двигательных умений, навыков, специальной системы 

знаний и использование их в общественной практике и повседневной жизни.  

• физические упражнения способствуют высокой творческой 

активности людей, занятых умственным трудом.  

• регулярные занятия определенными видами спорта и физическими 

упражнениями, правильное использование их в режиме обучения способствуют 

повышению умственной трудоспособности студентов,  

• совершенствование глубины мышления, комбинаторных способностей, 

оперативной, зрительной и слуховой памяти, сенсомоторных реакций.  

• снижения уровня заболеваний и травматизма на производстве.  

Мы живем в век стремительного научно-технического прогресса, 

развития технологий, сотовых связей, цифрового телевидения… Техника 

сделала нас могущественными. Но, если задуматься, сделала ли техника более 

сильным просто человека, одного человека? Безусловно, если «оборотная 

сторона медали». Благодаря прорыву в приборостроении и тотальной 

компьютеризации, на производствах физический труд был заменен машинным 

(что безусловно имеет свои плюсы), двигательная активность «офисного 

планктона» практически сведена к нулю путем внедрения систем 

электронного документооборота, аналитических программ и проч. СМИ 

приложили значительные силы на популяризацию вредных продуктов питания, 

асоциального образа жизни и т.д.  

Поэтому особенно важно уделять значительное внимание физическому 

воспитанию и рассматривать этот процесс не как физические упражнения, а 

как моральное, умственное, трудовое и эстетическое образование.   
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Моральное воспитание.   

На учебно-тренировочных занятиях человек имеет большие физические 

нагрузки, которые способствуют формированию силы воли, смелости, 

самообладания, решительности, уверенности в своих силах, выдержки, 

дисциплинированности. Занятия спортом учат работе в команде и 

способствуют проявлению лидерских качеств.   

  

Умственное воспитание.    

Как утверждает медицинское сообщество: «Умеренная, не 

разрушающая, физическая активность ведет к стимуляции многих органов и 

тканей организма, в том числе к стимуляции работы нервных клеток мозга, а 

также к ускорению развития и разветвления нейронных отростков.» То есть 

во время физической активности начинают усиленно образовываться и расти 

ответвления наших нервных клеток. А именно их рост и развитие 

обуславливают все интеллектуальные процессы.  

И вопреки всеобщему убеждению об интеллектуальных способностях 

спортсменов, их развитие, действительно, гораздо выше, чем возможности 

человека, который пролеживает все время на диване. И если прочитать 

биографии современных спортсменов, можно увидеть, что это 

разносторонние личности, которые много чем увлекаются и многие из них 

достигни немалых успехов вне спорта, просто об этом мало кому известно. 

Но, конечно, нельзя не учитывать потенциал развития и личностные качества 

человека.  

  

 Трудовое воспитание.  

 Суть трудового воспитания заключается в последовательном и 

систематическом развитии качеств личности, которые определяют уровень 

ее подготовки к жизни и общественно полезной работе. Основными 

качествами при этом являются трудолюбие, сознательное отношение к 
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работе, овладение культурой труда. Трудолюбие воспитывается 

непосредственно в процессе учебно-тренировочных занятий и спортивных 

соревнований, когда спортсмены для достижения результатов в физической 

или спортивной подготовке выполняют и многочисленно повторяют 

физические упражнения, то есть они систематически работают, преодолевая 

усталость. Целеустремленность, настойчивость в достижении поставленной 

цели и трудолюбие, переносятся в дальнейшем на трудовую деятельность.  

  

Эстетическое воспитание.  

 Человек, который занимается спортом постоянно знакомится с 

проявлениями прекрасного. Под влиянием физических упражнений формы тела 

развиваются гармонично, движения и действия становятся более 

утонченными, энергичными, красивыми. Огромную роль в эстетическом 

воспитании также играет популяризация продвижения товаров спортивной 

индустрии: инвентаря, одежды, аксессуаров. Мировые спортивные бренды 

Nike, Adidas, Puma, Asics и проч., создают коллекции модной спортивной 

одежды, выпускают под своими брендами новинки спортивного инвентаря, 

приобретая и, используя которые у человека увеличивается желание быть 

физически активным, так как это красиво и модно!  

Важное значение имеет общедоступность физического воспитания. 

Забота о развитии физической культуры и спорта является важнейшей 

составляющей социальной политики государства, обеспечивающей 

воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм. И одной из 

функций государства является удовлетворение общих потребностей, в том 

числе потребностей в здоровом образе жизни и в занятиях физкультурой и 

спортом. В нашей стране ведется широкомасштабная популяризация 

активного образа жизни, посредством телевидения, газет, журналов, 

рекламный плакатов, Интернета и проч. В детских медицинских учреждениях 

организованы «кабинеты здоровья», ведется работа по профилактике 

заболеваний. В дошкольных и средних образовательных учреждениях 
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проводятся уроки физической культуры, занятия по хореографии, 

учебнотренировочные занятия по легкой атлетике, карате, плаванию и т.д.   

Использование физической культуры и спорта для полноценного и 

активного досуга и воспитания всегда было прерогативой местных органов 

власти, тем более усиление их в настоящий период. На государственном и 

региональных уровнях успешно функционируют программы по ремонту, 

проектированию и организации внутридворовых спортивных площадок. В 

городских парках и общественных пространствах создаются физкультурные 

комплексы и спортплощадки с новейшим оборудованием, отвечающим 

международным стандартам.  

Безусловно, положительную динамику придали, прошедшие в нашей 

стране крупные спортивные соревнования международного уровня:  

Олимпийские игры в Сочи 2014, Чемпионат мира по водным видам спорта в 

Казани в 2015 г., Чемпионаты Европы и Мира по фигурному катанию в Москве, 

Гран-при Формулы 1 в Сочи и конечно Чемпионат мира по футболу в 2018 г.   

Спортивные состязания такого уровня подняли престиж нашей 

спортивной индустрии, проявили интерес у многомиллионной аудитории. А 

успешные атлеты, завоевавшие главные награды соревнований, стали 

образцом для детей и подростков. Без сомнения, можно сказать, что сейчас 

мы живем в условиях здорового ажиотажа детей и их родителей в спортивных 

секциях. Заметно возросла популярность таких видов спорта, которые ранее 

не выделялись большим количеством участников в спортивных группах: 

керлинг, легкая атлетика, гребля, скелетон и проч.   

 Особой популярностью среди населения пользуются абонементы в 

спортивные клубы. Уже однозначно можно отметить, что они вошли в список 

«Mast have» успешного человека, который следит за своей фигурой, за  

своим здоровьем, желает быть конкурентоспособным. И это отличный 

инструмент, чтобы увеличить двигательную активность в течении рабочего 

дня.   
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Также среди инструментов общедоступности физического воспитания 

у населения можно выделить Интернет. Большую популярность на данный 

момент набирают аккаунты с контентом о правильном питании, здоровом 

образе жизни. Популярные фитнес-блогеры публикуют полезные статьи в 

доступном формате с комплексами упражнений и подробными 

комментариями, фото и видео съемкой, для которых не требуется каких-то 

специальных навыков и инвентаря. Теперь почти каждый человек, имея доступ 

во «Всемирную паутину», может найти для себя массу полезной информации, 

познакомиться с единомышленниками, обменяться опытом, найти 

мотивацию и начать, наконец, бегать по утрам.  

Влияние физической культуры и спорта на личность довольно специфично 

и не может быть заменено или компенсировано какими-либо другими 

способами. Сейчас модно быть красивым, здоровым, образованным человеком с 

подтянутой фигурой. Это признак успешности.  
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Wiener filter, Tikhonov regularization and Blind Deconvolution to use them in mobile 
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Обработка фотографий – это сложный и многогранный вопрос, в котором 

особое место занимает проблема искажения изображений (расфокусировка, 

смазывание). Первые методы их исправления появились еще в 20-м веке, но до 

настоящего времени не пользовались актуальностью, а появление смартфонов 

и невероятная популярность фотографирования как хобби, привели к тому, 

что обработка изображений стала крайне необходимой.    

На сегодняшний день для смартфонов уже разработано немало приложений и 

программ, которые позволяют обрабатывать фотографии, но все они пока не 

могут предоставить стабильную основу для работы с изображениями, 

которая бы давала возможность выполнять деконволюцию фотографий. Для 

данной функции не хватает рабочей мощности смартфона, для этих целей, и 

пока лучшим оборудованием остается компьютер, так как практически все 

методы для достижения этих целей нуждаются в немалом количестве 

оперативной памяти – для фото 1000х1000 пикселей потребуется не менее 4 

гигабайт.    

В данной работе представлено исследование возможностей смартфона в 

восстановлении искаженных фотографий, при этом, были затронуты как 

простые (фильтр Тихонова, фильтр Винера), так и сложные функции (слепая 

обработка свертки). Первые являются базовыми и должны быть известны 



19  

  

многим, вторые же – более продвинутые, которые доступны только опытным 

пользователям.    

Изображение – это двумерная функция f(x, y), в которой x и y являются 

координатами на плоскости, f показывает уровень серого на заданной точке. 

Если x, y и f достигают цифру конечных дискретных значений, это уже 

считается цифровым изображением. Цифровая обработка фотографий – это 

методы и функции, направленные на изменение и улучшение изображений 

посредством использования электронно-вычислительной машины, в данном 

случае – персонального компьютера или ноутбука. Пиксели – это элементы 

изображения, каждый из которых имеет собственное место и значение.     

Для простой обработки искаженного изображения применяется фильтр 

Винера. Он определяет искажение фотографии и вычисляет параметры 

статистического шума на изображении. Здесь необходимо выяснить оценку  

  ̂ для конкретной фотографии , чтобы при поиске отклонений получилось 

минимальное значение. Фильтр Винера наглядно можно изобразить так:    

    

    

    

Применение этого метода на практике может быть затруднительным, 

оно не дает надлежащих результатов, так как восстановление возможно, 

только если известны показатели искажающей функции. В иной ситуации 

данный метод был бы хорош, так как он является достаточно эффективным.     

Знание об искажающей функции изображения при наличии искажения на 

фото, является крайне необходимым для любого из представленных методов.  
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Однако фильтр Винера можно применить только в той ситуации, если есть 

информация об энергетическом спектре и показателях шума изображения.     

Фильтр Тихонова требует знания среднего показателя и дисперсии шумов, 

что предоставляет более широкие возможности для обработки фотографии. 

Фильтр Тихонова позволяет рассчитать значение по любому взятому 

изображению, и предоставляет наиболее точный результат. Другие методы 

не дают выяснить эти данные. Для фильтрации Винера важна минимизация 

значений статических параметров, именно этот критерий является базовым 

и оптимальным для получения сведений.     

Фильтрация по Тихонову необходима для матричных расчетов, чтобы в 

результате получить наиболее оптимальный ответ и устранить возникшую 

проблему. Расчет производится по формуле ниже:    

    

,    

    

где:  – параметр регуляризации;    

 ( 𝑢𝑣  ) – превращение Фурье оператора Лапласа.    

Сходимость этих двух фильтров заключается в том, что показатель 

искажения также предварительно должен быть вычислен. А чтобы его 

выяснить, необходимо подыскать наиболее оптимальную формулу. 

Фотографии могут обладать широким диапазоном значений пикселей, но, их 

градиенты всегда выступают в виде распределений с медленно падающей 

границей.    
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Это очень хорошо объясняется тем, что большая часть фотографий 

сделаны по такому принципу, что на них имеются большие и яркие области, 

где показатели яркости остаются неизменными, а также имеются области, 

где параметры яркости имеют средний или резкий перепад.     

Применение описанных выше методов не предоставляется возможным на 

смартфонах из-за озвученных ранее ограничений.     

Учитывая все выше сказанное, актуальным становится применение 

архитектуры «клиент-сервер», где клиентом будет смартфон. Таким образом 

он посылает на сервер сведения о фотографии, которая нуждается в 

восстановлении. В этой ситуации у нас нет сведений о параметрах искажения 

изображения. Программа сама определяет способы выявления искажений, 

чтобы ускорить действие алгоритма. Сервер производит построение 

искажающей линии на основе слепой обратной свертки и выполняет 

восстановление фотографии с помощью фильтра Тихонова. После этого 

сервер отправляет полученный результат работы над изображением.    

Ниже мы можем увидеть информацию о предварительной обработке 

фотографии: данные о фото, выбор области для исправления, а также – 

кнопка, начинающая процесс обработки изображения. После нажатия на 

последнюю, пользователь увидит на экране окно с оповещением о процессе 

обработки изображения.    
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Ниже можно увидеть пример выбора области обработки, мы видим, как 

была выделена та область, которая имеет наибольшее значение на данной 

фотографии и влияет на общее состояние фотографии. Когда область 

выбрана, вверху справа появляется сообщение о необходимости 

подтверждения собственного выбора.    

 

Далее после обрабатывания изображения смартфон переключается на экран 

с отображением результатов проделанной работы. После этого пользователь 

может обрезать полученное изображение или просмотреть сведения об 

искажении и произвести сохранение файла.     

  

    
      

    

Рисунок 1. Обработка        

  

    
      

    

         

Рисунок 2. Выбор области для обработки        
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Исходя из смысла ст. 1295 ГК РФ служебное произведение – это 

произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах 

установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (служебное 

произведение), авторские права на которое принадлежит автору [1].    

Нередко к служебным произведениям относят плановые работы учебных, 

научно-исследовательских учреждений. В этой связи пленум Верховного суда 
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СССР в своем постановлении «О применении судами законодательства при 

рассмотрении споров, возникающих из авторских правоотношений» от 18 

апреля 1986 г. указал, что «плановой следует считать работу, зачтенную с 

согласия автора в выполнение плана его работы. Сам по себе факт 

использования автором для создания произведения материалов организации, с 

которой он находится в трудовых отношениях, не может служить основанием 

для вывода, что выполненная автором является плановой» [2].    

Правовой режим служебного произведения имеет свои особенности по 

отношению к другим объектам авторского права. Это обусловлено тем, что 

при создании служебного произведения автор (работник) создает свое 

произведение в рамках исполнения своих служебных обязанностей, 

закрепленных в пунктах трудового договора, заключенного между автором и 

работодателем. Поэтому стоит согласиться тем, что правоотношения 

между автором (работником) и его работодателем, связанные с созданием и 

использованием служебного произведения регулируются как трудовым, так и 

гражданским законодательством [3, 121]. Чтобы определить произведение 

как служебное нужно установить факт трудовых отношений между 

работником и работодателем, а также факт того, что создание 

определенного произведения входит в трудовые обязанности автора  

(работника).     

Согласно ст. 15 ТК РФ трудовые отношения основываются на соглашении 

между работником и работодателем о личном выполнении работником за 

плату трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности), а также на подчинении работника правилам 

внутреннего трудового распорядка. [4]. Трудовые отношения возникают на 

основании трудового договора, заключаемого между работником и 

работником и работодателем. Трудовой договор заключается в письменной 

форме. Содержание трудового договора должно соответствовать 
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требованиям, установленным ТК РФ. В частности, в трудовом договоре 

обязательно указывается наименование должности, специальности, 

профессии с указанием квалификации, в соответствии со штатным 

расписанием и конкретная трудовая функция. Трудовой договор, не 

заключенный в письменной форме, считается заключенным, если работник 

приступил к работе по поручению или с ведома работодателя или его 

представителя. При наличии недостатков в оформлении или содержании 

трудового договора суд при рассмотрении дела может признать такой 

договор не трудовым, а гражданско правовым договором (договор на 

выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, 

договор оказания услуг и др.). Наличие последнего обстоятельства не позволит 

квалифицировать произведение, созданное автором как служебное.    

    

Квалификация произведения как служебного имеет большое значение, 

поскольку позволит распределить права на данное произведение между 

работником и работодателем.    

Стоит отметить, что объекты авторского права обладают не только 

культурной и научной ценностью, но и ценностью экономической, поскольку по 

общему правилу, у лица, которое своим творческим трудом создало 

произведение науки, литературы или искусства возникает имущественные 

права на созданное им произведение (в том числе право на получение 

вознаграждения). В то же время автор обладает личными неимущественными 

правами на созданное им произведение.     

Существует две концепции относительно первоначального авторского права 

на служебное произведение [3, с. 122].    

Первая характерна для стран англо-американской системы права (США, 

Великобритания). Суть ее заключается в том, что в случае, если творческая 
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деятельность осуществляется на основании трудового соглашения или заказа, 

то работодатель считается автором после приобретения первоначального 

правообладания на copyright, если не оговорено иное.    

Вторая концепция характерна для стран континентальной системы права. 

Суть заключается в том, что первоначальное обладание авторскими правами 

на служебное произведение принадлежит автору. Поэтому личные 

неимущественные права принадлежат автору, а имущественные права 

принадлежат работодателю.    

Второй  подход  нашел  отражение  в  российском гражданском 

законодательстве. Так, в ст. 1226 ГК РФ указано, что интеллектуальные 

права включают исключительное право, являющееся имущественным, а в 

случаях, предусмотренных настоящим кодексом, также личные 

неимущественные права и иные права (право следования, право доступа).    

В ст. 1255 Гражданского кодекса РФ уточняется, что автору принадлежит:    

- исключительное право на произведение;    

    

- право авторства;    

- право автора на имя;    

- право на неприкосновенность произведения;    

- право обнародования произведения;    

- другие права;    
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Но в отношении служебного произведения исключительное право 

использовать произведение в любой форме и любым способом по общему 

правилу принадлежит работодателю, если соглашением сторон не 

предусмотрено иное.    

Поэтому работодатель по своему усмотрению может разрешать или 

запрещать использовать служебное произведение иным лицам. Другие лица не 

вправе использовать служебное произведение без согласия правообладателя, 

если иное не установлено Гражданским кодексом. В соответствии с п. 7 ст. 

1259 Гражданского кодекса РФ, авторские права распространяются как на 

произведение в целом, так и на часть произведения. Поэтому служебное 

произведение запрещено использовать без согласия правообладателя как 

полностью, так и в части. В случае несоблюдения данного правила к 

нарушителю возможно применение мер гражданской правовой 

ответственности. Правообладатель в целях защиты своих прав на служебное 

произведение вправе использовать знак охраны авторских прав, поместив его 

на каждом экземпляре.    

Если в течение 3-х лет со дня, когда работодателю было предоставлено 

служебное произведение, последний не начнет его использовать или не 

передаст исключительное право на данное произведение другому лицу или не 

сообщит автору о сохранении произведения в тайне, то исключительное право 

на служебное произведение в силу закона перейдет к автору. Если же 

последуют обратные действия, то автор получает право на вознаграждение. 

Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты определяются 

работником и работодателем, а в случае спора – судом.    

    

По поводу данной нормы в науке существует дискуссия. Так Э.П. Гаврилов 

считает, что вышеуказанный договор может быть заключен, как до, так и 
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после создания произведения, а вознаграждение возможно включить в 

заработную плату работника [5].    

Но поскольку в Гражданском кодексе Российской Федерации не указано, в 

каком конкретно соглашении должны определяться условия о размере и 

порядке выплаты вознаграждения, то стоит занять компромиссную позицию, 

определяющую, что условия могут содержаться как, в трудовом, так и в 

гражданско-правовом договоре.    

В заключение стоит сказать, что служебное произведение обладает 

особым правовым режимом. Поэтому квалификация произведения как 

служебного имеет большое значение для разрешения различного рода правовых 

вопросов.    
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Согласно п.1 ст. 1242 ГК РФ авторы, исполнители, изготовители 

фонограмм и иные обладатели авторских и смежных прав в случаях, когда 

осуществление их прав в индивидуальном порядке затруднено или когда 

гражданским кодексом Российской Федерации допускается использование 

объектов авторских и смежных прав без согласия обладателей 

соответствующих прав, но с выплатой им вознаграждения, могут создавать 

основанные на членстве некоммерческие организации, на которые в 

соответствии с полномочиями, предоставленными им правообладателями, 

возлагается управление соответствующими правами на коллективной основе 

(организации по управлению правами на коллективной основе).    

    

Создание таких организаций не препятствует осуществлению 

представительства обладателей авторских и смежных прав другими 

юридическими лицами и гражданами [1].    

Правовое положение таких организаций определяется Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, ФЗ «О некоммерческих организациях» [2], ФЗ 

«Об общественных объединениях» [3], а также учредительными документами 

данных организаций.    

Основания полномочий данных организаций могут возникать, как на 

основании закона, так и в силу договора. Так в п.3 ст. 1242 ГК РФ указано, что 

основанием полномочий организации по управлению правами на коллективной 
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основе является договор о передаче полномочий по управлению правами, 

заключаемый такой организацией с правообладателем в письменной форме.    

Указанный договор может быть заключен с правообладателями, являющимися 

членами такой организации, и с правообладателями, не являющимися ее 

членами. При этом организация по управлению правами на коллективной основе 

обязана принять на себя управление этими правами, если управление такой 

категорией прав относится к уставной деятельности этой организации.   

Основанием полномочий организации по управлению правами на 

коллективной основе может быть также договор с другой организацией, в 

том числе иностранной, управляющей правами на коллективной основе.    

Исключение предусмотрено п.3 ст. 1244 ГК РФ, в котором указано, что 

организация по управлению правами на коллективной основе, получившая 

государственную аккредитацию (аккредитованная организация), вправе 

наряду с управлением правами тех правообладателей, с которыми она 

заключила договоры, осуществлять управление правами и сбор 

вознаграждения для тех правообладателей, с которыми у нее такие договоры 

не заключены.    

В п.1 ст. 1244 Гражданского Кодекса Российской Федерации указан 

перечень видов деятельности, по которым организация по управлению правами 

на коллективной основе может получить государственную аккредитацию.    

    

Согласно п.6 ст. 1244 Гражданского кодекса Российской Федерации 

аккредитованные организации осуществляют свою деятельность под 

контролем уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере авторского права и 

смежных прав (Министерство Культуры РФ).    
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Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность аккредитованной 

организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность специальных 

фондов, созданных ею в качестве юридических лиц, подлежат обязательному 

аудиту и раскрываются путем размещения вместе с аудиторским 

заключением о ней на официальном сайте аккредитованной организации в сети 

"Интернет" не позднее десяти рабочих дней, следующих за датой получения 

аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за 

отчетным годом.     

Аккредитованные организации обязаны ежегодно представлять в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти отчеты о своей 

деятельности.    

В силу п.5 ст. 1243 Гражданского кодекса Российской Федерации 

организация по управлению правами на коллективной основе формирует 

реестры, содержащие сведения о правообладателях, о правах, переданных ей в 

управление, а также об объектах авторских и смежных прав. Сведения, 

содержащиеся в таких реестрах, предоставляются всем заинтересованным 

лицам в порядке, установленном организацией, за исключением сведений, 

которые в соответствии с законом не могут разглашаться без согласия 

правообладателя.    

Организация по управлению правами на коллективной основе размещает в 

общедоступной информационной системе информацию о правах, переданных 

ей в управление, включая наименование объекта авторских или смежных прав, 

имя автора или иного правообладателя. Вышеупомянутые действия 

необходимы для информирования правообладателей и общественности об 

осуществляемой организацией деятельности.    
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Стоит отметить, что в силу п. 5 ст. 1242 ГК РФ организации по 

управлению правами на коллективной основе вправе от имени 

правообладателей или от своего имени предъявлять требования в суде, а 

также совершать иные юридические действия, необходимые для защиты прав, 

переданных им в коллективное управление.     

При этом указанная организация, независимо от того, от чьего имени она 

выступает в суде, действует в защиту прав лиц, передавших ей в силу п. 1 ст. 

1242 ГК РФ право на управление соответствующими правами на  

коллективной основе. Организация, осуществляющая коллективное управление 

авторскими и смежными правами пользуется процессуальными правами и 

несет процессуальные обязанности истца (ч. 2 ст. 46 ГПК РФ [4], ч. 4 ст. 53 

АПК РФ[5]).    

Таким образом, организация, осуществляющая коллективное управление 

авторскими и смежными правами, имеет особый правовой статус и 

представляет собой некоммерческою, основанную на членстве организацию, 

осуществляющую деятельность, направленную на охрану результатов 

интеллектуальной деятельности от неправомерного использования.    
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Правом монополии на легитимное насилие обладает лишь государство. Но 

прежде чем раскрывать основную функцию этого права, нужно понять,  что 

значит монополия на легитимное насилие.   

Монополия на насилие — концепция государства, изложенная Максом 

Вебером в очерке «Политика как призвание и профессия». Он, в частности, 

утверждал, что государство невозможно определить социологически в 

терминах его целей или того, что оно делает, поскольку невозможно 

исторически показать, что какая-либо конкретная задача или функция 

специфична для государства. Поэтому, говорил Вебер, четко очерченный 

признак государства следует искать в средствах, которые оно использует. 

Таковым, легитимное использование которого признаётся только за 

государством, является насилие (полиция, армия).    

Само слово “насилие” у человека ассоциируется с чем-то неприятным,  с 

тем, с чем лучше никогда не сталкиваться. Современный энциклопедический 

словарь даёт слову “насилие” два понятия. Первое: применение определенной 

социальной группой различных форм принуждения в отношении других групп с 

целью приобретения или сохранения экономического и политического 

господства, завоевания тех или иных привилегий. Господствующие классы и 

другие социальные группы для сохранения своих привилегий применяют все 

средства насилия, вплоть до массового террора; они прибегают к насилию и в 

межгосударственных отношениях. Применение насилия, террора по 

отношению к народу - характерная черта тоталитарных режимов. Второе: 

физическое (телесные повреждения, побои) или психическое (угроза) 

воздействие одного человека на другого.   

У государства в наличии имеется аппарат принуждения, что является 

его отличительной чертой. Сам этот аппарат состоит из полиции, армии и 

всяких принудительных учреждений.   
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Государство использует легитимное насилие для того, чтобы 

поддерживать общественный порядок внутри своей страны. То есть 

государство имеет право использовать всю силу закона, аппарата насилия и 

права  для регулирования общественных отношений.    

Любое государство на планете не сможет выполнять свою главную 

функцию – обеспечение реализации общей воли, если будет полагаться на 

добрую волю и сознательность своих граждан. Ведь никогда в истории не было 

такого государства, которое могло бы заявить, что у него не было никогда 

исправительных учреждений или средств предотвращения и наказания 

уголовных правонарушений.    

В мировой истории нет примеров создания государств без применения 

насилия. Амиров Рустем Загирович в своей статье “К вопросу о монополии 

государства на применение насилия” заявил: “Фактор насилия в процессе 

государство образования – ключевой элемент теории насилия, который 

является одним из наиболее распространённых на Западе теорий 

происхождения государства”. Карл Маркс говорил: “насилие является тем 

орудием, посредством которого общественное движение пролагает себе 

дорогу и ломает окаменевшие, омертвевшие политические формы”. Также, 

Амиров Рустем Загирович привёл утверждение Л. Гумпловича, 

утверждавшего, что нет ни одного примера в истории, который показывал бы 

возникновение государства без применения акта насилия.   

Но не стоит утверждать, что применение насилия есть всегда хорошо. А. 

Гусейнов говорил, что насилие зачастую называют средством, инструментом, 

что является верным лишь наполовину. В своей статье “Может ли насилие в 

политике быть оправданным?” Мартыненко Борис Константинович 

утверждал: “Насилие может быть справедливым если даётся отпор 

агрессору, при подавлении других насильственных действий, направленных на 

устранение демократического государственного строя”.   Н.М Дудин в своей 

статье сказал: “От других форм общественного принуждения насилие 

отличается тем, что оно апеллирует к праву, справедливости, человеческим 
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целям и ценностям. В этом смысле насилие можно охарактеризовать как 

право сильного или как возведение силы в закон человеческих отношений. 

Насилие может также быть и средством,  

выводящим человека из природного состояния, ибо, как говорил Гегель,   

“немногого можно достигнуть добром против власти природы””.   

   

   

Использованные источники:   

1. Амиров Р.З. К вопросу о монополии государства на применение насилия/ Р.З.   

Амиров – М.: Политич.литер.,2015–1-2с.   

2. Дудин Н.М  Мирное сосуществование и легитимное насилие. / Н.М.Дудин – М.:  

Политика и полит. Науки.,2014–1-2с.   

3. Мартыненко Б.К. Может ли насилие в политике быть оправданным. / Б.К.   

Мартыненко – 1-2с.   

   

 УДК 35.012   

   

Ловченко Н. С.   

2 курс магистратуры,   

 Юридический институт    

Томский государственный университет,    

Россия, г. Томск    

   

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ СВОБОДНЫХ (ОТКРЫТЫХ)  

ЛИЦЕНЗИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

  



39  
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Президент РФ подписал 12 марта 2014 г. Федеральный закон N 35ФЗ "О 

внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". Предполагается, что он вступит в силу 1 октября 

2014 г. Помимо прочего, этот Закон предусматривает введение нового для 

российского авторского права института открытых (свободных) лицензий  

[1].    
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Открытая лицензия – это договор присоединения, предметом которого 

является предоставление лицензиату простой (неисключительной) лицензии на 

использование объекта авторских, смежных или патентных прав, а условия 

договора доступны неопределенному кругу лиц. Предоставление открытой 

лицензии регулируется статьями 1286.1, 1308, 1368, 1429 ГК РФ.    

Открытые лицензии отличают от иных лицензионных договоров по порядку 

заключения. Правообладателю следует разместить условия договора таким 

образом, чтобы любой мог ознакомиться с ними до начала использования 

произведения. Как правило, это делают путем опубликования условий на сайте 

или путем ссылки на типовые формы открытых лицензий (GNU, MIT и пр.).  

Однако для патентов предусмотрен специальный порядок публикации.    

С юридической точки зрения, публикация текста лицензии является офертой 

(предложением) правообладателя заключить договор на определенных в нем 

условиях. Предоставление открытой лицензии происходит в момент акцепта 

(принятия оферты) лицензиатом. При этом в большинстве случаев 

лицензиатом может быть любое лицо, хотя правообладатель вправе не 

разрешать использование, например, коммерческим организациям [2].   Значение 

введения свободных (открытых) лицензий для авторского права трудно 

переоценить. Благодаря ним прoизведения пoдлежат автоматической правoвой 

oхране по факту их создания. Также они способствуют расширению договорной 

диспозитивности, что благотворно действует на развитие 

предпринимательства, спoсoбствуют свободному распространению 

информации, в том числе научных знаний, обеспечивая правообладателю 

подлинную автономию воли при реализации исключительного права. В связи с 

этим они становятся не просто очередным субинститутом авторского права, 

а правовым явлением, изменяющим содержание авторско-правового режима и 

идеологию авторского права в реалиях информационного общества.   Открытая 

лицензия объективно порождает проблемы, которые возникнут и у лицензиара, 

и у лицензиата. Так, например, весьма непросто будет установить первичного 

обладателя исключительных (имущественных) прав на результат 
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интеллектуальной деятельности. Известно, что первоначально 

исключительные права на результат интеллектуальной деятельности 

возникает у автора (п. 3 ст. 1228 ГК РФ). Но, как справедливо отмечает С.И. 

Крупко, эти права «могут быть переданы им (т. е. автором - Н.С.) другим 

лицам по договору, а также перейти от автора к другим лицам по иным 

основаниям, установленным законом, например, в порядке правопреемства, на 

основании судебного решения, на основании административного акта...». 

Например, в случае создания художественного произведения в качестве 

служебного первичное исключительное право возникает у автора, а у 

работодателя оно возникает в силу закона, т. е. в силу ст. 1295 ГК. Кроме того, 

может случиться такая ситуация, когда данное служебное произведение 

создавалось по договору заказа между заказчиком и 

исполнителемработодателем. В этом случае, как отмечает С.И. Крупко, 

«первичное, но производное исключительное право на такое произведение 

должно возникнуть у заказчика. При этом создание произведения является 

предметом параллельных обязательственных отношений между 

работодателем-исполнителем и заказчиком, а также между работодателем-

исполнителем и автором-работником, а сам результат интеллектуальной 

деятельности -одновременно результатом исполнения обязательства по 

договору заказа и результатом исполнения обязательств по трудовому 

договору».    

Страдают в этом случае и интересы добросовестных пользователей, 

которым в связи с отсутствием механизма реализации свободных лицензий в    

РФ будет весьма трудно установить пределы пользования такими лицензиями    

[1].    

«Очень часто технологически сложные объекты авторского права, да и не 

только, создаются в соавторстве, например, программы для ЭВМ. Зачастую 

авторы даже не всегда знакомы друг с другом. Возникает резонный вопрос: как 

защитить интересы добросовестного пользователя, который не подозревает 

об авторе, мнение которого по той или иной причине не учли при размещении 
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лицензионной оферты?..». И. Соболь справедливо указывает на то, что 

механизм защиты интересов добросовестного пользователя (лицензиата) в 

открытой лицензии легально не закреплен. В результате может сложиться 

ситуация, когда пользователь, добросовестно использующий произведение в 

соответствии с условиями открытой лицензии, не будет отчислять 

вознаграждения организациям, осуществляющим коллективное управление 

авторскими и смежными правами. В силу действующего законодательства, 

такой пользователь будет признан правонарушителем   

[3, с. 29].    

Безусловно, эволюция интеллектуальной собственности необходима в РФ. 

Свободные лицензии создадут простор для развития интеллектуальной 

собственности в стране, но при этом конфликт интересов автора и 

пользователя должен быть преодолен.    
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СМИ КАК СУБЪЕКТ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

   

В течение последних демократических преобразований в Российской 

Федерации произошло упрочнение государственной власти и управления. Были 

усовершенствованы правовые основы государственной и общественной жизни, 

атрибуты демократической государственности.    
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Несмотря на это в некоторых сферах жизни общества стали развиваться 

весьма негативные процессы, вызванные слабым развитием отношений между 

государством и обществом, вследствие чего защита конкуренции и 

добросовестного предпринимательства находится в первоначальном 

состоянии. Широкое распространение получает представление о 

коррумпированности и неэффективности государства, со временем 

существенно увеличивается отрешённость общества от власти и власти от 

общества. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О 

противодействии коррупции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.09.2018) гласит 

«Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами».    

   

В положении административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 

2008 гг. обозначено, что одной из центральных проблем деятельности 

системы исполнительной власти в Российской Федерации является 

информационная недоступность органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления, а также отсутствие обратной связи с обществом. 

Процесс получения необходимой информации непрост, зачастую 

немаловажная для общества информация предоставляется органами власти 

несвоевременно либо остается вовсе недоступной. Органы государственной и 

местной власти обладают монополией на информацию, и только по их 

решению она может быть признана конфиденциальной и не подлежащей 

опубликованию, что является немаловажным фактором развития 

коррупционной деятельности в стране.    
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Значимую роль в проведении эффективной антикоррупционной политики 

играют СМИ. Очевидно, что они играют важную роль в формировании, 

функционировании и эволюции общественного сознания. Особенности СМИ 

состоят в том, что они обладают способностью напрямую обратиться к 

общественности, исключая традиционные институты, такие как церковь, 

школа, политические партии и др. Главная задача СМИ в борьбе с коррупцией 

– информирование общества о наличии коррупционной деятельности в стране, 

проведение антикоррупционной политики и формирование у граждан 

антикоррупционного поведения.    

   

Согласно Статье 1 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 18.04.2018) 

"О средствах массовой информации" современные СМИ «не подлежат 

ограничениям, за исключением предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о средствах массовой информации». В настоящее время 

к функциям СМИ можно отнести: формирование общественного мнения; 

информирование общественности; манипулирование и убеждение граждан; 

социализация и воспитание населения. Для принятия осознанных решений 

граждане должны иметь представление о значимости проблемы коррупции 

для России. В послании Президента РФ Федеральному Собранию в 2002 году: 

«Коррупция – это не результат отсутствия репрессий, а прямое следствие 

ограничения экономических свобод.»    

   

Следует отметить, что государство отводит СМИ в процессе 

антикоррупционной политики важное место. Именно СМИ выступают в 

гражданском обществе инструментом диалога между различными 

социальными слоями. При этом, роль государства в решении проблем, 

связанных с устранением коррупцией остается велика, так как справиться с 

ними не под силу отдельным индивидам или их объединениям. Говоря 

объективно, антикоррупционная борьба СМИ еще не достигла той 
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распространенности, организованности и силы, чтобы претендовать на 

обозначение ее как пропагандистской. Причину стоит искать не только в 

политике  государства, но и в деятельности самих СМИ. Большинство 

аналитиков, изучающих российские масс-медиа, сходятся во мнении, что на 

данный момент в России существенно усложнилась информационная функция 

СМИ. Работа СМИ осуществляется под натиском со стороны различных 

внешних факторов, к которым относятся, как органы государственной власти 

и аудитории СМИ, так и различные группы давления, PR-службы, 

рекламодатели, законы. СМИ одновременно должны поддерживать 

отношения с различными источниками противоречивых требований и 

ограничений. Сложности в проведении антикоррупционной политики 

заключаются не только в специфических особенностях СМИ, но и в 

неготовности самих граждан включиться в процесс обсуждения и решения 

острой проблемы коррупции, что существенно снижает потенциал 

воздействия СМИ на общественное мнение. Оказывает влияние и 

распространенное сейчас недоверие граждан к органам государственной и 

местной власти, вызванное определенной дискредитацией многих органов 

власти и общественных институтов в глазах населения не без помощи всё тех 

же СМИ. Согласно Индексу восприятия коррупции 2017 (ИВК, Corruption 

perception index), составленном международным движением Transparency  

International Россия набрала 29 баллов из 100 и заняла 135-е место из 180.    

   

Чтобы хоть как-то изменить нынешнее положение, СМИ необходимо в 

дальнейшем развивать пропагандистскую функцию в освещении как фактов 

борьбы с коррупцией, так и антикоррупционной политики в 

целом(формирование культуры честности, справедливости и прозрачности 

системы внешних и внутренних коммуникаций; выявление исключительных 

проблем, получение материальных преимуществ и выгод). СМИ следует 

отказаться от формального декларирования постулатов политики 

государства, они должны постоянно подогревать эту проблему, держать ее 



47  

  

на виду, показывать и подчеркивать борьбу государства с коррупцией, ее 

методы. Результатом такой деятельности станет сбалансированная 

антикоррупционная кампания, вследствие чего уровень коррупции постепенно 

начнет падать.   
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Аннотация: В настоящее время в России происходит процесс 

формирования новой системы образования и воспитания подрастающего 

поколения, их переориентации на социализацию личности, формирование 

активной гражданской позиции на основе участия в социально значимой 

деятельности. Динамика социально-экономических процессов современной 

России ставит перед системой образования целый комплекс задач, связанных 

с разработкой нового содержания образования, совершенствования форм и 

методов воспитания школьников. Перед образовательными учреждениями 

ставится задача углубления гражданско-правового образования на основе 

внедрения в педагогический процесс активных форм и методов обучения, 

способствующих развитию у учащихся навыков решения разнообразных 

проблем.     
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participation in socially significant activities. The dynamics of the socio-economic 

processes of modern Russia poses a whole range of tasks for the education system 

related to the development of new educational content and the improvement of the 

forms and methods of educating schoolchildren. Educational institutions are faced 

with the task of deepening civil law education through the introduction into the 

pedagogical process of active forms and teaching methods that contribute to the 

development of students' skills in solving various problems.   

Keywords: adolescence, generation, education, photocross.   

   

Подростковый возраст является наиболее оптимальным для системы 

гражданско-патриотического воспитания, так как это период 

самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных 

идеалов. Поэтому для работы по данному направлению были выбраны 

следующие формы:    

а) часы общения и классные часы;     

б) встречи с ветеранами ВОВ,     

в) викторины по истории страны;    

г) организация классного самоуправления и самоуправления курса;    

д) творческие конкурсы;    

е) игры – путешествия, интеллектуально-спортивные марафоны;    

ж) исследовательская и проектная деятельность.    
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Хотелось бы рассказать о формах работы, которые нашли живой отклик, 

как у воспитанниц, так и их родителей. По технологии исследовательской и 

проектной деятельности воспитанницы приняли участие в создании и защите 

проекта: «История моей семьи в истории русской армии». Целью данной 

работы было привлечь внимание воспитанниц к истории российской армии, 

формирование у учащихся таких качеств, как патриотизм, любовь и уважение 

к своему Отечеству, желание преумножать его несокрушимость и славу, 

гражданственность, чувство долга; развивать положительное отношение к 

военной службе; воспитывать уважение к Вооруженным силам России, к 

военнослужащим, к профессии «Защитник Родины».    

Задачи данной работы были следующие:    

1. формирование навыка проектно-исследовательской деятельности;    

2. развитие познавательного интереса и расширение кругозора 

воспитанниц;    

3. раскрытие творческого потенциала и исследовательской активности;    

4. развитие навыков самоорганизации и коммуникативных умений;    

5. развитие навыков публичного выступления; 6. вовлечение родителей в 

процесс воспитания.    

   

Подготовительная работа была следующая: На время зимних каникул 

воспитанницам было дано задание: подготовить информацию о службе их 

родителей, факты биографии родителей-военнослужащих, выбрать 

фотографии из личных и семейных архивов родителей, касающихся их военной 

службы. Затем совместно с воспитанницами был разработаны этапы работы 

с имеющимся у них материалом и сроки его представления, индивидуально с 
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каждой воспитанницей разработан план составления презентации как итога 

и формы представления их проектноисследовательской деятельности.    

Защита проектов была приурочена к празднику «День Защитника Отечества».    

Фотокросс «Мы помним! Мы гордимся!» был посвящен празднику Великой 

Победы.    

Цель: привлечение внимание к актуальной теме, развитие умения 

конструктивного взаимодействия воспитанниц в творческой деятельности, 

получение опыта конструктивного взаимодействия в группе 

единомышленников, развитие творческих способностей детей, содействие их 

самовыражению.    

Фотокросс – это соревнование фотографов с тематическими и 

временными рамками. Фотокросс представляет собой нечто среднее между 

спортом и фотоконкурсом, сочетая в себе оценку скорости и креативности. В 

фотокроссе могут участвовать как отдельные воспитанницы, так и команды.     

Особенность данной формы работы в том, что она носит универсальный 

характер, проста в техническом сопровождении (необходимым 

оборудованием является наличие у участников цифровых фотоаппаратов), 

работает на активизацию командного взаимодействия, дает позитивный, 

отслеживаемый результат. Данный конкурс обладает профориентационным 

потенциалом, возможностями информационной культуры как воспитанниц, 

так и воспитателей.    

Подготовка данного конкурса включает:  определение маршрута;    

• формулировку маршрутных заданий;    

• создание групп, команд-участников;  определение времени маршрута;    
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• подготовка к проведению итогов кросса.    

Для прохождения фотокросса каждая команда получила 

маршрутный лист со списком заданных тем (как правило, это более 

частные аспекты одной общей темы).    

Конкурс закончился выставкой фотографий и подведением итогов: 

определением победителей и обсуждением.    

В данном конкурсе воспитанницы разделились на семь творческих групп, 

каждой из которых была дана отдельная тема: «Это праздник со слезами на 

глазах», «Георгиевская ленточка», «Мы помним ваш подвиг, герои войны», 

«Боевое братство», «Женщины. Память. Война», «Победа – взгляд в 

объектив», «Встреча поколений».    

Оценивались креативность и умение подметить в окружающей обстановке 

ситуацию, отражающую данную тему.     

Не случайно выбрано время проведения конкурса – дни, когда воспитанницы 

уходили в увольнение и вместе с родителями могли посетить памятные места 

Москвы, поучаствовать в торжествах, посвященных этому великому 

празднику.  Родители воспитанниц вместе с детьми приняли активное участие 

в таком необычном мероприятии.     

В данной статье я попыталась представить вам формы работы по 

гражданскопатриотическому воспитанию. Эти формы обретают характер 

традиций нашего курса, и мы уверены, что с каждым годом они будут 

совершенствоваться, наполняться новым содержанием. Надеемся, что к 

окончанию учебы в Пансионе наши воспитанницы станут настоящими 

гражданами новой России.     
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