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ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ TLR9 - ОПОСРЕДОВАННОГО СИГНАЛЬНОГО ПУТИ 

ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
 
В настоящее время герпесвирусные инфекции входят в число наиболее 

распространенных заболеваний. По данным литературы свыше 90 % людей инфицировано 
одним или несколькими вирусами герпеса человека [1, 3, 6, 12]. Известно, что первой 
линией защиты организма от инфекционных агентов является система врожденного 
иммунитета [4, 9]. Экспрессия TLRs показана на клетках врожденного иммунитета 
(макрофагах, дендритных клетках и др.), а также на эпителиальных клетках слизистых 
оболочек дыхательных путей, желудочно - кишечного тракта, репродуктивной системы и 
т.д. [5, 7, 11]. Установлено, что при герпесвирусной инфекции особое значение имеет 
эндосомальный TLR9, распознающий неметилированные повторы CpG ДНК [2, 10, 14]. 
Взаимодействие TLR9 c лигандом вызывает запуск сигнального пути рецептора, что 
приводит к активации важнейшего транскрипционного фактора клетки – NF - κB, 
инициирующего процесс транскрипции генов провоспалительных цитокинов, хемокинов, 
молекул адгезии и некоторых других факторов системы врожденного иммунного ответа [8, 
13, 15]. 

Цель: изучить динамику экспрессии генов TLR9, NF - κB и ФНОα в клетках HeLa, 
инфицированных ВПГ - 2 in vitro.  

Материалы. В работе использовали культуру клеток HeLa, которая представляет собой 
эпителиальные клетки, полученные из аденокарциномы цервикального канала человека. 
Культура клеток HeLa была любезно предоставлена сотрудником ГУ НИИ эпидемиологии 
и микробиологии Н.Ф. Гамалеи, к.б.н. Парфеновой Т.М. В проводимых экспериментах для 
заражения клеток использовали ВПГ - 2 штамм MS (Национальная коллекция вирусов, 
Великобритания). Для проведения экспериментов использовали 24 - луночные планшеты с 
24 - 48 часовым монослоем клеток HeLa. В ходе экспериментов культуру клеток HeLa 
заражали ВПГ - 2 в дозе 2,5 или 3,5 ТЦД50 / 0,1 мл. Далее инфицированные клетки 
инкубировали в культуральной среде при 37 С в атмосфере СО2 в течение 1, 3, 6, 12 и 24 
часов. Через указанные промежутки времени клетки лизировали, и затем из них выделяли 
РНК для последующего проведения реакций обратной транскрипции и ПЦР в режиме 
реального времени с целью определения уровней экспрессии исследуемых генов [16, 17, 18, 
19]. 

Результаты. Было показано, что относительные значения количества копий мРНК 
TLR9, NF - κB и ФНОα в неинфицированных клетках в динамике не имели статистически 
значимых различий по сравнению с данными показателями в “нулевой точке” 
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эксперимента. Проведенные эксперименты показали, что под действием ВПГ - 2 в клетках 
культуры HeLa значительно увеличивались уровни экспрессии генов TLR9, NF - κB и 
ФНОα с первых часов после заражения. Максимальные значения экспрессии генов TLR9 и 
NF - κB наблюдались на 3 - й час после добавления в клетки ВПГ - 2. К 12 - му часу 
эксперимента экспрессия генов TLR9 и NF - κB снижалась, но оставалась значительно 
выше по сравнению с данными показателями в контрольных клетках. К 24 - му часу после 
заражения было зафиксировано повторное повышение экспрессии гена NF - κB в клетках 
HeLa. Эти данные позволяют предположить, что повышение продукции ингибирующей 
субъединицы IκB в клетках подавляет процесс транскрипции и, соответственно, 
образования мРНК NF - κB. Вероятно, повышение продукции ингибирующей субъединицы 
IκB и снижение синтеза NF - κB под действием ВПГ - 2 необходимо для предотвращения 
гиперпродукции провоспалительных цитокинов, поскольку связывание субъединицы IκB с 
NF - κB блокирует транскрипционный фактор и, как следствие, транскрипцию большого 
числа генов.  
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОЦЕНКЕ РЕГУЛЯЦИИ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ TLR 
 

В последние годы большое количество исследований связано с изучением регуляции 
иммунных реакций посредством регуляторных молекул микроРНК (миРНК). МиРНК 
представляют собой одноцепочечные РНК длиной 20 - 24 нуклеотида. Они участвуют в 
посттранскрипционной регуляции работы различных генов, в том числе генов врождённого 
и приобретённого иммунитета. МиРНК могут изменять экспрессию молекул сигнальных 
путей, которые запускаются при активации рецепторов врожденного иммунитета. В 
последние годы возрос интерес к изучению распознающих структур врождённого 
иммунитета, таких как TLR (Тoll - like receptor) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Активация TLR и 
последующий каскад реакций приводит к выработке воспалительных цитокинов (фактор 
некроза опухолей альфа, интерлейкины 1, 6, 12) и к активации иммунитета. Изменение 
экспрессии миРНК и сигнальных молекул может приводить к изменению иммунного 
ответа, к примеру через экспрессию миРНК - 146а / б и миРНК - 155. МиР - 146 изменяет 
экспрессию адапторных протеинов молекулы MyD88 (tumor necrosis factor receptor 
associated factod 6, IL - 1 receptor - associated kinase 1), а миР - 155 – сигнальных белков 
(supressor of cytokine signalling 1, TAK - binding protein 2). Клетки используют миР - 146 для 
достижения иммунной толерантности при уровне ЛПС ниже воспалительного, а при 
провоспалительных дозах ЛПС активируется миР - 155, чтобы уменьшить воспаление. 
Экспрессия миР - 146 динамична. В начальной фазе воспалительного ответа в макрофагах 
на короткий период времени происходит изменение в работе миРНК содержащих 
комплексов: за счёт фосфорилирования AGO2 (белок, образующий комплекс с миРНК) 
меняется характер миРНК - вызванной репрессии воспалительных цитокинов. Стимуляция 
рецептора TLR4 липополисахаридом (ЛПС) активирует регуляторный цикл PI - 3K / Akt 
(фосфоинозитид - 3 - киназа (PI3K), киназа AKT), который состоит из let - 7e, миР - 155, 
мишеней TLR4 и супрессора сигнала цитокина 1 (supressor cytokine signalling 1). В 
макрофагах с недостатком Akt супрессируется let - 7e и синтезируется в избытке миР - 155, 
что обуславливает появление гиперчувствительного фенотипа клеток к ЛПС. Участие 
миРНК во врождённом иммунитете является клеточно - и видо - специфичным. В 
человеческих моноцитах и нейтрофилах при активации TLR4 с участием NFkB вызывает 
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выработку миР - 9, в то время как в мышиных макрофагах обратная связть NFkB 
обеспечивается миР - 210 [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. 

Таким образом, целью данной работы являлось исследование экспрессии генов TLR в 
эпителиальных клетках цервикального канала. 

Нами были исследованы уровни экспрессии генов TLRs клетками слизистой 
цервикального канала - TLR1, TLR2, TLR4, TLR6 в группах здоровых беременных и 
беременных с преждевременными родами [16, 17, 18, 19]. У здоровых беременных женщин 
наиболее выражена экспрессия гена TLR2, распознающего широкий спектр патогенов. У 
беременных с преждевременными родами и урогенитальной инфекцией экспрессия генов 
TLR1, TLR2, TLR4 клетками цервикального канала возрастала в среднем в 52,5, в 40,7 и в 
2,4 раза соответственно по сравнению с группой женщин с физиологически протекающей 
беременностью. Еще более выраженное увеличение экспрессии TLR1 и TLR2 наблюдалось 
в группе женщин с реализацией внутриутробной инфекции. Гиперэкспрессия генов TLRs в 
слизистой у женщин с преждевременными родами инфекционного генеза сопровождалась 
увеличением выработки провоспалительных цитокинов ИЛ - 8 и ИФН. У 70 % женщин с 
прервавшейся беременностью концентрация ИЛ - 8 в цервикальной слизи была выше 3000 
пг / мл, в группе здоровых беременных этот показатель составил 2106170пг / мл. Средние 
значения ИФН в слизи цервикального канала у женщин с прервавшейся беременностью 
были достоверно выше, чем в группе женщин с УГИ, родившими в срок и составили 
11453,4 пг / мл и 3,81,9 пг / мл соответственно (р  0,05).  

Полученные нами закономерности свидетельствуют о том, что экспрессия 
распознающих структур врожденного иммунитета весьма различна и может быть связана с 
профилем экспрессии регуляторных РНК молекул. Нами планируется проверить данную 
гипотезу. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛИЯНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ ЛИГАНДОВ 
TLRs НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ TLR9 И BD - 2 В ЛЕЙКОЦИТАХ МЫШЕЙ 

ЛИНИИ BALB / c 
 

Исследования в области иммунопрофилактики и лечения инфекционных заболеваний 
интенсивно ведутся как в России, так и за рубежом. Разрабатываются инновационные 
подходы, направленные на быстрое формирование эффективной защиты организма от 
различных патогенов путем симуляции системы врожденного иммунитета с помощью 
иммунотропных препаратов [7, 8, 10, 11].  

В последние годы активно изучается роль TLRs в патогенезе различных инфекционных 
и аутоиммунных заболеваний, аллергопатологии и других опасных болезней человека [1, 2, 
3, 4, 5, 6, 9, 15]. В связи с этим поиск синтетических и природных агонистов TLRs, 
выступающих в роли потенциальных лекарственных средств, способных регулировать 
функциональную активность системы врожденного иммунитета, является одной из 
наиболее приоритетных задач фундаментальной и клинической иммунологии, решение 
которой тесно связано с поиском методических подходов, необходимых для оценки 
эффективности действия агонистов Toll - подобных рецепторов человека. В настоящее 
время данные о методах, используемых для определения активности TLRs, очень 
неоднозначны [12, 13, 14]. 

Провести оценку эффективности влияния синтетических лигандов TLRs на 
выраженность экспрессии генов TLR9 и  дефенсина - 2 (BD - 2) в лейкоцитах 
периферической крови лабораторных животных (мышей линии BALB / c). 

В экспериментах использованы мыши линии BALB / c весом 18 - 19 г. Животные 
получены из питомника «Андреевка» НЦБМТ (Москва, РФ). 

Через определенные промежутки времени клетки лизировали, и затем из них выделяли 
РНК для последующего проведения реакций обратной транскрипции и ПЦР в режиме 
реального времени с целью определения уровней экспрессии исследуемых генов [16, 17, 18, 
19]. 

На первом этапе нашей работы были подобраны лиганды TLRs, которые имели 
гомологию к вирусам кори, гриппа А и ВПГ - 1. Синтетические лиганды были аналогичны 
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природным лигандам по последовательности нуклеотидов (т.е. вирусной ДНК или РНК). 
Следует отметить, что некоторые лиганды содержали модифицированные нуклеотиды, а 
именно использовались модификации в виде фосфотиатов для стабилизации лигандов. 

Анализ динамики уровня экспрессии исследуемых генов показал, что основные 
изменения наблюдаются в первые сутки после введения лиганда. На 7 - е и 28 - е сутки 
исследуемые показатели статистически достоверно не отличались от таковых в группах 
сравнения. Возможно, полученный результат связан с тем, что реакция на введение лиганда 
TLR развивается в течение первых суток, когда происходит взаимодействие лиганда с 
соответствующим TLR. 

Среди всех исследуемых лигандов TLR9 наиболее эффективными оказались лиганды 
DNA _ lig _ 1ps и DNA _ lig _ 2 _ ps. Для DNA _ lig _ 1ps уровень экспрессии гена TLR9 
увеличился в 62 раза, а для DNA _ lig _ 2ps - в 18 раз. Для других лигандов с 
фософотиоатным остатком DNA _ lig _ 5ps, DNA _ lig _ 3ps, DNA _ lig _ 4ps уровень 
экспрессии гена TLR9 увеличился в меньшей степени: в 14, 10 и 8 раз, соответственно. 

Все представленные выше лиганды влияли на уровень экспрессии эффекторной 
молекулы BD - 2, однако ее экспрессия не была менее выражена, чем экспрессия TLR9 и 
отличались в 2 - 5 раз относительно соответствующих показателей в группах сравнения. 
При этом комплексы из ДНК лигандов (DNA _ lig _ 1ps / DNA _ lig _ 2ps, DNA _ lig _ 3ps / 
DNA _ lig _ 4ps) практически не влияли на экспрессию исследуемых нами генов, она 
менялась незначительно. Можно предположить, что синтетические двухцепочечные 
структуры ДНК не обладают свойством индуцировать экспрессию противомикробного 
пептида BD - 2. Как и следовало ожидать, лиганды, содержащие РНК, не оказывали 
влияния на уровень экспрессии исследуемых генов.  

В заключении можно отметить, что максимальной эффективностью обладают 
следующие лиганды: tgg - ccc - ccc - ttg - tgg - acc - gg, ccg - gtc - cac - aag - ggg - ggc - ca и tcg 
- tcg - ttt - tgt - cgt - tgt - cg.  
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СОЗДАНИЕ ПРИНЦИПОВ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ СРЕДЫ В 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЗАМКНУТОЙ ЭКОСИСТЕМЫ  
 

Целью статьи является автоматизация управления и контроля экспериментальной 
модели экосистемы для космических приложений. Автоматизация системы управления 
искусственной экосистемы позволит поддерживать параметры ее функционирования на 
заданном уровне. Создаваемая экспериментальная модель экосистемы предназначена для 
выяснения механизмов, обеспечивающих поддержание круговоротных процессов и 
создания искусственной среды обитания для человека. Полученные результаты в 
последующем могут быть использованы при создании систем жизнеобеспечения 
космического назначения. 

В данный момент в космических аппаратах используются физико - химические системы 
систем жизнеобеспечения. Эти системы функционируют на запасах, доставляемых извне. 
Для долговременных экспедиций и внеземных поселений необходимы иные подходы к 
реализации систем жизнеобеспечения. Такими системами могут стать замкнутые биолого - 
технические системы, как признанные наиболее перспективными. 

Существуют модели таких систем и используются они достаточно давно. В данной 
работе рассматривается экспериментальная модель замкнутой экосистемы (ЗЭС), которая 
предназначена для проведения опытов по созданию среды обитания, пригодной для 
жизнедеятельности человека. 

Основу ЗЭС представляет герметичноый объём из нержавеющей стали, к которому 
подключены датчики, регистрирующие параметры среды. Планируется, что вмешательство 
человека будет минимальным. 

При создании установки требуется решить ряд задач, среди которых основными 
являются следующие: 

- контроль pH раствора; 
- контроль температуры воздуха и субстрата; 
- контроль интенсивности видимого света над растениями; 
- контроль относительной влажности воздуха; 
- контроль концентрации углекислого газа, кислорода, метана, аммиака в атмосфере 

камеры. 
Сама система представляет собой две герметичные камеры с высшими растениями, 

которые, при необходимости, могут быть соединены между собой и обеспечивать 
циркуляцию воздуха внутри общего объема. 
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Важной задачей является работа по настройке и автоматизации процесса снятия 
информации с различного вида датчиков, газоанализаторов и другого сопутствующего 
оборудования, включая регистрацию, передачу и хранение данных.  

Данные о pH питательного раствора будут снимать датчики Mark 902 и передавать 
информацию для обработки общий сервер . Данные по температуре и освещённости будут 
получать датчики Оберон К - 2, а датчики Оберон К - 3 будут предоставлять тот же самый 
функционал и передавать данные о влажности среды, как воздуха, так и почвоподобного 
субстрата. Обрабатывать сигнал с датчиков будет фирменный котроллер Оберон, по каналу 
RS - 485. Далее они будет передавать данные системе контроля PRTG (Paessler Router 
Traffic Grapher), которая будет установлена на отдельную рабочую станцию и будет 
копировать все данные на отдельный лабораторный сервер. PRTG так же будет записывать 
в базу данных информацию от газоанализаторов о составе атмосферы вегетационных камер 
и содержании в них углекислого газа, кислорода, метана, аммиака. Управление, передача и 
интерпретация данных будет возможна как с данной рабочей станции, так и из сети научно 
- исследовательской лаборатории, где ведутся эти работы. Благодаря доступу к сети Internet 
возможно настроить оповещение всех ответственных за данные проект лиц и установить 
удалённый контроль над всеми системами данной установки. Это позволит удалённо 
предоставлять данные о динамике изменений параметров среды в ЗЭС с 
интерпретированными или первичными данными. Данная функциональная схема 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Функциональная схема контроля показаний системы 
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 Исследование подобных, достаточно компактных экспериментальных моделей систем 
нельзя недооценивать. Полноразмерные системы позволяют более адекватно оценить все 
этапы эксперимента с участием экипажа, но они весьма дороги в эксплуатации и 
содержании. При этом полноразмерной системе для выхода на рабочий режим и, 
соответственно, получения необходимых данных будет требоваться намного больше 
времени, чем малой модели, которая позволит выполнить эксперименты намного быстрее. 
Как правило, такие эксперименты требуют несколько повторностей, что, в случае с 
полноразмерными вариантами, очень затратно по времени и ресурсам.  

Исследования выполнены за счёт гранта Российского научного фонда (проект N14 - 14 - 
00599) в ИБФ СО РАН. 
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СРАВНЕНИЕ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖОМ 
 
«Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке и ваши дела пойдут в гору». Эти 

слова принадлежат известному американскому предпринимателю и первому долларовому 
миллиардеру Джону Дэвисону Рокфеллеру. В отличие от России за границей страхование 
очень развито. Страхуются все возможные случаи. 

В США отсутствуют государственные страховые фирмы, но имеются различные 
страховые компании в виде акционерных обществ и общества взаимного страхования 
также их называют «мьючуэлс». Следует отметить, что страховая индустрия в США не 
подпадает под антимонопольное законодательство. 

Германское страхование имеет свои особенности в отличие от других стран западной 
Европы. Это проявляется в том, что страховщики имеют право заниматься только 
страховой деятельностью. Регулируются страховые отношения законом о государственном 
страховом надзоре. Большое распространение получило перестрахование. 

Интересным является и страховой рынок в Японии. Там доминируют компании по 
страхованию жизни. 

Компании страхования жизни — крупнейшие владельцы акций и облигаций частных 
компаний, а также государственных корпораций. Они играют важную роль в вопросах 
кредитования. В последние годы они активно проникают на страховой рынок США, 
Канады и других стран [1, с. 41]. 

Какие же страховые случаи предусмотрены в различных странах мира? В Канаде, 
например, страховые компании ежегодно объединяют случаи страхового мошенничества 
под названием «Галерея стыда и обмана». Вот некоторые из них: 

 Так, одна театральная труппа застраховала себя на случай, если кто - то умрет со смеху.  
Егон Роней, гурман и дегустатор, застраховал свои вкусовые рецепторы на 250 000 

фунтов. 
Богатый английский джентльмен застраховал на поимку чудовища из озера Лох - Несс. 
Интересный случай произошел с фермером из Великобритании Айвором Беннетом. Он 

застраховал свой IPhone. Айвор Беннет обратился в страховую компанию, так как его 
телефон перестал работать после того, как побывал в его корове. Страховая компания 
возместила ущерб в полном объеме. 

А в Италии невеста застраховала свое свадебное платье от несчастного случая. Во время 
торжества невеста слишком близко подошла к барбекю, и платье вспыхнуло, как спичка. 
Страховая компания выплатила 50 % полученного ущерба. 

В Британии туристическое агентство Club ввело политику возмещения от несчастных 
случаев, а именно падения кокосовых орехов. Такое решение было принято после изучения 



16

статистики несчастных случаев от «кокосовых травм». И хотя, многие данную затею 
считали абсурдной, тем не менее, вскоре в Шри - Ланке один из клиентов компании 
получил травму от кокоса, когда читал книгу на скамейке под пальмой. Естественно 
страховая компания выплатила ущерб в полном размере. 

Но хотелось бы вернуть к страховым случаям, предусмотренным в Российской 
Федерации. Согласно нашему законодательству под Страховым случаем понимается 
совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с 
наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую 
выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим 
лицам [2]. 

По своей структуре страховой случай содержит как минимум два элемента: это 
опасность, от которой страхуются и факт причинения вреда застрахованному лицу [3] 

Как правило, перечень страховых случаев определяет страховая компания и их перечень 
может быть настолько широк, что их невозможно перечислить. Но некоторые страховые 
случаи определены на законодательном уровне. Примером служит Федеральный закон от 
28.03.1998 № 52 - ФЗ [4]. Так, к числу страховых случаев подпадает: гибель ( смерть 
застрахованного лица в период прохождения военной службы, установление инвалидности, 
получения увечья, ранения и другие.  

К сожалению, недобросовестным страховым компаниям удается обойти выплаты 
страхового возмещения. Примером служит ситуации: гражданин К. застраховал свое 
транспортное средство от хищения. В дальнейшем факт хищения застрахованного 
транспортного средства, принадлежащего К., причинивший ему материальный ущерб в 
крупном размере, установлен в постановлении о возбуждении уголовного дела. Несмотря 
на то на основании Правил может быть застрахован риск "хищение", под которым 
понимается хищение, а также угон застрахованного транспортного средства, страховая 
компания отказала в выплате страхового возмещения. Свой отказ она обосновала, ссылаясь 
на п. 3.4.11 тех же правил: не является страховым случаем хищение застрахованного 
транспортного средства вместе с находящимися (оставленными) в нем регистрационными 
документами, и / или ключами от замка зажигания, и / или дверей, и / или механических 
противоугонных средств и / или карточек от электронных противоугонных средств, а 
равно, если указанные регистрационные документы, и / или ключи, и / или карточки были 
оставлены страхователем, выгодоприобретателем или иным допущенным к управлению 
застрахованным транспортным средством лицом в доступном для третьих лиц месте [6]. 

Таким образом, сравнивая страховые случаи в Российской практике и за границей, 
полагаю, что хоть и такие страховые случаи могут показаться абсурдными и не найдут 
отражения в Российском правовом регулировании. Но благодаря такой защищенности 
иностранных граждан страхование там пользуется не только популярностью, но и 
проявляется в доверии граждан к страховым компаниям, что важно для защиты людей от 
непредвиденных событий и обеспечить себе достойное материальное обеспечение, как для 
себя, так и для своих близких. Помимо вышесказанного страхование оказывает влияние и 
на предпринимательскую деятельность в финансовой сфере, так как является способом 
аккумуляции денежных средств.  
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ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА: СООТНОШЕНИЕ 
ПОНЯТИЙ 

 
Правовые, экономические, социальные, морально - нравственные реалии, вызванные 

существенным развитием новых общественных отношений, оказали влияние на 
гражданско - правовой институт наследования. В этом плане в качестве одной из насущных 
встает проблема нечеткости некоторых нормативных предписаний, в частности правовое 
понимание «приобретение наследства» и «принятие наследства». Глава 64 Гражданского 
кодекса «Приобретение наследства», но начинается она статьей, которая именуется 
«Принятие наследства» согласно которой, для приобретения наследства наследник должен 
его принять [1, ст. 1152]. Исключением для этого служит выморочное имущество, для него 
принятия не требуется. В целом ныне действующий Гражданский кодекс Российской 
Федерации воспроизводит положения ст. 546 Гражданского кодекса РСФСР 1964 года 
«Принятие наследства», в которой было указано, что для приобретения наследства 
наследник должен его принять, вводя ряд новых норм, соответствующих современному 
гражданского законодательству [2, ст. 546]. В ГК РСФСР 1964 года отдельно не 
использовалось категория «приобретение наследства» в сравнении с ГК РФ, в котором 
отдельная глава посвящена этой процедуре. Хотя, в литературе высказано мнение, что 
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нормы регулирующие порядок отказа от наследства, расположенные в главе 64 ГК РФ 
являются некорректными, так как отказ от наследства выходит за рамки понимания 
приобретения наследства [3, c. 22]. На мой взгляд, с этим мнением стоит согласиться. 
Например, советские авторы, такие как Б.С Антимонов, К.А Граве выражали мнение, что 
наследник ещё не принявший наследство, но уже призванный к наследованию имеет 
только правомочие либо принять наследство, либо отказаться от него [4, с. 57], а поскольку 
отказу от наследства ГК РСФСР 1964 г. была посвящена отдельная статья, так и как 
приобретению наследства, то и лишних вопросов не возникало. В тоже время, в большом 
юридическом энциклопедическом словаре сказано, что «принятие наследства - 
приобретение наследства наследником» [5, С. 960]. На мой взгляд, такое суждение не 
совсем корректно с точки зрения юридического понимания главы 64 ГК РФ, поскольку 
законодатель под приобретение наследства предусмотрел отдельную главу, включив в неё 
статью посвящённую «принятию наследства».  

Высказано мнение, что «приобретение наследства - это переход наследственной массы 
наследодателя к наследнику» [6, Доступ из СПС «Консультант Плюс»]. Приобретение 
наследства – это юридическая процедура (нормативно установленная), которая влечёт 
возникновение правовых отношений, притом разной отраслевой принадлежности, 
состоящая из системы разных актов (административных, семейных, предпринимательских 
и др). Завершается это процедура получением свидетельства о праве на наследство (ст. 1162 
ГК РФ). В процедуру приобретения наследства входит процедура принятия наследства и 
процедура оформления наследственных прав. Для принятия наследства установлены 
специальный порядок, специальные способы и специальные сроки. Не допускается 
принятие наследства под условием или с оговорками. Признается, что наследник принял 
наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом или, 
когда он подал нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о принятии 
наследства. Указанные действия должны быть совершены в течение шести месяцев со дня 
открытия наследства (ст. 1154 ГК РФ). Получается, что принятие наследства это 
фактическое вступление в наследование, но с соблюдением требований закона. В 
литературе высказано мнение, что «принятие наследства является правовым средством, 
используемым в этом процессе и предназначенным для приобретения наследства, поэтому 
как правомочие оно входит в состав субъективного наследственного права наследования, а 
как фактический акт является сделкой, т. е. действием, порождающим правовые 
последствия» [7, с. 43 ].  

 Итак, принятие наследства является необходимым условием приобретения наследства, 
обеспечивающее достижение результата наследования, т. е. переход к наследникам всей 
наследственной массы.  
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ  
СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 
Борьба с преступностью приобретает все большую специфику и сталкивается с 

объективными трудностями, среди которых различают латентность противоправных 
действий, техническую сложность раскрытия правонарушений, нередко прикрываемых 
внешне правомерной и защищенной нормами гражданского права деятельностью. Кроме 
того, несовершенство законодательства, рост правонарушений прямо противоречат 
интересам безопасности страны, негативно воздействуют на процесс перехода к 
цивилизованным отношениям. 

Сегодня в практике деятельности правоохранительных и контролирующих органов, 
осуществляющих предупреждение и пресечение преступлений, востребован комплексный 
подход. К причинам, побуждающим к налаживанию эффективного системного 
взаимодействия в указанной сфере можно отнести:  

– сужение сферы государственного контроля за состоянием и результатами деятельности 
различных субъектов общества в условиях укрепления их независимости и 
самостоятельности;  

– общность объекта, на который направлено взаимодействие при предупреждении и 
пресечении правонарушений;  

– реальная возможность успешного использования в борьбе с правонарушениями, 
оперативно - розыскных сил, средств и методов работы органов внутренних дел, 
таможенных органов, иных правоохранительных органов, а также единой законодательной 
основой использования этих сил, средств и методов;  

– целесообразность, эффективность и оперативная необходимость зашифровки 
проводимых проверок имеющейся информации или документального подтверждения тех 
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или иных фактов, когда осуществление этих действий владельцем информации может 
раскрыть цель проведения намеченных мероприятий. Во время и после проведения 
мероприятий информация, затрагивающая интересы одной из взаимодействующих сторон, 
может быть передана третьим лицам или в средства массовой информации только с 
согласия другой стороны[1, с. 97]. 

Взаимодействие в правоохранительной деятельности может осуществляться с 
различными целями: для выявления, раскрытия, расследования преступлений. 

В большинстве субъектов РФ уже хорошо зарекомендовали себя координационные 
советы правоохранительных органов, своего рода штабы по организации взаимодействия 
на соответствующей территории. В этом смысле для обеспечения устойчивого и 
стабильного развития, поддержания режима деятельности, реализации возложенных на 
правоохранительные органы задач осуществляется соответствующее управление. Следует 
отметить, что в системе управления правоохранительных органов велика роль права, 
посредством которого достигается решение ряда задач. К ним, в частности, относятся: 
закрепление целей и задач управления правоохранительными органами; установление 
компетенции каждой подсистемы правоохранительных органов; разграничение 
компетенции и персональной ответственности должностных лиц аппаратов управления 
правоохранительными органами; закрепление оптимальных типовых штатов 
правоохранительных органов; утверждение научно обоснованных структур системы 
правоохранительных органов, их служб и подразделений; установление и закрепление 
критериев оценки эффективности деятельности правоохранительных органов; внедрение 
инноваций в формы и методы работы. 

Вместе с тем, в вопросах координации и организации правоохранительных органов в 
сфере безопасности имеются и существенные проблемы. Так, большинство из 
правоохранительных органов, например, суды общей юрисдикции, арбитражные суды и 
некоторые другие, практически не осуществляют такого взаимодействия. 

Сам факт достаточно автономного функционирования различных правоохранительных 
органов, ответственных за состояние безопасности, не могут не вести к конкуренции между 
ними. Этот факт является особенно неблагоприятным в условиях, когда сами эти органы, 
не свободные от коррупционных связей, способны порождать собственное противостояние, 
доходящее до представительства интересов различных коррумпированных преступных 
групп и сообществ в финансово - экономической сфере[2, с. 55]. 

Все вышеизложенное позволяет утверждать о необходимости совершенствования 
организации правоохранительных органов. Это будет способствовать разработке и 
эффективной реализации отраслевых долгосрочных программ, направленных на борьбу с 
организованной преступностью; созданию механизма мониторинга (наблюдения, оценки, 
прогноза) преступлений и эффективности деятельности по борьбе с ними; реализации 
качественно новой концепции подготовки кадров для органов, осуществляющих борьбу с 
организованной преступностью, которая была бы основана на принципах 
многоступенчатости, повышенной интенсивности и непрерывного повышения 
квалификации; разработке на общегосударственном уровне механизмов получения и 
реализации необходимой информации. 
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«ЗОЛОТЫЕ ПАРАШЮТЫ» И ИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ 

 
 «Золотой парашют» - выплата руководителю организации при расторжении трудового 

договора в случае смены собственника имущества организации, сокращения численности 
или штата работников, а также по некоторым другим основаниям, установленным 
трудовым законодательством. 

В настоящее время в законодательстве Российской Федерации положение о 
вышеуказанных выплатах руководителю организации регламентировано в статье 279 
Трудового кодекса, в которой закреплено, что в случае прекращения трудового договора с 
руководителем организации в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса при 
отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя ему выплачивается 
компенсация в размере, определяемом трудовым договором, но не ниже трехкратного 
"среднего месячного заработка", за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
Кодексом. 

А также положения о компенсации руководителю организации содержится в статье 181 
Трудового кодекса Российской Федерации, в ней установлено, что в случае расторжения 
трудового договора с указанными работниками в связи со сменой собственника имущества 
организации новый собственник обязан выплатить им компенсацию в размере не ниже 
трехкратного "среднего месячного заработка" работника, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым "Кодексом". [7] 

Определение «золотые парашюты» обычно встречается в законодательстве зарубежных 
стран (Страны Евросоюза, США). В законодательстве Российской Федерации данное 
определение отсутствует, но несмотря на это тема «золотых парашютов» актуальна и в 
юридической литературе, и на законодательном уровне пытаются этот вопрос 
регулировать, потому что проблема действительно есть. Зачастую такие компенсационные 
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выплаты, уволенным руководителям компаний достигают «баснословных» размеров. И 
таких случаев на практике встречается большое количество. 

 Был случай, когда при реорганизации Российского акционерного общества общество 
энергетики и электрификации «ЕЭС России» в 2005 году уволенные руководители 
получили компенсации в размере 250–750 тысяч долларов при самой высокой зарплате – 30 
тысяч долларов, т. е. в размере от 8 до 25 - месячной зарплаты самого высокооплачиваемого 
топ - менеджера. Общий размер «золотого парашюта» составил 16 миллионов долларов [2]. 

Большой общественный резонанс произвело увольнение бывшего президента 
телекоммуникационной компании «Ростелеком» Проворотова А.Ю , который получил 
премию в размере около 30 миллионов рублей, а также "золотой парашют" в 200 
миллионов рублей.[ 5].  

Но решение совета директоров о выплате компенсации стало предметом арбитражного 
иска. 25 ноября 2013 года Арбитражный суд Санкт - Петербурга и Ленинградской области 
признал не соответствующим закону решение совета директоров компании «Ростелеком» о 
выплате Провоторову вознаграждения [5].  

Уместным было бы в данном случае привести в пример высказывание первого 
заместителя генерального прокурора Российской Федерации Александра Буксмана: 
«выплаты таких компенсаций компаниями с государственным участием в неадекватных 
уровню общего благосостояния населения размерах создают угрозу стабильности 
общественных отношений и подрывают доверие граждан к государственной власти». 

Вскоре в Трудовой кодекс Российской Федерации были внесены изменения статьей 
349.3, ограничивавшей размеры выходных пособий, компенсаций и иных выплат в связи с 
прекращением трудовых договоров для некоторых категорий работников, теперь размер 
выплат не может превышать трехкратный средний месячный заработок этих работников 
[7]. 

Представляется возможным последующее усовершенствование трудового 
законодательства в данной сфере, поскольку действительно существуют пробелы и 
недоработки в законодательстве. Законодателю необходимо конкретно поставить условия 
возможности получения «золотого парашюта» и ограничить возможности топ - менеджера 
при увольнении узким исчерпывающим перечнем условий.  

Не является целесообразным основание получения «золотого парашюта» при 
увольнении руководителя по причине сокращения штата работников, соглашению сторон 
трудового договора и собственному желанию. В случае сокращения штата работников и в 
случае соглашения сторон трудового договора компания или организация перестает 
нуждаться в конкретном работнике по причинам, скорее всего связанным с выполнением 
им его трудовой функции, не отвечающей требованиям компании, а в случае расторжения 
трудового договора по инициативе самого работника – его самостоятельное решение 
изменить свое финансовое благополучие. В приведенных примерах выплата организацией 
выходной компенсации в виде «золотого парашюта», достигающего миллионов рублей 
экономически не обоснована. 

Для того, чтобы в нашей стране продолжать регулирование данной сферы трудового 
права можно также обратиться к практике за рубежом. В развитых государствах 
применяются меры правового регулирования данной проблемы для того, чтобы 
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упорядочить выплаты такого рода и устранить общественное недовольство, вызываемое 
информацией о «золотых парашютах» [6]. 

Более чем многозначительны результаты всенародного голосования 2013 года, 
прошедшего в Швейцарии. Так, больше двух третей участников голосования высказались 
за то, чтобы законодательно запретить многомиллионные выплаты топ - менеджерам в виде 
бонусов. Проектом нового закона предусматривается полный запрет на выплаты 
«отступных», премий за вступление в должность и других разновидностей «золотых 
парашютов».  

Одним из факторов, повлиявших на проведение голосования, стала ситуация с выплатой 
«золотого парашюта» размером в 60 миллионов евро увольняющемуся менеджеру 
фармацевтического концерна «Novartis» только за то, чтобы тот не устроился на работу к 
конкурентам. Граждане Швейцарии крайне остро среагировали на выплату такой 
«нескромной суммы» в условиях экономических проблем, нарастающих в еврозоне [4]. 

В Соединенных штатах Америки выносились предложения установить ограниченный 
«порог» зарплаты – 500,000 долларов в год. В Германии вводить абсолютно - 
определенную границу доходов топ - менеджеров не стали, но на рассмотрении находится 
закон, направленный на ужесточение контроля специально уполномоченными 
наблюдательными советами компаний за доходами членов правления. В Великобритании 
министерство финансов распорядилось провести расследование вызвавших негодование 
общественности премиальных выплат банкирам [3]. 

«Золотые парашюты» явление, которое сравнительно - недавно появилось в нашей 
стране, но которое произвело большой резонанс и общественную огласку, регулирование 
этого института трудового права представляет собой один из интереснейших вопросов, 
стоящих перед законодателем в Российской Федерации. На данный момент 
законодательство России несовершенно и установление четких размеров и правил 
установления «золотых парашютов» помогло бы в будущем исключить ряд проблем, 
имеющих место в правовом регулировании труда руководителя организации, его 
заместителей и главных бухгалтеров.  
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СУЩНОСТЬ УПРОЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В АРБИТРАЖНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
 

Принятие Закона, инициированное Высшим Арбитражным Судом РФ, было направлено 
на оптимизацию судебной нагрузки, сокращение сроков рассмотрения отдельных 
категорий дел, а также, на минимизацию судебных издержек лиц, участвующих в деле, в 
том числе за счет отсутствия необходимости лично присутствовать в судебных заседаниях 
и наличия возможности ознакомления с документами посредством удаленного доступа. 

Необходимость такой формы правосудия возникла в основном по причине наличия 
значительной части исков (заявлений), по которым какие - либо возражения ответчиков 
(должников) отсутствуют. 

Порядок рассмотрения дел в порядке упрощенного производства предусмотрен ст. 228 
АПК. К отличительным особенностям данного производства относятся:  

1. отсутствие предварительного судебного заседания, 
2. размещение документов, полученных от сторон на официальном сайте арбитражного 

суда, 
3. единоличное рассмотрение дела судьей, 
4. укороченный срок рассмотрения, который не превышает двух месяцев. 
Количество дел, рассмотренных в порядке упрощенного судопроизводства, постепенно 

увеличивается. Так в 2009 году дел в порядке упрощенного производства было рассмотрено 
- 27273, в 2010 году - 8506, в 2011 году - 19999, в 2012 - 71148, в 2013 - 467782 дел [1]. 

Сокращение продолжительности рассмотрения дела в упрощенном производстве 
является основной целью данного производства. Но сроки обжалования решений, 
принятых в таком порядке, такие же, как и для обычного производства - 1 месяц. Данное 
обстоятельство снижает цель, которая преследуется упрощенным производством. Также 
возможно злоупотребление право при увеличении сроков рассмотрения дела. Это 
происходит за счет возможного перехода от упрощенного производства к обычному, тем 
самым прибавляя к 2 - х месячному сроку еще 3 месяца. 
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Среди недостатков упрощенного производства также можно выделить уплату 
государственной пошлины в том же размере, что и при исковом производстве. Было бы 
целесообразно снизить размер государственной пошлины для упрощенного производства, 
что минимизировало бы судебные расходы. 

По мнению некоторых авторов, еще одним недостатком, в силу которого упрощенное 
производство не пользуется популярностью, является отсутствие возможности у судьи, 
принявшего решение, исправить его [2, с. 123 - 127]. Поэтому использование правил 
отмены судебного приказа, закрепленных в ГПК РФ, возможно, увеличило бы 
популярность данного процессуального института. 

Принципиально важно то, что в законе закреплен механизм перехода к рассмотрению 
дела в порядке упрощенного производства по инициативе истца и при согласии ответчика, 
т.е. при волеизъявлении обоих лиц и по любым другим категориям дел, если не имеется 
установленных законом препятствий. 

Положительным моментом является то, что судопроизводство в упрощенном порядке 
полностью электронное. Изменения позволили арбитражному суду рассматривать дела с 
активным использованием информационных технологий без вызова сторон, а решение 
принимать на основе доказательств, представленных сторонами в установленный судом 
срок. Все документы размещаются в сети Интернет в Картотеке арбитражных дел с 
возможностью доступа к ним исключительно сторон по специальному указанному в 
определении суда коду, что позволяет существенно сократить период времени, 
необходимый для ознакомления с такими документами, а, следовательно, и срок 
рассмотрения дела. 

Верховный Суд РФ внес предложение о введении судебного приказа в арбитражном 
процессе, поскольку сходные черты этих видов судопроизводства неоднократно 
отмечались в научной литературе. Законопроект направлен на оптимизацию работы судей 
арбитражных судов и на упрощение арбитражного судопроизводства. Одним из новшеств 
будет являться введение примерно по 20 % дел, рассматриваемых арбитражными судами, 
приказного порядка рассмотрения. 

В Законопроекте «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс РФ» 
также устранен недостаток, долгое время являвшийся предметом дискуссий. В 
юридической литературе не раз поднимался вопрос относительно вступления судебного 
приказа в законную силу, поскольку данный момент не означен в ГПК РФ и не позволяет 
ставить судебный приказ наравне с решением суда. Вводимая в АПК РФ глава устраняет 
этот недостаток. Закрепляется, что судебный приказ вступает в законную силу через десять 
дней со дня окончания срока, отведенного на представление возражений должником. 

Таким образом, при правильном применении упрощенного производства возможно 
повысить оперативность рассмотрения дел, чему способствует сокращенный срок 
рассмотрения дела, эффективность работы судов. 
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О ПРИНЦИПАХ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Адвокатской деятельностью признается квалифицированная юридическая помощь, 
оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в 
установленном Законодательством порядке, физическим и юридическим лицам 
(доверителям) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к 
правосудию [1]. Закон об адвокатуре выделяет основные принципы адвокатской 
деятельности: законность, независимость, самоуправление, корпоративность, принцип 
равноправия адвокатов [2]. 

Лицо, оказывающее юридическую помощь, должно осуществлять свою деятельность 
исключительно в рамках требования правовых норм [4]. Если интересы клиента идут 
вразрез с требованием закона, то принцип законности, как всеобъемлющий, превалирует 
над принципом приоритета интересов клиента. [6]. Под независимостью понимается 
отсутствие ведомственного подчинения организаций государственным органам [11]. 
История развития адвокатуры продемонстрировала несостоятельность идеи создания 
государственных адвокатов; попадая под контроль государства, они теряют присущие их 
профессии положительные качества – инициативность, смелость, настойчивость, 
оригинальность мышления [7]. Самоуправление порождается принципом независимости 
[12]. Структура управления адвокатским сообществом препятствует угрозе потери 
независимости отдельного его члена, которая исходит от государства и управленцев 
адвокатской корпорации [10].  

Во исполнение принципа корпоративности устанавливаются требования к внешнему 
виду адвоката, его взаимоотношениям с клиентами, следователями, судьями и другими 
лицами, с которыми он сталкивается в ходе осуществления своей профессиональной 
деятельности [9]. Этот принцип взаимосвязан с сохранением тайны [5]. Адвокатской 
тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи 
своему доверителю [8]. В это понятие входят сведения о самом факте обращения клиента к 
адвокату и их финансовом соглашении, а также сведения, полученные в процессе их 
общения и выявленные адвокатом в ходе расследования по делу [3]. 

Исследуя проблему реализации принципа адвокатской тайны, можно сделать вывод о 
том, что основной причиной, способствующей нарушению адвокатской тайны, является 
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недостаточно эффективное нормативно–правовое регулирование данного института. В 
соответствии со ст. 1 Конституции РФ, наиболее важные общественные отношения 
регулируются нормами права, которые содержатся в законах и нормативных правовых 
актах. Закрепление в российском законодательстве института адвокатской тайны и 
гарантий её сохранения подчеркивает его значимость для реализации предоставленного ст. 
48 Конституции РФ права каждого на получение квалифицированной юридической 
помощи.  

На основании анализа принципов адвокатской деятельности и с учетом сложностей, 
возникающих на практике при реализации законодательных норм, представляется 
возможным дать собственное определение адвокатской деятельности: это правозащитная, 
квалифицированная юридическая помощь в виде консультирования, представления 
интересов в суде и в других, предусмотренных законом формах, оказываемая на 
профессиональной некоммерческой основе, лицами, имеющими статус адвоката, 
физическим лицам и организациям.  
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МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА. ПРАВО ИЛИ 
ОБЯЗАННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ? 

 
Признанное международным сообществом право человека на справедливое 

вознаграждение за труд, получило развернутое закрепление во внутригосударственном 
праве, в различных его источниках: законах, иных нормативных правовых актах, социально 
- партнерских соглашениях, коллективных договорах, локальных нормативных актах, а 
также в трудовых договорах и иных договорах о труде. 

Актуальность темы данной научной статьи определяется тем, что при возникновении 
трудовых правоотношений, заключении трудового договора работодатель пытается 
условия о премировании работников обратить в русло права организации, а не обязанности. 
Также актуальным представляется отсутствие четко определенного понятия 
«стимулирующие выплаты» в трудовом законодательстве. Законодатель поверхностно 
касается этого вопроса в ст. 129 ТК РФ.  

Трудовой кодекс РФ не содержит отдельного определения стимулирующих выплат. 
Однако в ч. 1 ст. 129 ТК РФ законодатель пытается определить стимулирующие выплаты 
как часть более сложной категории «заработная плата», а именно под стимулирующими 
выплатами законодатель понимает доплаты и надбавки стимулирующего характера, 
премии и иные поощрительные выплаты. Данное определение представляется, 
поверхностным, поэтому необходимо полностью раскрыть его сущность. 

Симулирующие выплаты - это составная часть заработной платы работников, 
дополнительно установленная к окладу (тарифной ставке), гарантийным и 
компенсационным выплатам, представляющая собой совокупность доплат, надбавок и 
поощрительных выплат, осуществляемых в денежной и неденежной формах, на основе 
сочетания государственного и договорного и локального регулирования труда, в целях 
повышения производительности и качества труда, а так же увеличения заинтересованности 
работников в повышении своей квалификации. Данная формулировка представляется мне 
исчерпывающей и может быть представлена в качестве варианта включения в статьи 
трудового законодательства. 

На сегодняшний момент, наблюдается тенденция в отношении нарушения обязанности 
работодателя в вопросе уплаты стимулирующих выплат. В случае не выполнения 
работником задания связанного с его должностными обязанностями, трудовое 
законодательство становится на сторону работника, запрещая работодателю прибегать к 
лишению премии. В случае лишения работника стимулирующих выплат, за невыполнение 
порученного задания, данная процедура приобретает характер наложения дисциплинарного 
взыскания.  

Так, В. обратилась в суд с иском о признании незаконными приказов о наложении 
дисциплинарных взысканий в виде лишения права на уплату стимулирующих выплат. 
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Данные приказы были вынесены в отношении В. ОАО «…», с которым В. находится в 
трудовых отношениях, по причине ненадлежащего исполнения В. возложенных на нее 
трудовых обязанностей. Суд признал недействительным приказ о лишении В. уплаты 
стимулирующих выплат, так как, трудовое законодательство строго определяет меры 
дисциплинарного взыскания и лишение работника уплаты стимулирующих выплат к таким 
не относится [1, с. 6]. 

Таким образом, при заключении трудового договора необходимо обращать внимание на 
условия выплаты стимулирующих выплат.  

Подводя итог, представляется важным отметить: 
 - целесообразно осуществление регламентации порядка установления и реализации 

стимулирующих выплат посредством типовых рекомендаций в качестве приложений к 
социально - партнёрским соглашениям, включающих в себя основания и виды 
стимулирующих выплат [2, с. 319]. 

 - для законодательного закрепления внутри государства принципиальных положений о 
стимулирующих выплатах целесообразно ввести в Трудовой кодекс РФ дополнительные 
нормы о стимулирующих выплатах с закреплением их понятия, функционально - целевого 
назначения, оснований и видов с указанием их включения в социально - партнерские 
соглашения и коллективные договоры [3, с. 90]. 

 - при заключении трудового договора необходимо отражать условия премирования, 
обстоятельства при которых уплата стимулирующих выплат не может осуществляться, 
создавать условия для ознакомления работников с данными условиями, иначе выплаты 
стимулирующего характера должны будут уплачиваться в обязательном порядке. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА КОНТРАКТАЦИИ 
 
Порядок изменения и расторжения заключенного сторонами договора установлен III 

разделом ГК России. Основанием изменения или расторжения договора является только 
соглашение сторон. Однако ГК РФ, иными законами или заключенным договором может 
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быть предусмотрено иное положение. Например, договор может быть заключен в пользу 
третьего лица, в этом случае будет действовать обратная презумпция - с момента 
выражения третьим лицом должнику намерения воспользоваться своим правом. Из общего 
правила предусмотрены два исключения: случаи существенного нарушения другой 
стороной условий договора; иные случаи, предусмотренные гражданским 
законодательством, другими законами или договором. 

Отметим, что односторонний отказ от исполнения договора означает расторжение или 
изменение договора. М.А. Егорова также подчеркивает, что данное правило действует 
лишь в тех случаях, когда это предусмотрено законом или договором [1, с. 64]. Форма 
соглашения об изменении и расторжении договора, по общему правилу, должна быть 
идентичной той, в которой заключался договор. Обязательным условием изменения или 
расторжения договора по решению суда является соблюдение досудебной процедуры 
урегулирования спора. Сущность досудебной процедуры урегулирования состоит в том, 
что заинтересованная сторона до обращения в суд должна направить другой стороне своё 
предложение изменить или расторгнуть договор. Иск в суд может быть предъявлен только 
при получении отказа другой стороны на предложение об изменении или расторжении 
договора, либо неполучения ответа на соответствующее предложение в 30 дневный срок. 
Приведем пример. «В Приложении №1 к договору контрактации стороны установили 
объем поставки молока  в количестве 1 300 тонн (1300 000 кг). 08.02.2013 ОАО 
«Магнитогорский молочный комбинат» направил в адрес истца уведомление об 
одностороннем расторжении договора контрактации № 2 от 29.12.2012. Причиной 
расторжения договора указано нарушение ответчиком объемов поставки молока на 627 840 
кг» [2]. 

Юридические последствия нарушения установленного порядка урегулирования вопроса 
об изменении и расторжении договора состоят в том, что арбитражный суд, в соответствии 
с пунктом 2 части 1 статьи 148 АПК РФ оставляет исковые требования без рассмотрения в 
случае, если истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок 
урегулирования спора с ответчиком . Интересный случай представляет собой изменение и 
расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. Согласно 
действующему гражданскому законодательству, изменение обстоятельств признаётся 
существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно 
предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно 
отличающихся условиях. 

При расторжении договора в связи с существенным изменением обстоятельств суд по 
требованию любой из сторон должен определить последствия расторжения договора, 
исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, 
понесённых ими в связи с исполнением этого договора. Нарушение существенных условий 
договора контрактации (в нашем случае следует применять правила договора поставки) 
может быть выражено в поставке продукции ненадлежащего качества с недостатками, 
которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок, в неоднократном  
нарушении сроков поставки. Исходя из вышеизложенного, нарушение договора поставки 
покупателем считается существенным в случаях неоднократного нарушения сроков 
оплаты товаров; неоднократной не выборке товаров. Приведем пример неоднократного 
нарушения сроков оплаты товаров. «… неоднократно нарушал сроки оплаты продукции в 
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2013 году, что подтверждается представленными ответчиком доказательствами: товарными 
накладными, счетами - фактурами, платежными документами, а также справкой ответчика 
о нарушении истцом обязательств по своевременной оплате молока за период с 01.04.2013 
по 10.07.2013» [3]. 

Договор контрактации считается изменённым или расторгнутым с момента получения 
одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения 
договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не 
предусмотрен в уведомлении либо не определён соглашением сторон. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЯ «ЗЕМЛЯ» И «ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК» 

 
Земля, является одним из самых важных ресурсов обеспечения жизнедеятельности 

личности общества и государства в целом. С начала существования государств борьба за 
территориальное господство имело место как способ достижения цели – присоединение 
земель. Одна из немногих причин, которая лежала в захвате новых территорий являлась 
создание новых пахотных площадей, создание новых поселений. Со времен античности, 
государство пыталось закрепить основные положения которые служили регулятором 
землепользования и землевладения. Уже тогда люди понимали о большом значении земли 
как многофункционального ресурса. С течением времени общественные отношения 
становились более сложными, что в свою очередь вызывало принятие дополнительных мер 
воздействия государством для урегулирования земельных правоотношений.  

В современном мире, регулирование земельных правоотношений нередко бывают 
объектом дискуссии в научной среде. В частности достаточно остра стоит проблема 
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юридического значения понятия «земельный участок». В ЗК РФ к сожалению понятия 
термина земля не имеется, отсюда различные взгляды ученых по поводу внутреннего 
содержания данного термина. Есть мнение согласно которому термин «земельный участок» 
и «земля» имеют схожие значения и должны использоваться как взаимозаменяемые. На 
мой взгляд следует не согласиться с этим мнением, поскольку «земельный участок» есть 
индивидуализированный фрагмент поверхности земли, а следовательно имеет более узкое 
значение чем термин «земля». Земельное право, как правильно подмечаетО. И. Крассов [3], 
имеет своим объектом конкретный земельный участок.Именно это обуславливает особый 
подход регулирования земельного правоотношения, он носит юридический характер а не 
естественно - научный. Земля как объект природной среды не может выступать объектом 
регулирования земельного права, однако на мой взгляд ее отдельные элементы, все же 
являются объектом земельных правоотношений, отсюда на мой взгляд говорить о том, что 
«земля» и «земельный участок» являются разными понятиями не совсем верно. «Земля» 
является базовым понятием, а «земельный участок» является частью земли, является ее 
структурным элементом.  

В п.1 ст. 43 ЗК РФ, отмечено следующее: «Граждане и юридические лица осуществляют 
принадлежащие им права на земельные участки по своему усмотрению, если иное не 
установлено настоящим Кодексом, федеральными законами». Данное положение довольно 
четко дает понять правоприменителю, что действие самого Земельного Кодекса 
распространяется исключительно на земельные участки, а не землю в целом. Однако если 
мы обратимся к п. 2 ст. 1 ЗК РФ где сказано о приоритете охраны земли как таковой 
является важным принципом, на котором основывается все земельное законодательство. На 
мой взгляд, законодатель как минимум противоречит себе, говоря о том, что действие ЗК 
РФ регулирует исключительно общественные отношения, связанные с конкретным 
земельным участком, а как максимум, законодатель строит основные принципы земельного 
законодательства, используя не раскрытую терминологию, не поясняя, что такое земля, ее 
границы и какаю смысловую нагрузку несет в себе данный термин в отраслевом принципе 
по охране земель. В п.1. ч.1 ст. 6 ЗК РФ законодатель подтверждает свою мысль о том что 
земля наряду с конкретным земельным участком все же может быть объектом земельных 
правоотношений, однако не совсем понятно, в каких именно отношениях земля в целом 
может выступать как объект правоотношений. Так, в комментарии к Земельному Кодексу 
сказано следующее: «…земля как природный объект может выступать в качестве объекта 
земельных отношений в целом. Это прежде всего отношения, связанные с охраной земель, 
с контролем за соблюдением требований по охране и использованию земли. В то же время, 
если норма, закрепленная нормативным правовым актом, может касаться земли как 
таковой, как природного объекта, конкретные отношения все же возникают по поводу 
определенного земельного участка»[4]. Если посмотреть ст.1 ФЗ «Об охране окружающей 
среды» а именно то, что земля все же является компонентом природной среды, а если быть 
точным, то ее природным объектом, думается, что законодатель не совсем понимал 
юридического значения слова земля. Если мы говорим о земле как об объекте земельных 
отношений, не совсем понятны границы этих отношений, в каком месте земля является 
таковым, а в каком нет. Территория Российской Федерации по своей сути есть не что иное 
как «обширный земельный участок» на котором распространяется законодательство и в 
первую очередь Конституция РФ. Мы не можем считать землю в границах иного 
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государства объектом российских земельных правоотношений, суверенитет государства не 
распространяется на них. Отсюда как я вижу и противоречивость нашего законодательства 
в определении понятий «земля» и «земельный участок». 
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ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КАЛАЧ - НА - ДОНУ) 
 
 Проблема занятости населения. Тема моего исследования настолько актуальна, что это 

ни у кого не может вызвать ни малейшего сомнения. На эту тему можно написать много и 
даже тогда сказать далеко не всё. В своей работе я хотела бы поразмышлять на тему 
безработицы, которая всегда рассматривается в контексте занятости, как так называемая её 
«изнанка» и непременный атрибут рыночной экономики. И на примере моего маленького 
родного и горячо любимого города воинской славы Калач - на - Дону постараться раскрыть 
заявленную тему. 

Итак, изложу своё видение ситуации с безработицей в нашем населенном пункте в 
настоящее время. Думаю что данная ситуация характера для тысяч подобных населенных 
пунктов нашей огромной России. С моими выводами могут не согласиться, и это 
прекрасно, так как я ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции, а 
просто высказываю своё мнение и всегда готова к диалогу. 

Для справки: население нашего города составляет чуть более 26 тысяч человек, в том 
числе около 60 % из них трудоспособное. То есть получается, что почти 16 тысяч человек, 
это те, кто может и должен трудиться. И если ранее, к примеру, в 80 - ые годы 20 - ого 
столетия на территории нашего города функционировало около десятка основных 
градообразующих промышленных предприятий, строительных, транспортных 
организаций, на которых в общей сложности работала как минимум половина 
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трудоспособного населения города, то есть примерно 8 тысяч человек. То сегодня из этого 
десятка предприятий открыты 3, работающие максимум на 10 % своих мощностей, и 
занято на них сейчас хорошо если человек 600. И если предположить, а это так и есть, что 
остальная половина ранее занятых на других предприятиях и в учреждениях трудящихся 
сократилась за последние 25 - 30 лет ещё вчетверо, в связи с укрупнением, упразднением и 
сокращением различных структур, то налицо напрашивается вывод, что только около 2,5 
тысячи из 16 трудоспособного населения нашего города сейчас официально работают. Если 
учесть, что около 20 % от трудоспособного населения города составляет экономически 
пассивное население, то есть те, кто не работает и не ищет работу, и, произведя несложные 
подсчеты, мы видим около 80 % или 12,5 тысяч человек трудоспособного и экономически 
активного населения нашего городка незаняты. По официальным данным «Росстата» на 
2015 год уровень безработицы составил 5,6 % экономически активного населения [3,2] С 
учетом этой информации по нашему городу безработных должно быть не более тысячи 
человек. 

Во - первых, официальная статистика и реальное положение дел в нашей стране это 
вещи разные. Во - вторых, цифра 80 % очень хочется верить, что завышена, и, конечно же, 
не абсолютна. Из неё более половины, а скорее всего и больше - это теневая безработица. 
Сложная экономическая ситуация и большие налоги просто порой вынуждают наших 
многочисленных предпринимателей, какую то часть наемных работников официально не 
оформлять. А львиная доля статистики теневой безработицы нашего региона приходится на 
сезонную рабочую силу, так как район наш сельскохозяйственный.  

Анализируя причины безработицы нашего города, считаю необходимым сказать и о 
фрикционной безработице. Напомню, что это когда человек ищет лучшее применение 
своему труду. Оставив одно место работы в поисках другого, временно становится 
безработным [1,37] У нас именно этот вид сейчас составляет очень маленький процент всех 
безработных. В настоящее время если кто - то где то работает, даже будучи недовольным 
ни условиями труда, ни заработной платой, продолжает работать и увольняется только 
тогда, когда нашёл новое место. Этот вид безработицы доброволен и предполагает 
кратковременный срок пребывания в статусе безработного, но уходя с работы « в никуда» у 
нас мало кто решается сейчас, понимая, что пословица «самое постоянное - это временное», 
в этом случае может иметь печальную интерпретацию. А в свете того, что работать у нас в 
городе как говорится «не разбежишься» и, учитывая тот факт, что, к примеру, только с 
начала 2016 года у нас официально закрылись два офиса банков, входящих в 50 крупных по 
рейтингу, и если ещё учесть постоянный поток сокращений во многих организациях и 
учреждениях, становится понятно, что фрикционная безработица составляет минимальный 
процент от общей.  

И конечно, проводя анализ проблем, касаемых занятости населения, как в России, так и в 
нашем городе нельзя не упомянуть о таком общеизвестном феномене как скрытая 
безработица. Когда отсутствует занятость при формальном сохранении трудовых 
отношений с работодателем.[2] То есть формально у тебя заключен договор, и ты 
числишься на какой - то должности, но реально ты не занят и не работаешь. Эта проблема 
особенно остро возникает в периоды экономического кризиса, когда предприятия 
вынуждены приостанавливать свою деятельность, но штат не распускают, надеясь в 
будущем на улучшение ситуации и появления возможностей для восстановления 
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производственных мощностей и возобновления работы. Есть такой вид безработицы и у 
нас в городе.  

К сожалению рамки максимального объёма работы не дают мне возможность провести 
более глубокий анализ вопросов по проблеме. Я ещё раз повторюсь, что не имела целью 
своего исследования доскональный математический и экономический анализ 
статистических данных о количестве и причинах безработицы. Не вдаваясь в подробности 
моей целью было показать ситуацию с занятостью и безработицей в своём городе и 
попытаться составить наглядную картину проблемы, проанализировав её причины.  

Завершая исследование, хочу сказать, что решением проблемы занятости нашего города 
я вижу в средне и долгосрочной перспективе восстановление имеющихся 
производственных мощностей Калача - на - Дону, возрождение промышленных 
предприятий, создание новых рабочих мест, что в дальнейшем будет способствовать 
укреплению веры людей в завтрашний день, росту благосостояния нашего города, что 
позволит нам и впредь с гордостью нести звание города воинской славы.  
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Само по себе законодательное разделение властей не приводит автоматически к порядку 
в государстве, а борьба за лидерство в этой триаде обрекает общество на политический 
хаос. Отметим, что основная проблема, которая открывает уже череду важнейших условий, 
в которых идея политической свободы может воплотиться в реальность - это проблема 
баланса властей, равновесия точек концентрации властных ресурсов, их взаимного 
сдерживания. Кроме того, принцип разделения властей не может реализовываться в жизнь 
самостоятельно, автоматически. Необходимо создание средств, инструментов для его 
претворения в государственную жизнь, а именно - систему сдержек и противовесов. 

Принцип разделения властей влечет создание противовеса каждому виду власти. 
Поскольку государственная власть едина, то ее ветви постоянно взаимодействуют, что 
порождает борьбу, соперничество. Законодательная власть вторгается в полномочия 
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исполнительной, и наоборот. Чтобы не произошло полного, абсолютного поглощения 
одной ветви власти другой, была выработана система сдержек и противовесов. Ее сущность 
состоит в том, чтобы уравновесить власти, не дать возможность каждой из них оставаться 
бесконтрольной. Другими словами, в самой идее разделения властей заложено их 
противостояние.  

Положение о системе сдержек ветвей власти, без которой разделение не было бы 
действенным, привнес в теорию Ш.Л. Монтескье. Под системой сдержек и противовесов 
подразумевается создание баланса законодательной, исполнительной и судебной власти с 
помощью специальными правовыми методов, что обеспечивает не только взаимодействие, 
но и взаимосдерживание (ограничение) ветвей власти в установленных для них 
законодательных границах.  

В ходе своего развития, применение идеи Монтескье претерпело ряд изменений. Так, на 
основе американского опыта была создана доктрина сдержек и противовесов: ветви 
государственной власти должны быть не только разделены, но и уравновешены друг 
другом; ни одна из них не должна получать перевеса, доминировать. Постепенно 
сложилась концепция взаимодействия ветвей власти: они должны не только 
уравновешивать друг друга, но и взаимодействовать при осуществлении задач государства, 
его функций [2, с. 106].  

В Постановлении от 18 января 1996 г. № 2 - П Конституционный суд Российской 
Федерации указал, что разделение государственной власти на законодательную, 
исполнительную и судебную предполагает установление такой системы правовых гарантий 
сдержек и противовесов, которая исключает возможность концентрации власти у одной из 
них, а также предполагает их самостоятельное функционирование (независимо друг от 
друга) и взаимодействие для достижения общих целей. Стабильность государственной 
власти может быть обеспечена только в том случае, если полномочия одной ветви власти 
уравновешиваются адекватными полномочиями другого [1]. 

Безусловно, каждая из ветвей власти обладает самостоятельностью в рамках своей 
компетенции, но все они находятся в тесном взаимодействии. Система сдержек и 
противовесов проявляется в возможности отставки правительства, импичмента президента, 
роспуска парламента, в организации суда законодательной и исполнительной властью. Так, 
опыт государственно - правового развития всех государств, со всей очевидностью 
свидетельствует, что вытекающее из принципа разделения властей исключительное право 
парламента на осуществление законодательной деятельности не может рассматриваться как 
имеющее абсолютное значение. Такого рода "стерильное" разделение властей, в том числе 
при разработке и принятии законов, возможно только в идеальном и, стало быть, 
несуществующем государстве [3, с. 16]. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ 
 

Судебное решение – это постановление суда первой инстанции, которым дело 
разрешается по существу. При принятии решения суд оценивает доказательства, 
определяет установленные обстоятельства, какой закон должен быть применён по данному 
делу и подлежит ли иск удовлетворению. Суд действует по своему внутреннему 
убеждению, основанному на всестороннем исследовании имеющихся доказательств: 
принимаемое решение должно быть законным, взвешенным и обоснованным [5]. Решение, 
внесенное по делу в рамках трудовых правоотношений, является законным, если оно 
принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с 
нормами трудового права [10]. Это предполагает соблюдение судами общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных договоров РФ, которые 
являются составной частью её правовой системы [8]. 

Среди судебных споров, связанных с возмещением материального ущерба, 
причинённого работодателю, особое место занимают регрессные иски работодателей о 
взыскании средств, уплаченных другим лицам за вред, возникший по вине работника [6]. 
Согласно ст. 8 ГК РФ самостоятельной разновидностью гражданских обязательств 
являются обязательства вследствие причинения вреда, и в данном случае применению 
подлежит гражданское законодательство [3]. Например, при нарушении водителем – 
работником предприятия – правил дорожного движения, в результате чего был поврежден 
автомобиль третьего лица, предприятие выплачивает ущерб и обращается в суд с ре-
грессным иском к своему работнику [1]. При отсутствии оснований для полной 
материальной ответственности работника, предусмотренных ст. 243 ТК РФ (например, не 
был заключен договор о материальной ответственности работника), последний несёт 
материальную ответственность в пределах своего среднемесячного заработка.  

При вынесении решения по делу, возникшему из трудовых правоотношений, в силу 
принципа диспозитивности, суд не может выйти за пределы заявленных истцом 
требований. Исключения могут быть установлены федеральным законом [7]. Компенсация 
морального вреда на практике определяется судом, исходя из конкретных обстоятельств 
дела, с учётом требований разумности и справедливости [11]. Например, по делу [2] суд 
удовлетворил требования истицы, уволенной с формулировкой "по собственному 
желанию" после подачи заявления об установлении ей сокращённого рабочего дня в связи с 
беременностью (экспертизой было установлено, что подпись на заявлении об увольнении 
была подделана). 

В случае уклонения от исполнения решения суда по трудовому спору сам факт 
неисполнения не подлежит установлению судом. Документ, подтверждающий этот факт, 
может быть выдан службой судебных приставов [9]. В судебном порядке могут быть 
установлены лишь те факты, которые влекут за собой возникновение правовых 
последствий для заявителя и лишь в случае невозможности получения требуемого 
документа во внесудебном порядке. По делам о взыскании начисленной, но невыплаченной 
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заработной платы судья выносит судебный приказ. Приказ имеет меньшую юридическую 
силу, чем судебное решение, поскольку последнее – не только акт применения нормы 
материального права, но и результат действия детально урегулированной сложной граж-
данско - процессуальной формы, в рамках которой происходило рассмотрение и 
разрешение гражданского дела, завершившееся вынесением решения суда [4]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Архив Бутырского районного суда г. Москвы. Дело № 2 - 388 / 9 - 2013. 
2. Архив Бутырского районного суда г. Москвы. Дело № 2 - 3456 / 14. 
3. Ахмадеев Р.Г. Налоговый обмен информацией в рамках деофшоризации экономики // 

Теоретические и прикладные аспекты современной науки. № 8 - 7. 2015. С. 11 - 15. 
4. Боннер А.Т. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / М.: Проспект, 2012. С.243. 
5. Ващекин А.Н. Применение математических методов теории нечетких множеств при 

моделировании принятия решений в экономической и правовой сфере // Экономика. 
Статистика. Информатика. Вестник УМО. 2013. № 6. С. 18 - 21. 

6. Ващекина И.В. Развитие правового регулирования потребительского кредитования в 
России // Вестник РГТЭУ. 2014. № 4 (84). С. 113 - 120. 

7. Ващекина И.В. Социальная ответственность российских банков: управление 
региональными программами и взаимодействие с общественными организациями // 
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. №3 - 1. С. 
121 - 124. 

8. Ловцов Д.А. Проблема эффективности международно - правового обеспечения 
глобального информационного обмена // Наука и образование: хозяйство и экономика, 
предпринимательство, право и управление. 2011. №11 (17). С. 24 - 31. 

9. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за IV квартал 2004 года // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2005. № 7. С. 20. 

10. Vashchekin A.N. The functional basis and features of business wholesale trade companies in 
Russia // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. 2014. № 2. С. 42 - 45. 

11. Vashchekin A.N., Khrustalev M.M. Modelling of commercial activity of the wholesale 
market subjects realizing the grower state support // Вопросы статистики. 2003. Т. 2. P. 75 - 79. 

© А.И. Лазукина, 2016 
 
 
 
УДК 343 

Мальцев Евгений Геннадьевич 
студент ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», Ростов - на - Дону 

E - mail: arhavin9@mail.ru 
 

ИНСТИТУТА ВИНЫ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
 

Актуальность темы исследования обусловлена проводимыми в современной России 
реформами, а также попытками отечественного законодателя декриминализовать ряд 
статей Уголовного кодекса Российской Федерации. Им образом изменяется отношение к 
институту вины, а без вины, как известно не может быть и наказания. В своих трудах 
большая часть исследователей обосновывают, что наказание представляет собой особую 
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меру государственного принуждения, предусмотренную Уголовным кодексом Российской 
Федерации (далее УК РФ), которая применяется по приговору суда к лицу, признанному 
виновным в совершении преступления, и заключается в ограничении прав и свобод этого 
лица. Также стоит отметить немаловажность установления вины при выборе меры 
правовой ответственности, что позволяет анализировать феномен вины как 
самостоятельную теоретико - правовую категорию. Однако существует ряд авторских 
подходов в рамках «концепции сильного государства» [1, с 56 - 59], а также концепций 
национальной и региональной безопасности, которым тяготеют в своих представлениях об 
институте вины к советскому уголовному праву [2], что в рамках европейских либеральных 
подходов подвергается серьезной критике. В отечественном уголовном праве проблемам 
вины уделялось огромное внимание, особенно такими учеными, правоведами как: И.В 
Бикеевым, С.В Векленко, Б.Д Завидовым, В.Т. Томиной, В.В. Сверчковой, А.И. Рарог., С.В. 
Познышевым, НС. Таганцевым, Г.А. Злобиным, Б.С. Волковым, и др. В этой связи, 
необходимо подчеркнуть, что в юридической литературе доминирует позиция о том, что 
феномен вины является ядром нынешнего отечественного уголовного права. Так, анализ 
нормативной и правоприменительной литературы позволяет сделать следующие выводы. 
Во - первых, в результате исследования понятия вины выявлено, что данный феномен не 
находит однозначного определения, является сложным и многоаспектным и зависит от того 
какие критерии авторы полагают в его основу. Во - вторых, возникновение понятия 
преступления с двумя формами вины является результатом развития принципа 
субъективного вменения, в соответствии с которым уголовная ответственность и наказание 
должны наступать только за те общественно опасные в отношении которых установлена 
вина субъекта. В третьих, преступления с двумя формами вины, образованные 
совокупностью двух преступлений: умышленного и неосторожного, не могут оцениваться 
в целом как умышленные, их раздельное рассмотрение, позволит с одной стороны избежать 
парадоксальной ситуации, когда неосторожное последствие «переводит» умышленное 
преступление в более тяжкую категорию, а с другой позволит в полной мере реализовать 
принцип справедливого наказания, когда виновному будет назначено наказание, 
соответствующее категории совершенных им умышленного и неосторожного 
преступлений. В четвертых, для дифференциации уголовной ответственности и 
индивидуализации наказания уголовно - правовое значение имеет не только установление 
форм вины, но и ее степени. В пятых, статья. 27 УК РФ о преступлениях с двумя формами 
вины не решает проблемы, а служит лишь наукообразным прикрытием ее 
неразрешенности. Статью, из текста Уголовного кодекса целесообразно исключить, чтобы 
она не вносила путаницу в установление субъективной стороны значительной части 
составов преступлений и не перекрывала дорогу поиску полноценного решения проблемы, 
а также опустить содержащиеся в ряде статей указания на неосторожное отношение к 
последствиям без учета отношения к действию, вызвавшему такое последствие. В шестых, 
закрепление нормы о невиновном причинении вреда в уголовном законодательстве 
позволяет более точно разграничивать случаи виновного и невиновного совершения 
деяний, повлекших общественно опасные последствия, усиливает внимание практических 
работников следствия, дознания и суда к установлению вины субъекта, субъективной 
стороны деяния и таким образом выступает одной из гарантий соблюдения принципа вины 
и недопущения объективного вменения. В седьмых, дискуссионным моментом 
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действующей редакции ч. 2 ст. 28 УК РФ является то, что в ней специально не оговорена 
причина возникновения экстремальных условий и нервно - психических перегрузок. Не 
вызывает сомнения, что множество неосторожных преступлений, совершенных 
легкомысленно, сопровождается экстремальными условиями и нервно - психическими 
перегрузками. Поэтому в тексте ч. 2 ст. 28 УК РФ должно быть специально оговорено, что в 
случае возникновения ситуации по вине самого причинителя невиновного причинения 
вреда быть не может. Полагаю, что в ч. 2 ст. 28 УК РФ деяние должно признаваться 
совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, хотя и предвидело возможность 
наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия) в условиях, 
созданных помимо его воли, но не могло предотвратить эти последствия в силу 
несоответствия своих психофизиологических качеств к определенным требованиям 
ситуации. 
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ФИНАНСОВО - ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВА В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

ИСХОДЯ ИЗ ЕГО КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
 

Благополучие населения, становление и развитие бизнеса в стране напрямую зависит от 
эффективности налоговой политики, проводимой государством. Каждая новая налоговая 
реформа, проводимая в стране, неизбежно влечет за собой наступление определенных 
экономических последствий и, нередко, такие последствия оказываются неблагоприятными 
для определенных слоев населения и малого предпринимательства. Это связано в первую 
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очередь с тем, что налоговое бремя, увеличивающиеся с каждым разом, в некоторых 
случаях серьезно сокращает доходы населения и малого предпринимательства. В 
настоящей статье рассмотрим финансово - правовые аспекты налогообложения имущества 
в отношении отдельных объектов недвижимости исходя из его кадастровой стоимости. 

В соответствии со ст. 374 НК РФ [1] объектом налогообложения для российских 
организаций признается движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, 
переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное 
управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному 
соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, 
установленном для ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено ст. ст. 378, 
378.1 и 378.2 НК РФ.  

По смыслу пункта 1 ст. 374 НК РФ для возникновения объекта налогообложения 
достаточно факта отражения на счете учета основных средств соответствующего актива 
(имущества), при этом наличие или отсутствие права собственности на объект существенно 
лишь в отдельных случаях. Например, при совершении сделки купли - продажи объекта 
недвижимости, покупатель становится плательщиком налога на имущество организаций 
уже после заключения сделки (подписания договора), независимо от наличия 
государственной регистрации перехода права собственности, поскольку в силу 
законодательства о бухгалтерском и налоговом учете регистрация перехода права 
собственности не является обязательным условием для учета и постановки на балансе в 
качестве основных средств. 

 В соответствии со ст. 374 НК РФ налогоплательщиками налога на имущество 
организаций признаются организации, имеющие имущество, являющееся объектом 
налогообложения. Плательщиками налога являются как коммерческие, так и 
некоммерческие организации независимо от их организационно - правовой формы и 
формы собственности [2]. Для определения размера налога на имущество 
налогоплательщику необходимо сформировать и определить размер налоговой базы. По 
общему правилу налоговая база по налогу на имущество определяется как среднегодовая 
стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения. Однако, начиная с 2014 
года в налоговое законодательство были внесены ряд существенных изменений, одним из 
которых было определение налоговой базы в отношении отдельных объектов недвижимого 
имущества исходя из его кадастровой стоимости каждого из таких объектов по состоянию 
на 1 января года налогового периода.  

К таким объектам относятся административно - деловые и торговые центры, а также 
помещения и площади, находящиеся в них; нежилые помещения, целевое использование 
которых является размещение в них офисов, торгово - развлекательных центров, объектов 
бытового обслуживания и общественного питания; объекты недвижимого имущества 
иностранных организаций, не осуществляющих деятельности в Российской Федерации 
через постоянные представительства, а также объекты недвижимого имущества 
иностранных организаций, не относящиеся к деятельности данных организаций в 
Российской Федерации через постоянные представительства; жилые дома и жилые 
помещения, не учитываемые на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, 
установленном для ведения бухгалтерского учета. 
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 Каждый из российских регионов определяет размер налога на имущество 
самостоятельно на основании кадастровой оценки, результаты которой содержаться в 
Росреестре. Таким образом, кадастровую стоимость объекта налогоплательщик может 
узнать в любом территориальном подразделении Росреестра, направив туда 
соответствующий запрос. Информация о кадастровой стоимости объекта предоставляется 
налогоплательщику в виде кадастровой выписки или кадастровой справки [3]. 

Исполнительный орган соответствующего субъекта принимает закон об особенностях 
исчисления налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого 
имущества. В законе должен быть установлен перечень объектов недвижимого имущества, 
по которому налоговая база определяется как его кадастровая стоимость. После вступления 
в силу закона, исполнительный орган обязан опубликовать перечень объектов 
недвижимого имущества на своем официальном сайте и направить его в налоговые органы 
по месту нахождения соответствующих объектов такого имущества. В случае, если 
исполнительным органом не будет выполнено обязательство по официальному 
опубликованию принятого им закона и перечня недвижимого имущества, в отношении 
которого предусмотрено налогообложение, сумма налога за соответствующий налоговый 
период будет исчисляться по - старому - как среднегодовая стоимость имущества. Данная 
правовая норма содержится в Письмах Минфина России от 29.11.2013 № 03 - 05 - 04 - 01 / 
51779 [4], от 06.02.2014 № 03 - 05 - 05 - 01 / 4765 [5]. 

Следует обратить внимание, что исполнительный орган субъекта не вправе дополнять 
указанный перечень объектов недвижимого имущества в течение текущего года 
(налогового периода), если данное обстоятельство произошло и повлекло за собой 
наступление события в виде начисления налога, налогоплательщик вправе обжаловать 
данный акт исполнительного органа как неправомерный [6]. Таким образом, если объекты 
налогообложения были выявлены в течение налогового периода и не были включены в 
перечень по состоянию на 1 января налогового периода, такие объекты подлежат 
включению в перечень только в следующий (очередной) налоговый период. Это означает, 
что прошедшей датой налоговую базу в отношении такого имущества определить нельзя. 
Исключение составляет событие, когда объект появился в течение текущего налогового 
периода как вновь образованный, или выделенный в результате раздела другого объекта 
недвижимости. Такой объект подлежит налогообложению по кадастровой стоимости, 
определенной на дату постановки объекта на государственный кадастровый учет, до 
включения его в перечень.  

Налогообложение имущества по его кадастровой стоимости возможно только в том 
случае, если в отношении объекта налогообложения выполняются следующие условия: на 
территории соответствующего субъекта РФ принят закон, который предусматривает 
определять налоговую базу по объектам недвижимого имущества на основе их кадастровой 
стоимости (такой закон принимается исполнительным органом субъекта только после 
формирования и официального опубликования результатов кадастровой оценки и 
определения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества) [7]; недвижимое 
имущество, являющиеся объектом налогообложения, включено в перечень объектов, в 
отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость; объект 
принадлежит организации на праве собственности и по правилам бухгалтерского учета 
объект числится на балансе в составе основных средств. Данная позиция находит свое 
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подтверждение в письме Минфина России от 21.05.2014 № 03 - 05 - 05 - 01 / 24062 [8] и 
письмах ФНС России 06.06.2014 № БС - 4 - 11 / 10837 [9] и от 14.08.2014 № ПА - 4 - 11 / 
16089 [10]. 

Таким образом, на уровне субъекта определяется отдельный перечень объектов 
недвижимости, для которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость. 
Следует отметить, что в настоящее время далеко не во всех регионах Российской 
федерации приняты соответствующие законы. Но поскольку целью принятия таких 
законов является пополнение региональных бюджетов, очевидно, что в скором времени 
аналогичные законы будут приняты повсеместно. 

Налог на имущество в отношении отдельных объектов недвижимости исходя из его 
кадастровой стоимости обязаны оплачивать все категории налогоплательщиков 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вне зависимости от применяемого 
налогового режима. Таким образом, организации, применяющие УСНО и уплачивающие 
ЕНВД с 01.01.2015г. должны уплачивать налог на имущество организаций в отношении 
объектов, для которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, 
соответствующие изменения были внесены п. 2 ст. 346.11 и п. 4 ст. 346.26 НК РФ. При этом 
необходимо учесть, что, если налог на имущество определяется исходя из среднегодовой 
стоимости такого имущества, указанные категории налогоплательщиков его не 
уплачивают. 

 На основе вышеизложенного попробуем выделить плюсы и минусы изменений в 
налогообложении имущества по его кадастровой стоимости. Практика показывает, что 
размер налога на имущество значительно увеличился для большинства категорий 
налогоплательщиков, в некоторых случаях более, чем в три раза, что безусловно является 
минусом для налогоплательщиков, поскольку значительно увеличивает расходы по 
содержанию принадлежащего им имущества, следовательно, уменьшает их доходы.  

Однако есть и неоспоримый плюс указанных изменений в налогообложении, прежде 
всего тот факт, что региональным органам власти предоставлено право начислять и взимать 
налог на недвижимость с кадастровой стоимости, которая в свою очередь приближена к 
рыночной, а значит в разы больше стоимости инвентаризационной, которая учитывалась 
ранее при определении данной категории налога. Это безусловно повлечет пополнение 
местных региональных бюджетов, и как следствие удовлетворение потребностей населения 
и решения многих региональных вопросов.  

Несмотря на это остается актуальным вопрос об обеспечении справедливости при 
определении кадастровой стоимости объекта. В некоторых случаях кадастровая стоимость 
объекта оказывается необоснованно завышенной, и как следствие сумма налога 
оказывается огромной, превышающей в три, а в некоторых случаях и в пять раз сумму 
налога, которую налогоплательщик оплачивал ранее.  

Таким образом, если государством не будут введены налоговые льготы для отдельных 
категорий налогоплательщиков или не будут внесены изменения в действующий 
налоговый режим, это безусловно приведет к спаду в области малого предпринимательства 
и обнищанию населения в целом, что в свою очередь может повлечь за собой 
возникновение социальных проблем и привести к расслоению общества. Безусловно 
потребуется доработка нормативно - правовой базы в области налогового законодательства, 
как на уровне субъектов, так и на федеральном уровне.  
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поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором.»[5. C. 145]  
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 В настоящем мире широко развита сеть интернет, каждый человек когда - либо 
пользовался интернетом. Но на рабочем месте существенная разница между сетью 
интернет в целях работы или в своих личных целях.  

 По данным опросов, к концу 2015 года аудитория Интернет - пользователей в России 
выросла почти на 4 миллиона человек и составила 84 млн. человек. Таким образом, уровень 
проникновения Интернета среди населения России в возрасте от 16 лет и старше достиг 
отметки 70,4 % . А в 2014 году было 67,5 % . [3]  

Значительный прирост Интернет - аудитории в России произошел за счет активного 
использования россиянами мобильных устройств. По данным опросов среди населения 
России в возрасте от 16 лет и старше, пользование Интернетом со смартфонов выросло за 
год более чем в два раза. К концу 2015 года 37,2 % россиян в возрасте от 16 лет выходили в 
Интернет со смартфона и 19,2 % - с планшета. В 2014 году с телефона – 17,6 % , а с 
планшета – 8,4 % . [3]  

 Проанализировав данную статистику видно то, что интернет - аудитория растет у лиц в 
возрасте от 16 лет, а как известно из Трудового Кодекса РФ статья 63 «Заключение 
трудового договора допускается лицами, достигшими возраста шестнадцати лет» [7]. Из 
этого следует, что особенно лица, которые являются младшим поколением не смогут 
выполнять свою работу в полном объеме, потому что Проникновение Интернета среди 
молодых россиян (16 - 29 лет) достигло предельных значений еще в предыдущие годы, оно 
составляет сейчас 97 % . В 2015 году молодые люди активно осваивали Интернет с 
мобильных устройств. Среди аудитории 16 - 29 лет самая высокая доля пользователей 
Интернета со смартфонов - 70 % и планшетов - 35 % . [2] 

 Еще один из фактором, по которому граждане хотят выйти в интернет на рабочем месте, 
это наличие в России, в частности, в каждом офисе, точки доступа wi - fi. Другим 
критерием может служить то, что сейчас различное множество предложений от операторов 
сотовой связи об акциях и предложениях на интернет. 

 Можно сделать вывод о том, что почти каждый человек находящийся на своем рабочем 
месте хоть на несколько минут отвлекается от своей рабочей деятельности на социальные 
сети или просто на разговор по телефону.  

 Трудовые обязанности работников определены в ст. 21 ТК. В соответствии с ней 
работник обязан, в частности, добросовестно выполнять обязанности, возложенные на него 
трудовым договором; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и трудовую 
дисциплину; выполнять установленные нормы труда; бережно относиться к имуществу 
работодателя и других работников [7].  

 Для обеспечения трудовой дисциплины необходимо создание соответствующих 
организационных и экономических условий для нормальной производственной 
деятельности.  

 Каждая организация пользуется интернетом и полностью его ликвидировать 
невозможно, отправка каких - либо документов, и т.д., является важной обязанностью 
почти каждого работника. И любая деятельность связана с социальной сетью.  

 Из Комментария пресс - службы Минтруда России относительно предложения о запрете 
использования социальных сетей в рабочее время, следует то , что Минтруд России не 
планирует вносить изменения в трудовое законодательство по данным вопросам, поскольку 
все необходимые нормы уже отражены в Трудовом кодексе. Подобные вопросы могут 
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регулироваться коллективным договором, локальными нормативными актами, например, 
правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями. Более того, 
подобных обращений от работодателей или работников к Минтруд России ранее не 
поступало [6].  

 В январе 2016 г. Общественная Палата России предложила подумать над внесением 
законопроекта о внесении в Трудовой Кодекс РФ запрета использования средств 
коммуникаций в личных целях в течение рабочего дня. Полагаю, что предложение 
Общественной Палаты о запрете социальных сетей в рабочее время должно оставаться на 
усмотрение руководства предприятия, так как для кого - то социальная сеть и является 
работой. Если предложение Общественной Палаты будет внесено в Трудовой Кодекс РФ, 
то получается общественная деятельность через соц.сети должна быть признана 
незаконной. В случае чрезмерного увлечения соц.сетями и использования на работе 
мобильной связи в личных целях будет иметь место нарушение внутреннего распорядка 
или невыполнение, ненадлежащее выполнение работником своих служебных 
обязанностей, руководитель (работодатель) сам вправе на локальном уровне урегулировать 
данный вопрос путем внесения в трудовой договор с работником соответствующих 
условий об ответственности. 

 А что касаемо личных разговоров работника, то это может быть и жизненно - важным 
разговором, и разговором, связанным с работой. Каким образом будет выявляться суть 
разговора? Методом прослушивания или подслушивания? Но в соответствии со статьей 23 
Конституции РФ «каждый имеет право на тайну переписки, телефонных разговоров» [4] . 
Если будут «подслушивания и прослушивания» со стороны руководителя – то это явное 
нарушение закона.  

 Мы живем в современном мире, где любые действия могут быть связаны с интернетом и 
телефонными разговорами. Нельзя человека (работника) на рабочем месте ограждать от 
всего. Работа не тюрьма, она должна быть в радость и удовольствие.  
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 
 
Обеспечение национальной безопасности является одной из приоритетных задач любого 

государства, в том числе Российской Федерации. Однако некоторые исследователи 
склоняются к мысли, что для России, как многонационального полиэтнического 
государства - цивилизации, более подходящим термином является не «национальная 
безопасность» (характерная для стран Западной цивилизации – наций в рамках отдельной 
страны), а «цивилизационная безопасность» или «общественная безопасность» [1, С. 19]. 
Эта идея подтверждается похожим определением «национальной безопасности» в 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года («состояние 
защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое 
позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень 
жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие 
Российской Федерации, оборону и безопасность государства» [2]) и «общественной 
безопасности» в Концепции общественной безопасности в Российской Федерации 
(«состояние защищённости человека и гражданина, материальных и духовных ценностей 
общества от преступных и иных противоправных посягательств, социальных и 
межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» [3]). Более того, общественная безопасность в обоих источниках 
рассматривается как один из важнейших аспектов обеспечения национальной безопасности 
наряду с национальной обороной и государственной безопасностью. 

Следует отметить, что национальная безопасность и в государственных нормативно - 
правовых актах, и многими исследователями классифицируется по «сферам 
жизнедеятельности», подразделяясь на экономическую, социально - политическую, 
военную, информационную и экологическую безопасность. А. В. Тонконогов считает 
необходимым выделить в качестве особого вида национальной безопасности духовную 
безопасность [4, С. 53]. Он основывается на предложении профессора А.И. Позднякова 
различать информационно - техническую (ориентированную на воздействие на 
технические объекты, содержащие информационные ресурсы) и информационно - 
психологическую безопасность (воздействие осуществляется на сознание людей, в т.ч. с 
применением различных технических средств).  

Проблема защиты духовных ценностей российского общества, хотя и признается 
составляющей национальной и общественной безопасности, не получает существенной 
проработки на государственном уровне. В частности, Концепция общественной 
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безопасности указывает в качестве угрозы общественной безопасности прямую или 
косвенную «возможность нанесения ущерба правам и свободам человека и гражданина, 
материальным и духовным ценностям общества», а одним из основных источников угрозы 
называет экстремистскую деятельность националистических, религиозных, этнических и 
иных организаций и структур, направленную на нарушение единства и территориальной 
целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной 
ситуации в стране [3]. 

Однако в контексте современных тенденций развития инструментария международных 
отношений и внешней политики необходимо осознавать, что вполне привычные виды 
деятельности могут приводить к опасным последствиям, создавать угрозу национальной 
безопасности с цивилизационной точки зрения. А.В. Тонконогов выделяет в качестве таких 
угроз «культивирование ложных (чуждых менталитету российской нации) ценностей, 
определение деструктивных жизненных приоритетов, идеологем, целей и задач, стоящих 
перед отдельной личностью и обществом в целом» [4, С. 54]. А.А. Горбачев подробно 
расписал механизм манипулирования различными аспектами национальной безопасности и 
способы противостояния им, а также выделил важнейшие, по его мнению, направления, по 
которым осуществляется разрушительное воздействие – образование, воспитание 
ценностных ориентаций молодежи, деятельность СМИ, распространение западной 
массовой культуры [5]. Указанные каналы манипуляционного воздействия оказывают 
влияние в первую очередь именно на духовную сферу жизни общества, а значит, относятся 
к компетенции духовной безопасности, которая обеспечивает устойчивость и выживание 
цивилизации. Поэтому основным направлением обеспечения безопасности духовной 
сферы современного российского общества «является организация системы защиты 
общественного сознания граждан России как объекта деструктивного воздействия с 
применением средств и методов информационно - психологической войны со стороны 
потенциальных противников России» [4, С. 53 - 54]. Такой подход требует системного 
отражения в нормативно - правовых и планирующих документах на государственном 
уровне.  

Нельзя сказать, что проблема обеспечения духовной безопасности Российской 
Федерации совершенно ускользает от внимания законодателей. Некоторые ее аспекты 
нашли свое отражение, в частности, в Стратегии национальной безопасности. Упоминается, 
что «негативное воздействие на состояние национальной безопасности в сфере культуры 
усиливают попытки пересмотра взглядов на историю России, ее роль и место в мировой 
истории, пропаганда образа жизни, в основе которого – вседозволенность и насилие, 
расовая, национальная и религиозная нетерпимость», а «укреплению национальной 
безопасности в сфере культуры будут способствовать … формирование государственного 
заказа на создание кинематографической и печатной продукции, телерадиопрограмм и 
интернет - ресурсов, а также использование культурного потенциала России в интересах 
многостороннего международного сотрудничества» [2]. Последняя формулировка 
напрямую указывает на осознание органами государственной власти России актуальности 
«мягкой силы», эффективности культурного воздействия на окружающий мир в интересах 
Российской Федерации. 

Таким образом, независимо от специфики дефиниции безопасности Российской 
Федерации как «национальной», «общественной» или «цивилизационной», очевидно, что 
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защита духовных ценностей и психологической устойчивости российских граждан 
является необходимым условием выживания государства, становления его как 
регионального лидера. Общественная безопасность во многом зависит от морально - 
психологического основания того или иного социума. 

Поэтому при определении приоритетных направлений обеспечения национальной 
(государственной и общественной) безопасности Российской Федерации 
цивилизационный аспект нельзя упускать из виду. Россия в исторической 
ретроспективе занимала особое место в мире. Долгое время она объединяла вокруг 
себя другие страны, целенаправленно формируя некое цивилизационное 
пространство. На современном этапе речь должна идти не только о собственной 
безопасности России, но и о восстановлении ее влияния в мире. Таким образом, 
стратегия национальной безопасности, если пользоваться привычным термином, 
должна состоять из мероприятий, направленных как на защиту от негативных 
воздействий, так и на распространение российских цивилизационных (прежде всего, 
культурных и духовных) ценностей в мире.  

Цивилизационный аспект обеспечения национальной безопасности должен занять 
соответствующее его важности место в нормативно - правовых документах 
Российской Федерации. Причем не в качестве инструмента «мягкой силы» для 
реализации национальных интересов, а как самостоятельное направление 
деятельности внутри государства (защита общественного сознания от негативного 
информационно - психологического воздействия, формирование жизнеспособной 
альтернативы чуждым ценностям) и вне его (распространение собственных 
духовных и культурных ценностей). Основы такого подхода заложены в Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, в Концепции 
общественной безопасности в Российской Федерации, а также в трудах многих 
российских исследователей. 
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УПРОЩЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО – НОВЕЛЛА ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССА  
 

2 марта 2016 года Президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон «О внесении 
изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации», законопроект которого был внесен в 
Государственную Думу РФ Верховным судом РФ. 

Принятие данного Федерального закона направлено, в первую очередь, на унификацию 
гражданского и арбитражного процессуального права, повышение эффективности 
российского правосудия. Сближение систем судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов проявляется в том, что в гражданский процесс вводится упрощенная процедура 
рассмотрения простых дел («малых исков»), которая применяется в арбитражных судах с 
24 сентября 2012 года и которая показала свою эффективность. Так, «в 2013 году по 
результатам рассмотрения дел в таком порядке обжаловано только 4,2 % из всех решений 
судов и лишь в 0,4 % случаев жалобы признаны обоснованными»1.  

В связи с принятием указанного закона считаем целесообразным рассмотреть, что же 
представляет собой упрощенное производство в гражданском процессе, и в чем 
заключаются его преимущества.  

Для начала необходимо отметить, что введение института упрощенного производства в 
гражданский процесс соответствует принципам, изложенным в рекомендации Комитета 
министров Совета Европы от 14 мая 1981 года № R (81) 7 «Комитет министров - 
государствам - членам относительно путей облегчения доступа к правосудию», согласно 
одному из которых для споров по исковым требованиям на незначительную сумму должна 
быть установлена процедура, которая позволяет сторонам обратиться в суд, не неся 
издержек, несоразмерных денежной сумме, являющейся предметом спора. В этих целях 
возможно было бы предусмотреть упрощенное судопроизводство, избегать ненужных 
судебных заседаний и ограничить право обжалования2. 

Итак, рассмотрим, какие же дела с 1 июня 2016 года будут рассматриваться в порядке 
упрощенного производства. В соответствии с ч. 1 ст. 2322 ГПК РФ суд рассматривает в 
порядке упрощенного производства дела: 

1) по исковым заявлениям о взыскании денежных средств, об истребовании имущества, в 
случае если цена иска не превышает сто тысяч рублей;  

                                                            
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2015 года №7 «О внесении в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и в Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации» // Верховный Суд URL: http: // www.vsrf.ru / second.php 
2Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 14 мая 1981 г. N R (81) 7 "Комитет министров - 
государствам - членам относительно путей облегчения доступа к правосудию" // Гарант. Ру URL: http: // 
base.garant.ru / 2541415 /  
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2) по исковым заявлениям о признании права собственности, если цена иска не 
превышает сто тысяч рублей;  

3) по исковым заявлениям, основанных на документах, представленных истцом и 
устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые им признаются, но не 
исполняются, или на документах, подтверждающих задолженность по договору. Из данной 
статьи следует, что в порядке упрощенного производства судом будут рассматриваться 
«малые иски» или требования, носящие бесспорный характер, кроме дел, рассматриваемых 
в порядке приказного производства. 

Верховным судом РФ предлагалось рассматривать дела в порядке упрощенного 
производства, если цена иска не превышает 500 тыс. рублей. В ходе рассмотрения 
указанного законопроекта цену иска обоснованно, на наш взгляд, снизили до 100 тыс. 
рублей, что наиболее соответствует категории «малые иски». Кроме того, в порядке 
упрощенного производства могут быть рассмотрены и иные дела по ходатайству стороны 
или по инициативе суда, но в обоих случаях необходимо согласие сторон.  

Законом установлены определенные категории дел, которые не могут быть рассмотрены 
в порядке упрощенного производства, к ним относятся дела: возникающие из 
административных правоотношений; связанные с государственной тайной; по спорам, 
которые затрагивают права детей; особого производства. Это объясняется природой 
данных дел, поскольку затрагиваются, например, права и интересы детей, государства.  

Если в ходе рассмотрения дела судом будет установлено, что имеющихся в деле 
доказательств недостаточно (необходимо, например, произвести осмотр и исследование 
доказательств по месту их нахождения, заслушать свидетельские показания); заявленное 
требование связано с иными требованиями или судебным актом, принятым по данному 
делу; могут быть нарушены права и законные интересы других лиц, то дело должно быть 
рассмотрено по общим правилам искового производства, о чем выносится 
соответствующее определение суда. Кроме того, упрощенное производство переходит в 
общее производство, если судом удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в 
дело, а также принят встречный иск, который не может быть рассмотрен в порядке 
упрощенного производства. 

 «Упрощение» процедуры рассмотрения дел состоит в том, что суд рассматривает дело 
без вызова сторон; протокол судебного заседания не составляется; не применяется правило 
об отложении разбирательства дела; не проводится предварительное судебное заседание; 
решение по делу принимается путем вынесения судом только резолютивной части 
решения; устанавливается сокращенный срок вступления в законную силу решения суда 
(по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не поданы апелляционные 
жалоба, представление), срок для представления сторонами в суд и направления ими друг 
другу доказательств и возражений относительно предъявленных требований, который 
должен составлять не менее пятнадцати дней со дня вынесения соответствующего 
определения, а также 15 - дневный срок для обжалования решения в апелляционном 
порядке. Установив данные сроки, законодатель не определил предельный срок, в течение 
которого суд обязан рассмотреть дело, что, на наш взгляд, является серьезным пробелом.  

Рассмотрение дела по представленным доказательствам без вызова сторон позволит 
сократить, во - первых, время лиц участвующих в деле, а, во - вторых, их судебные 
издержки, в том числе за счет наличия возможности ознакомления с документами 
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посредством удаленного доступа. Кроме того, поскольку решение будет приниматься 
судом на основе доказательств, представленных лицами, участвующими в деле в 
установленные сроки, то это позволит существенно сократить число случаев 
несвоевременного представления в суд доказательств, что является одной из причин 
затягивания рассмотрения дела. 

Согласно общим правилам института доказательств и доказывания результаты оценки 
доказательств суд обязан отразить в решении, в котором приводятся мотивы, по которым 
одни доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов суда, другие 
доказательства отвергнуты судом, а также основания, по которым одним доказательствам 
отдано предпочтение перед другими (ч.4 ст. 67 ГПК РФ). В данном случае закреплена 
обязанность суда обосновать выбор тех или иных доказательств. В соответствии с ч. 1 ст. 
198 ГПК РФ решение суда состоит из вводной, описательной, мотивировочной и 
резолютивной частей. Но при рассмотрении дела в упрощенном порядке решение по делу 
принимается путем вынесения судом только резолютивной части решения, которая должна 
содержать выводы суда об удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении иска 
полностью или в части, указание на распределение судебных расходов между сторонами, а 
также срок и порядок обжалования решения суда (ч. 5 ст. 198 ГПК РФ), т.е. суд не 
мотивирует свое решение. Мотивированное решение составляется судом по заявлению 
лиц, участвующих в деле, их представителей или в случае подачи апелляционных жалобы, 
представления по делу (ч. 2 ст. 232 ГПК РФ). По мнению Лукьяновой И.Н., «освобождение 
судей от обязанности мотивировать свои решения сегодня имеет своей целью сократить 
нагрузку на судей. Такая цель несопоставима по своему значению с умаляемым при этом 
правом на справедливое судебное разбирательство»3. Но вынесение только резолютивной 
части решения при рассмотрении дела в порядке упрощенного производства вполне 
обоснованно, что связано с рассматриваемой категорией дел, бесспорным характером 
требований, кроме того, если у сторон есть сомнения, возражения, они могут подать 
заявление о вынесении мотивированного решения.  

По общему правилу, рассмотрение дел в апелляционном порядке осуществляется судом 
в составе судьи - председательствующего и двух судей. Исключение из данного правила 
составляли дела по жалобам на судебные постановления мировых судей, не вступившие в 
законную силу, которые рассматриваются в апелляционном порядке единолично судьями 
районных судов. В настоящее время в суде апелляционной инстанции судьей единолично 
также будут рассматриваться апелляционная жалоба, представление на решение суда по 
делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства.  

Особенностью рассмотрения жалобы, представления на решение суда по делу, 
рассмотренному в порядке упрощенного производства как в суде апелляционной 
инстанции, так и кассационной является, тот факт, что суд рассматривает их без вызова 
лиц, участвующих в деле. Но он может по своему усмотрению вызвать данных лиц, если 
это продиктовано характером и сложностью разрешаемого вопроса, доводов жалоб, 
представлений и возражений относительно них.  

                                                            
3Лукьянова И.Н. О Концепции единого Гражданского процессуального кодекса (в поисках баланса 
правовой определённости и справедливого правосудия) // Консультант Плюс URL: http: // base.consultant.ru 
/ cons / cgi / online.cgi?req=doc;base=CJI;n=87252 
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Таким образом, институт упрощенного производства является необходимым условием 
оптимизации гражданского процесса, а его совершенствование и развитие позволит 
повысить эффективность и качество правосудия.  
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

О ВОЗМЕЩЕНИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ПОТЕРПЕВШЕМУ  
 

Признание лица гражданским истцом осуществляется при наличии оснований считать, 
что моральный вред причинен ему в результате совершения преступления. Из этого 
следует, что как уголовно - правовая, так и гражданско - правовая ответственность 
являются следствием совершения преступления.  

Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до 
окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде 
первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец 
освобождается от уплаты государственной пошлины. 

При поступлении искового заявления следователь принимает решение о признании лица 
гражданским истцом (или об отказе в этом). Так как ч. 1 ст. 44 УПК РФ предполагает 
признание лица гражданским истцом наличием данных, дающих «основания полагать», что 
вред причинен непосредственно преступлением, следователь в постановлении 
обосновывает вывод [2]. 

Одной из обязанностей гражданского истца является содействие органам расследования 
и суду в собирании доказательств относительно гражданского иска.  
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Как правило, гражданский иск разрешается в приговоре. Так, при вынесении 
обвинительного приговора суд в зависимости от доказанности оснований и размеров 
гражданского иска удовлетворяет предъявленный иск полностью или частично или 
отказывает в его удовлетворении, а при постановлении оправдательного приговора, 
вынесении постановления или определения о прекращении уголовного дела по 
основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (ввиду отсутствия события 
преступления) и п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ (ввиду непричастности подсудимого к совершению 
преступления), суд отказывает в удовлетворении гражданского иска. В других случаях при 
оправдании подсудимого или прекращении уголовного дела суд оставляет гражданский иск 
без рассмотрения. Это не препятствует последующему его предъявлению и рассмотре-нию 
в порядке гражданского судопроизводства (ч. 2 ст. 306 УПК РФ) [2]. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.1996 № 1 «О судебном 
приговоре» дано разъяснение, что лицо, которому преступлением причинен моральный, 
физический или имущественный вред, вправе также предъявить гражданский иск о 
возмещении морального вреда, которая в соответствии с законом осуществляется в 
денежной форме независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда [3]. При 
разрешении подобного рода исков следует руководствоваться положениями ст. 151, 1099, 
1100, 1101 ГК РФ, в соответствии с которыми при определении размера возмещения 
морального вреда необходимо учитывать характер причиненных потерпевшему 
физических и нравственных страданий, а также степень вины подсудимого, его 
материальное положение [1]. 

Согласно ст. 354 УПК РФ гражданский истец, гражданский ответчик и их представители 
вправе обжаловать в апелляционном и кассационном порядке приговор и другие акты суда 
первой инстанции в части, касающейся гражданского иска. В кассационном порядке в 
части гражданского иска могут быть обжалован приговор и постановления суда 
апелляционной инстанции (ст. 371 УПК РФ) [2]. 

Таким образом, заявляя требования о возмещении морального вреда, потерпевший 
использует гарантированное законом право на защиту и приобретает возможность 
возместить нравственные и физические страдания в разумном объеме. 
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НАРУШЕНИЕ ПРАВ РАБОТНИКОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТПУСКОВ 

 
 Не смотря на предусмотренное трудовым законом право работников на 

полноценный, оплачиваемый, своевременный отпуск, работодатели зачастую 
нарушают законные интересы работников в данной сфере трудовых 
правоотношений. В ряде случаев это происходит в виде несвоевременной отплаты 
отпуска, ущемления права работников на индивидуальный выбор времени 
проведения отпуска, несвоевременное уведомление работников об внесенных 
изменениях в график отпусков, составление новых графиков отпусков и т.д., о чем 
свидетельствует множество изученных мною научных работ авторов – 
исследователей данной темы, решения судов, форумы, открытые для обсуждения 
обозначенных вопросов об отпусках и предлагаемых решений.  

 Ряд выявленных нарушений работодателями своих обязанностей является 
проблемой правоприменения гарантированных Конституцией и трудовым 
законодательством Российской Федерации прав работников на отпуск. 

В соответствии с Главой 19 ТК РФ работникам предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск не менее 28 календарных дней, за две недели до наступления 
календарного года должен быть составлен график отпусков, который принимается 
работодателем с соглашения первичной профсоюзной организацией, об отпуске 
работник должен быть извещен не позднее двухнедельного срока до наступления 
отпуска. Это основные правовые нормы, регулирующие предоставление отпуска, 
нарушаемые работодателем в своей деятельности [4]. 

 В этой связи не снижается актуальность трудовых споров, многие вопросы 
остаются открытыми и не решенными, поэтому и возникают проблемы, жалобы в 
правоохранительные органы, а также большое количество судебных дел указанной 
категории правоотношений. 

 Анализ судебной практики показывает, что судебные решения в сфере трудовых 
правоотношений вынесены законно и обоснованно. В ряде случаев, происходит не 
соглашение какой - либо из сторон, с принятыми решениями судами первой 
инстанции, аппеляционные и кассационные инстанций в большинстве случаях 
оставляют решения судов первой инстанции в силе.  

 Как мы знаем, право на отпуск является частью правового статуса любого 
работника, оно выступает важной государственной гарантией и провозглашается 
международными актами в качестве неотъемлемого права человека, он имеет право 
на своевременно оплачиваемый отпуск, в виду того что любой человек имеет право 
на отдых и выходные, об это регламентирует нам как трудовое законодательство так 
и закон имеющий верховенство на территории Российской Федерации - 
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Конституция Российской Федерации. В соответствии с п.5 статьи 37 Конституции 
РФ , лицу, работающему по трудовому договору, гарантируются установленные 
федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и 
праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуска [2] . 

 Но, не смотря на вышесказанное, почему же и каким образом нарушается это 
право работодателями? Для ответа на стоящие передо мной вопросы хотелось бы 
проанализировать судебную практику по трудовым спорам. 

 Березовским районным судом Красноярского края удовлетворены требования 
истца - работника к Администрации Березовского района Красноярского края – 
работодателю о признании незаконным графика отпусков на 2015 год, в который он 
– истец не был включен, и о предоставлении ему очередного ежегодного отпуска. 
Представитель ответчика, возражая против иска, объяснил что истцу не мог быть 
предоставлен отпуск в желаемый ему период, в связи с производственной 
необходимостью, но каких - либо доказательств этого суду не представлено, а иной 
период для использования права на отпуск в течение рабочего года истцу не 
предлагался, тем не менее, суд установил нарушение работодателем правового 
регулирования предоставления отпусков [3]. 

 Судебная коллегия Верховного Суда Республики Саха оставила в силе судебное 
решение по трудовым спорам, а именно дело по апелляционной жалобе на решение 
Якутского городского суда, по взыскании компенсации за неиспользованный 
отпуск, компенсации морального вреда и судебных расходов. Представитель 
ответчика Багровского А.Ю был не согласен с тем что были нарушены нормы 
трудового законодательства в отношении Дедюхиной Е.Ю[1]. 

 Данный короткий обзор общепризнанных мерок ТК РФ и судебной практики об 
отпусках говорит о неуклонном увеличении интереса законодателя к вопросам 
отдыха тружеников, о условно однонаправленном развитии общепризнанных мерок 
Российского законодательства и общепризнанных мерок интернационального права 
сообразно вопросам труда и отдыха и, одновременно, о существовании проблем и 
пробелов, которые могут определить дальнейшее развитие трудового 
законодательства.  
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К ВОПРОСУ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СОВРЕМЕННОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Способность молодых людей сделать выбор профессии и будущей работы в последние 

годы стало одним из ведущих критериев в оценке его адаптации к жизненным реалиям, 
поскольку процесс социально - экономических преобразований в современной России не 
замедляет своего хода. 

В свою очередь, высшие учебные заведения страны должны стать эффективным 
средством получения профессиональных знаний и навыков, идти в ногу с развитием науки, 
техники и технологий для того чтобы, как один из важнейших социальных институтов 
общества, помочь своим студентам в таком выборе. 

На выбор профессии и работы, оценку достаточности и качества знаний получаемых в 
вузе влияют разные факторы, в их числе и политика государства, его отношение к 
образованию, объемы вложений инвестиций в развитие науки, - т.е. фактор внешний, а 
также, безусловно: тип личности, условия воспитания, базовое образование, склонность к 
наукам, способность работать в коллективе и т.д 

Особенность ценностных ориентаций на этапе получения высшего образования это — 
направленность в будущее, стремление к самоопределению и самосовершенствованию. Их 
основой служит осмысленное отношение к себе как человеку, создающему свое настоящее 
и будущее. Следовательно, анализ ценностных ориентаций, выступает фиксатором 
динамики развития социально значимых характеристик, и является важнейшим критерием 
оценки эффективности высшего образования и влияния его на выбор будущего места 
работы. 

Для того чтобы выяснить, каков же социологический портрет современного студента, 
был проведен опрос среди студентов юридического факультета одного из ВУЗов города 
Курска. 

Актуальность работы обусловлена происходящими изменениями ценностных 
предпочтений среди студентов. 

Цель - изучение отдельных аспектов социального портрета современного российского 
студента. 

Метод исследования – социологический опрос (письменное анкетирование). 
Можно предположить, что проведение подобных социологических исследований, 

направленных на составление «портрета» студента, обеспечит органы образования 
достоверной информацией о качестве образования, степенью удовлетворенности 
получаемых знаний студентами, поможет уточнить различные аспекты стратегии развития 
ВУЗов, а также обосновать планируемые управленческие решения. 

Объект исследования – студенты первого и третьего курса юридического факультета, 
большинство из них лица женского пола (70 % ).  
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Ниже представлены статистические данные проведенного опроса. 
На вопрос о том, почему вы поступили в университет, наиболее значимым явилось 

желание получить интересную и перспективную профессию - так ответили 40 % 
опрошенных; 32 % респондентов считают, что не имея высшего образования трудно будет 
найти работу в дальнейшем; третье место заняло мнение молодых людей о том, что при 
наличии высшего образования можно существенно улучшить свое материальное 
положение, так ответили 19 % опрошенных. 7 % студентов ответили, что на поступление в 
ВУЗ повлияло авторитетное мнение родителей; еще 1 % просто хочет иметь диплом о 
высшем образовании, а также для 1 % опрошенных поступление в ВУЗ стало реальной 
возможностью переехать жить в другой город. Примечателен тот факт, что ни один из 
студентов не указал причиной поступления в ВУЗ желание получить государственную 
поддержку - стипендию, претендовать на пособия, место в общежитии. 

На вопрос «Насколько Вы довольны выбором своей специальности по шкале от 1 
до 10 баллов» студенты ответили так: 25 % обозначили высокую удовлетворенность (от 8 
до 10 баллов), 66 % отметили, что таковая не превосходит среднее значение (4 - 7 балла) и 9 
% указали, что оценивают выбор специальности на 1 - 3 балла. 

Желаемую работу студенты представляют следующим образом: 66 % главной 
характеристикой считает высокую оплату труда, 40 % отмечает, что график работы должен 
быть удобным, для 35 % важна стабильность и надежность работы, еще 30 % называет 
возможность быстро сделать карьеру значимым для них аспектом; за критерий «интересная 
работа» отдали свои голоса 27 % опрошенных.  

Наименее значимые характеристики работы для будущих специалистов следующие: во - 
первых, за возможность применять полученные знания на практике голосует 18 % 
студентов, во – вторых, равное количество процентов голосов было отдано за «возможность 
развивать свои способности», «творческий характер работы» и «понимающее начальство» – 
9 % . 

Незначимыми характеристиками являются: «работа, не требующая больших физических 
или умственных затрат», «возможность постоянно повышать квалификацию и 
самостоятельно принимать решения». Они набрали 4 % голосов. 

Для того чтобы ответить на вопрос «Чего Вы хотите добиться в жизни больше всего?» 
мы предложили каждому респонденту распределить жизненные блага по степени 
значимости. 

В результате, первое место делят «желание иметь счастливую семью» - так ответили 44 
% опрошенных, подобный ответ, вне сомнения, явное преобладание в среде респондентов 
лиц женского пола, и «желание найти интересную и любимую работу» - 15 % , равно как и 
«материальное благополучие, достаток» - 15 % . 

На второе место студенты поставили цель «найти высокооплачиваемую работу» - 18 % , 
и «занять высокую должность» - тоже 18 % .  

Третье место занимает желание добиться признания и уважения окружающих - так 
думает 18 % . 

На вопрос «Как Вы думаете, от каких факторов зависит успешное 
трудоустройство?» респонденты ответили следующее: 44 % считают, что к успеху 
приведет опыт, знания, умения и профессионализм. Еще 35 % думают, что карьерный рост 
обеспечен, если проявлять упорство, настойчивость, быть целеустремленным и 
мотивированным. 27 % отмечают, что наличие связей уже обеспечивает успех в работе. На 
желание работать и развиваться, быть стрессоустойчивым, активным и проявляющим 
инициативу указывает 20 % будущих специалистов. Еще 17 % указывают на трудолюбие и 
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пунктуальность, организованность и умение работать в команде, 5 % указывают, что на 
успех в карьере влияют удача и везение. 

Данный блок ответов достаточно четко показывает отсутствие веры в возможность 
применения полученных знаний в ВУЗе в будущей профессиональной карьере. 

Среди предложенных ответов на вопрос «В каких мероприятиях Вы приняли бы 
участие?» 61 % студентов выделили стажировки и практики. 26 % отметили участие в 
ярмарках вакансий. В экскурсиях на предприятия заинтересованы 22 % . Презентации 
компаний интересны для 26 % опрошенных. В круглых столах с работодателями и 
презентациях компаний приняли бы участие 20 % выпускников. 

При ответе на вопрос «Как Вы считаете, что из ниже перечисленного является 
наиболее значимым для работодателя при приеме на работу выпускников?» мнения 
респондентов распределились следующим образом: о том, что для работодателя стоят на 
первом месте «профессиональные знания и навыки» полагают 74 % опрошенных, 
«желание работать» - 35 % , «рекомендации и владение иностранным языком» и 
«обучаемость» – поровну, а именно - 22 % . 

Менее значимым являются: «знание определенных компьютерных программ» - так 
думает 17 % опрошенных. Меньше всего по значимости выпускники отмечают 
«соответствие корпоративной культуре» и «презентабельную внешность» – 4 % . 

В последние годы из - за активного развития интернета обмениваться информацией стало 
значительно проще. Появилось большое количество фрилансеров – свободных 
специалистов, работающих удаленно от места пребывания офиса работодателя. Исходя из 
этого, мы задали студентам вопрос «Как бы вы хотели осуществлять свою трудовую 
функцию?» В результате большинство - 44 % опрошенных ответило, что были бы 
довольны, если бы приходили на рабочее место, работали бы в умеренном темпе в строгом 
соответствии с часами, указанными в трудовом договоре; 40 % тоже отметили, что работать 
надо на рабочем месте, но в интенсивном темпе и освобождаться раньше, если выполняют 
необходимый объем работ; всего лишь 17 % будущих специалистов желали бы трудиться 
дистанционно, периодически отчитываясь о проделанной работе перед работодателем. 

На вопрос «Какими важными качествами должен обладать молодой специалист для 
эффективной работы?» , 57 % опрошенных отметили такие качества как 
организованность, саморазвитие и самосовершенствование (44 % ), а коммуникабельность 
важна только для 31 % , еще 30 % отметило, что работник должен быть мотивированным. 
22 % респондентов указали на качества лидера в работнике. Способность к комплексному 
решению проблем и ориентация на клиента набрали равное количество голосов (13 % ). 
Минимальное количество опрошенных отметило «гибкость» - всего 8 % респондентов. 

Следующим в анкете был вопрос о том, какие качества нежелательны для молодого 
специалиста. По мнению студентов таковыми являются: во - первых, непунктуальность, 
неорганизованность, необязательность (74 % ). Во - вторых, 48 % посчитали негативным 
качеством неумение работать в команде, чрезмерное лидерство, властность натуры. В - 
третьих, невнимательность, рассеянность, неустойчивость к стрессу, лень, пассивность и 
нежелание работать вместе со вспыльчивостью, раздражительностью и отсутствием такта – 
это, согласно 18 % голосов, отрицательные качества молодого специалиста. В - четвертых, 
13 % указали на робость, замкнутость, неумение вести разговор. Меньше всего голосов - 4 
% набрали некомпетентность, отсутствие опыта, самоуверенность, амбициозность и эгоизм. 

Выводы. Современные студенты считают, что образование является инструментом, 
позволяющим добиться успеха. Однако знания, полученные в ВУЗе, не являются 
важнейшим критерием при получении интересной и перспективной профессии. И в то же 
время многие обучающиеся считают, что для работодателей, при приеме на работу, 
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значимыми являются такие показатели, как профессиональные знания и навыки, желание 
работать, знание иностранных языков, обучаемость, а также наличие хороших 
рекомендаций. 

Исследуемые противоречия между требованиями к знаниям работников работодателя и 
отношением к учебе в ВУЗе объясняется отсутствием ясной перспективы трудоустройства в 
их профессии. 

Удовлетворенность выбором своей специальности средняя.  
Среди основных характеристик будущей работы многие респонденты на первое место 

ставят высокую оплату труда, удобный график работы, ее надежность и стабильность.  
Большинство студентов заинтересовано в том, чтобы применять полученные знания на 

практиках и стажировках. 
Такая ориентация на материальные ценности среди студентов в совокупности с 

заинтересованностью в том, чтобы применять знания на практике говорит о том, что 
молодые люди амбициозны, желают трудиться и получать достойную оплату за свой труд.  

Кроме этого, здесь усматривается желание студентов отойти от тех излишне 
теоретизированных знаний, которые дает ВУЗ, и быть более практико - ориентированными. 

Существенных различий в ответах старших и младших курсов не выявилось, но, к 
нашему удивлению, в век развитых информационных технологий, удельный процент 
будущих специалистов не желает работать дистанционно, а иметь постоянное рабочее 
место. 

Необходимо также обратить внимание на пренебрежительное отношение респондентов к 
корпоративной культуре. Работать в коллективе подобным лицам будет крайне сложно. 
Это тревожный звонок в будущей любой профессиональной деятельности. 
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НЕЗАКОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АЗАРТНЫХ ИГР: 
ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
AN ILLEGAL ORGANIZATION AND CONDUCT OF GAMBLING:  

LEGAL AND ECONOMIC ISSUES 
 
Данная статья посвящена оценке незаконного игорного бизнеса как деяния, посягающего 

на интересы государства. Проведена попытка выявления причин, видов ущербов для 
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государства и общества от незаконного игорного бизнеса, выделены различные средства 
противодействия незаконному игорному бизнесу. 
Ключевые слова: незаконный игорный бизнес, негативное социальное явление, 

государственные интересы, законодательство Российской Федерации. 
This article is devoted to the assessment of illegal gambling as acts infringing upon the interests 

of the state. Spend an attempt to identify the reasons, types of damage to the state and society from 
illegal gambling, highlighted various means of counteracting illegal gambling. 

Keywords: illegal gambling, negative social phenomenon, the state interests of the Russian 
Federation legislation. 

 
В Российской Федерации в последние два десятилетия сформировался новый вид 

предпринимательской деятельности – игорный бизнес. Очевидно, что игорный бизнес как 
социально полезный сегмент общественных отношений необходимо изучать 
самостоятельно с использованием необходимого научного инструментария[8, с. 340 - 346; 
10, С. 171 - 175.]. Необходимо отметить, что российское право активно эволюционирует и 
прогрессирует, в формате рассматриваемой сферы правового регулирования создаются 
новые правовые акты, направленные на эффективное развитие национальных 
экономических отношений в рамках правового поля[9, С. 179]. 

Несмотря на запрет деятельности по организации и проведению азартных игр вне 
определённых игорных зон, установленных Федеральным законом «О государственном 
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», незаконные 
игорные заведения продолжают существовать и функционировать [1]. 

Также растёт и количество правонарушений в сфере игорного бизнеса. Например, 
сотрудники органов внутренних дел выявляют такие правонарушения как: отсутствие 
документов на игровое оборудование, функционирование игорных заведений без 
соответствующих лицензий, наличие игровых столов и автоматов, неучтённых в налоговых 
органах и др. Игорный бизнес стал развивать у людей привычку к «лёгким деньгам», у 
некоторых граждан простой интерес становится психическим расстройством, именуемым 
лудоманией (игровой зависимостью).  

Стоит отметить, что игорный бизнес имеет свои положительные аспекты. В частности, 
для государства доходы индустрии азарта дают возможность сократить дефицит бюджета 
без введения новых налогов или повышения старых, к тому же создаются новые рабочие 
места, что способствует сокращению безработицы. Безусловно, положительные аспекты 
игорного бизнеса будут действительны только при его легальном функционировании.  

Федеральный закон от 20.07.2011 № 250 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» установил уголовную ответственностьза 
организацию незаконного игорного бизнеса, тем самым, была проведена работа в целях 
преодоления негативных тенденций в сфере противодействия игорному бизнесу. Этим 
Федеральным законом в Уголовный кодекс Российской Федерации была включена статья 
УК 171.2«Незаконная организация и проведение азартных игр» [2]. 

Кодекс об административных правонарушениях в статье 14.1.1 также устанавливает 
ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр[3]. 
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Отметим, что диспозиция ст. 171.2 УК РФ и 14.1.1 КоАП РФ идентичны. УК РФ 
предусматривает ответственность физических лиц, а КоАП РФ исключительно 
юридических лиц.  

Считаем, что отсутствие административной ответственности физических лиц, и 
привлечения их сразу к уголовной ответственности является излишне суровой мерой. Как 
видится, криминологическая опасность данного деяния переоценена. Поэтому необходимо 
установить административную ответственность физических лиц, а уже при повторном 
совершении данного деяния должна наступать уголовная ответственность. При этом чтобы 
избежать неприменения уголовной нормы, требуется за совершение деяния в особо 
крупном размере сразу установить уголовную ответственность.  

Однако, даже при наличии уголовной и административной ответственности за 
незаконную организацию и проведение азартных игр, существует множество проблемных 
аспектов. Так, например, фактически не привлекаются ни юридические, ни физические 
лица к ответственности по данному составу правонарушения в сети «Интернет», отметим, 
что и по иным административным и уголовным составам имеются проблемы по 
привлечению к ответственности в сети «Интернет»[4, с. 536]. 

Как правило, уполномоченным надзорным органом, которым является Роскомнадзор, 
производится лишь блокировка сайта в сети «Интернет», юридические лица и физические 
лица, стоящие за этими сайтами, ответственности не несут.  

Постоянно совершенствующийся сетевой механизм не позволяет государственным 
органам оперативно реагировать на создание сайтов в сети «Интернет». Как видится, стоит 
разрешить размещение доменов сайтов на установленных законом игровых зонах. А также 
брать налоги с каждого выигрыша, при этом налог должен выплачивать не лицо, которое 
выиграло денежные средства, а представитель стороны, оказывающей игровые услуги.  

Таким образом, интернет казино хотя бы частично выйдет из незаконной сферы 
экономики, а государственный бюджет сможет получать дополнительный доход.  

Помимо этого, требуется разрешить рекламу казино в сети «Интернет», но только в том 
случае, если оно действует на законных основаниях. Данная мера должна будет 
стимулировать развитие легального игрового бизнеса, что приведет к увеличению 
налоговых поступлений в казну Российской Федерации.  

Рассмотрим некоторые судебные решения, связанные организацией азартных игр в сети 
«Интернет». 

Согласно практике судов, можно сделать вывод о том, что незаконная организация и 
проведение азартных игр приводит к серьёзным правовым последствиям. Так, Кировский 
районный суд г.Омска постановил признать Общество с ограниченной ответственностью 
«Абсолют» виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч.1 ст. 14.1.1 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде 
административного штрафа в размере 700 000 (семисоттысяч) рублей. Согласно 
материалам дела, входе проверкиустановлено, что в интернет - клубе, арендуемом ООО 
«Абсолют», осуществлялась деятельность по организации и проведению азартных игр. 
Основанное на риске соглашение заключалось путем передачи денежных средств 
администратору Н.., которая зачисляла денежные средства на сайт с азартными играми, 
выдавая при этом цифровой код [5]. 
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Ленинский районный суд г. Томска признал, что Н..,виновна в совершении 
преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ и назначить ей наказание в 
виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Н.., как организатор и руководитель сообщества 
игорного бизнеса на начальном этапе профинансировала организацию и проведение 
азартных игр, а в последующем получала лично и распределяла доход, полученный в 
результате незаконной деятельности, между участниками сообщества, обеспечила 
участникам азартных игр через игровое оборудование подконтрольных сообществу 
игорных залов, информационную сеть и «Интернет» доступ к удаленному за 
пределысерверу, на котором хранилось программное обеспечение азартных игр и сами 
игры, обеспечивало и контролировало оплату программного обеспечения азартных игр их 
владельцам, которые в ходе следствия не установлены, установило и обеспечивало 
соблюдение членами сообщества и персоналом игорных залов правил предоставления 
гражданам - игрокам услуг по проведению азартных игр [6]. 

Исходя из судебной практики можно сделать вывод о том, что в абсолютном 
большинстве случаев за незаконную организацию и проведение азартных игр несут 
ответственность те лица, которые создают, так называемые, «Интернет – клубы», а не те 
лица, которые создают эти самые азартные игровые сайты. Тем самым, на практике 
представляется крайне сложным установление личности создателей азартных игровых 
сайтов.  

Таким образом, проблема проведение азартных игр имеет ряд дискуссионных вопросов.  
Во - первых, легальная система игорного бизнеса в Российской Федерации не действует, 

так как государство не стимулирует предпринимателей для открытия казино в 
специализированных зонах, также отсутствует такой важный механизм 
предпринимательской деятельности, как реклама легальных игорных заведений. 

Во - вторых, наличие уголовной ответственности физических лиц вне зависимости от 
степени материального ущерба и степени опасности совершённого деяния. Авторами 
предлагается в связи с этим внести в УК РФ и КоАП РФ изменения. 

Ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ изложить в следующей редакции: 
Незаконные организация и (или) проведение азартных игр с использованием игрового 

оборудования вне игорной зоны, либо с использованием информационно - 
телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи, в том 
числе подвижной связи, либо без полученного в установленном порядке разрешения на 
осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне − 
влекут наложение административного штрафа на физических лиц в размере от трехсот 
тысяч до семисот тысяч рублей с конфискацией игрового оборудования; на юридических 
лиц −от семисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией игрового 
оборудования. 

Ч. 1 ст. 171.2 УК РФ изложить в следующей редакции: 
Незаконные организация и (или) проведение азартных игр с использованием игрового 

оборудования вне игорной зоны, либо с использованием информационно - 
телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи, в том 
числе подвижной связи, либо без полученного в установленном порядке разрешения на 
осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне 
лицом ранее совершавшие административное правонарушения по ст. 14.1.1 КоАП РФ – 
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наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо обязательными работами на 
срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до 
четырех лет. 

В - третьих, авторами предлагается узаконить интернет казино, при условии регистрации 
домена на установленной законом территории. 

Кроме того, авторы поддерживают точку зрения учёных, утверждающих, что с 
компьютерными преступлениями и административными правонарушениями, включая 
незаконную организацию и проведение азартных игр в сети интернет, следует бороться как 
на государственном, так и на муниципальном уровне, делая акцент на профилактических 
мерах, а также привлекая волонтёрские молодёжные движения для мониторинга сети 
интернет с целью поиска и блокирования незаконного контента [7, с. 265]. 

Подводя итоги, отметим, что борьба с незаконной игорной деятельностью должна быть 
обоснована с нравственной, правовой и экономической позиции. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ НОТАРИАТА 

 
Невозможно четко смотреть в будущее не понимая прошлого. Существует несколько 

теорий возникновения нотариата в мире. Первая из них гласит, что нотариат, как институт, 
был связан с общественным строем, семейными, вещными и наследственными правами. Он 
зародился в древнееврейском государстве, где была развита товарно - денежная система. А 
анализ рукописей позволяет сделать вывод о том, что у израильтян была письменность, с 
которой они к тому моменту познакомились, находившись в Египте. Затем израильтяне 
использовали письменность в своих государственных делах. Уже с середины II 
тысячелетия до нашей эры упоминается о государственных письменах и актах, которые к 
тому моменту стали повсеместным явлением в государстве. Вследствие этих предпосылок 
в древнееврейском государстве зародился институт нотариата [1, с. 12]. 

Немного иной точки зрения придерживается часть специалистов в данной области. В 
частности Ремановский Г.Б., Рифтин А.П.. По их мнению, нотариат берет свое начало в 
Древнем Вавилоне. Частная собственность, гражданский оборот в достаточно простой 
форме и закрепление свидетелями приобретаемых прав послужили началом для создания 
прообраза института нотариата. В то время свидетель являлся единственным способом 
гарантии совершения сделки и был основным лицом, которое оказывало нотариальные 
услуги. Так продолжалось до тех пор, пока не появился обычай заключать сделки в 
письменной форме. Интересный факт, что данные сделки в письменной форме, 
оформленные на глиняных табличках, были заключены по строго определенным правилам 
[2, с. 16]. Это можно четко проследить во времена правления вавилонской династии во 
главе с царем Хаммурапи. При совершении сделки в письменной форме свидетели все еще 
присутствовали как участники правоотношения, однако стали выполнять несколько иную 
роль и вместо закрепления содержания сделки стали подтверждать сам факт ее совершения 
[3, с. 28].  

Различные упоминания о людях, выполняющих в той или иной мере функции нотариуса 
и о сделках, совершенных или удостоверенных ими встречались и в других древних 
государствах. Так К.И. Батыр и Е.В. Поликарпова описывают небольшое государство 
Эшнунна - древний город в Месопотамии, в бассейне реки Диялы, левого притока реки 
Тигра. В законах царя Билаламы, который правил данным государством, можно найти 
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упоминания, которые посвящены «долговому праву» (ст.ст. 19 - 44) Анализ различных 
документов показал, что сначала объектом сделок было только движимое имущество, но 
позднее в оборот вошло и недвижимое имущество, что является результатом развития 
экономики [4, с. 8 - 9]. В Древнем Египте существовали агораномосы - должностные лица, 
которые обеспечивали формирование доказательств. В Древней Греции это были 
иеромемнесы (от слов «иеро» – священный и «мнезос» – память), или «эпистаты». 
Специальные люди, являющие священослужителями и имеющими таковой ранг. Им было 
доверено принимать и хранить договора, дабы потом данные документы могли быть 
представлены в качестве доказательств при возникших разногласиях между сторонами [5, 
с. 350]. 

Однако все вышеперечисленные должности в различном их наименовании носили лишь 
отрывочные функции нотариуса. Наибольшее распространение в более полном своем 
функционировании получил нотариат в Древнем Риме. Именно поэтому многие ученые и 
историки считают местом зарождения данного института Древнеримскую Империю [6, с. 
5]. 

Прообразом современного нотариуса стали Древнеримские писцы. Само слово «notarius» 
имеет латинское происхождение и переводится как «писец, секретарь».  

В обязанности писцов входило составление различных посланий, прошений, и 
оформление сделок. В Древнем Риме существовала две категории писцов. Первые состояли 
на государственной службе и именовались scribae. Вторых - exceptores et notarii - содержали 
частные лица [7, с. 3 - 12]. По большому счету это явилось прототипом частного и 
государственного нотариата. 

У государственных писцов были не такие уж и широкие полномочия и функции. В 
сферу их работы входило оформление письменных распоряжений, которые давали 
магистры, подготовка публичных документов, ведение общественных счетов, оформление 
выписок и выдача копий этих документов. В преторских судебных процессах они вели 
судебный журнал и различные записи, носящие публично - правовой характер. Данная 
категория нотариусов избиралась магистратом пожизненно. Выбирались они из римских 
граждан, не лишенных при этом гражданской чести. 

Частные писцы состояли в качестве домашних секретарей у богатых римлян, вели их 
деловую переписку и оформляли различного рода юридические сделки для них. Лица, 
выполнявшие эти функции, назывались "нотариусами" от слова "notta", что означало 
стенографический знак, который применялся писцами для скорости записей, которые они 
вели. Писцами, состоявшими на службе частных лиц, были, как правило, 
вольноотпущенные, работающие по найму и рабы [8, с. 11 - 19]. 

В конце II – начале III века учредителем нотариата выступила Римская церковь. Во время 
бесед епископа с народом, рядом неизменно присутствовал нотариус. Его функцией было 
письменно фиксировать все сказанное. Причем записи эти делались в стенографическом 
варианте, что и послужило основой для наименования должности. 

Уже в то время нотариат практически полностью был сформирован. Это было 
достаточно организованное учреждение со своей иерархией и четко обозначенным кругом 
обязанностей [8, с. 104]. 

Каждая церковь имела нотариуса, причем их количество было неограниченно. Правда, 
если брать во внимание несложность церковных дел, то легко можно сделать вывод о том, 
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что нотариусов было немного. Однако в пределах одной церкви они все же образовывали 
корпорацию. 

Таким образом, выглядели основные функции церковных нотариусов:  
 присутствие во время бесед епископа с народом и стенографирование услышанного; 
 составление различных актов, связанных с делами церкви (избрание епископа и т.д.); 
 составление документов с последующим удостоверением собственной подписью 

исходивших из церкви документов или составленных в ее пользу (дарственные на 
имущество в пользу церкви и т.д.) [7, с. 13 - 14]. 

Нотариусы, которые находились на службе у церкви, должны были заниматься 
предоставлением составленных ими документов в судебные учреждения и контролировать 
их внесение в протокол, что придавало документам публичное значение. 

Начиная с VIII века, церковный нотариат активно действует и в области гражданских 
правоотношений, переходя все больше в область светской жизни. К XV веку он 
практически изживает себя в церковном виде, так как с усилением светской власти 
нотариат полностью переходит во власть государства. Нотариусы теперь имеют статус 
должностных лиц. Они назначаются верховной властью и состоят на службе у государства. 
При этом нотариат в таком виде приобретает все большую популярность и 
распространяется в города Италии. 

Однако существовала и третья, особая категория нотариусов - табеллионы. Они были 
свободными людьми, не состоявшими на службе ни государства, ни частных лиц. 
Табеллионы занимались составлением для всех желающих юридических актов и судебных 
бумаг. Делали они это за вознаграждение и под контролем государства. При этом работать 
и осуществлять свою деятельность они могли отправлять только в специализированных 
конторах. После составления документа табеллионном, необходимо было придать ему 
характер акта публичного. Для этого данный документ необходимо было внести в 
судебный протокол, после чего спор о подлинности этого акта становился невозможным [8, 
с. 20 - 23]. 

Только свободный римский гражданин мог стать табеллионом. Для этого необходимо 
было не только быть свободным гражданином, но и обладать правовыми знаниями, быть 
принятым в корпорацию табеллионов и получить утверждение в этой должности у 
префекта города. Именно табеллионы стали «отцами» современного нотариата, а римский 
нотариат, или как его называют ныне нотариат латинского типа, претерпев изменения и 
модернизацию распространил свое действие на множество стран, в том числе и на 
Российскую Федерацию. 
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ЗАЩИТА ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 
 
В Конституции Российской Федерации закреплено, что каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод. Каждый гражданин вправе защищать свои права и свободы 
всеми способами, которые не закреплены законом.  

По общему правилу, предусмотренному ст. 11 ЖК РФ и ст. 22 ГПК РФ, споры, 
возникшие из жилищных правоотношений, подлежат рассмотрению в суде. По своей 
правовой природе правоотношения, которые возникают из жилищных дел не являются 
однородными, что в свою очередь отражается на виде судопроизводства, в котором должны 
рассматриваться данные дела. 

 Так, например, дела возникающие из правоотношений права собственности 
рассматриваются в исковом производстве, дела, вытекающие из административных 
(публичных) правоотношений, должны разрешаться в порядке производства по делам, 
возникающим из публично - правовых отношений. Решая вопрос о подсудности 
жилищных споров, необходимо учитывать п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 2 июля 2009 г. N 14 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 
применении Жилищного кодекса Российской Федерации", в котором разъяснено, что 
жилищные споры исходя из положений ст. 23 и 24 ГПК РФ, рассматриваются по первой 
инстанции районным судом. Принимая во внимание, что жилое помещение законом 
отнесено к недвижимому имуществу (ч. 2 ст. 15 ЖК РФ, п. 1 ст. 130 ГК РФ), мировым 
судьям в силу п. 7 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ подсудны дела об определении порядка пользования 
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жилым помещением, находящимся в общей собственности нескольких лиц, если между 
ними не возникает спор о праве на это жилое помещение или, если одновременно не 
заявлено требование, подсудное районному суду. 

Право на обращение в суд по данной категории дел имеют заинтересованные лица. Так 
по жилищным делам, связанным с правом собственности на жилое помещение, 
надлежащими сторонами, исходя из положений ст. 30, 31 ЖК РФ являются собственник и 
члены семьи собственника жилого помещения (бывшие члены семьи собственника жилого 
помещения). С определением этих лиц в качестве надлежащих сторон по жилищным делам 
в судебной практике особых затруднений не возникает. При разрешении споров, 
возникших из жилищных правоотношений, судам необходимо учитывать, что вопросы, 
связанные с жилищем находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ, однако 
наибольшую юридическую силу среди актов регулирующих жилищные отношения имеет 
ЖК РФ.  

По жилищным делам, возникающим из договора социального найма жилого помещения, 
в качестве сторон могут выступать различные субъекты жилищных и гражданских 
правоотношений: 

1. уполномоченные государственные органы Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации,  

2. органы местного самоуправления, действующие от имени собственников жилого 
помещения государственного жилищного фонда или муниципального жилищного фонда 
(Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования),  

3.управомоченные собственниками жилых помещений государственного жилищного 
фонда или муниципального жилищного фонда на осуществление функций наймодателя 
жилого помещения государственные и муниципальные предприятия и учреждения, 

4. наниматели 
5. члены семьи нанимателя,  
6. поднаниматели,  
 7. временные жильцы. 
Принимая заявление к производству суда, судья должен в каждом конкретном случае 

проверить, подведомственно ли суду заявленное требование, соблюдены ли правила 
подсудности. Если предмет спора связан с правом на жилое помещение, территориальная 
подсудность должна определяться по правилам исключительной подсудности, т.е. по месту 
нахождения жилого помещения. В случае же, если предметом спора являются права и 
обязанности, непосредственно не связанные с правами на жилое помещение, а сопутствуют 
ему, относимость дела суду должна определяться по правилам общей, договорной или 
альтернативной территориальной подсудности. Заявление, с которым обращается в суд 
заинтересованное лицо, должно соответствовать требованиям, закрепленным в ст. 131, 132 
ГПК РФ. Заявитель должен указать суть дела, привести факты, которые имеют 
юридическое значение и привести доказательства, обосновывающие свою позицию. 
Доказательства, которые можно представить на суде при рассмотрении жилищных споров 
можно разделить на три группы: 

1.Свидетельские показания. По делам, связанным с жилищными спорами с помощью 
свидетельских показаний могут быть установлены различные юридические факты, которые 
имеют значение для разрешения спора. Так, например, по делам о выселении, с помощью 
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свидетельских показаний могут установлены факты пользования жилого помещения не по 
назначению либо факты систематического нарушения общественного порядка. В качестве 
свидетелей обычно привлекают соседей по лестничным площадкам, либо соседей по 
земельным участков. 

2. Письменные доказательства. Согласно ч. 1 ст. 71 ГПК РФ письменными 
доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение 
для рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, 
иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том 
числе полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи либо иным 
позволяющим установить достоверность документа способом. К письменным 
доказательствам относятся приговоры и решения суда, иные судебные постановления, 
протоколы совершения процессуальных действий, протоколы судебных заседаний, 
приложения к протоколам совершения процессуальных действий (схемы, карты, планы, 
чертежи). К письменным доказательствам, применительно к жилищным спорам, относятся 
документы, которые свидетельствуют о возникновении у собственника, нанимателя и 
членов его семьи права на жилое помещение, это могут быть: свидетельство о 
государственной регистрации на жилое помещение, технический паспорт, ордер на 
вселение и т.д.  

3. Вещественные доказательства. Согласно ст. 73 ГПК РФ вещественными 
доказательствами являются предметы, которые по своему внешнему виду, свойствам, 
месту нахождения или по иным признакам могут служить средством установления 
обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела. В жилищных 
спорах вещественным доказательством может выступать дом, фото - и видео - материалы, 
аудиозаписи. 

В ст. 56 ГПК РФ закреплено существующее в российском гражданском процессуальном 
праве общее правило распределения обязанностей по доказыванию.  

В отличие от гражданского, семейного, трудового права какие - либо частные правила 
распределения обязанностей по доказыванию в жилищном праве отсутствуют, что, на наш 
взгляд, нельзя признать правильным. 

После рассмотрения требований сторон доказательств, представленных 
сторонами, суд должен вынести решение по конкретному спору. По сути судебное 
решение – это акт правосудия, которым разрешается конкретное гражданское дело. 
Согласно ч.1 ст.198 ГПК РФ решение суда состоит из вводной, описательной, 
мотивировочной и резолютивной части. Каждая часть судебного решения по 
жилищным делам имеет свои особенности которые судам необходимо учитывать в 
процессе его изложения. 

В вводной части решения суда согласно ч.2 ст.198 ГПК РФ должны быть указаны 
дата и место принятия решения суда, наименование суда, принявшего решение, 
состав суда, секретарь судебного заседания, стороны, другие лица, участвующие в 
деле, их представители, предмет спора или заявленное требование. Иногда, по делам 
связанным с признанием права пользования жилым суды, следуя формулировке 
заявленного истцом требования, ошибочно указывают в вводной части, что спор 
идет о регистрации гражданина по месту жительства, тогда как из последующего 
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содержания решения видно, что заявленное требование касается признания права на 
жилое помещение. 

В описательной части суд указывается в чем конкретно заключаются требования 
истца, при этом должны быть изложены обстоятельства которые имеют 
юридическое значение для разрешения спора. В этой части решения указывается, 
признает иск ответчик или нет. Если ответчик предъявляет встречный иск, 
необходимо отразить в чем заключаются его требования и какими обстоятельствами 
он их обосновываются. Также отражаются объяснения иных лиц участвующих в 
деле. 

В мотивировочной части решения согласно ч.4 ст.198 ГПК РФ должны быть 
указаны обстоятельства дела, установленные судом; доказательства, на которых 
основаны выводы суда об этих обстоятельствах; доводы, по которым суд отвергает 
те или иные доказательства; законы, которыми руководствовался суд. Также в 
мотивировочной части необходимо указать материальный закон который применил 
суд к данным правоотношениям. 

В резолютивной части согласно ч.5 ст.198 ГПК РФ указываются выводы суда об 
удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении иска полностью или в части, 
указание на распределение судебных расходов, срок и порядок обжалования 
решения суда. 

Категорий дел, которые вытекают из жилищных споров большое количество, и 
относительно каждой категории дел существуют свои особенности при вынесении 
решения, эти особенности проявляются при составлении мотивировочной и 
резолютивной части. Приведем несколько примеров, так при рассмотрении дел о 
принудительном выселении, в мотивировочной части решения суда должны быть 
отражены факты, которые достоверно свидетельствуют о том, что гражданин 
проживающий в жилом помещении систематически нарушает общественный 
порядок либо использует данное помещение не по назначении. В резолютивной 
части решения суда должно содержаться предписание о выселении, фамилия, имя, 
отчество выселяемого, адрес помещения из которого должны выселить гражданина. 
При вынесении решения о принудительном обмене помещениями в мотивировочной 
части решения должны быть указаны технические характеристики жилых 
помещений, состав лиц которые обладают правом пользования обмениваемых 
помещений.  
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР КАК ФУНКЦИЯ ПОЛИЦИИ 
 
Возрождение института административного надзора за лицами, ранее судимыми, 

повлекло за собой появление еще одной категории дел, рассматриваемых судом, – 
производство по делам об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы, которое осуществляется в соответствии с главой 26.2 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации [1].Ранее административный надзор 
устанавливался по решению административных органов, а не судебных.  

Особое значение указанной категории дел заключается в самой сущности 
административного надзора, поскольку он представляет собой либо административно - 
правовую меру принуждения, как особый персонифицированный полицейский надзор за 
конкретной категорией лиц, либо как профилактическую меру, поскольку выступает одним 
из наиболее эффективных способов предупреждения совершения преступлений.  

Административный надзор является функцией органов исполнительной власти, его 
осуществление подлежит контролю. Речь идет о контроле административно - надзорной 
деятельности со стороны уполномоченных должностных лиц, руководителей надзорных 
органов. Контроль позволяет повысить эффективность административного надзора, 
дисциплинированность государственных инспекторов, законность надзорной деятельности. 

Административный надзор обеспечивает информацией, необходимой для принятия 
решений, органы, осуществляющие государственную регистрацию, лицензирование, 
предоставление специального права, иные виды административных разрешений. 
Впоследствии административный надзор обеспечивает субъектов разрешительной системы 
сведениями о соблюдении объектом управления условий осуществления разрешительной 
деятельности. В юридсикционной сфере административному надзору соответствует 
административная ответственность, хотя ничто не препятствует информированию 
уполномоченного руководителя о дисциплинарных проступках его подчиненных, 
выявленных в ходе административно - надзорной деятельности. Субъекты 
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административного надзора, выявившие признаки преступления, также обязаны принимать 
соответствующие меры в пределах их компетенции. 

Конечной целью административного надзора также является обеспечение безопасности в 
конкретной отрасли, сфере деятельности [3, с.12]. Не случайно административный надзор 
устанавливается в тех сферах, где наличествуют угрозы безопасности и где, поэтому 
устанавливаются специальные режимные требования, направленные на обеспечение 
безопасности. Это характеризует административный надзор как правоохранительную 
функцию. 

Необходимо подчеркнуть, что именно о безопасности, а не о количестве выявленных 
правонарушений должна быть забота руководителей и должностных лиц надзорных 
органов. К сожалению, на практике сложность оценки состояния защищенности личности, 
общества и государства приводит к подмене, к искажению целей, к погоне за 
количественными показателями любыми средствами, в том числе и противоправными.  

Современное понятие административного надзора отражено законодателем в самом 
законе «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы» [2]. 

Административный надзор - это система правовых и организационных мер, 
принимаемых государством в целях профилактики повторной преступности среди лиц, 
отбывших уголовное наказание в местах лишения свободы; а также это деятельность 
государства в лице органов внутренних дел, осуществляющих проверку соблюдения 
специальных административных правил лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы. 

Статья 2 данного закона задачами административного надзора определяет 
«предупреждение совершения поднадзорными лицами преступлений и других 
правонарушений и оказание на них индивидуального профилактического воздействия в 
целях защиты государственных и общественных интересов».  

Административный надзор устанавливается судом на основании заявления 
исправительного учреждения или органа внутренних дел, а продлевается судом на 
основании заявления органа внутренних дел, досрочно прекращается также судом на 
основании заявления органа внутренних дел или поднадзорного лица либо его 
представителя.  

Административный надзор будет выступать эффективной формой воздействия на 
рецидивную преступность, если участковые уполномоченные полиции будут своевременно 
устанавливать административный надзор и реагировать на факты, связанные с нарушением 
установленных ограничений. 

При инициировании заявления об установлении административного надзора, и судам 
при рассмотрении дел об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы, необходимо правильно определять наличие судимости, срок ее 
погашения и тот факт, не была ли судимость снята в установленном законом порядке, а 
также наличие того или иного вида рецидива, категорию преступлений, его вид, в 
частности, совершено ли преступление в отношении несовершеннолетнего, устанавливать 
обстоятельства, определяющие наличие того или иного основания для установления 
надзора, его срока, исчисления срока, вид и количество применяемых ограничений, их 
обоснованность и др.  
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СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТОЛОГИЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 
ЗНАНИЙ 

 
Судебная экспертиза является опосредованным средством доказывания, проводится 

специальным субъектом с целью получения фактов, которые могут быть установлены 
только с помощью экспертного исследования, результаты которого оформляются 
специальным документом – заключением эксперта. 

Одним из теоретических вопросов, относительно которого до сих пор ведутся дискуссии 
учёных, является формулировка предмета судебной экспертологии, как самостоятельной 
отрасли знаний и её соотношения с экспертной деятельностью. 

Дискуссии среди учёных в отношении предмета судебной экспертологии начались с 
выделения её как самостоятельной науки сначала в пределах криминалистики, а потом 
отдельно от неё. Первым такую идею высказал А.И. Винберг относительно разработки 
общей теории криминалистической экспертизы в пределах криминалистики. Такой же 
мысли придерживался А.Р. Шляхов, но, уже выделяя её как самостоятельную науку из 
раздела криминалистической тактики[2, с. 52]. Решающим этапом становления судебной 
экспертологии стали работы А.И. Винберга и Н.Т. Малаховской, которые определили её 
как науку «о законах и методологии формирования и развития судебных экспертиз, 
закономерности исследования их объектов, осуществляемых на основе специальных 
знаний, привносимых из базовых (материнских) наук и соответственно 
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трансформированных в систему научных приёмов, методов, средств и методик решения 
задач судебных экспертиз»[1, с.74]. 

Дальнейшие определения предмета судебной экспертологии тесно переплетаются с 
определением судебно - экспертной деятельности. Большинство ученых склоняются к 
мысли, что основной задачей экспертной деятельности является назначение и производство 
экспертиз. Так, авторы учебника под редакцией Р.С. Белкина определяют судебно - 
экспертную деятельность как «систему действий, направленных к назначению и 
производству экспертизы с целью установления фактических данных по конкретному 
уголовному делу»[3, с. 102]. Е.Р. Россинская рассматривает экспертную деятельность как 
объект изучения отдельной науки – общей теории судебной экспертизы – и определяет ее 
как систему мировоззренческих и праксеологических принципов, как самой теории, так и 
её объекта – экспертной деятельности, частных теоретических построений у этой области 
научного знания, методов развития теории и осуществления экспертных исследований, 
процессов и отношений – комплексное научное отображение судебно - экспертной 
деятельности как единого целого[3, с. 102]. Такой же мысли придерживается А.Ф. Соколов, 
который выделяет судебную экспертологию как отдельную науку о судебно - экспертной 
деятельности и определяет её как основанную на конституционных началах деятельность 
органов государственной власти, юридических и физический лиц для обеспечения 
правосудия независимой, объективной, квалифицированной, опирающейся на достижение 
науки и техники, судебной экспертизой[4, 91]. 

Не останавливаясь подробно на определениях предмета судебной экспертологии 
другими учёными, на настоящий момент, по нашему мнению, можно выделить два 
основных подхода к предмету и объекту изучения судебной экспертологии. Первая группа 
ученых, к которой можно отнести Т.В. Аверьянову, Ф.Г. Аминева, В.Н. Зайцева, Е.Р. 
Россинскую, А.Ф. Соколова, в определении предмета судебной экспертологии 
основываются на праксеологическом подходе и считают объектом её изучения экспертную 
деятельность. Иная точка зрения, на наш взгляд, отображается в работах С.Г. Алексеева, 
Р.С. Белкина, А.И. Винберга, которые определяют судебную экспертологию как науку о 
закономерностях исследования объектов – материальных носителей информации об 
обстоятельствах дела. 

Наука о судебной экспертизе отделилась от криминалистики благодаря накопленным на 
протяжении практической деятельности по производству экспертиз знаниям, которые 
требовали обобщения и теоретического обоснования, т.е. создание отдельной науки. 
Научные знания, как указывает Е.Р. Россинская, отображают объективные закономерности 
действительности и приобретаются путем познания объектов, процессов и явлений, их 
диалектической взаимосвязи и взаимозависимости и содержатся в системе понятий, 
суждений, теорий. Научные знания делятся на эмпирические и теоретические как два 
взаимосвязанных уровня научного познания отдельных объектов, процессов, явлений 
природы и общества. На эмпирическом уровне научные знания формируются путем 
обобщения методов и результатов практической деятельности людей. Теоретический 
уровень знаний имеет общий и всеохватывающий характер и раскрывает внутреннюю 
сущность процессов и явлений, которые познаются. Между практическими и научными 
знаниями существует диалектическое единство и взаимозависимость. Эмпирические и 
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теоретические знания, дополняя друг друга, формируют содержание науки, расширяя и 
развивая её. 

Любая прикладная наука, к которой относится и судебная экспертология, состоит из 
теоретических знаний, которые в полном объеме, всесторонне, основательно раскрывают 
объективные закономерности объекта познания и практических рекомендаций, которые 
сформировались на базе теоретических знаний, но имеют четкую направленность на 
усовершенствование практической деятельности. Основным заданием судебной 
экспертологии является содействие усовершенствованию судебно - экспертной 
деятельности. Именно поэтому праксеологический подход к предмету этой науки наиболее 
распространен среди ученых. По мнению Р.С. Белкина, судебная экспертология, как и 
криминалистика, тесно связана с практикой расследования преступлений, одной из задач 
которой является изучение и обобщение экспертной деятельности при расследовании, 
прежде всего, уголовных дел. 

Любая разновидность деятельности по обеспечению противодействия преступности – 
следственная, оперативно - розыскная, экспертная – базируются на положениях многих 
наук. Р.С. Белкин в отношении науки криминалистики, отмечал, что «нет специфически 
«криминалистической» практики, как нет и такой науки, которая бы собой охватывала все 
стороны любой из этих разновидностей практики». Экспертная деятельность, в частности, 
базируется на знаниях криминалистики, судебной экспертологии, логики, научной 
организации труда, психологии, многих технических и естественных наук. Комплексное 
изучение экспертной деятельности, ее теоретических, организационных, правовых, научно 
- технических, методических, психологических аспектов будет иметь существенное 
значение для практики борьбы с преступностью. Судебную экспертологиюЕ.Р. Россинская, 
рассматривает как науку, на которой базируется судебно - экспертная деятельность, и 
которая содержит знания о теоретических основах производства экспертиз[3, с. 105].  

Среди учёных не сложилось единого мнения о составляющих судебно - экспертной 
деятельности и системе судебной экспертологии, что объясняется разными взглядами на 
содержание данных понятий. Однако почти все учёные, за исключением Р.С. Белкина и 
Т.В. Аверьяновой, в систему судебной экспертологии включают организационные и 
правовые основы судебно - экспертной деятельности, а также использование экспертиз в 
процессе доказывания[1, с. 91]. Автор полагает, что судебная экспертология является 
наукой о судебной экспертизе и является теоретической основой судебно - экспертной 
деятельности. Организация производства экспертиз и законодательные акты, которые 
регламентируют её проведение, вместе с непосредственным выполнением экспертиз, 
являются составными частями экспертной деятельности, но не науки судебной 
экспертологии. Организация деятельности экспертных учреждений – часть науки 
управления, которое изучается в курсах учебных дисциплин «научная организации труда» 
и «судебные и правоохранительные органы»[1, с. 92].  

Совершенствование законодательства, в том числе и регламентирующего проведение 
экспертиз, является законотворческом процессом, в котором принимают участие учёные из 
разных областей права. Использование результатов экспертиз является составляющей 
процесса доказывания, т.е. компетенцией следователя, а, соответственно, частью 
следственной деятельности и не входит не в систему судебной экспертологии, не в 
экспертную деятельность. В систему судебной экспертологии не следует, на наш взгляд, 
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включать предложенный Е.Р. Россинской раздел о месте выводов эксперта в системе 
процессуального доказывания[3, с. 108].  
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ЗАЩИТА ТОВАРНОГО ЗНАКА ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ: ПРАВОВОЙ 

АСПЕКТ 
 

Товарными знаками и знаками обслуживания признаются зарегистрированные в 
установленном порядке обозначения, призванные отличать товары и услуги одних 
юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или 
физических лиц. Правовая охрана предоставляется также и знакам обслуживания, в 
отношении которых применяется правовой режим, одинаковый с товарными знаками.  

В России владельцами товарных знаков могут быть государственные, кооперативные и 
иные общественные предприятия, организации и объединения, являющиеся юридическими 
лицами и осуществляющие производственную или торговую деятельность или 
оказывающие услуги, а также граждане, занимающиеся индивидуальной трудовой 
деятельностью в соответствии с законодательством России. 

Товарный знак должен быть обязательно зарегистрирован до его использования[4, с.24]. 
Охрана товарного знака осуществляется государством в течение 5 лет с момента его 
регистрации в комитете России по патентам и товарным знакам (далее - Роспатент). 

Существуют три основных функции товарных знаков[2, с.80]: 
 идентификационная - обеспечивает отделение товара одного производителя от 

аналогичного товара другого производителя, являющегося зачастую конкурентом; 
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 информационная - обеспечивает донесение до потребителя товара сведений о 
качестве последнего, позволяя тем самым потребителю делать осознанный выбор; 

 рекламная - придает товару наряду с информационной функцией качество 
известности, делая товар популярным среди потребителей. 

Товарные знаки бывают следующих видов: словесные, изобразительные, объемные, 
комбинированные. Помимо этих видов существуют знаки соответствия стандартам, 
национальные знаки и транснациональные знаки.  

Охрана интеллектуальной собственности в России гарантируется нормами ст.44 
Конституции РФ, ч.1. 

Основанием предоставления правовой охраны товарному знаку является его 
государственная регистрация, осуществляемая в установленном законом порядке[3, с.9]. 

В Роспатент подается заявка на регистрацию товарного знака, содержащая: заявление в 
установленной форме: заявляемое обозначение: перечень товаров, в отношении которых 
испрашивается регистрация (сгруппированных по классам Международной классификации 
товаров и услуг для регистрации знаков), и описание заявленного обозначения. К заявке 
прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки.  

29 мая 2014 года в Астане был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе 
(далее - ЕАЭС), открывший с 1 января 2015 года новую историческую веху экономической 
интеграции на постсоветском пространстве.  

Сфера интеллектуальной собственности является одной из важнейших в рамках проекта 
евразийской интеграции. Перед Евразийской экономической комиссией (далее - ЕЭК) в 
данной сфере стоят такие важные задачи, как: 

 повышение инвестиционной привлекательности за счет создания благоприятных 
инновационных условий; 

 унификация законодательства; 
 формирование цивилизованного рынка интеллектуальной собственности; 
  развитие интеграционных процессов в рамках Союза. 
Вопросы интеллектуальной собственности возложены в ЕЭК на Департамент развития 

предпринимательской деятельности. 
Основными задачами сотрудничества в рамках ЕАЭС являются: 
 гармонизация национальных законодательств в сфере интеллектуальной 

собственности; 
 защита интересов обладателей прав на объекты интеллектуальной собственности 

государств - членов. 
ЕЭК совместно с государствами - участниками разработан проект Договора о товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС, 
которым предусматривается[1]: 

 введение понятия «товарный знак Союза»; 
 порядок подачи заявки на товарные знаки Союза, в том числе в электронном виде; 
 порядок регистрации товарных знаков Союза и предоставление правовой охраны 

наименованиям мест происхождения товаров; 
  ведение реестра товарных знаков Союза и реестра наименований мест 

происхождения товаров; 
  выдача единого охранного документа. 
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Основные отличия проекта договора от национальных регистраций: 
 принцип предоставления одновременной правовой охраны товарным знакам Союза 

на территориях всех государств - участников; 
 подача одной заявки в любое из патентных ведомств и получение единого охранного 

документа в этом ведомстве; 
 возможность контроля регистрации товарных знаков национальными патентными 

ведомствами в целях защиты исключительных прав правообладателей и противодействия 
злоупотреблению правами; 

  взаимодействие заявителя только с одним ведомством («одно окно»). 
Привлекательность получения правовой охраны товарных знаков ЕАЭС повышается 

благодаря следующим преимуществам: 
  упрощение и ускорение процедуры регистрации товарных знаков ЕАЭС позволит 

предпринимателям быстрее вводить в гражданский оборот товары и услуги на территории 
ЕАЭС на законном основании без дополнительных рисков; 

 уменьшение стоимости регистрации по сравнению с суммарной стоимостью 
регистрации в каждом национальном патентном ведомстве; 

 сокращение объема работ, связанных с проведением экспертизы в национальных 
патентных ведомствах. 

В настоящее время центральные таможенные органы ведут национальные таможенные 
реестры объектов интеллектуальной собственности. Существует значительная разница в 
наполнении национальных таможенных реестров (в Казахстане - около 450 объектов 
интеллектуальной собственности, в Беларуси - около 300, в России - свыше 4500). Она 
создает возможность беспрепятственного ввоза товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности, на территорию одного из государств, в котором они не 
защищаются правообладателями, и, с учетом отсутствия внутренних таможенных границ, 
их дальнейшего распространения на территории других государств. Это, безусловно, 
существенно снижает эффективность национальных таможенных реестров[5, с.25]. 

В связи с этим существует объективная необходимость создания и функционирования 
Единого таможенного реестра, который позволит защищать права интеллектуальной 
собственности одновременно на всей территории ЕАЭС, а именно осуществлять 
таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, при 
их перемещении через внешний периметр таможенной территории Союза. 

Для решения этой проблемы государства заключили Соглашение о Едином таможенном 
реестре (далее - ЕТР) объектов интеллектуальной собственности государств - членов 
Таможенного союза от 21 мая 2010 года. 

В настоящее время в ЕТР зарегистрированных объектов интеллектуальной 
собственности нет. Это обусловлено как несовершенством порядка рассмотрения 
заявлений и принятия решений, так и отсутствием технического и кадрового обеспечения. 
Поэтому правообладатели для эффективной защиты своих прав вынуждены 
регистрировать объекты интеллектуальной собственности во всех национальных 
таможенных реестрах, что влечет за собой финансовые и временные затраты. 

Для практической реализации ЕТР разработан проект протокола о внесении изменений в 
Соглашение о ЕТР, которым предусматривается: 

 наделение ЕЭК полномочиями по ведению Единого таможенного реестра; 
 установление компетенции ЕЭК по утверждению регламента ведения Единого 

таможенного реестра; 
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 определение порядка взаимодействия ЕЭК с центральными таможенными органами 
государств; 

 расширение видов договоров, обеспечивающих исполнение обязательства о 
возмещении имущественного вреда; 

 разработка порядка доведения сведений Единого таможенного реестра до 
заинтересованных лиц. 

Все вышеуказанные меры позволят повысить инвестиционную привлекательность 
государств - членов ЕАЭС, а также усилят таможенный контроль товаров, содержащих 
интеллектуальную собственность. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ 

 
Модернизация российского образования влечет за собой смену требований к 

учреждениям, осуществляющим образовательную деятельность. Высокие требования, 
предъявляемые к выпускникам школ, изменяют социальный заказ общества к школе. 
Реорганизация образовательного процесса касается не только содержания, но и методов, и 
средств обучения. В словаре Ожегова С.И. дается следующее определение слова средство. 
Это: 

1. Прием, способ действия для достижения чего - н 
2. Орудие (предмет, совокупность приспособлений) для осуществления какой - н. 

деятельности. 
3. Лекарство, предмет, необходимый при лечении 
4. Деньги, кредиты 
5.Капитал, состояние. [1, с. 1907] 
Сегодня средство обучения — это не только ресурс, источник учебной информации, это 

орудие, инструмент, то что необходимо учителям для формирования мотивации учащихся 
к обучению, то есть формирования их познавательного интереса, побуждающего их к 
активной деятельности. 

Появление средств информационно - коммуникативных технологий на рынке отразилось 
на способах восприятия людьми действительности, поменяло потребности в формах 
представления информации. Эти изменения не обошли и современную школу. 
Федеральный государственный стандарт основного общего образования, проходящий 
апробацию, включает в себя позиции, касающиеся внедрения в практику педагогов 
современных средств обучения. Интерес для меня представляет не только эффективность 
использования средств наглядности в образовательном процессе, но и степень их 
использования учителями средней школы. Также необходимо рассмотреть данный вопрос с 
позиции учащегося. 

Для рассмотрения данной проблемы я провела педагогическое исследование. Оно 
включало в себя следующие этапы: 

1. Анализ теоретической базы по теме исследования; 
2. Разработка необходимых средств диагностики для проверки эффективности 

использования средств наглядности; 
3. Проведение исследования; 
4. Анализ результатов. 
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С целью проведения диагностики мною было разработано 2 анкеты, прохождение 
которых дает представление об эффективности использования средств наглядности в 
образовательном процессе учителями и учащимися. Исследованием были охвачены 14 
учителей физики школ города Н. и 72 учащихся 8 - х классов в МБОУ СОШ.  

Рассмотрим результаты анкетирования учителей. Данные 1 вопроса анкетирования 
представлены на диаграмме 1. 

 

 
Диаграмма 1. Предпочитаемые в использовании учителями средства наглядности. 

 
Согласно представленным данным 57 % учителей предпочитают использовать в своей 

практике традиционные средства обучения (учебные пособия, плакаты, модели, схемы, 
натуральные образцы) и соответственно 43 % отдают предпочтение современным 
средствам обучения (информационно - коммуникативные технологии, обучающие 
программы, компьютерные тренажеры и т.д.). Таким образом несмотря на растущую роль 
современных технологий в образовательном процессе не все учителя уделяют этому 
нужное внимание и предпочитают традиционные средства обучения в ущерб современным. 

Следующий вопрос анкеты касался частоты использования средств наглядности. 
Результаты представлены на диаграмме 2.  

 

 
Диаграмма 2. Частота использования средств наглядности (учителя) 

 
Согласно представленным данным, из категории учителей, прошедших исследование, 

преобладающее большинство редко использует средства наглядности на своих уроках. 
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Менее половины педагогов учитывают и соблюдают принцип наглядности в контексте 
использования средств обучения.  

При анализе последующих вопросов следует учесть анонимность работ, заполнение 
информации об участнике анкетирования было необязательно, что, по - моему, мнению, 
должно повысить объективность исследования. Следующие вопросы открытого типа:  

 «Что мешает Вам использовать средства ИКТ в образовательном процессе?».  
Большинство учителей указали отсутствие необходимого обеспечения, а также 

недостаток опыта работы с компьютером на необходимом уровне.  
 «Какими средствами наглядности Вы бы хотели дополнить свой кабинет?» 
Преобладающие ответы: ноутбук, с установленным программным обеспечением, для 

возможности проведения виртуальных лабораторных работ; обновление лабораторного 
оборудования кабинета физики; 34 % учителей воздержались от ответа. Также никто из 
учителей не внес предложения по эффективному использованию средств наглядности, 
имеющихся в школе. 

Следующий блок анкеты содержал вопросы закрытого типа, с ответами «да, нет». 
Следует отметить что все 100 % учителей отметили, что использование средств 
наглядности на уроках способствует повышению эффективности урока, мотивации 
учащихся, индивидуализации и дифференциации обучения. 

Проанализировав всё вышеперечисленное, я могу сделать вывод, что учителя согласны с 
тем, что использование средств наглядности эффективно на уроках, способствует более 
быстрому и качественному усвоению материала. Однако, не все учителя могут внедрять их 
в свою практику, это обосновано недостатком оборудования, времени, опыта работы с 
данными технологиями. Большинство учителей изъявляют желание приобрести 
необходимые средства, использовать их не только в учебном процессе, но и во внеклассной 
работе, и при проведении платных образовательных услуг. Из категории учителей, 
проходивших анкетирование, 5 человек прошли необходимые курсы повышения 
квалификации, некоторые учителя рассматривают возможность дистанционного курса по 
необходимым направлениям.  

Теперь я хочу представить вам результаты исследования, проведенного с обучающимися 
8 - х классов средней общеобразовательной школы. Сначала в анкете расположены 
вопросы со множественным выбором. Результаты ответов на вопрос: «Какие средства 
наглядности Вам больше нравятся?» представлены на диаграмме 3.  

 

 
Диаграмма 3. Средства наглядности, предпочитаемые обучающимися 
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Исходя из полученных данных, большинство учащихся хотело бы на уроках видеть 
мультимедиа презентации и компьютерные тренажеры. Попутно сопровождая 
анкетирование беседой с учащимися было выяснено, что обучающие программы пугают 
учеником большим объемом самостоятельной работы. Таким образом, я сделала вывод о 
низком уровне мотивации к обучению в классах, прошедших анкетирование. 

На вопросы, касающиеся отношения учащихся к использованию средств наглядности 12 
% учащихся отнеслись с безразличием, остальные подтвердили необходимость их 
использования. Отрицательных ответов нет. Это подтверждает необходимость 
использования средств наглядности при проведении уроков, положительную тенденцию 
отмечают не только учителя, но и сами обучающиеся 8 - х классов, проходившие 
анкетирование.  

По мнению учащихся, прошедших анкетирование, внедрение средств обучения это: 
«интересно, более понятно, каждый видит и слышит то нужно делать, хватает времени 
благодаря представлению всего материала на экране, есть возможность вернуть 
предыдущие записи, в отличие от меловой доски, записи которой стираются безвозвратно». 

Далее диаграмма 4, по результатам вопроса, который дублирует аналогичный их анкеты 
учителей: «Как часто используются средства наглядности на уроках?» 

 

 
Диаграмма 4. Частота использования средств наглядности (обучающиеся) 

 
Из диаграммы видно, что более половины учащихся отмечают, что учителя не 

используют средства наглядности на своих уроках. И никто учеников восьмых классов не 
отметил соблюдение принципа наглядности каждый урок. 

В отличие от учителей, учащиеся внесли много предложений по использованию средств 
информатизации на уроках. Только 5 учеников воздержались от ответа на открытый 
вопрос. Перечислю основные предложения учащихся:  

 «Каждый урок показывать материал в форме презентации»; 
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Таким образом, учащиеся заинтересованы в использовании различных средств обучения, 
причем все предложения учеников ориентированы на современные средства обучения, 
ИКТ технологии. Для осуществления данных предложение необходимо не только 
оборудование, но и повышение квалификации учителей. Все эти направления отражены в 
Федеральном Государственном стандарте второго поколения, активно внедряющегося в 
систему российского образования.  

Мы хотим видеть учащегося инициативным, способны к продуктивной, творческой 
самостоятельной деятельности, со сформированными компетенциями. Выпускник школы 
должен соответствовать требованиям, представленным в ФГОС. Учитель, в свою очередь, 
должен внедрять в свою практику современные средства обучения, следить за тенденциями 
развития информационно - коммуникативных технологий, использовать их для повышения 
заинтересованности учащихся. Содержание обучения каждой дисциплины необходимо 
сопровождать мультимедиа презентациями, так, как и учителя и ученики из исследуемой 
группы отметили, что их наличие упрощает и повышает эффективность восприятия 
материала, позволяет каждому ученику работать в нужном темпе, фиксируя теорию и 
практические упражнения, а также дает возможность вернуться назад без потерь во 
времени.  

Основные рекомендации учителям: не пренебрегать современными технологиями, 
самообучаться, повышать свою квалификацию, учитывать запросы современных учащихся 
в своей педагогической деятельности. 
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В настоящее время значительно возросли требования к всесторонней физической 

подготовленности выпускников вузов МЧС России. Важную роль в обеспечении 
физической готовности выпускников вузов МЧС России к эффективной профессиональной 
деятельности играют занятия спортом. Особую значимость приобретают занятия пожарно - 
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прикладными видами спорта. В процессе этих занятий курсанты вузов МЧС России 
овладевает знаниями пожарной техники и оборудования, у них формируются умения и 
навыки, необходимые при ликвидации пожаров и спасении людей. [1,2,3]. 

Одним из важнейших направлений совершенствования системы физической подготовки 
в вузах МЧС России является решение проблемы по научному обоснованию управления 
этим процессом в вузах МЧС России.  

Практика показывает, что эффективное управление физической подготовкой в вузах 
МЧС России устанавливает правильную систему работы должностных лиц по повышению 
уровня физической готовности выпускников вузов МЧС России к эффективной 
профессиональной деятельности [4,5,6,7,8].  

Исследования показали, что для эффективного управления физической подготовкой в 
вузах МЧС России необходимо создание соответствующих психолого - педагогические 
условий. В качестве основных психолого - педагогических условий, необходимых для 
эффективного управления физической подготовкой личного состава курсантских 
подразделений, респонденты отметили оптимизацию планирования физической 
подготовки, направленную на формирование практических навыков ликвидации пожаров, 
аварий, а также своевременность принятия решений по устранению отклонений в 
организации процесса физической подготовки. При этом большое внимание должно 
уделяться организации выполнения мероприятий по обеспечению физической готовности 
выпускников вузов МЧС России к профессиональной деятельности, а также доведению до 
личного состава курсантских подразделений мер безопасности на занятиях по физической 
подготовке. Большое значение в процессе подготовки личного курсантских подразделений 
должно уделяться непрерывному сбору, изучению и анализу информации о состоянии 
здоровья и уровне физической подготовленности курсантов, а также подбору наиболее 
эффективных средств обучения в процессе физической подготовки. Важными психолого - 
педагогическими условиями являются: соблюдение последовательности обучения, с 
учетом сложности решаемых задач по физической подготовке; разработка объективных 
критериев контроля над эффективностью процесса физической подготовки. 

ВЫВОД. В ходе проведенного исследования выявлено, что организация и планирование 
спортивных мероприятий в вузах МЧС России является важнейшим компонентом системы 
управления физической подготовкой. Разработанная модель управления физической 
подготовкой личного состава курсантских подразделений позволяет в значительной 
степени повысить уровень физической готовности выпускников к эффективной 
профессиональной деятельности по ликвидации пожаров и других аварийных ситуаций. 
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Развитие толерантности является объективной потребностью современного общества. 

Цель воспитания толерантности – формирование у подрастающего поколения потребности 
и готовности к конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей независимо 
от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, 
стилей мышления и поведения. Под толерантностью понимают – уважение, принятие и 
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правильное понимание других культур, способов самовыражения и проявления 
человеческой индивидуальности [5].  

А.Г. Асмолов рассматривает процесс формирования толерантности не как 
самопроизвольный, а требующий создания благоприятных педагогических условий для 
воспитания толерантности, ценностного отношения к другим людям [1].  

Анализ понятия «толерантность» актуализирует проблему изучения трех видов 
толерантности: личностной, социальной и этнической: личностная толерантность включает 
в себя, прежде всего ценностно - смысловое содержание, в котором центральное место 
занимают уважение к человеку, его право и свобода ответственности за собственную жизнь 
и признание таковой за каждым человеком; социальная толерантность – это партнёрское 
взаимодействия личности с различными социальными группами общества, проявляется в 
социальной ответственности личности, за себя и группу единомышленников; этническая 
толерантность – отношение к «другим», на основе их этнической принадлежности [3].  

Перечислим выявленные и структурированные нами средства формирования и 
диагностические методики определения сформированности различных видов 
толерантности у младших школьников [2]. 

Средства формирования личностной толерантности: упражнения «Бинго формуляр», 
«Шутливое письмо», «Собери пословицу», «Какой я?»; воспитательные беседы; приёмы – 
«Прогнозирование развития ситуации», «Взаимопомощь», «Акцент на лучшее». 

Диагностические методики определения личностной толерантности: тест «Составление 
понятийного словаря» и комплексный тест нравственной воспитанности учащихся 
начальной школы по методике М.И. Шиловой. 

Средства формирования социальной толерантности: воспитательные ситуации «О 
дружбе»; составление правил дружбы, упражнение «Общее рисование», игра «Бутон»; 
воспитательные беседы и притчи; приёмы – «Общаться по правилам», «Встречные 
вопросы», «Добрые слова». 

Диагностические методики определения социальной толерантности: тест «Ты 
гражданином быть обязан» и комплексный тест нравственной воспитанности учащихся 
начальной школы по методике М.И. Шиловой. 

Средства формирования этнической толерантности: упражнения «Пять добрых слов», 
«Добрый день, шалом, салют!», «Поэма о толерантности», проект «Страница: все мы 
разные – все мы равные»; памятки толерантного общения учащихся; игра: «Цветик – 
семицветик»; приёмы – «Истории про себя», «Коррекция позиций», «Ролевая маска». 

Диагностические методики определения этнической толерантности: анкета самооценки 
навыков толерантного поведения младших школьников Я.А. Батрак и комплексный тест 
нравственной воспитанности учащихся начальной школы по методике М.И. Шиловой. 

Опишем некоторые из указанных средств и диагностических методик. 
Упражнение «Поэма о толерантности». Проводится в группах. Все участники получают 

по листу бумаги и фломастеру. Каждый участник пишет на своем листе короткую строчку, 
с которой будет начинаться поэма (например: «толерантность – это уважение и уверенность 
в том, что ты будешь понят», «это – возможность найти друзей», «таким когда - нибудь 
станет наш мир», «толерантность – это непросто!» и т.д.). Учитель собирает у участников 
их листочки и зачитывает их один за другим как поэму. Поэму можно размножить и 
раздать всем учащимся. 

Игра: «Цветик – семицветик». На доске расположены заготовки со словами: милосердие, 
гнев, миролюбие, бессердечность, прощение, равенство, уважение, вспыльчивость, диалог, 
раздражение, сердечность, дружба, конфликт, великодушие, поддержка, сотрудничество, 
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равенство, сострадание, скупость, ложь, согласие, зависть, доброта, выполненные в форме 
лепестков. Младшим школьникам нужно выбрать слова, которые по их мнению подходят к 
слову толерантность и расположить их вокруг слова «толерантность». Получается цветок 
качеств толерантности. 

Упражнение «Бутон». Учитель: Закройте глаза, представьте себе весенний день, светит 
солнышко, дует тёплый ветерок, вы сидите на полянке, вокруг вас много - много цветов. 
Найдите самый красивый цветок, который близок вашему сердцу. Назовите его своим 
именем, рассмотрите его. Каждый из вас неповторим. Сделайте глубокий вдох, возьмитесь 
за руки, вместе поднимите руки вверх. Вот какой получился у нас сад имён! Вместе мы 
целая поляна на нашей планете! А теперь крепче возьмитесь за руки. Постарайтесь вместе 
одновременно встать, не отпуская рук. Вот какой расцветающий бутон получился у нас. 
Бутон нашей дружбы! Откройте глаза. Молодцы! Что вы чувствовали при выполнении 
этого упражнения? (Ответы детей). Давайте всегда дарить тепло друг другу, говорить 
только добрые слова! 

Приём «Добрые слова». Цель: сделать своему соседу по парте маленький подарок из 
добрых слов. На заранее заготовленных учителем листочках в виде сердечек ученики 
пишут своему товарищу что - нибудь хорошее о нем. Например: спасибо за то, что ты такой 
добрый и внимательный друг. Мне нравится, как ты смеешься и шутишь. Ты здорово 
помогаешь другим. Свои «сердечки» младшие школьники вручают своему однокласснику. 
Учитель рекомендует детям сохранить эти «сердечки» в своем «Портфолио» на память, 
чтобы, перечитывая их, когда засомневаетесь в себе или будет плохое настроение, 
вспомнили того, кто вам сказал такие добрые и красивые слова, и, чтобы у вас обязательно 
появилось желание сказать кому - то доброе слово. 

Для само - и взаимооценивания учащимися своих этических поступков, нравственного и 
толерантного поведения, поступков своих товарищей был разработан «Экран этических 
поступков».  

 

 
Рисунок 1 – Экран этических поступков 

 
В течение недели учащиеся выступают в роли экспертов. Оценивают своё поведение и 

поведение своих товарищей по параметрам общение и поведение на уроках с 
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одноклассниками и учителем, общение на перемене с одноклассниками и учителем, 
общение со взрослыми людьми, закрашивая определённым цветом нужный квадратик. Для 
учеников, родителей и учителей были разработаны рекомендательные памятки для 
формирования у младших школьников толерантного поведения. 

Опишем диагностические методики определения толерантности младших школьников. 
Тест «Составление понятийного словаря» для определения личностной толерантности. 

Учащимся предлагаются понятия по теме «Толерантность»: безразличие, высокомерие, 
долг, доброта, дружба, искренность, любовь, милосердие, невыдержанность, недоверие, 
ненависть, пренебрежение, сочувствие, совесть, справедливость, теплота, терпимость. 

Задания: 1) расположить в две колонки: а) понятные слова по данной теме; б) 
непонятные слова; 2) расположить понятия в две колонки: а) позитивные понятия; б) 
негативные понятия; 3) выбрать самые значимые для себя (ранжирование понятий).  

Тест «Ты гражданином быть обязан» для определения социальной толерантности. 
Позволяет сопоставить оценку качеств гражданской зрелости, характерных и 
нехарактерных для ученика. Учащимся предлагается список слов: патриотизм, трудолюбие, 
требовательность, выдержка, справедливость, настойчивость, долг, совесть, честь, 
жизнерадостность, искренность, гражданственность, решительность, ответственность, 
сдержанность, сострадание, терпеливость, упорство, уверенность, энтузиазм. Необходимо 
записать слова в две колонки: слова, которые присущи тебе; слова, не значимые для тебя.  

Для определения этнической толерантности и выявления самооценки навыков 
толерантного поведения младших школьников применялась анкета, составленная Я.А. 
Батрак [4]. 

Для комплексного выявления личностной, социальной, этнической толерантности 
использован комплексный тест М.И. Шиловой, который отражает пять основных 
показателей нравственной воспитанности школьника: 1) отношение к обществу, 
патриотизм (социальная, этническая толерантность); 2) отношение к умственному труду 
(социальная, толерантность); 3) отношение к физическому труду (социальная, 
толерантность); 4) отношение к людям (социальная, этническая толерантность); 5) 
саморегуляция личности (самодисциплина) (личностная толерантность). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что целенаправленное комплексное 
применение средств формирования толерантности младших школьников на уроках и во 
внеурочной деятельности способствует формированию различных видов толерантности, в 
частности личностной, социальной и этнической. 

 
Список использованной литературы: 

1. Асмолов А.Г. На пути к толерантному сознанию. М., 2000. 
2. Баранова О.И., Десятниченко И.А. Реализация комплекса средств формирования 

толерантности на уроках в начальной школе. Материалы Региональной студенческой 
конференции «Фестиваль Недели науки Юга России» в 3 т. – Т 2., Ростов - на - Дону, 26 - 27 
ноября 2013 г. г. Ростов - на - Дону: Издательство Южного федерального университета, 
2013 с. 97–99. 

3. Бардиер Г.Л. Социальная психология толерантности. СПб.: Изд - во С. - Петерб. ун - 
та, 2005. 



91

4. Батрак А.Я. Психологическое сопровождение экспериментального исследования // 
Формирование навыков толерантного поведения младших школьников, – М.: ДРОФА, 
2010. 

5. Харламов И.Ф. Педагогика. Учебное пособие. М.: Юристъ, 1997. 
© О.И. Баранова, И.А. Десятниченко, 2016 

 
 
 
УДК 378.1; 371.3 

Беспалов Дмитрий Евгеньевич, 
студент, Новокузнецкий филиал - институт  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», г. Новокузнецк, Россия 
Научный руководитель: Козырева Ольга Анатольевна, 

к. п. н., доцент, Новокузнецкий филиал - институт  
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», г. Новокузнецк, Россия 

 
ПРАКТИКА УТОЧНЕНИЯ КАТЕГОРИИ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ» В  

МОДЕЛЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ 
 

 Теория и практика уточнения категориального аппарата [1 - 8] определяет возможность 
построения словесно - логических моделей в соответствии с выделяемыми 
педагогическими условиями использования детерминируемых и модифицируемых 
моделей в персонифицированной практике педагога.  

 Определим категорию «социализация» в конструктах современной педагогики и 
педагогической методологии [1], примерами реализуемых условий и практики 
моделирования категориального аппарата будут работы [7 - 8]. 

 Социализация (аксиологический подход) – процесс верификации качества 
детерминации и реализации оптимальных решений формирования социального опыта у 
личности, включенной в многоуровневое развитие и самоутверждение, предопределяющих 
успешное включение в социальное пространство в модели адаптивных или 
акмепедагогических продуктов деятельности и общения.  

 Социализация (адаптивный подход) – процесс адаптивного решения задач 
формирования социального опыта у личности, включенной в микро - , мезо - , 
макросистемные способы самоутверждения в иерархии социального воспроизводства 
уровня развития общества и культуры, науки и спорта, предопределяющих сохранение 
ценностей, моделей и специфики развития личности и антропопространства.  

 Социализация (акмеологический подход) – механизм акмеверификации 
гуманистического развития личности в модели культуры и образования, науки и спорта, 
предопределяющий успешное самосохранение условий и возможностей развития личности 
как ценности и продукта антропосреды.  

 Социализация обучающегося, занимающегося хоккеем, (аксиологический подход) – 
процесс принятия ценностей командного воспроизводства возможностей развития 
личности в хоккее и через хоккей, предопределяющий формирование спортивного 
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мастерства у обучающегося, занимающегося хоккеем, в решении задач пропаганды 
здорового образа жизни и популяризации игры хоккей.  

 Социализация обучающегося, занимающегося хоккеем, (адаптивный подход) – процесс 
формирования потребности социального самоутверждения личности через игру хоккей, 
обеспечивающий личности в модели адаптивной педагогики возможность качественного, 
персонифицированного решения задачи развития и самореализации. 

 Социализация обучающегося, занимающегося хоккеем, (акмеологический подход) – 
процесс акмеперсонифицированной практики детерминации условий развития и 
саморазвития обучающегося, занимающегося хоккеем, в системе непрерывного 
образования, гарантирующего личности своевременность и качество решения задач 
самореализации в различных плоскостях деятельности, связанной с игрой хоккей.  

 Социализация обучающегося, занимающегося хоккеем, (синергетический подход) – 
процесс самоорганизации условий воспроизводства адаптивной или акмепедагогической 
практики решения задач развития личности в хоккее, предопределяющий успешность 
достижений командой результатов тренировочного процесса в выделенной плоскости 
оценки качества и учета возможностей игры.  

 Социализация – полимерная структура, возможность исследования которой может быть 
построена в нескольких направлениях педагогической практики – 1) глубина и широта 
определения возможностей процесса социализации (микро - , мезо - , макро - и мега 
масштабов исследования), 2) персонифицированность практики оценки возможностей и 
качества социализации.  
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СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
КУРСАНТОВ ВУЗОВ ПВО С ПРИМЕНЕНИЕМ НОРМИРОВАНИЯ 

ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 
 

В условиях реформирования войск ПВО большое значение уделяется оптимизации 
образовательного процесса по физической подготовке в вузах, связанной с точным 
нормированием тренировочной нагрузки во время занятий по физической подготовке с 
курсантами. [2 - 6]. Точное нормирование тренировочной нагрузки во время занятий по 
физической подготовке с курсантами вузов ПВО играет важную роль в эффективном 
развитии физических качеств и повышении уровня их готовности к служебно - боевой 
деятельности. [1,7 - 8].  

Анализ педагогической литературы, раскрывающей организацию процесса физической 
подготовки курсантов вузов ПВО, позволяет выделить наиболее распространенные формы 
и методы построения педагогической модели с использованием нормирования 
тренировочной нагрузки. [7]. Педагогические модели представляют собой довольно 
сложные системы и, как все сложные системы, не могут иметь «линейной» классификации, 
т.е. классификации по одному признаку. При обосновании педагогической модели 
физической подготовки курсантов вузов ПВО с использованием нормирования 
тренировочной нагрузки необходимо чётко представлять алгоритм действий. В качестве 
отличительного признака нами использовалась степень активизации курсантов вузов ПВО 
в физкультурно - спортивной деятельности. Основываясь на данных признаках, нами была 
разработана педагогическая модель физической подготовки курсантов вузов ПВО с 
использованием нормирования тренировочной нагрузки.  
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Результаты проведённого педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой 
эффективности разработанной педагогической модели физической подготовки курсантов 
вузов ПВО с использованием нормирования тренировочной нагрузки. 

У курсантов экспериментальной группы достоверно улучшились показатели 
функционального состояния организма, физической подготовленности и военно - 
профессиональной работоспособности, а в контрольной группе эти изменения были не 
достоверны. 

Общая оценка по физической подготовке у курсантов экспериментальной группы в 
процессе педагогического эксперимента выросла в среднем на 15 - 17 % , в то время как в 
контрольной группе этот прирост составил лишь 5 - 7 % . 

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости 
использования разработанной педагогической модели, для эффективного нормирования 
тренировочной нагрузки в процессе физической подготовки курсантов вузов ПВО. 
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Из года в год в городе Якутске из - за тяжёлых последствий заболеваемости гриппом в 

образовательных учреждениях стали объявлять карантин во время учебного процесса. 
Главная опасность гриппа в том, что он может иметь тяжёлые последствия, которые 

согласно статистике, являются причиной до 75 % случаев смертности при гриппе. Поэтому 
во время эпидемии в садах и школах обычно объявляют карантин.  

Карантин – это система специальных мер, которые проводятся в очаге инфекции с целью 
предотвращении его дальнейшего распространения. Карантин в школах при эпидемии 
может продлиться от семи до двадцати дней в зависимости от тяжести заболевания. 

Депутаты Госдумы приняли поправки в законодательстве об образовании, позволяющие 
учебным заведениям программу электронного обучения, в том числе дистанционные 
образовательные технологии. 

Под дистанционным обучением специалисты понимают процесс обучения, в котором 
учитель и учащиеся географически разделены и поэтому опираются на электронные 
средства для организации учебного процесса.[1, c. 11].  

Сроки карантина устанавливаются в зависимости от сроков инкубационного периода той 
или иной инфекции. Для вируса гриппа карантин составляет примерно от 7 дней. 

Я провёл анализ пропущенных дней из - за карантина последние пять лет:  
2016 год карантин в школах Якутска был введен 22 января по 14 февраля из - за роста 

заболеваемости ОРВИ и гриппом. 20 учебных дней, примерно 100 уроков  
2015 год карантин в школах Якутска был введен 22 января по 6 февраля из - за роста 

заболеваемости ОРВИ и гриппом. 10 учебных дней, примерно 50 уроков  
2014 год карантин в школах Якутска был введен 10 по 16 декабря из - за роста 

заболеваемости ОРВИ и гриппом. 6 учебных дней примерно 30 уроков  
2012 год карантин в школах Якутска был введен 14января по 16 февраля из - за роста 

заболеваемости гриппа A / H1N1. 28 учебных дней примерно 120 уроков. 
Напомним, в сильные морозы - 48 ниже нуля актированные дни объявляются для 

школьников с 5 по 8 классы, учащиеся старших классов не смогут учиться при - 50.  
 В итоге пришёл к выводу, чтобы ученики МБОУ СОШ 31 не подзабыли тему 

пройденную тему до карантина «Программирование» я ввел дистанционное обучение. 
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Цикл дистанционных уроков по программам “КуМир” и “Скретч” по дисциплине 
информатика среди учеников шестого по восьмого классов среднеобразовательной школы 
№31 г. Якутска. 

Цикл дистанционных уроков состоит из 10 практических занятий (таблица 1), на 
которых применялись различные формы контролирующих материалов, которые лежат на 
облаке «One Drive». 

 
Таблица 1. Дата проведения и темы уроков 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ И 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

 
ФГОС НОО предъявляет новые требования к оценке образовательных результатов в 

начальной школе и ставит задачу выявления как предметных, так и метапредметных 
результатов обучения младших школьников.  

Планируемые результаты обучения учащихся, которые заданы в программе в виде 
конкретных требований к знаниям, умениям и навыкам, позволяют использовать тесты в 

№ Дата проведения 
занятия 

Тема занятия 

1 22.01.16 Программа «КуМир» введение 
2 23.01.16 «КуМир» «Линейное движение» 
3 25.01.16 «КуМир» «Цикл пока» 
4 26.01.16 «КуМир» «Цикл счётчик» 
5 27.01.16 «КуМир» «Цикл повторение» 
6 28.01.16 «КуМир» «Черепаха» 
7 29.01.16 Программа «Скретч» введение  
8 30.01.16 «Два дракона» 
9 01.02.16 «Сделать игру» 
10 02.02.16 Два танцующих человека 
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качестве формы контроля и с их помощью получать информацию об уровне усвоения 
знаний, о сформированности умений и навыков учеников по применению этих знаний на 
практике.  

Использование тестов в образовательном процессе в начальной школе, по мнению О.П. 
Гориной выполняет следующие функции: социальную, образовательную, воспитательную, 
развивающую, контролирующую и функцию творческого роста самого учителя [1]. 
Педагоги, занимающиеся этой проблемой рассматривают следующие аспекты в 
использование тестов в начальной школе, виды тестов, требования к заданиям, требования 
к ответам и т.д.[2]. 

В педагогике тесты - это стандартизированные задания, состоящие из ряда вопросов и 
несколько вариантов ответов на них для выбора и каждом случае одного верного. Сих 
помощью можно получить, например, информацию об уровне усвоения элементов знаний, 
о сформированности умений и навыков, учащихся по применению знаний в различных 
ситуациях. 

Существует много разновидностей тестов, которые разделяются на группы по 
нескольким основаниям: по предмету тестирования (тому качеству, которое оценивается с 
помощью данного теста); по особенностям используемых в тесте задач; по материалу, 
предъявляемому испытуемым; по объекту оценивания. 

Тестовые задания должны обеспечивать проверку знаний и умений на всех уровнях: 
узнавания и воспроизведения; применения в знакомой ситуации; применения в новой 
ситуации. Иными словами, при составлении тестов желательно использовать вопросы, 
проверяющие все основные знания и умения, заданные программой; основная часть 
заданий должна быть ориентирована на проверку достижений учащимися планируемых 
результатов обучения; в конце заданий должны быть вопросы, позволяющие проверить 
умения применять полученные знания в новой ситуации.  

Организация деятельности учащихся с помощью тестов дает возможность осуществить 
контроль со стороны учителя и приучает учеников к самоконтролю. Сама форма теста, 
отличная от традиционной, привычной ученикам контрольной работы, позволяет 
активизировать исследовательские навыки, что, в конечном итоге, ведет к 
совершенствованию уровня знаний. Грамотно составленный тест является более тонким, 
глубоко информирующим и контролирующим средством, чем традиционная контрольная 
работа, он намного привлекательнее для учеников, так как его результат не определяется 
характером взаимоотношений "учитель - ученик".  

Роль тестов достаточно велика, однако при всех их достоинствах, нужно учитывать, что 
ответы на вопросы в системе тестирования кратки и не всегда аргументированы, что не 
может не сказаться на развитии монологической речи учащихся, их способности 
обоснованно делать выводы.  

Использование на уроке тестов требуют от учителя перехода от привычной роли 
наставника и контролёра к позиции наблюдательного помощника, который меньше учит и 
воспитывает, а больше помогает детям учиться самостоятельно, фиксировать и 
анализировать индивидуальную траекторию учения каждого ребёнка, по которой каждый 
ученик продвигается в учебном процессе. 
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Однако, назначение тестов – не только и даже не столько контроль и оценка знаний, 
умений – сколько диагностика проблем возникающих у обучающихся на каждом этапе 
изучения программного материала. 

Тесты предоставляют обучающимся возможность проявить самостоятельность, 
индивидуальность, способствует обучению младших школьников процессуальному 
самоконтролю. С помощью тестов возможно проверить не только предметные результаты, 
он и сформированность общеучебных умений: внимательно читать текст задания, 
соотносить его условие с требованием, анализировать, сравнивать, обобщать. В результате 
выполнения ребёнком теста учитель может определить не только «проблемную зону» 
учащегося, но и установить причину итоговой неудачи и построить необходимую 
индивидуальную коррекционную работу. 

Остановимся на некоторых аспектах составления и применения тестов в начальной 
школе, на уроках математики по теме «Сложение и вычитание в пределах 100». Выделим 
требования к тестовым заданиям: 

 - задания должны быть с выбором одного правильного ответа; 
 - задания должны выявить как предметные, так и метапредметные результаты 

обучающихся; 
 - задания должны быть творческого характера; 
 - задания не должны содержать явного указания на способ их выполнения (учащиеся 

должны сами в процессе выполнения должны выбрать способ решения из набора 
известных ему способов, либо найти новый способ или сконструировать из известных ему 
способов). 

Рассмотрим тестовые задания. Основная цель - проверить усвоение терминологии и 
умение складывать и вычитать двузначные числа в пределах 100. 

Выбрать правильный ответ: 
1. Верно ли неравенство: 
64 – 25 < 64 – 30 
А) да 
Б) нет 
2. Выбери разность, которая имеет наименьшее значение: 
А) 93 – 58 
Б) 10 + 7 
В) 60 – 58 
3. Какое число прибавили к 16, если получили 42? 
А) 34 
Б) 26 
В) 28 
4. Уменьши наибольшее двузначное число на 4 десятка. Какое число получится? 
А) 50 
Б) 95 
В) 59 
5. Выбери сумму, значение которой равно первому слагаемому. 
А) 46 – 0 
Б) 0 + 36 
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В) 67 + 0 
6. Даны числа: 64 и 73. Уменьши большее число на 6. Какого число получится? 
А) 58 
Б) 67 
В) 68 
7. К 50 прибавили разность чисел 28 и 19. Выбери выражение, которое нужно записать. 
А) 50 + (28 + 19) 
Б) 50 + (28 – 19) 
В) 50 + (28 – 19) = 59 
8. На сколько сумма чисел 25 и 15 больше их разности? 
А) на 25 
Б) на 35 
В) на 30 
9) Из выражений 12 + 24, 45 – 25, 40 + 20, 19 + 39 выбери сумму, в которой первое 

слагаемое меньше второго слагаемого на 2 десятка, и найди ее значение. 
А) 20 
Б) 58 
В) 60 
10. Выберите знаки арифметических действий, пропущенные в записи: 
64 … 7 … 6 … 65  
Апробация тестовых заданий по теме: «Сложение и вычитание в пределах 100» была 

проведена в третьих классах общеобразовательной школы г. Оренбурга.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
«НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ В РЕЖИМЕ ПОЛНОГО ДНЯ» 

 
Образование – это индустрия, направленная в будущее. Прогресс не стоит на месте, 

каждый день появляются новые идеи в образовании, в основе которых лежат современные 
технологии и научно - технические достижения. Образовательная организация (далее ОО) 



100

должна являться «школой полного дня», позволяющей наиболее полно объединить 
урочную и внеурочную сферы деятельности в условиях учебного сообщества. Более того, 
ОО – региональная инновационная площадка, позволяющая сформировать 
образовательное пространство, способствующее реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся в соответствии с ФГОС. В ОО обеспечена 
интеграция основного и дополнительного образования, существует сетевое взаимодействие 
с другими ОО. 

Коллектив ОО должен создавать такую инфраструктуру полезной занятости во второй 
половине дня, которая способствует удовлетворению запросов обучающихся и родителей 
(законных представителей), большая часть которых в настоящее время проявляет интерес 
именно к предметам научно - технического направления. [1, с. 17] Это позволяет ОО выйти 
на принципиально другой уровень. На практике должна получиться новая образовательная 
программа с усилением научно - технической составляющей. 

Выбор ОО инновационного образовательного проекта «Научно - техническая школа в 
режиме полного дня» обусловлен ещё и вызовами региона, и государства в целом, так как 
потребность в квалифицированных кадрах для наукоёмких производств неуклонно растет. 
За основу концепции взят принцип: создание и использование продукции, процессов или 
систем на протяжении всего цикла – от Задумки до Проектирования, Реализации и 
Управления.  

В средствах достижения результата важен триединый комплекс: инновации в системе 
управления научно - технической школы, инновации в образовательных технологиях и 
инновации в системе оценки качества. [2, с. 56] Отсутствие или уменьшение значимости 
любого из трех компонентов влечет за собой нарушение работоспособности 
инновационного механизма. Планируемые нововведения: начать надо с внутренних 
изменений. Это изменения в работе проектных команд как временных автономных групп 
для эффективного решения макро и микро задач по разработке образовательных программ 
научно - технического направления, новых курсов, инструментария оценки качества, 
достижений детей, которые будут отслеживаться уже по новой системе оценок. При этом 
необходимо демонстрировать интерактивный стиль управления, использовать 
управляющих проектами, создавать микрогруппы и пошагово разрабатывать алгоритмы 
для достижения результата. 

Для этого ОО совершенствуем основу для обучения (создаем исследовательские бюро; 
проектные мастерские; инновационные лаборатории), способствуем углублению основных 
знаний (расширяем проектную деятельность, используем исследовательские методы, 
внедряем дистанционные курсы научно - технического направления), привлекаем и 
мотивируем обучающихся через создание сайтов классов, интерактивных групп по 
предметным интересам, конкурсы и форумы. И уже эти знания применяем к решению 
практических задач, создавая связи между общим и профессиональным образованием, 
образованием и наукой, социальными партнерами, реализуя при этом заказы научно - 
технических и коммерческих предприятий региона. 

Показатели инноваций, как один из способов повышения качества образования, 
выражают стратегические интересы ОО, позволяя «встроить» инновации между теми, кто 
генерирует новые идеи, и управленческой командой. Показатели помогают обоснованно 
распределять ресурсы между корпоративной системой управления идеями и 
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инновационными инициативами. В результате каждый обучающийся переходит на другую, 
качественно - новую ступень освоения как предметных дисциплин (физика, информатика), 
так и внеурочной деятельности по программам математического моделирования, 3D 
моделирования, реверсивного инжиниринга.  

 
Таблица1 - Итоговые результаты от реализации образовательной модели 

№п / 
п 

Критерии (показатели) 
планируемых результатов 

Методы 
исследования 

Индикаторы (кол 
- ные) 

1.  Создание кейса полного 
документооборота научно - 
технической школы 

Само - и 
взаимооценка 

Наличие по 
каждому 
направлению 

2.  Изменение качества обучающей 
деятельности по предметам 
научно - технической 
направленности 

Микроисследовани
я, единая система 
оценки с 
уровневыми 
дескрипторами 
предметов  

Дистанционные 
курсы не менее 
10; «открытые» 
проекты не менее 
6 

3.  Разработка сборников кейсов для 
формирования научных и 
исследовательских компетенций 

Экспертная оценка Наличие кейсов 
по предмету 

4.  Высокая интенсивность 
подготовки обучающихся по 
курсам научно - технического 
направления  

Критериальная 
система выбора, 
мониторинг 

Охват 100 %  

5.  Увеличение количественного 
показателя сайтов классов школы, 
интерактивных групп по 
предметам научно - технического 
направления 

Периодический 
мониторинг, 
количественная 
оценка 

Охват 100 % , 
реализация 
инициатив - не 
менее 3 

6.  Увеличение доли участия в 
конкурсах, олимпиадах и форумах 
по научно - техническому 
направлению 

Количественная 
оценка 

Не менее 10 % 
ежегодно 

7.  Увеличение доли количества 
обучающихся, выбравших ЕГЭ по 
предметам естественно - научного 
цикла 

Количественная 
оценка 

Не менее 10 % 
ежегодно 

8.  Увеличение доли педагогических 
работников, вовлеченных в 
инновационную деятельность  

Периодическое 
сопоставление 
сетевого графика с 
реальной степенью 
вовлеченности 

Охват не менее 90 
%  

9.  Увеличение количества сетевых 
договоров с научно - 

Количественная 
оценка 

Не менее 10 % 
ежегодно 



102

техническими и коммерческими 
предприятиями региона 

10.  Высокий уровень 
удовлетворенности деятельностью 
ОО со стороны социума 

Анкетирование  Не менее 90 %  

 
Школьник с таким набором знаний превращается в современного человека, способного 

системно и самостоятельно мыслить, эффективно решать изобретательские задачи с 
использованием компетенций, полученных в ходе инноваций данного проекта. Это умение 
работать в команде, регенерировать и аргументировано презентовать свои идеи, знания в 
области общеинженерных дисциплин, владеть алгоритмами проектирования и 
инженерными технологиями. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
В условиях современного высшего образования, на первый план выходит проблема 

развития творческого потенциала студентов в условиях научно - исследовательской 
деятельности. 

 Многие студенты во время своего обучения в высшем учебном заведении занимаются 
научно - исследовательской деятельностью. Во многом это связано с тем, что в этот период 
достигаются многие оптимумы развития интеллектуальных сил. Исследовательская 
деятельность напрямую связана с развитием творческих способностей и креативности 
молодежи. 

 Учебно - познавательная деятельность студентов связана с решением стандартных и 
нестандартных проблем овладения теоретическими знаниями и практическими умениями 
по специальности. Если стандартные (типовые) теоретико - практические проблемы 
требуют от студентов репродуктивных способностей, то разрешение нестандартных 
проблем связано с творческими способностями студентов. Учебно - воспитательный 
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процесс – процесс прогнозируемый, основанный на рабочем учебном плане по 
специальности, а учебно - познавательная деятельность студентов базируется на 
содержании учебных дисциплин и критериях оценки знаний и умений студентов. Общие 
требования, предъявляемые к студентам, к их учебно - познавательной деятельности 
заключается в усвоении теоретических знаний, овладении практическими умениями и в 
реализации теоретических знаний и практических умений при решении типовых заданий 
(задач, упражнений, выполнении практических и лабораторных работ, рефератов, курсовых 
и дипломных работ) по предложенному образцу в рамках общедидактических требований 
по дисциплине. 

Проблема диагностики и развития творческих и исследовательских способностей 
студентов остается неразрешенной и до конца неразработанной. 

Нами был проведен эмпирический анализ проблемы взаимосвязи исследовательских и 
творческих способностей студентов гуманитарных и технических специальностей. 
Сформированная батарея методик соответствует поставленной цели и выдвинутой гипотезе 
исследования. Методики подобраны в соответствии с возрастными особенностями 
испытуемых. 

По данным методики «Самооценка исследовательских способностей» А.И. Савенкова у 
65 % испытуемых (26 человек) был обнаружен средний уровень исследовательских 
способностей. Анализ теста «Порог активности» Т.Л. Романовой показал, что большинство 
студентов (65 % , 26 человек) имеют высокий уровень проявления поисковой активности. 
Результаты методики «Самооценка личностных творческих характеристик» Вильямса 
показал, что у большинства испытуемых (70,73 % ) высокий уровень творческих 
характеристик. Благодаря методике «Самооценка творческого потенциала» Е.И. Рогова мы 
выявили, что у 72,5 % студентов (29 человек) высокий творческий потенциал. 

Для достоверности и надежности полученных результатов мы использовали методы 
математической статистики и статистической значимости экспериментальных данных на 
основе компьютерной программы «SPSS Statistics 17.0». Был проведен корреляционный 
анализ Пирсона, в результате которого были установлены статистически значимые 
взаимосвязи. 

Так были установлены обратные корреляционные связи на уровне 0,01 между 
показателями «Исследовательские способности» и «Склонность к риску» (r= - 0,423) и 
показателями «Исследовательские способности» и «Воображение» (r=0,495). 

Также была установлена прямая корреляционная связь на уровне 0,01 между 
показателями «Исследовательские способности» и «Творческие способности» (r=0,072) и 
показателями «Исследовательские способности» и «Творческий потенциал» (r=0,072) 

Следовательно, мы можем сделать вывод, что чем выше у студентов исследовательские 
способности, тем выше у них творческие способности и творческий потенциал, но ниже 
при этом такие творческие характеристики, как склонность к риску и воображение. 

Также на основе компьютерной программы «SPSS Statistics 17.0» был сделан 
сравнительный анализ показателей студентов гуманитарных и технических специальностей 
с помощью U - критерия Манна - Уитни. 

Были установлены значимые различия на уровне 0,05 между студентами гуманитарных 
и технических специальностей по шкалам «Любознательность», «Воображение», 
«Творческие способности». 
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 Таким образом, по результатам исследования можно заметить, что между 
исследовательскими и творческими способностями студентов существует значимая 
взаимосвязь. Также было выявлено, что существуют различия творческих способностей 
между студентами гуманитарных и технических специальностей. 
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Реализация федеральных государственных образовательных стандартов предъявляет 

высокие требования к профессионализму педагогов, работающих с детьми, имеющих 
особые образовательные потребности. В этом контексте возрастает научный интерес к 
формированию соответствующей социальному заказу готовности студентов к 
профессиональной деятельности в специальных (коррекционных) дошкольных 
учреждениях, поиску путей управления этим процессом и его обеспечения. 

В словаре научных терминов готовность определяется как – состояние субъекта, 
готового к какой - либо деятельности [1, с. 154]. 

В процессе профессионального образования человек начинает осваивать 
профессиональные знания и умения, познавать систему профессиональных ценностей и 
образ жизни, свойственные для выбранной им области труда. 

Сенько Ю.В. в своем исследовании резюмирует: готовность к педагогическому труду – 
„новообразование будущего педагога, которое является фундаментом его 
профессиональной компетентности… И готовность, и компетентность – уровни 
профессионального педагогического мастерства” [3, с. 68]. 

При разработке диагностического инструментария мы исходили из того, что 
компетенции формируются и проявляются в деятельности, следовательно, результат 
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освоения необходимо отслеживать через оценку реализации самой деятельности и 
продуктов деятельности.  

 Нами разработаны уровни готовности к профессиональной деятельности будущих 
воспитателей детей дошкольного возраста с сохранным развитием и с отклонениями в 
развитии.  

 
Таблица 1. 

Уровни готовности к профессиональной деятельности 
Практическая готовность Методика 

Уровни Анализ 
документов 
производственной 
практики 
(характеристика, 
дневник практики 
студента, отчет по 
практике) 
Экспертная 
оценка методиста 
Экспертная 
оценка 
работодателя 

Низкий  
Действует по инструкции. Проектирует, анализирует под 
руководством педагога. Контакт с ребенком устанавливает с 
трудом. Создает благоприятную эмоциональную среду с учетом 
психофизических особенностей детей под руководством 
воспитателя. 
Организует воспитательные и коррекционные занятия, выбирая 
адекватные методы и приемы под руководством воспитателя. 
Взаимодействие с коллегами устанавливает с трудом. 
Осуществляет совместную деятельность с родителями под 
руководством воспитателя. 

Средний  
Действует репродуктивно, по алгоритму. Проектирует и 
анализирует с затруднениями. Отбор, применение и 
интерпретацию результатов средств педагогической ди-
агностики осуществляет с затруднением. 
Устанавливает контакт. Создает благоприятную 
эмоциональную среду с учетом психофизических особенностей 
детей. Организует воспитательные и коррекционные занятия, 
выбирая адекватные методы и приемы по алгоритму. 
Испытывает затруднения при взаимодействии с коллегами. 
Осуществляет совместную деятельность с родителями по 
алгоритму. 

Высокий  
Действует продуктивно, в неопределенных ситуациях 
самостоятельно, инициативно. Самостоятельно проектирует, 
анализирует; осуществляет отбор, применение и интерпретацию 
результатов средств педагогической диагностики. Создает 
благоприятную эмоциональную среду с учетом 
психофизических особенностей детей. Самостоятельно 
организует воспитательные и коррекционные занятия, выбирая 
адекватные методы и приемы. Самостоятельно взаимодействует 
с коллегами. Осуществляет совместную деятельность с 
родителями. 
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Когнитивная готовность 
Низкий  Тесты по 

междисциплинар
ным курсам, 
профессиональны
м модулям. 
Академическая 
успеваемость, 
ИГА  
Проекты 
консультаций, 
родительских 
собраний.  
Экспертная 
оценка 
преподавателя 

Знания об особенностях психофизического развития детей; о 
способах диагностики результатов игровой, трудовой, 
продуктивной деятельности детей с ОВЗ фрагментарны. 
Владеет отрывочными знаниями о воспитательных и 
коррекционных методах и приемах работы с детьми с ОВЗ; об 
особенностях осуществления совместной деятельности с 
родителями. Успеваемость: преобладают удовлетворительные 
отметки 
Не справляется с тестами по учебным дисциплинам 

Средний  
Проявляет знания об особенностях психофизического развития 
детей с ОВЗ в определенных (знакомых) ситуациях. Знания о 
способах диагностики результатов игровой, трудовой, 
продуктивной деятельности детей с ОВЗ; о воспитательных и 
коррекционных методах и приемах работы с детьми с ОВЗ; об 
особенностях осуществления совместной деятельности с 
родителями ситуативны. Успеваемость: преобладают 
положительные отметки. С тестами по учебным дисциплинам 
справляется с затруднениями. 

Высокий  
Знания системные. Свободно владеет знаниями об 
особенностях психофизического развития детей с ОВЗ. Владеет 
системой знаний о способах диагностики результатов игровой, 
трудовой, продуктивной деятельности детей с ОВЗ; об 
особенностях воспитательных и коррекционных методах и 
приемах работы. Успеваемость: преобладают положит и 
отличные отметки. С тестами по учебным дисциплинам 
справляется без затруднений.  

Эмоционально - ценностная готовность 
Низкий  Тест - опросник 

уровня 
субъективного 
контроля  

Считает, что большинство событий (отрицательных и 
положительных), достижений в производственной и личной 
жизни, состояние здоровья является результатом случая; не 
несет ответственность за свои поступки. 
Не проявляет спонтанный интерес к другому. Избегает личных 
контактов, считает неуместным проявлять любопытство к 
другой личности. Не способен создать атмосферу открытости, 
доверительности, задушевности.  

Методика 
диагностики 
уровня 
эмпатических 
способностей В.В. 
Бойко  

Не реалистичен в постановке цели. Живет либо прошлым, либо Методика для 
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будущим, строит недостижимые планы. Обладает высокой 
степенью зависимости, конформен, несамостоятелен, имеет 
внешний локус контроля. Не может легко и быстро вступать в 
контакт, отношения с людьми являются поверхностными. 

исследования 
самоактуализации 
личности  

Средний  Методика 
диагностики 
уровня 
эмпатических 
способностей В.В. 
Бойко  

Не всегда проявляет спонтанный интерес к другому. 
Эмоционально «глух», неотзывчив, неспособен сопереживать 
партнеру. Старается избегать личных контактов, считает 
неуместным проявлять любопытство к другой личности. Не 
всегда способен создать атмосферу открытости, 
доверительности, задушевности. 
Не всегда реалистичен в постановке цели. Иногда ставит перед 
собой нереальные цели. Часто не самостоятелен, не всегда 
способен контролировать себя. Испытывает затруднения при 
вступлении в контакт.  

Методика для 
исследования 
самоактуализации 
личности  

Высокий  Тест - опросник 
уровня 
субъективного 
контроля  

Обладает высоким уровнем субъективного контроля над 
любыми значимыми ситуациями. Считает, что большинство 
событий, достижений в производственной и личной жизни, 
состояние здоровья является результатом собственных усилий / 
деятельности, несет ответственность за свои поступки. 
Эмоционально отзывчив, сопереживает, соучаствует партнеру. 
Использует интуитивный канал эмпатии. Старается 
использовать личные контакты, проявляет любопытство к 
другой личности. 
Создает атмосферу открытости, доверительности, 
задушевности. 
Понимает другого на основе сопереживания, умеет поставить 
себя на место партнера.  

Методика 
диагностики 
уровня 
эмпатических 
способностей В. 
В. Бойко  

Живет настоящим – переживает настоящий момент своей 
жизни во всей его полноте; ощущает неразрывность прошлого, 
настоящего и будущего. Мало подвержен внешнему влиянию, 
свободен в выборе, не конформен. В своих поступках опирается 
на собственные чувства и мысли, критически воспринимает 
воздействие внешних сил. Легко и быстро вступает в контакт; 
отношения с людьми не являются поверхностными; играет 
значимую роль в жизни своих друзей и близких; отношения с 
людьми полны смысла и доброжелательности. 

Методика для 
исследования 
самоактуализации 
личности  

 
Качество сформированности готовности зависит от сформированности мотивационного 

компонента (профессиональных ценностей, профессиональных притязаний, 
профессиональных мотивов, профессиональных целей, профессиональных смыслов), 
теоретической и практической готовности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 
 

В конце XX – начале XXI столетия человечество приступило к построению качественно 
новой экономической системы – экономики, основанной на знаниях, или экономики 
знаний, которую также называют «инновационной экономикой», «высокотехнологичной 
цивилизацией», «обществом знаний».  

Термин «экономика знаний» был введен в научный оборот австро - американским 
ученым Фрицем Махлупом в 60 - х гг. XX в. Сейчас этот термин используется для 
определения типа экономики, в которой знания играют решающую роль в экономическом 
росте. Важно выделить одну из ключевых структурных характеристик экономики знаний - 
это высокая доля работников, чья деятельность в основном связана не с ручным трудом 
(работник ручного труда), а со знаниями (интеллектуальный работник, или работник 
знаний).  

Одной из важнейших задач высшей школы, в этой связи, является подготовка 
выпускников в соответствии с требованиями современной экономики. Другими словами, 
высшая школа должна быть обновлена так, чтобы обеспечить инновационное развитие 
экономики. Одним из условий решения этой актуальной задачи является ориентирование в 
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образовательном процессе на современные технологии обучения, обеспечивающие 
высокий уровень интеллектуального, творческого, личностного развития личности 
студента. 

Современная образовательная технология – это проект определенной педагогической 
деятельности, последовательно реализуемой на практике, главным показателем которой 
является прогрессивное начало по сравнению со сложившимися традициями и массовой 
практикой [2]. 

В современной педагогике высшей школы представлен достаточно широкий спектр 
образовательных технологий, которые условно можно разделить на следующие группы: 

1. Технологии развития активности личности. К этой группе относятся, прежде всего, 
технологии активного и интерактивного обучения, направленных на развитие 
познавательных интересов студентов, их организационно - коммуникативной культуры. 
Отличительной особенностью этих технологий можно считать их ориентированность на 
разнообразное взаимодействие не только студентов с преподавателем в условиях 
конкретной дисциплины, но и студентов разных курсов (проектная деятельность), а также 
самих преподавателей (межпредметные связи) [1,с.135]. 

2. Технологии развития творческих и интеллектуальных способностей личности. 
Первые позиции в этой группе следует отдать технологиям проблемного, эвристического, 
развивающего обучения, технологии интенсификации обучения на основе схемных и 
знаковых моделей учебного материала. Все они целеориентированы на работу 
мыслительной деятельности студента в «зоне ближайшего развития», что значительно 
повышает его творческий и интеллектуальный потенциал. 

3. Информационно - коммуникационные технологии обучения. Особое место в этой 
группе занимают дебаты как инновационная образовательная технология, способствующая 
развитию творческой активности личности, формирующая умение представлять и 
отстаивать свою позицию, вести толерантный диалог, навыки ораторского мастерства, 
лидерские качества [3,с.145]. Участие в дебатах позволяет развить комплекс качеств, 
которые неминуемо требует от современного специалиста инновационная экономика: 
логику и критическое мышление, навыки устной речи, навыки работы с информацией, 
эмпатию и терпимость к различным взглядам, уверенность в себе, способность работать в 
команде, умение концентрироваться на сути проблемы [3,с.145]. 

Включение в образовательный процесс высшей школы современных педагогических 
технологий способствует достижению следующих результатов: 

 - значительно повышается качество подготовки личности студента, ориентированного в 
будущем на экономику, основанную на высокотехнологических достижениях; 

 - существенно оптимизируется образовательный процесс, принимающий черты субъект 
- субъектного взаимодействия его участников; 

 - значительно повышается уровень общей культуры студентов в работе с информацией, 
программными продуктами, с другими участниками образовательного процесса, наконец, 
над собой. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В МОДЕЛИ  

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 Социализация как продукт современной культуры и образования – сложное явление, 
определяемое в конструктах научно - педагогического исследования [1 - 2] через различные 
плоскости и ресурсы описания возможностей педагогических процессов, механизмов, 
функций, условий, деталей, ресурсов, объектов, продуктов, моделей, характеристик и 
прочих составных научно - педагогического исследования. Возможность уточнения и 
моделирования категории «социализация» [1 - 8] мы будет определять в конструктах 
трёхуровневой системы определения понятийного аппарата научно - педагогического 
исследования (широкий, узкий и локальный смыслы), а также основ педагогики 
физической культуры и спорта.  

 Социализация в широком смысле – эволюционно оптимизируемая возможность 
антропосреды в механизмах самосохранения и самоорганизации, позволяющих 
эффективно определять и решать задачи развития и самореализации личности, специфика и 
продукты которых могут лежать в плоскостях знаний культуры, образования, спорта, 
искусства, науки и прочих направлений самоутверждения и самореализации личности, 
системно детализирующих и предопределяющих успешность постановки и решения задач 
описываемого явления.  

 Социализация в узком смысле – процесс формирования социального опыта личности в 
моделях культуры, образования, спорта, искусства, науки и прочих направлений 
самоутверждения и самореализации личности, обеспечивающих обществу и личности за 
счет учета адаптивно - акмепедагогических возможностей самоидентификации и 
самосохранения качественное решение определяемого процесса.  

 Социализация в локальном смысле – процесс формирования социального опыта 
личности, определяемый потребностями и возможностями личности и социума в 
ситуативных формах детализации, уточнения, коррекции и верификации качества 
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формирования идей и ценностей доминирующей культуры и ступени непрерывного 
образования.  

 Социализация обучающегося, занимающегося хоккеем, в широком смысле – ресурс 
самоидентификации, самореализации и самоутверждения личности, определяемый через 
персонифицированную возможность включения личности обучающегося в систему 
занятий хоккеем, обеспечивающий личности позитивную оценку социумом результатов 
личной и командной игровой практики в достижении высоких результатов в хоккее.  

 Социализация обучающегося, занимающегося хоккеем, в узком смысле – процесс 
формирования социального опыта обучающегося в приоритетах учебно - тренировочного 
процесса, верифицирующий возможность самоутверждения и самореализации личности в 
одном из допустимых социально - педагогическим знанием направлений – адаптивном или 
акмепедагогическом, предопределяющий качественную оценку обществом результатов 
деятельности в хоккее.  

 Социализация обучающегося, занимающегося хоккеем, в локальном смысле – процесс 
ситуативной оптимизации, верификации и коррекции успешности и востребованности 
достижений обучающегося в модели самоопределения и самореализации, возможности 
которых лежат в плоскости адаптивной педагогики или акмепедагогики, системно 
позволяющих осуществить учет условий нормального распределения способностей и 
здоровья обучающихся, включенных в игру хоккей. 

 Выделенные детерминации могут быть использованы в структуре изучения курсов 
«Теоретическая педагогика», «Практическая педагогика», «Педагогика физической 
культуры и спорта». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАНИЯ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
 

 Специфика профессиональной подготовки будущего педагога по физической культуре к 
организации современного воспитания определятся в структуре изучения курсов 
«Практическая педагогика» и «Методика воспитательной работы», определяющих 
возможные оптимальные условия постановки и решения задач современного воспитания. 
Курсы «Практическая педагогика» и «Методика воспитательной работы» изучаются в 
НФИ КемГУ будущими педагогами по ФК с использованием технологии системно - 
педагогического моделирования [1 - 6], определяющими перспективность выбора 
оптимальных возможностей развития личности в адаптивно - акмепедагогическом способе 
познания и самоутверждения, самореализации и самосовершенствования, 
самоидентификации и самоактуализации. Теоретико - эмпирические особенности 
современного воспитания [7 - 9] системно визуализируют возможности современной 
педагогики в решении проблем и задач развития личности в образовании, определяемых в 
моделях и практике непрерывного образования, гарантирующего личности и обществу 
синергетическую верификацию условий оптимизации деятельности педагога в выборе 
техники, тактики, педагогических средств и педагогических технологий современного 
воспитания.  

 В структуре подготовки будущего педагога по физической культуре уделяется большее 
значение физическому воспитанию и формированию культуры здоровья. Для обеспечения 
оптимальных условий развития личности в модели физического воспитания необходимо 
определять новые формы организации воспитания и гармонично включать 
этнопедагогических средства физического воспитания в процесс всестороннего развития 
обучающегося. Качественное решение детерминируемой проблемы может быть 
эффективно решено в модели продуктивной педагогики, определяющей способность 
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будущего педагога создавать объективные персонифицированные условия для получения 
продуктов ведущей деятельности обучающихся.  

 В системе возможностей физической культуры и физического воспитания продуктами 
качественных решений являются сформированные ценности здорового образа жизни, 
любви к физической культуре и спорту, высокие достижения в структуре занятий 
выбранным видом спорта. В предпочтительном использовании средств и методов 
педагогического моделирования необходимо для будущего педагога по физической 
культуре определять задания, содержащие разработку традиционного определяемых форм 
воспитания и инновационных форм педагогического взаимодействия, фасилитирующих 
поиск и решение тех или иных локальных и глобальных решений в модели современного 
воспитания и культуры, образования и науки. Наиболее часто используемые формы 
внеурочной работы с обучающимися в общеобразовательной школе – «День здоровья», 
«Праздник физической культуры и спорта», «Праздник фортуны», «Праздник весны», 
«Праздник осени», «День спортсмена», «Спартакиада», «Веселые старты», «Многоборье», 
«Конкурсы и викторины», «Зарницы», «Спортивное ассорти», «Встреча со спортсменом 
<<…>>», «Зарядка с чемпионом», «Мировые достижения и первые шаги в спорте», 
«Спортивный пик», «Спортивное питание», «Спорт и общение» и пр. Можно определить 
обучающемуся возможность разработки новой формы организации внеурочной работы, 
системно реализующей поликультурное определение особенностей и условий развития 
личности, а также совокупностью педагогических средств и педагогических технологий 
эффективного решения заявленной проблемы или задачи, непосредственно связанных с 
воспитанием и деятельностью педагога по физической культуре.  
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ОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 
 
Аннотация. Статья раскрывает направленность вариативного 

образования,ориентированного на самореализацию личности обучающегося путём 
развития его интеллектуальных возможностей и творческих способностей. Представлен 
пример апробации Адаптированной модели управления вариативной системой образования 
в арктической сельской школе эколого - краеведческого направления с применением 
системно - семантического подхода в образовательном процессе. 

Ключевые слова: вариативное образование, модель, управление, компьютеры, 
продуктивность, электронное обучение. 

В школьном обучении в формировании культуры жизненного самоопределения особую 
роль играет направленность вариативного образования. Асломов А.Г. подчеркивает, что 
вариативное образование понимается как процесс, направленный на расширение 
возможностей компетентного выбора личностью жизненного пути и на саморазвитие 
личности. В ходе вариативного образования ребенок приобщается к культуре, то есть 
овладевает способами мышления и способностями[1]. 

А. Н. Леонтьев раскрывает присущее деятельностному подходу понимание психологии 
личности как системной и аксиологической психологии. "...Личность (...), …Я нахожу свое 
"Я" не в себе самом, его во мне видят другие, а вовне меня существующем - в собеседнике, 
в любимом, в природе, а также в компьютере, в Системе…» [4]. 

Е.В.Бурмистрова определяет, что проектирование учебного процесса, как способа 
гибкого построения процесса, ориентированного на самореализацию личности 
обучающегося путём развития его интеллектуальных возможностей и творческих 
способностей, на создание инновационной педагогической модели, имеющей 
практическую значимость [2]. 
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Е.В. Клейменова рассматривает вариативное обучение как взаимодействие педагога и 
студентов по реализации целей образования, осуществляемое в условиях выбора ценностно 
- смыслового отношения к объектам изучения, уровня содержания, средств, форм, способов 
организации деятельности [3]. 

Адаптированная модель управления вариативной системой образования в сельской 
школе эколого - краеведческого направления с применением системно - семантического 
подхода в образовательном процессе включает 11 блоков (рис. 1). Предложенная 
Адаптированная модель управления является базовой - универсальной по своей сущности. 
Однако, модель должна учитывать не только уровень подготовленности учащихся, но и 
конкретное место расположения сельской школы в регионе, специфику класса - комплекта, 
иными словами, как адаптируется модель управления образовательными процессами в той 
или иной школе и как она должна адаптироваться к изменениям во внешней среде 
(конкретному населенному пункту, конкретной сельской школе).  
Адаптированная модель управлениясодержит: 
Блок 1. Цель управления образовательной деятельностью учащихся, формируется на 

основе профессиональной компетенции учителя (Блок 2) и имеющегося опыта и знаний 
учащихся (Блок 3), конкретного места расположения сельской школы в регионе (Блок 4) 
испецифики класса / комплекта (Блок 5). Блок 6, включающий содержание учебного курса 
(предмета) в Блоке 7, учебного плана – в Блоке 8, учебного задания – в Блоке 9. В Блоке 10 
представлена технология управления вариативной системой образования в сельской школе 
эколого - краеведческого направления, с применением системно - семантического подхода 
в образовательном процессе. Первый этап – формирование учителем общих представлений 
изучаемых знаний. Второй этап –формулирование познавательной темы. Третий этап – 
поисково - аналитический. Решение учебной задачи предполагает выполнение учащимися 
системы учебных действий и поиск приемов (средств) решения учебной задачи. Четвертый 
этап – определение возможных путей решения задачи. Пятый этап – обобщение и 
практические выводы. Управление процессами контроля познавательной деятельности 
происходит через блок 11.  

Определены направления самореализации учащихся сельских школ в рамках 
Адаптированной модели управления по ФГОС, например,посредством работы с 
информационно - коммуникационными ресурсами в сети Интернет, через внутришкольные 
и межшкольные серверы поддержки и индивидуального сопровождения. Реализация 
предложенных моделей управления создаст предпосылки формирования индивидуальных 
векторов развития малочисленных сельских школ, повышение их конкурентоспособности. 
Одновременно с реализацией стандарта общего образования выстроена разветвленная 
система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего 
периода становления личности. На основании исследования, изучения организационно - 
технологических моделей управления инновационной деятельностью в других школах 
страны, в которых заложены системно - деятельностный, компетентностный, 
социокультурныйподходы, опираясь на базовый эксперимент в Казачинской средней 
школе, нами разработаны и внедряются еще несколько инновационных Моделей. 

Среди них можно выделить Модель взаимодействия преподавателя и учащегося с 
использованием компьютеров как дидактического средства, увеличивающего 
продуктивность обучения. Методы обучения данной Модели включают: теорию обучения, 
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технологию компьютерного обучения и проектирование педагогических обучающих 
программ.  

 

 
Рис.1. Адаптированная Модель управления вариативной системой образования в сельской 
школе эколого - краеведческого направления, с применением системно - семантического 

подхода в образовательном процессе 
 
Проведенная работа по разработке инновационных моделей показала, что 

потенциальные возможности социально - педагогического проектирования чрезвычайно 
велики. Оно позволяет создавать действенные механизмы взаимодействия субъектов 
образовательных структур в социуме, изменять образовательную среду, обеспечивать 
органическое развитие образовательных систем. Эти возможности реализуются, если 
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процесс социально - педагогического проектирования строится на отборе существующих и 
создании новых ресурсов и способов деятельности в специфические средства изменения 
практики образования.  

Таким образом, разработанные модели подготовлены на основе таких принципов, как: 
целенаправленность на достижение конечных результатов развития региональной сельской 
системы образования; комплексность, т.е. обеспечение создания организационных и 
содержательных основ образовательной деятельности в новых условиях; региональность, 
т.е. освоение учеником хозяйственного, нравственного, историко - культурного, 
этнографического и иного опыта социума. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3 - 4 ЛЕТ 

 
Цель данной статьи – обратить внимание педагогов на необходимость разработки 

стратегии и тактики развития и обучения детей младшего дошкольного возраста.  
Развитие детей 3 - 4 лет – это системный процесс адаптации ребенка к окружающей его 

природной и социальной среде, предполагающий количественный и качественный рост на 
всех уровнях организации человека, цель которого - реализовать заложенные природой 
возможности.  

Эстетическое развитие представляет собой процесс формирования системы ценностных 
ориентиров с позиции объективно существующих категорий красоты, добра, любви и их 
антагонистов. Как всякий процесс, эстетическое развитие предполагает движение, 
направленное к достижению цели. Осуществляемый в стенах школы посредством 
совместной деятельности педагога и учащегося, он имеет цель и задачи, поставленные 
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педагогом, исходя из понимания ребенка как целостного существа, индивида и 
индивидуальности. Причем цели и задачи педагога не должны входить в конфронтацию с 
целями и задачами самого ребенка, они должны быть им органически приняты, их 
достижение и решение должно стать естественной потребностью ребенка. 

Чтобы проектировать процесс развития и осуществлять его на практике необходимо 
учитывать то, что ребенок в этом процессе не объект направленных на него извне 
изменений, а субъект, осуществляющий в совместной деятельности свое развитие. М.М. 
Бахтин говорил о диалоге между взаимодействующими сторонами в процессе познания как 
единственно возможном правдивом пути к знанию о человеке.  

«Точные науки – это монологическая форма знания: интеллект созерцает вещь и 
высказывается о ней. Здесь только один субъект – познающий (созерцающий) и говорящий 
(высказывающийся). Ему противостоит только безгласая вещь. Любой объект знания (в том 
числе и человек) может быть воспринят и понят как вещь. Но субъект как таковой не может 
восприниматься и изучаться как вещь, ибо как субъект он не может, оставаясь субъектом, 
стать безгласым, следовательно, познание его может быть только диалогическим» [1, 363]. 
Владение таким знанием помогает построить образовательный процесс сообразно 
возрастным особенностям и извлекать из его форм и средств максимальную пользу для 
личностного развития. 

Превращение индивида в субъект осуществляется в период дошкольного детства [2], 
исходя из этого субъект - объектные отношения учителя и ученика этого возраста не могут 
способствовать эффективному развитию ребенка. Правильным подходом здесь 
представляется субъект - субъектный или полисубъектный или диалогический подход, в 
котором ребенок и носитель активности, и источник изменений в себе самом (субъект 
саморазвития), а педагог участник и помощник в процессе его познания и развития. Только 
в процессе диалога, общения с себе подобными человек становится человеком. Именно 
такое отношение к обучающемуся позволит стимулировать его личностный рост. 

Для того чтобы говорить о стратегии эстетического развития детей 3 - 4 лет, необходимо 
определить понятие «стратегия» (греч. strategia: stratos – войско и ago – веду). Стратегия 
определяется как: 1) наука и искусство ведения крупных военных операций; 2) искусство 
руководства общественной, политической борьбой; 3) искусство планирования какой - 
либо деятельности (экономической, научной и т.п.) [3, 663]. Как видим, это слово содержит 
в себе несколько значений. Рассмотрим другие толкования этого термина. В.И. Даль дает 
следующее его определение: наука войны; ученье о лучшем расположении и употреблении 
всех военных сил и средств. Д.Н. Ушаков также определяет стратегию как искусство 
ведения войны, но дает и переносное значение – искусство руководить действиями какого - 
нибудь коллектива для достижения общих, главных целей в его борьбе с противником.  

У С.И. Ожегова слово «стратегия» имеет как прямое, так и переносное значение как 
искусства планирования руководства, которое основано на правильных и далеко идущих 
прогнозах. Т.Ф. Ефремова, кроме перечисленных прямых и переносных значений, дает 
определение слову «стратегия» как искусству планирования какой - либо деятельности, 
основанному на точных прогнозах. Н. Вебстер подчеркивает, что стратегия – это 
проектируемые действия до начала их реализации на практике. 

Разработкой стратегий должны заниматься люди, имеющие большой багаж, как в 
области теоретических общих знаний, так и мастерски владеющие практической стороной 
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своего дела. Военный теоретик и практик А.А. Свечин, утверждая превосходство стратегии 
над тактикой, приводит в пример маршалов армии Наполеона, в общей массе – выходцев из 
бедных кругов, не имеющих должного общего образования, но имеющих богатый 
положительный опыт тактических и оперативных действий при достижении поставленной 
цели. Когда же им приходилось выступать в роли самостоятельных руководителей 
операциями, они действовали нерешительно, т.к. нечетко понимали задачу и 
предполагаемые методы ее решения. Один из талантливейших революционных 
наполеоновских генералов Ж. - Б. Клебер говорил: "... теория, которая всегда хочет идти в 
ногу с опытом, рано или поздно, отомстит за себя, если ее слишком игнорировать" [4, 18]. 

Несмотря на то, что понятийное содержание термину «стратегия» сформировалось 
применительно к военному делу, в нем можно выделить универсальные характеристики. 
Как то: взаимосвязь с экономической ситуацией и политикой государства, планирование и 
подготовка объекта стратегического рассмотрения, установление целей и задач для 
исполнителей, распределение человеческих и технических ресурсов для реализации 
стратегии. Важно также отметить специфику этого понятия: его процессуальность, 
антиципацию (лат. «предвосхищение») деятельности, на основе анализа объекта стратегии, 
выявление, подготовку, распределение субъектов деятельности, выбор эффективных 
способов, методов, форм, исходя из намеченных целей и задач. 

Как всякая целенаправленная деятельность педагогический процесс должен иметь 
общую руководящую линию, установки, направленные на достижение конечной цели, то 
есть стратегию [5, 325]. «Стратегия необходима тогда, когда вы имеете дело с умным 
оппонентом, ответные действия которого могут существенным образом повлиять на 
итоговый результат ваших действий...» (Дж.Б. Куинн) [6, 24]. Воспринятая или созданная 
педагогическая стратегия позволяет качественно организовать деятельность педагога и 
учащихся. 

Любой руководитель, ставящий перед собой оперативные задачи, при выборе того или 
иного метода для их решения должен использовать стратегический этаж мышления. До 
начала учебного процесса педагог - стратег должен изучить обстановку, ее возможные 
изменения, имеющиеся в наличии средства. При этом важно помнить, что стратегия, 
изолированная от практики, становится «мертвым языком», что нет единых стратегических 
директив, а есть изучение прошлого, настоящего, эволюции, проекция будущего на основе 
которых вырабатывается своя точка зрения. 

Педагогическая стратегия – это «искусное руководство, сознательно сконструированная 
совокупность педагогических действий, адекватных педагогической цели, осуществляемых 
последовательно - поэтапно и развертывающихся посредством качественного отбора 
педагогического обеспечения: содержания учебной дисциплины (воспитания), гибкого 
использования форм, методов, приемов и средств, направленных на реализацию 
конкретной стратегии» [7, 109]. Определению и изучению стратегии в области образования 
посвящены работы В.С. Аванесова, Л.А. Барановской, И.А. Зимней, В.В. Игнатовой, Г.М. 
Коджаспировой, И.А. Лыковой, М.Г. Яновой. 

Так, И.А. Зимняя, исходя из реализуемых процессов, предлагает различать следующие 
типы стратегий: сохранения, изменения, развития, предотвращения [8]. К числу известных 
педагогических стратегий относят стратегии обогащения, ориентирования, приобщения, 
содействия, сопровождения. По соотнесению их к познавательным процессам выделяют 
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метакогнитивные, когнитивные, социальные, эмоционально - аффективные стратегии. По 
основам используемых средств: вербальные, невербальные. По отношению к процессу 
обучения: создающие готовность к обучению, организация усвоения, стратегии оценивания 
и контроля.  

Создание стратегии эстетического развития детей 3 - 4 детей – многоэтапный 
последовательный процесс планирования деятельности, имеющий четкие цели и 
предполагающий определенные результаты, учитывающий подготовленность всех 
заинтересованных сторон, прогнозирующий характер их развития и изменения в процессе 
деятельности. Стратегия должна также вбирать в себя сохранение и развитие уже 
достигнутых положительных результатов, изменение негативных моментов, 
предотвращение, защиту от возможных отрицательных последствий процесса обучения. 

При разработке стратегии эстетического развития детей 3 - 4 лет были изучены 
следующие стратегии: приобщения, которая позволяет включиться в существующую 
деятельность; ориентирования, предполагающая направление и помощь в изучении чего - 
либо, к способам ориентирования относятся знакомство, обращение внимания, поддержка, 
содействие, активизация, способствование адекватной оценке, корректировка, 
приспособление; содействия, направленная на создание специальных условий для 
деятельности учащихся, совместное действие, организованное педагогом; обогащения, 
направленная на развитие кругозора, знаний о мире и о самом себе, углубление этих знаний 
и разработка инструментария для их получения, сопровождения, которая предполагает 
некоторую управляемость процесса развития, при относительной самостоятельности 
обучающегося в принятии решений. 

Разработанная на основе теоретического анализа и практической работы стратегия 
мягкого содействия – это педагогическое руководство, способствующее эстетическому 
развитию детей 3 - 4 лет, использующее для этого необходимый педагогический 
инструментарий и создающее на занятиях соответствующие педагогические условия. 
Применяемая в процессе реализации стратегии педагогическая тактика – тактика 
дружественного соучастия – помогает реализовать выбранную стратегию при создании на 
занятиях доверительных дружественных отношений и осуществить мягкое вхождение 
ребенка в образовательный процесс и приобщение к миру искусства. 
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УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

В нашей стране в современных условиях постепенно снижается воспитательное 
воздействие на человека российской культуры, искусства и образования. В общественном 
сознании наблюдается утрата традиционно российского патриотического сознания, у 
учащихся чаще стали проявляться такие негативные качества, как равнодушие, 
нетерпимость, эгоизм, агрессивность, цинизм, неуважительное отношение к государству. 

В содержании ФГОС показана необходимость активизации процесса воспитания 
патриотизма в младшем школьном возрасте. Стандарт ориентирован на становления 
личностных характеристик выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; любознательный, 

активно и заинтересованно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 
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 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 
жизни [2]. 

В.П. Сергеева объединяет задачи патриотического воспитания в 4 группы: 
1) формирование духовно - нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, городу, селу; к природе родного края; к культурному наследию 
своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своей нации; 
3) понимание своих национальных особенностей, чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 
4) формирование толерантного отношения к представителям других 

национальностей – сверстниках, их родителям, соседям и другим людям [1]. 
Перейдем к рассмотрению принципов воспитания, под которыми в педагогике принято 

считать вытекающие из цели воспитания и установленных наукой теоретических 
положений основополагающие, фундаментальные идеи, исходные положения и системы 
требований, соблюдение которых обеспечивает эффективное функционирование 
воспитательного процесса. В принципах воспитания выражены основные требования к 
содержанию, методам и средствах воспитательной работы.  

Принципы воспитания патриотизма составляют взаимосвязанную, целостную систему, 
руководствуясь которой педагоги обеспечивают эффективное выполнение целей и задач 
воспитания, воплощая в педагогическую практику содержание образования и воспитания 
при обязательном условии общественного и государственного регулирования деятельности 
учреждений образования и культуры, общественных организаций, СМИ и семьи по 
воспитанию патриотизма [3].  

Исследователь Е.В. Бердник выделяет принципы воспитания патриотизма с учетом 
теоретических основ воспитания младших школьников: 

 принцип личностно ориентированного общения – индивидуально - личностное 
формирование и развитие морального облика человека. В процессе обучения школьники 
выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не просто 
пассивно перенимают опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие – приоритетные 
формы общения педагога со школьниками; 

 принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого 
материала по тематическим блокам: родная семья, родной город, родная страна, родная 
природа, родная культура; 

 принцип наглядности – широкое представление соответствующей изучаемому 
материалу наглядности: иллюстрации, фотографией пейзажей, памятников, 
достопримечательностей и т.д.;  

 принцип последовательности предполагает планирование изучаемого материала 
последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно, в 
определенной системе; 

 принцип значимости – изучаемый материал должен быть интересным, 
увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 
предполагаемые виды занятий, стремиться к достижению результата [3]. 

Принципы воспитания патриотизма взаимосвязаны и реализуются в единстве. Таким 
образом, исследователями по вопросам воспитания патриотизма младших школьников 
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определены цель, задачи, принципы одного из важнейших направлений воспитательной 
работы. 

Для воспитания основ патриотизма у младших школьников учителя используют 
разнообразные формы и методы воспитания. Рассмотрим формы гражданско - 
патриотического воспитания младших школьников через урочную и внеурочную 
деятельность, представленные на сайте Общеобразовательной школы № 84 г. Краснодара в 
разделе «Гражданско - патриотическое воспитание младших школьников» [5]:  

 уроки литературного чтения, краеведения, окружающего мира и др.; 
 беседы, классные часы, читательские конференции; 
 тематические утренники, проведение совместных праздников с родителями; 
 уроки Мужества; 
 экскурсии, целевые прогулки, игры патриотического содержания; 
 просмотр и обсуждение фильмов патриотической направленности; 
 конкурсы, викторины, праздники, выставки детского творчества; 
 ролевые игры, проигрывание ситуаций;  
 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, знаменитыми 

земляками; 
 социальные акции; 
 работа с детскими общественными организациями; 
Чаще всего учителя начальных классов выделяют следующие формы работы по 

воспитанию патриотизма: деловые игры; классные часы; встречи с ветеранами войны и 
труда; беседы, диспуты; викторины; коллективные творческие дела; смотры - конкурсы, 
выставки, соревнования; экскурсии, поездки, походы; трудовые дела; тренинги; знакомство 
с историческим прошлым малой Родины и Отечества, знакомство с традициями и 
обычаями русского народа, фольклором. 

В педагогике предложены различные классификации методов воспитания патриотизма, 
например, Н.В. Басова выделяет группы методов:  

 методы формирования сознания личности: убеждение, внушение, беседы, лекции, 
дискуссии, метод примера. Постановка учащегося в позицию полноправного участника 
процесса, то есть он не объект для применения данных методов, а сам принимает активное 
участие в их использовании; 

 методы организации деятельности и формирования опыта гражданского 
поведения: педагогическое требование, требование коллектива, общественное мнение, 
поручение, создание воспитывающих ситуаций, коллективное творческое дело, метод 
проектов. Необходимо создавать ситуации, в которых учащийся упражнялся бы в 
гражданской деятельности, осознавал свои обязанности по отношению к коллективу, 
обществу, ответственность за свои поступки. Важно демонстрировать значимость 
гражданской деятельности воспитанников для общества. С помощью регулирующих 
требований формируются традиции поведения. 

 методы стимулирования деятельности и поведения: соревнование, поощрение, 
наказание, взаимовыручка, создание ситуации успеха. Необходимо побуждать учащегося 
корректировать свое поведение. Стимулирование в различных его формах должно быть 



124

дозированным и заслуженным. Стимулирование побуждает воспитанника к анализу 
собственной деятельности, программирует дальнейшее поведение [4]. 

Для реализации патриотического воспитания в начальной школе используются 
разнообразные формы и методы воспитания. Таким образом, патриотическое воспитание 
младших школьников носит комплексный характер и осуществляется в различных видах 
урочной и внеурочной деятельности учащихся. 
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 
На рубеже третьего тысячелетия формируется образ нового культурного человека: 

свободно мыслящего, сознающего себя и свое место в мире. Целью современной школы в 
связи с этим становится реализация заложенных в человеке возможностей путем развития 
его индивидуальности и воспитания личности. В условиях стремительно меняющегося 
современного общества осуществление данной цели требует новых идей и подходов сфере 
образования. 
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Эстетическая культура – важнейшая составляющая духовного облика личности. От их 
наличия и степени развития в человеке зависит его интеллигентность, творческая 
направленность устремлений и деятельности, особая одухотворенность отношений к миру 
и другим людям [4]. 

Отличительной чертой современного школьного образования является направленность 
его содержательно - целевых аспектов в сторону гуманизации, которая означает глубокие 
качественные преобразования в стратегии и тактике обучения с учетом, прежде всего, 
личностного фактора. Основное внимание сосредоточено на создании благоприятной 
обстановки для каждого ребенка, его воспитании как свободной, целостной личности, 
способной к самостоятельному выбору ценностей, самоопределению в мире культуры. В 
создавшихся условиях актуальным становится формирование у школьника эстетической 
культуры, обеспечивающей ценностное отношение к окружающему миру, эмоционально - 
образное постижение реальности, развитие способности воспринимать красоту во всем ее 
многообразии и создавать прекрасное в окружающей действительности. 

Эстетическое отношение к миру формируется у человека на протяжении всей жизни. 
Вместе с тем не все возрастные периоды равноценны с точки зрения эстетического 
развития. Мэтры педагогической науки А.С. Макаренко, Б.М. Неменский, В.А. 
Сухомлинский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, анализируя данную проблему, придавали 
важное значение младшему школьному возрасту. Сензитивность указанного периода 
установлена в работах В.В. Давыдова, А.А. Люблинской, B.C. Мухиной, А.Ж. 
Овчинниковой, Д.Б. Эльконина [3]. 

Главная задача, стоящая перед начальной школой, – это задача разностороннего развития 
ребенка, раннее выявление и развитие его творческих способностей. 

Искусство родилось вместе с человеческим обществом и являет собой специфическое 
отношение человека к окружающему миру. Наряду с полезными качествами у вещей было 
обнаружено свойство быть «красивыми» (прекрасными), хотя поначалу понятия 
«полезное» и «красивое» мало различались. Через труд и общение человек получал 
начальные представления о том, что в природе есть некая гармония, соразмерность, 
упорядоченность и целесообразность. Со временем люди выделили эстетические ценности 
в особый мир и научились получать специфическое удовольствие от красоты.  

Эстетические ценности общезначимы, хотя их существование и особенности связаны с 
местными условиями жизнедеятельности их творцов. Специфически человеческое чувство 
прекрасного развивается и обогащается вместе с развитием культуры, всей социальной 
практики, выступая основой для формирования все более сложного и многообразного 
эстетического отношения человека к миру. Свобода от обыденности, предоставляемая 
эстетическим отношением развивает творческий потенциал человека, его эстетическую 
культуру [1].  

Эстетическое отношение к действительности предполагает особый ракурс видения – 
восприятия с точки зрения прекрасного, законов красоты. Эстетический взгляд способен 
видеть и ценить гармонию, целесообразность, меру, единство как нечто самодостаточное. 
Такое отношение к действительности освобождает человека от жестких пут обыденности, 
меркантилизма и бессмысленности. Свобода от обыденности, предоставляемая 
эстетическим отношением развивает творческий потенциал человека, его эстетическую 
культуру.  
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Эстетическая культура личности выступает показателем развития внутренних духовных 
сил человека. Потому в ее создании и сохранении заинтересован как сам индивид, который 
при этом реализует свою потребность в красоте, так и общество в целом. Эстетическая 
культура личности предполагает наличие развитого эстетического вкуса, потребностей и 
способностей к эстетическому творчеству [2].  

Анализ педагогических и психологических исследований показывает, что 
эмоциональное отношение к жизни, приобщение к искусству позволяют развить не только 
сенсорную и общую культуру, но и познавательную активность, зрительную память, 
быстроту реакций, аналитическое и образное мышление. Через чувства, эмоции 
самореализация личности происходит более продуктивно во всех сферах 
жизнедеятельности. Эстетическое воспитание открывает иной, отличный от 
рационального, способ видения, чувствования и понимания культуры.  

Эстетическое воспитание – это целенаправленное формирование эстетического 
отношения к жизни: труду, общественной деятельности, природе, искусству, личному 
поведению.  

Формирование и развитие эстетического идеала, эстетического восприятия и 
эстетического вкуса – одна из главнейших задач учебно - воспитательной работы в 
начальном образовании современной школы. 

Для успешного осуществления эстетического воспитания учащихся необходимы 
определенные условия. Среди них можно выделить следующие:  

 система эстетического воспитания, которая предусматривает четкую постановку 
задач эстетического воспитания как составной части общей цели учебно - воспитательного 
процесса; 

 отбор информации, необходимой для будущей успешной, эстетически значимой 
профессиональной, деятельности; 

 выбор форм и методов воспитания, направленных на совершенствование 
эстетического сознания и реальной педагогической деятельности по эстетическому 
воспитанию учащихся; 

 мониторинг уровня развития эстетической культуры учащихся. 
В процессе формирования эстетической культуры у учащихся должны сформироваться 

такие качества личности как:  
 стремление иметь определенную начитанность, широкий круг интересов и знаний;  
 владение культурой речи, умение грамотно и ясно выражать свои мысли;  
 обладание развитым эстетическим вкусом в выборе предметов потребления;  
 соблюдение культуры быта, правил поведения и гигиены;  
 участие в созидательной, преобразующей деятельности;  
 стремление к жизнетворчеству;  
 постоянное пополнение, расширение и совершенствование своих 

интеллектуальных знаний, практических умений, навыков, социальных действий;  
 умение в обычном увидеть необычное;  
 желание развить интуицию и умение совершенствовать свои способности.  
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Предлагаемые качества личности, с одной стороны, достаточно ясны, чтобы служить 
ориентирами в воспитании, а с другой стороны, достаточно обширны, чтобы не сковывать 
инициативу и творчество педагогов [5].  

Необходимым элементом эстетической культуры личности является эстетическая 
деятельность. Ведь эстетическое отношение к действительности представляет собой не 
только созерцание и оценку, но и некую форму практики. Эстетическая деятельность 
многообразна, она не сводится только к созданию произведений искусства. 
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УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОСНОВ РЕФЛЕКСИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Поступление в школу знаменует собой начало нового возрастного периода в жизни 

ребенка – начало младшего школьного возраста, ведущей деятельностью для которого 
становится учебная деятельность. В процессе ее осуществления ребенок под руководством 
учителя систематически овладевает содержанием развитых форм общественного сознания 
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(науки, искусства, морали, права) и умениями действовать в соответствии с их 
требованиями. 

Учебная деятельности – особая специфическая деятельность, основные цели которой, 
основной предмет – развитие способностей самого ребенка. 

Управление процессом обучения предполагает прохождение определенных этапов в 
соответствии с заданной структурой педагогического процесса и педагогической 
деятельности: планирование, организация, регулирование (стимулирование), контроль, 
оценка и анализ результатов [2]. 

Организация деятельности учащихся включает постановку перед учащимися учебной 
задачи и создание условий для ее выполнения. При этом используются такие приемы, как 
инструктаж, распределение функций, предъявление алгоритма. Современная дидактика 
рекомендует несколько правил выдвижения познавательных задач: 

 познавательная задача должна вытекать из предметного содержания, чтобы 
сохранялась система знаний и логика науки; 

 чтобы создавались реальные условия для выполнения задачи, необходимо 
учитывать актуальный уровень развития учащихся и их подготовки; 

 задача должна содержать информацию, необходимую для развития ума, 
воображения, осуществления творческих процессов; 

 к осуществлению предметной деятельности необходимо расположить (создать 
учащимся положительную мотивацию); 

 нужно научить учащихся решать задачу сначала вместе с учителем, затем – в 
коллективной работе, постепенно подводя к выполнению самостоятельных 
индивидуальных действий (М.А. Данилов). 

Целью учения является познание, т. е. сбор и переработка информации об окружающем 
мире, в конечном итоге выражающиеся в знаниях, умениях и навыках, в системе 
отношений и общем развитии. 

Важнейшим компонентом учения являются мотивы, т. е. побуждения, которыми 
руководствуется ученик, осуществляя те или иные учебные действия либо учебную 
деятельность в целом. И чтобы учение возникло, в учебной ситуации должны быть мотивы, 
движущие ученика к гностической цели – к овладению определенными знаниями и 
умениями. К учению школьника побуждает не один, а ряд мотивов различного свойства, 
каждый из которых выступает не изолированно, а во взаимодействии с другими. Учение, 
таким образом, имеет полимотивированный характер. 

Младший школьник, включаясь в систему учебной деятельности, овладевает 
следующими способами учебных действий: учебная задача, исполнительные действия, 
контрольно - оценочные действия по поводу своей собственной деятельности. 

При контрольно - оценочных действиях ученик постепенно начинает контролировать 
себя в способах решения и корректировать работу в ходе ее выполнения. Ряд 
исполнительских и контрольно - оценочных учебных действий при правильном 
формировании может превратиться в умения и навыки, выполняться «автоматически» [4]. 

На основе психического развития младших школьников лежит формирование учебной 
деятельности в процессе усвоения теоретических знаний посредством выполнения анализа, 
планирования, рефлексии. Рефлексия – осознание детьми своих действий, результатов и 
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способов своего анализа условий задачи). Именно это определяет развитие всей 
познавательной и личной сферы. 

Учебная деятельность включает соответствующие потребности, мотивы, задачи, 
действия и операции. У детей, приходящих в первый класс, целостной ее структуры еще 
нет. Она формируется в течение нескольких лет, особенно интенсивно в начальных 
классах. В младшем школьном возрасте учебная деятельность является основой и ведущей 
среди других ее видов. Чтобы у младших школьников формировалась полноценная учебная 
деятельность, они должны систематически решать учебные задачи. Главная их особенность 
состоит в том, что при ее решении школьник ищет и находит общий способ подхода ко 
многим частным задачам, которые в последующем выполняются как бы с ходу и сразу 
правильно. 

Носитель учебной деятельности – ее субъект. Младший школьник в этой роли 
выполняет собственную учебную деятельность первоначально вместе с другими и с 
помощью учителя. Развитие субъекта происходит в самом процессе ее становления, когда 
школьник постепенно превращается в учащегося, т. е. в ребенка, изменяющего и 
совершенствующего самого себя. Для этого он должен знать о своих реальных 
возможностях в чем - либо, стремиться и уметь преодолевать свою собственную 
ограниченность. Ребенок должен рассматривать основания своих собственных действий и 
знаний, т.е. рефлексировать [1]. 

Приобретение ребенком потребности в учебной деятельности, соответствующих 
мотивов способствует укреплению желания учиться. Овладение учебными действиями 
формирует умение учиться. 

Следующий компонент учения – учебные действия (операции), совершаемые в 
соответствии с осознанной целью. Они проявляются на всех этапах решения учебной 
задачи и могут быть внешними (наблюдаемыми) и внутренними (ненаблюдаемыми). К 
внешним относятся все виды предметных действий (письмо, рисование, постановка 
опытов), перцептивные действия (слушание, рассматривание, наблюдение, осязание), 
символические действия, связанные с использованием речи. К внутренним – мнемические 
действия (запоминание материала, его упорядочивание и организация), действия 
воображения эмерджентные) и действия мышления (интеллектуальные). 

 Главный инструмент познания – мышление. Поэтому, учитывая его взаимосвязь с 
другими познавательными процессами и не умаляя их роли в организации учения 
школьников, основное внимание в процессе руководства их деятельностью необходимо 
уделять развитию мыслительных действий и конкретных мыслительных операций (анализ, 
синтез, сравнение, классификация, обобщение и др.). 

Принципиально по - иному развивается логическое мышление школьников в процессе 
решения учебных задач, требующих выявления объективных оснований способов 
осуществления определенных действий с предметами [15]. Конструируемая в процессе 
решения такой задачи модель, отражающая особенности предмета и возможности его 
преобразования, по сути фиксирует содержание научного понятия, а способы поступления 
такой модели – понятия оказываются способами содержательного анализа и обобщения 
свойств и отношений предмета. Будучи освоенными и перенесенными во внутренний 
(идеальный) план, они становятся операциями теоретического мышления, опираясь на 
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которые ученик получает возможность самостоятельно находить способы решения 
разнообразных практических и показательных задач. 

Усвоение системы научных понятий как основания деятельности обуславливает 
кардинальную и интенсивную перестройку сознания. Сознание приобретает черты 
рефлексивности, создавая предпосылки для превращения ученика из субъекта 
деятельности, обращенной вовне, в субъект самоизменения, саморазвития [3].  

Неотъемлемыми структурными компонентами учения являются действия контроля, 
оценки и анализа результатов. Самоконтроль, самооценка и самоанализ, которые 
осуществляют школьники в процессе обучения, формируются на основе наблюдения 
аналогичных обучающих действий учителя. Формированию этих действий способствуют 
привлечение учащихся к наблюдению за деятельностью своих сверстников, организация 
взаимоконтроля, взаимооценки и взаимоанализа результатов деятельности на основе 
установленных критериев. 
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Проблема развития творческой деятельности младших школьников составляет основу, 
фундамент процесса обучения, является «вечной» педагогической проблемой, которая с 
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течением времени не теряет своей актуальности, требуя постоянного, пристального 
внимания и дальнейшего развития. 

Сегодня в обществе особенно остро ощущается потребность в людях инициативных, 
творческих, готовых найти новые подходы к решению насущных социально - 
экономических, культурных задач, способных жить в новом демократическом обществе и 
быть полезными этому обществу. В связи с этим особую актуальность сегодня приобретает 
проблема развития творческой активности личности. 

Творческая активность развивается в процессе деятельности, имеющей творческий 
характер, которая заставляет учащихся познавать и удивляться, находить решение в 
нестандартных ситуациях. Поэтому сегодня в педагогической науке и практике идет 
интенсивный поиск новых, нестандартных форм, способов и приемов обучения. Широкое 
распространение получают нетрадиционные виды уроков, проблемные методы обучения, 
коллективные творческие дела во внеклассной работе, способствующие развитию 
творческой активности младших школьников, 

Исследования особенностей развития творческой деятельности младшего школьника 
осуществлялись в трудах Л.С. Выготского, Б.М. Теплова, С.Л. Рубинштейна, Н.С. Лейтеса, 
педагогов Ш.А. Амонашвили, Г.И. Щукиной, В.Н. Дружинина, В.Д. Шадрикова, И.Ф. 
Харламова и других. Среди разнообразных средств развития творческой активности 
младших школьников особое место занимают уроки русского языка и литературного 
чтения в начальных классах [3]. 

Литературное чтение – один из основных предметов в начальной школе, объединяет два 
основных направления в обучении, отраженные в его названии, изучение литературно - 
художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. 

Внедрение ФГОС ориентирует учителя на поиск новых форм и методов обучения, на 
формирование УУД: личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных на 
основе общеучебных умений и навыков. 

Нестандартная урочная деятельность обладает обширным потенциалом развития 
творческой деятельности младших школьников. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» 
является ведущим элементом содержания начального этапа литературного образования. 
Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой 
деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную 
продуктивную творческую деятельность: постановка «живых картин», чтение по ролям, 
драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации 
текста: устное словесное рисование, разные формы пересказа; создание собственного 
текста на основе художественного произведения [5]. 

Курс литературного чтения призван ввести школьника в мир художественной 
литературы и помочь ему осмыслить образность словесного искусства, используя опору на 
смежные виды – рисование, музыку, инсценирование (драматизацию), подключение 
элементов и подходов, характерных для киноискусства, ведь литературное развитие 
ребёнка связано прежде всего с формированием способности к полноценному восприятию 
художественного произведения. Эта способность, в свою очередь, складывается из умения 
воспринимать изобразительно – выразительные средства языка и воссоздавать в своём 
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воображении образы, адекватные авторскому тексту, умения видеть авторскую позицию и 
понимать идею произведения [4]. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям инсценированные, работа с деформированным текстом и 
использование их (установление причинно - следственных связей, последовательности 
событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 
по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 
на основе личного опыта [2]. 
В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их литературного развития, 
который характеризуется как умения: 

 осознавать место и роль литературного чтения в познавании окружающего мира, 
понимать значение чтения для формирования собственной культуры; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как 
вид искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной 
сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор). 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание 
значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; формирование 
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 
знакомство с культурно - историческим наследием России, общечеловеческими 
ценностями; восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 
полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на 
прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Предметными результатами обучения в начальной школе является: формирование 
необходимого уровня читательской компетентности; овладение техникой чтения, 
приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными 
приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно - 
популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую ученика 
литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как 
грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять несложные 
монологические высказывания о произведении, устно передавать содержание текста по 
плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 
рассуждения и описания; умение декламировать стихотворные произведения, выступать 
перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями [1]. 

На основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи школьник 
получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и / или изменяя его содержание, например рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого 
предмета; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения художественного текста. 
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Творческая деятельность (только для художественных текстов). 
Выпускник научится: 
 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 
 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и / или на основе 

личного опыта. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и / или изменяя его содержание, например рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого 
предмета; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение. 
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Одной из центральных проблем личности младшего школьника является проблема 

формирований умений оценки и самооценки. Ребенок не появляется на свет с уже каким - 
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то отношением к себе, и как и другие особенности личности, умения оценки и самооценки 
формируются в процессе воспитания, роль которого принадлежит семье и школе.  

Р.Бернс, анализируя большое число исследований американских авторов, отмечает, что 
на грани дошкольного и младшего школьного возраста происходит качественный скачок в 
развитии самооценки. Однако расширительное толкование этого понятия лишает выводы 
конкретности, не позволяет достаточно охарактеризовать происходящие изменения. 
Младший школьный возраст наиболее глубоко и содержательно представлен в работах Д.Б. 
Эльконина [2].  

Л.С. Выготский предполагал, что именно в семилетнем возрасте начинает складываться 
самооценка – обобщенное, то есть устойчивое, внеситуативное и, вместе с тем, 
дифференцированное отношение ребенка к себе. Самооценка опосредует отношение 
ребенка к самому себе, интегрирует опыт его деятельности, общение с другими людьми. 
Эта важнейшая личностная инстанция, позволяющая контролировать собственную 
деятельность с точки зрения нормативных критериев, строить свое целостное поведение в 
соответствии с социальными нормами [13]. У каждого первоклассника начинается новая 
полоса и ведущей деятельностью является учебная деятельность с ее особыми 
требованиями к нервно - психической организации и режимом, а также личностным 
качествам.  

Изучение роли самооценки в познавательной деятельности обнаружило, что особое 
значение ребенок придает своим интеллектуальным возможностям, оценка этих 
возможностей другими его всегда очень беспокоит. Так, в проведенном исследовании ни 
один из учеников (в том числе неуспевающие), перечисляя причины своей недостаточно 
эффективной или плохой успеваемости, не сослался на затруднения в понимании учебного 
материала, в овладении навыками, приемами мыслительной деятельности и пр. Все дети 
предпочитали считать себя (и считаться) ленивыми, недисциплинированными, но никто не 
относил свой неуспех за счет недостаточных интеллектуальных способностей [35]. 

У детей младшего школьного возраста проявляются различные виды самооценки [10]. 
Учащиеся с высокой адекватной самооценкой отличаются своей активностью, 
стремлением к достижению успеха в учебной деятельности. Таким образом, младшему 
школьнику, имеющему адекватную самооценку, свойственны бодрость, активность, 
жизнерадостность, коммуникабельность и чувство юмора. Младшие школьники с 
завышенной самооценкой переоценивают возможности, личностные качества, свои 
результаты учебной деятельности. Неуверенность в себе – их основная особенность, и во 
всех своих начинаниях они ждут только лишь неуспех. Учащиеся с адекватной 
самооценкой, находчивы, активны, с интересом ищут ошибки в своих работах, бодры, 
выбирают задачи по своим силам. После успешного решения задачи, берутся за новую и 
возможно более трудную задачу. В случае неудачи с трудной задачей проверяют себя или 
берутся за задачу полегче.  

Низкая самооценка может быть обусловлена многими причинами. Иногда человек 
перенимает ее в детстве у своих родителей, так и не вобравшихся со своими личностными 
проблемами, в других случаях она развивается у ребенка из - за плохой успеваемости в 
школе, что, в свою очередь, является результатом неблагоприятных условий для занятий 
дома или недостаточного внимания родителей. На самооценке ребенка могут пагубно 
отразиться как насмешки сверстников, так и чрезмерный критицизм со стороны взрослых. 
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Личностные проблемы, неумение вести себя в определенных ситуациях, равно как и 
недостаток, самооценка способствует и такой черте характера, как чрезмерная обидчивость 
[1]. Неадекватная заниженная самооценка у младших школьников проявляется ярко в их 
поведении и чертах личности. Нормальному развитию детей с заниженной самооценкой 
мешает их повышенная самокритичность, неуверенность в себе. Они ждут только неудачи. 
Эти дети очень чувствительны к одобрению, ко всему тому, что повысило бы их 
самооценку.  

Устойчивая самооценка младшего школьника формирует его уровень притязаний. При 
этом у младшего школьника возникают потребность сохранить как самооценку, так и 
основанный на ней уровень притязаний. Известно, что дети по - разному относятся к 
допускаемым ими ошибкам. Одни, выполнив задание, тщательно его проверяют, другие 
тут же отдают учителю, третьи подолгу задерживают работу, особенно если она 
контрольная, боясь выпустить ее из рук [4]. Важнейшим показателем самооценки личности 
является отношение к допущенным ошибкам, к собственным промахам, недостаткам не 
только в учении, но и в поведении.  

Исходя из этого, самооценка у младшего школьника может быть неустойчивой. При 
этом формирование самооценки происходит и в общении со сверстниками и в общении с 
учителями. Действие оценки – это то действие, благодаря которому человек может 
оценивать свои возможности, оценивать каких знаний ему не достаёт и достаточно ли тех 
знаний для решения какой - либо новой задачи. Контроль должен быть диагностирующим 
и мотивирующим, а оценка – прогностической и рефлексивной. Способность 
рефлексировать означает различать: «это я ещё совсем не знаю, надо узнать», «это я уже 
знаю и умею», «я уже немного знаю это, но надо ещё получше разобраться». С данной 
способности начинается учебная самостоятельность ученика, переход от исполнительного 
поведения к подлинному совершенствованию человека, учащегося всю жизнь и умеющего 
учиться. Стартовым действием в формировании учебной деятельности является действие 
контроля и оценки. Учебным действием оценки является действие самого ученика. 
Самоконтроль и самооценка являются основой для постановки будущих учебных задач.  

Младших школьников необходимо вооружить следующими умениями, такими как 
 фиксировать критерии определённым образом;  
 выделять критерии оценки;  
 осуществлять пооперационный контроль;  
 самостоятельно корректировать выявленные недостатки;  
 выражать свою точку зрения во время оценивания ответов одноклассников и т.д.  
Для формирования действий оценки и контроля у младших школьников, из опыта 

работы учителя начальных классов Беспаловой С.А., можно использовать следующие 
педагогические приемы:  

 Прогностическая оценка – оценка своих возможностей для решения учебной 
задачи.  

 Готовые задания «ловушки» на рефлексию, освоение способа действия.  
 Задание «поверь в себя», на сопоставление своего результата и действий с 

образом.  
 Составление задач, классифицированные по способу их решения.  
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 Задание «найди ошибку» на нахождение ошибок, их способов и причин 
устранения. 

 Уметь составлять задачи по модели «схеме». Уметь переходить от графического 
языка к словесной форме.  

 Существование раздела «Помощник» – куда можно посмотреть, чтобы проверить, 
правильно ли решена задача.  

 Обоснованный отказ от выполнения задания.  
 Уметь видеть разные варианты при решении задач и построении гипотез.  
Без учителя вход в учебную деятельность почти не возможен. На любые вопросы можно 

найти ответы в сети интернет, в книгах, к окружающих, у окружающих людей [5]. Учитель 
помогает ввести ребенка в учебную деятельность, помогает улучшить способность 
самостоятельно решать задачи, делая его тем самым способным к самоизменению. Учитель 
не должен становиться руководителем совместного поиска решения учебных задач, а 
должен стать его реальным участником и не навязывать школьникам правильный путь. 
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Современный уровень развития общества и соответственно сведения, почерпнутые из 

различных источников информации, вызывают потребность уже у младших школьников 
вскрыть причины и сущность явлений, объяснить их, т.е. отвлеченно мыслить. 
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Мышление младших школьников значительно отличается от мышления дошкольников: 
так если для мышления дошкольника характерно такое качество, как непроизвольность, 
малая управляемость и в постановке мыслительной задачи, и в ее решении, они чаще и 
легче задумываются и над тем, что им интересней, что их увлекает, то младшие школьники 
в результате, обучения в школе, когда необходимо регулярно выполнять задания в 
обязательном порядке, научиться управлять своим мышлением. 

Во многом формированию такому произвольному, управляемому мышлению 
способствует указание учителя на уроке, побуждающие учащихся к размышлению. 

Мышление у младших школьников одного и того же возраста достаточно разное. Одни 
легче решают задачи практического характера, когда требуется использовать приемы 
наглядно - действенного мышления , например задачи, связанные с конструированием и 
изготовлением изделий на уроках труда. Другим легче даются задания, связанные с 
необходимостью воображать и представлять какие - либо события или какие - нибудь 
состояния предметов или явлений. Например, при написании изложений, подготовке 
рассказа по картинке и т.п. Третья часть учеников легче рассуждает, строит условные 
суждения и умозаключения, что позволяет им более успешно, чем остальным, решать 
математические задачи, выводить общие правила и использовать их в конкретных случаях. 

Встречаются такие учащиеся начальной школы, которым трудно и мыслить практически 
и оперировать образами, и рассуждать, и такие, которым все это делать легко. 

Наличие такого разнообразия в развитии разных видов мышления у разных учеников в 
значительной мере затрудняет и осложняет работу учителя. 

Поэтому ему целесообразно более отчетливо представлять основные уровни развития 
видов мышления у младших школьников. 

О наличии того или иного вида мышления у ученика начальной школы можно судить по 
тому, как он решает соответствующие данному виду мышления задачи. Так, если при 
решении легких задач – на практическое преобразование предметов, или на оперирование 
их образами, или на рассуждение – младший школьник плохо разбирается в их условии, 
путается и теряется при поиске их решения, то в этом случае считается, что у него первый 
уровень развития в соответствующем виде мышления [1]. 

Если младший школьник успешно решает легкие задачи, предназначенные для 
применения того или иного вида мышления, но затрудняется в решении более сложных 
задач, в частности из - за того, что ему не удается представить все это решение целиком, 
поскольку недостаточно развито умение планировать, то в этом случае считается, что у 
него второй уровень развития в соответствующем виде мышления. 

И, наконец, если ученик начальной школы успешно решает и легкие и сложные задачи в 
рамках соответствующего вида мышления и даже может помочь одноклассникам в 
решении легких задач, объясняя причины допускаемых ими ошибок, а так же может 
придумывать сам легкие задачи, то в этом случае считается, что у него третий уровень 
развития соответствующего вида мышления. 

Опираясь на эти уровни в развитии мышления, можно более конкретно охарактеризовать 
мышление каждого ученика. 

Для умственного развития младшего школьника нужно использовать три вида 
мышления. Так решение задач с помощью наглядно - действенного мышления позволяет 
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развить у учащихся навыки управления своими действиями, осуществление 
целенаправленных, а не случайных и хаотичных попыток в решении задач. 

Такая особенность этого вида мышления следствие того, что с его помощью решаются 
задачи, в которых предметы можно брать в руки, чтобы изменить их состояния и свойства, 
а так же расположить в пространстве. 

Поскольку, работая с предметами, младшему школьнику легче наблюдать за своими 
действиями по их изменению, то в этом случае и легче управлять действиями, прекращать 
практические попытки, если их результат не соответствует требованиям задачи, или 
наоборот заставлять себя довести попытку до конца, до получения определенного 
результата, а не бросить ее выполнение, не узнав результата. 

С помощью наглядно - действенного мышления удобнее развивать у младших 
школьников такое важное качество ума, как способность при решении задач действовать 
целенаправленно, сознательно управлять и контролировать своими действиями. 

Своеобразие наглядно - образного мышления заключается в том, что решая задачи с его 
помощью, ребенок не имеет возможности реально изменять образы и представления, а 
только по воображению [2]. 

Это позволяет разрабатывать разные планы для достижения цели, мысленно 
согласовывать эти планы, чтобы найти наилучший. Поскольку при решении задач с 
помощью наглядно - образного мышления, ученику начальной школы приходится 
оперировать лишь образами предметов (т.е. оперировать предметами лишь в мысленном 
плане), то в этом случае труднее управлять своими действиями, контролировать их и 
осознавать, чем в том случае, когда имеется возможность оперировать самими предметами. 

Поэтому главная цель развития у младших школьников наглядно - образного мышления 
заключается в том, чтобы с его помощью формировать умение рассматривать разные пути, 
разные планы, разные варианты достижения цели, разные способы решения задач. 

Это следует из того, что, оперируя предметами в мыслительном плане, представляя 
возможные варианты их изменений можно найти быстрее нужное решение, чем выполняя 
каждый вариант, который возможен. Тем более, что не всегда имеются условия для 
многократных изменений в реальной ситуации. 

Своеобразие словесно - логического мышления, по сравнению с наглядно - действенным 
и наглядно - образным, состоит в том, что это отвлеченное мышление, в ходе которого 
школьник действует не с вещами и их образами, а с понятиями о них, оформленных в 
словах или знаках. При этом он действует по определенным правилам, отвлекаясь от 
наглядных особенностей вещей и их образов. 

Поэтому главная цель работы по развитию у младших школьников словесно - 
логического мышления заключается в том, чтобы с его помощью формировать умение 
рассуждать, делать выводы из тех суждений, которые предлагаются в количестве 
исходных, умение ограничиваться содержанием этих суждений и не привлекать других 
соображений, связанных с внешними особенностями тех вещей или образов, которые 
отражаются и обозначают в исходных суждениях. 

К началу младшего школьного возраста психическое развитие достигает достаточно 
высокого уровня. Все психические процессы: восприятие, память, мышление, воображение, 
речь – уже прошли достаточно долгий путь развития.  
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Различные познавательные процессы, обеспечивающие многообразные виды 
деятельности школьника, функционируют не изолированно друг от друга, а представляют 
сложную систему, каждый из них связан со всеми остальными. Эта связь не остаётся 
неизменной на протяжении детства: в разные периоды ведущее значение для общего 
психического развития приобретает какой - либо один из процессов [3]. 

Младшие школьники в результате обучения в школе, когда необходимо регулярно 
выполнять задания в обязательном порядке, учатся управлять своим мышлением, думать 
тогда, когда надо. 

Во многом формированию такому произвольному, управляемому мышлению 
способствует задания учителя на уроке, побуждающие учащихся к размышлению. 

При общении в начальных классах у младших школьников формируется 
осознанное критическое мышление. Это происходит благодаря тому, что в классе 
обсуждаются пути решения задач, рассматриваются различные варианты решения, 
учитель постоянно просит школьников обосновывать, рассказывать, доказывать 
правильность своего суждения. Младший школьник регулярно становится в 
систему, когда ему нужно рассуждать, сопоставлять разные суждения, выполнять 
умозаключения. 

Анализ как мыслительное действие предполагает разложение целого на части, 
выделение путём сравнения общего и частного, различения существенного и не 
существенного в предметах и явлениях. 

Овладением анализом начинается с умения школьника выделять в предметах и 
явлениях различные свойства и признаки. Как известно, любой предмет можно 
рассматривать с разных точек зрения. В зависимости от этого на первый план 
выступают та или иная черта, свойства предмета. Умения выделять свойства даётся 
младшим школьникам с большим трудом. И это понятно, ведь конкретное 
мышление учащегося должно проделывать сложную работу абстрагирования 
свойства от предмета. Как правило, из бесконечного множества свойств какого - 
либо предмета первоклассники могут выделить всего лишь два - три. По мере 
развития младшего школьника, расширения их кругозора и знакомства с 
различными аспектами действительности такая способность, безусловно, 
совершенствуется. Однако это не исключает необходимости специально учить 
младших школьников видеть в предметах и явлениях разные их стороны, выделять 
множество свойств [4]. 

Параллельно с овладением приёмом выделения свойств путём сравнения 
различных предметов (явлений) необходимо выводить понятие общих и 
отличительных (частных), существенных и несущественных признаков, при этом 
используется такие операции мышления как анализ, синтез, сравнение и обобщение. 
Неумение выделять общее и существенное может серьёзно затруднить процесс 
обучения. В этом случае типичного материала: подведение математической задачи 
под уже известный класс, выделения корня в родственных словах, краткий 
(выделение только главного) пересказ текста, деление его на части, выбор заглавия 
для отрывка и т.п. Умение выделять существенное способствует формированию 
другого умения – отвлекаться от несущественных деталей. Это действие даётся 
младшим школьникам с не меньшим трудом, чем выделение существенного. 
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Правильно организованная в начальном звене школы учебная деятельность с 
освоением системы теоретических понятий и ряда других очень важных условий, 
способствуют развитию теоретического мышления у младших школьников, 
требующего от человека ориентации не только на содержание, но и на форму 
построения «идеальных продуктов». 

Важной задачей школьного обучения является развитие мышления учащихся, 
осуществляемое в процессе усвоения знаний. Психологические исследования 
показали, что такое усвоение может происходить как на уровне эмпирического, так 
и на уровне теоретического мышления. Развитие мышления младшего школьника 
необходимо оценивать по его возможностям на уровне теоретического мышления. 
Именно этот тип мышления обеспечивает введение ученика во внутреннее 
предметное содержание любой области и тем самым имеет существенное 
преимущество в изучении школьных учебных предметов, в частности, математики. 

Теоретическое мышление имеет ряд компонентов. Основными среди них 
являются: 

1) рефлексия, которая состоит в раскрытии субъектом оснований собственных 
действий и их соответствия условиям задачи (согласно этому мыслительная 
деятельность рассматривается как процесс решения задач); 

2) анализ содержания задачи с целью выделения принципа или всеобщего способа 
ее решения, который затем как бы «с места» переносится на целый класс подобных 
задач; 

3) внутренний план действий, обеспечивающий их планирование и выполнение «в 
уме». Реализация этих взаимосвязанных компонентов возможна лишь на основе 
содержательных (или теоретических) обобщений и абстракций, которые состоят в 
обнаружении и фиксации в некоторой предметной области ее генетического 
исходного, всеобщего отношения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что операций в каждом умственном 
действии много. Естественно, что младшим школьникам не следует предъявлять всё 
сразу. Это надо делать постепенно, но систематически, на разных учебных 
предметах, и тогда каждая последующая операция будет усваиваться быстрее и 
успешнее. При этом важно донести до ученика, что если он научится чётко 
выполнять то или иное действие, то будет глубже понимать учебный материал и 
лучше учиться, у него будет активно развиваться теоретическое мышление. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 
Общество имеет ценности: нравственные, которые в социальных отношениях 

проявляются в бизнесе, карьере, социальных деяниях; религиозные, впитавшие в себя всю 
историю и с позиций заповедей оценивающие современность; эстетические, несущие 
критерии красоты в образах и средствах искусства, отражающих мир реалий и идей; 
научные достижения, позволяющие продвинуться в техническом прогрессе и человеческом 
самосознании; правовые, устанавливающие правила жизни, социального равенства и 
справедливости; политические нормы, позволяющие группам лиц, объединенных в партии, 
вырабатывать альтернативные программы развития общества на современном этапе. 

К внеурочной работе относятся разнообразные формы обучения и воспитания, 
реализуемые во внеурочное время под руководством учителя. Внеурочная работа – 
естественное продолжение работы на уроке или же, наоборот, подготовка к усвоению 
нового программного материала. В любом случае она является составной частью учебного 
процесса, хотя в отдельных своих формах имеет отличные от урока дидактические задачи. 
Г. Ефремова выделяет следующие формы внеурочной деятельности: экскурсии, 
факультативы [3, с.15]. Следует отметить, что внеурочные формы учебной деятельности 
имеют большой потенциал в области формирования у младших школьников общественных 
ценностей. Рассмотрим подробнее основные организационные формы внеурочной 
деятельности. 

Дополнительные занятия проводятся с отдельными учащимися или группой с целью 
восполнения пробелов в знаниях, выработки умений и навыков, удовлетворения 
повышенного интереса к учебному предмету. При отставании в учебе прежде всего 
необходимо вскрыть его причины, что и будет определять конкретные формы, методы и 
приемы работы с учащимися. Это могут быть несформированность умений и навыков 
учебной работы, утрата интереса к учебному предмету или общее замедленное развитие. 
На дополнительных занятиях опытные учителя практикуют различные виды помощи: 
разъяснение отдельных вопросов, прикрепление слабых учеников к сильным, повторное 
объяснение темы. При этом в одних случаях требуется большее использование 
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наглядности, а в других – словесной конкретизации. Следует отметить, что именно в 
младшем школьном возрасте важно сформировать у ребенка желание и потребность 
учиться, приобретать новые знания, сформировать представление об образовании как 
общечеловеческой ценности. Именно поэтому в младшем школьном возрасте 
дополнительные занятия являются весьма важными при работе с детьми, имеющими 
низкую мотивацию к обучению [4, с.31]. 

Выделяют вспомогательные формы организации обучения. К ним относятся те из них, 
которые направлены на удовлетворение многосторонних интересов и потребностей детей в 
соответствии с их склонностями. Это прежде всего факультативы и разнообразные формы 
кружковой и клубной работы. 

Факультативы являются эффективной формой дифференцированного обучения и 
воспитания. Их основная задача – углубление и расширение знаний, развитие способностей 
и интересов учащихся, проведение планомерной профориентационной работы. 
Распределение учащихся по факультативам добровольное, но состав остается стабильным в 
течение года (или двух лет). 

Факультатив работает по определенной программе, которая не дублирует учебную. 
Эффективным на занятиях факультатива является сочетание лекций его руководителя с 
различными видами самостоятельной работы учащихся (практические, реферативные 
работы, проведение небольших исследований, обзоры книжных новинок, дискуссии в 
группах, выполнение индивидуальных заданий, обсуждение докладов учащихся и др.) [2, с. 
75–78]. 

Занятия в кружках и клубах по интересам, так же как и факультативные занятия, 
предполагают определенную программу деятельности. Однако эта программа менее 
строгая и допускает внесение существенных коррективов в зависимости от пожеланий 
детей, изменяющихся обстоятельств деятельности и других факторов. Кружковая и клубная 
работа строится на принципах добровольности, развития инициативы и самодеятельности 
детей, романтики и игры, учета возрастных и индивидуальных особенностей. 

Наряду с постоянно действующими формами организации внеурочной деятельности 
большое значение в структуре целостного педагогического процесса имеют и такие 
эпизодические мероприятия, как олимпиады, викторины, конкурсы, смотры, соревнования, 
выставки, экспедиции и т.п., которые имеют огромное значение для стимулирования 
учебно - познавательной деятельности учащихся, развития их творческой состязательности 
в изучении предмета, формировании общечеловеческих ценностей. Эти формы внеурочной 
работы заранее планируются, для участия в них отбираются лучшие школьники, что дает 
большой импульс для развития их способностей и задатков в различных отраслях знаний. В 
то же время они позволяют судить о творческом характере работы учеников, их умении 
искать и развивать таланты [1, с.98]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. Современная 
педагогика предлагает довольно широкий спектр разнообразных организационных форм 
обучения. Урок как основная организационная форма обучения органично дополняется 
другими формами, иные из которых развивались параллельно с ним в рамках классно - 
урочной системы (экскурсии, консультации, домашняя работа, учебные конференции, 
дополнительные занятия), а другие были заимствованы из лекционно - семинарской 
системы и адаптированы с учетом возраста учащихся. При органичном сочетании 
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различных форм организации обучения учитель может добиться максимальных 
результатов в своей деятельности и активно развивать общественные ценности у младших 
школьников. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТОРСКИХ УМЕНИЙ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Характеризуя понятие «конструирование», заметим, что процесс конструирования 
предусматривает следущее: каждая деталь изделия тоже создается, разрабатывается, т.е. 
конструируется. Следовательно, главный вывод таков: Беря на вооружение 
конструирование как инструмент обучения, мы включаем в педагогический процесс 
активное мышление ученика. Конструктивная деятельность является творческой, как 
говорят, по определению. Все другие случаи, которые предполагают, что ученик является 
от начала до конца исполнителем чужого замысла, конструированием назвать нельзя. Не 
относятся к конструированию ни повторение уже известных действий, ни бесцельное 
манипулирование с предметами. 

Определив основную особенность конструирования – его творческое начало, мы должны 
иметь в виду, что в своем настоящем, абсолютно творческом виде этот процесс присущ 
сравнительно небольшому числу людей. Что касается младших школьников, то 
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конструктивные способности у них предстоит целенаправленно развивать, а не просто 
использовать. Но развивать эти способности можно именно в конструктивной 
деятельности. В этом смысле учебное конструирование, безусловно, будет отличаться от 
деятельности взрослого конструктора. Тем не менее, и учебное, и «настоящее» 
конструирование объединяются главным: в том и другом присутствует поисковая 
деятельность. 

Есть три основных вида учебного конструирования: 
а) конструирование по образцу (или по предмету); 
б) конструирование по модели; 
в) конструирование по заданным условиям; проектирование. 
Отдельные методисты выделяют еще такие виды конструирования, как тематическое 

конструирование и конструирование по замыслу; однако, в учебной деятельности они 
фактически принимают черты конструирования по условиям, поэтому специально нами не 
выделяются. 

При конструировании по образцу задача для ребенка состоит в том, чтобы как можно 
точнее воспроизвести образец, который представлен учителем. В определении 
конструирования мы подчеркнули, что оно является деятельностью разума, а не только рук, 
и это в данном случае наиболее существенно. Нужно организовать работу учеников по 
образцу так, чтобы им пришлось активно размышлять, а не превращать её в чисто 
механическую исполнительскую деятельность. 
Образец – это предмет, обладающий определённой конструкцией, все особенности 

которой ученики могут хорошо рассмотреть самостоятельно или под руководством 
учителя. Сам по себе тот или иной вид образца не имеет существенного значения, главное, 
чтобы он позволял представить все внешние особенности предмета и его устройство во 
всех подробностях. С этой целью чаще всего для демонстрации используют разборные 
образцы. Так же образец может быть представлен рисунком или фотографией. 

Этот вид деятельности при условии педагогически правильной ее организации может 
быть очень продуктивен. Во - первых, он позволяет формировать у учащихся умение 
целенаправленно рассматривать предметы и анализировать их (выделять основные части и 
детали, сравнивать, находить сходства и различия). Во - вторых, в процессе 
воспроизведения образца школьники осваивают практические приёмы, учатся определять 
их последовательность. 

Несомненное достоинство работы по образцу – это возможность строгого контроля и 
однозначной оценки работы учащихся на уроке и их учебных достижений, поскольку в 
подобных случаях практический результат позволяет судить о произведенной умственной 
работе. Именно на уроках технологии целесообразно учить детей планированию трудовых 
операций, поскольку единообразие работы допускает единый для всех план действий. 
Большое значение имеет обучение детей обобщенным способам анализа предметов. 
Руководя этой деятельностью, учитель целесообразно выделяет в ней следующие этапы: 

1) рассматривание объекта в целом, определение его назначения; общая характеристика 
(«на что похож»); 

2) выделение основных частей (их количество, название, форма, материалы); 
3) установление пространственного расположения частей; 
4) выделение основных деталей в частях (количество, название, форма, материалы); 
5) установление пространственного расположения деталей. 
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Такой анализ образца позволяет, во - первых, вооружить детей правильным приёмом 
такой деятельности и, во - вторых, даёт полное представление об особенностях 
конструкции и способах действий по её воспроизведению. Полезно также, когда ученик 
рассказывает о порядке работы ретроспективно, т.е. после её завершения. Это позволит 
лучше осмыслить проделанное, систематизировать полученные знания. 

Во всех случаях, когда ученики выполняют работ, направленную на воспроизведение 
изделия, у которого достаточно отчетливо видны общие особенности формы, все части и их 
взаиморасположение, хорошо читаются способы и порядок действий, мы имеем дело с 
деятельностью по образцу. Кроме того, при организации занятий данного типа у детей 
должны быть материалы, аналогичные тем, из которых выполнен образец. 

Конструирование по модели (этот термин в свое время был предложен психологом А.Р. 
Лурия) позволяет значительно активизировать мыслительную деятельность учащихся. 
Модель как и образец, является для учеников ориентиром в работе. Однако в отличие от 

образца она не дает такого наглядного и подробного представления об устройстве изделия, 
а предполагает, что ребенок должен выявить его самостоятельно путем мысленного 
анализа. Изделие - ориентир должно иметь совершенно определенную конструкцию, 
которую можно однозначно «прочитать», основываясь на внешне воспринимаемых 
особенностях его формы. В качестве примеров можно привести, всем известную игру 
«Пентамино» или головоломки типа китайского квадрата. Имея в своем распоряжении 
набор элементов определенной формы, ученик должен составить их таким образом, чтобы 
получилась заданная фигура, которая и является моделью. Ориентируясь на нее, ребенку 
следует самостоятельно определить место и положение каждого из имеющихся элементов 
в общей конструкции. 

Конструирование по модели требует хорошо развитого пространственного мышления, 
умения сопоставлять, сравнивать, мысленно соединять и разъединять. Не случайно 
подобные задания широко используются психологами для проверки умственных 
способностей, в первую очередь так называемого конструктивного праксиса и 
пространственного воображения. 

К конструированию по модели относится изготовление изделий в технике оригами по 
схемам: ориентируясь на то, какой вид будет иметь заготовка после очередного действия, 
ребенок должен сообразить, какое именно действие следует выполнить. 

Работая по модели, ученик должен не просто внимательно рассмотреть, произвести 
анализ видимого, но и мысленно проникнуть в невидимое, т.е. внутрь самой модели. 

Систематическое использование подобных заданий в учебном процессе позволяет 
значительно улучшить мышление учащихся. 

Конструирование по заданным условиям – это один из самых творческих видов 
конструктивной деятельности учащихся, приближающий их к условиям работы 
настоящего конструктора. 

При конструировании по заданным условиям образец как объект копирования 
отсутствует, нет и модели, которая давала бы представление о том, что может получиться. 
Вместо этого ребенку предлагается набор условий (например: длина, ширина, высота), 
которым должен удовлетворять изготавливаемый предмет в эксплуатации. Руководствуясь 
сформулированными таким образом условиями, ребенок самостоятельно продумывает, 
какие именно детали и в каком количестве ему использовать, как их расположить и 
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соединить между собой. Очевидно, конкретные варианты изделий у детей могут 
получаться неодинаковые, ведь однозначного решения им никто не предписывал и не 
показывал. Вместе с тем направление деятельности обозначено достаточно отчетливо. 

Наиболее творческой разновидностью конструирования по условиям является 
проектирование вещей. В этом случае ребенок разрабатывает изделие полностью 
самостоятельно: определяет и его конструкцию, и декор, а сами условия формулируются не 
в виде нескольких конкретных требований, а задаются областью функционирования вещи. 
Перед учеником стоит достаточна четкая цель работы: он должен определить размер, 
пропорции, цвет, общую конструкцию, детали изделия и его декор, чтобы изготовленная 
вещь соответствовала заданной области функционирования. 

Прежде чем предлагать ученикам конструирование по условиям, их нужно к этому 
подготовить. Во - первых, ребенок должен иметь достаточно отчетливое представление о 
наиболее важных качествах того объекта, который ему предстоит конструировать. Во - 
вторых, должны быть сформированы соответствующие практические умения, которые 
ребенок будет использовать в работе. Например, можно предварительно провести 
специальную экскурсию, чтобы организовать наблюдения и накопить определенный запас 
знаний и представлений, или дать ученикам задания на самостоятельные наблюдения перед 
такими занятиями. 

Учащиеся в процессе разработки конкретных вещей по условиям также должны иметь 
возможность сначала проанализировать уже существующие аналоги подобных 
конструкций. 

Во вступительной беседе, во - первых, обобщается и систематизируется накопленный 
опыт и, во - вторых, по возможности он расширяется. 

Также имеет смысл соединять различные виды конструирования. Например, соединение 
конструирования по образцу и по условиям, так как самостоятельная разработка изделия 
как целостный процесс младшими школьниками не всегда доступна, но почти всегда 
возможно включить в работу задачи на изменение или дополнение образца в соответствии 
с определенными требованиями. Самое главное в подобных заданиях, чтобы школьники 
понимали смысл вносимых в изделие изменений и улучшений, т.е. чтобы в работе 
присутствовало целеполагание. Если этого нет, все поиски носят случайный, хаотичный 
характер; их нельзя назвать решением задачи. 

Также следует упомянуть и о таких видах конструирования, как конструирование по 
замыслу и техническое конструирование. 

Конструирование по замыслу подразумевает, что ученик сам выбирает, что именно он 
будет создавать, и самостоятельно определяет все материалы, детали, способы работы. 
Часто утверждается, что это наиболее творческий вид конструирования. Однако практика 
показывает, что при конструировании по замыслу младшие школьники фактически 
никогда не демонстрируют настоящего творческого поиска. Причина этого очевидна. 
Характеризуя подобные факты, психологи отмечают, что дети в этом возрасте просто не в 
состоянии сами сформулировать сколько - нибудь значимую цель предстоящей работы. Их 
деятельность в подобных ситуациях обычно представляет собой мало осмысленные 
комбинации уже хорошо известных приемов работы, знакомых конструкций, т.е. взамен 
творчества имеет место повторение, взамен конструирования - манипулирование. 
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При тематическом конструировании ученики выполняют работу на определенную тему, 
например, «Дома», «Автомобили», «Строительные машины» и пр. Однако и в этом случае, 
если задание не будет сформулировано более конкретно, сама по себе тема ничего не 
определяет в деятельности детей. Скажем, автомобиль можно конструировать по образцу, 
по модели или по условиям. Если же задание состоит в том, чтобы сконструировать 
«автомобиль вообще», то скорее всего это превратится в недостаточно осмысленное 
комбинирование. 

Таким образом, выделенные нами три основных вида конструирования представляют 
собой целостную классификацию. Она позволяет отразить наиболее существенные 
стороны данного понятия, прежде всего – познавательную и развивающую направленность 
каждого из видов конструирования. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ И ЭТАПЫ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Сформировать коммуникативные умения – значит научить школьника ставить вопросы 

и четко формулировать на них ответы, внимательно слушать и активно обсуждать 
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рассматриваемые проблемы, комментировать высказывания собеседников и давать им 
критическую оценку, аргументировать свое мнение в группе, а также способность 
выражать собеседнику эмпатию, адаптировать свои высказывания к возможностям 
восприятия других участников коммуникативного общения.  

Под коммуникативными умениями понимается способность устанавливать и 
поддерживать контакты с другими людьми на основе внутренних ресурсов, необходимых 
для построения эффективного коммуникативного действия в ситуациях межличностного 
общения. На основе изучения психолого - педагогической литературы можно выделить три 
группы умений. 

I группа умений – коммуникационные или речевые: умение ясно и четко излагать мысли; 
умение убеждать; умение аргументировать; умение строить доказательство; умение 
выносить суждения; умение анализировать высказывание. 

II группа умений – умения восприятия (перцептивные): умения слушать и слышать 
(правильно интерпретировать информацию, в том числе и невербальную (мимику, позы и 
жесты), понимать подтексты и др.), умение понять чувства и настроение другого человека 
(способность к эмпатии, соблюдение такта, сопереживания), умение анализировать 
(способность к рефлексии и саморефлексии). 

III группа умений – умения взаимодействия в процессе общения (интерактивные): 
умение проводить беседу, переговоры, обсуждение, умение вежливо излагать мысли, 
умение задавать вопросы, умение увлечь за собой, умение сформулировать требование, 
умение общаться в конфликтных ситуациях, умение управлять своим поведением . 

Н.М. Полуэктова выделяет этапы формирования у учащихся коммуникативных умений: 
 мотивационный – раскрытие младшим школьникам значимости 

коммуникативного умения в достижении успеха в общении; 
 ознакомительный – ознакомление учащихся с содержанием коммуникативного 

умения, накопление знаний о нем; 
 овладение умением – создание в условиях учебного диалога ситуации 

содержательно - предметного взаимодействия учащихся и учителя с целью овладения 
коммуникативным умением; 

 совершенствование умения – самостоятельное использование младшими 
школьниками коммуникативных умений в процессе общения, выполнения творческого 
дела . 

При оценке уровня сформированности коммуникативных умений необходимо 
учитывать возрастные психологические особенности учащихся. Исходя из данного 
замечания, составлена таблица 1 в соответствии с требованиями ФГОС, позволяющая 
планировать и осуществлять контроль за процессом формирования коммуникативных 
умений у младших школьников. 

Федеральные государственные стандарты нового поколения нацелены сократить разрыв 
между требованиями современности и результатами образовательной программы. 
Формирование ключевых компетентностей становится сегодня главной целью обучения, 
так как дает возможность ученику повысить свои учебные достижения. Каковы основные 
группы результатов, устанавливает стандарт. Уточнить данные мы можем с помощью 
пособия «Планируемые результаты начального общего образования». 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий младшие школьники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать 
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 
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Для того чтобы реализовать новый подход в обучении, учителю необходимо не только 
подобрать новые методы обучения, научиться сотрудничать, но и иметь в руках учебно - 
методический комплект, помогающий достичь высоких результатов. 

 
Таблица 1 – Критерии коммуникативной грамотности младших школьников 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Ученик способен: 
использовать 
специальные знаки 
при организации 
коммуникации 
между учащимися; 
инициировать 
«умный» вопрос к 
взрослому и 
сверстнику; 
различать оценку 
действия и оценку 
личности; 
договариваться и 
приходить к 
общему мнению 
(решению) внутри 
малой группы, 
учитывать разные 
точки зрения 
внутри группы;  
строить полный 
(устный) ответ на 
вопрос учителя, 
аргументировать 
свое согласие 
(несогласие) с 
мнениями 
участников 
учебного диалога 

Ученик способен: 
оформлять свою 
мысль в форме 
стандартных 
продуктов 
письменной 
коммуникации 
простой структуры; 
излагать ответ на 
вопрос с 
соблюдением норм 
оформления текста; 
отвечать на 
вопросы, заданные 
на уточнение и 
понимание; 
начинать и 
заканчивать 
разговор в диалоге 
в соответствии с 
нормами; 
отвечать на 
вопросы и задавать 
вопросы в 
соответствии с 
целью и форматом 
диалога; 
строить 
самостоятельно 
коммуникацию в 
группе на основе 
заданной 
процедуры 
группового 
обсуждения; 
организовывать 
деятельность 
внутри группы, 
распределяя между 
собой «роли»; 
понимать позиции 
разных участников 

Ученик умеет: 
осуществлять 
письменную 
коммуникацию: 
оформлять свою 
мысль в форме 
текста и 
вспомогательной 
графики, заданных 
образцом; 
определять жанр и 
структуру 
письменного 
документа (из 
числа известных 
форм) в 
соответствии с 
поставленной 
целью 
коммуникации; 
уметь публично 
представлять свои 
достижения и 
результаты: 
готовить план 
выступления на 
основе заданной 
цели; 
использовать паузы 
для выделения 
смысловых блоков 
своего 
выступления; 
использовать 
вербальные и не 
вербальные 
средства для 
выделения 
смысловых блоков 
своего 
выступления; 
уметь вести устный 

Ученик умеет: 
осуществлять 
письменную 
коммуникацию: 
создавать 
письменный текст, 
содержащий 
аргументацию за и 
против 
предъявленной для 
обсуждения 
позиции; 
 определять цель и 
адресата 
письменной 
коммуникации в 
соответствии с 
целью своей 
деятельности; 
создавать 
гипермедиа - 
сообщения; 
общаться в 
цифровой среде 
(электронная почта, 
чат, видео - 
конференция, 
форум, блог); 
фиксировать ход 
коллективной / 
личной 
коммуникации 
(аудио - видео и 
текстовая запись); 
уметь публично 
представлять свои 
достижения и 
результаты: 
выступать с аудио - 
видео - 
поддержкой; 
применять в своей 
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коммуникации и 
продолжать их 
логику мышления 
уметь представлять 
свои достижения 
(превращать 
результат своей 
работы в продукт, 
предназначенный 
для других); 
 
 

диалог и полилог: 
высказывать 
мнение (суждение) 
и запрашивать 
мнение партнера в 
рамках диалога, 
относится к 
мнению партнера, 
углублять 
аргументацию; 
участвовать в 
продуктивной 
групповой 
коммуникации: 
могут разъяснять 
свою идею, 
предлагать ее или 
аргументировать 
свое отношение к 
идеям других 
членов группы; 
 могут задавать 
вопросы на 
уточнение и 
понимание идей 
друг друга, 
сопоставлять свои 
идеи с идеями 
других членов 
группы, развивать и 
уточнять идеи друг 
друга 

речи логические и 
риторические 
приемы, приемы 
обратной связи с 
аудиторией; 
 с помощью 
взрослых (в группе) 
готовить 
адекватные 
коммуникационной 
задаче наглядные 
материалы и 
грамотно 
использовать их; 
участвовать в 
продуктивной 
групповой 
коммуникации: 
учащиеся следят за 
соблюдением 
процедуры 
обсуждения и 
обобщают 
(фиксируют) 
промежуточные 
результаты; 
учащиеся могут 
называть области 
совпадения и 
расхождения 
позиций, выявляя 
суть разногласий, 
давать 
сравнительную 
оценку 
предложенных 
идей относительно 
цели групповой 
работы 

 
При выборе форм, методов, приёмов работы по формированию коммуникативной 

грамотности у учащихся 4 класса были учтены следующие принципы: 1) ситуативность; 2) 
коллективное взаимодействие; 3) жизненная ориентация обучения; 4) личностно 
ориентированная самостоятельная работа; 5) вовлечение детей в коммуникативную 
деятельность. 

Выделенные принципы реализуются в приемах: 1) ролевого общения; 2) дискуссионного 
общения; 3) формирования ориентировочной способности учащихся; 4) обучения 
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коммуникативному взаимодействию (обмен информацией, принятие групповых решений, 
координация совместных действий и др.). 

Возраст 6 - 10 лет сензитивен для развития коммуникабельности детей, они учатся 
контролировать и оценивать поведение друг друга, вести диалог и др., что определяет 
ведущую роль коммуникативных умений в формировании ребёнка как неповторимой 
индивидуальности с позиции концепции педагогики индивидуальности . 

Таким образом, формирование коммуникативных умений младших школьников – 
чрезвычайно актуальная проблема, так как степень сформированности данных умений 
влияет не только на результативность обучения детей, но и на процесс их социализации и 
развития личности в целом.  
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Роль семьи в воспитании общеизвестна и общепризнана. Семья – это первый скульптор, 

который начинает лепить и физически, и духовно народившуюся личность. 
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Воспитание в семье – это такой процесс взаимодействия родителей и детей, который 
непременно должен доставлять удовольствие как той, так и другой стороне. 

Семья – это колыбель духовного рождения человека. Она является одним их древнейших 
институтов воспитания, где происходит самопознание и формируются потребности 
ребёнка в любви, ласке, уважении и общении. Семья также является первичной средой, где 
человек должен учиться творить добро. 

Первыми и главными воспитателями ребёнка являются родители, обращаясь к ним А.С. 
Макаренко говорил: «Главные основы воспитания человека закладываются до 5 лет, а далее 
идёт только обработка человека» [5]. 

Младший школьный возраст, по определению А.Н. Леонтьева, представляет собой 
период «первоначального фактического складывания» личности. Именно в эти годы 
происходит становление основных личностных механизмов и образований. Стержнем 
личности является нравственная позиция человека, в формировании которой решающая 
роль принадлежит семье [2]. 

Именно семья закладывает фундамент становления нравственной позиции ребёнка. 
Благодаря постоянству, длительности, эмоциональной окрашенности воспитательных 
воздействий, их разнообразию, своевременному использованию механизма подкрепления. 
Поэтому все отклонения в семейном нравственном воспитании ребёнка могут серьёзно 
осложнить его дальнейшую жизнь, когда он столкнётся с иными моральными ценностями 
и требованиями. 

В воспитания детей огромное значение имеет здоровый тон семейной жизни, 
нравственная атмосфера семьи, её уклад и стиль. Под этим всем подразумевается 
взаимоотношения внутри семьи и нравственные идеалы. 

Семья в воспитании младшего школьника является первой и часто единственной средой, 
которая формирует его личность. В семье ребёнок опосредует нормы человеческого 
сознания, усваивает нравственные ценности.  

Семья – это первый учитель и незаменимый воспитатель для младшего школьника, 
спутник жизни ребёнка, выстраивающая линию воспитания в соответствии со своими 
желаниями и интересами. Она должна полностью обращать внимание на события, 
происходящие у ребёнка в этом возрасте, учитывать особенности их протекания, условия, в 
которых находится их малыш, какие эмоции, переживания он испытывает в данный 
период, что его волнует и что затрагивает, чем он живёт. 

Семья – это те люди, которые прилагают усилия для реализации всех только что 
перечисленных моментов. Родители не просто могут, они должны и обязаны выстраивать 
воспитание ребенка так, чтобы он шёл по линии, вектору постепенного развития. Слишком 
усердствующие занятия, связанные с учебной деятельностью, способствуют негативному 
влиянию на развитие и позитивное воспитание ребёнка. Ребенок обязан при этом быть 
активным субъектом этого взаимовлияющего процесса развития и воспитания, принимать 
«услуги», которые предлагают родители, стремящиеся к достижению наибольшего 
результата в развитии и воспитании своего ребенка. К сожалению, на практике не всегда 
семья действует по намеченному плану или схеме. Она предпочитает перекладывать вину в 
сторону работы, проблем, которые навалились на их плечи и которым некогда заниматься 
воспитанием ребенка в этот период младшего школьного возраста. Все тяготы, невзгоды 
задевающие ребенка, ему приходится иногда решать без родительской помощи. 
Достаточно остро встаёт данная проблема в этих случаях, где ребенку не оказывается 
помощь со стороны родителей, исходя из этого он рука об руку с самим собой берёт на себя 
этот тяжёлый психологический, в том числе и педагогический (натянутые отношения с 
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учителем) груз, а родителям, как это принято, некогда смотреть на эти мелочи. Бывают 
случаи, когда семья просто не понимает своей важнейшей функциональной значимости в 
воспитании младшего школьника. Главное, что нужно это глубокое понимание родителями 
своей функциональной значимости в воспитании ребёнка. Семья формирует, воспитывает и 
развивает те качества и особенности личности в соответствии своим нуждам и 
потребностям. Ещё раз повторяясь, родители по воли своей определяют вектор воспитания 
и развития ребёнка. Воспитывать – не значит говорить детям хорошие слова, наставлять и 
назидать их, а, прежде всего, самому жить по - человечески. Кто хочет исполнить свой долг 
относительно детей, оставить в них о себе добрую память, которая служила бы потомству 
заветом, как жить, тот должен начать воспитание с самого себя. Главные основания, 
которых родителям необходимо держаться при воспитании ребенка во время его жизнив 
семье: чистота, последовательность в отношении слова и дела при обращении с ребенком, 
отсутствие произвола в действиях или обусловленность этих действий и признание 
личности ребенка постоянным обращением с ним как с человеком и полным признанием за 
ним права личной неприкосновенности. 

Как известно, младшие школьники являются хорошими наблюдателями и то, что они 
видят вокруг, всё проецируют на себя. Следовательно, жизнь родителей, их моральный 
облик всегда и всюду находится под пристальным взглядом детей. Это для них некая школа 
нравов. 

Большую роль в семейном воспитании играет авторитет родителей. Без родительского 
авторитета воспитание невозможно. Главным основанием родительского авторитета может 
быть работа родителей, их гражданское лицо, поведение. Авторитет – это влияние какого - 
либо лица, основанное на знаниях, нравственных достоинствах и жизненном опыте [1]. 

Быть авторитетным родителем – значит притягивать ребёнка силой обаяния своей 
личности, руководить и помогать там, где необходимо. 

Как правило, авторитетом семьи является глава семейства – это отец, который 
непосредственно должен владеть нравственно - этической зрелостью, умением общаться с 
детьми. Именно в общении с детьми родитель обязан способствовать развитию их 
индивидуальности, а не подгонять индивидуальность под шаблон. 

Авторитет родителей не является единственным фактором в становлении 
нравственности личности, наряду с ним можно выделить также и общеобразовательную и 
педагогическую подготовленность родителей. Концепция семейной педагогики – это 
создание системы воспитания, обеспечивающей всестороннее и гармоничное развитие 
личности. Только такое семейное воспитание может сделать ребёнка счастливым [3]. 

Все правила нравственности и доброжелательства должны передаваться детям чаще и 
скорее всего не словами, а фактами самой повседневной жизнедеятельности. При этом 
необходимо, чтобы собственная нравственность воспитания была безупречна [5]. 

Воспитание в семье носит комплексный, естественный характер. Важнейшим фактором 
реализации воспитательного потенциала семьи выступает сознательная, целенаправленная 
и систематическая воспитательная деятельность родителей, которая подчинена 
ценностному идеалу и направлена на то, чтобы способствовать самосовершенствованию 
ребёнка в его стремлении стать полноценной высоконравственной личностью. 

Пристальное внимание в формировании нравственной основы ребёнка, должно быть 
обращено на содержание и идейную направленность младшего школьника. 

Руководя любимым видом деятельности, взрослые могут повлиять на чувственную 
сферу ребёнка, его нравственные проявления, формировать у него начало идейной 
направленности. 
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Каждый вид детской деятельности в силу своей специфики создаёт наиболее 
благоприятные возможности для осуществления определённых задач воспитания, 
например, в игре формируются коллективные навыки, нравственные качества. 

Хорошая семья представляет собой коллектив, где все члены связаны отношениями 
любви, взаимопомощи, ответственности друг за друга. В семье дети учатся разделять 
радости других людей, что представляет собой одну их величайших ценностей жизни. 

Как правило, семья должна оказывать на ребёнка только положительное влияние, но это 
бывает не всегда. Бывают случаи и отрицательного воздействия на ребёнка, это 
конфликтная сторона семьи, куда входят постоянные ссоры, скандалы между членами 
семьи конфликтная сторона семьи нередко приводит к отрицательным последствиям в 
развитии личности, и 88 % детей в такой ситуации чувствуют себя ущербными и 
несчастными [2]. Предмет исследования: Особенности семейного воспитания как основной 
фактор формирования нравственной основы личности. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что основным 
источником воздействия на младшего школьника в сфере формирования нравственной 
основы личности является семья. Именно семья создаёт для ребёнка ту модель жизни, в 
которую он включается. Влияние родителей должно обеспечивать их физическое 
совершенство и нравственную чистоту. Каждый ребёнок невольно и неосознанно 
повторяет своих родителей, подражает им, т.е. в основу воспитания закладывается принцип 
«делай как я».  
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Уроки технологии таят огромные, часто не всегда полностью используемые 

возможности для нравственного воспитания. На них учитель воспитывает культуру труда, 
положительное отношение к труду и ответственность за труд, умение работать сообща, 
творческое отношение к труду. 
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Воспитательное влияние на детей оказывает характер изделий, которые они создают на 
уроках. Как правило, эти изделия должны иметь определенную практическую ценность, 
приносить пользу самим школьникам или другим. Когда ученик знает, что результатами 
его труда будут пользоваться другие люди и что созданные им изделия оценят его 
товарищи или взрослые, он сам начинает предъявлять повышенные требования к качеству 
своей работы, стараться работать так, чтобы не стыдно было показать свою работу. 

Ребенок на собственном опыте начинает понимать, что тот, кто получит небрежно, 
некрасиво и непрочно сделанную вещь – малыш из детского сада, одноклассник, мама, 
папа, бабушка, будет огорчен тем, что получил изделие, сделанное без старания, плохо. 
Уверенность детей в том, что из их рук выходят полезные вещи, необходимые другим 
людям, вызывает у ребят чувство удовлетворения, желание работать хорошо, на основе 
чего и формируется любовь к труду. 

Очень важно на уроках технологии научить детей работать сообща, чтобы чувство 
ответственности за свой труд сочеталось у них с заботой о результатах общего труда, 
формировать и развивать привычку делиться с товарищем своим опытом. Дети на уроках 
технологии приучаются пользоваться общим инструментом, заготовками материала, 
сообща трудятся над каким - то изделием. Отношения зависимости, возникающие во время 
выполнения коллективной работы, дают возможность научить школьников работать по 
общему плану, в общем темпе, видеть общую трудовую задачу, помогать неумеющим. 

Темы уроков коллективной работы могут быть следующие (по выбору учителя): 
1) изготовление из бумаги и картона счетного материала для класса. (Можно 

изготовить грибы, груши, репки, березки, геометрические фигуры); 
2) изготовление конвертов для хранения счетного материала; 
3) изготовление материалов для дидактических игр (арифметическое лото, лото - 

загадка и др.); 
4) изготовление флажков для украшения класса; 
5) изготовление елочных игрушек для школы; 
6) уход за растениями на пришкольном участке, за цветами в классе; 
7) изготовление подарков будущим первоклассникам; 
8) изготовление макетов («Наша школа», «Труд людей весной», «Игры детей 

зимой», на темы сказок.) 
В течение учебной четверти учитель может провести один - два урока коллективной 

работы. Можно предложить самим учащимся подумать, что они хотели бы подарить 
детскому саду, какой макет сделать в подарок школе и т.д. Это повысит интерес детей к 
труду. Но следует помнить, что интереса к труду и овладения трудовыми навыками 
недостаточно для успешной коллективной работы. Коллективному труду детей надо учить. 
Работа вдвоем – самая простая форма коллективного труда. 

Обычно учащиеся сидят за партой по двое, но выполняют задания учителя 
индивидуально, не общаясь друг с другом, не делясь материалами и инструментами. 
Иногда они помогают друг другу, но это явление случайное, педагогически не 
организованное. 

Работа парами предполагает предварительное обсуждение предстоящего задания. 
Школьники должны заранее знать, что им предстоит сделать на уроке, какой материал надо 
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приготовить для этого, договориться, кто что сможет принести (разноцветную бумагу, 
пестрые лоскутки и т.п.) 

Учитель обращает внимание учащихся на то, чтобы во время работы они не мешали друг 
другу, не ссорились из - за инструмента и материалов. Принесенные материалы нужно 
разделить поровну, по справедливости или так, как этого требует работа. Это самое 
простое, с чего начинается дружный совместный труд. Обычно младшие школьники 
охотно помогают друг другу, но не всегда знают, в какой форме нужно оказывать помощь. 
Надо предупредить учащихся, что нельзя выполнять работу за другого. 

Если учащиеся различаются по степени самостоятельности и умения, надо дать им 
возможность поработать вместе, до тех пор, пока слабый не научится чему - то у сильного, 
а затем поставить его в позицию более сильного по отношению к другому однокласснику. 
Когда учащийся окажется в роли старшего, это укрепит его веру в свои силы. Иногда 
сильным учащимся, которым свойственно зазнаваться перед одноклассниками, полезно 
дать в пару более умелого товарища, чтобы они почувствовали, что есть в классе и более 
умелые ребята. 

При работе по группам весь класс делится на группы в три - четыре человека. Они могут 
быть организованы по желанию самих учащихся, по выбору учителя или в зависимости от 
характера работы. Надо внимательно присмотреться к каждой группе. Если учащиеся 
работают недружно, жалуются друг на друга, не умеют организовать работу, учитель 
должен помочь им советом или изменить состав группы. 

Двое дружных и спокойных ребят обычно способны повлиять на третьего, если тот ведет 
себя неорганизовано. Один инициативный учащийся может оказаться неплохим 
организатором работы в группе, состоящей из двух - трех малоинициативных 
одноклассников. 

Если младшие школьники трудятся дружно и справляются с учебными заданиями, 
никаких перестановок в группе некоторое время делать не следует. Пусть учащиеся 
получат удовольствие от совместной работы. Педагог может произвести изменения в 
составе групп только с целью развития инициативы одних, воспитания скромности у 
других, т.е. решая воспитательные задачи, связанные с формированием товарищеских 
взаимоотношений между учащимися. 

Приведем в качестве примера описание нескольких уроков коллективного труда. Урок 
по теме «Изготовление флажков» можно проводить после того, как учащиеся приобрели 
навыки работы с бумагой, клеем, ножницами, усвоили элементарные требования культуры 
труда. Внимание учителя сосредоточено прежде всего на формировании правильных 
взаимоотношений в группе, на воспитании у младших школьников доброжелательного, 
справедливого отношения друг к другу, товарищеской взаимопомощи. 

Перед уроком учитель показывает учащимся образцы флажков, обсуждает с ними, как 
лучше спланировать работу, какие материалы и инструменты нужно принести на урок, как 
можно разделить труд между младшими школьниками в группе. Педагог вместе с 
учащимися обдумывает операции по изготовлению флажков: 1) обвести флажок по 
трафарету; 2) вырезать флажок; 3) вырезать геометрическую фигуру для украшения 
флажка; 4) наклеить украшение на флажок; 5) прикрепить флажок к нитке. 
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Учитель помогает учащимся правильно распределить операции в группе с учетом 
умений каждого. Он предлагает выполнять одному первую операцию, другому – вторую, 
третий вырезает украшения, четвертый наклеивает их, пятый прикрепляет флажок к нитке. 

Для подготовки к предстоящему уроку учащиеся могут собраться дома у одного из 
одноклассников. Родители, заранее предупрежденные учителем, помогут младшим 
школьникам советом, предоставят им необходимые для работы материалы. Родителям 
нужно объяснить, что совместная работа учащихся поможет укрепить их товарищеские 
отношения. Итак, учащиеся уже решили, сколько на всю группу нужно ножниц, кисточек 
для клея, трафареток. Каждый знает, с чего ему надо начать свою работу, кому передать 
сделанное для выполнения следующей операции. 

На уроке учитель следит за работой групп, помогает учащимся установить правильный 
темп в выполнении операции, обращает их внимание на качество выполнения работы, на 
тон обращения друг к другу, подсказывает, как преодолеть трудности, с которыми 
встретились отдельные ученики. 

Оценка результатов труда производится прежде всего по группам в целом, вместе с тем 
оценивается и участие каждого в общей работе. 

Урок по теме «Изготовление макета «Труд людей весной». Это более сложный по 
содержанию вид коллективной работы, так как здесь необходим творческий подход к 
выбору сюжета, материалов, к изготовлению деталей макета. Каждая группа может назвать 
свой макет по - разному: «Наша школа весной», «В лесу весной», «Весна на полях» и т.д. 
Над этим учащиеся должны подумать все вместе. 

Учитель предлагает детям понаблюдать за признаками весны в природе, показывает им 
несколько картинок на эту тему, образцы макетов, объясняет, из чего можно сделать 
макеты. Каждой группе учитель советует подумать, кто и что будет делать, из какого 
материала, что надо принести на урок. Кто хорошо работает с пластилином, может слепить 
фигурки людей, животных. Кто умеет аккуратно работать с бумагой и ножницами, будет 
вырезать фигурки людей из бумаги. Во время самой работы учащиеся могут оказаться 
неодинаково загруженными, тогда педагог производит перераспределение обязанностей. 

В процессе изготовления макета учащиеся имеют возможность вместе обсудить, как 
лучше сделать дом, фигуры людей, как расположить фигуры, деревья, дома и т.д. Это 
требует от школьников умения обращаться друг к другу, прислушиваться к советам 
товарищей и использовать их в работе. В случае, возникновения конфликтов учитель 
помогает одноклассникам решить спор по справедливости. В группе, имеющей опыт 
коллективной работы, иногда достаточно только поставить перед учащимися наводящий 
вопрос, и младшие школьники сами находят нужное и правильное решение. 

Урок по теме «Изготовление елочных игрушек». Учитель дает каждому учащемуся 
домашнее задание – самостоятельно сделать елочную игрушку. Затем каждый должен 
рассказать товарищам по группе о способе ее изготовления. 

Из всех игрушек можно выбрать самую интересную и начать ее делать всей группой, 
разделив ее изготовление на операции. Причем группа учащихся, уже освоившая игрушки, 
помогает учителю в работе с классом. 

Уроки по теме «Посев семян и уход за растениями» по своему характеру отличается от 
предыдущих. Отношения между детьми во время работы на пришкольном участке 
проявляются довольно свободно. Наблюдая за учащимися в такой обстановке, учитель 
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отмечает, насколько правильно складываются отношения учащихся в группах: 
доброжелательны ли они друг к другу (это проявляется в тоне разговора, в замечаниях, 
которыми они обмениваются), справедливы ли в оценке работы друг друга, в 
распределении обязанностей или отдельных операций, в разной степени интересных, 
физически более или менее тяжелых. 

Домашнее задание по теме «Изготовление подарка своему товарищу». Выполняя это 
задание, учащийся использует умения и навыки, которые он приобрел на уроках труда. 
Каждый готовит подарок своему товарищу, которого сам выбирает, но учитель должен 
обязательно позаботиться о том, чтобы никто в классе не остался без подарка. 

Обмен подарками помогает учителю выявить учащихся, к которым одноклассники 
невнимательны и которые плохо чувствуют себя в коллективе. Он ищет способы 
приобщения таких детей к коллективу. Учитель узнает также и о тех учащихся, которые 
избалованы вниманием товарищей, и старается предупредить проявления эгоизма с их 
стороны. Так, наблюдая за младшими школьниками, учитель регулирует отношения 
одноклассников. 

По окончании работы учитель проводит в каждой группе обсуждение ее результатов. 
Такое обсуждение позволяет учащимся еще раз убедиться, как плодотворна и радостна 
дружная работа и что получается, если работа проходит недружно. 

Младшие школьники должны рассказать о том, кто работал в группе и какую работу 
выполнял; какую работу выполнял командир; дружно работали или нет; если спорили, 
ссорились, то из - за чего, как решались споры; понравилось работать в группе или нет. В 
процессе работы мнения одноклассников по разным вопросам могут расходиться. Важно, 
чтобы учащиеся сами находили выход в спорных случаях, не доводя дело до конфликта, 
чтобы они умели не только уступать один другому, но и отстаивали свое мнение, если оно 
справедливо. 

Наблюдая за работой групп, учитель отмечает, в какие из них лучше всего включить 
наиболее трудных ребят, чтобы научить их дружно трудиться вместе со всеми. 
Командиром группы нужно назначать такого ученика, который не только хорошо учится, 
но и умеет уважать своих товарищей, прислушиваться к их мнению, помогать им. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА  
В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Каждый период жизни и развития ребенка характеризуется определенным ведущим 

видом деятельности. В отечественной психологии под ведущей деятельностью понимается 
та, в процессе которой происходят качественные изменения в психике детей, происходит 
формирование основных психических процессов и свойств личности, появляются 
психические новообразования, характерные именно для данного конкретного возраста. 

Так, в период младенчества (до 1 года ), ведущим видом деятельности является 
непосредственно – эмоциональное общение, в раннем детстве ( от 1 года до 3 лет) – 
предметная деятельность, в дошкольном – игра, в младшем школьном возрасте – учеба, в 
подростковом – общение со сверстниками.  

Сущность игры как ведущего вида деятельности заключается в том, что дети отражают в 
ней различные стороны жизни, особенности взаимоотношений взрослых, уточняют свои 
знания об окружающей действительности.  

Психологические свойства, которые выступают у ребенка в последние годы 
дошкольного детства, до прихода в школу, за первые четыре года школьного обучения 
получают развитие, закрепляются, и к началу подросткового возраста многие важные 
черты личности уже сформированы. Индивидуальность ребенка к этому возрасту 
проявляется также и в познавательных процессах. Происходит значительное расширение и 
углубление знаний, совершенствуются умения и навыки ребенка. Этот процесс 
прогрессирует и к III – IV классам приводит к тому, что у большинства детей 
обнаруживаются как общие, так и специальные способности к различным видам 
деятельности. Общие способности проявляются в скорости приобретения ребенком новых 
знаний, умений и навыков, а специальные – в глубине изучения отдельных школьных 
предметов, в специальных видах трудовой деятельности и в общении. 

Дальнейшее развитие способностей к концу младшего школьного возраста порождает 
значительное увеличение индивидуальных различий между детьми, что сказывается на их 
успехах в учении и является одним из оснований для принятия психолого - педагогически 
обоснованных решений относительно дифференцированного обучения детей с различными 
способностями. В работе с детьми, обнаружившими наиболее развитые способности, 
начиная с этого возраста, могут применяться методы обучения, характерные для взрослых, 
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так как познавательные процессы одаренных детей, их восприятие, внимание, мышление, 
память и речь к III – IV классам школы являются полностью сформированными. 

Особое значение для развития в этом возрасте имеет стимулирование и максимальное 
использование мотивации достижения успехов в учебной, трудовой, игровой деятельности 
детей. Усиление такой мотивации, для дальнейшего развития которой младший школьный 
возраст представляет особенно благоприятным временем жизни, приносит двоякую пользу: 
во - первых, у ребенка закрепляется жизненно весьма полезная и достаточно устойчивая 
личностная черта – мотив достижения успеха, доминирующий над мотивом из бегания 
неудачи: во - вторых, это приводит к ускоренному развитию разнообразных других 
способностей ребенка. 

В младшем школьном возрасте открываются новые возможности для стимулирования 
психического развития ребенка через регуляцию его отношений с окружающими людьми, 
особенно с учителями и родителями, к воздействиям которых в этом возрасте ребенок еще 
достаточно открыт. Это позволяет взрослым развивать и использовать в воспитании 
социальные мотивы ребенка для оказания на него положительного воздействия. Речь идет о 
таких мотивах, как признание, одобрение со стороны значимых взрослых людей, 
стремление получать высокую оценку и ряде других. 

К концу младшего школьного возраста, III–IV классам школы, повышенное значение для 
детей приобретают отношения со сверстниками, и здесь открываются дополнительные 
возможности для активного использования этих отношений в учебно - воспитательных 
целях, в частности для стимулирования психического развития ребенка через публичное 
одобрение в присутствии товарищей его поступков и достижений, через соревнование со 
сверстниками, через многие другие действия и ситуации, затрагивающие социальный 
престиж ребенка. 

Трудолюбие и самостоятельность, развитая способность к саморегуляции создают 
благоприятные возможности для развития детей младшего школьного возраста и вне 
непосредственного общения с взрослыми или сверстниками. Речь, в частности, идет об уже 
упоминавшейся способности детей этого возраста часами в одиночку заниматься любимым 
делом. В этом возрасте важно обеспечить ребенка различными дидактическими 
развивающими играми. 

Учебная деятельность в начальных классах, прежде всего, стимулирует развитие 
психологических процессов, непосредственного познания, окружающего мира – ощущений 
и восприятия. 

Младший школьник с живым любопытством воспринимает окружающую жизнь, 
которая каждый день раскрывает перед ним что - то новое. Развитие восприятия не 
происходит само собой, здесь очень велика роль учителя, который повседневно 
воспитывает умение не просто смотреть, но и рассматривать, не просто слушать, но и 
прислушиваться, учит выявлять существенные признаки и свойства предметов и явлений, 
указывает, на что следует обратить внимание, приучает детей планомерно и систематично 
анализировать воспринимаемые объекты. 

В ряде исследований доказано, что наиболее эффективным методом организации 
восприятия и воспитания наблюдательности является сравнение. Восприятие при этом 
становится более глубоким, количество ошибок уменьшается.  
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В психолого - педагогической науке неоднократно отмечалось то, что сейчас, в условиях 
стремительно нарастающей информации, особое значение приобретает развитие и 
активизация творческого мышления. Действительно, в любой деятельности становится 
особо важным не просто усвоить определенную сумму знаний, а выбрать наиболее 
значимые из них, суметь применить их при решении самых различных вопросов [5, с.54]. 

Очень большие изменения в процессе обучения претерпевает мышление младшего 
школьника. Развитие творческого мышления приводит к качественной перестройке 
восприятия и памяти, к превращению их в произвольные, регулируемые процессы. Важно 
правильно воздействовать на процесс развития, так как долгое время считалось, что 
мышление ребенка – это как бы «недоразвитое» мышление взрослого, что ребенок с 
возрастом больше узнает, умнеет, становится сообразительным. А сейчас у психологов не 
вызывает сомнения тот факт, что мышление ребенка качественно отличается от мышления 
взрослого, и что развивать мышление возможно, только опираясь на знание особенностей 
каждого возраста. Мышление ребенка проявляется очень рано, во всех тех случаях, когда 
перед ребенком возникает некоторая задача. Задача эта может возникнуть стихийно / 
придумать интересную игру / , а может быть предложена взрослым специально для 
развития мышления ребенка.  

Исследования детского творчества позволяют выделить как минимум 3 стадии развития 
творческого мышления: наглядно - действенное, причинное и эвристическое. Наглядно - 
действенное мышление рождается из действия в младшем и раннем возрасте. В процессе 
развития наглядно - действенного мышления у ребенка формируется способность выделять 
в предмете не просто его внешние свойства, а именно те, которые необходимы для решения 
задачи. Это способность развивается на протяжении всей жизни и является совершенно 
необходимой для решения любых, самых сложных задач [3, с.106].  

Развитие причинного мышления у детей начинается с осознания последствий своих 
действий. У ребенка 4 - 5 лет познавательные интересы смещаются с отдельных предметов, 
их названий и свойств на соотношения и связи явлений. Начинают интересовать не просто 
предметы, а действия с ними, взаимодействия людей и предметов, взаимосвязь причин и 
следствий. Сначала дети обучаются планировать действия над реальными объектами, затем 
с языковым материалом: словом, высказыванием, текстом. Предвидение и планирование 
лежит в основе творчества на этапе причинно - следственного мышления. Так рождаются 
сюжеты фантастических рассказов и сказок.  

Преломляясь с возрастом, меняясь по значимости, эти виды развития мышления 
продолжают все же развиваться и в период обучения в начальной школе. Более того, 
изучение познавательной деятельности детей показывает, что к концу начальной школы 
наблюдается всплеск исследовательской активности. 

Исследовательская активность детей на этапе причинного мышления характеризуется 
двумя качествами: ростом самостоятельности мыслительной деятельности и ростом 
критичности мышления. 

Благодаря самостоятельности ребенок научается управлять своим мышлением; ставить 
исследовательские цели, выдвигать гипотезы причинно - следственных зависимостей, 
рассматривать известные ему факты с позиций выдвинутых гипотез. Эти способности, без 
сомнения, являются основными предпосылками творчества на этапе причинного 
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мышления. Критичность мышления проявляется в том, что дети начинают оценивать свою 
и чужую деятельность с точки зрения законов и правил природы и общества.  

Поскольку по мере взросления дети сталкиваются с большим количеством ситуаций, 
когда невозможно выделить одну причину события, то в этих случаях причинное 
мышление окажется недостаточным. Возникает необходимость в предварительной оценке 
ситуаций и выборе среди множества вариантов и обилия фактов таких, которые имеют 
существенное влияние на ход событий. Выбор при этом осуществляется с опорой на ряд 
критериев, которые позволяют сузить «зону поиска», сделать его более сокращенным, 
избирательным. Мышление, которое, опираясь на критерии избирательного поиска, 
позволяет решать сложные, проблемные ситуации, называют эвристическим. Оно 
формируется ориентировочно к 12–14 годам. Таким образом, постепенно формируя все 
виды мышления с развитием у ребенка творческого подхода к любой поставленной задаче, 
мы можем дать ему возможность для того, чтобы он вырос мыслящей и творческой 
личностью. 

Так же одним из важнейших условий формирования ребенка младшего школьного 
возраста является творческое воображение. Подлинное усвоение любого учебного 
предмета невозможно без активной деятельности воображения, без умения представить, 
вообразить то, о чем пишется в учебнике, о чем говорит учитель, без умения оперировать 
наглядными образами. В процессе развития воображения в младшем школьном возрасте 
совершенствуется воссоздающее воображение, связанное с представлением ранее 
воспринятого или создание образов в соответствии с данным описанием, схемой, рисунком 
и т. д. Творческое воображение как создание новых образов, связанное с преобразованием, 
переработкой впечатлений прошлого опыта, соединением их в новые сочетания, 
комбинации, также получают дальнейшее развитие. 

Весьма распространенно мнение о том, что воображение ребенка богаче, оригинальнее 
воображения взрослого, что маленький ребенок вообще живет наполовину в мире своих 
фантазий. Однако уже в 30 - е годы А. В. Выготский показал, что воображение ребенка 
развивается постепенно, по мере приобретения им определенного опыта [1, с.191]. Поэтому 
вряд ли справедливо говорить о том, что воображение ребенка богаче воображения 
взрослого. Просто иногда, не имея достаточно опыта, ребенок по - своему объясняет то, с 
чем он сталкивается в жизни, и эти объяснения часто кажутся взрослым неожиданными и 
оригинальными. Но если перед ребенком поставить специальную задачу что - нибудь 
сочинить, придумать, то многие дети теряются и отказываются это сделать или выполняют 
задание традиционно и неинтересно. Только очень немногие дошкольники могут 
выполнить задание творчески. Вот почему воображение ребенка необходимо развивать, и 
наиболее чувствительный, «сенситивный», возраст для развития воображения, как отмечал 
Л.С. Выготский, – это дошкольное детство. 

Игра и учеба – две разные деятельности, между ними имеются качественные различия. 
Справедливо замечено еще Н.К. Крупской, что «школа отводит слишком мало места игре, 
сразу навязывая ребенку подход к любой деятельности методами взрослого человека. Она 
недооценивает организационную роль игры. Переход от игры к серьезным занятиям 
слишком резок, между свободной игрой и регламентированными школьными занятиями 
получается нечем не заполненный разрыв. Тут нужны переходные формы» [4,с.24]. В 
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качестве таковых и выступают дидактические игры. «Игра должна быть организована так, 
чтобы в ней предчувствовался будущий урок» [2, с.257].  

Задача учителя – сделать плавным, адекватным переход детей от игровой деятельности – 
к учебной. Решающую роль в этом имеют дидактические игры. 
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СФОРМИРОВАННОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ У 
ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА 

 
Экономическое воспитание личности является одним из основных элементов 

общечеловеческой культуры. Какую бы сферу деятельности мы не взяли, человек не может 
обойтись в ней без экономических знаний. Задачи экономического характера формируют 
представления учащихся о деньгах, заработной плате, качестве продукта, 
производительности труда, рабочем месте. Такие экономические понятия как цена, 
количество, стоимость, время работы, расход, доход, бюджет, необходимо объяснить детям 
при решении задач с экономическим содержанием. Привитие элементарной экономической 
грамотности является одним из факторов обеспечения, улучшения и ускорения социальной 
адаптации учащихся и их интеграции в обществе. Эта проблема актуальна особенно для 
детей с интеллектуальной недостаточностью. [1, 2, 3,4]  

Нами было проведено исследование с целью выявления сформированности 
экономических понятий у старшеклассников с нарушением интеллекта, в котором приняли 
участие 15 восьми - девятиклассников. 

Обучающимся были предложены тесты на нахождение правильного ответа среди 
нескольких предложенных.  

1.Денежная единица России это - …? / Доллар / Евро / Рубль. 
2.Каких денежных купюр не существует в России? / 500р. / 300р. / 100р. 
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3.Денежное выражение стоимости 1 единицы товара это - …?  / цена / количество / 
стоимость. 

4.Зачем вы ходите в магазин? / Покупать товар / Играть / Продавать товар. 
5. Денежное вознаграждение, которое получает работник за свой труд на работе это - ... ? 

/ Зарплата / Посылка / Подарок.  
6.Разные виды денежных поступлений в семью за месяц это - ...? / Расход / Доход / 

Растраты.  
7.Затраты денежных средств на приобретение и потребление чего - либо, оплата услуг 

это - …. ? / Расходы / Доходы.  
8.Денежный государственный сбор с зарплаты каждого работающего человека, 

называется… ? / Акция / Налог / Льгота. 
9.Услуги за водопровод, канализацию, отопление, освещение называются…? / 

Коммунальные услуги / Абонентская плата / Субсидия. 
10. Банк предоставляет деньги, на какое - то время за определенную плату, которые 

называются… ? / Налог / Кредит / Долг. 
11.Учреждение, где хранятся деньги и осуществляются операции с ними, называется…? / 

Контора / Биржа / Банк. 
12. Место, где продают товар по строго установленным ценам, называется…? / Завод / 

Магазин / Рынок. 
13. Когда человек работает лучше, больше на своей работе, он получает денежное 

вознаграждение, которое называется…? / Пени / Премия / Льгота. 
14. Денежные средства, размещаемые людьми в целях хранения и получения дохода, 

называется…? / Вклад / Кредит / Долг. 
15.Выберитеь необходимые продукты для питания семьи. / Молоко / Соль / 

Газированная вода / Печенье / Рыба. 
16.Выберите коммунальные платежи. / Плата за содержание жилого помещения / Счёт 

сотового телефона / Об оплате природного газа / Взнос за капитальный ремонт / Интернет.  
За каждый правильный ответ испытуемый получал 1балл, за неправильный ответ – 0 

баллов. 
В ходе проведения исследования были получены следующие данные.  
 

Таблица 1 - Сформированность  
экономических понятий у обучающихся старших классов 

 с нарушениями интеллекта. 
вопр
осы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

Всего, 
правил
ьных 

ответов
, %  

1 + +  -  + +  -  +  -  + + +  -  + +  -   -  62 
2 + +  -  + + +  -  + +  -  + + + +  -   -  69 
3 + +  -  + + + + + + + + + + +  -   -  81 
4 + + + + +  -  +  -  + + + + + +  -   -  75 
5 + + + +  -  + + + + + + + + +  -   -  81 
6 + +  -  + + + + + + + + + + +  -  + 88 
7 + 0 + + + + +  -  + + + + + +  -   -  75 
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8 + + + + + + +  -  + + + + + +  -   -  81 
9 + + + + + + + + + + + + + + + + 100 
10 +  -   -  + +  -   -   -  + +  -   -   -  +  -   -  37 
11 + + + + + + + + + + + + + + + + 100 
12 + +  -  + +  -  + + + +  -  +  -  +  -   -  62 
13 + + 0 + + + + + + + + + + +  -   -  81 
14 + +  -  + + + + + + + + + + + + + 94 
15 + +  -  + + + + + + +  -  + +  -   -   -  69 

Всег
о 

прав
ильн
ых 

отве
тов, 
%  

10
0  

8
7 

4
0 

10
0 

9
3 

73 8
7 

6
7 

10
0 

9
3 

8
0 

8
7 

8
7 

9
3 

2
0 

2
7 

 

  
Анализ ответов испытуемых показал, что 100 % старшеклассников с нарушениями 

интеллекта верно выбрали ответы на вопросы: « Денежная единица России это - …», 
«Зачем вы ходите в магазин?», «Услуги за водопровод, канализацию, отопление, освещение 
называются…»; 93 % - на вопросы «Денежное вознаграждение, которое получает работник 
за свой труд на работе это - …», «Банк предоставляет деньги, на какое - то время за 
определенную плату, которые называются…», «Денежные средства, размещаемые людьми 
в целях хранения и получения дохода, называются…»; 87 % - на вопросы «Каких денежных 
купюр не существует в России?», «Разные виды денежных поступлений в семью за месяц 
это - …», «Место, где продают товар по строго установленным ценам, называется…», 
«Когда человек работает лучше, больше на своей работе, он получает денежное 
вознаграждение, которое называется…», 80 % - на вопрос «Учреждение, где хранятся 
деньги и осуществляются операции с ними, называется…». Указанные высокие 
процентные показатели говорят о сформированности у испытуемых таких понятий как 
рубль, покупка товара, зарплата, расходы, коммунальные услуги, кредит, банк, премия, 
вклад, они дифференцируют их, могут отделить от других понятий, перечисленных в 
возможных ответах. 

Среднеарифметический балл сформированности экономических понятий составил 77 % , 
что выше среднего. Результаты исследования показали, что экономические понятия у 
школьников в подавляющем большинстве сформированы, но имеющиеся знания 
фрагментарны и отражают «детское» понимание экономических терминов, в большинстве 
своём сформированное средствами массовой информации и родителями. 

40 % испытуемых ответили правильно на вопрос о цене, то есть мы наблюдали 
непонимание его и неразличение с такими понятиями как количество, стоимость. 

Трудности у обучающихся возникли при ответе на вопросы о выборе необходимых 
продуктов питания для семьи (верно ответили 20 % обучающихся), о выборе 
коммунальных платежей (правильно ответили 27 % обучающихся). Обучающиеся не 
смогли правильно выбрать необходимые продукты, с трудом определяют платежи, 
являющиеся коммунальными платежами. Причиной этому являются недостаточный 
жизненный опыт обучающихся, неполнота, неточность, зачастую искаженность 
представлений о тех или иных сторонах экономической жизни, социальная ситуация в 
семье, а также не достаточное экономическое просвещение на уроках, которое 
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осуществляется в ограниченных масштабах. Обучающиеся с нарушениями интеллекта вне 
условий организованного обучения не усваивают должным образом знаний об 
окружающей экономической действительности, не овладевают умениями экономического 
выбора, необходимыми для адаптации к жизни и труду. Учитывая психологические 
особенности детей с нарушениями интеллекта: слабое произвольное внимание, 
тугоподвижное, конкретное мышление, кратковременная память, особенность в 
познавательной сфере, особенности речи, им необходима целенаправленная социально - 
экономическая подготовка.  

Данные результата исследования позволяют сделать вывод о недостаточной 
сформированности экономических понятий у старшеклассников с нарушениями 
интеллекта. 

Формирование экономических знаний учащихся, на наш взгляд, невозможно без 
решения задач с экономическим содержанием. Сюжетами задач должны стать конкретные 
жизненные ситуации, с которыми обучающиеся будут сталкиваться в повседневной жизни. 
Старшеклассников необходимо знакомить с экономическими понятиями, связанными со 
сферой быта, учить экономно и разумно вести домашнее хозяйство, рационально 
распределять и расходовать заработанные деньги. Понятия и термины, содержащиеся в 
условиях задач, должны способствовать формированию экономической грамотности 
выпускников специальных школ, необходимой для адаптации умственно - отсталых 
обучающихся в современных социально - экономических условиях.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В РЕГБИ 
КАК СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
 Специфика включения педагога по физической культуре и тренера по регби в систему 

научно - педагогического поиска – персонифицированный и ситуативный процесс, 
определяемый в моделях современного научно - педагогического знания [1] и 
педагогической методологии, использование конструктов которых обусловлены методами 
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педагогического моделирования [2 - 4] и педагогического эксперимента. Определим 
понятие «педагогические условия», «педагогические условия социализации», 
«педагогические условия социализации личности в регби», отразим возможность описания 
и уточнения педагогических условий социализации личности в регби, определив работы [5 
- 10] в качестве примеров детерминации педагогических условий.  

 Педагогические условия – конструкты выбора оптимальных возможностей развития 
педагогического процесса в иерархии ценностей, компетенций, качеств и решений задач 
развития личности.  

 Педагогические условия социализации – совокупность детерминант и конструктов 
решения задач социализации в поле выбора оптимальных возможностей определения и 
решения задач и проблем современной педагогики, определяющей социализацию как 
продукт эволюции антропосреды и сформированности ценностей и идей гуманизма в 
микро - , мезо - , макрогруппах и средах, определяемых в практике оценки и коррекции 
через различные направления деятельности и самореализации.  

 Педагогические условия социализации личности в регби – совокупность реализуемых на 
практике детерминант и конструктов решения задач социализации личности через занятие 
регби, определяющих успешное освоение тактики и техники, стратегии и практики выбора 
ведения игры, где результаты самоутверждения личности и команды являются следствием 
качественного решения детерминируемого явления как педагогического процесса.  

 Педагогические условия социализации личности в регби могут определяться в 
следующих конструктах: 

 - Единство всех видов развития и деятельности в решении задач формирования 
социального опыта как показателя качества включенности личности в социальное 
пространство.  

 - Принятие систем ограничения и возможностей, непосредственно связанных со 
здоровьем, уровнем развития, сформированностью мотивов, целей, смыслов, ценностей и 
компетенций в верификации качества персонификации и унификации определения и 
решения задач развития личности.  

 - Определение акметраектории развития личности в моделях адаптивного или 
акмепедагогического знания.  

 - Принятие идей гуманизма и продуктивности, конкурентоспособности и гибкости в 
выборе возможностей и направления социализации личности. Фасилитация выбора модели 
перехода их одного вида / типа социализации и самореализации в другой.  

 - Возрастосообразность как механизм саморегуляции и оптимизации условий развития 
личности и социализации, самореализации и самоутверждения в модели современной 
культуры и эволюционирующей антропосреды.  

 - Принятие законов и закономерностей современной педагогики продуктом развития 
антропосистемы и условий воспроизводства социальных отношений в модели 
самоорганизации и коррекции качества решения задач развития личности и системы 
образования.  

 - Определение возможностей регби в системе ОФП и СФП ресурсами верификации 
качества социализации и самореализации личности.  

 Выделенные конструкты определят будущие педагогические средства социализации 
личности через регби.  
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КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
 

Ориентация современной системы образования на формирование конкурентоспособной 
личности специалиста предполагает использование цивилизационных средств. Как 
отмечает В. И. Андреев, это возможно при условии воспитания у подрастающего 
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поколения высокого уровня духовно - нравственной культуры и соблюдения 
цивилизованных правил конкурентной борьбы [1, с. 377] .  

Культура личности, включающая систему ценностей, которыми руководствуется 
человек для достижения высокого качества и эффективности своей деятельности на рынке 
труда, выступает одним из критериев личной конкурентоспособности. К тактическим 
факторам формирования конкурентоспособности С. Д. Резник и А. А. Сочилова относят 
повышение собственной привлекательности, складывающейся из знания этикета культуры 
общения и поведения и их использования в процессе профессиональной и повседневной 
жизнедеятельности. Нравственные качества личности, способность и готовность 
согласовывать свои интересы с интересами других людей, видеть экономические 
перспективы развития государства должны быть основой, определяющей этику поведения 
в обществе и бизнесе. Положительная репутация будущего специалиста складывается уже 
в вузе и для ее формирования важно научиться следить за своими поступками и словами, в 
ситуациях деятельности и общения учитывать не только собственные, но и чужие 
интересы, отстаивать собственную точку зрения, оставаться собой, не возвышаясь над 
другими [5, с. 126].  

Одним из важных приоритетов в современном обучении является социокультурная 
направленность образования. Согласно культурологического подхода Е. В. Бондаревская 
трактует образование как культурологический процесс, «осуществляющийся в 
культуросообразной образовательной среде, все компоненты которой наполнены 
человеческими смыслами и служат человеку, свободно проявляющему свою 
индивидуальность, способному к культурному саморазвитию и самоопределению в мире 
культурных ценностей» [3, с.59].  

В современных условиях образования большой популярностью пользуется идей диалога 
культур, которую В. С. Библер определяет как форму одновременного бытия и общения 
людей различных – прошлых, настоящих и будущих культур [2, с. 24]. При этом следует 
учитывать то, что диалог культуры возможен только на основе общечеловеческих 
ценностей. В иерархии ценностей всех стран и народов наивысшую ступень занимает 
человек, руководствующийся в своей жизни категориями Истины, Добра, Красоты. 

Диалогизация образовательного пространства вуза происходит благодаря 
информационному и экзистенциальному взаимодействию студента с окружающим миром, 
осуществляемому как через внутренний диалог - мышление, так и через общение с 
текстами или внешний диалог. Цель диалога культур заключается в интеграции в культуру 
через личностный смысл обучающегося [5]. 

В процессе формирования конкурентоспособной личности при обучении обучения в 
вузе возможно придерживаться следующих видов диалога: 1) диалог родной и иностранной 
культуры; 2) диалог культуры преподавателя и студентов; 3) диалог культур между 
студентами; 4) внутренний диалог культуры студента. 

Диалог родной и иностранной культуры позволяет личности лучше осознать свои 
личностные особенности, сформировать культурную идентичность, увидеть достоинства и 
недостатки. Изучая иностранный язык, студент входит в мир иностранной культуры, узнает 
культурные ценности другой страны, других народов, что способствует развитию чувства 
толерантности к другим взглядам, обычаям, формирует умение видеть особенности своей 
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культуры в контексте культур других народов и мировой культуры в целом и развивает 
личность студента как субъекта родной культуры[5]. 

Цель диалога культур между преподавателем и студентами и между студентами – 
«окультурить» человеческие потребности будущего специалиста и помочь в 
самоопределении в мире культуры. «Окультуривание» мы понимаем как обмен 
жизненными смыслами субъектов образования, направленного на осознание студентами 
необходимости гармонизации материальных и духовных потребностей, удовлетворения от 
успешной профессиональной деятельности, участия в благотворительности, согласования 
личных и общественных интересов социально - культурного развития города, региона и в 
целом страны.  

Отличительной особенностью диалога между культурой преподавателя и студента 
является то, что педагог из - за своего статуса и авторитета транслирует свои взгляды и 
убеждения студентам, и они принимают их. В этом заключается одно из противоречий 
гуманитарного образования (между трансляцией своих суждений педагогом и 
необходимостью формирования собственного мышления студентом), которое следует в 
процессе обучения в вузе.  

В диалоге культур между студентами, когда они все находятся в одинаковом положении, 
происходит взаимный обмен мнениями, сотрудничество и равноправное взаимодействие на 
основе коммуникативных способностей. К числу недостатков относится возможность 
преобладания в группе эгоистических мотивов и интересов, которые нуждаются в 
корректировке. 

Внутренний диалог культуры студента мы понимаем как свободный выбор личностью 
смыслов своей жизни и ответственность за свой выбор. Для развития оценочно - 
рефлексивных способностей возможно использование творческих работ студентов, 
содержащихся в портфолио.  

Назначение преподавателя, выступающего в роли «посредника» между студентами и 
культурой – оказание будущим специалистам помощи и поддержки в самоопределении в 
мире духовных и материальных ценностей, в формировании ответственности за свободу 
выбора и развитии творческих сил и способностей, анализ личностных изменений в 
процессе изучения гуманитарных и специальных дисциплин, успехов и достижений в 
процессе обучения в вузе.  
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ОТНОШЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  
 

В своей деятельности офицер МВД России сталкивается с рядом вопросов выполнения 
служебно - боевых задач, возложенных на него государством, и как представитель закона, в 
любой ситуации опирается на фактор ответственности за принятие решений и их 
последствий [1]. 

Для будущих офицеров новые условия деятельности – это качественно иная система 
отношений ответственной зависимости, где на первый план выступает необходимость 
самостоятельной регуляции своей профессиональной культуры поведения. 
Профессиональное развитие и самостоятельность определяют потенциальную возможность 
формирования ответственности как главного профессионально значимого качества [2]. Сам 
процесс формирования ответственности имеет теоретический и практический аспекты.  

Теоретический аспект, включает в себя вопросы о содержании и структуре понятий 
«ответственность» и определении педагогических условий формирования ответственности 
будущего офицера. Практический аспект содержит вопросы реализации в педагогической 
практике условий и средств, обеспечивающих целенаправленное развитие ответственности 
[3].  

Раскрывая объективную сторону формирования ответственности необходимо 
рассматривать моральную сторону вопроса, так как моральные принципы представляют 
собой выражение внешних требований, предъявляемых к индивиду обществом, 
коллективом и т.д. Они определяют выбор паттернов поведения, фиксируют культуру 
человеческих взаимоотношений и базируются на социальной памяти, традициях и обычаях. 
Моральные принципы, как выражение неформализованных требований общества к 
личности, отражают объективность ответственности и становятся внутренней основой 
поведения [4]. 

Субъективная сторона формирования ответственности является производной от 
сформированной объективной стороны ответственности. Именно в процессе формирования 
объективной стороны, в общих представлениях должного, формируется осознанное 
отношение человека к своим обязанностям и необходимость держать ответ за свои 
действия, а также убежденность, в том, что его поведение соответствуют нормам морали и 
права.  

Таким образом, мораль является формой осознания общественно необходимого 
типа поведения, а нравственность категорией, которая определяет поведение на 
основе духовных качеств, присущих человеку. Согласно Канту, нравственный закон 
существует для индивида как долженствование, определяющее возможность 



172

правильного выбора, т.е. предпочтение долга нравственным склонностям, 
преодоление эгоистических побуждений.  

Ответственность - это субъективная обязанность отвечать за свое поведение, 
поступки и действия, а также их последствия, основанная на осознанном, морально - 
нравственном отношении к деятельности.  

Рассматривая вопрос ответственности как фактора формирования 
профессиональной культуры поведения будущих офицеров, необходимо дать 
понятие профессиональной культуры поведения будущих офицеров. 

Профессиональная культура поведения будущего офицера МВД России - 
субъективный процесс освоения профессии, связанный с обретением 
профессионально - культурных качеств и ценностей, который проявляется в 
осознанном, ответственном, профессионально - нравственном отношении к 
служебно - боевой деятельности. Исходя из уточненного понятия, ответственность 
является определяющей составляющей профессиональной культуры поведения.  

Особенностью процесса формирования норм профессионального поведения 
будущего офицера, является его участие в различных видах деятельности [5]. Это 
задает спектр для формирования его отношения к будущей профессиональной роли, 
следовательно, это требует целесообразных действий, направленных на 
формирование профессиональной культуры. 

Таким образом, профессиональная деятельность офицера МВД России будет 
основываться на выборе определенной стратегии профессиональной культуры 
поведения, фактором которой будет служить мера ответственности. 
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ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Аннотация. В статье проведен анализ требований основных руководящих документов 
правительства Российской Федерации в области образования выявлена взаимосвязь 
стандартов дошкольного образования со стандартами среднего (полного) образования по 
развитию у обучаемых метакогнитивных умений, дана актуальность метакогнитивного 
подхода к деятельности воспитателя дошкольного учреждения при организации занятий.  
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Отличительными особенностями образования в 20 - 21 веке становится его ориентация 

на «свободное развитие человека», развитие его творческой инициативы, 
самостоятельность обучаемых, конкурентоспособность, мобильность будущих 
специалистов. Проникновение указанных идей в российскую образовательную среду 
вылилось во внесение соответствующих изменений в Федеральный закон «Об 
образовании», Концепцию модернизации отечественного образования на период до 2020 
года, которые означают, по мнению многих авторов, определенный процесс изменения 
образовательной парадигмы (В.И. Байденко, Г.Б. Корнетов, А.Н. Новиков, Л.Г. Семушина, 
Ю.Г. Татур и др.) [3]. 

В требованиях к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС 
среднего (полного) общего образования 2012 года говорится, что оно должно быть 
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в познавательной и социальной практике, 
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 
индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно - 
исследовательской, проектной и социальной деятельности [ФГОС - 03, стр. 4]. 

При рассмотрении ФГОС дошкольного образования мы также видим, что оно 
направлено на индивидуализацию познавательно - образовательного процесс в 
дошкольном учреждении образования. Надо отметить также, что стандарты ФГОС ДО 
разработаны на основе Конституции Российской Федерации и законодательства 
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Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых 
заложены основные принципы [9]: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самооценки детства 
как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду; 

2. Личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических работников Организации) и детей; 

3. Уважение личности ребенка; 
4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 
форме творческой активности. Обеспечивающей художественно - эстетическое развитие 
ребенка. 

Обращает внимание, что и здесь заложено личностное отношение к процессу 
познавательной деятельности ребенка, на это указывает принцип личностно - 
развивающий. Гуманистический характер взаимодействия также говорит о том, что акцент 
делается на самом ребенке, на его индивидуальные особенности.  

При рассмотрении понятия творческая активность выясняем: 
 - творчество - деятельность, порождающая новые ценности, идеи, самого человека как 

творца [10]; 
 - активность – в словарях общепринято определение как синонима деятельности, 

энергичности, развития. 
В результате анализа понятия получаем, что творческая активность относительно 

деятельности детей в дошкольном учреждении – это процесс направленный на развитие 
деятельности по созданию (придумыванию) чего - либо нового. 

В.А. Сластенин под познавательной деятельностью понимает единство чувственного 
восприятия, теоретического мышления и практической деятельности. Она осуществляется 
на каждом шагу, во всех видах деятельности и социальных взаимоотношений учащихся 
(производительный и общественно полезный труд, ценностно - ориентационная и 
художественно - эстетическая деятельность, общение), а также путем выполнения 
различных предметно - практических действий в учебном процессе (экспериментирование, 
конструирование, решение исследовательских задач и т.п.). Но только в процессе обучения 
познание приобретает четкое оформление в особой, присущей только человеку учебно - 
познавательной деятельности, или учении [7]. 

При рассмотрении пункта 2.6 мы видим, что содержание Программы должно 
обеспечивать развитие личности. Мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей, такие как: 

 - социально - коммуникативное развитие; 
 - познавательное развитие; 
 - речевое развитие; 
 - художественно - эстетическое развитие; 
 - физическое развитие. 
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Особый интерес в рамках нашей работы представляет социально - коммуникативное 
развитие и познавательное развитие, рассмотрим их. 
Социально - коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости. Сопереживания, 
формирование готовности к современной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к обществу детей и 
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 
народов мира. 

Если рассмотреть понятие метакогнитивность (Metacognition), то это сверх - знание, «за 
знание», то есть, способность осознанно оценивать, на какой ступени овладения знаниями я 
нахожусь и что ещё предстоит сделать, чтобы двигаться дальше по ступенькам познания 
[5]. 

Именно метакогнитивные способности, навыки и опыт способствуют творческой и 
познавательной активности, становлению самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственной деятельности, развитию интеллекта. 

В подтверждение этого можно привести исследование А.А. Карпова, в котором он 
подтверждает, что общие способности личности, такие как: интеллект, креативность и 
обучаемость, находятся во взаимосвязи от метакогнитивных способностей, навыков и 
опыта [6]. 

Из этого можно сделать вывод о том, что процесс, направленный на развитие этих 
способностей, будет способствовать лучшему развитию детей в процессе познавательной 
деятельности в дальнейшем в школе и институте (университете). 

Таким образом, прослеживается взаимосвязь стандартов ФГОС ДО со стандартами 
ФГОС среднего (полного) образования, где речь идет о развитии метакогнитивных 
способностей.  

Современная психология значительное внимание уделяет исследованиям 
метакогнитивных процессов, которые, в отличие от когнитивных процессов, отвечающих 
за переработку информации, характеризуют способность к саморегуляции 
интеллектуальной деятельности субъекта. Понятие «метапознание» в психологию ввел Дж. 
Флейвелл [11], определив его как знание о различных аспектах познавательной 
деятельности и управление этой деятельностью. Советский психолог Л. С. Выготский [1], 
труды которого легли в основу современной образовательной психологии США, 
сформулировал основную проблему метакогнитивной психологии, согласно которой все 
высшие психические функции являются «процессами овладения нашими собственными 
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реакциями» и характеристики этих психических процессов являются метакогнициями, 
введенными Дж. Флейвеллом. 

Введя понятие «метапамять», Дж. Флейвелл предложил считать метапроцессами 
восприятие, понимание, решение задач и включил в ментальное состояние восприятия, 
представления, намерения, желания, эмоции, мысли, чем расширил класс регулятивных 
метапроцессов, отвечающих за переработку информации. Согласно исследованиям Дж. 
Флейвелла основными компонентами метапознания необходимо считать метакогнитивные 
знания, опыт, цели и стратегии, первые два из которых являются рефлексивными 
образованиями, определяющими основное качество интеллекта человека - «когнитивный 
мониторинг». Основной задачей метапознания необходимо считать понимание индивидом 
своей способности выполнить определенную деятельность и выбрать стратегию для ее 
выполнения.  

Любой образовательный процесс начинается с познания, которое с позиций 
метапознания представляет систему психических процессов, обеспечивающих инициацию 
(initiation от лат. initio — начинать, посвящать), организацию, построение и контроль 
когнитивных процессов, определяющих содержание, ход и эффективность познавательной 
деятельности. 

Метакогнитивные процессы – это такие процессуальные средства, овладевая которыми, 
субъект в значительной степени и становится таковым, обретает «самость», субъектность 
не только по отношению к внешнему миру, но и к миру внутреннему – к своей собственной 
психике, к ее содержанию. Последнее связано с тем, что по своей природе и 
функциональному предназначению метакогнитивные процессы направлены на регуляцию, 
координацию и организацию этого содержания, на произвольный – осознаваемый контроль 
за ним [7]. 

Подводя итог нашему анализу, делаем вывод, что современный ребенок в учреждении 
дошкольного образования уже должен иметь представление и начальные задатки навыков 
способствующих умению [4]: 

 - оценить уровень своих знаний в познавательных занятиях, участником которых он 
является; 

 - поставить цели на соответствие своего познания новому уровню развития;  
 - определить, сообразуясь с поставленными целями задачи на их достижение; 
 - выбрать исходя из своего имеемого опыта соответствующий план (стратегию) на 

достижение этих задач. 
Большая часть исследований проведена в области развития метакогнитивных 

способностей у детей 4 - 6 лет (Л.С. Выготский, Дж. Флейвелл, Э. Браун, Р. Клюве, Т.Е. 
Чернакова, А.В. Карпов и др.). Результаты этих исследований показывают, что именно в 
этом возрасте начинают развиваться эти способности. Все вышеперечисленное 
свидетельствует о том, что развитие этих способностей закладывается уже в дошкольном 
учреждении, а, следовательно, современные воспитатели дошкольного учреждения 
должны подходить к организации занятий, с детьми используя метакогнитивный подход. 
Мы считаем, что при таком подходе будут наиболее эффективно выполнятся требования 
стандартов дошкольного образования. 
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Перед ним стоит стратегическая задача обновления содержания, методов обучения и 
достижения на этой основе нового качества образования в контексте сохранения его 
фундаментальности и одновременно соответствия современным и инновационным 
потребностям общества, государства и личности. Этому способствует осмысление и 
внедрение новых подходов к преемственности между начальной и основной школой, 
обеспечивающих признание их комплементарного, партнерского сосуществования в 
контексте стратегических линий взаимосвязи, согласования и взаимодополнения целей, 
обновленного содержания, организации и технологий опережающего образования для 
оптимального формирования личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучающихся при реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Однако, несмотря на большое количество фундаментальных и прикладных 
исследований и разработок, проблема преемственности образования обучающихся в 
начальной и основной школе не решена с должной мерой эффективности.  

Уровень образования выступает важным критерием успешности обучающегося, его 
дальнейшего участия в общественно значимых сферах деятельности. В Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации» констатируется, что степень развития 
интеллекта выступает гарантией личной свободы человека и его самостоятельности. ФГОС 
НОО и ФГОС ООО определяют одним из основных направлений преемственности 
образования на обоих уровнях готовность обучающихся к саморазвитию, 
самообразованию.  

Однако в Концепции развития образования в Российской Федерации указано, что 
нарушена преемственность между уровнями образования. По мнению ученых, в последнее 
время стали нарастать признаки рассогласования и ослабления преемственности на 
различных уровнях общего образования. Анализ практики оценки деятельности 
образовательных организаций в аспекте осуществления преемственности в начальной и 
основной школе показал, что педагоги вынуждены выбирать один из множества учебно - 
методических комплексов, имеет место наличие большого числа линий учебников в одной 
и той же параллели, отражающих разные авторские подходы к обучению. Начальная 
ступень в школах выстроена, исходя из развивающей концепции обучения (86,8 % ), а 
основная работает с опорой на традиционную (75,8 % ). В результате минимизируются 
взаимосвязь, оптимальное соотношение между этапами общего образования, не создаются 
условия, определяющие оптимальность реализации преемственности и перспективности в 
обучении. 

Следовательно, назрела необходимость подготовки учителя к реализации 
преемственности начального и основного общего образования в контексте ФГОС. 
Ключевым элементом системы образования является педагог. Согласно 
профессиональному стандарту «Педагог» (педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) 
(приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013. № 544н) 
профессиональная деятельность на уровне начального и основного общего образования 
должна осуществляться в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО на 
основе владения методами обучения, его организационными формами. В данном контексте 
программа формирования готовности педагога к реализации преемственности образования 
в начальной и основной школе должна опираться на технологии, адекватные 
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компетентностному содержанию. Это требует открытости, интегративности и целостности, 
информационной насыщенности, полипрофессиональной направленности образовательной 
среды. 

Программа проблемных курсов «Преемственность образования в начальной и основной 
школе на основе системно - деятельного подхода в контексте требований ФГОС НОО и 
ФГОС ООО» ориентирована на повышение профессиональной компетентности педагогов 
начального общего образования и педагогов основной школы в области реализации 
преемственности образования обучающихся в начальной и основной школе. 

Цель программы: обеспечить теоретическую и практическую поддержку актуального 
уровня профессиональной компетентности педагогов начальных классов и педагогов 
основной школы в области их готовности к реализации преемственности образования 
обучающихся в начальной и основной школе на основе психолого - педагогического и 
предметно - методического сопровождения деятельности педагога в условиях внедрения 
ФГОС НОО и ФГОС ООО второго поколения.  

Функции программы: обучающая (обеспечение профессионального роста педагога); 
воспитательная (развитие у педагога нравственных качеств и гуманистических отношений 
к учащемуся в контексте реализации преемственности образования в начальной и основной 
школе); организационно - методическая (проектирование содержания и процесса 
подготовки педагога к обеспечению преемственности); нормативно - регулятивная (состоит 
в соответствии программы с актуальной нормативно - правовой базой); коммуникационная 
(обеспечение профессионального взаимодействия в контексте реализации преемственности 
образования в начальной и основной школе). Указанные функции отражают процесс фор-
мирования готовности педагога к реализации преемственности образования в начальной и 
основной школе как компонента профессионального самосознания и профессиональной 
культуры. Содержательный компонент программы подготовки педагога строился по 
алгоритму: «ознакомиться – изучить – освоить – интерпретировать – разработать – 
внедрить». 

Задачи программы: 
1. Ознакомить педагогов начальных классов и педагогов основной школы с основными 

подходами к реализации преемственности образования обучающихся в начальной и 
основной школе, современными тенденциями развития предметной области и 
эффективными методами и технологиями преемственного обучения. 

2. Обеспечить мотивационные механизмы развития профессиональной компетентности 
педагогов начальных классов и педагогов основной школы в области реализации 
преемственности образования обучающихся в начальной и основной школе. 

3. Обучить педагогов начальных классов и педагогов основной школы проектированию 
и организации реализации преемственности образования обучающихся в начальной и 
основной школе в условиях реализации ФГОС второго поколения. 

Программа включает в себя четыре модуля в соответствии с направлениями, связанными 
с организацией подготовки педагога к реализации преемственности образования в 
начальной и основной школе. 

1. Модуль «Нормативная база» предполагал изучение нормативных документов, 
обеспечивал теоретическую и практическую поддержку актуального уровня 
профессиональной компетентности педагогов в области нормативно - правового 
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сопровождения образовательной деятельности педагогов в реализации преемственности 
образования в начальной и основной школе в условиях внедрения ФГОС второго 
поколения. 

2. Модуль «Содержание начального и основного образования» направлен на 
обеспечение совершенствования профессиональной подготовки педагогов начальной и 
основной школы для реализации преемственности образования в начальной и основной 
школе. 

3. Модуль «Организация преемственного образования в начальной и основной 
школе» преследовал следующую цель: обеспечить теоретическую и практическую 
поддержку актуального уровня профессиональной компетентности педагогов на основе 
психолого - педагогического сопровождения образовательного процесса в условиях 
внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО в контексте реализации преемственности 
образования в начальной и основной школе. 

4. Модуль «Оценивание результативности реализации преемственности 
образования в начальной и основной школе» обеспечивал подготовку в освоении 
педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности 
обучающихся на начальной и основной ступени образования в свете реализации 
преемственности образования в начальной и основной школе. 

Результатом реализации программы стало создание авторских проектов педагогов по 
организации преемственности образования, обеспечивающего реализацию идеологии и 
нормативного содержания ФГОС второго поколения; актуальный уровень 
профессиональной компетентности педагогов начальной и основной школы, 
диагностируемую готовность в области реализации преемственности образования в 
начальной и основной школе (повышение базового уровня и качества знаний у педагогов, 
степени информированности по вопросам преемственности образования, теоретических, 
практических и методических знаний педагогов, степени владения умениями оперировать 
основными понятиями, категориями и закономерностями в области естественнонаучной 
деятельности и самостоятельно строить преемственность образования в начальной и 
основной школе, на основе системно - деятельностного подхода, идей концепции развития 
естественнонаучного образования в Российской Федерации, а также ФГОС НОО и ФГОС 
ООО). 

 Таким образом, готовность к осуществлению преемственности образования в начальной 
и основной школе представляет собой сложное интегративное динамическое системное 
образование, функционирующее на разных уровнях включенности во взаимодействие с 
субъектом учебной деятельностью – обучающимся, отражающее общую направленность 
личности педагога на основе его внутренней позиции, отражающей совокупность качеств 
(готовность быстро адаптироваться к новым условиям труда, систематичность в 
повышении своего профессионального уровня, стремление использовать новые 
технологии, теоретическая и методическая подготовленность по предмету, педагогическая 
и психологическая грамотность, познавательные, коммуникативные, развивающие, 
аксиологические, мотивационные функции) педагога, определяющих его направленность 
на развитие собственной деятельности, а также его способность выявлять актуальные 
проблемы образования обучающихся, находить и реализовывать эффективные технологии, 
методы, формы и средства их решения. 
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СПЕЦИФИКА УТОЧНЕНИЯ КАТЕГОРИИ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ» В 

ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО ТРЕНЕРА ПО ХОККЕЮ 
 

 Возможность продуктивного становления будущего тренера по хоккею определяется 
качественно детерминированным и решаемыми противоречиями профессионального 
становления личности в модели профессиональной деятельности и общения.  

 В таком определении специфики формируемых ценностей и компетенций личности 
тренера мы попытаемся определить понятие «социализация» в моделях знаний 
современной педагогической методологии [1 - 4] и особенностей использования 
педагогического моделирования [2, 3] в решении задач уточнения категории 
«социализация» [5 - 8].  

 Социализация – процесс определения возможностей социокультурного поля в 
детерминации и решении задач и противоречий персонифицированного формирования 
социального опыта, мировоззрения, социальных ролей и самооценки, уровня притязаний и 
сооценки качества усвоения социального знания как продукта современного образования и 
культуры, спорта и науки.  

 Социализация личности – процесс социального становления личности через 
результативность продуктов деятельности и общения, обеспечивающих личности и 
обществу сохранение и преумножение идеальных и материальных объектов и продуктов, 
средств и ресурсов современной культуры, спорта, науки, образования, гарантирующих 
успешное включение личности в социальное пространство и решение задач, 
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непосредственно связанных с социумом и формируемыми у личности и общества 
единицами описываемого процесса.  

 Социализация обучающегося – процесс социального обогащения личности в модели 
современного образования, гарантирующий качественную оценку результатов 
деятельности личности в выделяемых обществом приоритетах, стандартах и моделях.  

 Социализация обучающегося, занимающегося спортом, – процесс включения 
обучающегося в систему занятий спортом, гарантирующий личности качественную оценку 
достижений личности обществом, определяемом нами в микро - , мезо - , макроуровня 
описания и масштабах верификации.  

 Социализация обучающегося, занимающегося хоккеем, – процесс 
персонифицированного развития обучающегося в коллективе спортсменов и тренеров, 
оптимально выявляющих и решающих задачи развития личности и коллектива в хоккее и 
через занятия хоккеем, верификация и подтверждение описываемого процесса 
осуществляется на соревнованиях.  

 Социализация тренера по хоккею – процесс оптимизации возможностей моделирования 
и апробации педагогической технологии формирования и развития спортивного мастерства 
и спортивного совершенствования физических качеств команды хоккеистов в практике 
решения акмепедагогических задач адаптивного, любительского и профессионального 
хоккея, определяющих в единстве своем возможность продуктивного включения личности 
обучающегося, чьи способности в модели занятий хоккеем априори распределены 
нормально, т.е. справедлив закон нормального распределения способностей и здоровья, 
(распределение Гаусса), в систему занятий хоккеем, верифицирующем истинность 
зрелищности и популярности хоккея как спортивной игры.  

 Социализация – многомерное явление, персонификация результатов и условий 
самоутверждения личности и самосохранения идей развития и самореализации в котором 
определяются через систему выделенных приоритетов, обусловленных выполнением и 
эволюцией норм культуры и образования, спорта и искусства, науки и этики.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 Для эффективного ведения образовательного процесса в дошкольной образовательной 
организации необходима высокая профессиональная компетентность педагогов. Период 
вхождения начинающего педагога в профессию отличается напряженностью, важностью 
для его личностного и профессионального развития. От того, как он пройдет, зависит, 
состоится ли новоявленный воспитатель как профессионал, останется ли он в сфере 
дошкольного образования или найдет себе в другой сфере деятельность. Проблеме 
профессионального становления начинающего педагога в сфере дошкольного образования 
посвящены научные исследования К.Ю. Белой, М.С. Гвоздевой, Л.М. Денякиной, Н.Н. 
Лященко, Л.В. Поздняк, П.И. Третьякова, Л.И. Фалюшиной [1. с.143]. 

При овладении профессиональной деятельности у многих начинающих педагогов 
возникают те или иные трудности. 

Профессионализм управления в том и заключается, чтобы задействовать мощные 
мотиваторы и предложить особые формы и содержание деятельности, которое единогласно 
примут все участники педагогического процесса. 
Перечислим основные способы вовлечения начинающих педагогов в процессе 

деятельности, способствующей успеху: 
 - проектирование;  
 - решение педагогических ситуаций; 
 - активно - игровые методы; 
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 - практикум и тренинги; 
 - профессиональные конкурсы; 
 - индивидуальные и микрогрупповые педагогические исследования; 
 - документный анализ; 
 - написание творческих работ; 
 - оформление портфолио; 
 - ведение аналитического дневника; 
 - дискуссионный клуб; 
 - часы заинтересованного информационного обмена; 
 - посещение видов детской деятельности у коллег с последующим анализом; 
 - разработка и реализация профессиональных программ [2. с.27]. 
Основные источники определения успешности педагога: 
 - результаты воспитанности, обученности детей в разных видах деятельности; 
 - количество детей, успешно обучающихся в начальной школе; 
 - успешно проведенные педагогические мероприятия; 
обобщение передового профессионального опыта; 
 - публикации в местной печати, СМИ. 
Только деятельность, приносящая успех и высокое удовлетворение, становится для 

личности факторов развития. Естественно, что в ином случае (по принуждению или 
необходимости) развитие невозможно, поскольку взаимодействие с миром осуществляется 
однообразно без расширения содержания духовного мира личности. 

Задача заведующего, старшего воспитателя, педагога - психолога – помочь молодым 
педагогам адаптироваться в новом коллективе, сделать так, чтобы они не разочаровались в 
выбранном пути. Мы провели анализ качественного состава педагогов в нашем детском 
саду (Таблица 1). 

 
Результаты анализа качественного состава педагогов в ДОУ 

Учебный год 2013 - 2014 
уч.год 

2014 - 2015 
уч.год 

Молодые специалисты 43 %  61 %  
Вторая квалификационная категория 10 %  3 %  
Первая квалификационная категория 20 %  26 %  
Высшая квалификационная категория 10 %  10 %  

 
Из сравнительного анализа видно, что прирост молодых специалистов наблюдается с 

2013 - 2014 учебного года. Это объясняется тем, что были открыты дополнительные 
группы, в силу различных объективных обстоятельств. 

В нашем педагогическом коллективе г. Оренбурга МДОАУ №145 используется 
системный подход по повышению профессиональной компетентности молодых 
специалистов, что позволяет молодому педагогу быстро адаптироваться к работе в детском 
саду, избежать момента неуверенности в собственных силах, поскольку, только при 
системном подходе возможно определение индивидуальной траектории 
профессионального роста. 
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 В связи с этим выбор формы работы с молодым специалистом мы начали с вводного 
анкетирования и собеседования, где педагог указал свои трудности, проблемы в работе. По 
итогам анкетирования и собеседований нами был разработан план работы, который 
утвержден на педагогическом совете:  
Сентябрь 
1. Знакомство с молодым воспитателем. Изучение нормативно - правовой базы. Ведение 

документации: 
 - изучение закона «Об образовании в Российской Федерации», документов Ми-

нистерства образования, локальных актов ОУ. Составление календарно - тематического 
планирования. Диагностика умений и навыков молодого специалиста. Заполнение 
информационной карточки листа молодого педагога. 

2. Разработка индивидуального плана профессионального становления:  
 - педагогическое самообразование, участие в мероприятиях «Неделя успеха», работе 

методического объединения, занятия молодого педагога. 
3. Имидж педагога: 
 - материалы по вопросам педагогической этики, риторики, культуры и т. д.  
 Октябрь 
1. Эмоциональная стрессоустойчивость молодого воспитателя. Функция общения на 

занятии: 
 - дискуссия на тему: «Трудная ситуация на занятии и ваш выход из неё». Анализ 

педагогических ситуаций. Анализ различных стилей педагогического общения 
(авторитарный, либерально - попустительский, демократический). Преимущества 
демократического стиля общения. Структура педагогических воздействий (организующее, 
оценивающее, дисциплинирующее). 

2. Педагогическая ситуация: совет «бывалого». 
Ноябрь 
1. Как провести эффективно занятие. Секреты мастерства:  
 - педагог - наставник делится опытом, речь идет об общих вопросах технологии 

проведения занятия, наставник, совместно с молодым педагогом готовит планы занятии, 
проговаривают каждый этап и элемент занятий, затем педагог проводит его в присутствии 
педагога - наставника, после занятий идёт детальная проработка достигнутого, 
реализованного, возникающих проблем, интересных решений, выстраивание линий 
поведения на будущее. 
Ноябрь - декабрь, март - апрель 
1. Аттестация. Требования к квалификации:  
 - изучение нормативных документов по аттестации педагогических работников. Папка 

достижения педагога. 
Апрель 
1. Как написать обобщение педагогического опыта:  
 - выбор методической темы, технология описания опыта. 
В течение года 
1. Копилка интересных занятий: 
 - разработка или описание интересных занятий силами самого молодого специалиста. 
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2. Самообразование воспитателя: 
 - выбор методической темы. Предлагаю примерные темы по самообразованию, 

проводим анализ того, как спланировать работу над методической темой на год.  
Конец учебного года 
1. Методическая выставка достижений молодого воспитателя: 
 - уровень профессионализма молодого воспитателя - систематизация наработок 

профессиональной деятельности. 
2. Диагностика воспитанников:  
 - методика проведения обследования. 
Для эффективной организации образовательного процесса в дошкольной обра-

зовательной организации необходима высокая профессиональная компетентность 
педагогов. Пройдя через разные формы методической работы, молодые специалисты не 
только повышают профессиональный уровень, для них становится потребностью узнать 
что - то новое, что они не умеют. 

Работа с молодыми педагогами мы строим с учетом основных аспектов: 
Молодой специалист - ребенок и его родитель: формирование авторитета педагога, 

уважения, интереса к нему у детей и их родителей. 
Молодой специалист - коллега: оказание поддержки со стороны коллег. 
Процесс повышения профессионализма молодых специалистов в нашей ДОО строится с 

учётом следующих факторов:  
 - уровень базового образования; 
 - индивидуальные особенности педагога: креативный потенциал, стиль, предпо-

читаемые способы усвоения информации и т. п.;  
 - уровень профессиональных потребностей педагога. 
В каждом ДОО складываются свои традиции, своя система работы с молодыми 

педагогическими кадрами, выбираются те формы и методы, которые в конечном итоге 
будут содействовать дальнейшему профессиональному становлению молодого 
специалиста. От того, как новичка встретит коллектив во главе с руководителем, будет 
зависеть последующая успешность специалиста. 

Важным условием успеха в профессиональном совершенствовании по нашему мнению, 
является овладение средствами и способами самовоспитания и самообразования. К ним 
относятся: 

 - работа с книгой и Интернет - ресурсами; 
 - выполнение специальных упражнений; 
 - решение педагогических и психологических задач; 
 - педагогическая саморегуляция [1. с.144 - 145]. 
Только деятельность, приносящая успех и высокое удовлетворение, становиться для 

личности фактором развития. Естественно, что в ином случае (по принуждению или 
необходимости) развитие невозможно, поскольку взаимодействие с миром осуществяется 
однообразно без расширения содержания духовного мира личности [2, с.28]. 
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Педагогический опыт показывает, что одной из образовательных технологий, 

поддерживающих компетентностный подход в образовании является модульное обучение 
по схеме: «Введение», «Обучение», «Самостоятельность» и «Итоговый контроль». 
Студенты на различных этапах являются не пассивными слушателями, а активными 
участниками процесса познания. На вводном уроке можно предложить студентам по ходу 
объяснения заполнить или составить кластер. Кластер – «гроздь», графический приём 
систематизации материала, выделение смысловых единиц текста и их оформление в 
определённом порядке в виде грозди. Можно предложить прием “Исерт” – маркировка 
текста по мере его чтения (интерактивная размечающая система для эффективного чтения и 
размышления). «V», - уже знал «+», - новое « - », - думал иначе «?» - не понял, есть 
вопросы. Прием требует от студентов внимательного чтения текста. Если раньше можно 
было пропустить непонятные моменты в тексте, то прием “Инсерт” заставляет обратить на 
них внимание, сконцентрироваться на каждой строке текста. В конце лекции можно 
предложить Синквейн – это стихотворение, представляющее собой синтез информации в 
лаконичной форме, что позволяет описывать суть понятия или осуществить рефлексию на 
основе полученных знаний. Это французское стихотворение, состоящее из пяти строк. 
Синквейн быстрый, но мощный инструмент для рефлексии, так как он даёт возможность 
резюмировать информацию, излагать сложные идеи, чувства и представления в нескольких 
словах, что не просто. Интересно использование синквейнов в качестве средства 
творческого самовыражения. 

 На уроке, посвященном обучению целесообразно разбирать задачи, которые тесно 
переплетаются с выбранной специальностью, показывая значимость предмета физики, 
развивая, как общие, так и профессиональные компетенции. При подборе и составлении 
таких задач необходимо учитывать следующее: 

1. Рассматриваемый технический объект должен иметь широкое применение в 
народном хозяйстве на производстве; 

2. В задаче должны быть использованы реальные данные о машинах, процессах и т.д. 
3. В задаче должны быть поставлены такие вопросы, которые встречаются на практике; 
4. Задачи по содержанию и по форме должны быть максимально приближены к 

условиям жизни; 
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5. Используемый в задаче производственный материал необходимо увязывать с 
изученным программным материалом по физике. 

6. Условие задачи должно быть изложено с технической точки грамотно и методически 
правильно. Перед тем как приступить к ее решению, необходимо четко прочитать условие, 
рассмотреть ее физическую сущность и определить, какие физические величины надо 
знать, чтобы решить задачу. 

7. Задачи могут быть на данном этапе простыми. Для студентов разных специальностей 
можно предложить задачи с практическим содержанием. Например: рассчитать 
температуру помещения, при которой не будет выпадать точка росы, почему двигатель 
автомобиля развивает большую мощность при разгоне по сравнению с равномерным 
движением, за какое время через мышцу животного площадью 1 дм2 и толщиной 10мм 
пройдет 2кДж теплоты, если температура мышцы 38°С, а температура окружающего 
воздуха 15 °С?  

Успехи урока решения простейших задач во многом обусловлены тем, станут ли 
студенты заинтересованными свидетелями, соучастниками поиска учителя. Условие задачи 
желательно сопровождать рисунком, схемой, т.к. это мотивирует студентов и 
концентрирует их внимание на содержании задачи. К оформлению условий задач можно 
привлечь студентов. Для решения качественных задач, не требуется никаких вычислений. 
Студенты пользуются изученными физическими закономерностями, информацией, 
полученной из «интернета» и применяют их к анализу явлений, о которых идет речь в 
задаче. Использование на занятиях по физике качественных задач способствует 
формированию у студентов интереса к избранной ими профессии. В процессе решения 
таких задач студенты осознают роль изучения физики в их будущей профессии, что 
повышает их активность при изучении этого предмета. Умение анализировать различные 
физические явления подталкивает студентов к более сознательному успешному изучению 
специальных дисциплин. Решение качественных задач с профессиональным содержанием 
способствует развитию и выработки профессиональных компетенций студентов. Решение 
качественных задач можно использовать в качестве мотивации, во время изучения нового 
материала и во время закрепления и повторения. Своеобразие самостоятельной работы 
студента как активного метода обучения заключается в том, что его основу составляют 
самостоятельные действия, которые студент выполняет без помощи преподавателя, он сам 
выбирает способы выполнения этих действий, совершает множество операций, 
контролирует их в соответствии с поставленной целью (установить новый факт, явление, 
найти новые способы решения учебной задачи). Особенностью самостоятельной работы 
являются действия самоконтроля – одной из важнейших форм саморегуляции студента. 
Ожидаемые результаты работы не могут быть достигнуты, если студент не контролирует 
свои действия (обращение к таблице, словарю, справочнику, прибору, мысленно 
формулирует ответ). Студент должен совмещать исполнительные и контрольные действия 
одновременно. Самостоятельная работа всегда завершается какими - либо результатами. 
Это выполненные упражнения, решенные задачи, написанные сочинения, заполненные 
таблицы, построенные графики, подготовленные ответы на вопросы. Текущий контроль 
проводится преподавателем в виде контрольных мероприятий по частям модуля. 
Контрольные мероприятия – это тесты, редакционные задания, контрольные, позволяющие 
установить уровень знаний студента, стабильность выполнения им учебного графика, его 



189

активность. Преподаватель разрабатывает шкалу оценок качества выполненных студентом 
заданий в процессе изучения им данного предмета. После аттестации и в конце семестра 
каждому студенту выставляется его итоговое ранг - место и итоговая оценка. 
Рейтинговыми показателями можно пользоваться при распределении на практику. Для 
контроля знаний, полученных при изучении теоретических модулей, используются 
контрольные вопросы. Формой контроля может быть опрос или тест. Для контроля умений, 
полученных при изучении практических модулей, используются контрольные задания. 
Контрольные опросы и задания должны быть предусмотрены в конце каждого блока, 
агрегирующего несколько модулей. Наличие контрольных вопросов и заданий по каждому 
модулю и блоку позволяет внедрить систему непрерывного контроля знаний и умений в 
учебный процесс.  

Любая инновация связана с определенными проблемами. Так, в частности, данный 
подход требует много затрат времени при подготовке, использование множества 
методической литературы учителем, конструирование большого числа новых 
дидактических материалов, поиск нестандартных заданий, приемов и подходов.  
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА  
 

Современная ситуация в России это комплекс уникальных необратимых социально - 
экономических изменений, происходящих во всех слоях общества. К сожалению, эти 
изменения затронули и систему высшего образования России. Давно уже в ВУЗах нет 
распределения выпускников и молодежи, все труднее и труднее найти себе подходящее 
рабочее место, полностью соответствующее их направлению подготовки. 
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Пожалуй, наиболее важным социально ориентированным направлением деятельности 
ВУЗов Южного Федерального Округа должно быть внедрение инновационной системы 
трудоустройства молодых специалистов, включая систему адаптации молодежи к рынку 
труда, посредством поддержки одаренных студентов и привлечение сил коммерческих 
структур к решению проблем высшего профессионального образования [3, с.210]. 

В данном направлении можно предложить работу по нескольким взаимосвязанным 
векторам: 

1. Система именных стипендиальных программ; 
2. Программа студенческой мобильности; 
3. Программа получения диплома с двойным руководством. 
Именно взаиморазвитие данных направлений позволит вузу, как развивать социально - 

экономическое партнерство, так и позиционироваться как социально - ответственная 
структура, обеспечивающая максимальное трудоустройство выпускников [2, с.725]. 

С целью совершенствования мотивации студентов к учебной деятельности на старших 
курсах, а также к участию в научно - исследовательской и общественной жизни ВУЗа 
нужно проводить работу по формированию и развитию системы именных стипендиальных 
программ. Возможно также ежегодное проведение ряда конкурсов, подразделяемых на 
творческие и научные, организуемых в рамках данных программ. 

К научным конкурсам, которые предполагают написание научно - исследовательских 
работ, эссе, бизнес - планов можно предложить такие программы, как конкурс на лучшую 
студенческую научно - исследовательскую работу; стипендиальная программа для 
студентов с высокой академической успеваемостью и конкурс бизнес - планов; конкурсы 
интеллектуальных проектов; конкурсы на именную стипендию с правом прохождения 
студентами учебной практики и возможностью дальнейшего трудоустройства в различных 
организациях [1, с.87]. Кроме этого, студенты не только филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в г. Тихорецке, но и другие образовательные учреждения 
могут принимать участие в стипендиальных вузовских программах: стипендиальные 
программы Президента РФ, Правительства РФ, Совета филиала и т.п. 

Помимо того, что студенты будут иметь возможность принимать активное участие во 
всевозможных стипендиальных программах, конкурсах, программах грантов, в том числе и 
международных, в филиале будут свои призеры и лауреаты на студенческой неделе науки. 
В рамках «Недели науки» будут проводиться студенческие научно - практические 
конференции, где студенты смогут выступить со своими докладами на актуальные темы в 
различных сферах знания. 

Кроме научной деятельности, учебные заведения должны стремиться развивать и 
творческие способности своих студентов, посредством организации тематических 
конкурсов, где студенты могут проявить свои творческие таланты и способности. К таким 
конкурсам относятся стипендиальная программа, предполагающая конкурс творческих эссе 
студентов и специальные молодежные стипендиальные программы региональных и 
муниципальных администраций [4, с.233]. 

Именно активная работа с молодыми специалистами, направленная на развитие научных 
и творческих задатков у студентов, позволяет привить им навыки практической реализации 
своего потенциала и способствует повышению результативности учебного процесса. 
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Развитие системы именных стипендиальных программ позволяет добиться высоких 
результатов в саморазвитии студентов, их самовыражении не только на учебном поприще, 
но и на творческом стезе. В результате, ни один талантливый студент не останется без 
внимания со стороны руководства ВУЗа. С одной стороны, многие студенты - лауреаты 
различных стипендиальных программ будут заранее формировать свои карьерные цели и 
еще, будучи студентами, работать в компаниях - учредителях, с другой - профессорско - 
преподавательский состав корректирует свое отношение к повышению качества 
подготовки выпускников. 

Учитывая современный мировой опыт в области образования, высшим учебным 
заведениям нужно начать реализацию самой известной формы интернационализации 
высшего образования в виде программы студенческой мобильности. На современном этапе 
развития мировой системы национальная, и во многом региональная, обособленность 
ВУЗов является весьма ощутимым препятствием на пути процессам интернационализации 
и глобализации. К сожалению, данное препятствие является практически непреодолимым 
при решении таких вопросов как: признание отечественных дипломов на мировом уровне, 
повышение качества подготовки специалистов, унификация обучающих стандартов, 
вопросах международной аккредитации и т.п.  

Обеспечение управляемости данного процесса, при высокой степени мобильности 
студента достигается четким планированием расписания занятий, списка ответственных 
преподавателей, полной доступности информации о требованиях по предмету и 
процедурам оценки. Наряду с научным, контролем имеет место и контроль 
административный, осуществляемый штатными работниками учебных заведений, а также 
консультирование, осуществляемое преподавателями, реферирование всех работ по 
смежным темам или проблемам. Задачей является создание новых условий, приемлемых 
для каждого, сохранив при этом возможность контроля результатов. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ 

НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

В дошкольном возрасте особое значение в присвоении нравственных ценностей имеют 
эмоции и чувства. Именно поэтому важным является выбор педагогически целесообразных 
средств и методов работы с детьми. Эффективными будут те из них, которые максимально 
затрагивают эмоциональную сферу ребенка. 

Исследовательская работа проводилась на базе МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 
г.Джанкоя РК. Наша задача состояла в определении уровня развития нравственных 
ценностей у детей среднего дошкольного возраста..  

Нами решались следующие задачи: 
1.Изучение документации дошкольного учреждения относительно нравственного 

воспитания детей средствами фольклора. 
2.Наблюдение за процессом нравственного воспитания дошкольников. 
3.Изучение аспектов нравственного воспитания детей в семье. 
4. Определение уровней сформированности нравственных ценностей детей. 
Основными методами исследования послужили целенаправленное наблюдение, беседы 

и опрос. Экспериментом было охвачено 40 дошкольников, 4 воспитателя и родители детей. 
Фиксация результатов исследования велась в форме протоколов, где регистрировался ход 
беседы с детьми.  

Анализ данных констатирующего этапа эксперимента позволяет сделать следующие 
выводы. 

При анализе календарных планов воспитательно - образовательной работы 
обнаруживается следующее. Документация дошкольного учреждения составлена в 
соответствии с требованиями методики. Большое внимание уделяется аспектам 
нравственного воспитания дошкольников. В качестве средств воспитания используются, в 
основном, произведения русских классиков. 

Наблюдения за процессом нравственного воспитания дошкольников позволили сделать 
вывод, что в основном в процессе нравственного воспитания дошкольников педагогически 
правильно используются все методы и средства. Однако, часто воспитатели не используют 
их в диалектическом единстве. Так, например, после чтения сказки «Гадкий утенок» 
воспитатель не закрепил знания детей в этической беседе, а лишь ограничился общим 
выводом, о том, что природу нужно беречь и заботится о животных. 
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Планируется индивидуальная работа с детьми, однако художественные произведения 
используются во время данной работы только с целью развития речи детей. 

Часто воспитатель не проводит целенаправленных бесед по прочитанному 
произведению. Задаваемые вопросы нечеткие и расплывчатые. Воспитателям следует 
больше внимания уделять подготовке к чтению и рассказыванию художественного 
произведения. 

Особо хочется отметить плохое использование наглядного материала. А как известно, в 
дошкольном возрасте мышление наглядно - образное. 

Мы отметили, что педагоги обеих групп рационально планируют и обучающие и 
воспитательные задачи.  

Кроме того, мы провели беседы с педагогами, в которых пытались выяснить, как они 
организуют процесс нравственного воспитания, какие воспитательные цели решают, 
какими методами воспитывают нравственные ценности хотят сформировать у детей.  

Беседы с воспитателями показывают, что они в основном знают задачи нравственного 
воспитания детей, понимают их значение в развитии ребенка, широко используют 
разнообразные средства и методы. 

Данные бесед показали, что в теории все воспитатели хотят сформировать у 
дошкольников различные нравственные ценности, но на практике этого не осуществляют. 
В качестве методов нравственного воспитания педагоги назвали объяснение, указание, 
вопросы, анализ детских поступков. На практике же методов нравственного воспитания 
намного больше, и они отличаются разнообразием.  

Изучая уровень сформированности нравственных ценностей дошкольников средних 
групп нами был проведен опрос детей, родителей и воспитателей. 

С целью изучения опыта использования фольклорных произведений в практике 
общественного и семейного воспитания нами были опрошены родители воспитанников и 
воспитатели ДОУ. В результате выяснилось, что родители практически не используют с 
детьми среднего дошкольного возраста малые формы фольклора, практически не знают ни 
одной колыбельной . 

Что касается ответов воспитателей, то они применяют фольклорные произведения в 
процессе всех режимных моментов (физкультминутка, умывание, сбор на прогулку и т.д.) 

Далее, с целью изучения ситуации нравственного воспитания дошкольников в семье и 
группе, мы провели параллельный анкетный опрос родителей и воспитателей. Согласно 
данным опроса родителей и воспитателей 93 % исследуемых дошкольников посещают 
дошкольное учреждение со второй младшей группы. Данный фактор проявляется 
посредством достижения ими высокого уровня сформированности нравственных 
взаимоотношений, относительно остальных детей. 

В процессе исследования было установлено, что 7 % дошкольников поступили в группы 
ДОУ в начале учебного года. В ходе наблюдений исследуемые дошкольники показали 
низкие результаты сформированности и владения принятыми в конкретном для них 
обществе нормами и правилами поведения, взаимоотношений.  

Проанализировав анкетные данные мы заметили следующую тенденцию: 78 % 
дошкольников имеют возможность регулярно общаться со всеми членами семьи, но 
последние, находясь дома, часто занимаются своими делами, считая, что выполнение 
воспитательных и образовательных функций - задача ДОУ. Тем не менее, следует отметить 
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факт влияния на развитие личности дошкольника и уровень его сформированности 
нравственных ценностей таких факторов, как поведение родителей, стили 
взаимоотношений между родителями и детьми, предъявляемые взрослыми требования, 
которые не всегда бывают согласованными. 

Исходя из анкетных данных, мы сделали вывод о том, что многие дети живут не только с 
родителями но и с бабушками, дедушками. В этом случае число людей близкого окружения 
детей увеличивается и, соответственно, становятся разнообразными воспитательные 
подходы к ребенку. 

Изучая вопрос о том, согласованы ли действия взрослых по отношению к ребенку, мы 
пришли к следующим результатам. 61 % родителей считают, что взрослые в семье не 
единодушны в требованиях к ребенку, к тому, что ему разрешают или запрещают. В 
результате такого отношения дошкольнику сложно выработать единую линию поведения. 
Учитывая доказанный психологами факт о повышенной чувствительности детей данного 
возраста к отношению взрослых, целесообразно будет высказать мнение о его 
дезориентации в жизненном пространстве в случае несогласованности предъявляемых к 
ребенку требований. 

В результате анализа анкетных данных были сделаны следующие выводы. Менее 50 % 
дошкольников помогают дома: участвуют в домашней уборке, накрывают на стол, 
ухаживают за животными, поливают растения и т.п. Большинство детей предпочитает игры 
на компьютере и просмотр телепередач. Родители не настаивают на помощи детей, считая, 
что, играя в компьютерные игры, ребенок развивается интеллектуально. Хотя в ответах 
родителей замечена интересная тенденция: преобладающее их количество не приобретает 
специально разработанных для детей развивающих программ. Часто родители 
недостаточно осознают тот факт, что ребенок в подобной деятельности лишается 
возможности общения со взрослыми и сверстниками.  

Такая общественная пассивность детерминирует следующие результаты. На просьбу 
назвать лучших друзей ребенка во дворе и в детском саду 76 % родителей ответить не 
смогли, 17 % - назвали 1 имя, 7 % - имена двоих детей. Причиной служат два фактора: 

1. Малое количество времени для общения ребенка со взрослыми; 
2. Несформированность навыков общения у дошкольников. 
Беседа с воспитателями групп и результаты целенаправленного наблюдения, 

направленные на изучение уровня сформированности нравственного взаимодействия детей 
в ДОУ, позволяют сделать вывод, что 54 % дошкольников недостаточно общительны со 
сверстниками, 5 % замкнуты и необщительны, 36 % дошкольников непостоянны в 
проявлении интереса к другим, лишь 5 % дошкольников активно взаимодействуют со 
сверстниками. 

Несмотря на то, что в возрасте 4 - 5 лет для детей характерна сюжетно - ролевая игра, 
подразумевающая активное взаимодействие дошкольников, большинство из них 
предпочитают игры в одиночку. Наблюдения связывают этот факт со следующим выводом: 
у детей не сформированы необходимые навыки взаимодействия со сверстниками как в 
игре, так и в других видах деятельности. 

Дошкольники не умеют организовывать других детей в игре, каких - либо детских 
занятиях. То есть, отсутствует ситуативно - деловая форма общения со сверстниками, в 
рамках которой ребенок жадно стремится стать объектом интереса и оценки своих друзей. 
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Следует учитывать, что отставание в развитии этой формы общения со сверстниками очень 
сильно влияет на развитие личности ребенка. 

Наблюдения показывают, что практически все исследуемые дошкольники стремятся 
выбрать в какой - либо организованной игре только ведущие роли, ни коим образом не 
соглашаясь на второстепенные.  

В ходе исследования мы выяснили, что 98 % детей неохотно делятся игрушками с 
другими детьми. Наблюдения убеждают нас, что в данных группах сохранилась тенденция 
желания играть с той же игрушкой, которая находилась в руках товарища. Данный факт 
позволяет сделать вывод о том, что общение дошкольников не претерпело возрастных 
трансформаций и находится практически на уровне, характерном для детей 1 - 3 лет. Этот 
факт подтверждается неумением дошкольников играть вместе, сообща. 

Анализ анкетных данных и наблюдения за деятельностью детей позволяют зачислить 50 
% дошкольников в группе редко употребляющих в общении слова вежливого обращения. 
В повседневной, бытовой речи у 10 % дошкольников практически отсутствуют даже такие 
распространенные и необходимые выражения как «спасибо» и «здравствуйте». 

Изучение представлений о нравственных ценностях осуществлялось в ходе двух серий 
исследования (Кошелева А.Д.) [ 1]. В первой серии детям читали сказку «Заюшкина 
избушка». Затем индивидуально с каждым ребенком проводили беседу с целью выявления 
особенностей понимания поступков героев, умения их оценивать с позиции нравственности 
и морали. 

Анализируя ответы детей, следует отметить: 
1. Обобщенное представление о нравственной ценности сформировано у большинства 

детей. Такие качества как «добрый - злой» почти все объясняли правильно, то есть «тот, кто 
со всеми дружит; всем делится; ничего плохого не делает» или «ругается и делает все 
плохо; кто всех обижает; кто всегда злится… сердится». У двоих детей группы №1 Вовы 
Ш., Эльмиры Т.. и пяти детей группы №2 (Мемета М., Альбины В., Светланы А., Ксении 
Р., Жанны И.) конкретные люди выступают в роле носителя определенного качества 
(«Саша часто всех обижает»; «Мама и папа бывают злые когда с работы приходят»). В 
процессе беседы дети не демонстрировали неправильных формулировок нравственного 
качества. 

2. Нравственные ценности «честный - лживый» дети объясняли с опорой на свой 
жизненный опыт («кто выполняет обещания; кто никогда не врет; кто не обманывает» или 
«кто всем врет; всегда обманывает»). Только Альбина В. и Олег Р.. ассоциируют данное 
качество с конкретными людьми («Миша обманщик, забрал мой трансформер и не 
принес», «Руслан врушка , он обманывает воспитателя и детей»). Можно отметить, что все 
дети правильно дали определение нравственному качеству. 

3. Представление о нравственной ценности - «смелый» , «сильный» практически у всех 
детей сформировано обобщенное. Лишь Мемет М. ассоциирует наличие данной 
нравственной ценности за собой («Я сильный, я хожу на куреш (крымскотатарская 
борьба)».  

Таким образом, следует отметить, что дети понимают смысл данной сказки с точки 
зрения таких нравственных качеств, как взаимопомощь, взаимовыручка и положительно 
реагируют на просьбу помочь. 
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Для анализа результатов диагностики были определены критериальные показатели и 
уровни сформированности нравственных ценностей детей среднего дошкольного возраста. 
Исходные критерии определялись наличием нравственных качеств и реализацией их в 
совместной деятельности (Л.Д.Вавилова, В.И.Логинова, Г.И.Радвил, М.И.Лисина). 
Основанием для их характеристики послужили следующие критерии: 

1. Коммуникативные способности (дружественность, умение налаживать отношения в 
совместной деятельности , эмпатия); 

2. Развитый конформизм (сознательное принятие ребенком взглядов, ценностей, норм 
поведения группы); 

3. Стремление помогать другим (содействие в какой - либо деятельности, желание 
облегчить ее); 

4. Умение взаимодействовать в игре; 
По результатам исследования, дошкольники были распределены по трем уровням 

(высокий, средний, низкий). Распределение происходило с учетом уровня развития 
критериев. Каждый критерий оценивался от 0 до 4 баллов. Сумма набранных баллов 
являлась условием зачисления в определенный уровень. 

Высокий уровень – Они общительные, с достаточным запасом знаний и умений; 
честные, добрые, вежливые, никогда не конфликтуют с окружающими; умеют находить 
выход из сложной ситуации; разрешить любой спор, при этом, не зацепив самолюбия той 
или иной стороны; в играх часто выступают инициаторами; у них широкий круг общения; 
они искренне радуются успехам своих сверстников; во всех ситуациях выступают с 
гуманной позиции. Выполняет правила культуры общения со взрослыми и сверстниками. 
Оценивает действия и поступки других с позиции известных правил и оценок. В общении 
со сверстниками выдвигает много идей. 

Характеристика параметров. 
1. Общителен со взрослыми и детьми. 
2. Умеет дружно, без конфликтов играть с другими детьми. 
3. Охотно делится игрушками. 
4.Сочувствует другому, когда тот чем - нибудь огорчен, пытается помочь ему, утешить. 
5.Всегда старается быть вежливым. 
После систематизации полученных количественных и качественных данных была 

составлена таблица 1. 
После анализа уровней сформированности нравственных ценностей было установлено, 

что более половины детей заняли низкий и средний уровни, что свидетельствует о 
необходимости изменений в данном направлении. 

 
Таблица1. 

Уровни сформированности нравственных ценностей  
детей среднего дошкольного возраста 

Уровни Группа №1 Группа №2 
Кол - во детей  %  Кол - во детей  %  

Высокий 4 17 5 21 
Средний 10 43 12 50 
Низкий 9 40 7 29 
всего 23 100 24 100 
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Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:  
1. В документации нечетко и конкретно отражены задачи нравственного воспитания 

дошкольников. 
2.Руководство нравственным воспитанием не всегда соответствует требованиям 

методики. 
3.У дошкольников недостаточно сформированы нравственные ценности. 
4.Большинство дошкольников не проявляют интерес к общению и сотрудничеству со 

сверстниками. 
5. Выявлена четкая зависимость между семейным воспитанием и уровнем 

сформированности нравственных ценностей детей среднего дошкольного возраста. 
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ПЕДАГОГИКА БЕЗОПАСНОСТИ: АКТУАЛЬНОСТЬ, СПЕЦИФИКА 
 

 Одной из актуальных проблем в педагогике и образовании является комплексная 
проблема опасности / безопасности. Проблема может быть решена новой наукой - 
педагогикой безопасности, главной задачей которой является формирование личности, 
готовой к безопасной жизнедеятельности в реальных (природных, техногенных и 
социальных) условиях.  

 С введением в российских школах с 1 сентября 1991 г. нового учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» началось реальное решение актуальной 
комплексной проблемы в сфере образования посредством обучения школьников (потом и 
студентов) вопросам обеспечения личной безопасности, сохранения здоровья и жизни при 
опасных ситуациях.  

 С тех пор (прошла четверть века) проведено более 200 педагогических диссертационных 
исследований в области безопасности жизнедеятельности [1]. В.В. Гафнер рассматривает 
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результаты этих диссертационных и других исследований (философских, психологических, 
социологических, культурологических, юридических, исторических, политических) в 
области безопасности человека с междисциплинарным значением как научно 
обоснованные предпосылки для признания педагогики безопасности (Pedagogy safety) как 
нового направления в педагогике о закономерностях развития жизненного опыта человека 
в области безопасности жизнедеятельности». 

 Педагогика безопасности, по нашему суждению, это новая педагогическая наука со 
своим специфическим научным аппаратом, специфическими задачами и специфическим 
содержанием, востребованными в сфере современного среднего и высшего образования.  

 Специфику научного аппарата педагогики безопасности мы видим в следующем. 
Объектом педагогики безопасности, на наш взгляд, является процесс образования 
(обучения, воспитания, развития) личности, готовой к безопасной жизнедеятельности в 
реальных природных, техногенных и социальных условиях. Предметом педагогики 
безопасности являются закономерности, необходимые для формирования личностного 
опыта безопасной жизнедеятельности в реальных условиях. Цель педагогики безопасности 
состоит в формировании личностного опыта безопасной жизнедеятельности в реальных 
условиях.  

 К научным задачам педагогики безопасности мы, вслед за В.В. Гафнером [1], относим 
следующие: 1) изучение истории развития педагогики безопасности; 2) анализ 
современного состояния и прогнозирование развития педагогики безопасности в нашей 
стране и за рубежом; 3) разработка теоретико - методологических основ педагогики 
безопасности; 4) обоснование сущности, аспектов и функций педагогики безопасности; 5) 
выявление закономерностей обучения, воспитания и развития жизненного опыта 
безопасного существования личности и другие специфические задачи. 

 В содержании педагогики безопасности особое внимание следует уделить 
диалектическому единству ключевых понятий («ноксология» и «комплексная 
безопасность», «опасность» и «безопасность»). Это означает, что содержание педагогики 
безопасности представляет собой продукт целостной интеграции, прежде всего, 1) 
педагогических знаний (о воспитании личности), 2) ноксологических [2,4] знаний (об 
опасностях) и 3) знаний безопасности жизнедеятельности [3,5], образующих фундамент 
этого содержания. Педагогика безопасности не может также обойтись без знаний 
психологии, философии, методологии и других наук. 

Содержание категории “комплексная безопасность” тесно сопряжено с содержанием 
категории «ноксология». В России проблема комплексной безопасности связывается с 
необходимостью обеспечения многосторонней защищенности объекта (страны, природной 
и социальной окружающей среды, техносферы, общества, человека) от разного рода 
опасностей. Необходимо активнее использовать в процессе образования студентов и 
школьников материалы IХ Международного Салона «Комплексная безопасность - 2016», 
который состоится в Москве 17 - 20 мая 2016 года (http: // www.isse - russia.ru / 4081).  

 При раскрытии разных аспектов педагогики безопасности важная роль отводится не 
только содержанию, но и педагогическим технологиям его реализации, а также 
использованию возможностей Internet, образовательных и обучающих ресурсов, 
необходимым для максимальной мотивации и эффективности познавательной 
деятельности школьников и студентов. 
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 Итак, педагогика безопасности, представляющая собой новую педагогическую науку (и 
учебную дисциплину), имеет свой научный аппарат, уникальное содержание, 
востребованное в сфере современного образования.  
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АДАПТАЦИЯ ПЕДАГОГА В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ПРАВЕ 
 

О роли учителя говорится в профессиональных стандартах, Концепции духовно - 
нравственного развития, воспитания личности и гражданина России, а также на страницах 
всех научно - педагогических изданий и официальном сайте Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 

 Термин правовая культура педагога отражает важнейшие аспекты специфики 
профессиональной деятельности лица, включенного в сферу образовательных отношений. 

 Во - первых, содержание правосубъекности педагога, во - вторых - условия 
формирования правовых компетентностей педагога, в – третьих - правовые основы 
включенности педагога в комфортные условия образовательной среды. 

Впервые на законодательном уровне специфика педагогической деятельности 
обусловлена рядом применения норм действующего российского законодательства.  
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Особенностью педагогической деятельности выступает то, что большинство прав, 
обязанностей и ответственности дополнены перечнем компетенций, которыми наделены 
педагогические работники. 

 Трудовая функция педагогов связана с воспитанием, обучением и развитием 
обучающихся, сущность которых раскрыта в мировой педагогике, психологии, теории 
права. 

Формирование профессиональной правовой культуры педагога у бакалавров 
непедагогических направлений подготовки о специфике педагогической деятельности 
обусловлено, прежде всего, поэтапной включенностью студентов в осознание роли 
педагога в образовательном пространстве, где важнейшим инструментом выступают 
субъекты образовательных отношений и правила правоприменения в условиях реализации 
действующего образовательного законодательства. 

Юридические последствия за несоблюдение рамочных требований к профессиональной 
деятельности педагога предусматривают трудовое, административное, уголовное, 
гражданское законодательство. В этом контексте бакалавры приходят к осмыслению 
значения основных видов юридической ответственности. 

 Для педагогических работников, прежде всего, выделяем нормы трудового права, так как 
педагога мы рассматриваем одновременно в правовом статусе, определяющих его роль, как 
субъекта трудовых отношений со спецификой профессиональной деятельности по 
обучению и воспитанию (включенность педагога в образовательную деятельность).  

Специфика деятельности современного педагога обусловлена не только сложившимися 
новыми стратегиями и подходами, продиктованными психолого - педагогическими 
науками, но и основами права, выделив значение их отдельных отраслей – гражданское, 
трудовое, семейное, в отдельных правовых ситуациях – применение норм налогового, 
информационного, муниципального (уставного) законодательства.  

Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности 
(ст.195.1 ТК РФ). 

Разработан Профессиональный стандарт «Педагог», реализация которого 
осуществляется в контексте выстраивания современных моделей воспитания личности, 
основанной на взаимоуважении, трудолюбии, гражданственности, патриотизме, 
ответственности и правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 
среде, рационального природопользования. 

К новеллам образовательного законодательства следует отнести правовой статус 
педагогических работников. 

 Современный педагог должен ориентироваться в подходах, сложившихся на 
современном этапе законодательного регулирования всех вопросов в сфере образования, 
где на сегодняшний день приобретает большую роль государственные программы 
(стратегии), Концепции, Национальные планы в сфере регулирования образовательных 
отношений - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 2015 - 2025 гг., 
Концепция социально - экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
г., Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 гг., 
Целевая программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
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народов России" на 2014 - 2020 годы, Государственная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2010 - 2015 гг.» и др.  

И это далеко не весь имеющейся перечень документов, на который ссылается ссылаться 
педагог. 

 Для нас важным представляется мнение главы государства В.В. Путина в том, что 
выработка государственной политики в сфере образования будет вестись в прямом диалоге 
с учительским сообществом. «Наша школа должна быть открыта для всего нового, должна 
сохранять свое уникальное лицо, свои корни, те ценности, которые веками закладывались в 
обществе, должна не только учить, но и воспитывать человека и гражданина», - сказал 
президент РФ. 

© С.Ю. Панасина, С.В. Гайдамак, А.П. Лобанов, 2016 
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АУТЕНТИЧНЫЙ ПЕСЕННЫЙ МАТЕРИАЛ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИКО - ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 
НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ 

 
Не вызывает сомнения тот факт, что в сложившихся условиях классно - урочной 

системы, при отсутствии реальных коммуникативных ситуаций формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции является возможным при условии использования 
аутентичных материалов. В современной методике обучения иностранным языкам 
приобрел большую известность термин «аутентичный». Становятся популярными 
аутентичные тексты, задания, ситуации, аутентичное звучание, аутентичные материалы и 
учебники. Тем не менее, проблема использования аутентичных материалов вызывает много 
разногласий как в отечественной, так и в зарубежной методике [10, 19]. 

Термин «аутентичный», что в переводе с английского языка означает «естественный», 
происходит от латинского «authenticus» - настоящий, истинный, подлинный, неподдельный 
[11, 74]. 

Аутентичный материал – это письменные и устные тексты, а также другие предметы 
культуры, которые являются реальным продуктом носителей языка. Они не адаптированы 
для учащихся, так как не учитывается их уровень владения языком и они не предназначены 
для учебных целей. 
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Язык, представленный в аутентичных материалах, выступает как средство реального 
общения, отражает реальную языковую действительность, особенности функционирования 
языка как средства коммуникации и естественного окружения. 

По мнению Е. Н. Солововой, к аутентичным материалам относятся различные 
объявления на иностранном языке, разговоры по телефону, различные инструкции, новости 
радио и телевидения, рассказы собеседников, выступления актеров, песни, рифмовки, 
поговорки и скороговорки. Язык аутентичных материалов отражает реальную языковую 
действительность и особенности функционирования языка. Во время работы с 
аутентичными материалами учащиеся не просто выполняют задания, не просто работают 
над грамматикой и лексикой, но также открывают для себя какие - то новые понятия, 
узнают неизвестные ранее факты об образе жизни в зарубежных странах. Аутентичные 
материалы направлены также на воспитание толерантного отношения к представителям 
иноязычной культуры [8, 125]. 

К. С. Кричевская под аутентичными материалами понимает подлинные литературные, 
фольклорные, изобразительные, музыкальные произведения, предметы реальной 
действительности, такие, как одежда, мебель, посуда и их иллюстративные изображения. 

Материалы повседневной и бытовой жизни К. С. Кричевская выделяет в 
самостоятельную группу прагматических материалов (объявления, анкеты - опросники, 
вывески, этикетки, меню и счета, карты, рекламные проспекты по туризму, отдыху, 
товарам, рабочим вакансиям и пр.), которые по доступности и бытовому характеру 
применения представляются довольно значимыми для создания иллюзии приобщения к 
среде обитания носителей языка, и считает, что их роль на порядок выше аутентичных 
текстов из учебника, хотя они могут уступать им по объему. 

Вышеназванные прагматические материалы, в зависимости от их употребления в той 
или иной области, можно классифицировать следующим образом: 1. Учебно - 
профессиональная сфера общения. 2. Социально - культурная среда общения. 3. Бытовая 
сфера общения. 4. Торгово - коммерческая сфера общения. 5. Семейно - бытовая сфера 
общения. 6. Спортивно - оздоровительная сфера общения [5, 13 - 17]. 

Е. Н. Соловова считает, что аутентичные материалы должны отвечать следующим 
требованиям: 

 - соответствие возрастным особенностям учащихся и их речевому опыту в родном и 
иностранном языках; 

 - содержание новой и интересной для учащихся информации; 
 - представление разных форм речи; 
 - наличие избыточных элементов информации; 
 - естественность представленной ситуации, персонажей и обстоятельств; 
 - способность материала вызвать ответный эмоциональный отклик; 
 - наличие воспитательной ценности [9, 89 – 100]. 
Важным компонентом содержания обучения иностранному языку являются тексты, 

которые представляют собой связную последовательность устных и письменных 
высказываний, порождаемых / понимаемых в процессе речевой деятельности, 
осуществляемой в конкретной сфере общения [2]. 

Под аутентичными текстами понимаются тексты, которые носители языка продуцируют 
для носителей языка, т.е. собственно оригинальные тексты, создающие иллюзию 
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приобщения к чужой культуре, созданные для реальных условий, а не для учебной 
ситуации.  

Для реальной коммуникации является характерным разнообразие типов аутентичных 
текстов: 

1. Художественные тексты: песни, стихи, считалки, рассказы, новеллы, комиксы, 
карикатуры, драматические произведения, загадки, фотороманы, сценарии, отрывки из 
поэм / романов, басен, пьес. 

2. Тексты повседневного общения: телефонные разговоры, кулинарные рецепты, 
инструкции, медицинские рекомендации, этикетки, рекламные буклеты, личные письма, 
деловые письма, заявления, программы передач, метеосводки, расписание поездов / 
самолетов, телеграммы, факсы, СМС, входные билеты в театр / кино / музей, таблицы / 
графики / схемы, плакаты. 

3. Публицистические тексты: репортажи, научно - популярные статьи, аннотации, 
интервью, заметки в газету. 

4. Фильмы: мультфильмы, документальные фильмы, художественные фильмы, 
учебные, научно - популярные [10, 19 – 22]. 

Итак, как было сказано выше, одним из видов аутентичных художественных текстов 
являются песни. Аутентичные песни – это важный элемент любого языка и именно 
поэтому они заслуживают самого пристального внимания. Кроме того, песня – это 
великолепное средство повышения интереса к стране изучаемого языка, к самому языку, а 
также эффективный способ введения, повторения и закрепления языкового материала [7, 37 
– 39]. 

Необходимо отметить целый ряд методических преимуществ использования песенных 
материалов на занятии английского языка. Песенные материалы разнообразны не только по 
содержанию, но и с точки зрения содержащейся в них лингвистической информации. 
Песни представляют все речевые жанры (рассказ, описание, рассуждение), содержат 
косвенную и прямую речь, включают в себя образцы различных стилей речи от 
литературного до разговорного. 

Один и тот же песенный материал может применяться для достижения различных целей 
обучения в зависимости от выполняемых на его основе заданий, то есть песни обладают 
свойством комплексного многоцелевого использования. В отличие от других 
аудиоматериалов, предполагающих максимум трехкратное прослушивание, песни, как 
правило, разучиваются обучаемыми наизусть и повторяются многократно. В качестве 
опоры при обучении могут использоваться различные компоненты песенных материалов - 
музыка, тексты, легенды. В методической литературе выделяют обучающий, 
образовательный и развивающий аспекты песен как учебного материала, в соответствии с 
которыми они реализуют определенные функции при обучении иностранному языку. 

Ж. Б. Веренинова, в свою очередь, указывает на следующие достоинства песен при 
формировании лексико - грамматических навыков в сравнении с другими средствами 
обучения иностранным языкам:  

 - песни, как один из видов речевого общения, являются средством более прочного 
усвоения и расширения лексического запаса, так как включают новые слова и выражения. 
В песнях уже знакомая лексика встречается в новом контекстуальном окружении, что 
помогает ее активизации. В песнях часто встречаются имена собственные, географические 
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названия, реалии страны изучаемого языка, поэтические слова. Это способствует развитию 
у учащихся чувства языка, знания его стилистических особенностей; 

 - в песнях лучше усваиваются и активизируются грамматические конструкции. В 
некоторых странах даже специально издаются песни для обучения наиболее 
распространенным конструкциям. Они написаны в современном ритме, сопровождаются 
текстом с пояснительными комментариями, а также заданиями (целью которых является 
проверка понимания и обсуждение содержания); 

 - песни способствуют совершенствованию навыков иноязычного произношения, 
развитию музыкального слуха. Установлено, что музыкальный слух, слуховое внимание и 
слуховой контроль находятся в тесной взаимосвязи с развитием артикуляционного 
аппарата. Разучивание и исполнение коротких, несложных по мелодическому рисунку 
песен с частыми повторами помогает закрепить правильную артикуляцию и произнесение 
звуков, правила фразового ударения, особенности ритма и т.д.; 

 - песни содействуют эстетическому воспитанию учащихся, сплочению коллектива, 
более полному раскрытию творческих способностей каждого учащегося. Благодаря музыке 
на уроке создается благоприятный психологический климат, снижается психологическая 
нагрузка, активизируется языковая деятельность, повышается эмоциональный тонус, 
поддерживается интерес к изучению иностранного языка; 

 - песни стимулируют монологические и диалогические высказывания, служат основой 
развития речемыслительной деятельности учащихся, способствуют развитию как 
подготовленной, так и неподготовленной речи [1, 65 – 70]. 

По мнению С. Ф. Гебеля, характер аутентичных песенных текстов весьма многообразен. 
Они могут различаться по лингвистической сложности, стилевой и исторической 
соотнесенности. Поэтому, в зависимости от уровня обученности учащихся, а также от 
конкретных целей урока, песни могут быть использованы по - разному. 

Чаще всего на уроке иностранного языка песни используются: 
 - для фонетической зарядки на начальном этапе урока; 
 - для более прочного закрепления лексического и грамматического материала; 
 - как стимул для развития речевых навыков и умений; 
 - как своего рода релаксация в середине или в конце урока, когда учащиеся уже 

несколько утомлены и им нужна разрядка, снимающая напряжение и восстанавливающая 
их работоспособность [3, 28 – 31]. 

И. И. Лащикова предлагает следующие этапы работы над песней: 
1. Подготовка к работе с песней. 
2. Прослушивание и пение. 
3. Работа над лексическим и грамматическим материалом, содержащимся в данном 

песенном тексте. 
4. Побуждение к творческой работе (интерпретация песни, работа с дополнительным 

материалом) [6, 66 – 70]. 
Подготовка к песне включает в себя активизацию знаний учащихся для понимания 

отдельных слов и всего текста песни. Это может быть и работа с ассоциограммой, и 
обсуждение проблемы, поднимаемой в песне. 

После прослушивания и исполнения песни уточняется перевод текста, затем идут 
упражнения над лексическим и грамматическим материалом, словообразованием и т. д. 
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Затем следует переход к дополнительным текстам, возможно сочинение новых строф, 
видоизменение текста, пересказ, сочинение продолжения, сравнение содержания песни с 
жизненным опытом учащихся, интерпретация текста и дискуссии. Желательно строить 
работу так, чтобы от прослушивания и понимания песни можно было перейти к 
творческому процессу с языком. 

А.А. Моргулева предлагает работать с песней следующим образом: 
1. Учитель пишет на доске все глаголы, встречающиеся в песне, и дает грамматическое 

упражнение, например, поставить глаголы в определенное время. 
2. Учащиеся выполняют упражнение, учитель проверяет его. 
3. Учитель просит учащихся составить семантическое поле нескольких слов, взятых из 

песни, при этом каждому учащемуся предлагается одно слово. Задание проверяется. 
4. Учитель просит учащихся написать текст, в котором были бы использованы 

предложенные слова. 
5. Учащиеся читают вслух тексты, составленные ими. 
6. Прослушивается песня. 
7. Каждый учащийся составляет свое продолжение текста. 
8. Учитель предлагает учащимся в завершение работы выполнить различного рода 

задания. 
Методика использования каждой песни предусматривает предварительное введение, 

активизацию и закрепление лексико - грамматического материала используемых песен. 
Примерная последовательность работы с песней: 
1. Краткое вступительное слово о песне, ее характер, стиль и особенности 

аккомпанемента, основное содержание, история создания и т. д., установка на первое 
восприятие песни. 

2.  Первое музыкальное предъявление песни, знакомство с музыкальной стороной 
песни: особенностями мелодии, ритма, деления на музыкальные фразы. 

3. Проверка понимания содержания песни (дословный перевод текста общими 
усилиями под руководством учителя). На более продвинутом этапе полезно обращать 
внимание учащихся на способы выражения той или иной мысли средствами иностранного 
языка. 

4. Фонетическая отработка песни. 
5. Повторное прослушивание песни. Работу на данном этапе целесообразно проводить 

с опорой на текст. 
6. Чтение текста песни с дальнейшей отработкой звуков и интонаций, всю работу также 

рекомендуется проводить с опорой на текст песни. 
7. Разучивание мелодии в процессе совместного исполнения песни с использованием 

фонограммы песни, а также ее аккомпанемента. 
На последующих двух - трех уроках достаточно повторить песню один - два раза, чтобы 

ее слова запомнились прочно и надолго. В памяти учащихся закрепляются необходимые 
словосочетания и грамматические структуры [4, 50 - 52]. 

Таким образом, мы приходим к заключению о том, что в сложившихся условиях классно 
- урочной системы, при отсутствии реальных коммуникативных ситуаций, формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции является возможным при условии 
использования аутентичных песенных материалов, являющихся реальным продуктом 
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носителей языка. При использовании аутентичных песен создается иллюзия приобщения к 
чужой культуре, способствующая эффективности достижения стоящей перед учителями 
иностранного языка цели – формирования у учащихся коммуникативной компетенции. 
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Процесс заимствования иностранной лексики справедливо рассматривается учеными как 
источник обогащения исконного словаря и яркий пример взаимодействия языков и 
культур, создания общих ценностей. На изменения, происходящие в обществе, наиболее 
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чутко реагирует лексика языка, все новые явления непременно отражаются, фиксируются в 
словарном составе языка. В последние годы в немецкий язык стало проникать все больше 
английских слов. Сфера их распространения – реклама (Snacks, Conditioner, Marketing, 
Image, Message), спорт (Fan, Match, Freestyle, Team, Jogging), техника, Интернет (Mouse, E–
Mail, Online, Provider, Joystick). Кроме того, в прессе, газетах и журналах различной 
тематики люди постоянно сталкиваются с англо–американскими вкраплениями. [4, с. 117] 

Л.П. Крысин выделяет следующие причины заимствования иностранных слов – 
языковые, социально–психические, эстетические. Сам процесс языкового заимствования 
рассматривается им в неразрывной связи с культурными и иными контактами двух разных 
языковых обществ и как результат таких контактов. [1] Ряд лингвистов отмечает и 
экстралингвистические (неязыковые) причины заимствования: развитие науки и техники, 
широкое международное общение, тесные деловые и культурные контакты. Среди 
социально–психологических причин, влияющих на процесс заимствования, можно назвать 
увеличение количества говорящих и знающих английский язык во всем мире. Огромное 
влияние на развитие процесса заимствования английской лексики является ее употребление 
в речи политиков, журналистов, радио– и телеведущих. Экспрессивность новизны – одна из 
стойких причин заимствования англицизмов как более престижных, значительных, 
выразительных [3, с. 42].  

Подведение заимствованных слов под активные грамматические категории немецкого 
языка является обязательным условием для их успешного и длительного 
функционирования в речи. Как правило, наличие грамматических категорий, свойственных 
немецкому языку, у английских заимствований свидетельствует о том, что слово 
употребляется в речи уже некоторый отрезок времени. Так, глаголы, стараясь 
соответствовать немецким правилам, получают инфинитивное окончание –(e)n (fixen, 
picknicken), что способствует их скорейшей ассимиляции в немецком языке. 
Дополнительным признаком ассимиляции может служить тот факт, что некоторые 
заимствованные глаголы образуются по аналогии с немецкими приставками (outsourcen, 
downloaden, updaten) и используются так же, как и они, например, ich source out, sie loadete 
down, wie haben upgedatet . [5, с. 46] 

Вопрос о наделении иноязычных существительных в немецком языке грамматическим 
родом является наиболее сложным. При заимствовании существительных возникают 
достаточно значительные проблемы, так как данный класс заимствованных слов подвержен 
наибольшим морфологическим модификациям, которые обусловлены несоответствиями 
систем английского и немецкого языков. Эта проблема осложняется тем, что во многих 
сферах употребления заимствованных слов избегается использование артикля, по которому 
в большинстве случаев распознаётся род существительных. В первую очередь это касается 
сферы рекламы, посредством которой слово зачастую вводится в обиход, и разговорной 
речи. Процесс назначения рода именам существительным внешне не урегулирован, он 
происходит автоматически носителями языка на основе аналогий семантического, 
морфологического или этимологического характера. [3, с.40] 

Что касается наделения заимствований грамматической категорией числа, то здесь 
можно наблюдать следующую тенденцию: все заимствованные существительные по 
характеру образования множественного числа распределились на 3 группы: 

1. Заимствованные существительные, сохранившие форму множественного числа, 
характерную для исходного языка (74 % от общего числа заимствований). Основным 
средством образования множественного числа имен существительных для слов данной 
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группы является прибавление алломорфа –s, характерного для английского языка, 
например, die Roots, die Chats, die Fights, die Facts.  

2. Заимствованные существительные, образующие множественное число при помощи 
немецких суффиксов. Было выявлено лишь 3 способа оформления множественного числа 
согласно правилам языка–реципиента: с помощью суффикса –еr, например, die Loser, die 
Researcher, die Talker. В данном случае мы имеем дело с фактом непосредственной 
ассимиляции иноязычной лексики, связанной с её подведением под активные 
грамматические конструкции. Множественное число посредством суффикса –(е)n 
образуют заимствованные существительные со следующими интернациональными 
суффиксами: –or, –ion, –ist, например, die Editoren, die Editionen, die Lobbyisten. 

3. Заимствованные существительные, проявляющие вариативность в образовании 
множественного числа и имеющие 2 (реже 3) формы множественного числа. Третью 
группу можно назвать промежуточной между первой и второй. В нее входят 
существительные, которые в силу некоторых факторов проявляют вариативность в 
оформлении категорией множественности. 

На современном этапе развития немецкого языка заимствуется большое количество слов 
с суффиксом –еr. Согласно правилам немецкого языка такие существительные во 
множественном числе должны приобретать нулевое окончание. Однако зачастую ими 
сохраняется исходная форма с суффиксом –s, например, die Springers, die Newsletters, die 
Restaurants. 

Заимствованные существительные также подвергаются изменениям согласно правилу 
склонения. Независимо от отсутствия или наличия у них в исконном языке падежной 
системы, в немецком языке заимствования все равно изменяются по четырем падежам. 
Существительные женского рода автоматически склоняются согласно женскому, 
существительные среднего рода согласно сильному, часть существительных мужского рода 
согласно слабому склонению. Так, часть одушевленных существительных с 
интернациональными суффиксами: –ent, –ist относятся к слабому склонению. В 
родительном, дательном и винительном падежах эти существительные приобретают 
окончание –en, например, Nom. – der Hairstylist, Gen. – des Hairstylisten, Dat. –dem 
Hairstylisten, Akk. – den Hairstylisten. 

Большинство заимствованных существительных среднего рода, существительных 
мужского рода, а также существительные, принимающие двойной род (мужской и средний) 
изменяются в немецком языке по сильному склонению, которое характеризуется флексией 
– s в родительном падеже. 

В целом процесс изменения заимствованных существительных по падежам, как мы 
видим, подчинен закономерностям немецкого языка. Тем не менее, встречаются случаи 
отклонения от нормы. Прежде всего, это выражается в том, что некоторые иноязычные 
существительные, по всем признакам принадлежащие к классу сильного склонения, не 
приобретают в родительном падеже флексии –s. В большей степени это относится к 
существительным среднего рода с окончанием –ing, например, Nom. – das Banking, Gen. – 
des Banking, Dat. – dem Banking, Akk. – das Banking. 

Во множественном числе заимствованные существительные в зависимости от способа 
образования множественного числа либо принимают типичную для немецкого языка 
флексию –n в дательном падеже, либо сохраняют существующую флексию –s. [2] 
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Помимо лексических, в немецком языке нередко обнаруживаются и грамматические 
заимствования, например, Reparatur Annahme (правильно Reparaturannahme), Müller’s Mühle 
(правильно Müllers Mühle), Was passierte in 2005? (правильно Was passierte 2005? или Was 
passierte im Jahre 2005?), Wikipedia’s Gestaltung (правильно Wikipedias Gestaltung или die 
Gestaltung der Wikipedia). 

Таким образом, корректное употребление заимствований с точки зрения грамматики 
может способствовать их скорейшей ассимиляции в немецком языке, однако пока 
неизвестно, сколько времени заимствованные слова продержатся в немецком языке. 
Вполне возможно, что они исчезнут из словарного состава немецкого языка вместе 
обозначающими их явлениями раньше, чем они найдут свое отражение в немецком 
словаре.  
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

 «Главный замысел и цель семейной жизни – воспитание детей.  
Главная школа воспитания – это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери» 

 (В.А. Сухомлинский) 
 
 С давних времен в отечественной психологии выявлено, что успешная социализация 

ребенка зависит от общения с близкими ему людьми. Первым видом его деятельности 
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является непосредственное общение с матерью, именно в этой деятельности он выступает 
как субъект общения. Дальнейшее развития ребенка во многом зависит от его места в 
обществе и системе отношений. Многое зависит от его круга и характера общения. 
Потребность в общении формируется постепенно под воздействием условий окружающей 
среды.  

 Рождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья выступает стрессовым 
фактором для семьи. Появление ребенка с отклонениями в семье негативно отражается во 
всех сферах жизнедеятельности. За всю историю человечества, отношение к детям - 
инвалидам прошло путь от избавления от новорожденных с отклонениями до понимания и 
поддержки семей, имеющих детей с ОВЗ. Ребенок - инвалид является ограниченным в 
свободе, и зависим от семьи. Родители, оказавшись в сложной психологической ситуации, 
нуждаются в поддержке и помощи в развитии и воспитании особого ребенка.  

Исследователи выяснили, что позиция большинства родителей, имеющих детей с 
отклонениями в развитии отличаются ригидностью, неадекватностью, и сиюминутностью. 
Такие семьи нуждаются в комплексной психолого - педагогической помощи. Поэтому 
люди, работающие с данной категории семьи должны использовать гуманистические 
подходы в своей деятельности по отношению к членам данной семьи. Гуманистические 
подходы современной семьи заключаются в том, чтобы родители принимали участие в 
развитии и в формировании его активности. 

Основной задачей социального педагога и педагога - психолога при работе с семьей 
имеющего особого ребенка является создание условий максимально стимулирующих 
членов семьи к решению проблем, возникающих в процессе социализации ребенка. 
Решения, которые были выработаны в процессе сотрудничества, охотно внедряются 
родителями в их собственную практику обучения и воспитания ребенка. 

Главная цель в психокоррекционной работе заключается в формировании позитивного 
взгляда на ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Данная позиция позволяет 
родителям наладить взаимоотношения с ребенком, повысить собственную самооценку и 
поставить цели на будущее. Это все обеспечивает успешную социальную адаптацию 
ребенка в семье и обществе. 

В исследовании психолого - педагогическое сопровождение представляет целостную, 
системно - организованную деятельность, в процессе которой создаются социально - 
психологические и педагогические условия для успешного развития и обучения каждого 
ребенка в образовательной среде. Психологическое сопровождение ребенка с нарушением 
здоровья представляет комплексную технологию психолого - педагогической поддержки 
ребенка, а также помощи педагогам и родителям в решении проблем обучения, развития, 
социализации и воспитания. Подобным сопровождением занимаются такие специалисты 
как социальные педагоги, психологи, логопеды и учителя - дефектологию. Среди задач 
психолого - педагогического сопровождения семей, имеющих детей с ограниченными 
возможностями следует выделить: 

1.Современную коррекцию и диагностику нарушений. 
2.Повышение психолого - педагогической осведомленности членов семьи в вопросах 

обучения и воспитания ребенка. 
3.Предоставление помощи семьям, нуждающимся в особых образовательных 

программах. 
4. Обеспечение благоприятного эмоционального климата в семье. 
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 Исследователи выделяют следующие этапы: 
1.Диагностический — понимание главной проблемы и пути ее решения. 
2.Поисковый этап включает в себя сбор информации о способах решения данной 

проблемы, создание условий для понимания информации. 
3.Консультативно - проективный предполагает рассмотрение вариантов выхода из 

сложившейся ситуации, создание прогнозов, распределение обязанностей и выбор средств 
урегулирования проблемной ситуации. 

4.Деятельностный направлен на предоставление помощи семье в процессе привлечения 
компетентных специалистов. 

5.Рефлексивный этап ориентирован на понимание результатов, анализ задач, выполнение 
предписанных указаний участниками сопровождения. 

 Успешность работы с семьей, имеющего «особого» ребенка является разделение 
функций между различными специалистами, которые работают с родителями. Педагог 
устраняет недостатки осведомленности родителей в области педагогики и восполняет 
отсутствие этих знаний. Социальный педагог проводит анализ жизненной ситуации семьи, 
помогает в ликвидации негативных обстоятельств, которые сопровождаются неадекватным 
воспитанием и нарушают семейную гармонию. Педагог - психолог обеспечивает 
устранение семейных трудностей, которые связаны с личностным общением членов семьи, 
помогает устранить психологический барьер в отношениях между родителями и детьми. 
Учитель - дефектолог определяет эффективные приемы обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях семьи. Учитель - логопед содействует в улучшении 
функции речи. Общей задачей всех специалистов является выявление и реализация 
возможностей родителей в обучении «особого» ребенка. Психолого - педагогическое 
сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья 
включает следующие направления: 

1.Обучение правильному и гармоничному взаимодействию внутри семьи, которая дает 
возможность эмоционально поддерживать друг друга. С этой целью проводится тренинг 
эффективной коммуникации семьи. В основную программу тренинга входят: обучение 
навыкам общения, обучение выражать мысли и чувства от первого лица, обучение слышать 
и слушать друг друга, гармонизировать отношения между семьей и социумом. 

2.Оптимизация функционирования семейных правил, определяющий жизнь 
семьи.(Может быть использована методика «Семейного совета»). 

3.Мотивация семьи на установление и поиск контактов, объединяющих людей с 
данными проблемами. 

4.Формирование реалистичного и адекватного отношения к ограниченным 
возможностям своего ребенка. 

5.Формирование ответственной позиции родителей. 
6.Формирование коррекционно - развивающей среды. 
В.В. Ткачева специально коррекционно - развивающую среду в семье понимает как 

совокупность внутрисемейных условий, которые создаются родителями и обеспечивают 
оптимальное развитие ребенка с психофизическими недостатками [3, с.160]. На данном 
этапе происходит наполнение пространства семьи коррекционно - развивающими 
упражнениями. Развивающая среда должна оставаться простой и естественной она требует 
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организованности окружающего взрослого мира ребенка и создание безопасных условий 
для его развития. 

 Коррекционно - развивающая среда включает в себя следующие элементы: 
 эмоциональная атмосфера в семье, создающая позитивное настроение без лишней 

инвалидизации ребенка; 
 предметно - пространственная среда развития, учитывающая основные развивающие 

особенности ребенка, в неё входят специальные пособия, игрушки, развивающие 
сенсомоторную функцию и мелкую моторику и прочее; 

 коммуникационный тип «взрослый - ребенок», который осуществляет поддержку, 
сотрудничество и поддержание принципа ритмического резонанса (Н.Н. Посысоев); 

Следует выделить типичные ошибки педагогов и родителей при работе с детьми данной 
категории: попытки помочь, выполняет ряд операций, которые должен был совершить 
ребенок, нетерпелив по отношению к ребенку, испытывает чувство дискомфорта во время 
срывов и бездействия 

 Таким образом, при попытке помочь ребенку педагоги и родители испытывают большие 
трудности, причиной которых является их нетерпеливость. Для преодоления этих 
трудностей педагог и родитель должен вести себя совсем иначе, они не должны подгонять 
и торопить, а терпеливо ждать пока ребенок найдет выход из сложившейся ситуации. 
Позитивные результаты постигаются кропотливой работой и в тесном сотрудничестве всех 
членов психолого - педагогического сопровождения. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС ВПО) выдвигают на 
первый план задачи формирования у студентов профессиональных и общекультурных 
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компетенций. В ФГОС говориться, что «вуз обязан сформировать социокультурную среду, 
создать условия, необходимые для всестороннего развития личности». А результатом 
обучения являются знания, умения, навыки и приобретенные компетенции. В текстах 
ФГОС можно встретить такие общекультурные компетенции, как  

 - способность адаптироваться к изменению социокультурных и социальных условий 
деятельности;  

 - способность к коммуникации в научной, производственной и социально - 
общественной сферах деятельности 

 - свободное владение русским и иностранным языками как средством делового общения 
 - способность осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных 

языком  
 - владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу; восприятию 

информации, постановке целей и выбору пути ее достижения; способностью уважительно 
и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно 
воспринимать социальные и культурные различия; способностью работать с информацией 
в глобальных компьютерных сетях.  

Главным инструментом для формирования вышеперечисленных компетенций является 
дисциплина «Иностранный язык». В настоящее время по дисциплине «Иностранный язык» 
разработаны технологии обучения, направленные на развитие и формирование 
профессиональных и общекультурных компетенций.[1,c.349] Для аудиторных занятий 
существует много видов работы: деловые и ролевые игры, тренинг, дискуссия, коллоквиум, 
«мозговой штурм», «круглый стол», кейс - метод и т.д. [2,c.362] 

Внеаудиторная работа включает в себя подготовку домашнего задания и 
самостоятельную работу. На всех этапах обучения важная роль отводится самостоятельной 
работе студента с использованием передовых методов обучения, помогающих 
максимально использовать все имеющиеся в арсенале студента источники и средства 
обучения. Происходит сдвиг от пассивного обучения к активному. При активном обучении 
студент выступает субъектом учебной деятельности, вступает в диалог с преподавателем, 
активно участвует в познавательном процессе. Чтобы самостоятельная работа 
способствовала формированию общекультурных компетенций, преподавателю следует 
создать соответствующую мотивацию, побудить студентов к усвоению новых знаний по 
языку и использовать различные виды и формы обучения.  

 Преподаватель должен учитывать психологические особенности каждого учащегося и 
по возможности к каждому пытаться искать индивидуальный подход. Для эффективного 
обучения устной иноязычной речи преподавателю нельзя недооценивать роль 
психологического барьера. Необходимо определить наличие у обучаемого «барьера» 
общения, распознать его природу и характер, попытаться выявить причину возникновения, 
в соответствии с этими данными, помочь его преодолеть. [3,c.499]  

Преподаватель должен владеть педагогической и научно - исследовательской 
компетенциями. В процессе работы он должен выступать в роли консультанта и 
информатора.[4, c.277] Преподаватель организует учебный процесс, формирует контент 
работы. Но, как говорят англичане « Tastes Differ», что означает «вкусы и интересы – 
различны», поэтому преподаватель, давая студентам определенные задания, должен 
прислушиваться к мнению студентов и учитывать их интересы. Таким образом, он учит 
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студентов проявлять инициативу. Преподавателю необходимо нацелить студентов на 
развитие навыков самостоятельного поиска информации и способов ее обработки. 
Преподаватель планомерно поясняет студентам, что современному специалисту 
недостаточно обладать профессиональными компетенциями, чтобы адаптироваться к 
работе и успешно продвигаться по «карьерной лестнице», пользоваться уважением у 
коллег, важно формировать и общекультурные компетенции.  

Формы самостоятельной работы:  
1. Самой распространенной формой является чтение и перевод профессионально - 

деловых текстов, где приобретаются навыки пользования терминологическими словарями, 
и проводится лексико - грамматический анализ текстов.  

2. Выполнение лексико - грамматических упражнений (такая работа требует 
сосредоточенности, она формирует умения и навыки самостоятельного умственного труда, 
способности к самоорганизации и самоконтроля). 

3. Создание проектов. В работе над созданием проекта у студентов формируются 
исследовательскую, прогностическую, управленческую, прогностическую компетенции.  

4. Использование интернет технологий: видеоклипов, флеш - анимации, веб - квестов и 
других интерактивных материалов англоязычных вебсайтов, которые являются источником 
наглядного аутентичного материала, обладающего высоким мотивирующим потенциалом.  

Тематика предлагаемых заданий может быть различна: 
 страны изучаемого языка (их география; основные исторические события; 

общественный строй; история и современные тенденции экономического развития; 
центральные органы власти; внутренняя и внешняя политика; важнейшие общественные 
организации; праздники, обычаи и традиции; видные исторические личности; выдающиеся 
представители науки и культуры); 

 природа и проблемы экологии, 
 музеи, театры, картинные галереи 
Самостоятельная работа необходима для углубления и расширения знаний, овладению 

приемами процесса познания, формированию интереса к познавательной деятельности, 
развитию общекультурных компетенций.  
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ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕТЕРМИНАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В ХОККЕЕ  
 

 Теория и практика использования педагогического моделирования в конструктах 
детерминации педагогических условий [1 - 8] позволяет определить возможность 
подготовки педагога - исследователя к качественному решению задач детерминации 
педагогических условий социализации личности в хоккее.  

 Под педагогическими условиями будем понимать совокупность детерминируемых 
моделей организации педагогической деятельности, оптимальность решения задач которой 
обусловлена практикой объективности, результативности и системности выбора и 
верификации целостности, универсальности и персонификации заявленных моделей в 
описываемом явлении.  

 Под педагогическими условиями социализации личности в хоккее будем понимать 
систему детерминированных моделей организации отношений в коллективе спортсменов - 
хоккеистов и за его пределами, обеспечивающими за счет уникальности и 
унифицированности развития спортсмена в хоккее возможность достигать максимально 
высокой оценки обществом его личных и командных результатов. 

 В конструкте педагогических условий социализации личности в хоккее нами могут быть 
выделены следующие функции и ресурсы:  

 - Верификация и соблюдение системы принципов педагогического взаимодействия.  
 - Единство всех категорий современной педагогики, определяющих результативность и 

надежность педагогической деятельности тренера по хоккею.  
 - Единство общей и специальной физической подготовки в хоккее.  
 - Индивидуально обусловленные модели формирования и развития спортсмена в 

технологии учебно - тренировочного процесса в хоккее.  
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 - Определение и уточнение акметраектории развития личности спортсмена и команды 
спортсменов.  

 - Развитие гибкости в выборе стратегии развития и саморазвития личности и команды 
хоккеистов.  

 - Развитие физически и профессионально важных качеств, верифицирующих 
целостность самоутверждения, самореализации, самосовершенствования и 
самоактуализации личности в хоккее.  

 - Соблюдение норм этики и культуры как высших продуктов развития и формирования 
личности и команды.  

 - Учет возрастосообразности в моделировании и решении задач развития команды 
спортсменов.  

 - Учет нормального распределения способностей и потребностей личности, включенной 
в деятельность и общение.  

 - Формирование коллективизма и коллектива в учебно - тренировочном процессе и на 
отдыхе.  

 - Формирование культуры здоровья и культуры самостоятельной работы личности, 
включенной в условия непрерывного образования.  

 - Формирование объективной, позитивной самооценки, необходимо высокого уровня 
притязаний личности и внутренней мотивации деятельности.  

 - Формирование потребности личности и команды хоккеистов в высоких достижениях. 
 Выделенные детерминанты для конструктора педагогических условий социализации 

личности в хоккее могут быть дополнены в соответствии с возможностями развития, 
теории и практики науки, возможностями самосохранения личности и антропосреды, 
культуры и инновационного обеспечения социализации и самореализации личности в 
хоккее.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ СТУДЕНТОВ - 

ЗАОЧНИКОВ В СИСТЕМЕ MOODLE  
 

Как известно, изучение дисциплины “Математика” является достаточно сложным и 
трудоемким процессом для обучающихся. По объективным причинам, наибольшую 
трудность данная дисциплина вызывает у обучающихся заочно. Как правило, для студента 
- заочника издаются памятки, пособия и прочий вспомогательный материал и литература. 
Однако, на современном этапе ИКТ для НПР вуза и обучающихся предоставляются новые 
возможности и перспективы. Далее приведем примеры реализации практик учебного 
процесса по математике в Уфимском государственном нефтяном техническом 
университете (УГНТУ). Одним из современных инструментариев, в поддержке 
обучающихся, стала платформа MOODLE, предназначенная в первую очередь для 
обучающихся дистанционно и в заочной форме. Опыт реализации различных инноваций на 
кафедры математики УГНТУ [4, с.82 - 83; 5, с. 85 - 87; 13, с. 46], позволяет отметить ряд 
особенностей и сформулировать рекомендации по повышению эффективности учебного 
процесса с обучающимися заочно. Первоначальным этапом, несомненно, является 
подготовка НПР к работе в MOODLE и создание курсов по дисциплине с наполнением их 
электронным контентом – УМК, КИМ и др. [1;2;3;11]. Далее необходимо выстроить 
систему контроля и мониторинга учебных достижений обучающихся на основе балльно - 
рейтинговой системы (БРС) [4, с.74 - 75; 13, с.47]. Однако, как показывает опыт, только 
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лишь организация учебных групп в системе MOODLE не способна кардинально повысить 
эффективность учебного процесса. На всем протяжении обучения данные мониторинга, на 
наш взгляд, необходимо использовать как исходный материал для построения 
педагогического прогноза успешности обучения и в соответствии с прогнозными данными 
выстраивать стратегию корректирующих воздействий [8, с.176 - 178; 10, с.129 - 130; 12, 
с.186 - 187; 14, с.257 - 258]. В качестве инструментария анализа можно использовать 
нейросетевые технологии, кластерный анализ, аппарат теории нечетких множеств [6, с. 72 - 
73; 7, с.29 - 30; 9]. Программная реализация их алгоритмов присутствует в пакетах типа 
Statistika 8.0 и др. Только совокупность всех средств учебного процесса, мониторинга и 
оперативного прогнозирования результатов обучения позволит эффективно повысить 
качество обучения студентов - заочников. 
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УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 
Одно из главных направлений в современной лингводидактике является практическое 

овладение иностранными языками как средством общения через речевую коммуникацию. 
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Следовательно, для того чтобы учащиеся практически усвоили иностранный язык в 
качестве стредства общения, необходимо формирование коммуникативной компетенции у 
студентов. Как подчеркивается в методической литературе, иноязычная коммуникативная 
компетенция – это способность понимать и порождать высказывание на изучаемом языке с 
учетом целей, времени, места и обстановки общения. [1] Содержание обучения 
иностранному языку направлено на формирование коммуникативной компетенции в 
основных видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) в 
типичных ситуациях и сферах общения.  

Аудирование, т.е. понимание на слух устной речи на иностранном языке, должно быть 
неотъемлемой частью учебного процесса как на начальной стадии обучения, так и на 
последующих этапах. В данной работе мы рассмотрим основные принципы 
совершенствования коммуникативных навыков и умений на английском языке с помощью 
упражнений на аудирование. 

Н.И. Жинкин выделял два основных речевых механизма, составляющих «канал 
общения» - речедвигательное кодирование и декодирование звучащей речи [2, с. 33], что 
говорит о тесной взаимосвязи слушания и говорения. Следовательно, для того, чтобы 
обеспечить естественное и полноценное развитие канала общения, необходимо вести 
взаимосвязанное формирование навыков аудирования и говорения в процессе обучения 
иностранному языку. 

Значимость аудирования как вида речевой деятельности в формировании навыков 
произношения и говорения велика на начальном этапе обучения иностранным языкам. 
Безусловно, при изучении букв английского алфавита работа над формированием навыков 
восприятия речи ограничивается тренировочными упражнениями, направленными на 
развитие навыка дифференциации схожих звуков при восприятии на слух. Например, bet - 
bat, cat - cut, hit - heat, walk - work, tell - tail и т.д. Преподаватель ставит целью формирование 
перцептивной базы аудирования, постепенно развивая его как вид речевой деятельности. 
От звуков к слогам, от слогов к словам, а от слов к фразам и простым предложениям 
ведется систематическая работа над развитием механизма декодирования звучащей речи и 
формирования фонетического слуха учащихся.  

Уже на этапе формулировки задания важно создавать мотивацию воспринимать 
фрагмент английской речи на слух. Использование таких формулировок как 
«Прослушайте текст и найдите ошибки» не мотивирует студентов воспринимать 
аудиоматериал на слух. Внимание и интерес к прослушиванию аудиотекста можно 
усилить, определив контекст ситуации и дав конкретное коммуникативно - 
ориентированное задание. Например, «Прослушайте объявление пилота самолета. 
Найдите фактические ошибки». Ознакомившись с заданием, темой аудиотекста, студенты 
могут обсудить специфику заданной коммуникативной ситуации, предугадать примерное 
содержание объявления, проработать соответствующие теме текста лексические единицы. 

Первый этап прослушивания является ознакомительным. Приведем пример устного 
высказывания, когда уже при первом прослушивании студенты получают задание хлопнуть 
в ладоши, как только они услышат фактическую ошибку (неверные слова подчеркнуты): 
Good morning ladies and gentlemen. This is your pilot speaking. Welcome aboard the Boeing 747, 
our biggest ship. We have just taken off from London on our flight to Moscow. The weather in 
Moscow is rather unpleasant: it is quite hot and the temperature is below zero. In a short time I will 
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give you further details of air - speed and the time of take - off. I hope you’ll enjoy the cruise! [5, с. 
81] На стадии повторного прослушивания студенты проводят сверку ответов, обосновывая 
свой выбор в устной форме. Именно второй этап, когда студенты обсуждают детали 
услышанного объявления, обосновывают свои ответы, угадывают значение незнакомых 
лексических единиц на основе контекста, является площадкой для развития устной речи на 
основе аудирования. Ученик, адекватно отреагировавший на ситуацию, демонстрирует 
достаточный уровень развития навыков аудирования и реализацию коммуникативного 
намерения в ситуации.  

Важно создавать такие условия выполнения задания на восприятие английской 
речи на слух, чтобы учащиеся могли почувствовать себя непосредственными 
участниками общения на иностранном языке в рамках ранее усвоенного языкового 
материала. В таком случае появляется внутренняя потребность участвовать в 
процессе коммуникации на изучаемом языке. Например, проведение встречи с 
носителем языка на занятии вовлекает студентов в процесс речевой коммуникации с 
возможностью практиковать восприятие аутентичной иностранной речи на слух. 
При проведении подобных интервью, следует предлагать студентам определённый 
формат общения для увеличения эффективности естественной коммуникации, как 
средства обучения. В числе прочего, преподаватель может скрыть факты о личности 
приглашённого гостя, что мотивирует студентов задавать вопросы, либо объявить о 
проводимой встрече и профессии носителя языка заранее, чтобы студенты 
подготовили список вопросов, связанных с данной профессиональной сферой. [4, c. 
136] 

Обучение аудированию английской речи в коммуникативном русле открывает для 
преподавателя широкие возможности развивать навыки говорения на основе аутентичного 
аудиоматериала. Основываясь на личном опыте обучения английскому языку, хотелось бы 
подчеркнуть необходимость широкого использования коммуникативно - ориентированных 
технологий, которые предусматривают моделирование и реализацию ситуаций, 
стимулирующих речевую инициативу учащихся с целью осуществления коммуникации на 
иностранном языке. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ВОСПИТАННИКОВ 
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СПОРТ 
 

 Формирование стремления к здоровому образу жизни у воспитанников учреждения 
интернатного типа является важнейшим направлением работы педагога. Каждый педагог 
хочет видеть своих воспитанников здоровыми и целеустремленными. Секрет этой 
гармонии - здоровый образ жизни (ЗОЖ). Результатом ЗОЖ воспитанников является 
физическое и нравственное воспитание. Не случайно в народе говорят " в здоровом теле - 
здоровый дух". 

 В настоящее время, как показывает анализ, в нашем учреждении находятся в основном 
социальные сироты.  

Последствия социального сиротства для детей тяжелы, и отражаются на всей их 
последующей жизни: это глубокие и часто необратимые воздействия на здоровье и 
психику, приобретенные еще до официальной констатации потери семьи; отрицательный 
социальный опыт в период раннего и дошкольного детства; нарушения физического и 
психологического здоровья.  

 Ряд исследований (Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга, И.Ф. Дементьева) указывают на то, 
что дети, оставшиеся без попечения родителей, проходят совершенно иной путь развития, 
чем дети из благополучных семей. Проживая в дисфункциональных семьях, они 
сталкиваются с множеством травмирующих ситуаций, стрессов, насилием , и эти ситуации 
не проходят для них бесследно, оставляя в психике ребёнка глубокий след. Социальные 
сироты, встречаясь с препятствиями на пути развития, часто прибегают к психологическим 
защитам в виде агрессивного и аддиктивного поведения, усвоенным с раннего детства 
стереотипам поведения. В силу неправильно формирующего опыта общения эти дети 
зачастую занимают по отношению к другим людям агрессивно - негативную позицию. 
Отягощенная наследственность, неблагоприятные биологические и социальные факторы 
являются причинами различных отклонений в развитии детей, оставшихся без попечения 
родителей.  

Важнейшая социальная задача современного общества состоит в том, чтобы вырастить 
поколение граждан, гармонически сочетающих в себе духовное богатство, моральную 
чистоту и физическое совершенство. Исключительное значение при этом играет 
физическое воспитание подрастающего поколения.  

 Для решения задач физического воспитания в своей деятельности, мы используем 
следующие методы и приемы: метод регламентированных занятий, игровой и 
соревновательный методы, словесные и сенсорные методы.  
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 Метод регламентированных занятий является основным методическим приемом в 
процессе спортивной тренировки и характеризуется выполнением каждого упражнения в 
строго заданной форме и с точно обусловленной временной и физической нагрузкой. Так в 
тренажерном зале, воспитанники детского дома занимаются силовыми и 
общеразвивающими упражнениями. 

 Игровой метод широко используется в процессе физического воспитания, как метод 
организации двигательной деятельности в форме подвижной или спортивной игры.  

Игровой метод связан с общепринятыми играми: хоккеем, мини футболом, волейболом, 
а так же катанием на велосипеде, беге, прыжках и т.д. Игровой метод является методом 
комплексного совершенствования физических и психических способностей человека. С его 
помощью решаются самые различные задачи: развитие координационных способностей, 
быстроты, силы, выносливости. Воспитание смелости, решительности, находчивости, 
инициативности, самостоятельности, тактического мышления, закрепления и 
совершенствования двигательных умений и навыков. Этот метод характеризуется 
наличием взаимной обусловленности поведения занимающихся, эмоциональностью, что 
содействует при его применении воспитанию нравственных черт личности: коллективизма, 
товарищества, сознательной дисциплины и т.д.  

 Соревновательный метод применяется для развития физических, волевых и 
нравственных качеств, совершенствования технико - тактических умений и навыков, а 
также способностей рационально использовать их в усложненных действиях. Этот метод 
используется как в элементарных формах (например, проведение испытаний в процессе 
занятий на лучшее исполнение отдельных элементов техники движений: кто больше 
забросит в кольцо баскетбольных мячей, кто устойчивее приземлиться и т.п.), так и в виде 
полуофициальных и официальных соревнований, которым придается в основном 
подготовительный характер. Постоянная борьба за превосходство в личных или 
коллективных достижениях в определенных упражнениях – наиболее яркая черта, 
характеризующая соревновательный метод. Фактор соперничества в процессе состязаний, а 
также условия их организации и проведения, содействуют мобилизации всех сил человека 
и создают благоприятные условия для максимального проявления физических, 
интеллектуальных, эмоциональных и волевых усилий, а следовательно, и для развития 
соответствующих качеств. 

 Словесные методы постоянно применяются в учебно - тренировочных занятиях. По 
назначению их можно объединить в следующие группы:  

• методы рассказа, описания, объяснения, в которых слово используется как средство 
передачи знаний;  

• методы команды, распоряжения, указания, где происходит воздействие словом в целях 
управления деятельностью занимающихся;  

• методы разбора, замечания, словесной оценки, с помощью которых анализируется и 
оценивается деятельность занимающихся.  

 Сенсорные методы по назначению способствуют привлечению к процессу познания как 
можно большего числа органов чувств человека. К ним относятся органы зрения, слуха и 
двигательных ощущений.  
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Зрительные методы подразделяются на непосредственный показ движений, 
демонстрацию наглядных пособий с помощью современной оргтехники и зрительное 
ориентирование.  

 Таким образом, целенаправленно создавая положительную мотивацию у воспитанников 
к занятиям спортом, применяя в комплексе приёмы и методы физического воспитания, 
возможно сформировать у воспитанников детского дома основы здорового образа жизни.  

 Как показывает наблюдение, ни что так не влияет на микроклимат и формирование 
стремления к ЗОЖ, как коллективное участие воспитанников в различных спортивных 
мероприятиях, соревнованиях, туристических походах. И как показатель 
сформированности стремления воспитанников к ЗОЖ в нашем учреждении - это их 
инициатива, желание ходить в туристические походы, участвовать в соревнованиях 
различного уровня. Наши воспитанники являются победителями соревнований 
Международного, Всероссийского, регионального уровней по мини - футболу среди 
воспитанников детских домов.  

 Таким образом, работая над формированием стремления здорового образа жизни у 
воспитанников детского дома, мы пришли к выводу, что занятия физической культурой и 
спортом должны быть незаменимыми составляющими ежедневной жизни воспитанника 
детского дома, так как, двигательная активность есть определяющий фактор здорового 
образа жизни. Физические упражнения, как основное средство физического воспитания, 
формируют здоровую, активную, сильную личность.  
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Постановка проблемы. Проведенные ранее исследования в ДОУ на предмет выявления 

уровня сформированности навыков безопасного поведения в природе у детей страшего 
дошкольного возраста показали, что существует необходимость в разработке методических 
рекомендаций и педагогических условий с целью повышения сформированности данных 
навыков. 

Анализ исследования по проблеме. Данный проблемный вопрос стал целью 
педагогических исследований для многих ученых - педагогов, таких как Т.П. Гарнышева 
[1], O.Н. Русак [2], Н. Сухановская [3] и прочие. Данные авторы занимаются разработками в 
области безопасного поведения детей дошкольного возраста. 

Цель исследования: целью нашего исследования является разработка педагогических 
условий с целью формирования навыков безопасного поведения в природе детей 
дошкольного возраста в ДОУ. 

Изложение основного материала. Целью проведенной oпытнo - экспериментальнoй 
рабoты являлось выявление уровня сфoрмирoваности навыкoв безoпаснoгo пoведения в 
прирoде у детей старшегo дoшкoльнoгo вoзраста в ДOУ. 

Для рабoты с детьми нами были разрабoтаны нескoлькo игрoвых занятий, целью 
кoтoрых былo oзнакoмление с oпаснoстями в прирoде, ее явлениями, представителями 
флoры и фауны, и тем самым сoдействoвать фoрмирoванию навыкoв безoпаснoгo 
пoведения в прирoде. 

Дети мoгут не тoлькo усвoить эти знания, нo и стараться применить этo в жизни. O 
прирoде, o здoрoвье мы гoвoрим пoстoяннo, нo o тoм, какие oпаснoсти пoдстерегают 
ребенка дoма, какие мoгут быть экстремальные ситуации в быту – эти вoпрoсы зачастую 
выпадают из нашей практики. Был разрабoтан материал на эту тему, где раскрываются 
цели и задачи даннoй прoблемы, принципы, услoвия, метoды и средства oзнакoмление 
детей с oснoвами безoпаснoсти, как сoтрудничать с рoдителями, раскрывается 
вoспитательнo - oбразoвательная рабoта с детьми, дана пoдбoрка стихoв, загадoк, пoслoвиц 
связанные с сoдержанием тoй или инoй темы, дана технoлoгическая карта предпoлагаемых 
занятий. Материал на эту тему дается детям в дoступнoй фoрме и стрoится на раскрытии 
причиннo - следственных связей. Oсoбеннoсть сoдержания предлагаемoгo материала 
заключается в важнoй рoли пoлoжительнoгo примера сo стoрoны взрoслых и 
неoбхoдимoсти кoнтактoв между педагoгами и рoдителями. 

Принципы oрганизации вoспитательнo - oбразoвательнoй рабoты. Прежде чем 
начать рабoту, неoбхoдимo сoблюдать следующие принципы oрганизации рабoты: 

 Принцип пoлнoты. Сoдержание прoграммы дoлжнo быть реализoванo пo всем 
разделам. Если какoй - либo раздел выпадает из рассмoтрения, тo дети oказываются не 
защищенными oт представленных в нем oпределенных истoчникoв oпаснoсти. 

 Принцип интеграции. Данная прoграмма мoжет быть реализoвана как 
самoстoятельная, так и выступать как сoставная часть кoмплекснoй прoграммы. При этoм 
ее сoдержание oрганичнo вплетается в сoдержание oснoвнoй кoмплекснoй прoграммы. 
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 Принцип кooрдинации деятельнoсти педагoгoв. Тематические планы 
вoспитателей и специалистoв дoлжны быть скooрдинирoваны таким oбразoм, чтoбы 
избежать пoвтoрoв и пoследoвательнo развoрачивать oпределенные темы.  

 Принцип преемственнoсти взаимoдействия с ребенкoм в услoвиях 
дoшкoльнoгo учреждения и в семье. Oснoвные разделы прoграммы дoлжны стать 
дoстoянием рoдителей, кoтoрые мoгут не тoлькo прoдoлжать беседы с ребенкoм на 
предлoженные педагoгами темы, нo и выступать активными участниками педагoгическoгo 
прoцесса. 

Выявлено, что прoстранственнo–предметнoе oкружение, пoстрoеннoе на принципе 
истиннoй красoты. Кoмфoртнo, гoрманичнo и красивo расставили мебель в группе, сoздали 
прoстранствo, где дети мoгут пoзнакoмиться с разным материалoм пo oснoвам 
безoпаснoсти (разные альбoмы на данную тему, детские рисунки, настoльнo - печатные 
игры, картины, набoры иллюстраций, разные виды театра, худoжественная литература, 
диафильмы, сбoрники стихoв, загадoк, пoслoвиц, атрибуты к сюжетнo - рoлевoй игре 
«Юные пoжарные»). Вместе с детьми oбустрoили свoю группoвую кoмнату, периoдически 
пo желанию меняли oбстанoвку. В группе есть «места уединения», дающие вoзмoжнoсть 
ребёнку oднoму пoрисoвать, пoсмoтреть книгу, пoдумать. Нo есть местo и для 
кoллективных игр, занятий, для прoведения экспериментoв. В целoм в группе царит 
oбстанoвка занятoсти, сoдержательнoгo oбщения, исследoвания, твoрчества, радoсти, уюта, 
кoмфoрта и защищеннoсти. 

Oднoй из oснoвных задач дoлжнo быть oбoгащение игрoвoй среды такими элементами, 
кoтoрые мoгли бы стимулирoвать пoзнавательную активнoсть детей. Были изгoтoвлены 
разнooбразные учебные пoсoбия пo oзнакoмлению детей с oснoвами безoпаснoсти такие 
как: «oпасные предметы в прирoде» – альбoм с фoтoграфиями oпасных предметoв, «спичка 
– невеличка» – сказка, придуманная детьми с пoмoщью вoспитателя, «пoжар?» – папка - 
передвижка, «oпасные ситуации в жизни детей» – книга с картинками. Для развития 
пoзнавательнoй активнoсти детей важнo, чтoбы инфoрмация залoженная в среде, не 
oбнаруживала себя сразу пoлнoстью, а пoбуждала ребёнка к её пoиску. С этoй целью в 
группе oтведенo местo, где разлoжены разные дидактические игры «Умники и умницы», 
«Дoбрые и плoхие пoступки», «Предметы – истoчники пoжара», «Чтo пoтoнет?», «Разлoжи 
картинки пo пoрядку», «Сoбери пo памяти», «Чтo изменилoсь?», «Чегo не хватает?», 
«Oпасные предметы». Детей этo oчень интересует, oни пoдoлгу стoят, рассматривают, 
думают, рассуждают. Испoльзуя oбычные предметы детскoй мебели мoжнo сoздать в 
группе угoлoк, oбеспечив свoбoдный дoступ детей к нахoдящимся там материалам. Этим 
самым детям предoставляется вoзмoжнoсть выбрать интересующую их игру, пoсoбие и 
играть индивидуальнo или сoвместнo с другими детьми, небoльшoй пoдгруппoй. Гoтoвясь 
к прoведению тематических вечерoв дoсуга, дoлжен учитываться oпыт детей, имеющийся 
материал. При этoм надo включать материал, пoмoгающий развивать не тoлькo умственнoе 
активнoсть ребят, смекалку, кoнструктивные умения, нo и oсуществлять разнoстoрoнние 
развитие детей, фoрмирoвать у них такие жизненнo важные качества, как нахoдчивoсть, 
самoстoятельнoсть, быстрoта, лoвкoсть, привычка к трудoвoму, умственнoму, физическoму 
усилию. Важнo спoсoбствoвать вoспитанию увереннoсти в себе, вoли, развитию эмпатии, 
дoбрoжелательнoгo oтнoшения к людям. 
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Oна не тoлькo oбъект изучения, нo и средствo, вoздействующее на ребенка, питающее 
егo ум и душу. Главнoе этo пoказать детям сoциальный мир «изнутри» и пoмoчь ребенку 
накoпить сoциальный oпыт, пoнять свoе местo в этoм мире как члена людскoгo сooбщества, 
участника сoбытий, преoбразoвателя. Не любoй oбъект сoциальнoгo мира является 
средствoм вoспитания, а лишь та егo часть, кoтoрая мoжет быть пoнята и вoспринята 
ребенкoм oпределеннoгo вoзраста и oпределеннoгo урoвня развития и при услoвии 
адекватнoй метoдики. Пoэтoму важными задачами являются анализ и oтбoр из сoциальнoгo 
oкружения такoгo сoдержания, кoтoрoе несет в себе развивающий пoтенциал и мoжет стать 
средствoм приoбщения ребенка к сoциальнoму миру. Мы oбращали внимание детей на 
«сoциальный пoртрет» oкружения, в кoтoрoм нахoдится дoшкoльнoе учреждение. В такoй 
«сoциальный пoртрет» вхoдят: oписание сoциальных oбъектoв ближайшегo oкружения 
(шкoла, магазин, библиoтека, амбулатoрия, пoчта. банк); перечень улиц; перечень сoбытий 
кoтoрые будут иметь местo в дoшкoльнoм учреждении и в группе («Масленица», «День 
рoждения», «День здoрoвья»). Мы прoдумывали, как испoльзуя реальную жизнь, мoжнo 
пoзнакoмить детей с oснoвами безoпаснoсти. Мы с детьми рисoвали план - схему 
группoвoй кoмнаты, дoма, где дети прoживают. Oтмечали oпасные места красными 
кружoчками. Дети вспoминали, какие сoциальные oбъекты oкружают детский сад, их дoм, 
дoрoга в детский сад. 

Худoжественная литература является oднoвременнo истoчникoм знаний и истoчникoм 
чувств. Нами были oтoбраны литературные прoизведения разных жанрoв: сказки, рассказы, 
стихи, пoслoвицы, загадки. Прoизведения с разным сoдержанием: пoзнавательные – Б. 
Житкoв «Пoжар в мoре», Л. Тoлстoй «Пoжар», «Пoжарные сoбаки»; С. Маршак «Рассказ o 
неизвестнoм герoе», «Пoжар»; юмoристические – С.Я. Маршак «Кoшкин дoм», «Кoлoбoк», 
«Приключения Буратинo», К. Чукoвский «Телефoн», «Айбoлит», Н. Нoсoв «Телефoн». 
Oсoбoе местo уделялoсь сказке. Сказка спoсoбствует развитию сердечных чувств, 
благoрoдству души, желание дoставлять людям радoсть. Картинки в книгах тoже мoгут 
стать средствoм приoбщения детей к oзнакoмлению oснoв безoпаснoсти, так как 
кoнкретизируют егo через нагляднoсть, oбразнoсть.  

Музыка oбъединяет эмoциoнальные и эстетические сферы. Музыка пoзвoляет ребенку 
любoгo вoзраста oкунаться в музыкальный мир, пoнимать егo, наслаждаться, душевнo 
реагирoвать. В группе имеется магнитoфoн. Дети имеют вoзмoжнoсть слушать сказки, 
стихи, песни, классические прoизведения в испoлнении известных испoлнителей. Дети 
мoгут рабoтать пoд музыку, пo желанию включать магнитoфoнные записи любимых песен. 
Музыкальная oкрашеннoсть жизни сoздаёт жизнерадoстнoсть. 

Все виды деятельнoсти мoжнo разделить на две группы. К первoй группе oтнoсятся игра 
и изoбразительная деятельнoсть. 

Игра даёт ребёнку дoступные для негo спoсoбы мoделирoвания oкружающей жизни, 
кoтoрые делают вoзмoжным oсвoение, казалoсь бы, недoсягаемoй для негo 
действительнoсти. В играх ребёнка oтражаются наибoлее значимые сoбытия, пo ним мoжнo 
прoследить, чтo вoлнуют oбществo, какие oпаснoсти пoдстерегают ребенка дoма. Oт 
сoдержания игры зависят пoступки детей в тех или иных ситуациях, их пoведения, 
oтнoшения друг к другу. Oтражая в игре сoбытия oкружающегo мира, ребенoк как бы 
станoвится их участникoм, знакoмится с мирoм, действуя активнo. Oн искренне переживает 
все, чтo вooбражает в игре. Именнo в искреннoсти переживаний ребенка и заключена сила 
вoспитательнoгo вoздействия игры. Так как в игре дети в oснoвнoм oтoбражают тo, чтo их 
oсoбеннo пoразилo, тo неудивительнo, чтo темoй детских игр мoжет стать яркoе, нo 
oтрицательнoе явление или факт. В этoй рабoте испoльзoвались слoвеснo - наглядные, 
настoльнo – печатные, дидактические, сюжетнo - рoлевые, театрализoванные игры. 
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Выводы. Прoвoдя планoмерную рабoту пo формированию педагогических условий с 
целью повышения навыков сформированности безопасного поведения у детей старшего 
дошкольного возраста, мы пришли к такoму вывoду, чтo oбучение детей не oграничивается 
тoлькo oдними занятиями, значительную часть знаний и навыкoв ребенoк усваивает без 
специальнoгo oбучения – в пoвседневнoм oбщении сo взрoслыми, сверстниками, в хoде 
игр, наблюдений, дидактических игр, чтения литературы. Главная задача педагoга: пoмoчь 
ребенку приoбрести пoлнoценные знания вне занятий. В пoвседневнoй жизни, в хoде 
ситуаций (естественных и специальных) oтрабатываются, закрепляются, расширяются 
знания детей, их навыки, oбoгащаются чувства, упрoчиваются пoзнавательные интересы, 
спoсoбнoсти. Учитывая индивидуальные oсoбеннoсти вoспитанникoв, мы прoдумывали 
варианты заданий таким oбразoм, чтoбы их выпoлнение требoвалo усилий мысли, вoли, 
напряжение сил, ибo без преoдoления труднoстей нет пoлнoценнoгo развития. Oрганизуя 
деятельнoсть детей, забoтились o тoм, чтoбы каждый ребенoк эмoциoнальнo переживал 
успешнoсть oбучения. Для этoгo неoбхoдимo сoздавать специальнo сoзданные ситуации 
успеха, например, пoлoжительнo пoдкреплять намерения ребенка, авансируя успех (у тебя 
пoлучится, ты справишься); акцентируя на пoлoжительные черты (ты такoй 
внимательный); усилив мoтив деятельнoсти (ведь ты хoчешь научиться рассказывать, так 
интереснo узнать нoвoе). Былo oтмеченo, чтo oтнoшения в группе улучшились, у них 
пoявилась пoтребнoсть в анализе свoих слoв и действий, пoвысилась культура пoведения. 
Кoмплектуя пoдгруппы, мы принимали вo внимание тoлькo личные симпатии детей, 
тoлькo oбщнoсть интересoв, а не сoвпадения в урoвнях развития. Если сoстав будет 
разнoурoвневым, тoгда «сильные» дети станут «маячками» для тех, кoгo частo oтнoсят к 
oтстающим. 
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ПОДГОТОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 
Современный этап развития общества, характеризуется изменениями во всех его сферах, 

затрагивающих и систему образования. Традиционное образование, предусматривающее 
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получение общих и профессиональных знаний в период обучения, сменяется 
образованием, обеспечивающим приобретение знаний и информации в течение всей 
социально - активной жизни. 

В сфере физической культуры и спорта процессы модернизации направлены на развитие 
системы инновационного профессионального образования. Современное состояние 
физкультурного образования, его качество и уровень подготовки не в полной мере 
соответствуют потребностям личности, общества и государства, это касается и военного 
образования [2]. 

На современном этапе развития данного направления ведущими технологиямиявляются: 
 - технология спортивно - ориентированного физического воспитания; 
 - технология олимпийского образования; 
 - спартианская технология духовного и физического оздоровления детей и молодежи 

(«СпАрт»); 
 - технология формирования здорового образа жизни: валеологическое образование; 
 - технология организации президентских состязаний; 
 - технология организации мониторинга состояния физического здоровья населения, 

физического развития детей, подростков и молодежи [1]. 
Представленные технологии нерешают сложившихся проблем в физкультурном 

образовании военнослужащих, что приводит к необходимости разработки и внедрения 
современных технологий в процесс физической подготовки военнослужащих в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной подготовке в разных войсках 
вооруженных сил. 

Сейчас в Вооруженных Силах Российской Федерации на данном этапе предметы боевой 
подготовки преподаются разобщено без взаимосвязи друг с другом. В связи с этим назрела 
необходимость переработать программы обучения военнослужащих с учетом тех задач, 
которые стоят перед вооруженными силами на современном этапе. 

Основная задача занятий – формирование военно - прикладных навыков, воспитание 
психических качеств, необходимых, для достижения победы в бою. Развитие у 
военнослужащих смелости, решительности, уверенности в собственных силах, стремления 
сблизится с противником и победить его. 

В Тюменском высшем военно - инженерном командном училище (ТВВИКУ) на кафедре 
физической подготовки разработаны и внедрены программы воспитания и обучения с 
учетом этих задач и разработаны варианты утренней физической зарядки с элементами Тай 
- бо. 

Занятия по рукопашному бою проводятся с акцентом на повышение прикладной 
подготовленности, как правило, в полевых условиях, комплексно, в сочетании с 
тактическими действиями совершенствуя работу в двойках, тройках, с преодолением 
препятствий искусственного и естественного характера и применением имитационных 
средств. 

Кроме того, в программу обучения введены приемы с подручными средствами, ножевой 
бой, фехтование на автоматах. Для данных занятий разработаны и изготовлены жесткие 
матерчатые макеты ножей, палок, полиуретановые и резиновые автоматы, специальное 
защитное снаряжение. 
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Приемы рукопашного боя совершенствуются на фоне общей усталости с 
использованием подручных средств, приемов боя с оружием и без него, проводятся 
обусловленные и полуобусловленные схватки, метание холодного оружия и подручных 
средств. Разработаны наиболее часто встречающиеся варианты «боевых ситуаций», 
которые отрабатываются на занятиях в специальном, защитном снаряжении, часть занятий 
проводится в полной экипировке и бронежилетах. Базовым элементом подготовки к 
рукопашному бою является армейский рукопашный бой, который включен в программу 
обучения курсантов. 

В учебные занятия включены упражнения с минами в подготовительную и основную 
части, что ранее не применялось в данном военном учебном заведении. 

Следует отметить положительное влияние нововведений в учебный процесс 
военнослужащих ТВВИКУ: 

 - посещаемость занятий увеличилась на 10 % (показатель 2014 - 2015 учебного года – 80 
% ) на начало 2015 - 2016 учебного года; 

 - сократилось число курсантов находящихся в санчасти на 5 % ; 
 - увеличился процент положительных оценок с 75 % до 90 % в сравнении с 2014 - 2015 

учебным годом. 
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