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ГАММА - РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАК МОДЕЛЬ МАЛОГО ЧИСЛА 

СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
 

В прикладных исследованиях часто требуется учитывать влияние случайных факторов, 
присутствующих в опытных данных, – результатах наблюдений некоторой случайной 
величины.  

Специалистам прикладных наук нужны различные характеристики результатов 
наблюдений – среднее значение (математическое ожидание), среднеквадратическое 
отклонение, квантили и т. д. Для их определения необходима модель данных  закон 
распределения исследуемой случайной величины. Если априорная информация о законе 
распределения отсутствует, то основой для построения статистической модели данных 
служат результаты многократного повторения опытов. 

Статистическая модель данных может быть корректной, когда опытные данные 
получены при соблюдении условий статистической однородности. Однако во многих 
реальных ситуациях технически невозможно, сложно или слишком дорого провести в 
условиях однородности достаточное число опытов. Такие проблемы возникают, например, 
при оценке качества продукции в нестабильных условиях производства, при испытаниях на 
надежность мелкосерийной продукции, при анализе состояния рынка в нестабильной 
экономической ситуации, при управлении летательными аппаратами в возмущенной 
атмосфере и во многих других приложениях. Поэтому в подобных случаях приходится 
довольствоваться лишь малым объемом данных. 

При малом числе наблюдений традиционные методы математической статистики, 
ориентированные на обработку больших массивов данных, обладают слишком малым 
«информационным КПД». Поэтому приходится искать способы экономного использования 
информации, заключенной в статистических данных. 

Анализ сложившейся ситуации показывает, что инициатива в этой области принадлежит 
не «чистым» математикам, а специалистам прикладных наук, использующим 
информационные технологии. Именно они ощущают потребность в эффективных методах 
статистической обработки данных, остро чувствуют «социальный заказ», и понимают, что 
возможность новых достижений в этой сфере далеко не исчерпана. 

В данной работе рассматривается распространенный в практике случай, когда априори 
известна лишь область возможных значений непрерывной случайной величины; какая - 
либо дополнительная информация о законе распределения отсутствует. В этом случае 
разумно попытаться построить оценку закона распределения, которая наиболее вероятна 
при имеющихся результатах наблюдений. 

Пусть имеется n независимых наблюдений 
1 2

{ , ,..., }nx x x  случайной величины X, 
принимающей значения на отрезке [a, b] и эти данные представлены в виде гистограммы 

1 2

* * *{ , ,..., }kp p p , где * , 1,
i ip n n i k  .  
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Вероятность получить такое эмпирическое распределение при реальном законе 
распределения 

1 2{ , ,..., }kp p p  определяют по формуле полиномиального 
распределения 
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Подстановка log( )Q q n  и применение формулы Стирлинга для вычисления 
факториалов в результате дают  
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Это информационная мера Кульбака - Лейблера [1], характеризующая «расстояние» 

между распределениями *
ip  и ,i ip  . 

Так как реальное распределение 
1 2
* * *{ , ,..., }

k
p p p  по условию неизвестно, будем 

руководствоваться принципом недостаточных оснований Лапласа, который гласит: 
поскольку распределение вероятностей неизвестно, нет причин считать вероятности 
различными. Поэтому положим вероятности в формуле (2) одинаковыми: 1i kp  . В 
результате получим  
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   (3) 

Здесь первое слагаемое представляет собой энтропию распределения 
1 2

* * *{ , ,..., }kp p p . 
Отсюда следует  для того чтобы получить наиболее вероятную оценку распределения 

выборки, необходимо найти такие значения 1 2
* * *{ , ,..., }np p p , которые доставляют 

максимум энтропии при условиях имеющейся информации. В непрерывном случае 
функция плотности распределения ищется как результат максимизации приведенной 
энтропии. 

В работе [ 2 ] предлагается учесть информацию о законе распределения, имеющуюся в 
выборке, в виде условий равенства нескольких первых моментов искомого распределения 
их статистическим оценкам. Такая возможность вытекает из принципа моментов [ 3, 
с.127,128 ], из которого следует: если два распределения сосредоточены на одном и том же 
отрезке, то при совпадении конечного числа первых моментов распределения они 
практически одинаковы. Следовательно, если совпадают три - четыре первых момента, то 
можно аппроксимировать одно распределение другим. Это значит, что при условиях, 
указанных выше, можно получать приемлемые оценки выборочных распределений.  

Установлено [4], что для многих моделей распределения, встречающихся в 
приложениях, точные значения первых двух моментов передают от 85 до 100 процентов 
информации о законе распределения. Поэтому, если число наблюдений невелико (порядка 
8..50), практически достаточно учесть только первые два момента. При этом искомую 
кривую плотности распределения аппроксимируют экспонентой от полинома второй 
степени; её неизвестные параметры определяют методом максимального правдоподобия. 
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Поскольку случайная величина сосредоточена на конечном интервале, форма кривой 
распределения существенно зависит от значений моментов и границ интервала и может 
быть различной.  

 При использовании статистических оценок моментов погрешность аппроксимации 
кривой распределения складывается из систематической погрешности, обусловленной 
отбрасыванием моментов высокого порядка, и случайной погрешности, обусловленной 
разбросом статистических оценок моментов. При меньшем числе наблюдений преобладает 
случайная погрешность, при большем – становится весьма заметным влияние 
систематической погрешности. 

Погрешности статистических оценок моментов увеличиваются с ростом их порядка. При 
малых объемах выборки погрешность, вносимая оценкой второго момента, может быть 
весьма ощутимой. Поэтому вместо оценки момента второго порядка разумно использовать 
оценку параметра, имеющего размерность исследуемой случайной величины. В качестве 
такого параметра целесообразно использовать среднее геометрическое. По разности левой 

и правой частей неравенства Коши 
1 1

1
1 ( ) , 0i i i

i i

nn
nx x x

n  
    мы можем судить о том, 

насколько распределение случайной величины отличается от вырожденного или от 
равномерного. Из сказанного следует, что совместное использование таких параметров как 
среднее арифметическое и среднее геометрическое, позволяет отразить основные черты 
кривой распределения и уменьшить погрешность оценки. 

 Оценку закона распределения находим в результате решения следующей задачи 
оптимизации. 

 Найти значения оценок 
1 2

* * *{ , ,..., }
n

p p p , доставляющие максимум энтропии (первое 
слагаемое правой части формулы (3)) при условиях 
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Здесь m и G – статистические оценки среднего арифметического и среднего 
геометрического соответственно. 

Используя для решения задачи метод неопределенных множителей Лагранжа, получим 
формулу плотности распределения:  
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и уравнения правдоподобия для определения её неизвестных параметров b и с. 
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 Заменив в формуле (4) суммы интегралами, можно убедиться, что в непрерывном случае 
решением задачи является гамма - распределение 
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Оценку параметров k и  можно выполнить различными способами [5]. Конечно, 
система уравнений правдоподобия (непрерывный аналог системы (5)) позволит найти 
асимптотически эффективные оценки параметров. Но при ограниченном, тем более при 
малом объеме выборки оценки максимального правдоподобия могут оказаться хуже 
оценок других видов. В частности, параметры k и  можно определить, решая систему 

. .; ,exp( ( ))k m Gk    
где ( )k  дигамма - функция (логарифмическая производная гамма - функции), 

таблица которой имеется в работе [6, с.56, 57]. Выбор способа оценивания параметров при 
малом числе наблюдений представляет собой предмет самостоятельного исследования. 

Привлекательность гамма - распределения как модели малого числа статистических 
данных обусловлена уже тем, что при различных значения параметра формы k оно 
представляет собой семейство кривых, которое даёт хорошие возможности аппроксимации 
реальных распределений. Кроме того гамма - распределение имеет широкие приложения в 
различных областях технических наук, в частности, в теории надежности и теории 
испытаний, медицине, экономике и др. 

Предварительные результаты статистических испытаний показывают, что использование 
гамма - распределения в качестве модели малого числа данных в среднем обеспечивает 
более высокое качество оценок по сравнению с экспонентой от полинома второго порядка, 
применяемой в методе [1]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ΒЕТА - АКТИВНОСТИ ПРОБ ПИЩЕВЫХ 

ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ  
 

Общей задачей наших исследований является определение уровня радиоактивного 
загрязнения пищевых дикорастущих растений и сопутствующих материалов 
радионуклидами как природного, так и техногенного происхождения [1]. Для полноты 
комплексного лабораторного исследования требуется проведение измерения «суммарной β 
- активности» отобранных проб.  

Эти измерения имеют практическое значение лишь в случае, если полученные величины 
превышают уровни естественного радиоактивного фона, обусловленного присутствием 
радионуклидов семейств урана и тория. При относительных измерениях неизвестная 
активность образца может быть определена различными способами. Наиболее 
информативным и удобным является метод сравнения скоростей счёта от исследуемого 
образца и эталонного образца известной активности. В этом случае необходимо 
гарантировать постоянство эффективности счёта, а именно: исследуемый и эталонный 
образцы должны иметь один и тот же радионуклидный состав, иметь одинаковую форму, 
размеры и поверхностную плотность (мг / см2), помещаться на одинаковые подложки и 
измеряться на одном и том же расстоянии одним и темже счётчиком (в тождественных 
условиях). 

При определении суммарной β - активности проб внешней среды, содержащих смесь 
естественных радионуклидов, практически не возможно приготовить эталонный образец с 
тем же изотопным составом. Поэтому в качестве эталона выбирают радионуклид, β - 
излучение которого имеет среднюю, близкую к средней энергии β - излучения исследуемых 
проб. Если средняя энергия β - излучения различается более чем на 10 % , погрешность 
измерения может превышать 20 - 30 % в зависимости от типа детектора и условий 
измерения. 

 Так как подготовленные для измерения суммарной β - активности образцы были 
подвергнуты предварительному радиометрическому и спектрометричес - кому анализу, в 
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результатах которых отсутствуют завышенные значения содержания радионуклидов, 
считается достаточным измерение суммарной β - активности относительным методом с 
использованием толстослойного метода. Этот метод широко используется в практике 
радиометрических исследований и подробно изложен в работе [2].  

Образцы называются толстослойными, если их поверхностная плотность больше 
значения максимального пробега β - излучения в веществе, так как в этом случае выход β - 
излучения из образца и, следовательно, скорость счёта достигает 0,97 от значения 
насыщения. Преимущество метода толстослойного образца для определения суммарной β - 
активности заключается в том, что метод не требует взятия точных навесок. Необходимо 
лишь убедиться, что масса препарата данного образца достаточна для выполнения условия 
«толстого слоя». 

Принципы определения суммарной β - активности относительным методом с 
использованием толстослойных образцов предусматривает использование в качестве 
эталона соединение К2Cr2O7, удельная β - активностькоторого может быть рассчитана с 
помощью формулы: 

А = λ Ɲ 
где: Ɲ – число атомов в 1г данного элемента; 
 λ = 0,693 х 1 / Т1 / 2; 
 NА = 6,02 х 1023 – число Авогадро. 
Ɲ = NА / М 
где: М – атомный вес элемента; 
 Т1 / 2 – период полураспада радиоактивного изотопа элемента. 
Проведя тщательные расчёты и с учётом того, что только 88,4 % атомов 40К распадаются 

с испусканием β - частиц, получаем, что удельная β - активность эталонного соединения 
К2Cr2O7 составляет 7216 Бк / кг. 

Предварительно, до начала измерения β - активности исследуемых образцов, измерялось 
фоновое значение показаний измерительного комплекса (без установки эталона и образца 
на β - датчик), показания которых в последствии вычитались из показаний исследуемых 
образцов. Все измерения проводились трёхкратно. В расчётах использовались средние 
значения. 

 Для измерения общей β - активности образцов использовался стационарный 
радиометрический измерительный комплекс, собранный на базе β - датчика из комплекта, 
переносного универсального радиометра РУП - 1. Детектором β - излучения служил 
галогенный счетчик типа СБТ - 10, тонкое слюдяное окно позволяло регистрировать мягкое 
бета - излучение (с энергией от 0,07 мэВ и выше).  

Датчик преобразует энергию излучения в электрические импульсы, которые поступают 
на вход амплитудного дискриминатора измерительного пульта, где полезные сигналы 
отделяются от шумовых импульсов фотоэлектронного умножителя (ФЭУ). Полезные 
сигналы с выхода дискриминатора поступают на схему нормализатора. Нормализатор 
импульсов формирует из поступающих на него разных по амплитуде и длительности 
сигналов стандартные по форме импульсы. Сформированные импульсы поступают на 
интегрирующую измерительную схему. Вместо стрелочного прибора в измерительной 
схеме, мы использовали цифровой счётчик, который непосредственно показывает 
интенсивность β - излучения в единицах зарегистрированных детектором β - частиц. 
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 Для уменьшения помех от регистрации естественного радиационного фона, детектор 
помещён внутри свинцовой камеры с плотно закрывающейся крышкой. Свинцовая камера 
также, в свою очередь, дополнительно огорожена стенкой, выложенной из свинцовых 
блоков. 

 Исследования показали, что в ряде образцов пищевых дикорастущих растений 
содержатся β - активные радионуклиды. Так в образцах ревня, отобранного в горах ущелья 
реки Сиома уровень β - активности достигал значений 645 Бк / кг, а в образцах отобранных 
в ущелье рек Каратаг, Ханака и Ромит 120 Бк / кг, 185 Бк / кг и 168 Бк / кг соответственно. 
Предположительно обнаруженный радионуклид является Стронций - 90, однако для 
уточнения и выявления путей его миграции в пищевые дикорастущие растения требуется 
продолжить начатые исследования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ПАКЕТОВ В ПРЕПОДАВАНИИ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

В последнее десятилетие произошла глубокая интеграция информационных технологий 
абсолютно во все сферы человеческой деятельности, в том числе, и в профессиональные. 
Этот факт требует от современного специалиста компетентности при выборе средств для 
решения поставленных профессиональных задач, грамотного использования этих средств и 
последующей интерпретации полученных результатов. 

В связи с этим автору представляется возможным успешное сочетание процесса 
изучения математических дисциплин и демонстрации возможностей специальных пакетов 
прикладных программ. В настоящий момент получили широкое распространение системы 
компьютерной математики Maple, MatLab, MathCad. Каждый из них является мощным 
инструментальным средством для обработки данных как числового, так и символьного 
типа, и ориентирован на использование специалистами в научных вычислениях и 
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исследованиях. Также все эти пакеты снабжены развитыми средствами для графического 
представления данных. Однако многогранные возможности пакетов не снимают с 
пользователя необходимости самостоятельно контролировать логическую 
последовательность в реализуемом алгоритме решения конкретной задачи, начиная с ввода 
исходных данных и заканчивая интерпретацией полученного результата. 

В качестве примера использования пакетов компьютерной математики и рамках 
преподавания математических дисциплин приведем одну из классических задач линейной 
алгебры – анализ решения произвольной системы линейных алгебраических уравнений. 

Наиболее распространенными методами решения такого рода систем являются метод 
Крамера, матричный метод, метод Гаусса [1]. Каждый из них подразумевает проведение 
серии некоторых однотипных, но трудоемких операций, особенно, если речь идет о задаче 
большой размерности. Освоив технологию этих методов, продемонстрируем возможности 
пакета MatLab. 

Итак, рассмотрим систему 

 
Наиболее простым из вышеперечисленных в методов реализации является матричный 

метод, поскольку в состав пакета входит функция вычисления обратной матрицы inv. 
Зададим основную матрицу системы A _ 1, вектор - столбец свободных членов b _ 1 и 
запишем формулу матричного метода: 

>> A _ 1 = [ 3 1 - 2 1; 2 2 - 3 - 1; 1 - 1 - 1 0; 1 2 - 1 2], b _ 1 = [1; - 1; - 4; 2], 
X _ 1 = inv(A _ 1)*b _ 1 
A _ 1 = 
3          1         -2          1 
2          2         -3         -1 
1         -1         -1          0 
1          2         -1          2 
b _ 1 = 
1 
 - 1 
 - 4 
2 
X _ 1 = 
2.25 
2.50 
3.75 
 - 0.75 
В результате получим вектор - столбец X _ 1 решения системы. Элементарная проверка 

позволяет убедиться в этом. 

3 2 1
2 2 3 1

4
2 2 2

x y z w
x y z w

x y z
x y z w
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В состав MatLab также входят и другие средства для решения систем линейных 
алгебраических уравнений – функция linsolve и оператор левого деления матриц – \. 
Воспользуемся ими для решения той же системы: 

>> X _ 1 _ linsolve = linsolve (A _ 1,b _ 1) 
X _ 1 _ linsolve = 
[ 9 / 4] 
[ 5 / 2] 
[ 15 / 4] 
[ - 3 / 4] 
>> X _ 1 _ lev _ del = A _ 1\b _ 1 
X _ 1 _ lev _ del = 
2.25 
2.50 
3.75 
 - 0.75 
Как мы можем заметить, решения во всех случаях совпадают, и значит, в дальнейшем 

мы можем воспользоваться любым из этих способов решения. 
Теперь рассмотрим другую систему 

 
и воспользуемся для ее решения встроенной функцией linsolve: 
>> A _ 2 = [ 3 1 - 2 1; 2 2 - 3 - 1; 1 - 1 1 2; 3 2 - 1 2]; b _ 2 = [1; - 1; 2; 3]; 
>> X _ 2 _ linsolve = linsolve (A _ 2,b _ 2) 
Warning: System is rank deficient. Solution is not unique. 
X _ 2 _ linsolve = 
[ 10 / 9] 
[ 5 / 9] 
[ 13 / 9] 
[ 0] 
Решение получено, но перед ним выведена информация о неединственности решения. В 

двух других случаях система выводит предупреждение о вырожденности матрицы и 
возможной неточности результатов: 

>> X _ 2 _ lev _ del = A _ 2\b _ 2 
Warning: Matrix is close to singular or 
badly scaled. Results may be inaccurate. 
X _ 2 _ lev _ del = 
1 / 3 
5 / 9 
2 / 3 
7 / 9 

>> X _ 2 = inv(A _ 2)*b _ 2 
Warning: Matrix is close to singular or badly 
scaled. Results may be inaccurate. 
X _ 2= 
1 
5 / 9 
1 
1 / 3 3 2 1
2 2 3 1

2 2
3 2 2 3

x y z w
x y z w

x y z w
x y z w
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Интересно также, что во всех случаях получены различные решения. Проверка 
показывает, что решения X _ 2 _ linsolve и X _ 2 _ lev _ del действительно являются 
решениями системы, а вот X _ 2 – нет. В чем же дело? Обратим еще раз внимание на 
предупреждения системы. Оказывается, мы в данном случае упустили важный 
математический факт, сформулированный в условиях теоремы Крамера [1]. Убедиться в 
этом позволяет вычисление определителя основной матрицы системы: 

>> det(A _ 2) 
ans= 
0 
Теперь стало очевидным, что поскольку определитель матрицы A равен нулю, то 

система имеет неединственное решение, либо не имеет решений вообще. Ответ на вопрос о 
существовании решений и их числе, как известно, дает теорема Кронекера - Капелли [1]. 
Продемонстрировать же применение этой теоремы весьма удобно на расширенной матрице 
системы, приведенной путем элементарных преобразований по методу Гаусса [1] к 
ступенчатому виду. Для совершения этой операции в системе MatLab предназначена 
функция rref: 

>> C _ 2 _ priv = rref([A _ 2 b _ 2]) 
C _ 2 _ priv = 
1            0            0            1          10/9 
0            1            0            0           5/9 
0            0            1            1          13/9 
0            0            0            0            0 
Полностью нулевая последняя строка приведенной матрицы C _ 2 _ priv свидетельствует 

о линейной зависимости строк расширенной матрицы; кроме того, из вида этой матрицы 
можно сделать вывод о равенстве рангов матрицы системы и расширенной матрицы (ранг 
равен 3). Таким образом, данная система имеет бесконечное множество решений, общий 
вид которых легко записать по полученной матрице C _ 2 _ priv: 

x=10 / 9 - w, y= - 5 / 9, z=13 / 9 - w 
Вид общего решения позволяет утверждать, что применение функции linsolve и 

оператора левого деления дало частные решения системы (заметим, однако, что не всегда 
будут получены конечные частные решения системы). Вычисление же обратной матрицы 
для данной системы привело нас к дополнительному источнику ошибок («решение» X _ 2). 

Рассмотрим, наконец, еще одну систему 

 
И теперь, имея некоторый «опыт», начнем решение с выяснения факта, является ли наша 

система совместной, для чего воспользуемся функцией rref: 
>> A _ 3 = [ 3 1 - 2 1; 2 2 - 3 - 1; 1 - 1 1 2; 3 2 - 1 2]; b _ 3 = [1; - 1; - 4; 3]; 
>> C _ 3 _ priv = rref([A _ 3 b _ 3]) 
C _ 3 _ priv = 
1          0          0          1         0 
0          1          0          0         0 
0          0          1          1         0 
0          0          0          0          1 3 2 1

2 2 3 1
2 4

3 2 2 3

x y z w
x y z w

x y z w
x y z w
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Последняя строка приведенной матрицы C _ 3 _ priv имеет ненулевое значение только на 
месте элемента вектор - столбца свободных членов, что означает несовместность системы, 
следовательно, решений она не имеет. (Полезно также продемонстрировать для данной 
системы реакцию пакета на обращение к функции linsolve и / или оператору левого 
деления.) 

Резюмируя все вышеизложенное, приходим к выводу, что при решении систем 
линейных алгебраических уравнений необходимо на основании теоремы Кронекера - 
Каппели выяснить a) является ли система совместной или несовместной (т.е. убедиться в 
наличии решения), например, по приведенной методом Гаусса расширенной матрице 
системы; b) выяснить, обладает ли система единственным решением, или бесконечным 
множеством решений (например, по той же приведенной методом Гаусса расширенной 
матрице системы); а затем, при наличии решений, воспользоваться любым из известных 
способов их получения. 

В заключении, констатируем, что одно лишь знание функций пакета не дает нам 
оснований делать вывод о корректности решения задачи. Только в совокупности с 
имеющимся математическим «багажом» была сформулирована схема исследования 
системы линейных алгебраических уравнений и ее решения, а наши теоретические знания 
обрели свою практическую значимость. 

Таким образом, использование современных информационных технологий не только не 
умаляет знаний теоретических аспектов математических дисциплин, а даже подчеркивает 
необходимость их тщательного изучения. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  
 

Урок – основная форма организации обучения, в ходе которого учителем решаются 
разного рода задачи и используются различные методы, приемы, средства обучения. А 
особенно на уроках математики, учителю необходимо уметь правильно применять те или 
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иные приемы, методы, так как при правильном применении, учащиеся, а особенно дети 
младшего школьного возраста, будут осознавать всю суть той или иной задачи, выражения, 
неравенства и т.д. Одним из основных методов обучения на уроках математики является 
метод моделирования.  

Само слово «модель» латинского происхождения, что означает «образец», «норма». 
Модель – это отображение состава изучаемого явления с помощью условных обозначений. 
Существуют различные виды моделей: знаковая, графическая, схематизированная, 
вещественная. На уроках математики в начальной школе чаще используют 
схематизированные и вещественные виды моделей. Модели облегчают работу учителя, 
дают возможность ученику самостоятельно сделать свою модель того или иного 
геометрического объекта, например. По словам видного американского ученого Р. Куранта, 
математика изучает модели, т.е. мысленные конструкции реального мира [2 ]. 

В.В. Давыдов дал такое определение учебной модели: «Это форма научной абстракции 
особого рода, в которой выделенные существенные отношения объекта усвоения 
закреплены в наглядно воспринимаемых и представленных связях и отношениях 
вещественных и знаковых элементов» [1]. 

Метод же – это способ взаимодействия учителя и учащихся на уроке. А сам метод 
моделирования, по мнению Л.М. Фридмана, – это метод опосредованного познания, при 
котором изучается не интересующий нас объект, а его заместитель (модель), находящийся в 
некотором объективном соответствии с познавательным объектом, способный замещать 
его в определённых отношениях и дающий при этом новую информацию об объекте» [3].  

В настоящее время метод моделирования используется в начальной школе при изучении 
математики, очень часто. Моделирование способствует развитию диалектико - 
материалистического мировоззрения, мышления, логики учащихся. В первую очередь, 
моделирование выступает как учебное средство в математике. Уже с первых классов детей 
необходимо приучать к знаковой и буквенной модели. Например, давать задания такого 
типа: а+в=с, а=2, в=3. Найти с. Тогда у учащихся будет развиваться мышление, логика 
выполнения задания. Методической задачей на уроках моделирования является умение 
научить детей созданию моделей. Ребёнок должен иметь опыт создания моделей в самых 
разных условиях, к самым разным задачам.  

Метод моделирования – это незаменимое средство для формирования и развития 
умственных действий младших школьников, а также этот метод носит обобщенный 
характер и выступает как средство наглядности. Обучение моделированию осуществляется 
легче, если начинать с готовых моделей, а затем переходить уже к построению 
школьниками своих моделей. Свои модели учащиеся могут принести в класс, оставить их 
там для дальнейшей работы с ними.  

Метод моделирования является наиболее эффективным методом обучения на уроках 
математики, так как требуют от учащихся хорошие показатели психического и умственного 
развития.  

Таким образом, метод моделирования является одним из ведущих методов обучения в 
современной школе. Он направлен на развитие творческих способностей школьника, на 
формирование умственных действий и психического состояния учащихся. Введение в 
содержание обучения понятий модели и моделирования существенно меняет отношение 
учащихся к учебному предмету, делает учебную деятельность более осмысленной и 
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продуктивной. При этом важно, чтобы учащиеся сами овладели методом моделирования, 
научились строить модели, отражая различные отношения и закономерности. 

 
Список используемой литературы: 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ НАПРЯЖЕННО - 

ДЕФОРМИРУЕМОГО СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНО - УПРОЧНЕННОГО 
ПОЛУПРОСТРАНСТВА 

 
При расчете и исследовании полей остаточных напряжений и пластических деформаций 

в поверхностно упрочненном полупространстве одной из основных задач является задача 
достоверной оценки параметров аппроксимации экспериментальных зависимостей 
остаточных напряжений  x z . Эта аппроксимация, как правило, описывается 
аналитической функцией вида [1] 

   2 2
0 1exp expx z z z             , (1) 

где 0 , 1  и   – параметры, подлежащие определению, при этом должно выполняться 
условие, эпюра напряжения ( )x z  должна быть самоуравновешенной, т.е. должно 
выполняться условие 

 
0

( ) 0x z dz


 . (2) 

Известный подход к решению этой задачи не предполагает в своих алгоритмах 
применения статистических методов обработки результатов эксперимента. Он, как 
правило, использует информацию о двух, специальным образом выбранных, точках кривой 
(1) и дополнительное условие, связывающее её параметры. При этом практически все точки 
эксперимента в вычислениях параметров зависимости (1) не участвуют, что является 
существенным недостатком такого метода. 

Предлагается новый численный метод определения на основе экспериментальных 
данных параметров напряженного состояния поверхностно упрочненного 
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полупространства. В основе метода лежит среднеквадратичное оценивание коэффициентов 
разностного уравнения, описывающего результаты эксперимента для компоненты 
остаточных напряжений, возникающих в поверхности упрочненного полупространства 
после процедуры поверхностного пластического деформирования. Алгоритм этого метода 
включает следующие основные этапы: 
 построение рекуррентной формулы, связывающей несколько последовательных 

дискретных значений зависимости (1) компоненты напряжений  х z ; 
 разработка разностных уравнений, описывающих результаты наблюдений и 

учитывающих случайный разброс в данных эксперимента; 
 формирование на основе разностных уравнений обобщенной регрессионной модели, 

коэффициенты которой известным образом связаны с параметрами исследуемой 
зависимости (1); 
 среднеквадратичное оценивание коэффициентов обобщенной регрессионной модели, 

в основе которого лежит минимизация суммы квадратов отклонений модели (1) от 
результатов наблюдений по всем точкам эксперимента; 
 вычисление параметров компоненты остаточных напряжений, возникающих в 

упрочненном слое полупространства; 
 оценка погрешности результатов вычислений, а также адекватности построенной 

модели результатам эксперимента. 
Была построена система разностных уравнений при учете условия (2), и она имеет 

вид: 
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2

1 0 2 1 0, exp[ ], .           (4) 
Формулы (4) позволяют по найденным среднеквадратичным оценкам коэффициентов 

разностного уравнения (3) вычислить параметры 0 , 1  и   модели (1). 
Для вычисления среднеквадратичных оценок коэффициентов разностного уравнения (3), 

обеспечивающих минимум отклонения модели (1), описывающей компоненту напряжений 
 х z , от экспериментальных данных, используется обобщенная регрессионная модель 



17

вида 
;

,
b F

P




 
 
 

 
, где  0 1 0 2 3 1, , , , T

N Nb y y y y y y  ,  1 2, T   ,  0 1,..., T
N    , 

 1,...,
T

N   . 

Для выполнения требования 
22 1 1 minP b P F       алгоритм численного метода 

на основе обобщенной регрессионной модели использует итерационную процедуру 
уточнения среднеквадратичных оценок î  коэффициентов разностного уравнения. Эта 
процедура может быть описана формулой: 
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Начальное приближение вектора среднеквадратичных оценок  0̂  может быть найдено 
из условия минимизации невязки 2 min   по формуле     10ˆ T TF F F b


 . 

Достаточные условия сходимости итерационной процедуры рассматриваются и 
исследуются в [2]. 

Для проведения численно аналитического исследовании эффективности численного 
метода определения параметров остаточных напряжений было разработано программное 
средство на языке C#. 

Был применен используемый в механике метод определения параметров остаточных 
напряжений, а также разработанный алгоритм на основе разностных уравнений. Данные 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнение полученных реультатов 

 0  1    2s   

Известный метод 118,885 1118,885 88,576 18.52 %  

Разработанный алгоритм 105,737 985,0096 86,781 10.72 %  
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Рисунок 1 - График зависимости 𝜎𝜎𝑥𝑥= 𝜎𝜎𝑥𝑥 (𝑧𝑧). 

 
Таким образом, применение численного метода, в основе которого лежит 

среднеквадратичное оценивание коэффициентов разностного уравнения, при расчете и 
исследовании остаточных напряжений при поверхностном упрочнении полупространства 
позволяет повысить адекватность модели экспериментальным данным и, тем самым, 
достоверность оценок параметров напряженно деформируемого состояния.  
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МЕТОД ДРОБНОГО ФЛОКУЛИРОВАНИЯ:  
ОЧИСТКА ВОДЫ ОТ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ 

 
Воды промышленных предприятий содержат ионы тяжелых металлов, нефтепродукты, а 

также множество различных химических соединений. Гальваническими производствами 
России ежегодно потребляется не менее 2∙109 м3 воды, на них образуется около 80 млн.т. 
гальванических шламов. Отходы токсичных металлов, попадающие в окружающую среду, 
негативно воздействуют на экосистему «водоем – почва – растительный и животный мир – 
человек».  

Флокуляция – это процесс агрегации взвешенных частиц при добавлении в СВ 
высокомолекулярных соединений (флокулянтов). При процессе флокуляции агрегация 
происходит не только при непосредственном контакте частиц, но и в результате 
взаимодействия молекул адсорбированного на частицах флокулянта. Флокуляцию 
проводят для интенсификации процесса образования хлопьев гидроксидов металлов и 
повышения скорости их осаждения. Применение флокулянтов позволяет уменьшить 
продолжительность процесса очистки СВ, дозы реагентов, повысить скорость осаждения 
образующихся хлопьев и подготовить осадок к обезвоживанию на различных фильтрах [1, 
с.283]. 

В различных технологических процессах используют природные и синтетические 
флокулянты. Из синтетических сейчас наиболее известны флокулянты нового поколения: 
флокулянт А - 100, флокулянты серии АК - 631 и ряд других. Их преимущество состоит в 
меньшем удельном расходе и большей эффективности. При выборе состава и дозы 
флокулянта учитывают свойства его макромолекул и природу диспергированных частиц. 
Механизм действия флокулянтов основан на следующих явлениях: адсорбции молекул 
флокулянта на поверхности коллоидных частиц; ретикуляции (образование сетчатой 
структуры) молекул флокулянта, слипании коллоидных частиц за счет сил Ван - дер - 
Ваальса. При действии флокулянтов между коллоидными частицами образуются 
трехмерные структуры, способные к более быстрому и полному отделению от жидкой 
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фазы. Причиной возникновения таких структур является адсорбция макромолекул 
флокулянта на нескольких частицах с образованием между ними полимерных мостиков. 
При добавлении флокулянтов к воде ее вязкость резко возрастает. Процесс очистки 
сточных вод флокуляцией состоит из следующих стадий: приготовление растворов 
флокулянтов, дозирование и смешение со СВ, хлопьеобразование и осаждение хлопьев[2, с. 
31]. 

Результаты расчетов эффективности очистки воды от ионов цинка и меди методом 
дробного флокулирования приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Эффективность очистки воды от ионов цинка и меди методом дробного 

флокулирования флокулянтами серии АК - 631 (n=6, Р=0,95, tр=2,57) 

Флокулянт 
Исходное содержание 
металла в модельной 

СВ·104, моль / дм3 

Количество раствора 
флокулянта, мл 

Эффективность 
очистки, %  

А - 930 
(цинк) 3,5 

0,1 59,00±6,00 
0,5 74,00±7,50 
1,0 80,00±8,00 

А - 930 
(медь) 3,5 

0,1 69,12±7,00 
0,5 74,36±7,50 
1,0 78,60±7,80 

 
На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что эффективность 

очистки с использованием флокулянтов серии АК - 631 находится в пределах величины от 
59 до 80 % , что говорит о эффективности рассматриваемого метода очистки СВ, а также об 
актуальности рассматриваемой проблемы. По полученным опытным данным можно 
сделать вывод о достаточной эффективности рассматриваемого метода. В ходе дальнейших 
исследований изучение процесса очистки модельных сточных вод от ионов цинка и меди 
методом дробного флокулирования будет продолжено. Требует продолжения изучение 
аспекта влияния дозирования флокулянта на степень очистки, а также сравнение методов 
дробного флокулирования с использованием флокулянтов различных классов, как 
синтетической природы, так и натурального происхождения.  
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ПОЧВЕННАЯ ФАУНА В ЧИСТЫХ И СОВМЕЩЕННЫХ ПОСЕВАХ  

МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 
 

Сероземы Южного Таджикистана при создании агрофитоценозов многолетних злаков 
летнего развития интенсивно заселяются почвенной мезофауной и, прежде всего 
дождевыми червями, являющимися важнейшим биологическим фактором 
почвообразования. Почвенные беспозвоночные – важные в функциональном и 
диагностическом отношении компоненты биологических сообществ: они разлагают 
растительные остатки, участвуют в процессах гумификации и минерализации 
органического вещества, в его распределении по почвенному профилю, обогащения 
глубоких горизонтов продуктами распада растительных остатков и т. д. (табл. 1). 
Хозяйственное освоение земель обычно нарушает сложившиеся соотношение их 
отдельных представителей [1, 2, 4, 6]. 

 
Таблица 1 – Численность (шт / м2) и биомасса (г / м2) дождевых червей в чистых посевах и 

травосмеси (вегетационный опыт) 
Вариант опыта Число Масса 

Голубое просо 10,0 3,1 
Люцерна 5,0 2,3 
Голубое просо + люцерна 8,0 2,9 
Голубое просо + люцерна + райграс + клевер + мешанка 13,0 11,2 

 
Цель наших исследований – изучение динамики комплексов мезо - фауны в сероземной 

почве под влиянием хозяйственной деятельности на обрабатываемых орошаемых участках 
на юге Таджикистана. Почвенно - зоологические исследования проводили в Шаартузском 
районе Таджикистана. Работы по изучению мезофауны проводили в апреле, июле, октябре 
и января на экспериментальных орошаемых участках многолетних тропических кормовых 
трав голубого проса и его травосмесей: голубое просо + люцерна; голубое просо + люцерна 
+ овсяница тростниковая + райграс + мешанка (ячмень, овес; овес, перко; овес, вика), 
посеянных в апреле года на месте хлопчатника. Мешанка (ячмень, овес; овес, перко; овес и 
вика) подсевались осенью [7, 9, 10]. Работа также выполнялась на промышленных 
плантациях хлопчатника. Для учета численности отдельных представителей мезофауны 
применяли почвенные раскопки с использованием ручной разборки. Под каждым 
вариантом опыта полевого и под посевами хлопчатника отбирали по 5 почвенных проб 
площадью 1 / 16 м2 (25 х 25 см2). Глубина раскопок варьировала в зависимости от 
вертикального распределения почвенных беспозвоночных. Почвенные образцы 
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анализировали на месте проведения работы. Для учета численности крупных 
беспозвоночных в течение трех нет было взято 200 почвенных проб [13, 19, 21]. 

Важнейшей частью почвенной мезофауны являются дождевые черви. В изучаемых 
агроценозах они представлены только одним видом Nicordilus caliginosus широко 
распространенным в обрабатываемых сероземах и лугово - болотных почвах. Этот вид 
относится к морфологической группе собственно почвенных животных. 

В вегетационном опыте через два года вегетации растений наибольшее количество 
дождевых червей (13 особей на сосуд) обнаружено в варианте, в котором выращивалась 
травосмесь: голубое просо, люцерна, райграс и клевер, а осенью подсевались пелюшка и 
овес (табл. 20). Под чистым посевом голубого проса насчитывалось 10 особей, а под 
люцерной всего 5 особей. Соответственно количеству изменялась и масса дождевых 
червей: наибольшая их масса установлена под травосмесью (свыше 11,2 г / м2), под 
люцерной – 2,3 г / м2 и голубым просом – 3,1 г / м2 [28, 31, 32, 34]. 

В полевом опыте в посевах кормовых трав и хлопчатника дождевые черви в первый год 
вегетации обнаружены не были. Впервые они появляются под кормовыми культурами 
весной второго года, а под посевами хлопчатника - осенью второго года (табл. 2). 
Дождевые черви под кормовыми культурами максимальной численности достигают весной 
и осенью третьего года. В почвах под хлопчатником количество этих особей увеличивается 
к осени третьего года исследований, а в летний период в течение трех лет отмечено их 
отсутствие. В почвах под многолетними травами численность дождевых червей 
значительно выше, чем под однолетними культурами [35, 37, 38]. 

 
Таблица 2 – Численность (шт / м2) и биомасса (г / м2)  
дождевых червей в чистых посевах (полевой опыт) 

Вариант опыта 

Численность, сезоны, годы 
Весна Лето Осень 

2 3 1 2 3 1 2 3 

чи
сл

о 

ма
сс

а 

чи
сл

о 

ма
сс

а 
чи

сл
о 

ма
сс

а 
чи

сл
о 

ма
сс

а 
чи

сл
о 

ма
сс

а 
чи

сл
о 

ма
сс

а 

чи
сл

о 

ма
сс

а 

чи
сл

о 

ма
сс

а 

Голубое просо 1,2 0,5 7,9 3,3 0 0 0 0 2,
2 

1,
4 0 0 4,5 1,

9 
13,
8 6,6 

Люцерна 0 0 5,9 2,1 0 0 0 0 1,
0 

0,
4 0 0 3,5 1,

4 
11,
0 4,3 

Голубое просо + 
люцерна 3,1 1,1 18,

4 8,5 0 0 0,
8 

0,
4 

4,
5 

2,
0 0 0 10,

2 
3,
8 

31,
3 

13,
4 

Голубое просо + 
люцерна + 
овсяница + 
мешанка 

4,0 1,8 34,
2 

14,
1 0 0 1,

1 
0,
3 

5,
6 

2,
8 0 0 18,

6 
6,
1 

44,
4 

18,
3 

Хлопчатник 0 0 4,1 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0,
8 8,6 3,4 
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Биомасса дождевых червей в сезонном аспекте варьировала в соответствии с изменением 
их численности (чем выше численность этих особей, тем больше их масса). В летние 
периоды численность и биомасса дождевых червей минимальна, к осени отмечается 
максимальная величина их как во второй, так и на третий годы вегетации пастбищ. 
Наибольшая биомасса и численность этих особей наблюдается осенью третьего года под 
сложной травосмесью, затем соответственно под двойной травосмесью, голубым просом, 
люцерной и хлопчатником. В почве под посевами кормовых трав число дождевых червей 
увеличивалось с возрастом травостоя [39, 40, 42]. 

Среди представителей мезофауны во всех биотопах выявлены сугубо почвенные формы 
(дождевые черви, энхитреиды, личинки некоторых жуков), а также обитатели поверхности 
почвы и растительных остатков на ней (стафилины, жужелицы, мелкие жуки - водолюбы и 
другие). Здесь же обнаружены чешуекрылые на стадии гусениц, разнообразные двукрылые 
мухи, комары, уховертки, сверчки, пауки, муравьи. Среди почвенных беспозвоночных под 
отдельными посевами обнаружены вредители сельскохозяйственных культур: медведки, 
личинки щелкунов и хрущей, хуки - слоники и гусеницы некоторых видов совок. Однако 
их численность в исследуемый период была мала, а обнаруженные гусеницы совок 
являются умеренными потребителями надземных и корневых систем растений, не 
представляющими серьезной опасности для посевов основных культур [3, 5, 8, 11]. 

Изучаемое сообщество крупных беспозвоночных экологически разнообразное, имеющие 
фитофаги, хищники, сапрофаги и виды сапробионтного типа. Число видов различных 
беспозвоночных (кроме муравьев и дождевых червей) под посевами ж разные сезоны 
колебались (табл. 3). С увеличением возраста кормовых культур численность их 
увеличилась и достигла наибольшей величины осенью третьего года под всеми вариантами 
опыта. Под хлопчатником отмечено низкое содержание видов крупных беспозвоночных. 

 
Таблица 3 – Число видов крупных беспозвоночных животных (кроме червей) в чистых и 

смешанных посевах (полевой опыт) 
Вариант опыта Численность (шт / м2) сезоны, годы 

Весна Лето Осень Зима 
2 3 1 2 3 1 2 3 2 

Голубое просо 3 10 0 1 4 3 6 12 1 
Люцерна 5 6 0 0 3 1 8 14 0 
Голубое просо + люцерна 3 9 0 2 7 2 10 16 0 
Голубое просо + люцерна 
+ овсяница + мешанка 

4 13 0 2 6 2 10 19 1 

Хлопчатник 2 5 0 1 0 1 4 4 0 
 
При анализe соотношения численности отдельных групп беспозвоночных в различных 

биотопах выявлен наибольший процент встречаемости насекомых - от 92,5 до 95,6 (табл. 4). 
На остальные группы этих особей приходится незначительная доля. Вo всех вариантах 
опыта к доминирующим формам относятся и муравьи: их численность в течение трех лет 
исследований наибольшей была под посевами сложной травосмеси – 350 штук, под 
двойной травосмесью – 252, люцерной – 296, голубым просом – 135 и хлопчатником – 106 
штук [15, 18, 20]. 
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Таблица 4 – Соотношение численности отдельных крупных беспозвоночных в 
совмещенных посевах ( % ) (полевой опыт) 

Вариант  
опыта Насекомые Пауки Многоножк

и 

Прочие 
беспозвоночные 

животные 
Голубое просо 93,2 3,9 0,6 2,3 
Люцерна 92,5 6,2 0,3 1,0 
Голубое просо + люцерна 93,8 3,2 0 3,0 
Голубое просо + люцерна + 
овсяница + мешанка 

94,3 2,5 0 3,2 

Хлопчатник 95,6 1,6 0 2,8 
 
Изучение комплекса почвенных беспозвоночных под посевами многолетних трав 

показало, что исследуемые почвы обладают достаточно высоким потенциалом, так как 
сообщество почвенных животных представлено доминирующими и дополнительными 
группами. Обогащение мезофауны в отдельных ценозах связано с увеличением в почве 
органического вещества (табл. 5), исходное содержание которого на культивируемых 
участках было невысоким. Возделывание многолетних культур в течение трех лет заметно 
повысило этот показатель, особенно под злаково - бобовым травостоем [22, 27, 29, 33].  

Увеличение количества органического вещества под этими культурами связано со 
значительным поступлением в почву части образуемой ими биомассы в виде опада, 
стерневых остатки, корней и корневищ. Повышение содержания органического вещества в 
почве способствовало увеличению популяций отдельных групп почвенных 
беспозвоночных, обогащению почвы доступным азотом, что обусловило формирование от-
дельными посевами большого урожая надземной массы. Наибольшую продуктивность 
биомассы имеет травосмесь [17, 22, 30]. 

 
Таблица 5 – Содержание в почве органического вещества (т / га сухого вещества) в чистых 

и совмещенных посевах (полевой опыт) 

Вариант 
опыта 

Содержание в 
почве 

органического 
вещества (в % ) 

Поступающая в 
почву масса 

органического 
вещества по годам 
вегетации (т / га) 

Урожайность надземной 
массы по годам вегетации 

до 
начала 
опыта 

после  
3 - х лет 
опыта 

1 2 3 1 2 3 

Голубое 
просо 0,80 1,60 12,8 22,3 25,0 18,8±0,

8 
25,6±1,

2 22,2±0,9 

Люцерна 0,80 1,40 7,1 13,3 14,3 13,6±0,
6 

18,2±0,
9 16,2±0,7 

Голубое 
просо + 0,80 1,81 19,6 30,7 34,7 20,4±1,

0 
29,5±1,

4 24,2±1,1 
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люцерна 
Голубое 
просо + 
люцерна + 
овсяница + 
мешанка 

0,80 1,95 1,91 32,6 35,7 21,5±1,
2 

36,4±1,
8 32,7±1,6 

Хлопчатник 0,80 0,64 4,0 5,4 5,0 7,8±0,3 8,4±0,4 8,1±0,4 
 
Насыщенность почвы изучаемых участков разнообразными группами беспозвоночных 

неодинакова и в большей степени определяется количеством поступающего в почву 
органического вещества. Самая высокая численность беспозвоночных установлена на 
участках, почва которых богата органическим веществом со сложной и двойной 
травосмесью. Увеличение под посевами многолетних трав популяции беспозвоночных, 
особенно дождевых червей, способствующих ускорению минерализации органических 
веществ, обусловливает накопление в почве питательных веществ, улучшает водный и 
воздушный режим и в конечном итоге повышает ее плодородие [36, 41]. 
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СОЗДАНИЕ ГИБРИДОВ ЯРОВОЙ СУРЕПИЦЫ НА ОСНОВЕ СПОРОФИТНОЙ 

САМОНЕСОВМЕСТИМОСТИ 
 

Создание современной конкурентоспособной селекционной продукции предполагает 
целенаправленное и последовательное эволюционирование от сортов - популяций через 
линейные сорта к гибридам культуры. Основные трудности при создании гибридов – поиск 
подходящей системы опыления и отбор нужных комбинаций скрещивания [1, с.5; 2, с.81].  

При получении гибридов сурепицы яровой, как правило, используется спорофитная 
самонесовместимость, присущая всему семейству капустных (крестоцветных) [3, с.220]. В 
этом случае первый этап создания гибридов F1 заключается в выделении 
самонесовместимых растений из изучаемого сорта [4, с.182].  
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Исследования проводились на базе опытного поля отдела селекции рапса и в теплице 
ФГБНУ ВНИИ рапса. Для получения самонесовместимых растений использовали 
сурепицу яровую сортов Липчанка и Valo. 

Самонесовместимые растения выявляли путем самоопыления цветков под изоляторами. 
Самонесовместимость определяли по количеству семян в стручке, завязавшихся при 
самоопылении цветков. Растение считалось строго самонесовместимым, если оно при 
самоопылении цветков завязывало, в среднем, 1 или менее семян на стручок. Также 
подсчитывалось число семян на стручок, завязавшихся при гейтеногамном опылении 
бутонов. Это показывает, насколько найденное самонесовместимое растение пригодно к 
дальнейшему использованию в селекционном процессе. На каждом растении самоопыляли 
20 - 30 цветков.  

Результат считается корректным, если у растения удается подсчитать количество семян 
не менее, чем в 11 - 12 стручках, полученных от самоопыления цветков [5, с.16].  

Было проведено самоопыление цветков и гейтеногамное опыление бутонов у 60 
растений сурепицы яровой сорта Valo и 150 растений сорта Липчанка. 

По результатам исследования было выделено 10 самонесовместимых растений яровой 
сурепицы (5 растений сорта Valo и 5 растений сорта Липчанка). Эти растения послужили 
основой для создания самонесовместимых линий после проверки их на гетерозиготность. 
Из созданных самонесовместимых линий выбрано 5 для дальнейшей работы, т.к. они 
имели наибольший процент пустых стручков, полученных при самоопылении цветков.  

 Характеристики отобранных самонесовместимых линий приведены в таблице.  
 

Таблица - Характеристики самонесовместимых линий сурепицы яровой. 
Линия Среднее число 

семян 
в стручке при 
самоопылении 

цветков 

Процент стручков, в 
которых не 

завязалось ни одного 
семени при 

самоопылении 
цветков 

Среднее число 
семян в 

стручке при 
свободном 
опылении 
цветков 

Цвет семян 

Л - 1 
 

1,06 48 %  13,9 темно - 
желтые 

Л - 2 
 

0,26 78 %  27,1 черный 

Л - 3 
 

1,04 39 %  18,4 черный 

Л - 4 
 

0,82 41 %  27,5 черный 

Л - 5 
 

0,44 60 %  18,7 черный 

 
Как видно из таблицы, при самоопылении самонесовместимых линий (Л - 1 - Л - 5) 

сурепицы яровой среднее число семян в стручке отмечено в пределах 0,26 - 1,06, в то время 
как при свободном опылении 13,9 - 27,5. Процент стручков, образовавшихся при 
самоопылении цветков, в которых отсутствуют семена, варьировал от 39 % до 60 % .  
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Полученные самонесовместимые линии будут в дальнейшем использованы для 
получения гибридов яровой сурепицы. 
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ВИДЫ КОРМОВ ДЛЯ КРС 
 

При умелом возделывании кукуруза позволяет решать две задачи: пополнять ресурсы 
зерна и создавать корм для скота [9, с.153]. Развитие животноводства на современном этапе 
является многоукладным: крупные, средние, крестьянско - фермерские хозяйства с 
различными формами собственности [11, с.23]. Продуктивность животных находится в 
полной зависимости от состояния в хозяйстве кормовой базы [5, с.1161]. Для обеспечения 
всеми необходимыми веществами в рацион КРС должны входить различные виды кормов: 
зеленый корм, сено, силос, корнеплоды, бахчевые, гуменные и веточные корма, 
концентраты. В растениеводстве усилия направляются на максимальное использование 
пашни, повышение плодородия за счет восстановления высокой культуры земледелия [4, 
с.242]. Молодая кормовая трава является наиболее ценной для питания, так как легко 
усваивается, богата растительным белком, аминокислотами, витаминами. Cено [1, с.20], [2, 
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с.24], [6, с.22], [7, с.179] для коров в личных подсобных хозяйствах является основным 
кормом в зимний период. Измельчение грубых кормов необходимо для повышения 
усвояемости животными полезных веществ [3, с.2133], как результат повышается 
продуктивность животных. Кроме того, сокращается количество технологических 
операций и представляется возможным создание процесса, совмещающего 
технологические операции [9, с.170], также повышается эффективность и функциональные 
возможности обработки [10, с.3]. Силос сочетает в себе питательность и относительную 
дешевизну. В качестве корма для КРС широко используют такие культуры, как брюква, 
турнепс, морковь, картофель, топинамбур, свекла (сахарная и кормовая), тыква. Все эти 
корма обладают высокими молокогонными свойствами, стимулируют пищеварение, 
улучшают аппетит животных, повышают переваримость других видов корма. 
Концентрированные корма (отруби, жмых, шрот, хлебные крошки, мучная пыль) в первую 
очередь дают высокоудойным коровам, чтобы повысить питательную ценность их рациона. 
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Аннотация 
В данной работе рассмотрены особенности современного сельского хозяйства 

Республики Бурятия, обосновывается необходимость развития мясного скотоводства в 
регионе, предлагается развитие семейных скотоводческих фермерских хозяйств.  

Summary 
The article describes the features of modern agriculture of the Buryatia Respublica, gives the 

grounds for the development of cattle ranching in the region and proposes the development of 
family farms.  

Ключевые слова: мясное скотоводство, семейные фермерские хозяйства, 
взаимовыгодные отношения. 

Keywords: beef cattle, family farms, mutually beneficial relationship. 
 
 В настоящее время сельское хозяйство Республики Бурятия динамично развивается, но 

преимущественно ориентировано на развитие молочного скотоводства. В республике 
имеются огромные площади неиспользуемых земель, пригодных для выращивания и 
откорма КРС мясных пород. Говядина – это диетическое мясо, а выращивание по особой 
технологии «мраморное мясо» ценится очень высоко.  
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 В мировой практике мясного скотоводства широко используется разделение этапов 
производства между семейными и корпоративными хозяйствами. Семейные фермы 
получают приплод, выращивают его определенное время, а затем реализуют в крупные 
хозяйства, проводящие интенсивный откорм животных. 

 В настоящее время на селе есть крестьянские семьи – потенциальные фермеры, 
занимающиеся откормом молодняка КРС. Среди них распространен такой способ ведения 
мясного скотоводства, когда семья весной покупает несколько телят для выращивания и 
откорма, держит их в течение пастбищного периода, то есть 7 - 9 месяцев, а затем реализует 
покупателям. Однако откармливать скот возможно и в течение более продолжительного 
периода – до 15 – 18 месяцев. Для интенсивного откорма молодняка мясных пород КРС в 
Республике Бурятия необходимо создать откормочные предприятия, аналогичные 
молочным фермам, на которые будет поставляться скот из фермерских хозяйств. 
Подобным образом семейные хозяйства будут интегрироваться в крупные агрохолдинги. 

 Бурятия относится к регионам аграрного направления: доля сельского хозяйства в 
структуре валового регионального продукта составляет 12 - 14 % . На селе в 2015 г. 
проживали 402,1 тыс. чел., или 41 % всего населения республики. В сельском и лесном 
хозяйствах занято почти 55 тыс. чел. или более 14 % работников отраслей материального 
производства, из 21 сельского района республики в 17 ведущей отраслью является сельское 
хозяйство.[1, с. 128] 

 Доходы населения – один из важнейших показателей экономического благосостояния 
общества. Реальные денежные доходы населения республики в 2015 г. по сравнению с 2014 
г. увеличился на 9 % , заработная плата на 8 % , размер начисленной пенсии на 9 % . 

 Анализ показывает, что в материальном положении сельского населения большое 
значение имеют поступления из личного подсобного хозяйства. В сельских домохозяйствах 
они были на 12 % выше, чем в городских, и составляли 15 % располагаемых ресурсов. [2, с. 
34] 

 Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» ставит задачу стимулировать 
развитие малых форм хозяйствования в АПК путем кредитования ЛПК, КФХ для 
приобретения племенного скота, материально - технических средств, техники, 
оборудования. Несомненно, этот проект внесет большой вклад в развитие сельских 
территорий.  

 В сельском хозяйстве необходимо развивать взаимовыгодные отношения. Выгода 
определяется, прежде всего, получаемой участниками объединения прибылью. Только на 
основе справедливого распределения прибыли можно говорить о действительно 
взаимовыгодных отношениях. В этом фермерским хозяйствам, как менее защищенным 
субъектам, должно помочь государство, перераспределяя прибыль перерабатывающих и 
торговых организаций посредством их налогообложения и субсидирования фермерских 
хозяйств. Перерабатывающие предприятия часто занижают покупную цену, снижая тем 
самым прибыль фермерам. Конечно, государственная поддержка должна осуществляться 
избирательно, с учетом эффективной деятельности конкретного фермерского хозяйства. [3, 
с. 26] 

 Таким образом, можно выделить основные направления, необходимые для развития 
отрасли мясного скотоводства Республики Бурятия: 

 - развитие и трансформация семейных хозяйств, в первую очередь высокотоварных, в 
фермерские. Перспективным видится развитие в них мясного скотоводства; 

 - вливание фермерских хозяйств посредством кооперирования в крупные агрохолдинги; 
 - создание предприятий по интенсивному откорму скота; 
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 - развитие специализированных пород мясного скота; 
 - государственная поддержка и стимулирование развития фермерских хозяйств; 
 - улучшение условий проживания крестьянских семей на селе, создание им условий 

жизни, сопоставимых городским. 
 Развитие фермерских хозяйств, занимающихся мясным скотоводством, позволит 

производить экологически чистую продукцию, сократить площадь неиспользуемых 
сельскохозяйственных угодий, уменьшить безработицу в сельской местности, сохранить 
традиционную сельскую культуру, то есть решит насущные экономические и социальные 
проблемы. Увеличение производства мяса и мясопродуктов в республике снизит 
зависимость от импортных поставок, а взаимодействие семейных хозяйств и крупного 
агробизнеса будет способствовать улучшению качества жизни сельского населения.  
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ФОРМИРОВАНИЕ АГЕНТУРНО - ОСВЕДОМИТЕЛЬНОЙ СЕТИ КАК 

КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ) 
 
В силу целого ряда социально - экономических, психологических и иных факторов, в 

том числе связанных с широкомасштабными военными действиями, в годы Великой 
Отечественной войны в стране и, в том числе, в Приморском крае объективно сложилась 
криминологически опасная обстановка. 

Отечественные историки отмечают в данный период времени рост преступности и 
нарушений общественного порядка по всей стране [9, с. 20 - 21; 10, с. 313 - 316; 12, с. 248 - 
249; 14, с. 17; 16, с. 15 - 16]. 

Исследователи отмечают, что пик роста преступности в Приморском крае пришелся на 
1942 - 1943 гг. В 1944 г. рост уголовной преступности составил 8 - 10 % , однако в этот 
период резко увеличилась и раскрываемость преступлений. В 1945 г. общее количество 
преступлений на территории края снизилось более чем на четверть, превысив 
общесоюзные показатели [17, с. 319 - 320]. 

Попробуем проанализировать причины подобной динамики. 
В материалах инструктивно - оперативного совещания при УНКВД Приморского края 

(начало июля 1943 г.) отмечается, что по линии ОУР количество зарегистрированных 
преступлений существенно возросло. Если за первый квартал 1942 г. был зарегистрирован 
1591 случай, то в первом квартале 1943 г. – 1998. Также снизился процент раскрываемости 
с 89 % до 85,3 % [1]. (Заметим, что по современным российским и общемировым меркам 
это невероятно высокие показатели, например в России в 2008 - 2014 гг. раскрываемость 
составляла около 50 % [11, с. 26; 13, с. 33 - 43]). 

Такое положение дел объяснялось руководством УНКВД края ослаблением работы с 
агентурой. «Слабость», т.е. неопытность оперативных работников, приводила к тому, что 
агентурный аппарат был малочислен, материалы давал низкого качества и 
малоэффективные. «Нет упорства и настойчивости в истребовании от агента нужных нам 
материалов» [2]. Что именно подразумевалось под упорством и настойчивостью остается 
догадываться. 

Отмечался недостаточный масштаб вербовки агентов. Например, по Тетюхинскому 
району за первую половину 1943 г. не был завербован ни один человек, в Находке – 6 
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человек, в Сучане – 6, что было недостаточно. В 5 отделении милиции г. Владивостока из 
42 агентов фактически связь поддерживалась с шестью. За первое полугодие 1943 г. из 182 
агентурных дел реализовано было только 15; из 325 учетных – 4 [3]. Такие показатели 
могут свидетельствовать либо о том, что на оперативный учет ставились лица, не 
проявляющие преступной активности, либо, что слабая агентурная сеть не позволяла 
выявлять эту активность. 

Руководство требовало от работников уголовного розыска чаще «освежать» агентуру за 
счет вербовки из числа уголовников, располагающих большими связями среди воров и 
притоносодержателей, пользующихся среди преступников авторитетом. Внимание 
оперативников обращалось на то, что агентура сама будет совершать преступления, если ее 
не контролировать, «а для этого нужно агента материально поддержать и устроить на 
такую работу, где агент мог бы дать максимально больше продуктивности» [4]. 

Аналогичная ситуация отмечается исследователями и по другим регионам страны. Так, 
Ю.Б. Порфирьев считает, что к наиболее важным причинам, способствовавшим снижению 
раскрываемости преступлений в первые военные годы, следует отнести большие 
изменения в агентурно - осведомительном аппарате. Большая часть агентуры была 
призвана в армию, за неработоспособность и двурушничество из агентурной сети в целом 
по стране было исключено 42 % ее состава. Потребовалась перестройка в работе милиции, 
которая была вызвана тем, что борьба с преступностью ранее велась главным образом в 
направлении раскрытия преступлений, для предупреждения же преступлений до 
некоторого времени достаточных мер практически не принималось. Агентурные методы 
работы проводились откровенно слабо. Существующий к тому времени агентурный 
аппарат по своему качественному составу уже не отвечал возросшим требованиям 
успешной разработки преступного подполья, по количеству был малочисленный. Поэтому 
совершенно очевидно, что в связи с резким ростом преступности, создание 
квалифицированного, по сути нового агентурно - осведомительного аппарата, стало 
реальной необходимостью. Причем приоритет в работе отдавался предупреждению 
преступлений [15, с. 103]. 

Мнение, высказанное ученым, находит свое подтверждение в исторических источниках. 
В докладе начальника УНКВД Приморского края А.А. Закусило (июль 1943 г.) обращается 
внимание сотрудников уголовного розыска: «Почему мы очень большое количество своего 
времени тратим на раскрытие уже совершенных преступлений? Потому, что у нас 
настолько еще неудовлетворительно поставлена агентурная работа, что мы не можем 
предотвратить преступлений. А наша задача, как я уже подчеркивал, именно предотвратить 
преступление. 

Почему же мы не предотвращаем преступлений… Потому что они не имеют агентуры, 
способной обеспечить им предотвращение и вскрытие преступлений. У нас нет порядочной 
агентуры… среди разного уголовного элемента. А без такой агентуры Уголовный розыск 
из оперативного аппарата превратиться в аппарат регистрации фактов и в лучшем случае, 
случайно раскрывающий преступления. 

Задача Уголовного розыска немедленно пересмотреть весь свой агентурный аппарат и 
приобрести такую агентуру, которая способна была бы обеспечить выполнение задач, 
которые стоят перед работниками Уголовного розыска». (В печатном тексте чернилами от 
руки вписана фраза: «Работники Уголовного розыска очень часто считают, что их работа 
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оценивается только по количеству раскрытых преступлений, что не совсем (слово не 
видно). Тот Уголовный розыск (неразборчиво) хорошо работает – на территории которого 
нет преступлений») [5].  

Примером слабой работы приморской милиции по предупреждению преступлений 
служат следующие данные. За первое полугодие 1943 г. было предупреждено 
преступлений: Управлением милиции Уссурийской области – 3, Шкотовским РО – 5, 
Ольгинским РО – 1, Артемовским ГО – 2, Хасанским РО – 2, Соколовским РО – 3, 
Тетюхинским РО – 1. Остальные отделы не предупредили ни одного преступления [6]. 

Надо отметить, что к началу 1945 года состояние агентурной работы в крае заметно 
улучшилось. По словам начальника Шкотовского РО НКВД Савченко «оперативный 
состав понял вкус в работе с агентурой». Так, если в 1943 г. в районе было завербовано 53 
человека, то в 1944 г. – 172. Результаты не замедлили сказаться. В 1944 г. в районе было 
привлечено к уголовной ответственности 128 человек, из них 92 по агентурным данным (72 
% ). Так, по агентурному делу «Дельцы» в июне 1944 г. было арестовано 9 человек за 
хищения бензина с авиабазы. По агентурному делу «Враги» за хищения нормированных 
продуктов арестована группа лиц, также в рамках этого дела было раскрыто убийство 
красноармейца. По агентурному делу «Наездники» за скотокрадство было арестовано 9 
человек [7].  

Сходная ситуация складывалась и в других районах. В г. Артем в 1944 г. раскрываемость 
преступлений по агентурным данным составила 21,05 % от общего числа [8]. 

Таким образом, для работы оперативных аппаратов милиции Приморского края были 
характерны те же тенденции, что и в целом по стране. Фактически разрушенная в начале 
войны агентурная сеть была к 1944 - 1945 гг. сформирована заново, приоритет стал 
отдаваться не только раскрытию совершенных преступлений, но и их предупреждению. 
Проведенная перестройка работы позволила к концу войны добиться существенных 
успехов в борьбе с преступностью.  
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"МОЛОДЕЖЬ, В ПОХОД ЗА ЗНАНИЯМИ": РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 
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В период становления советского государства просветительская работа играла особую 

роль в развитии страны и повышении общего культурного уровня граждан нового 
государства. Значительный вклад в развитие просветительской работы в исследуемый 
период внесли библиотеки, путем привлечения широких масс населения в городские, 
уездные, губернские читальни.  

Проблеме развития библиотечного дела в период становления советского государства 
посвящено большое количество исследований, среди которыхработы А.Е. Боровцовой, 
М.Н. Глазкова, И.В. Ураевой, И.Г. Юдиной и др. Авторы на обширном историческом 
материале подчеркивают важность и значение организации просветительской работы 
посредством развития библиотечного дела в период становления советского государства. 

Одним из главных мероприятий Советской власти по реорганизации библиотечного дела 
была национализация и реквизиция книжных богатств страны, которые проводились на 
основе правительственных документов: Декрет «Об охране библиотек и книгохранилищ 
РСФСР» (1918 г.), Постановление «О научных библиотеках» (1919 г.), Декрет «О 
национализации запасов книг и иных печатных произведений (1920 г.) и др. Это 
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способствовало «приближению книги к массовому читателю». Обозначенные документы 
свидетельствовали о разворачивании культурно - просветительской и идеологической 
работы. Предполагалось, что библиотеки станут опорными пунктами культурно - 
просветительной работы среди населения. В связи с этим активно в послереволюционное 
время стала расширяться сеть библиотек и передвижек, шла подготовка библиотечных 
кадров, укомплектовывались библиотеки на местах и др. 

Библиотека в период становления советского государства была не просто 
книгохранилищем, из которого механически выдавались книги, а учреждением, которое 
«…проводило большую воспитательную работу по созданию нового гражданина, 
активного строителя коммунистического общества…»[2] 

Начиная с 1920г. Отдел снабжения Наркомпроса приступил к «разверстке по губернским 
и уездным отделам народного образования по определенному плану, имеющемуся у него 
книжных запасов» ??. Значительную часть этих запасов составляли книги, напечатанные 
еще до революции, а потому качественная сторона всех этих запасов была не высока и не 
отвечала вполне требованиям. Всего в распоряжении Отдела Снабжения находилось 
7936052 томов с количеством всех названий 4477. Такого количества книг было не 
достаточно для обеспечения всего населения (на 15 человек приходилась всего одна целая 
книга). В связи с этим государством были установлены следующие требования: 

1. Все губернские и уездные отделы народного образования «по получении своей 
нормы от центра должны прежде всего из этих книжных остатков» составить и пополнить 
губернские, уездные, волостные, передвижные и другие библиотеки. Оставшаяся 
литература распределялась по школьным библиотекам.  

2. На местах необходимо организовать строгий учетвсех имеющихся книг. Сведения о 
качественном и количественном составе библиотек «группировались в уездном и 
губернском отделах народного образования». 

3. Прекращение продажи книг частным лицам.  
4. Обязательная скупка книг из частных библиотек Отделами народного образования. 
5. Имеющиеся книги в библиотеках должны быть «приведены в полный порядок и 

сохранность». 
6. Призвать население «к помощи в пополнении общественных библиотек книгами». 
7. Закупки книг всевозможными организациями должны быть проконтролированы и 

«отражены в инвентарных книгах» [1].  
Несмотря на введение новых требований, обещающих в ближайшее время устранить 

проблему «книжного голода» к началу 1922г. библиотечное дело в России в целом и по ее 
регионам переживало тяжелый кризис: пополнение новыми книгами было 
незначительным, имеющиеся книги не переплетались, ветшали. Для разрешения данных 
проблем к концу 1922г. Постановлением съезда Зав. Губоно было решено 50 % всех 
кооперативных отчислений тратить на поддержание библиотек. Было принято решение 
частично «перейти на платность при условии сохранения бесплатного пользования книгами 
для рабочих, красноармейцев и части учащихся, что поспособствовало пополнению 
книжного фонда, улучшению работы и открытию новых библиотек при поддержке 
местных партийных Комитетов и Губисполкомов путем увеличения финансирования 
большей части губернских библиотек» [3].  
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В заключении отметим, что результатом развития библиотечного дела в 20 - е гг. ХХ в., 
несмотря на существенные трудности с недостатком книжного фонда, являлось открытие 
новых библиотек. В целом ряде государственных документов, принятых в исследуемый 
период, намечались практические пути развертывания политико - просветительной работы 
среди взрослых и детей через широко организованную сеть библиотек, всемерного 
оказания помощи трудящимся в их стремлении к знаниям, необходимым для активного 
участия в строительстве новой жизни. 
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МЕТОДЫ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ: 

МИКРОУРОВНЕВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО МАТЕРИАЛАМ С. ТАРХАНОВО 
ИЧАЛКОВСКОГО РАЙОНА МОРДОВСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 
Микроуровневые исследования такого поворотного этапа истории нашей страны, какой 

была коллективизация крестьянства, продолжают сохранять свою актуальность в связи с 
тем, что они предоставляют возможность проанализировать не только процесс выработки и 
реализации модернизационной политики в аграрной сфере в ее глобальном масштабе, но и 
детально рассмотреть ее воплощение в жизнь на территории конкретной местности. Целью 
данной статьи является изучение методов коллективизации конца 1920 - х – начала 1930 - х 
гг. по материалам одного из крупных сельских поселений мордовского края – с. Тарханово 
Ардатовского уезда Ульяновской области (позже – Ичалковского района Мордовской 
автономной области). 

Первым коллективным хозяйством, организованном в данном населенном пункте, стала 
сельскохозяйственная артель «Трудовик»; колхоз объединил поначалу всего 29 дворов, в 
основном в него вступили бедняцкие хозяйства. Председателем сельхозартели был избран 
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Киселев Степан Иванович – участник гражданской войны, «особист», устанавливавший 
советскую власть в Средней Азии, после возвращения в родное село вошедший в комитет 
бедноты.  

Земли у вновь образованного колхоза было около 30 г, то есть более чем достаточно, 
причем основная часть лучших угодий была реквизирована у классовых врагов. С 
семенами для сева дело обстояло гораздо хуже: каждый колхозник должен был сдать хотя 
бы по 3 - 4 кг., которых было явно недостаточно для проведения посевной. 

Начало существования сельхозартели «Трудовик» совпадает по времени с репрессиями 
тархановских единоличников. 9 июня 1929 г. были арестованы Голышев А. Н., Репин С. М., 
Моисеев М. М. и Сиротов Д. И. Жителям села было предъявлено обвинение по статье 58 (ч. 
10, 8) УК РСФСР, предусматривавшей наказание за контрреволюционную деятельность; 
постановлением Особого Совещания при Коллегии ОГПК 14 сентября 1929 г. все они были 
приговорены к высылке в Северный край на 3 года.  

Можно предположить, что связанный непосредственным образом с царским режимом 
шестидесятилетний Сиротов попал в список подлежащих аресту из - за своего прошлого, а 
не в связи с какой - либо протестной деятельностью. Партийное начальство могло попросту 
избавиться от авторитетного односельчанина и выполнить установку партийного 
руководства по чистке села от неблагонадежных элементов. Поздней осенью 1929 г. по той 
же, 58 статье уголовного кодекса был осужден Семенов Ф. К.; приговор оказался 
аналогичным – 3 года высылки [2, с. 157]. Наращивание темпов коллективизации в начале 
1930 - х гг. вызвало рост социальной напряженности в селе, обострило конфликты между 
колхозным активом и единоличниками, не желавшими расставаться с нажитым 
имуществом и не приемлющими новые формы организации труда.  

Средневолжский край в данный период выделялся на фоне других районов страны 
массовыми формами социального протеста; в Мордовской автономной области 
наибольшее количество выступлений произошло в Ичалковском районе в июле 1931 г., 
вызванное проведением скотозаготовок для комплектования колхозных и совхозных стад. 
С 10 по 14 июля 1931 г. в селах Старая Пуза, Резоватово, Вечкусы, Папулево, Береговые 
Сыреси, Селищи, Тарханово, Болдасево, Новые Ичалки прошли выступления, по своим 
формам и размаху приобретшие повстанческий характер[1, с. 226]. 

По рассказам Н. Терешкина, комсомольского вожака и колхозного активиста, волнения в 
с. Тарханово продолжались несколько дней. Однажды утром толпа женщин встретила 
Терешкина и после возгласа А. Панковой ринулась на него (у многих в руках были колья от 
заборов, палки и проч.). На выручку ярого сторонника коллективизации пришли товарищи, 
не давшие забить его насмерть. 

Также впоследствии ветеран Терешкин повествовал о том, что женщины, старики и дети 
пошли к сельскому совету, возглавляемые все той же А. Панковой, якобы державшей в 
руках белый флаг. Выдвинув требование «Долой колхоз» и не поддавшись на уговоры 
членов сельсовета, возбужденная толпа двинулась к колхозным дворам и начала разбирать 
обобществленный скот по домам. 

Другой сюжет развернувшейся с 11 по 14 июля 1931 г. в с. Тарханово драмы спустя 
десятилетия со слов Терешкина описал корреспондент республиканской газеты, озаглавив 
«Бабий бунт»: «Бьют по окрестным сёлам в набат. Религиозный праздник. В тревоге народ. 
Председатель сельсовета посоветовал церковному старосте Фёдору Сергеевичу Сиротову 
не создавать волнений колокольным звоном. А наутро идёт староста к Терёшкину, мол, 
разреши службу. И вот из церкви «прихожане» с мотыгами двинулись на колхозные поля 
бить коммунистов. Вовремя подоспела помощь из Саранска, увезли зачинщиков»[4]. То, 
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что церковная община приняла участие в волнениях свидетельствуют аресты сельских 
священнослужителей (Фоминского Е. Н., Ленюшкина И. Н.) и закрытие церкви в 1931 г.  

Анализ книги «Память: жертвы политических репрессий» позволяет сделать вывод о 
том, что некоторые из жительниц нашего села действительно сыграли активную роль в 
развернувшихся в июле 1931 г. событиях. Максимальный срок – 3 года – среди 
осужденных за противоправные деяния получила единоличница Семенова М. П. 
Интересно то, что упомянутая Терешкиным в качестве активного участника 
антиколхозного выступления Панкова Анастасия Петровна (1881 г. р.), мать четверых 
детей, была приговорена лишь к условному сроку (Память - 1, С. 262).  

Реальные сроки заключения в исправительно - трудовом лагере были назначены 6 чел. 
Судя по минимальному назначенному сроку председателю сельсовета Улитину Н. Т. (6 
месяцев), глава местной власти был обвинен лишь в том, что не смог предотвратить бунт. 
Пятеро других жителей села, осужденных в тот же день и по той же статье . 

Таким образом, события, разворачивавшиеся в данный период в с. Тарханово, 
подтверждают утвердившееся в отечественной историографии мнение о насильственном 
характере массовой коллективизации крестьянства хозяйств. Первые осужденные по 
политическим статьям в советское время в данном населенном пункте появились именно в 
год образования сельхозартели, то есть в 1929 г.; наращивание темпов коллективизации в 
начале 1930 - х гг. также сопровождалось репрессиями. 
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ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОЙСК 
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УПРАВЛЕНИЯ (НКВД) СССР 
 
Подготовка инженерно - технического состава для войск НКВД СССР началась в начале 

30 - х годов ХХ века, в связи с насыщаемостью войск техникой. Уже в мае 1930 г. 
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приступила к подготовке кадров для мотомеханизированных подразделений 
Ленинградская бронетанковая школа погранохраны и войск ОГПУ (в 1937 г. 
переименована в Ленинградские бронетанковые командные курсы). В Ленинградской 
бронетанковой школе младшего комсостава готовился младший начальствующий состав 
для автобронетанковых подразделений войск НКВД [2, 184]. 

Подготовка командного состава для автобронечастей войск ОГПУ - НКВД (в 1934 г. 
войска ОГПУ стали именоваться войсками НКВД) с декабря 1931 г. осуществлялось в 
специальном танкетном (танковом), а с 1937 г. – автобронетанковом отделении 
Харьковской 2 - й нормальной школы пограничной охраны и войск ОГПУ со сроком 
обучения 2 года, командиров - артиллеристов готовила артиллерийское отделение этой 
школы. В 1934 году школа была переименована во 2 - ю объединенную пограничную 
школу им. Ф.Э.Дзержинского, а в 1937 году – в Харьковское военное училище 
пограничных и внутренних войск НКВД им. Ф.Э. Дзержинского. Курсанты училища 
изучали устройство и правила эксплуатации автобронетанковой техники (АБТ), учились 
водить автомобили и танки БТ - 5 на Чугуевском танкодроме [3, 301]. 

В 1934 году в Высшей технической школе, в 1, 2, 3 и 4 школах НКВД вводится 
должность «инструктора по авто - броне - танковой специальности по технике вождения и 
огневому делу». 

До 1939 года в Московском военно - хозяйственном училище существовали: курс 
усовершенствования начальников боепитания, курс переподготовки оружейных техников и 
военно - техническое отделение. После расформирования училища эти курсы передаются в 
Московское военно - техническое училище НКВД, которое реорганизовывается из 
Московского военного училища НКВД им. Межинского [1, 98]. Кроме того, в этом 
училище создается оружейно - техническое отделение с численностью курсантов 200 чел. и 
слушателей курсов переподготовки – 40 чел. На очередной 1939 - 40 учебный год на 
автобронетанковое отделение Харьковского военного училища было набрано 130 чел., на 
отделение оружейников в Московском военно - техническом училище – 100 чел. 

В училище принималась молодежь в возрасте от 17 до 23 лет, а из числа 
военнослужащих – до 24 лет с образованием не менее 8 классов. 

Младший начальствующий состав для автобронетанковых подразделений готовила 
бронетанковая школа младшего комсостава НКВД (г. Ленинград).  

Приказом НКО СССР утверждено Положение об учебном распорядке, рабочем дне и 
организации самостоятельной работы курсантов сухопутных военных училищ, которое 
было действительно и в училищах НКВД. Согласно Положению начало учебного года 
было 1 сентября, начало лагерного периода не позднее 15 мая, выпуск курсантов 2 курса 1 
сентября. На каждый год было установлено 270 дней на плановые учебные занятия, по 5 
дней на переводные и выпускные экзамены, 2 дня на выход и возвращение из лагерей, 2 дня 
на подготовку к парадам, 12 дней на караулы, наряды, бани и пр. 

Распорядок дня предусматривал 8 часов ежедневных плановых занятий (в летнее время – 
9 часов) и 2 часа самостоятельной подготовки. Учебный час – 50 минут, перерывы 5 - 10 
минут, 45 минут на стрелковый тренаж, чистку оружия или уход за техникой, 15 минут на 
утреннюю зарядку и 1 час на вечернюю строевую прогулку, 7 часов сна, 1 час дневного 
отдыха и 1 час 30 минут свободного времени.  



44

В целях совершенствования строевой подготовки курсантов в 1 - й день шестидневки, за 
счет свободного времени и вечерней прогулки, проводилось 2 часа строевых занятий, а во 
2, 3 и 4 дни – по 1 часу во время вечерней прогулки. Через одну шестидневку, в выходной 
день проводилась 2 - часовая строевая прогулка в составе всего училища. В 5 - й день 
шестидневки 4,5 часа предоставлялось на собрания и партмасссовую работу за счет 
времени на самоподготовку, свободного времени, вечерней прогулки и производства отбоя 
на 1 час позже обычного времени. «В этот же день, перед началом партмассовой работы, 
силами курсантов делать одночасовую уборку парков, гаражей, конюшен и помещений». В 
выходной день сон был 8 часов. 

В часы самостоятельной подготовки курсанты могли заниматься по своему личному 
плану. Были организованы коллективные и индивидуальные консультации (и только по 
желанию курсантов) преподавательского и командного состава. Для обеспечения порядка 
во время самоподготовки назначался специальный дежурный из числа лиц командного 
состава. 

Было принято Положение об оплате преподавательского состава военно - учебных 
заведений войск НКВД, которое вводилось в действие с 1 мая 1939 г. Приказ отменял 
предыдущий приказ 1938 г. №500 в части оплаты труда преподавателей военных учебных 
заведений НКВД. 

Все учебные заведения НКВД распределялись на три группы: 
1 группа – ордена Ленина высшая школа НКВД, Курсы усовершенствования и 

переподготовки при военных училищах войск НКВД, Комвузы. 
2 группа – военные и военно - политические училища войск НКВД, Центральная школа 

начсостава служебного собаководства войск НКВД, Курсы переподготовки командного 
состава морских пограничных частей. 

3 группа – Окружные специальные школы младшего начальствующего состава войск 
НКВД. 

Согласно Положению к преподавательскому составу относились: 
а) штатный преподавательский состав, как из числа военных, так и вольнонаемных 

(начальники циклов и кафедр, старший руководитель дисциплины и старший 
преподаватель, преподаватель, руководитель, командир - руководитель, руководитель - 
инструктор, ст. преподаватель (преподаватель), он же начальник службы, начальник 
службы, он же старший преподаватель (преподаватель), ст. руководитель огневой 
подготовки); 

б) приватный преподавательский состав – лица, приглашаемые для преподавательской 
работы в приватном (добровольном) порядке. К ним относились военнослужащие НКВД и 
РККА, граждане, не состоящие на службе в НКВД. 

Определялась норма обязательной годовой нагрузки постоянному составу ВУЗов 
(начальствующему, преподавательскому и командному). 

Годовая норма обязательной нагрузки для штатного преподавательского состава 
устанавливалась для:  

-начальников цикла и кафедр, кроме общеобразовательных предметов и иностранных 
языков 150 ч, а для этих же лиц общеобразовательных предметов и иностранных языков – 
450 ч для вузов 1 и 2 групп; 
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-старшего руководителя дисциплины и старшего преподавателя, ст. преподавателя - 
начальника службы, начальника службы - старшего преподавателя – 300 ч, преподавателя, 
руководителя, командира - руководителя, руководителя - инструктора – 720 ч; 
преподавателя - начальника службы, начальника службы - преподавателя – 350 ч, ст. 
руководителя огневой подготовки – 150 ч для вузов 1,2 и 3 групп. 

Устанавливалась норма почасовой оплаты труда преподавателей, которая выплачивалась 
штатному преподавательскому составу за учебные занятия сверх годовой обязательной 
нагрузки.  

Строевой командный состав обязан был проводить с курсантами - слушателями, причем 
и не в своем подразделении, все виды учебных занятий за исключением занятий по тактике, 
топографии, теории стрелкового дела и др. теоретическим предметам. 

Устанавливались нормы оплаты научного труда преподавателей из расчета за 1 
печатный лист (40000 типографских знаков). Так, разработка учебника и труда 
оригинального, популяризующего научные знания в объеме вуза оплачивалась в размере 
350 - 500 рублей (командир взвода в то время получал около 600 руб.). 

Об успеваемости курсантов можно судить по выпуску зенитно - пулеметных курсов мл. 
лейтенантов войск НКВД по охране железнодорожных сооружений. 90 % курсантов 
окончили курсы на отлично и хорошо. Отличившиеся курсанты были награждены 
денежной премией в размере 250 руб., а командиры – от 300 до 800 руб. 

Способствовала пропаганде технических знаний среди личного состава частей и 
директива Главного управления пограничной охраны и внутренних войск (ГУПиВО) 
ОГПУ в октябре 1930 г.: «В наши войска внедряется новая техника, в ногу с ростом 
техники во всей Красной Армии и в соответствии со специальным назначением 
погранохраны и внутренних войск. Вопросы технического оснащения являются в 
настоящее время одним из основных звеньев в строительстве как Красной Армии в целом, 
так и частей погранохраны и внутренних войск ОГПУ. 

Между тем имеются случаи халатного отношения к оружию, к боевой технике, 
наплевательское отношение даже части начсостава к изучению наличного в части оружия, 
невнимание к работе оружейных и других технических мастерских, слабая массовая работа 
вокруг вопросов боевой техники, слабое развертывание изобретательского дела, 
недостаточное использование массовой инициативы красноармейцев и начсостава в виде 
их предложений по рационализации боевой подготовке, повседневного использования 
средств боевой техники». 

В войсках стали проводиться дни техники, конкурсы, проверялось знание оружия, 
материальной части, расширялся технический кругозор бойцов и командиров. В целях 
проверки боевой готовности техники проводились смотры. Недостатки смотров 
доводились до личного состава. Например, по результатам смотра техники в частях в 
Средней Азии было указано: «Смазана роль рационализаторской и изобретательской 
работы, не уделено достаточного внимания вопросам ликвидации обезлички, сбережения 
оружия, вопросу ознакомления с техникой, идущей к нам на вооружение, а также с 
техникой вероятных противников. Недостаточно внимания этому вопросу уделило 
командование отдельных частей и при подведении итогов смотра овладения техникой». 

Таким образом, рассматривая вопросы, связанные с инженерно - технической 
подготовкой личного состава войск НКВД, мы видим, что основы данной подготовки 
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современных специалистов, а именно специалистов технического обеспечения войск 
национальной гвардии зарождались в 30 - е годы прошлого века, и до сих пор являются 
основополагающими. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена талышским исследованиям эпохи энеолита. Автор отмечает, что 

Талышский регион является одним из древнейших очагов оседлой земледельческой 
культуры 
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 Под эпохой энеолита в современной науке подразумевается переход от каменного века к 

бронзовому, или просто меднокаменный век. 
Как известно, первым металлом, использованным древними людьми, была медь. В эпоху 

энеолита наряду с первыми металлическими изделиями из меди, продолжали использовать 
и каменные орудия. 

Указанная эпоха характеризуется двумя крупными изменениями в жизни древних людей 
– разделением общественного труда на земледелие и скотоводство.  

Археологические раскопки на территории Талыша установили, что здесь в условиях 
специфического талышского «геоэтнического заповедника» (терминология введена А.А. 
Мамедовым) в эпоху раннего неолита существовало земледелие. Чуть позже получило 
широкое развитие и скотоводство [6].  

Кроме того, на территории Талыша обнаружены каменные наконечники стрел, копья, 
ножи и топоры, костяные иглы и глиняная посуда, а также в огромном количестве кости 
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лошадей, что свидетельствовало о приручении лошади. И это совершенно очевидно, 
поскольку каспии и кадусии – предки современных талышей, славились как отличные 
наездники.  

В эту эпоху талышские художники использовали охру и древесный уголь, изображая 
животных, сцены охоты. Археологи находят вырезанные из кости и рога фигурки женщин, 
что свидетельствует о культе матери - земли, материнского рода в древней талышской 
традиции, что отражено, в частности, в Авесте – древнем памятнике культуры талышского 
народа [7,8]. 

Талыши являются древнейшими обитателями этого региона, однако проблема их 
этногенеза до сих пор не разрешена, да и многие вопросы истории талышского народа еще 
остаются в тени. Археологические работы после распада СССР в республике, взявшей курс 
на полную тюркизацию региона, понятное дело, не ведутся [5,9]. 

Талышский регион, несомненно, является зоной древней земледельческой культуры. В 
конце XIX – начале XX века французскими учеными братьями Жаком и Анри де Морганом 
были произведены раскопки на территории иранского и русского Талыша. Хотя раскопки 
производились не на основе научных методов, тем не менее материалы раскопок являются 
ценным источником для характеристики культуры поздней бронзы и раннего железа 
[12,13]. 
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АНГЛИЙСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ 

 
Английский язык очень богат идиоматическими выражениями, пословицами и 

поговорками. Своими корнями они уходят вглубь веков и с той поры сопутствуют народу 
на протяжении его истории. Пословица – это краткое, нередко ритмизованное изречение, 
представляющее собой законченное предложение и выражающее определенное 
умозаключение [6, с. 34]. 

В данном исследовании анализируются английские пословицы с семой «питание». Еда 
является одним из важнейших факторов жизнедеятельности, что находит воплощение в 
языке и коммуникативной деятельности. 

Усвоение пословиц, прежде всего, предполагает точное понимание их семантического 
содержания и ситуации, в которой они употребляются. Это означает, что при обучении 
данным языковым единицам, обладающим национально - культурным компонентом 
значения, на первое место выдвигается задача их семантизации [1, с. 56]. 

Семантика представляет собой деятельность, которая заключается в разъяснении смысла 
человеческих высказываний. Языковое выражение семы «питание» способствует 
пониманию природы культурного смысла, а также культуры и традиций народа. 

Английская еда - простая в хорошем, пуританском смысле. Англичане никогда не 
строили из себя неженок и приверед. Это французская прерогатива. Поэтому английская 
еда - легкая мишень для критики: она либо переварена, либо недоварена. Большое место в 
питании англичан занимают различные пудинги, что подтверждается наличием большого 
числа пословиц с номинацией "pudding", например, The proof of the pudding is in the eating 
'Обед узнают по кушанью, а ум - по слушанью', Better some of the pudding than none of the pie 
'Пол каравая лучше, чем ничего', Scornful dogs will eat dirty puddings 'Много разбирать - и 
того не видать', Praise is not pudding 'Похвалой сыт не будешь', Too much pudding will choke 
the dog 'Добра соль, а переложишь - рот дерет' и т.д. В пословице Pick the plums out of the 
pudding, номинация "pudding" реализует свое конкретное значение - наиболее 
распространенное среди англичан национальное рождественское блюдо. Рождественские 
пудинги содержали в себе множество фруктов. Свойственное человеку желание съедать 
сначала самое вкусное, что происходило бы всегда, если бы это не осуждалось 
нравственными канонами общества, было положено в основу сначала простого 
наблюдения, которое со временем было образно переосмыслено и привело к 
возникновению метафорической пословицы Pick the plums out of the pudding, означающей 
'взять себе самое лучшее'. 
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В Великобритании хлеб – символ богатства. Существует английский обычай – при 
новоселье входить в новый дом с буханкой хлеба и щепоточкой соли. Этот 
гастрономический компонент представлен во многих английских пословицах, таких как: 
Man cannot live by bread alone 'Не хлебом едины', He knows which side of bread is buttered 
'Умеющий критично рассуждать', Don't butter your bread on both sides 'Не сжигай свечу с 
двух концов', Half a loaf is better than no bread 'Лучше синица в руках, чем журавль в небе', 
All bread is not baked in one oven 'Не все хлеба из одной печи', They that have no other meat, 
bread and butter are glad to eat 'На безрыбье и рак рыба', Don't quarrel with your bread and 
butter 'Береги свой кусок хлеба с маслом', All griefs with bread are less 'Покуда есть хлеб да 
вода, все не беда'. Вообще, ломтик хлеба в английской кухне чаще подрумяненный на огне, 
и тостер британцы рассматривают как совершенно необходимую в хозяйстве вещь. 

Англичане – нация любителей мяса, и лучшие национальные блюда готовят из жареного 
мяса: бекона, говядины и баранины. Существует ряд пословиц с номинацией "meat". И вот 
некоторые из них: He that hath many friends, eateth too much salt with his meat 'Не имей сто 
рублей, а имей сто друзей', One man's meat is another man's poison 'Что русскому хорошо, 
немцу - смерть', After meat mustard 'После драки кулаками не машут'.  

Многие британцы – любители всевозможных сладостей: конфет, тортов с взбитыми 
сливками, шоколада и т.п., и лидируют в мире по потреблению сахара. No sweet without 
sweat 'Не вкусив голод, не видать сладкого', Forbidden fruit is sweet 'Запретный плод сладок', 
No bees, no honey; no work, no money 'Без пчел не получишь меда, без работы не получишь 
денег', A honey tongue, a heart of gall 'На языке мед, под языком - лед', A drop of honey catches 
more flies than hogshead of vinegar 'На каплю меда можно поймать больше мух, чем на бочку 
уксуса', All sugar and honey 'Весь из сахара и меда', Honey is sweet but the bee stings 'Мед 
сладок, да пчела жалит'.  

Яйца являются одним из важнейших компонентов дневной трапезы: You can't make an 
omelet without breaking eggs 'Цель оправдывает средства', Don't put all your eggs in one basket 
'Не наливай новое вино в старые бутылки', As sure as eggs is eggs 'Как дважды два - четыре', 
Never cackle till your egg is laid 'Пока яйцо не снес, не кудахтай'. 

Англичане много времени уделяют своему здоровью, поэтому они стараются 
придерживаться здорового питания. В их рационе присутствуют различные овощи и 
фрукты, но именно компонент "apple" ярче всего отражается в пословицах. An apple a day 
keeps a doctor away 'Кушай яблоко в день и доктор не понадобится', The rotten apple injures 
its neighbors 'Паршивая овца все стадо портит', The apples on the other side of the wall are the 
sweetest 'Чего нет, того и хочется', As like as an apple to an oyster 'Похоже, как гвоздь на 
панихиду', You can't compare apples to oranges 'Нельзя сравнивать несравнимые вещи'. 

Очень популярна у англичан и рыба. Don't make your sauce until you have caught the fish 
'Цыплят по осени считают’; Fish begins to stink at the head 'Рыба тухнет с головы'.  

Из напитков в Англии наибольшее распространение получил чай, что можно наблюдать 
в следующих пословицах: Drinking tea with pleasure isn't working without measure 'Чай пить - 
не дрова рубить', An unfortunate man would be drowned in a teacup 'На бедного Макара все 
шишки валятся'. 

В Великобритании ценятся хмельные напитки, такие как виски, джин, бренди, ром, 
различные сорта вин, например: There are lees to every wine 'Осадок у всякого вина бывает', 
As you brew, so must you drink 'Сам заварил кашу, сам и расхлебывай'. Однако пьянство, как 
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и везде, осуждается: Drink is the source of evil 'Пьянство - источник зла', Drunkenness reveals 
what soberness conceals 'Пьянство выдает то, что трезвость скрывает', When wine is in, wit is 
out 'Вино вошло, разум вышел'. Британцы – настоящие любители и знатоки пива. Life is not 
only beer and skittles 'Не все коту масленица'. 

Проведенное исследование позволило выявить и проиллюстрировать на примерах 
пословиц отношение англичан к еде, питанию и семантические особенности английских 
пословиц с семой «питание».  

Мы распределили английские пословицы с семой «питание» по частотным 
«кулинарным» компонентам. По нашим наблюдениям, наибольшую реализацию в 
английской фразеологии получили следующие продукты питания: "bread", "pudding", "pie", 
а наименьшую - "sweet", "egg", "fish". 

Таким образом, благодаря многолетней истории, пословицы донесли до наших дней 
вековой опыт, ценные советы наших предков о том, как достойно прожить эту жизнь. 
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ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
 

В теории права под источником права понимается форма, в которой выражается 
юридически обязательное правило поведения и которая добавляет этому правилу качество 
правовой нормы (например, федеральный конституционный закон, подзаконные акты, к 
которым относятся указ, постановление или распоряжение компетентного органа 
государства, и т.п.).  

Источники международного права представляют собой установленные государствами в 
процессе правотворчества формы воплощения согласованных решений, формы 
существования международно - правовых норм. 

На протяжении веков употреблялись два источника международного права — 
международный договор и международный обычай[1, c. 24]. 

Международный договор в соответствии со ст. 2 Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 г., - это «международное соглашение, заключаемое между 
государствами в письменной форме и регулируемое международным правом независимо 
от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, двух или нескольких 
связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного 
наименования» (договор, конвенция, соглашение, пакт, акт, протокол, обмен нотами, 
письмами и др.).  

Венская конвенция о праве международных договоров суммирует возможность 
заключения договоров между государствами и другими субъектами международного права 
или между иными субъектами международного права, из чего следует, что сторонами 
международных договоров могут быть не только государства и международные 
организации. 

Международный договор возможно, как это и предусмотрено в Конвенции, представляет 
собой не один, а несколько взаимосвязанных документов. Неоднократно к основному 
договору дается дополнение в виде протокола или приложений, которые признаются как 
его составные части.  

Следующим основным источником является международный обычай, который в ст. 38 
Статуса Международного Суда ООН определен как «доказательство всеобщей практики, 
признанной в качестве правовой нормы». Венская конвенция 1969 г. свидетельствует, что 
нормы международного обычного права по - прежнему решают важнейшие вопросы 
международных отношений. 
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Международный обычай – то правило поведения, которое в результате неоднократного 
повторения в течение продолжительного времени приобрело молчаливое признание 
субъектов международного права. 

Особенность международно - правового обычая состоит в том, что он не представляет 
собой, в отличие от договора, официального документа с явно выраженными 
формулировками правил.  

Международное право не дает оснований для предположения о разнообразной 
юридической силе обычая и договора в пользу договора. Договор и обычай в равной 
степени обязательны для тех государств, на которые они распространяются. 

Помимо установленного договора и обычая в настоящее время в международных 
отношениях активно разделяют акты международных организаций и конференций. Такие 
акты будут источниками международного права только в том случае, если они будут 
утверждать обязательные правила поведения для самих международных организаций или 
иных субъектов международного права. 

Акты международных конференций относятся к источникам международного права 
лишь в том случае, когда в них выражены международно - правовые нормы, т.е. 
заключительные акты, облеченные в форму документа по какому - либо главному 
международному вопросу. 

Международные конференции часто сопоставляют с международными организациями, 
поскольку и те и другие производят нормы «мягкого права», т.е. нормы, которые 
устанавливают общие направления взаимодействия государств и не содержат жестких 
правил, точных прав и обязанностей, а подчас имеют морально - политический характер. 
Они все же принимаются нормами международного права, так как выступают правовой 
основой для развития международных документов более высокого порядка. 

Международные конференции проводятся с участием международных организаций или 
государственных органов, которые изъявили волю решить важные, наиболее проблемные 
вопросы международного права, наладить сотрудничество в тех или иных сферах. 

Для обеспечения деятельности конференции создаются комитеты, комиссии, которые 
действуют на основе правил, установленных государствами - участниками конференции. В 
отличие от международных организаций, конференции - это временные органы. 

Акты международных организаций - сравнительно молодой источник международно - 
правовых норм, признание которого обусловлено возрастающей ролью международных 
организаций. Международная организация как объединение межгосударственного или 
негосударственного характера, созданное на основе соглашений для достижения 
определенных целей, может выполнять различные функции: нормотворческие, 
консультативные, посреднические, операционные, информационные. 

Однако не все организации такого толка осуществляют правотворческий процесс и 
создают международно - правовые нормы. В зависимости от юридической силы, которая 
определяется уставом международной организации, различают следующие виды 
резолюций: рекомендательные (согласно уставам большинства организаций, резолюции их 
органов имеет рекомендательный характер); нормативные резолюции. К числу последних 
относятся резолюции, являющиеся общеобязательными в силу отсылочных норм 
международных договоров (стандарты ИКАО, рекомендации МАГАТЭ и др.). 



54

Наибольший вклад в развитие международного права внесла ООН, которая является 
межправительственной организацией. Ее деятельность носит универсальный характер, 
поскольку охватывает практически все важные вопросы международного сотрудничества. 

Таким образом, нормы международного права признаны участвовать в 
правоприменительном процессе, т.е. в деятельности органов государственной власти, 
местного самоуправления, судов (общей юрисдикции, арбитражных и конституционных), 
прокуратуры, органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, налоговой 
полиции, нотариата, юридических, служебных, хозяйственных, финансовых, банковских и 
иных структур. Знание международных договоров, умение их толковать и применять 
совместно с российским законодательством - непременное условие правомерной и 
эффективной работы этих органов, учреждений и их должностных лиц. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ОРУЖИЯ 

 
По своей природе оружие представляет собой повышенную опасность для общества. 

Оружие, будучи объектом, ограниченным в обороте, имеет специфику наследования. 
Согласно п.2 ст. 129 ГК РФ: «Законом или в установленном законом порядке могут быть 
введены ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности могут 
быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь 
определенным участникам оборота либо совершение сделок с которыми допускается по 
специальному разрешению» [1]. Центральным нормативно - правовым актом, 
регулирующим правоотношения, возникающие при обороте оружия на территории РФ 
является Федеральный закон от 13.12.1996 № 150 - ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об оружии» [2] 
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(далее – ФЗ № 150 от 13.12.1996). Правовое регулирование также осуществляется 
Постановлениями Правительства РФ, ведомственными нормативно - правовыми актами. 

В соответствии с ФЗ № 150 от 13.12.1996 под оружием понимаются устройства и 
предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи 
сигналов. В зависимости от целей использования оно подразделяется на гражданское, 
служебное, боевое ручное стрелковое и холодное.  

Гражданское оружие – это оружие, предназначенное для использования гражданами РФ 
в целях самообороны, для занятий спортом и охоты, а также в культурных и 
образовательных целях. К служебному оружию относится оружие, предназначенное для 
использования должностными лицами государственных органов и работниками 
юридических лиц, которым законодательством РФ разрешено ношение, хранение и 
применение указанного оружия, в целях самообороны или для исполнения возложенных на 
них обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране природы 
и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции. 

По сравнению со служебным оружием некоторые виды гражданского оружия находятся 
в свободном доступе, и, следовательно, могут включаться в состав наследства. Так, 
например, как и любое другое наследство, оно может переходить к правопреемнику по 
закону и по завещанию. Однако в отношении некоторых видов гражданского и служебного 
оружия устанавливаются ограничения по ФЗ № 150 от 13.12.1996, которые необходимо 
учитывать при включении или не включении их в наследственную массу. 

Боевое ручное стрелковое и холодное оружие – это оружие, предназначенное для 
решения боевых и оперативно - служебных задач, принятое в соответствии с 
нормативными правовыми актами Правительства РФ на вооружение федеральных органов 
исполнительной власти для целей, установленных ст. 5 ФЗ № 150. В соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 15.10.1997 № 1314 (ред. от 11.10.2012) «Об 
утверждении Правил оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и 
патронов к нему, а также холодного оружия в государственных военизированных 
организациях» данный вид оружия строго находится на учете в государственных 
военизированных организациях, и оружие военнослужащих и сотрудников этих 
организаций, вышедших на пенсию, подлежит принудительному изъятию[3]. 
Проанализировав вышеуказанные нормативно - правовые акты, можно сделать вывод, что 
наследование боевого ручного стрелкового и холодного оружия невозможно.  

В соответствии со ст. 13 ФЗ № 150 от 13.12.1996 правом на приобретение оружия имеют 
граждане, достигшие возраста 21 года, а также граждане, не достигшие возраста 21 года, 
прошедшие либо проходящие военную службу, и граждане, проходящие службу в 
государственных военизированных организациях и имеющие воинские звания либо 
специальные звания или классные чины юстиции.  

Право собственности возникает на основании лицензии на приобретение оружия с 
последующей регистрацией оружия в двухнедельный срок в органах внутренних дел по 
месту жительства. Между тем, стоит отметить, что право на приобретение, например, 
газового оружия, которое используется для самообороны, может возникнуть у лица, 
достигшего возраста восемнадцати лет. Следует обратить внимание и на то, что разрешение 
на использование вышеупомянутого оружия не требуется, и регистрации оно не подлежит.  
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Постановление Правительства «О мерах по регулированию оборота гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» от 
21.07.1998 № 814 (ред. от 06.05.2015) закрепляет, что граждане РФ, награжденные 
оружием, также вправе хранить, носить и использовать наградное оружие после 
оформления в установленном порядке в органах внутренних дел по месту жительства 
разрешений на хранение и ношение наградного оружия[4] (далее – Постановление 
Правительства № 814). 

Специфика наследования гражданского оружия вызвана тем, что новый собственник 
должен соблюдать установленные законодательством РФ об обороте оружия определённые 
ограничения по владению и пользованию оружием. За вышеназванным исключением, 
которое касается таких видов оружия, как газовое, старинное и списанное оружие, 
остальные виды гражданского оружия, зарегистрированные в установленном законом 
порядке в органах внутренних дел, наследуется при наличии у наследника лицензии на 
приобретение гражданского оружия. Хранение гражданского оружия разрешается только 
тем гражданам, которые получили разрешение на хранение и ношение оружия. В отличии 
от общего правила наследования гражданину, чтобы получить по наследству оружие, 
необходимо в обязательном порядке получить свидетельство о праве на наследство. Только 
при получении свидетельства о праве на наследство ОВД проводят перерегистрацию[5]. 
Данное положение также раскрывается в статье 1162 ГК РФ; и в п. п. 29, 52 Правил оборота 
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской 
Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ № 814. 

Следует обратить внимание, что согласно п. 1 ст. 1154 ГК РФ наследство может быть 
принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Если дело касается оружия, 
как только нотариус получает заявление, предусматривающее право на вступление в 
наследство, он обязан сразу же об этом сообщить в полицию. Начиная с этого дня и до 
момента получения лицензии или разрешения на право пользования оружием оно должно 
храниться в территориальных органах МВД [6].  

Если обратиться к судебной практике по вопросам наследования оружия, то в данном 
случае удачным примером является решение Тацинского районного суда Ростовской 
области от 3 декабря 2010 г. по иску С.В.Н., С.М.В., в котором они обратились в суд с 
иском к ответчику о признании права собственности на 2 / 3 доли в праве общей долевой 
собственности на 3 вида ружья за С.В.Н. (жена умершего) и 1 / 6 долю в праве на это же 
оружие за С.М.В (сын умершего) [7]. 

После смерти наследодателя открылось наследство. В выдаче свидетельства о праве на 
наследство на оружие им было отказано по тем основаниям, что они не предоставили 
правоустанавливающие документы, подтверждающие право умершего на это оружие. В 
судебном заседании установлено, что умерший являлся собственником 3 видов ружья 
стоимостью 3000 руб., стоимостью 3500 руб., стоимостью 7000 руб. Все это оружие было 
надлежащим образом зарегистрировано, то есть у умершего имелось надлежащим образом 
оформленное разрешение на хранение и ношение этого оружия. После смерти оружие было 
изъято, и на момент судебного разбирательства хранилось в положенном месте. В силу ст. 
1180 ГК РФ, принадлежавшие наследодателю оружие входят в состав наследства и 
наследуются на общих основаниях, установленных настоящим Кодексом. При отказе 
наследнику в выдаче указанного разрешения его право собственности на такое имущество 
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подлежит прекращению в соответствии со статьей 238 ГК РФ, а суммы, вырученные от 
реализации имущества, передаются наследнику за вычетом расходов на его реализацию. 
Устанавливается, что на принятие ограниченного оборотоспособого имущества, в 
частности оружия, в качестве наследства специального разрешения не требуется. Однако 
такое разрешение требуется принявшему наследство лицу. 

То есть для того, чтобы за истцами и 3 - лицом, заявляющим самостоятельные 
требования, было признано право собственности на спорное оружие, не требуется наличие 
у них специальной лицензии на приобретение оружия. Однако, чтобы истцам после 
принятия наследства получить это оружие в органах внутренних дел, где оно находится на 
хранении, необходимо получить такое разрешение. 

Впоследствии суд вынес решение признать за С.В.Н. право собственности на 2 / 3 доли в 
праве на один из видов ружья, на 2 / 3 доли в праве на второй вид и на 2 / 3 доли в праве на 
третье ружье; за С.М.В. и С.М.С. право собственности на 1 / 6 долю за каждой в праве на 
первое ружье, на 2 / 3 доли в праве на второе и третье при наличии у них разрешения.  

Таким образом, наследование оружия – это сложный процесс, вызванный тем, что по 
своей природе оно обладает повышенной опасностью для общества и является 
ограниченным в обороте. Кроме того, иметь в собственности данный объект может только 
определенное лицо, получившее лицензию на приобретение оружия. При вступлении в 
наследство наследникам необходимо пройти сложную процедуру переоформления оружия 
при условии, если наследодателем при его жизни было установлено право собственности 
на оружие, и он имел соответствующее разрешение.  
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КОРРУПЦИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Коррупция наряду с бюрократизмом деформирует все систему государственного 

управления парализуя и дискредитируя всю государственную работу. Установлено, что 
коррупция в государственных органах самым отрицательным способом влияет на развитие 
экономики, реализацию государственных услуг [3, с. 31 - 35.], разъедая аппараты власти и 
управления, дискредитируя власть в глазах народа. Как показывают результаты оперативно 
- розыскной деятельности, во многих сферах публично - правового взаимодействия 
коррупционные сети формируют альтернативную теневую систему государственного 
управления, регулирования и разрешения конфликтов, достижения субъективных 
(корыстных) интересов и потребностей игнорируя действующий закон. В настоящее время 
существует целый комплекс исследований, анализирующих коррупцию в качестве 
криминологического, административно - правового, политического, социального 
феномена. Исследуя многообразие подходов определяющих эффективные методы 
противодействия коррупции, большая часть авторов выделяют радикальный и 
либеральный подходы. Так радикальный подход основан на суровых и жестких методах 
борьбы с коррупцией, которые органично вписываются в концепцию сильного государства 
[2, с. 56 - 59] и считают оптимальными использование смертной казни как вида уголовного 
наказания, а также применению принципа «вины» к родственникам субъектов 
коррупционной деятельности (в контексте запрета занимать государственные посты). 

Сам термин «коррупция» происходит от латинского слова corruption.В толковом словаре 
русского языка данный термин расшифровывается, как моральное разложение 
должностных лиц и политиков, выражающееся в незаконном обогащении, взяточничестве, 
хищении и страсти к мафиозным структурам. А.И. Долгова отмечает, что «более позднее 
толкование данного слова в русском языке носило многозначный характер: переводилось и 
как подкуп, и как порча, и как разложение, и даже как злоупотребление служебным 
положением в корыстных целях»[1, с. 708]. Юридическая энциклопедия толкует термин 
«коррупция» как сращивание государственных структур со структурами преступного мира 
в сфере экономики, а так же продажность и подкуп политических и общественных 
деятелей, государственных чиновников. Чаще всего под коррупцией подразумевают 
получение взяток, незаконных денежных доходов, государственными бюрократами, 
которые вымогают их у граждан ради личного обогащения.  

Анализ коррупции как угрозы эффективности государственной службы не получил своего 
широкого исследования. В этой связи, в плане исследования сущности и специфики 
коррупционного взаимодействия следует выделить работы таких отечественных и зарубежных 
авторов, как: Л.В. Астафьев, А.С. Быстрова, А.В. Малько, Э.Н. Ожиганов, М.П. Петров, С. Роз 
- Аккерман, П. Саундерс, М.В. Сильвестрос, А.Г. Чернышов, и др. Анализируя нормативную 
основу коррупционных отношений в органах государственной власти, необходимо обратиться 
к федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», 
который определяет «коррупцию» как злоупотребление должностным положением, 
предоставление взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп или другое противозаконное применение физическим лицом своего должностного 
положения. Так, по данным судебного департамента Российской Федерации в 2015 году за 
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коррупционные преступления в системе государственной службы были осуждены 2 755 
человек, когда в 2014 году 1 441 человек. Коррупция дает возможность нарушителям избежать 
юридической ответственности за совершение незаконных действий – это порождает 
беспрепятственность и содействует падению престижа судебных и правоохранительных 
организаций, а так же государственной власти, в глазах людей. Подводя итоги исследования 
коррупции как угрозы эффективности государственной службы, на основании исследования 
научной литературы, нормативной и правоприменительной документации, считаю, в качестве 
мер противодействия данному социально - экономическому явлению развитие следующих мер 
антикоррупционного противодействия. Во - первых, необходимо ужесточить действующее 
законодательство в рамках увеличения тяжести последствий привлечения к ответственности. 
Во - вторых, необходимо повышать уровень правовой культуры не только государственных 
служащих, но и рядовых граждан. В третьих, завершить разработку административных 
регламентов по оказанию государственных услуг обеспечить свободный доступ к ним 
населению. В четвертых, расширить формы и методы общественного контроля. В пятых, 
возродить в качестве меры антикоррупционной борьбы институт отзыва народом выборных 
должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА 

 
Одним из наиболее прогрессивных исторических периодов в сфере развития права 

можно назвать период становления и расцвета абсолютной монархии, то есть XVIII век. 
Переход к абсолютизму был связан с активизацией законодательной деятельности 



60

российских монархов. Законы издавались практически по любому поводу, даже тогда, 
когда, казалось бы, было достаточно административного распоряжения. 

Основным источником права в период становления абсолютной монархии оставалось 
Соборное Уложение 1649 г., чья правовая сила неоднократно подтверждалась указами. В 
первой четверти XVIII века круг источников существенно изменился: он пополнился 
манифестами, именными указами, уставами, регламентами, учреждениями, объявленными 
указами (устными актами), утвержденными докладами (резолюции монарха) и другими 
формами актов. Происходят значительные изменения в системе управления государством. 
Центральной фигурой управления является император. Однако, в отличие от предыдущего 
периода, на него замыкаются не вообще все административные вопросы в государстве, а 
только те, которые не могут быть решены самостоятельно коллегиями и Сенатом. Таким 
образом, происходит процесс децентрализации распорядительной деятельности, но в 
решении важных государственных вопросов распорядительная инициатива исходит только 
от императора. Большинство распорядительных документов на основе единоначалия на 
всех уровнях управления государством стали называться «указами» и издавались или 
объявлялись в большинстве случаев от имени главы государства. 

Для законотворческой деятельности абсолютизма характерна весьма подробная, 
тщательная регламентация всех сторон общественной и частной жизни. Поэтому особое 
внимание уделялось формам правовых актов и правового регулирования. Наиболее 
распространенными формами в XVIII веке были: 

1) Регламенты - акты, определяющие общую структуру, статус и направления 
деятельности отдельных государственных учреждений, они могут объединять в себе 
законодательные основы с инструкциями. Наибольшее количество регламентов было 
принято в период правления Петра I. 

2) Манифесты. Они издавались монархом и были обращены ко всему населению и всем 
учреждениям. В этих актах монархом объявлялось о его требованиях, правах, намерениях, а 
так же о каком - либо чрезвычайном событии, например, о вступлении монарха на престол, 
о политических событиях и акциях, начало войны или подписание мира. Особым видом 
являлся всемилостивейший манифест, в котором, как видно из названия, монарх даровал 
милости определенным лицам, указанным в манифесте [1, с. 88]. 

3) Именные указы. Также издавались и подписывались монархом. В них 
формулировались решения, относящиеся к конкретным государственным учреждениям 
или должностным лицам: Сенату, коллегиям, губернаторам. Они могли дополняться 
уставами, учреждениями или регламентами [2, с. 53]. 

4) Указы могли издаваться монархом или от его имени Сенатом и были нацелены на 
решение конкретного дела или случая, введение или отмену конкретных учреждений, норм 
или принципов деятельности. Адресовывались они, как правило, определенному органу 
или лицу и были обязательны только для них. В форме указов выносились судебные 
решения Сената [3, с. 279]. 

5) Уставы – сборники, содержавшие нормы, относящиеся к определенной сфере 
государственной деятельности. 

Законодательство периода становления абсолютизма от предыдущего отличалось более 
высоким уровнем юридической техники. Оно становится более четким по форме, менее 
казуистичным, в большей степени использует теоретические обобщения. Намечается 
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отраслевая дифференциация законодательства, на протяжении всего столетия не раз 
создавались комиссии по созданию нового уложения, кроме того, было принято несколько 
крупных регламентов (например, Генеральный, Духовный), уставы (Воинский, Морской). 
В законодательстве подчеркивалось, что законы не имеют обратной силы, и 
предписывалась строгая обязательность их исполнения, но право подчинялось 
злободневным нуждам, основные законы были нестабильны и часто переписывались по 
произволу монарха. 
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
КОРРУПЦИЮ 

 
THE ISSUE OF ADMINISTRATIVE CORRUPTION 

 
 Аннотация: в статье исследуются вопросы административно - правовой ответственности 

за коррупционные правонарушения, вносятся, с учетом международного опыта, 
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предложения по совершенствованию административного законодательства в сфере 
противодействия коррупции. 

 Ключевые слова: коррупция, законодательство, административная коррупция, 
уголовная ответственность, коррупционные правонарушения, административная 
ответственность. 

 
Abstract: the article explores issues of administrative liability for corruption offences, shall be 

made, in the light of international experience, proposals for improving administrative legislation in 
the area of combating corruption. 

 Keywords: corruption, legislation administrative corruption, criminal responsibility, corruption 
offences, administrative responsibility. 

 
 Темпы распространения коррупции в России к началу XXI века достигли таких 

размеров, что стали основным препятствие на пути экономического развития страны. Она 
переросла из криминальной проблемы страны в общегосударственный отрицательный 
фактор, подрывающий авторитет власти, разрушающий саму государственность и 
способствующий все более глубокому подрыву экономической и национальной 
безопасности. По разным оценкам только прямые убытки в стране составляют от 20 до 40 
миллиардов долларов в год, плюс косвенные экономические потери, которые вообще не 
поддаются точным оценкам. Экспертные выводы подтверждаются словами Президента РФ 
В.В. Путина: «…только по выявленным делам о коррупции в 2015 году подлежало 
взысканию более 15,5 млрд. рублей (а взыскано лишь 588 млн. руб.) [1]. При этом 
незаконный вывод средств из России за рубеж составил в 2015 году 105 млрд. долларов (в 
2011г. – 183,5 млрд. и в 2014 г. – 151,5 млрд. дол.) [2].  

 Кризисные экономические явления напрямую повлияли и на средний размер взятки за 
2015 год, который вырос в два раза по сравнению с 2014 годом и достиг 208 тысяч рублей, а 
по г. Москве сумма равна 654 тыс. рублей [3]. Чиновники из - за инфляции и вальтильности 
рубля все чаще требуют деньги не в рублях и даже не в долларах, а в евро, курс которого 
только за год значительно вырос. Более того чиновников нисколько не смущает тот факт, 
что дача / получение взятки является уголовно наказуемым деянием, предусматривающим 
ответственность до 15 лет лишения свободы, их не пугает и то, что 2015 году по делам о 
коррупции осуждено около 10 тыс. человек, к дисциплинарной ответственности 
привлечено почти 11 тысяч должностных лиц [4]. Более того, проведенная в 2011 году 
либерализация уголовного законодательства еще больше позволила многим 
коррупционерам и любителям откатов «расслабиться» и вздохнуть с облегчением – 
появилась возможность находить оправдание своим «проступкам», предъявлять в суды 
сотни смягчающих обстоятельств, в итоге, оставаясь на свободе возвращаться в свои 
кресла, а зачастую легко уходить и от правосудия, покидая границы государства [5]. 

 По мнению ученых и специалистов, сама тема «коррупции», появившаяся в российском 
общественном дискурсе только после апрельского 1992 года президентского указа, на 
сегодня уже превратилась в один из самых доходных и высокоорганизованных бизнесов с 
оборотом порядка 300 миллиардов долларов в год (только в системе закупок государство 
ежегодно теряет 1 триллион рублей). По данным Банка России, в 2014 году 35 миллиардов 
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долларов были выведены в рамках, так называемых, сомнительных финансовых операций. 
По сути, коррупция для нашей страны – не просто зло, а фактор деградации государства [6]. 

 В декабрьском 2015 года Послании Федеральному Собранию РФ Президент России 
В.В. Путин вновь обратил внимание правоохранительных и контролирующих органов, 
общественность на реальность коррупции во многих сферах государственного управления. 
«…Эти вопросы, действительно волнуют общество. Коррупция – препятствие для развития 
России» [7]. Поэтому закономерным будет отнесение коррупционных преступлений, к 
числу реальных источников угроз общественной безопасности наравне с терроризмом, 
экстремизмом, любыми другими преступными посягательствами на законные права и 
свободы человека.  

 Проводимый авторами анализ причин и условий совершаемых коррупционных 
правонарушений, и, в первую очередь, взяточничества, но лишь той ее части, где по 
заявлению Председателя Верховного суда РФ В.М. Лебедева чиновники не брезгуют 
относительно скромными суммами – до 10 тыс. целковых [8], подтверждает факт, что 
принятым Законам необходимы «зубы», реально априори независимая пресса и зрелое 
гражданское общество, которым под силу будет открыто заявлять о своем несогласии в 
случае нарушения этих правовых норм.  

 Более того лица, совершившие коррупционные правонарушения на госслужбе, 
необязательно могут быть привлечены к уголовной ответственности, так как это самая 
строгая мера ответственности, а поэтому и применяться она может как крайняя мера. 
Следовательно, границы дозволенности и нравственные качества государственных 
служащих должны оцениваться не только дисциплинарными, уголовными, но и мерами 
административного воздействия. Однако следует заметить, что для коррупционных 
правонарушений характерна высокая степень латентности, а также целый ряд проблем 
связанных с правоприменением, вследствие этого срок давности привлечения к 
административной ответственности за коррупционные правонарушения определен сроком 
до 6 лет со дня их совершения.  

 Систематизация российского законодательства и имплементация в национальное право 
международно - правовых антикоррупционных инициатив должны затрагивать не только 
уголовно - правовую сферу, но и область административного, гражданского, налогового 
права и пр. Одним из важнейших и перспективных направлений представляется выработка 
антикоррупционных норм, отражающих общий характер борьбы с преступностью – 
преимущественно профилактических мер перед мерами уголовного наказания. 

 Действующий Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
[9] содержит около 20 составов административных правонарушений коррупционного 
характера, большинство из которых попросту «не работают» (ст. 5.45 «Использование 
преимуществ должностного или служебного положения в период избирательной кампании, 
кампании референдума», ст. 7.30 «Нарушение порядка размещения заказа на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков», ст. 14.9 «Ограничение 
конкуренции органами власти, органами местного самоуправления», ст. 5.48, 7.29, 7.31.1, ч. 
1 и 4 ст. 14.35, 15.14 и др.), так как под административной коррупцией общепризнанно 
понимается намеренное внесение искажений в ходе предписанного исполнения 
действующих законов, правил с целью оказания преимуществ заинтересованным лицам. 
Одним из классических примеров административной коррупции может быть взятка 
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мелкого торговца, вынужденного делать подношения многочисленной веренице 
государственных инспекторов, районным контролерам, представителям 
правоохранительных органов, и, конечно же, «крышам» и др. Помимо этого, к 
административной коррупции причисляют взятки с целью получения различного рода 
преференций, таможенного оформления, «участия» в государственных заказах и др. 

 К разновидности административной коррупции ученые и практики относят и бытовую 
коррупцию, которая зародилась во взаимоотношениях граждан и чиновников. К ней имеют 
отношения, в первую очередь, различного рода подарки должностному лицу или членам 
его семьи от граждан за оказанные услуги. Сюда же можно добавить такие виды 
коррупции, как непотизм (кумовство) и фаворитизм, которые наиболее распространены в 
сфере услуг. Однако этот перечень статей свидетельствует о том, что перечисленные 
составы практически не затрагивают статусное положение государственных служащих в 
связи с возможным совершением ими нарушений, запретов и ограничений на 
государственной службе. Исключением стали только введенные Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 280 - ФЗ две статьи: ст. 19.28 «Незаконное вознаграждение от 
имени юридического лица» и ст. 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой деятельности 
государственного служащего (бывшего государственного служащего)» [10]. 

 Тем не менее, в существующей редакции наказание по эти статьям не достигает цели 
превенции преступлений, так как назначенные судами административные штрафные 
санкции, например по ст. 19.28 Кодекса не исполняются. Притом, что сумма штрафов, 
подлежащих взысканию за 2014 год, составила 375 млн. руб. (2013 год – 288 млн. руб.), и 
только в первом полугодии 2015 года размер наложенных штрафов превысил 300 млн. руб. 
Однако их взыскано за 2014 год лишь 14 % (53 млн. руб.) [11].  

 Особую остроту проблема противодействия коррупционным правонарушениям 
приобрела в связи с выявлениями случаев участия государственных и муниципальных 
служащих в незаконном занятии предпринимательской деятельностью или регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, а также 
их присутствия в составе учредителей юридических лиц. Значимость административного 
антикоррупционного воздействия приобрели после Указа Президента РФ от 23 июня 2014 
года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» и нарушения руководителями кадровых 
аппаратов, ответственных за установление достоверности предоставляемых госслужащими 
сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера [12], Декларативность 
требований п. 6 ст. 11 Федерального закона «О противодействии коррупции» о передаче 
государственными и муниципальными служащими в доверительное управление ценных 
бумаг, акций, долей в уставных (складочных) капиталах организаций, возможно, также 
устранить через административно - правовую ответственность. 

 Не менее значимыми остаются и вопросы о ненадлежащем исполнении должностных 
полномочий, повлекших волокиту, некачественное и несвоевременное принятие решений 
по обращениям граждан, а также использование госслужащим служебных полномочий 
вопреки интересам службы или с превышением этих полномочий из корыстной или иной 
личной заинтересованности.  

 Однако на сегодня даже действующие нормы административного законодательства как 
эффективный механизм по борьбе с коррупционными правонарушениями в стране 
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реализуются недостаточно. К примеру, законодательство Франции, Германии, Японии 
уделяет значительно больше внимания административным мерам наказания за 
коррупционные правонарушения, детально определяя порядок и механизм привлечения 
должностных лиц к административной ответственности. Поэтому, по мнению авторов, 
перспективы развития административного законодательства в нашей стране следует 
выстраивать с учетом международного опыта борьбы с коррупцией, вводя не только новые 
составы административных правонарушений, но и предметно исследовать вопрос о 
необходимости введения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (Ко РФ об 
АП) отдельной главы «Коррупционные правонарушения» Особенной части или дополнить 
главу 17 «Административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти», включив статьи, устанавливающие ответственность 
государственных и муниципальных служащих за коррупционные правонарушения, как 
например, Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 
января 2001 года № 155 - II (гл. 30) [13], Кодекс Республики Таджикистан об 
административных правонарушениях от 31 декабря 2008 года № 1177 (гл. 38) [14]. При 
этом одной из радикальных мер по противодействию коррупции может стать 
дисквалификация государственных и муниципальных служащих за коррупционные 
правонарушения. 

 Таким образом, коррупция это сложная, системная социально - правовая проблема, в 
борьбе с которой требуется взаимодействие предупредительно - профилактических мер и 
правовых средств воздействия. Ныне действующий в России административный механизм 
борьбы с коррупционными правонарушениями, а также опыт зарубежных стран 
свидетельствует о том, что эпизодическими и отдельными полумерами эффективно 
противодействовать коррупции невозможно. Составы административных правонарушений 
коррупционного характера, закрепление в Кодексе РФ об административных 
правонарушениях на сегодня рассредоточены в пяти главах, что снижает эффективное их 
применение на практике. Следовательно, перспективы по совершенствованию 
административного законодательства должны включать в себя направления не только по 
внедрению новых составов административных правонарушений и объединения их в одну 
главу, но и в преодолении отчуждений государства и его органов от граждан и общества, 
ненадлежащей работе контролирующих и правоохранительных органов, усилением 
правовой культуры граждан.  

 Оценивая в целом масштабы распространения коррупции, российское общество до 
конца не осознает нарастающую угрозу, которую несет она для всего государства. В такой 
ситуации нужны радикальные меры по ее противодействию, во - первых, связанные с 
комплексной реализацией основных направлений антикоррупционной политики 
государства во взаимосвязи с гражданским обществом, во - вторых, с выработкой 
универсального определения самого понятия феномена «коррупция» и «коррупционной 
преступности» с закреплением их в действующих уголовно - правовых нормах, и, в - 
третьих, законодательно систематизировать и структурировать все антикоррупционные 
правовые акты.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ 
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Применительно к арбитражному процессу законодателем был принят ряд новелл, 
направленных на повышение доступности правосудия. В частности, был упрощен порядок 
подачи документов в арбитражный суд, возможность подачи документов с использованием 
электронного сервиса «Мой арбитр», а также была установлена возможность 
использования видеоконференций при организации процесса. Думаю что, вопрос 
доступности правосудия всегда будет актуален для анализа поскольку затрагивает 
практически все стадии процесса, при этом обеспечение доступности зависит не только от 
нормативного регулирования процесса, но и от непосредственной организации работы 
конкретных судов. 

В первую очередь, говоря о доступности правосудия необходимо описать общие 
теоретические основы данного понятия. Доступность правосудия, по мнению авторов 
является понятием не ограниченным сугубо нормами процессуального права. Обеспечение 
доступности правосудия связано, в том числе, и с организацией работы конкретного 
арбитражного суда, его технического оснащения и т.п. 

 Одной из задач арбитражного судопроизводства согласно статье 2 АПК является 
обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности. [1] При этом, термин доступность правосудия ни в АПК, ни в иных 
нормативных актах не имеет единого легального определения. В научной литературе 
понятие доступности трактуется весьма широко, и оно охватывает практически все аспекты 
процессуальных отношений. В словаре Ожегова термин «доступный» определяется 
следующим образом: «такой, который подходит для многих, для всех «по возможности 
пользоваться, по умеренности цены».[2,344] 

Как отмечает И.А. Приходько «принцип доступности правосудия тесно связан с 
принципом верховенства закона, и начало ее формирования можно связать с принятием 
Великой хартии вольностей в 1215г., которая обязывала английских королей давать 
обещание, что «мы никому не откажем в праве или правосудии». Доступность правосудия 
рассматривалась в системе общего права в контексте справедливой процедуры, 
предполагающей в частности ,что суд принимает решение, только уведомив стороны и дав 
им возможность быть выслушанными судом, свободу суда от всякого пристрастия и 
предрассудков. [3,367] 



68

Таким образом, можно сказать, что доступность правосудия предполагает создание 
условий для свободного обращения в суд любым субъектом правоотношений, 
полагающим, что его право нарушено.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что доступность правосудия , 
как право каждого инициировать судебный процесс посредством подачи искового 
заявления, реализуется посредством , во - первых, наличия процессуальных норм, 
устанавливающих такой порядок обращения в суд, при котором любой субъект 
правоотношений имеет реальную возможность на такое обращение ,а, во - вторых, наличие 
организационных и технических средств для реализации данного процессуального права. 

Вместе с тем, хотя доступность правосудия является довольно комплексным понятием, 
излишнее расширенное его толкование фактически приводит к отождествлению его с 
правом на суд в целом, то есть исключает необходимость выделения доступности 
правосудия в отдельную теоретическую категорию. 
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Говоря о состоянии организованной преступности в современной России, следует 

отметить, что в настоящее время организованная преступность вышла на качественно 
новый уровень совершения преступлений. Происходит сращивание организованной 
преступности с государственной властью, правоохранительными органами. Так, с начала 
2000 годов стали активно появляться группы госчиновников в органах власти, управления, 
правоохранительных органах, которые в результате подкупа, или прямого участия в 
преступных формированиях, обеспечивают организованной преступности «прикрытие» в 
случае наступления угрозы, способствуют торможению и прекращению уголовных дел в 
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отношении участников преступного формирования.[1] Данные госчиновники, так же, 
участвуют в распределении сверхприбыли, предоставляют незаконные услуги и всячески 
способствуют «жизни» и процветанию организованной преступности.[2] 

Это все связано с тем, что преступным формированиям гораздо сложнее скрыть свою 
преступную деятельность, нежели отдельному преступнику. К тому же сфера деятельности 
организованной преступности достаточно широка и многообразна, начиная от мелких 
преступлений до особо тяжких преступлений таких как: хулиганство, вымогательство, 
мошенничество, хищения в сфере экономики, торговля оружием, торговля людьми, 
убийства и насилия, наркобизнес, контроль проституции, игорного и автобизнеса, 
«крышивание» различных сфер деятельности. Несомненно, список этих преступлений 
можно продолжать и дальше, но мы уже видим, насколько широка и разнообразна сфера 
деятельности преступных формирований. Для совершения таких масштабных и крупных 
преступлений организованной преступности нужно оставаться в «тени», быть 
незамеченной, но как это возможно, как преступные формирования продолжают 
действовать и совершать столь масштабные преступления до настоящего времени? Именно 
государственные и правоохранительные органы помогают организованной преступности 
оставаться в «тени» и быть незамеченной, посредствам прикрытия такой преступной 
деятельности. Все это, несомненно, создает большую проблему при борьбе с 
организованной преступностью. Во - первых, проблема заключается в том, что 
покровительство со стороны правоохранителей порождает безнаказанность членов 
преступных формирований, ведь чего стоит высокопоставленному чиновнику «замять» 
уголовное дело на ранних стадиях его расследования или же «закрыть глаза», когда это 
необходимо. Безнаказанность же вселяет госчиновникам и правоохранителям вместе с 
преступными формированиями уверенность, что им ничто не угрожает, и они дальше 
продолжают совершать столь опасные преступления. Во - вторых, сама организованная 
преступность представляет большую опасность для нашего общества, ведь преступления, 
совершаемые преступными формированиями, содержат в себе высокую степень 
общественной опасности, а при содействии правоохранителей и госчиновников эта степень 
увеличивается в разы. 

Рассмотрим яркий пример, который произошел в феврале 2010 г. в Хабаровском крае, 
когда в Хабаровском краевом суде присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт 
в отношении организаторов и участников преступного сообщества «Общак» Хабаровского 
края.[3] Присяжные заседатели признали виновными 17 лиц, которые в период с марта 2002 
года по ноябрь 2006 года на территории Хабаровского края принимали активное участие в 
деятельности преступного сообщества, созданного для совершения имущественных 
преступлений, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств.[4] Сфера деятельности «Общака» является весь Дальний Восток, а создано данное 
преступное формирование еще в середине 1980 годов.  

                                                            
1 Кондаков А.В. «Спрут по - русски» // ИНСТРУМЕНТЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
сб. статей Международной научно - практической конференции (8 февраля 2016 г, г. Магнитогорск). В 2 ч. 
Ч.2 - Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2016. - 188 с. 
2 Там же 
3 Территория «свободной охоты» // Огонек, № 46, 12 - 18 2007 
4 Там же 
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Генерал - майор милиции Владимир Овчинский в 2007 году писал, что по данным МВД, 
«Общак» контролирует более 300 предприятий Дальнего Востока (причем наиболее 
прибыльных), в том числе 50 предприятий федерального значения. Под колпаком 
преступного сообщества — торговля автомобилями (от поставок, в том числе и 
контрабандных, до транспортировки в различные регионы страны), морской промысел 
(законный и незаконный), торговля лесом, морские транспортные перевозки, розничная 
торговля бензином и конечно же такие нелегальные сферы, как проституция, кражи и 
угоны автотранспорта, вымогательство и т. д. «Общак» делал несколько попыток влезть в 
бизнес, связанный с якутскими алмазами, и даже в проект «Сахалин - 1».[5] 

По данным следствия, членами «Общака» являлись более 4 тысяч представителей 
криминального мира Дальнего Востока. В активную часть сообщества входило около 400 - 
450 человек. «Воры в законе», представшие перед судом, осуществляли контроль над 
предприятиями и учреждениями через «смотрящих» и «положенцев» в каждом городе и 
населенном пункте. А те непосредственно руководили совершением преступлений, а также 
направляли главарям сообщества долю преступных доходов.[6] 

 Данный пример, увы, не является единственным примером масшатабноси 
организованной преступности в России. Он наглядно дает нам понять, что преступное 
формирование такого рода существовало достаточно длительный период времени и 
контролировало практически все сферы деятельности Дальнего Востока. Несомненно, 
деятельность данной организованной преступной группы, как и многих других преступных 
групп, не была бы возможной без «крыши» в правоохранительных органах и всяческой 
поддержки со стороны представителей власти. Именно «крышивание» организованной 
преступности со стороны представителей государственной власти позволяет существовать 
и «процветать» организованной преступности до настоящего времени.  

 Можно сказать, что организованная преступность не скрывает свою деятельность и не 
прячется в «тени», она просто блокирует реакцию со стороны государства с помощью 
представителей государственной власти, которые вовлечены в деятельность данных 
преступных формирований посредствам коррупции или же прямого участия в преступных 
формированиях. 

 Примеров такого участия представителей государственной власти в преступных 
формированиях множество, рассмотрим некоторые из них. 

В 2010 году в Новосибирской области прогремел громкий скандал. Там в рамках 
расследования преступной деятельности банды Александра Трунова (которая 
терроризировала область в течение 20 лет) в начале ноября 2010 года был арестован 
заместитель начальника новосибирского управления Федеральной службы по контролю за 
незаконным оборотом наркотиков (ФСКН) полковник милиции Андрей Андреев. Ранее по 
делу банды Трунова были арестованы вице - мэр Новосибирска Александр Слободкин и 
его отец — главный эксперт по спорту администрации Новосибирской области Александр 
Слободкин. За бандой числятся убийства, вымогательства, рейдерство и еще целый букет 
преступлений.[7] 

                                                            
5 Там же 
6 Территория «свободной охоты» // Огонек, № 46, 12 - 18 2007 
7 Овчинский В.С. Российская организованная преступность (мафия) как форма социальной организации 
жизни (доклад) // Русский интеллектуальный клуб 22.12.2010 
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В 2010 в Челябинской области разоблачена крупная ОПГ страховых мошенников (32 
человека), из которых 11 человек были работниками милиции. Они готовили «липовые» 
документы, в которых фиксировали факт ДТП, в результате которого автомобили получали 
повреждения. Документы предоставлялись в страховые компании для получения выплат.[8] 

Все эти примеры нам наглядно показывают, что в настоящее время организованная 
преступность тесно срослась с представителями власти и правоохранительной системой, 
что создает большую угрозу безопасности нашего государства и общества. Ведь 
существование таких представителей государственной власти, не только подрывает 
авторитет правоохранительной и государственной системы, но и ставит под большую 
угрозу национальную безопасность нашей страны. Сращивание организованной 
преступности с государственным аппаратом и правоохранительной системой, создает 
большую проблему, для нормального функционирования нашего общества, с которой 
необходимо бороться. Коррумпированность госчиновников не только мешает выявлению и 
раскрытию преступлений связанных с организованной преступностью, но и порождает 
такое явление, как коррупция в госструктурах, это не только тормозит развитие нашего 
общества, это еще и порождает большую проблему, с которой столкнулось наше 
государство.[9]  

В стратегии о национальной безопасности России от 31.12.2015 года прямо говориться, 
что организованная преступность является одной из основных угроз государственной и 
общественной безопасности.[10] Но пока в госструктурах и правоохранительной системе 
будут находиться такие люди, которые будут всячески содействовать и помогать 
организованной преступности, наше общество и государство не будет в полной мере 
защищено от данной угрозы. Для этого необходимо бороться с такими госслужащими и 
правоохранителями, путем жесткого пресечения при выявлении таких фактов участия 
данных лиц в преступных формированиях. Нашему законодателю необходимо ужесточить 
и повысить санкции, применяемые к коррумпированным чиновникам. Привлекать их к 
длительным и реальным годам лишениям свободы, чтобы такие чиновники не могли 
отделаться штрафами. Соответствующим органам, уполномоченными осуществлять 
оперативно - розыскную деятельность, необходимо так же брать в разработку различных 
криминальных авторитетов и тщательно следить за их деятельностью, устанавливать круг 
их связей, круг общения, все это, несомненно, кропотливый и долговременный процесс, но 
это необходимо делать. Именно посредствам негласного проведения оперативно - 
розыскных мероприятий такого рода, можно выявить госчиновников, которые замешаны в 
связях с преступными формированиями, и составить «ясное» и «четкое» представление об 
организованной преступности и преступлениях которые она совершает. Тут может 
появиться проблема в том, что в таких структурах у преступных формирований могут быть 
свои люди, с которыми как раз таки и необходимо бороться. Для этого считаю, что 
госструктурам нужно тщательно подходить к отбору кандидатов и внутри своих служб 

                                                            
8 Там же 
9 Кондаков А.В. «Спрут по - русски» // ИНСТРУМЕНТЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
сб. статей Международной научно - практической конференции (8 февраля 2016 г, г. Магнитогорск). В 2 ч. 
Ч.2 - Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2016. - 188 с. 
10 Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации" // СПС КонсультантПлюс  



72

проводить различные проверки и профилактические мероприятия, направленные на 
выявления коррумпированности.  
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ПРЕЗУМПЦИИ И ФИКЦИИ В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ 

 
Актуальность исследования детерминирована серьезными юридико - техническими 

претензиями, которые юридическое сообщество (причем как ученые, так и практикующие 
юристы) предъявляет к содержательной стороне действующих норм законодательства о 
налогах и сборах. К сожалению, излишняя сложность, фрагментация, а зачастую – 
противоречивость последнего стала притчей во языцех. Несмотря на усилия, 
предпринимаемые законодателями и судами, зоны неопределенности в налоговом праве 
продолжают сохраняться, а нередко – даже увеличиваются. В этих условиях большое 
внимание должно уделяться юридическому инструментарию налогового права, 
позволяющему эффективному противостоять нарастанию негативных процессов в сфере 
нормативной регламентации налогов и сборов. Важную роль среди таких юридических 
средств играют презумпции и фикции.  

Презумпции и фикции как средства правового регулирования активно применялись 
древнеримскими юристами для преодоления излишнего консерватизма и формализма 
римского права. Презумпция (от лат. praesumptio) представляет собой предположение, 
основанное на вероятности и признаваемое истинным, пока не будет доказано обратное. В 
современной правовой науке – как западной, так и отечественной – определение правовой 
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презумпции через «предположение» в качестве родового понятия общепризнанно и 
сомнений не вызывает.[3, с.368]  

В налоговом законодательстве встречаются случаи, когда нормативная структура 
презумпции носит усеченный характер, ограничиваясь формулой "если A, то B", ее 
идентификация в качестве опровержимой или неопровержимой может потребовать от 
адресатов весьма серьезных усилий. К примеру, в силу п. 4 ст. 52 и п. 6 ст. 69 НК РФ в 
случае направления налогового уведомления (а в случае неуплаты налога по уведомлению 
– требования об уплате налога) по почте заказным письмом оно считается полученным по 
истечении шести дней с даты направления заказного письма. Вопрос о характере 
«презумпции шестого дня» неоднократно становился предметом острой дискуссии. Как 
известно, Пленум ВАС РФ пришел к выводу о ее неопровержимости. Однако позднее 
Конституционный Суд РФ обосновал опровержимый характер рассматриваемой 
презумпции, указав, что фактическое получение налоговых уведомлений (налоговых 
требований) по почте заказным письмом на шестой день после их направления можно 
опровергнуть в процессе рассмотрения соответствующих споров в суде, в том числе по 
искам налоговых органов о взыскании недоимок по налогам. [2, «Консультант - плюс»] 

Как видим, судебные интерпретации одной и той же нормы - презумпции 
противоположны друг другу. Полагаем, что таких разногласий можно было бы избежать 
при изложении нормы - презумпции в следующем виде: "В случае направления налогового 
уведомления по почте заказным письмом налоговое уведомление считается полученным по 
истечении шести дней с даты направления заказного письма, если налогоплательщиком не 
доказано обратное" [1,п. 4 ст. 52 НК РФ]; "В случае направления указанного требования по 
почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести дней с даты 
направления заказного письма, если налогоплательщиком не доказано обратное" [1,п. 6 ст. 
69 НК РФ]. Тем самым "презумпция шестого дня" приобретает опровержимый характер и 
бремя ее опровержения возлагается на налогоплательщика.  

Восполняя недостающие факты в системе налогово - правового регулирования, 
презумпция может помочь снять состояние неопределенности в налоговых 
правоотношениях, разрешить противоречия там, где другие юридические средства с этим 
не справляются.  

В завершении хочу отметить, что использование презумпций в налоговом процессе 
позволяет сократить, упростить и облегчить процесс доказывания, возлагая бремя 
опровержения презюмируемых фактов на одних участников процесса и освобождая от него 
других. В конечном счете в налоговых спорах перераспределяется бремя доказывания 
фактов, имеющих значение по делу.  

Актуальность изучения презумпций и фикций и их дальнейшего применения в 
законодательстве неопровержима. Они обеспечивают непрерывность и стабильность 
налогово - правового регулирования, упрощают и ускоряют налоговый процесс, снижают 
издержки налогового администрирования, способствуют реализации принципа 
процессуальной экономии, стимулирует заинтересованных лиц к активному участию в 
доказывании юридически значимых фактов. 
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ПРОБЛЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

В РОССИИ И САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Рынок алкогольной продукции является весьма значимым сегментом российской 
экономики. Перед государством стоит ряд противоречивых задач: увеличение поступлений 
в бюджет за счет соответствующих налогов и сборов и уменьшения потребления 
населением алкогольной продукции в целях улучшения общественного здоровья.[1, стр.2] 
Достаточно отметить, что в 2013 году доля алкогольных напитков и пива в общем объеме 
оборота розничной торговли устойчиво составляла 7,4 % , примерно соответствуя долям 
таких важнейших товарных групп как верхняя одежда (6,7 % ), продукты из мяса и само 
мясо животных и домашней птицы (7,3 % ). В данном плане можно отметить, что продажа 
спиртных напитков выступает прибыльным видом деятельности, что обуславливает 
повышенное внимание государства к производству, торговле и употребления алкоголя 
среди населения России. [2] 

Таким образом, будет считаться актуальным исследование вопроса регулирования 
государством производства и продажи алкогольной продукции. 

Ограничивать реализацию алкогольной продукции законодательно разрешено 
Конституцией РФ, статьей 74, согласно которой «Ограничения перемещения товаров и 
услуг могут вводиться в соответствии с федеральным законом, если это необходимо для 
обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и 
культурных ценностей.».[3] Таким образом, ограничения, связанные с реализацией 
алкогольной продукции осуществляются с целью защиты жизни и здоровья людей.  

Подобным разрешением федеральное законодательство воспользовалось, издав 
Федеральный законом от 22 ноября 1995 г. N 171 - ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (с изменениями и 
дополнениями)» которым в том числе устанавливается, что органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения 
времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, также требования к 
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минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда) в размере не 
более чем 1 млн. руб.[4].  

Самарская область воспользовалась данным правом, приняв Закон Самарской области от 
8 февраля 2016 г. N 22 - ГД «О внесении изменений в Закон Самарской области "О мерах 
по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции на территории Самарской 
области», в котором имеются ограничения о запрете розничной продажи алкогольной 
продукции «с 8 до 10 часов, с 22 до 23 часов по местному времени. В воскресенье - с 17 до 
23 часов по местному времени, за исключением розничной продажи слабоалкогольной 
продукции». [5] Все торговые точки, связанные с реализацией продуктовых товаров, 
работают допоздна, чтобы удовлетворить потребность граждан в продуктах. Но в связи с 
запретами часть товаров, то есть алкогольная продукция, не может быть приобретена 
гражданами, что может расцениваться как ущемление их прав и свобод. Таким образом, 
появляется двоякая ситуация, которая заключается в том, что магазин открыт, а купить 
некоторые товары в определенное время нельзя, хотя они есть в наличии. К таким 
категориям граждан, которые могут посетить магазин в поздний час, можно отнести тех, 
кто работает посменно или работают допоздна, а также других граждан, которые по 
сложившимся обстоятельствам смогли прийти только в данный момент времени. 

Говоря о внесении изменений в Закон Самарской области, Председатель Самарской 
Губернской Думы Виктор Сазонов указал, что «Работа по совершенствованию 
антиалкогольного законодательства имеет большое социальное значение для всех 
жителей нашего региона.» [6] 

На этом же заседании Самарской Губернской Думы, которое прошло 26 января 2016 
года под председательством Виктора Сазонова, говорили о серьезной проблеме – в 
Самарской области продается больше нелегального алкоголя, чем в других регионах 
Поволжского Федерального Округа. Было сказано, что необходимо с этим разбираться, и 
усиливать работу правоохранительных органов по борьбе с этими явлениями. 

Нужно принимать во внимание психологическую особенность запретов. Запреты не 
нравятся людям тогда, когда они ограничивают их, но очень радуют, когда запреты обегают 
их от неправомерных действий других людей. Разумные запреты - нужны и необходимы. И 
чтобы запреты соблюдались, их должно быть немного, но они должны быть строгие. Чаще, 
к сожалению, многочисленность запретов компенсируется необязательностью их 
соблюдения. Лучше, когда запреты понятные. Понятный запрет реже вызывает протест, его 
проще объяснить и проще запомнить. Если понятно, что входит в запрет, почему и для чего 
он такой, запрет будет чаще выполняться. И всегда удобнее, когда запреты стабильны, так 
как к ним люди достаточно быстро привыкают и уже не воспринимают как ограничение 
или препятствие. [7] Также можно говорить о том, что запреты наиболее эффективны в 
краткосрочном периоде. 

В Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 
Российской Федерации на период до 2020 года в статье с мерами реализации данной 
политики наряду с ограничительными мерами стоят такие меры как организация в 
средствах массовой информации кампаний, направленных на укрепление общественной 
поддержки существующих или новых стратегий борьбы со злоупотреблением алкогольной 
продукцией; разработка и установление механизма координации информационных и 
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обучающих программ и проведение кампаний по формированию здорового образа жизни 
среди различных слоев населения и возрастных групп; пропаганда здорового образа жизни 
среди детей и молодежи. [8]  

Таким образом, мы пришли к выводу, что проблему алкоголизации нации можно решать 
не только запретительными мерами, но и другими способами, изменяя сознание и тем 
самым поведение людей. Только сам человек может изменить себя, только сам человек 
может и должен подключить свою волю, создать в себе намерение раз и навсегда отойти от 
пагубной привычки употреблять алкоголь. Для этого люди должны узнать все 
преимущество, все позитивное превосходство здорового образа жизни, правильного 
отношения к своему здоровью. А запреты могут порождать новые проблемы и, как 
следствие, новые запреты.  

Как отметил на заседании депутат Самарской губернской думы Николай Ренц, к нему 
обращались представители розничных сетей Тольятти, которые заявляли, что из - за 
данного закона они ежемесячно теряют от 60 млн. до 80 млн. руб. прибыли. Однако, по 
словам господина Кобенко, министра экономического развития, инвестиций и торговли 
Самарской области, точной статистики потерь бизнеса после принятия данного закона нет. 
[9] 

На основе вышесказанных слов можно сделать вывод о том, что в связи с введение таких 
ограничений, упала прибыль предпринимателей. Размышляя над этим вопросом, логично 
было бы допустить, что сразу после введения нового запрета, люди не перестанут 
употреблять алкоголь. Но ведь покупать в магазинах они его стали меньше, и, 
следовательно, можно сделать предположение об увеличении доходов теневого рынка, 
развитие которого не очень хорошо будет сказываться на развитии экономики нашей 
страны в целом. 

Несомненно, только здоровое общество сможет развивать экономику региона и страны. 
Для достижения целей государства по снижению уровня потребления алкогольной 
продукции среди населения, можно подходить не со стороны ограничений и запретов, а со 
стороны популяризации здорового образа жизни.  

Так, например, часть средств, получаемых от реализации алкогольной продукции, после 
снятия временных ограничений целесообразно направить на разработку и внедрение 
программ по популяризации здорового образа жизни среди населения. Данные программы 
должны носить идеологический характер, внедряя концепцию важности здоровья. Также 
можно ввести в хозяйственную жизнедеятельность практику квотирования и, тем самым, 
разработать норму количества алкогольной продукции, больше которой человек не может 
купить в установленное время ограничений.  

Таким образом, направляя фиксированную часть средств от продажи алкогольной 
продукции на разработку и реализацию подобных программ, мы сможем проследить их 
эффективность на примере того, какой объем алкогольной продукции будет реализован в 
следующем периоде, и если уровень потребления тот же, то, значит, нужно будет 
корректировать данные программы, для достижения нужного результата. И наоборот, если 
в следующем периоде объемы продаж снизятся, то это может означать, что программа 
действует, и ее нужно развивать в этом направлении.  

Опросы показывают, что современное российское общество поддерживает меры, 
направленные на формирование здорового образа жизни, борьбу с курением и 
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злоупотреблением алкоголем. Среди направлений профилактики поведенческих факторов 
риска общественное мнение отдает предпочтение информационным, образовательным и 
пропагандистским мерам, созданию условий для развития молодежного творчества и 
спорта, государственной поддержке занятости трудоспособного населения, особенно в 
селах. Эксперты разделяют мнение населения о значимости профилактического 
направления, считая, что формирование у населения мотивации к ведению здорового 
образа жизни, проявлениям самосохранительного поведения, - является одной из главных 
государственных задач в области снижения смертности. [10]  

Таким образом, более эффективными были бы институциональные преобразования, 
направленные на изменение сознания людей, благодаря которым будет заметно снижен 
уровень потребления алкоголя, и уже могут и не понадобится никакие ограничения вовсе. 
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В статье показано, что решение проблем инвалидов обусловлено, как сложностью их 

реабилитации и интеграции в социальные процессы, так и имеющимися пробелами в 
законодательстве. Посредством формирования комплексной системы социальной и 
правовой защиты возможно устранение неравенство между гражданами в отношении 
доступности объектов и услуг во многих сферах их жизни и деятельности. 

Ключевые слова: инвалиды, социальное государство, права и свободы, реабилитация, 
доступная среда, пенсии и пособия, гарантии. 

 
Российская Федерация является социальным государством, ориентированным на равное 

получение и распределение жизненных благ и тягот между всеми гражданами. Если это не 
реализуется и потребности людей не удовлетворяются в полном объеме, то вмешательство 
государство, защищая права наиболее нуждающихся групп населения. В ХХ веке 
социализация государства происходила в процессе становления социальных прав или прав 
«второго поколения», явившихся важным условием на пути формирования 
конституционализма. Социальная защищенность, проявляющаяся в процессе создании 
условий для развития каждого человека, признается в РФ главной обязанностью 
государства, реализация которой происходит за счет развития социальных служб, 
пенсионного обеспечения, пособий и иных гарантий, таких как: 

 - социальной поддержки всем членам общества, особенно нуждающимся в ней 
инвалидам;  

 - доступности получения образования и профессии; 
 - обеспечения занятости для лиц с ограниченными возможностями; 
 - пенсионного обеспечения и поддержка из бюджетных средств; 
 - определенного уровня благосостояния и доступности окружающей среды; 
 - контроля гражданским обществом системы социального обеспечения и т.д.11. 

                                                            
11 См.: Калашников С.В. Очерки теории социального государства. М., 2006. С. 84 - 86. 
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Их соблюдение обеспечивается правовой определенностью, стабильностью и 
недопустимостью внесения произвольных изменений в действующую систему 
социального законодательства.  

Реализация основных направлений социальной политики государства осуществляется 
посредством защиты прав и законных интересов инвалидов, развития системы социального 
обслуживания и помощи, предоставление им иных гарантий в соответствии со ст. 39 
Конституции РФ. В ч.1 ст.7 Конституции РФ указывается, что политика социального 
государства «направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека»12. Следовательно, цели социального государства 
определяются его обязанностями, которые основывается на закрепленных правом 
принципах социальной справедливости, всеобщей солидарности и взаимной 
ответственности личности, общества и государства.  

Социальное государство призвано помогать нуждающимся, посредством 
предоставления им необходимой помощи, материальной поддержки и правовой 
защищенности, особенно тем, кто в силу возраста, состояния здоровья, утраты 
трудоспособности, инвалидности и т. д. не может самостоятельно обеспечивать себе 
прожиточный минимум и доступность окружающей среды. Система социальной защиты 
предназначена для сглаживания неравенства между гражданами, посредством 
государственного регулирования доступности здравоохранения, образования, культуры, а 
так же предоставления иных социальных услуг, с целью приспособления их к жизни в 
современных условиях. В социальном государстве право на достойную жизнь и свободное 
развитие гарантируется независимо от способности человека трудиться, участвовать в 
общественно полезном труде.  

В настоящее время возрастает роль международного права, что проявляется в 
имплементации международных принципов, регулирующих социальные права и свободы 
человека в российскую правовую систему. Юридическая практика показывает, что 
соблюдение государством норм международного права и создание международных орга-
нов по контролю их исполнения, оказывает положительное влияние на совершенствование 
системы национального социального законодательства. 

Согласно п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации не только общепризнанные 
принципы и нормы международного права, но и международные договоры, которые 
являются составной частью российской правовой системы. Е.В. Нелюбина считает, что «… 
изучение социальных прав человека необходимо начинать с анализа международных 
правовых актов, определяющих объем социальных прав, их содержание и основные 
направления обеспечения»13. Следовательно, проводя анализ перспектив развития 
законодательства, обеспечивающего социальную защиту, необходимо учитывать 
содержание норм, составляющих международно - правовой институт социальных прав.  

Важную роль в становлении и признании социальных прав сыграла Всеобщая 
Декларация прав человека, принятая и провозглашенная Генеральной Ассамблеей ООН 10 

                                                            
12 Конституция РФ / Российская газета, от 21 января 2009 г. № 7. 
13  Нелюбина E.B. Международно - правовое закрепление социальных прав человека и гражданина. // 
Государство и право. 2010. № 2. С.99 - 104. 
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декабря 1948 года14. Это был первый универсальный международный акт, закрепивший в 
ст. 2515 социальные права. Положения этого документа и в настоящее время остаются 
общепризнанными нормами международного права наравне с международными 
договорами они стали частью правовой системы России. О.И. Тиунов отмечает, что 
«положения Всеобщей декларации прав человека стали в практике государств 
восприниматься как обычно – правовые эталоны, согласно которым следует устанавливать 
национальное законодательство»16. В этом документе впервые официально были 
закреплены права и свободы человека, а также способы их реализации. Впоследствии на 
основе декларации был разработан целый ряд конвенций и договоров об экономических, 
социальных и культурных правах, в которых содержался перечень прав человека, 
включающий и права инвалидов. 

Так, международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 
принятый Генеральной Ассамблеей от 19 декабря 1966г.17, является универсальным 
международным договором в области прав и свобод человека в международном праве. Он 
содержит право на социальную защиту и социальное страхование, достаточный жизненный 
уровень, образование и доступ к нему инвалидов. Положения этого документа 
предполагают право на улучшение качества жизни, что включает в себя, прежде всего 
возможность пользоваться благами современной цивилизации. О.А. Андреева пишет, что 
«хотя многие международные правовые акты имеют декларативный характер, их роль в 
регулировании социального обеспечения лиц с ограниченными возможностями достаточно 
велика, поэтому при разработке своей политики, принятии обязательных нормативных 
правовых актов государства берут их положения за основу для развития национального 
законодательства»18. 

Необходимость научного анализа правовых и социальных проблем инвалидов 
обусловлена, как их сложностью, так и многообразием. Поэтому необходима разработка и 
осуществление комплекса новых программ и мероприятий, необходимых для их 
реабилитации и абилитации19. В Постановлении российского правительства «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011 – 2020 годы» от 1 декабря 2015 года №1297, указываются приоритетные направления, 
обеспечения инвалидам доступности объектов и услуг во многих сферах их жизни и 
деятельности. Посредством формирования комплексной социальной и правовой защиты, 
Программа «Доступная среда» предполагает создание таких условий, которые позволят 
инвалидам воспользоваться реабилитационными и абилитационными услугами, 
обеспечивающими равный доступ к образованию, профессиональному развитию, 

                                                            
14 См.: Корбут Л.В., Поленина С.В. Международные конвенции и декларации о правах женщин и детей. 
Сборник универсальных и региональных международных документов. - М.,1997.С.14 - 17. 
15 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.). 
16 Тиунов О.И. Международное гуманитарное право. М.,1999.С.5. 
17 См.: Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. М.,1990. С. 20 - 32. 
18 Андреева О. А. Конституционно - правовая институциализация социальных прав инвалидов в процесс 
имплементации норм и принципов международного права. // Социальное и пенсионное право, 2011, № 4. С. 
27. 
19 Абилитация - это формирование первичных умений у человека, являющегося инвалидом детства, 
который не имеет других навыков жизни кроме инвалидности. 
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трудоустройству. Также необходим контроль, объективность и прозрачность деятельности 
медико - социальной экспертизы, определяющей инвалидность.  

Социальная политика является составной частью правовой политики государства, 
ориентированной на особое внимание к лицам с ограниченными возможностями, ее задача 
обеспечить им помощь, с целью их адаптации в современной жизни. В настоящее время 
достаточно высок уровень лиц с ограниченными возможностями, поэтому решение их 
проблем является одним из приоритетных направлений социальной политики Российского 
государства. В ст.2 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181 - ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»20, указывается, что социальная защита 
инвалидов – это система мер, обеспечивающая им необходимые условия для преодоления 
ограничений жизнедеятельности, что позволит иметь равные возможности с другими 
людьми и участвовать в общественной жизни. 

Специфика проблем инвалидов обусловлена сложностью их реабилитации и интеграции 
в социальные процессы, а так же имеющимися пробелами в законодательстве. Поэтому 
актуальным становится анализ прав инвалидов на:  

 - получение льгот и привилегий;  
 - реализацию и контроль исполнения законодательства;  
 - социальное обеспечение и опеку; 
 - контроль деятельности негосударственных организаций, общественных объединений 

инвалидов и органов государственной власти.  
 В настоящее время инвалидность взрослых и детей рассматривается как недуг, 

заболевание или патологию, поэтому определяется на основе медицинской модели. Такая 
модель вольно или невольно ослабляет их социальную позицию, снижает социальную 
значимость, что способно обособить их от общества, усугубляя неравное положение. В 
итоге, инвалид, осознав свою неконкурентоспособность по сравнению с другими людьми, 
становится или чрезмерно требовательным, или социально - пассивным, оправдывая свое 
поведение состоянием здоровья. Такая модель социальной помощи, помогает человеку 
выживать, но не жить полноценной жизнью. Другой проблемой является реабилитация 
инвалидов, которая предполагает комплекс мер, направленных на устранение или 
компенсацию ограничений их жизнедеятельности, вызванных стойким нарушением 
здоровья или расстройством функций организма. В настоящее время на региональном 
уровне отсутствуют и правовая база, и финансирование мероприятий по реабилитации 
инвалидов.  
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МИРОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО СПОРАМ СВЯЗАННЫМ С СЕМЕЙНЫМИ 

СПОРАМИ 
 
Различного рода примирительные конструкции в последние годы развиваются все 

активней. Согласно Гражданскому процессуальному законодательству, стороны 
могут окончить дело мировым соглашением. 

Мировое соглашение – это обычное гражданско - правовое соглашение, которым 
стороны прекращают судебный спор и устанавливают новые права / обязанности. 
Отличие мирового соглашения от других гражданско - правовых соглашений в том, 
что оно утверждается судом и имеет силу решения суда. 

 Если рассматривать институт мирового соглашения применительно к семейным 
делам, то становится, очевидно что применительно к семейным делам возможности 
данного института существенно ограничены. 

Как отмечает Н. Н. Тарусина, это обусловлено, во - первых, доминантой лично - 
правового начала в семейных правоотношениях, во - вторых, активным и 
обоснованным внедрением в методологию и технологию их построения публично - 
правовых элементов, обеспечивающих, государственный и общественный интересы 
в стабильности брака и семьи, особой защите детства и родительства [2]. 

При этом, ранее процессуалисты и практики полагали совершенно недопустимым 
использовать институт мирового соглашения в гражданском процессе по семейным 
делам лично - правового характера (споре о неимущественном семейном праве) [1]. 
Очевидно, что это относится к делам по спорам об установлении отцовства и 
передаче ребенка. 

Р. Е. Гукасян также считал правомерным решать мировым соглашением лишь 
споры о семейном имущественном праве – разделе имущества супругов, 
алиментировании. Причем применительно к делам о взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей последнее, по мнению автора, должно было 
ограничиваться фактом подтверждения существующего алиментного обязательства 
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– без изменения его содержания, так как размер алиментной суммы определялся 
семейным законом; по другим же алиментным делам возможна не только конста-
тация факта, но и конкретизация содержания правоотношения, например 
определение размера материальной помощи в твердой денежной сумме [3]. 

На современном этапе, мировые соглашения в семейных спорах заключаются 
прежде всего в спорах связанных с имущественными спорами, так например, сюда 
относятся, споры по расторжению брачного договора, споры вытекающие из раздела 
имущества. 

Также в эту же группу можно отнести споры о взыскании алиментов, так стороны 
могут договорится о способе и порядке уплаты алиментов, при заключении 
мирового соглашения в судебном порядке возможно договорится об уменьшении 
размера выплат. Также с помощью заключения мирового соглашения возможно 
решить вопросы участия в воспитании ребенка, отдельно проживающего родителя. 

При этом следует отметить специфику правил ст. 24 СК РФ, которые 
предписывают суду императивную (место проживания ребенка, его 
алиментирование) и диспозитивную (раздел имущества супругов) «интеграцию» 
бракоразводного процесса, однако с соблюдением определенной 
последовательности способа разрешения проблем: утверждение соглашения, ответ 
на требование одной из сторон, инициативное решение суда в рамках его 
процессуальной активности. Указанные соглашения будут иметь характер мировых 
лишь в том случае, когда они явятся способом примирения позиций сторон, а не 
обычных бесконфликтных договоренностей. Причем по вопросу места проживания 
ребенка мировое соглашение возможно только в исключительном случае: если 
родители «уступчиво» договорились о «блуждающем» варианте, то есть 
переменном месте жительства. 

В общем и целом можно сказать, что применение судебных мировых соглашений 
при разрешении брачно - семейных дел довольно широко развито, однако есть дела 
которые не могут быть урегулированы путем мировых соглашений, т.к. нет 
нормативной базы, так, если волею законодателя будет расширена возможность 
возмещения материального и / или морального вреда (например, в связи с 
несостоявшейся свадьбой; отменой усыновления, прекращением приемного 
родительства и т. п. – по виновным основаниям), соответственно расширится и 
сфера применения мировых сделок, но прежде всего судебных мировых 
соглашений. 
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 В работе рассмотрены актуальные и важные проблемы, возникающие с 
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Россия заявила о своих намерениях продвигаться в направлении развития мировой 

цивилизации, исходя из признания человеческой личности, ее прав и свобод высшей 
ценностью в обществе и государстве. Ряд законодательных положений о правах и свободах 
человека остаются пока декларативными. На переднем плане вопроса законности всегда 
должны стоять гарантии прав и свобод человека, в первую очередь со стороны именно тех 
лиц, которые наделены властью21.  

Идеологическое многообразие как одна из основ конституционного строя Российской 
Федерации не только пронизывает все сферы общественной жизни, ряд прав и свобод 
человека и гражданина, но и тесно связано с иными основами конституционного строя. 

Как справедливо отмечает К.М. Исаева, в теории и на практике до сих пор существует 
ряд спорных неразрешенных вопросов как в сфере конституционно - правового 
регулирования идеологического многообразия, так и в области реализации данного 
конституционного принципа на практике. В юридической науке отсутствует единый 
подход к проблеме существования государственной идеологии в Российской Федерации. 
Очевидно, что обязательной только государственной идеологии в условиях 
провозглашенного идеологического многообразия быть не может, но дискуссионным 
остается вопрос о возможности существования в условиях идеологического многообразия 
и, соответственно, в условиях свободной и равной конкуренции идей, концепций, теорий в 
обществе, конституционной правовой идеологии22. 

Как известно, идеология является неотъемлемым атрибутом каждого государства, 
несмотря на отсутствие нормативного закрепления положений об этом в основных законах 
в одних странах (Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация) и установления 
обязательной государственной идеологии в других (Северная Корея, Куба). Государство не 
может жить без ясной идеологии, как человек не может жить без души.  

В соответствии с ч. 2 ст. 13 Конституции Российской Федерации никакая идеология не 
может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. По мнению автора, в 

                                                            
21 См.: Ростовщиков И.В. Обеспечение и защита прав и свобод личности: дис. …д - ра юрид. наук / И.В. 
Ростовщиков. – М., 1997. – С. 12. 
22 Исаева К.М. Идеологическое многообразие как основа конституционного строя РФ: автореф. 
дис….канд.юрид.наук 12.00.02 / - Махачкала, 2015. – С. 3 
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России допустимо существование обязательной национальной идеи в форме 
конституционной идеологии государства, функционирующей в рамках правового поля, не 
нарушающей прав, свобод и законных интересов других лиц и направленной на 
реализацию нужд и потребностей многонационального народа Российской Федерации. Она 
может быть не только основой национальной идеи, но должна служить средством 
объединения социальных групп и индивидов для решения общенациональных целей и 
задач.  

Положения части 2 статьи 13 Конституции Российской Федерации не только не 
отрицают возможности существования консолидирующей идеологии, но и, напротив, 
задают систему координат, в рамках которых могут существовать различные типы 
идеологий до тех пор, пока не выйдут за правовые пределы их осуществления. Запрет не 
относится к конституционной правовой идеологии в силу общегосударственной природы и 
общеобязательного характера самой Конституции Российской Федерации. Существование 
той или иной идеологии возможно лишь в рамках конституционно закрепленной правовой 
идеологии, сущность которой заключается в соблюдении баланса конституционных 
ценностей, интересов общества, государства и личности. 

Конституционная правовая идеология должна быть направлена на обеспечение 
преемственности государственной власти, а также оказывать влияние на концепцию 
реализации тех или иных функций государства. Соответственно, четко определенная 
конституционная правовая идеология, сосредоточенная на соблюдении и реализации прав, 
свобод и законных интересов граждан России, будет способствовать стабильности в 
государстве и обществе, выступать важным инструментом государственного 
строительства, гарантией обеспечения устойчивости правовой системы, единообразной 
правоприменительной практики и др.  
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Анализ научной литературы показал, что к числу общих правил, предъявляемых ко всем 

протоколам следственных действий и судебного заседания, относятся следующие: 1) 
протокол следственного действия и судебного заседания составляется непосредственно при 
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производстве соответствующего действия или сразу же после его окончания; 2) должны 
строго соблюдаться требования, предъявляемые к изготовлению протокола следственного 
действия и судебного заседания; 3) должны соблюдаться требования, касающиеся 
содержания протокола следственного действия и судебного заседания; 4) требуется точно и 
полно отражать в протоколе все процессуальные действия и в той же последовательности, в 
которой они имели место в действительности; 5) в протоколе должны быть перечислены 
технические средства, примененные при производстве следственного действия или 
судебного заседания, указаны условия и порядок их применения, объекты, которые были 
обследованы при помощи технических средств, а также результаты их применения; 6) 
протокол следственного действия предъявляется для ознакомления всем участвующим в 
следственном действии лицам, а протокол судебного заседания – участникам судебного 
разбирательства; 7) протоколы следственных действий должны быть подписаны 
должностными лицами, которые проводили данное следственное действие, и участниками 
данного следственного действия, а протокол судебного заседания – председательствующим 
по данному уголовному делу и секретарем судебного заседания.  

Вместе с тем, анализ ст. ст. 259 - 260 УПК РФ в части требований, предъявляемых к 
сроку изготовления протокола судебного заседания, позволяет сделать вывод о том, что 
закон не содержит жесткого требования о безотлагательности изготовления протокола. Так, 
хотя и устанавливается трехсуточный срок для изготовления протокола, однако ч.7 ст. 259 
УПК РФ допускает возможность в связи с наличием объективных обстоятельств продлить 
срок изготовления протокола. Исчерпывающего перечня таких обстоятельств закон не дает, 
следовательно, ими может быть занятость секретаря или судьи в других судебных 
заседаниях, болезнь и т.п. При этом закон не содержит никаких гарантий защиты прав 
участников, ожидающих получения протокола судебного заседания. Важно иметь ввиду, 
что отсутствие протокола судебного заседания сильно ущемляет право участников 
судопроизводства на подачу апелляционных жалоб и представлений, поскольку именно в 
протоколе фиксируются действия суда и в том числе процессуальные нарушения, 
допущенные судом и могущие стать основанием для пересмотра постановленного 
приговора. При этом ни о каком продлении или восстановлении срока подачи таких жалоб 
или представлений в связи с несвоевременным изготовлением протокола или 
несвоевременным предоставлением сторонам права с ним ознакомиться речь вновь не идет 
– во всяком случае ст. 389.5 УПК РФ не содержит явного указания на то, что данная 
причина пропуска 10 - дневного апелляционного срока является уважительной. 

При анализе данной проблемы необходимо учитывать и то обстоятельство, что 
отсутствие подписанного протокола судебного заседания фактически означает, что эти 
доказательства еще не сформированы в установленном уголовно - процессуальным 
законом порядке. Как верно пишут А.В. Дулов и В.В. Печерский, «суд, находясь в 
совещательной комнате, не имеет перед собой основного и единственного источника 
доказательства, опираясь на который он сможет вынести законный и справедливый 
приговор... лишен возможности проверки собранных доказательств (а значит, анализа 
находящихся в протоколе доказательств, сопоставления доказательств между собой), их 
оценки с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для 
разрешения уголовного дела в судебном разбирательстве» [1, c. 125]. 
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На наш взгляд, составление протокола судебного заседания, в котором фиксируются 
исследованные в суде доказательства, после вынесения судебного решения недопустимо. 
Протокол – это основной источник информации о ходе и результатах проведенных в суде 
процессуальных действиях, о ходе и результатах судебного следствия. Поэтому до 
удаления суда в совещательную комнату протокол уже должен быть изготовлен, 
предоставлен сторонам. Они должны иметь возможность подать ходатайство о внесении в 
протокол изменений и дополнений. И лишь после разрешения данных ходатайств, когда 
будет полная ясность относительно того, какие сведения получены в ходе судебного 
следствия, суд может удалятся в совещательную комнату для того, чтобы на основе 
собранных доказательств вынести решение. Только такой порядок будет способствовать 
вынесению законного, обоснованного и мотивированного судебного решения и будет 
способом профилактики юридических конфликтов в уголовном процессе [2, 3].  
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ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ПРОТОКОЛА В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  
 
В соответствии со ст. 83 УПК РФ протоколы являются самостоятельным источником 

доказательств, так как они закрепляют действия, предметы или явления, которые 
воспринимались следователем, понятыми и другими участниками следственного действия, 
а также судом, если следственные действия проводятся в судебном заседании [1, c. 161]. 
Современные ученые, проводя анализ сущности и значения протоколов следственных 
действий и судебного заседания как доказательств по уголовному делу, доказывают их 
равноценность с такими доказательствами, как, например, показания, заключение эксперта 
или вещественные доказательства. Например, В.А. Лазарева применительно к протоколам 



88

следственных действий отмечает, что их содержанием являются удостоверенные ими 
факты и обстоятельства, обнаруженные органом расследования при производстве 
следственных действий [2, c. 324]. Судебная практика показывает, что небрежность в 
оценке протоколов влечет за собой отмену вынесенных решений. Так, апелляционным 
определением Московского городского суда от 04.02.2016 по делу № 10 - 1210 / 2016 был 
отменен приговор Мещанского районного суда города Москвы от 1 апреля 2015 года, 
поскольку суд первой инстанции, сославшись в приговоре на многочисленные протоколы 
осмотра предметов (документов), не раскрыл их содержание, не привел анализ и не дал им 
какой - либо оценки [3]. 

Учеными верно обращается внимание на то, что особенностью протоколов выступает то, 
что они отражают результаты непосредственного, чувственного восприятия дознавателем, 
следователем, судьей сведений, имеющих значение для дела. Л.Т. Ульянова указывает, что 
протоколы следственных и судебных действий – письменные акты, в которых дознаватель, 
следователь, суд по предусмотренным законом правилам фиксирует, прежде всего, то, что 
фактически было сделано при осуществлении конкретного действия, в том числе факт 
применения технических средств, а также установленные на основе непосредственного 
восприятия сведения, имеющие значение для правильного разрешения дела [4, c. 120]. 
Такую же позицию занимает и Ю.К. Орлoв. Он отмечает, что указанные в ст. 83 УПК РФ 
протоколы являются самостоятельным источником доказательств, так как они закрепляют 
действия, предметы или явления, которые воспринимались следователем, понятыми и 
другими участниками данного следственного действия, а также судом, если такие 
следственные действия проводятся в судебном заседании [5, c. 161]. 

Проблемой, на наш взгляд, является отсутствие единообразия в наименовании 
рассматриваемого доказательства в нормах гл.10 УПК РФ. Сейчас в п. 5 ч. 2 ст. 74 УПК РФ 
данное доказательство называется «протоколы следственных и судебных действий», в 
наименовании ст. 83 УПК РФ содержится формулировка «протоколы следственных 
действий и судебного заседания», а в содержании этой же статьи говорится о «протоколах 
следственных действий и протоколах судебных заседаний». На наш взгляд, для 
обозначения анализируемого понятия целесообразно использование единообразного 
термина «протоколы следственных действий и судебных заседаний». Упоминание о 
протоколах судебных действий не совсем верно, поскольку в ходе судебного заседания 
производимые действия суда фиксируются не в отдельных протоколах судебных действий, 
а в общем протоколе судебного заседания (ст. 259 УПК РФ). Если учитывать, что 
протоколы ведутся как в заседаниях суда первой инстанции (на предварительном слушании 
и в ходе судебного разбирательства), так и в заседаниях судов второй (апелляционной), 
кассационной и надзорной инстанций и каждый из таких протоколов может содержать 
сведения, имеющие значение для уголовного дела, правильнее говорить о протоколах 
судебных заседаний во множественном числе. Совершенствование уголовно - 
процессуального закона в части регламентации института протокола может стать одним из 
факторов профилактики юридических конфликтов [6, 7, 8, 9].  
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Федеральная инспекция труда – это специализированный орган исполнительной власти, 
защищающий трудовые права работников путем осуществления функции федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. В своей деятельности 
федеральная инспекция труда руководствуется принципами независимости, гласности, 
объективности, законности и т.д. Федеральная инспекция труда, защищая трудовые права 
работников, одновременно осуществляет информирование и консультирование не только 



90

работников, но и работодателей по вопросам трудового права. С момента ее воссоздания 
(1994 год) и до 2013 года основной составляющей работы государственных инспекторов 
труда являлось проведение проверок и привлечение к административной ответственности 
работодателей за нарушение трудовых прав работников. При этом работодатели всегда 
жаловались (из опыта работы), что инспектор их не консультирует, а сразу привлекает к 
ответственности, выявляя нарушение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. Законодатель обязывал (ст.5.27 
КоАП РФ в редакции до 01.01.2015 года) привлекать за нарушение любой нормы трудового 
права всех работодателей, независимо от их вины (умышленная или неосторожная форма). 
Это формальный состав административного правонарушения. Такая модель деятельности 
инспекции получила название «модель санкций».  

В июне 2015 года была принята Концепция повышения эффективности обеспечения 
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права (2015 - 2020 годы) (далее по тексту – Концепция).  

Эта Концепция позволит построить деятельность инспекции по принципу 
сотрудничества с работодателями и работниками, предупреждая нарушения трудовых прав. 
Среди новых задач инспекции провозглашается, в том числе мотивация работодателя 
соблюдать трудовое законодательство и развитие кадрового потенциала инспекции труда. 
На наш взгляд, это одни из основных задач, решение которых действительно позволит 
государственным инспекторам труда качественно осуществлять надзор.  

Сколько бы законодатель не усиливал надзорные полномочия федеральной инспекции 
труда, не увеличивал суммы штрафов, работодатели не перестанут нарушать трудовые 
права работников. Для снижения количества нарушений нужно вводить экономическое 
стимулирование, причем не только работодателей, но и работников: первые должны быть 
заинтересованы в соблюдении трудового законодательства, а вторые – не допущении 
нарушений своих трудовых прав.  

С экономической поддержкой работников проще. Можно, например, установить 
императивную норму о высоком размере морального вреда в случае подтверждения 
не только судами, но и иными субъектами защиты, нарушений трудовых прав 
работников; или можно ввести правило выплаты в судебном порядке 50 % от 
причитающейся суммы работнику и 50 % , например, профсоюзу, представляющему 
интересы работника, при доказанном в суде нарушении трудовых прав конкретного 
работника (по принципу законодательства о защите прав потребителей). В этом 
случае работодателю будет экономически невыгодно «доводить» возникшее 
разногласие с работником до суда; переговоры работника и работодателя – это тот 
способ, который позволит им избежать судебного спора. Работодатель будет знать, 
что в случае нарушения им трудовых прав работника, он понесет значительные 
финансовые потери, и работник будет знать, что при злоупотреблении им своими 
трудовыми правами, ему не только откажут в защите, но и потребуют взыскать 
судебные расходы. Такая ответственность работника, вероятно, заставит его быть 
внимательнее к своей работе, оформлять трудовые отношения в письменном виде 
заключением трудового договора и т.д. 

Пути экономического стимулирования работодателя найти сложнее. Возможно, 
исключение всех затрат работодателя по соблюдению трудового законодательства (таких, 
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как трудовой аудит, повышение квалификации работника, памятки, семинары, 
приглашение специалистов для информирования и консультирования по 
соблюдению трудового законодательства, мероприятия по охране труда и т.д.) из 
налогооблагаемой базы было бы эффективным способом стимулирования. На 
законченность внедрения данного способа указывало бы снижение нарушений 
трудовых прав работников, осуществляющих трудовую функцию у конкретного 
работодателя, что подтверждалось бы проверкой инспекции, количеством жалоб 
работников и иными доказательствами. При этом очень важно учитывать 
персонификацию работодателя, персональное экономическое стимулирование.  

Несомненно, реализация предложенного способа предполагает охват миллионов 
работодателей России и должна сопровождаться одновременно, во - первых, 
усилением деятельности объединений работодателей, которые, зная ситуацию своих 
членов, могли бы содействовать им в экономическом стимулировании путем 
предоставления определенной помощи (консультирование, внутренний аудит и т.д.), 
а, во - вторых, деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей. 

Такую задачу, как развитие кадрового потенциала инспекции труда, можно 
«оформить» в виде эффективного контракта, заключаемого с государственные 
инспектором труда.  

Недавно Роструд разработал новую систему оценки качества работы и в июне 
2016 года предполагает ввести ее в действие. По опыту работы могу утверждать, что 
работа инспектора всегда оценивалась по количеству проведенных проверок и 
привлеченных к административной ответственности работодателей. Новая система 
предполагает оценку качества работы инспектора, исходя, например, из сокращения 
числа работников, с которыми произошел несчастный случай, либо снижения 
количества нарушений законодательства в сфере охраны труда. Каким образом 
государственный инспектор труда будет достигать этих критериев? К сожалению, 
проект Роструда не доступен для ознакомления. Можно только предполагать, что 
деятельность государственного инспектора труда, направленная на сотрудничество 
с работодателями и работниками, будет заключаться в предупреждении нарушений 
трудовых прав работников путем усиления их консультирования и информирования 
по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 
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Аннотация 
 В статье обозначены основные принципы деятельности социального педагога в 

образовательном учреждении по защите прав и законных интересов ребёнка; проблемы и 
пути и решения по оказанию квалифицированной помощи ребёнку и его семье. Защита 
прав членов семьи рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений 
деятельности социального педагога. 
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В современных условиях проблема защиты прав и законных интересов ребёнка является 

одной из главных и важных. 
Отношение к проблеме прав детей в любом государстве определяет, какую школу мы 

имеем: устаревшую или цивилизованную, устремленную в будущее. 
Нам хорошо известно, что сегодня в системе школьного образования и в отношении 

общества к этой системе происходят положительные сдвиги. Однако на их фоне 
наблюдаются, к сожалению, случаи, когда права и свободы ребенка в образовательном 
учреждении реализуются не в полной мере или даже нарушаются. 

Объектом социальной роботы, прежде всего, является ребенок, а предметом – процесс 
социального воспитания в нем. Необходимость решения конкретных проблем 
современного положения детей в соответствии с нормами Конституции РФ и 
международными обязательствами обусловили выбор в качестве приоритетного 
направления государственной социальной политики, социальную, социально - правовую 
защиту детей и подростков. 

Права ребенка – это те права и свободы, которыми должен обладать каждый ребенок 
(ребенком признается каждый человек до 18 лет) вне зависимости от каких - либо различий: 
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расы, пола, языка, религии, места рождения, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного положения. 

Определение прав ребенка логически вытекает из основных идей Всеобщей декларации 
прав человека. Ее отдельная статья посвящена детям. Эти положения были положены в 
основу Конвенции ООН о правах ребенка, которые определяют следующие ориентиры для 
развития системы социально - правовой защиты несовершеннолетних: 

2. несовершеннолетние ввиду умственной и физической незрелости имеют право на 
специальную охрану, заботу, защиту; 

3. несовершеннолетние обладают комплексом особых прав и возможностью их 
самостоятельного осуществления; 

4. в решении вопросов взаимодействия ребенка с любыми учреждениями приоритет 
отдается интересам ребенка; 

5. особое внимание уделяется несовершеннолетним, находящимся в трудных 
(неблагополучных) условиях[1, с.1]. 

Учитывая комплексность проблемы, необходимо ясно понимать, что успешность и 
эффективность ее решения зависят от степени интеграции усилий медиков, психологов, 
педагогов и других специалистов, в частности социального педагога в разработке 
теоретических основ и практических рекомендаций по организации помощи детям, 
родителям, учителям. Социальный педагог в образовательном учреждении становится тем 
более востребованным, чем отчетливее обнаруживается в рамках современного 
образовательного учреждения отсутствие учета всех других аспектов воспитания, кроме 
обучения и образования. 

Социальный педагог – ключевая фигура в образовательном учреждении, призванная 
объединить усилия семьи, школы, общественности, для оказания помощи ребёнку. 

Права детей как общечеловеческая ценность являются главным ориентиром в работе 
социального педагога, что позволяет рассматривать социально - педагогическую работу как 
общественную и профессиональную деятельность, главная доминанта которой - защита 
прав ребенка, членов его семьи. [2, с.2].  

Социальный педагог в образовательном учреждении не просто единственный 
социальный работник, а педагог, к которому приходят за помощью, просят совета. Дети из 
семей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, находят в нём своего защитника, 
помощника от произвола родителей, непонимания и конфликтных ситуаций с 
одноклассниками или друзьями. 

В современном образовательном учреждении социальный педагог незаменим, но, как 
показывает практика, помимо должностных обязанностей ему приходится подменять 
функции других работников и даже государственных (муниципальных) служб.  

Реализовывая себя в качестве проводника правовых норм по защите прав ребёнка, 
социальный педагог решает подчас проблемы не только детей, но и их родителей 
(законных представителей). 

 Учитывая трудности, возникающие в ходе деятельности социального педагога, 
государство должно предусмотреть увеличение штатной численности социальных 
педагогов в сегодняшнем образовательном учреждении, так как это позволит более 
эффективно решить проблемы не только самых маленьких членов нашего государства, но и 
семьи в целом.  
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ВЛИЯНИЕ КОНСТИТУЦИИ РФ НА СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

АВТОРСКОГО ПРАВА 
 

Конституция Российской Федерации уже пятая в истории отечества, однако, защита 
результатов творческой деятельности существовала отнюдь не с первых лет 
конституционализма. С течением лет, это отразилось на развитии всего института 
интеллектуальной собственности. Во - первых, сам институт у нас зародился позднее чем в 
странах Западной Европы, а во - вторых, становление данного правового феномена 
происходило в условиях политической нестабильности, непривычного ни народу, ни 
власти нового политического режима. 

Конституции 1918 и 1925 РСФСР никоим образом не гарантировали интеллектуальную 
собственность, и, наверное, это было вызвано политической обстановкой, которая 
вынуждала власть вообще принимать Конституцию. Единственным косвенным указанием 
на такое право было признание в ст. 14 Конституции РСФСР 1918 г. и ст. 5 Конституции 
1925 г. права «свободы выражения своих мнений посредством уничтожения зависимости 
печати от капитала и предоставления в руки рабочего класса и крестьянской бедноты 
(крестьянства – в Конституции 1925[1]) всех технических и материальных средства к 
изданию газет, брошюр, книг и всяких других произведений печати и обеспечения их 
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свободного распространения по всей стране [2]». Статья 129 Основного закона РСФСР 
1937 [3] лишь конкретизировало данное право, обозначив его в п. «а» как «свобода слова». 

Относительно права на интеллектуальную собственность, наибольший вес имеет 
четвертая Конституция Республики [4]. В абз. 2 ст. 45 впервые указано, на то, что «права 
авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством» [4], помимо этого 
ст. 27 Закона прописывала, что «государство заботится об охране, преумножении и 
широком использовании духовных ценностей для нравственного и эстетического 
воспитания советских людей, повышения их культурного уровня. В РСФСР всемерно 
поощряется развитие профессионального искусства и народного художественного 
творчества» [4]. Статьёй 44 регламентировалось право на пользование достижениями 
культуры, ст. 48 гарантировалась свобода слова, печати, ст. 26 допускала возможность 
внедрения результатов научных исследований в народное хозяйство в другие сферы жизни. 
Однако все это было подчинено советской идеологии и не позволяло в полной мере 
говорить о возможности осуществления данных прав в жизни. Эта, как и три предыдущие 
Конституции были фиктивными – они гарантировали права на бумаге, но на деле все 
подчинялось другим правилам и нормам. 

Конституция, принятая на референдуме 12 декабря 1993 года [5] стала первой 
демократической конституцией страны. Она существенным образом предопределила 
развитие отраслевого законодательства, направленного на реализацию основных прав и 
свобод человека и гражданина, претворяя в жизнь главные правовые заветы, названные в 
Основном законе государства. 

Закрепив в ст. 13, 29 и ч. 1 ст. 44 конституционные гарантии свободы творчества и 
преподавания, свободы слова и мысли, недопустимости цензуры и идеологического 
многообразия, Конституция предрекла развитие законодательства в области защиты 
интеллектуальной собственности. Все эти гарантии тесно взаимосвязаны и подлежат 
анализу в совокупности. Так, гарантируя свободу творчества (литературного, научного, 
художественного, технического, другого) статьей 44 Конституции следует помнить о праве 
на свободу слова и мысли, признанных ст. 29. Свобода слова и мысли была бы невозможна 
без конституционного положения о плюрализме (ч. 1 ст. 13 Конституции). 

Вообще, под свободой творчества понимается «возможность каждого заниматься 
любыми видами творческой деятельности по своему выбору» [6]. Мишин Ю. Д. называет 
следующие формы проявления данной свободы – запрет давления на волю и сознание 
творца со стороны третьих лиц, возможность выбора направления творческой деятельности 
(профессиональное и любительское; техническое, литературное, художественное и иные), 
кроме того, свобода творчества заключается в праве граждан создавать различные 
творческие объединения. «Свобода творчества напрямую связана со свободой мысли и 
слова, которую можно рассматривать как конституционную основу авторского права. 
Автор должен быть свободен не только в выборе вида творческой деятельности, но и в 
выборе темы, сюжета, жанра и формы воплощения создаваемых им понятий или 
художественных образов, а также творец должен самостоятельно решать вопрос о выпуске 
в свет своего произведения, приданию произведению окончательной формы и т.д.» [6]. 

Закрепление в важнейшем правовом акте страны предопределяющих развитие 
авторского права зачинов было правильным шагом, пусть и вынужденным для парламента 
страны, поскольку ранее наличествовала тесная связь с цензурным законодательством, 
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имевшим место в период царизма, в Советский период. Новая Конституция стала 
отправной точкой для изменения прежней нормативно - правовой базы отрасли права и для 
создания нового, актуального, соответствующего новому политическому режиму 
механизма правового регулирования творческих правоотношений. 

Кроме того, теперь требовалось законодательно разрешить, что понимать под 
«интеллектуальной собственностью», «авторским правом», под качественными 
характеристиками данных понятий, их содержанием, назначением, требовалось и 
конкретизировать объекты данной собственности, растолковать их, защитить законом. 
Ошибочно думать, что ранее в истории страны данные вопросы не поднимались, однако 
правильным будет сказать о том, что до 1993 года деятельность органов власти по 
разрешению этих вопросов не базировалась на положениях закона, имеющего высшую 
юридическую силу. Новый правовой инструментарий со временем был сформирован, но 
применять его, как показала практика, было проблематично, так как существовало более 
полусотни законов и подзаконных актов, которыми охранялись исключительные права. 
Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 231 - ФЗ «О введении в действие части 
четвертой ГК РФ» [7] в статье 2 выделил перечень из 54 названий нормативных актов, 
подлежащих отмене. К их числу относились Гражданский кодекс РСФСР, Патентный 
закон, законы о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров, о правовой охране программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных, о правовой охране топологий интегральных микросхем, об авторском 
праве и смежных правах, о селекционных достижениях и многие другие. Можно 
констатировать, что законодатель, обозначив в Конституции данные гарантии, 
действительно взял под свою охрану и защиту результаты творческой деятельности. 

В настоящее время, регулирование авторского права осуществляется, прежде всего, 
частью IV Гражданского Кодекса, вступившей в силу 1 января 2008 года. Данный 
нормативно - правовой акт включил в себя положения ранее действующего 
«интеллектуального» законодательства, раскрыл многие понятия, явления. В частности 
понятие «интеллектуальной собственности», впервые легитимированное 24 декабря 1990 г. 
Законом РСФСР «О собственности РСФСР» [8], определено в ст. 1225 ГК РФ [9, с. 471] как 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 
предоставляется правовая охрана. Легальное толкование дано и понятию авторства, 
неразрывно связанного с интеллектуальной собственностью. Согласно ст. 1228 ГК автором 
результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом 
которого создан такой результат. Высшим актом представительного органа 
государственной власти разрешены и другие вопросы авторского права. 

Подводя итог, хочется отметить, что провозглашение и признание в современной России 
интеллектуальной собственности на конституционном уровне открыло принципиально 
новые возможности для развития личности. Закрепляя на конституционном уровне свободу 
творчества, государство признает естественное право каждого индивида на возможность 
проявить себя в любом виде творчества. Государство тем самым обязуется гарантировать и 
обеспечивать реализацию данных прав, предусматривая на законодательном уровне 
ответственность за нарушение таковых, указывая на возможные средства защиты 
авторских прав. 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 
Семья — один из основных факторов социализации личности ребенка. Именно семья 

играет важную роль в становлении личности человека. Какие качества сформирует у 
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ребенка семья, таким и человеком он вырастет. Именно то, что ребенок видит и слышит, 
закладывается у него еще с самого раннего возраста. Так как для ребенка общение в 
социуме пока еще недоступно, авторитетами для него будут родители и прочие 
родственники. Родители формируют мировоззрение, отношение к окружающему миру и 
поведение ребенка в нём, образ жизни, привычки и социальное существование ребенка. В 
семье закладывается будущий характер и темперамент ребенка, его отношение к культуре, 
личная гигиена, правила этикета и многое другое. Холостова Е.И. считает, что семейная 
социализация должна готовить для общества социально компетентную, зрелую, здоровую 
личность, овладевшую знаниями о будущих семейных ролях. Семья должна выработать у 
ребенка потребности социального уровня в образовании, труде, творчестве, а также в браке 
и семье [3].  

Семья может повлиять на ребенка как положительно, так и отрицательно. 
Эффективность воспитания ребенка зависит от того, насколько родителям удалось создать 
надлежащие условия для ребенка. Если семья прочная, крепкая, основанная на любви, то и 
ребенок вырастит успешной, гармоничной и уверенной в семье личностью, ведь на 
благополучное формирование личности влияет внимание, забота, любовь, ласка со стороны 
обоих родителей. Если дома царит мир, тишина и спокойствие, умиротворенная и душевная 
атмосфера, ребенок вырастет чутким, открытым, спокойным и уравновешенным. Но если в 
семье царит неблагополучие, алкоголизм, наркомания, то и ребенок будет расти 
самостоятельно, он будет получать наказания со стороны родителей, он будет психически 
травмирован, с множеством комплексов, отрицательных эмоций и с негативным 
отношением к окружающей среде. Родители должны понимать, что для ребенка не главное 
материальное обеспечение, главное воспитание, совместное времяпровождение, 
формирование морали, положительный пример со стороны родителей, доверительное 
отношение, любовь, забота. 

Посысоева Н.Н. утверждает, что семья образует первичную окружающую среду в 
развитии индивида. Она формирует у ребенка представление о социальных связях и с 
момента рождения включает его в них. Семья в значительной мере приобщает ребенка к 
основным общечеловеческим ценностям, моральным и культурным стандартам поведения. 
Система ценностей усваивается ребенком, прежде всего, благодаря его общению с 
родителями в первые семь лет его жизни. Семья обладает серьезными преимуществами в 
социализации личности благодаря особой психологической атмосфере любви и нежности, 
заботы и уважения, понимания и поддержки. Огромное значение имеют частота и 
непосредственность физических, эмоциональных и социально - психологических контактов 
детей, и родителей. Индивидуальный подход к развитию личности ребенка именно в семье 
становится реальностью. Чуткое и внимательное отношение взрослых к ребенку позволяет 
своевременно выявить его способности, поддержать интересы и склонности [2].  

Семья является самым важным посредником между личностью и обществом. Само по 
себе слово «социализация» - это «вхождение человека в общество», его развитие, адаптация 
в нём, и именно семья организует это «вхождение», с первых лет рождения ребенка 
родители создают все условия для благополучного развития и адаптации в обществе, они 
воспитывают ребенка так, чтобы он не боялся окружающий мир, чтобы он мог 
контактировать с ним, ведь ребенок пойдет в детский сад, в школу, а дальше его ждет 
взрослая жизнь, и везде он будет контактировать с социумом, на каждом этапе своей жизни. 
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Абрарова А. А. считает, что для успешной социализации ребенка родители должны 
подготовить его к тому, что в жизни не всегда всё хорошо, он должен знать, что она полна 
невзгод и разочарований. А для того, чтобы поддержать ребенка, необходимо: проводить 
больше времени с ребёнком; уметь демонстрировать любовь к ребёнку; уметь взаимо-
действовать с ребёнком; опираться на сильные стороны ребёнка; демонстрировать 
оптимизм [1]. 

Сам процесс социализации очень сложен, он протекает всю жизнь, и родителям очень 
сложно воспитать гармоничную, успешную, уверенную личность и дать ему должное 
образование, но в этом процессе особую роль играет семья и поэтому только родители 
способны сформировать сильную, целеустремлённую личность, чтобы ребенок, когда 
вырастет и станет независимой личностью, смог сам создать свою благополучную семью и 
воспитать своих детей так, как воспитали его родители. Поэтому каждой семье в нашем 
мире нужно стремиться к гармонии в семье, чтобы не было проблем в воспитании и со-
циализации личности ребенка. 
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОСУЖДЕННЫХ 
 

Правовое регулирование содержания воспитательной работы с осужденными в 
исправительном учреждении раскрыто в главе 15 УИК РФ. Здесь изложены цели, основные 



100

направления, формы и методы проведения воспитательной работы с осужденными. 
Согласно статьи 109 основными направлениями воспитательного воздействия на 
осужденных являются: нравственное, правовое, физическое и трудовое воспитание. Среди 
всех из этих направлений нравственное воспитание осужденных ставится законодателем на 
первое место. Это объясняется тем, что нравственность – основная составляющая человека, 
она влияет на все стороны личности и проявляется во всех важных областях жизни 
человека – в работе, в семье, в учебе. 

Но что же такое нравственность? В Толковом словаре русского языка дается следующее 
определение нравственности: нравственность – внутренние, духовные качества, которыми 
руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, определяемые этими 
качествами. Следовательно, нравственное воспитание – это привитие к человеку духовных, 
этических, моральных норм и правил поведения, ценностей, общепринятых в обществе. 

Нравственное воспитание осужденных в ВК – это система форм и методов воздействия 
на несовершеннолетних осужденных, направленная на привитие и осмысление ими норм, 
правил и ценностей человеческого общежития, формировании у них чувства долга и 
гражданской сознательности, помощи в усвоении этих знаний и навыков. Как уже было 
сказано, нравственность - основная составляющая человека, она охватывает все стороны 
жизни человека. Только комплексный подход в деле воспитания малолетних 
правонарушителей будет не эффективным, нужно четко знать и обозначить основные 
направления воздействия. Следовательно, рассматривая нравственное воспитание 
несовершеннолетних осужденных как систему необходимо определить основные векторы 
воздействия. Исходя из этого, автор считает, что в воспитании нравственности у 
несовершеннолетних осужденных в ВК нужно выделить следующие векторы: 

1. Семейный. Семья, как известно, ячейка общества, храм воспитания, становления 
человека как личности, место где он получает основополагающие представления о жизни, о 
человеческих взаимоотношениях, где формируется его характер и мировоззрение. 
Большинство осужденных в ВК – выходцы из неблагополучных семей, с низким уровнем 
культуры взаимоотношений. Именно поэтому у многих из них весьма искаженные 
представления о значении и роли семьи в жизни человека. Задача же администрации ВК 
пробуждать у несовершеннолетних осужденных чувство любви и уважения к институту 
семьи, приучать в них личную ответственность за жизнь и здоровье родителей и 
родственников. Необходимо привлекать к этой работе Родительский комитет и самих 
родителей осужденных, проводить родительские дни в учреждении (желательно не реже 
одного раза в месяц), задействовать родителей в кружковой работе, в проведении 
тематических лекций и бесед. Также нельзя забывать о работе с самими родителями, 
оказывать содействие им в налаживании и укреплении добродушных связей между 
членами семьи, подготавливать их наряду с осужденными к освобождению ребенка( в 
рамках Школы подготовки к освобождению), оказывать помощь при осуществлении 
поездки в учреждение из отдаленных регионов и т.д. 

2. Религиозный или духовно - нравственный. Вера занимает особое место в душе 
человека, с ней связано все сокровенное и важное что испытывает человек в процессе 
жизни. В условиях строгой изоляции от общества, отрыва несовершеннолетнего от основ 
прошлой жизни чувство веры в Всевышнюю силу обостряется, становится необходимым. 
Задачей администрации ВК является развитие этих чувств у подростка, знакомить их с 
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основами религии, давать им возможность участия в обрядах, молитвах и религиозных 
праздниках. Необходимым условием в достижении этой задачи является грамотное 
взаимодействие администрации ВК с представителями религиозных конфессий. 
Законодательством предусмотрено посещение всех исправительных учреждений, в том 
числе ВК, священнослужителями (ст.14 УИК РФ). Сотрудникам ВК нужно более тесно 
сотрудничать с ними, привлекать служителей культа к просветительской и 
благотворительной деятельности, к кружковой работе, оказывать помощь в проведении 
встреч с осужденными, отправления религиозных церемоний и обрядов, оборудовании 
культовых помещений, приобретении религиозной литературы. Важным условием 
является приглашение представителей религиозных конфессий на заседания Учебно - 
воспитательного совета, совета воспитателей отряда, дисциплинарных комиссий. 

3. Эстетический. Эстетическое воспитание осужденных в ВК – процесс формирования у 
осужденных в ВК способности воспринимать и правильно понимать прекрасное в 
окружающей действительности, а также формирование эстетических взглядов, вкусов, 
чувств, потребности и способностей участвовать в создании прекрасного в искусстве и 
жизни[1]. Несовершеннолетние осужденные в основном педагогически запущены, 
нуждаются в повышении культуры, слабо воспринимают красоту окружающего мира в 
целом. Важной задачей сотрудников ВК является развитие у них эстетических 
потребностей, приобщение осужденных к пониманию прекрасного, устранение негативных 
последствий криминального прошлого. Достичь этого результата возможно только тесно 
приобщая осужденных к искусству, к классической и современной музыке, к народной 
культуре, к ведению здорового образа жизни. С этой целью необходимо организовывать 
тематические мероприятия, с обязательным приглашением туда известных лиц, артистов, 
писателей, оркестров и т.д., организовывать и постоянно развивать художественную 
самодеятельность самих осужденных, танцевальных и хоровых коллективов, устраивать 
концерты и театральные постановки. В рамках кружковой работы проводить выставки 
поделок, изготовленных осужденными. Приглашать на эти выставки родителей и 
родственников осужденных, а также представителей муниципалитета, духовенства и 
знаменитых личностей. Нужно стремиться развивать у подростков любовь и уважение к 
истории родного края, рассказывать им о былых достижениях страны, народа, их отцов и 
дедов. С этой целью, в качестве поощрения осужденных, желательно систематически 
устраивать выезды в музеи, исторические галереи, устраивать экскурсии по 
знаменательным местам, знакомить их с памятниками архитектуры. Такие мероприятия 
пробудят у осужденных интерес к истории, к родной земле, научат видеть прекрасное в 
обыденных вещах, и, наконец, хотя бы на время, отвлекут их от «тюремной суеты», внесут 
разнообразие в жизнь колонии. 

 В современных условиях развития науки, телевидения, средств массовой информации 
воспитание нравственности у подрастающего поколения является важной задачей 
государства. Воспитательную работу необходимо постоянно пополнять новым 
содержанием, учитывая требования времени, отдавая при этом приоритет нравственному 
воспитанию, признанию жизни человека и ее неприкосновенности в качестве наивысшей 
ценности, осознанию собственной ответственности за все свои действия и поведения в 
обществе[2].Таким образом, нравственное воспитание несовершеннолетних осужденных в 
ВК ФСИН России следует определять как главное и приоритетное направление 
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воспитательной работы, соблюдать векторность, учитывая индивидуальные и 
психологические особенности личности осужденного, его духовные потребности и 
жизненные интересы.  
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Аннотация 
 В статье защита прав членов семьи в судебном процессе рассматривается в качестве 

одного из приоритетных направлений деятельности органов опеки и попечительства. 
Данное направление позволяет осуществить действенную помощь всем членам семьи, как 
ребенку, так и взрослому, обеспечить уровень социальной и нравственной стабильности 
семьи, что является основой благополучия и укрепления семьи и развитие правовой 
культуры семейных отношений в целом. 

Ключевые слова 
органы опеки и попечительства, защита прав, социальная и нравственная стабильность 

семьи, развитие правовой культуры семейных отношений. 
 
Участие государства в обеспечении интересов ребёнка в семье не ограничивается в 

предоставлении ему прав, предусмотренных в семейном законодательстве. Не менее важно 
для несовершеннолетнего иметь гарантию этих прав, а также их защиты в случае 
нарушения.  
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Тем более, что согласно п.2 ст.3 Конвенции «О правах ребенка» «государства - 
участники обязуются обеспечить ребёнку такую защиту и заботу, которые необходимы для 
его благополучия..» [1, с. 2]. Однако можно отметить, что с годами число таких детей не 
уменьшается, а неукоснительно растет. 

Поскольку охрана прав ребёнка заключается в создании предпосылок, гарантий их 
реализации, ей служат неодинаковые по своей отраслевой принадлежности, содержанию, 
целям законодательные акты Российской Федерации, субъектов Федерации, Указы 
Президента, постановления Правительства и правовые акты органов исполнительной 
власти. 

По иному обстоит дело с защитой прав ребёнка в семье, которая имеет 
целенаправленный характер и позволяет устранить препятствия на пути осуществления 
прав несовершеннолетнего и восстановить его права, предусмотренные Семейным 
кодексом Российской Федерации. Семейный кодекс чётко определяет, кто и когда 
защищает права ребёнка и какая категория детей нуждается в защите. 

К числу лиц, обязанных защищать права ребёнка относятся его родители либо законные 
представители. Когда родители отсутствуют либо не исполняют надлежаще свои 
обязанности, функции по защите прав ребёнка законодатель возложил на органы опеки и 
попечительства, т.е. органы местного самоуправления. Деятельность данных органов 
регламентируется в соответствии с нормативными актами субъектами Российской 
Федерации. 

Немаловажная роль отведена органам опеки и попечительства для участия в судебных 
спорах, связанных, так или иначе, с защитой интересов ребёнка и членов его семьи. 

Учитывая, что орган опеки и попечительства привлекается к делу на основании ст. 47 
ГПК Российской Федерации, он обязан дать заключение по существу спора во всех 
случаях, когда привлечен к делу. Законодательство не содержит каких - то других 
оснований для подготовки заключения по делу (например, обязательное издание 
определения суда), то есть сам факт привлечения органа опеки к участию в деле 
подразумевает, что целью этого является дача заключения по делу. 

Органы опеки участвуют в деле именно как орган государственной власти (или местного 
самоуправления), орган опеки и попечительства, для дачи заключения по делу. 
Неправильным, но, увы, широко распространенным, является привлечение к делу органа 
опеки как «третьего лица».  

Третье лицо (заявляющее или не заявляющее требований по существу иска) — это те 
юридические и физические лица, чьи права и законные интересы затрагиваются 
рассматриваемым иском. Орган опеки и попечительства к рассматриваемому спору 
непричастен, никакие его права и обязанности не рассматриваются. Поэтому привлекать 
его в качестве третьего лица — неправильно. Орган опеки и попечительства в процессе 
действует, подобно прокурору, то есть рассматривает обстоятельства дела — и дает по ним 
заключение об обоснованности иска и его соответствии интересам детей. 

В случае, если орган опеки обращается в суд с иском (например, об ограничении 
родительских прав), то, выступая на стороне истца, является лишь законным 
представителем несовершеннолетнего, от имени которого и обращается в суд. Орган опеки, 
в общем случае, не может подать иск в суд в интересах несовершеннолетнего, если не 
является его законным представителем, то есть, ребенок, не оставшийся без попечения 
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родителей. И даже те случаи, когда иск подается в защиту прав несовершеннолетнего «при 
живых родителях», это право особо прописано в ст. 46 ГПК Российской Федерации, 
является исключением. В этом случае, орган опеки (обратившийся с иском), будет 
действовать и в соответствии со ст. 46 ГПК Российской Федерации, как орган, 
выступающий в защиту гражданина, и в соответствии со ст. 47, как орган, дающий 
заключение по делу. 

Если полномочия органов опеки и попечительства не делегированы органам местного 
самоуправления, что допускается пунктом первым ст. 34 ГК Российской Федерации, 
органом опеки и попечительства является орган исполнительной власти субъекта 
федерации. 

По общему правилу, орган опеки и попечительства обязан принимать участие в каждом 
судебном заседании по делу, к которому привлечен. Право просить суд рассмотреть дела 
без своего участия предоставлено законом только сторонам, то есть, истцу и ответчику, ч. 5 
ст. 167 ГПК Российской Федерации. У органов, участвующих в рассмотрении дела для 
дачи заключения, такого права законом не предусмотрено, и неявка в суд представителя 
органа опеки должна сопровождаться извещением суда о причинах неявки. 

Наряду с этим, единственное правовое, предусмотренное ГПК Российской Федерации, 
последствие неявки представителя органа опеки в суд — это рассмотрение дела без его 
участия. Однако, следует отметить, что поскольку исполнение своих процессуальных 
обязанностей (дача заключения по делу) невозможно в полной мере, без присутствия на 
судебных заседаниях (поскольку процесс устный, и всё, что исследуется по делу в суде, 
должно быть произнесено), суд вправе обратить внимание вышестоящих должностных лиц 
или прокуратуры на отношение органа опеки к исполнению своих процессуальных 
обязанностей изданием частного определения по этому вопросу.  

В ряде случаев присутствие представителя органа опеки и попечительства обязательно. 
Таких случаев — три. Рассмотрение дела об усыновлении (участие в закрытом судебном 
заседании при рассмотрении дела по существу, наряду с заявителями и прокурором), а 
также рассмотрение вопроса об определении места жительства ребенка и (или) порядка 
общения с ребенком на срок до вступления в силу решения суда по делу. Такая просьба 
рассматривается в предварительном судебном заседании с обязательным участием 
представителя органа опеки и попечительства и при наличии письменного (и подписанного 
надлежащим лицом) заключения по этому вопросу. 

Третий случай, когда участие органа опеки и попечительства обязательно — это 
рассмотрение заявления о возвращении ребенка или получении доступа к ребенку в рамках 
международных договоров Российской Федерации (в частности, по Конвенции о 
похищении детей), в соответствии с правилами главы 22.2 ГПК Российской Федерации. 

Таков значительный по своему охвату перечень обязанностей органов опеки и 
попечительства, входящий в сферу их деятельности. Он велик не только по своему объему, 
но и отличается трудоемкостью, поскольку предстоит по каждому из названных дел, четко 
обозначенных в Семейном кодексе, дать свое заключение, на что специально обращается 
внимание в п. 2 ст. 78 Семейного кодекса, который гласит: «Орган опеки и попечительства 
обязан произвести обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на 
его воспитание, и представить суду акт обследования и основанное на нем заключение по 
существу спора» [2, с. 23]. В качестве примера из другой области можно привести п. 2 ст. 
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125 Семейного кодекса, где сказано: «Для установления усыновления ребенка необходимо 
заключение органа опеки и попечительства об обоснованности усыновления и о его 
соответствии интересам усыновляемого ребенка....»[3, с. 37]. 

Таким образом, обозначенная сфера деятельности органов опеки и попечительства 
отличается не только своим большим объемом, но и особенностями правового 
регулирования, законодательным обеспечением. И что не менее важно, в современной 
России все рассматриваемые в этой плоскости вопросы стали сугубо актуальными, 
поскольку идет процесс распада семьи, заметно не уменьшается число разводов в семьях, 
где живут дети, лавинообразно растет количество дел по лишению родительских прав, не 
становится меньше детей - социальных сирот. Данный перечень фактов стал приметной 
чертой нашего времени, что порождает необходимость усиления активности деятельности 
органов опеки и попечительства по защите прав ребенка в семье[4, с. 15]. 
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Среди множества современных проблем существуют такие, которые стремительно 
перестают быть личными и превращаются в социальные и общенародные. Это в полной 
мере относится к эвтаназии и ответственности за ее осуществление. Явление эвтаназии, 
безусловно, можно назвать одной из «болевых точек» общественно - правового сознания 
населения.  
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Проблема ответственности за эвтаназию стоит не только перед российским 
законодателем. Так, некоторые страны вообще не устанавливают ответственности за 
совершение подобного деяния. Активная форма эвтаназии применяется в следующих 
странах: Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Швейцария, Канада. Ассистируемое 
самоубийство, помимо перечисленных стран также не является преступлением в 
Вашингтоне, Орегоне, Монтане, Вермонте и Калифорнии. Более чем в 40 странах 
легализована пассивная форма эвтаназии. [5, с.43] 

Но согласно законодательству подавляющего большинства стран, убийство из 
милосердия является уголовно – наказуемым деянием, общественная опасность которого 
значительно ниже простого убийства.  

Законодательно это закрепляется двумя способами: 
 - выделение убийства из милосердия в привилегированный состав убийства 
 - закрепление мотива сострадания или иных благородных мотивов как общего для всех 

преступлений смягчающего обстоятельства  
Российский законодатель пошел по второму пути, закрепив в ст 61 УК РФ совершение 

преступления по мотиву сострадания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание. 
Такое решение не позволяет в полной мере разрешить противоречия между 
законодательным запретом эвтаназии и реальной медицинской практикой латентного 
использования.[8, c.132] 

В этих целях следует из общей законодательной нормы об убийстве выделить в 
самостоятельный состав менее опасный вид убийства со смягчающими обстоятельствами - 
эвтаназию. 

Убийство, предусмотренное ст. 105 УК РФ, - это умышленное лишение жизни другого 
человека, осуществленное помимо его воли, акт убийства квалифицируется как 
насильственный, предполагающий насилие над личностью потерпевшего, а эвтаназия 
совершается только по просьбе потерпевшего вследствие наличия у него неизлечимой 
болезни, сопровождающейся невыносимыми страданиями, т.е. лишение жизни согласуется 
с волей потерпевшего. Последнее должно обусловливать пониженную уголовную 
ответственность за содеянное. [2, c. 22] 

В отличие от России во многих странах проблема эвтаназии обсуждается уже достаточно 
давно (последние 15-20 лет) . Как правило, эвтаназия считается преступлением, но его 
состав относится к привилегированным.  

Одна из многочисленных причин отсутствия в УК РФ привилегированной нормы об 
ответственности за эвтаназию видится и в ее запрете «Основами законодательства РФ об 
охране здоровья граждан" от 22 июля 1993 г., согласно ст. 45 которой "Медицинскому 
персоналу запрещается осуществление эвтаназии - удовлетворения просьбы больного об 
ускорении его смерти какими-либо действиями или средствами, в том числе прекращением 
искусственных мер по поддержанию жизни. Лицо, которое сознательно побуждает 
больного к эвтаназии и (или) осуществляет эвтаназию, несет уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством РФ".[3, cт 45] Уголовный закон исходит из того, что 
человеческая жизнь должна охраняться как в процессе жизни, так и в процессе рождения и 
смерти. 

Аналогичный запрет содержит и текст клятвы врача. 
До тех пор, пока эвтаназия в нашем государстве категорически запрещена, лишение 

жизни из сострадания не может быть по степени опасности уравнено с умышленным 
убийством. В действующем уголовном кодексе (УК) РФ убийство предусмотрено сразу 
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несколькими статьями, начиная со 105, однако ни в одной из них нет указания на 
совершение такого действия с согласия потерпевшего (т. е. отсутствует соответствующая 
гипотеза). 

Надо отметить, что в ходе подготовки проекта Уголовного кодекса Российской 
Федерации 1996 г. была предпринята попытка включить в него привилегированную норму 
об ответственности за лишение жизни по просьбе потерпевшего. Так, статья 106 
первоначального проекта УК РФ "Лишение жизни по волеизъявлению потерпевшего" 
гласила: Лишение жизни из сострадания к потерпевшему (эвтаназия) в связи с его тяжелой 
неизлечимой болезнью и (или) непереносимыми физическими страданиями, при условии 
его добровольного волеизъявления, наказывается арестом на срок от четырех до шести 
месяцев или лишением свободы на срок до трех лет. Однако в окончательную редакцию 
УК данная статья не была включена. [4, c.40] 

Этому в немалой степени способствовала и крайне неудачная формулировка диспозиции 
вышеприведенной нормы, которая непомерно расширяла содержание понятия "эвтаназия". 

Так, согласно буквальному толкованию указанной статьи, ее авторы прировняли к 
эвтаназии не только умерщвление неизлечимо больного, но и больного испытывающего 
"непереносимые физические страдания". [7, c.32] 

Таким образом, для квалификации действий виновного по этой статье достаточно было 
того, чтобы потерпевший испытывал "непереносимые физические страдания", в то время 
как исходя из смысла самого понятия "эвтаназия", лишение жизни по просьбе 
потерпевшего должно быть обусловлено исключительно избавлением его от мучительных 
страданий, испытываемых вследствие неизлечимой болезни, а не любых физических 
страданий. В противном случае такое произвольное толкование понятия "эвтаназия" 
привело бы к необоснованному расширению сферы применения данной статьи. Однако, 
неудачная формулировка понятия "эвтаназия" не являлось основанием для исключения 
такой нормы из проекта УК РФ. Полагаем, что сегодня существует настоятельная 
необходимость в дополнении УК специальной нормой (естественно, носящей 
привилегированный характер), в которой законодатель дифференцировал бы 
ответственность за эвтаназию в зависимости от формы ее осуществления. [6, c.10]  

Учет отечественной правовой мысли, законодательного опыта зарубежных стран и 
анализа существующих в теории уголовного права мнений ученых по данной 
проблематике позволяет нам предложить следующую редакцию привилегированной 
нормы УК РФ об ответственности за убийство, совершенное по мотиву сострадания: 

Статья 105.1. Эвтаназия 
1. Убийство неизлечимо больного по его просьбе, осуществленное медицинским 

работником по мотиву сострадания с целью избавления больного от мучительных 
физических страданий, вызванных его неизлечимой болезнью (эвтаназия), - наказывается… 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, осуществленное иным 
лицом, - наказывается … 

Предлагаемая норма поможет избежать двух опасных крайностей: декриминализации 
эвтаназии и отождествления ее с убийством. А значит, снимется часть проблем, 
возникающих у правоприменителя при уголовно-правовой оценке анализируемого деяния. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
Вопросы юридической природы принудительных мер воспитательного воздействия 

привлекали и привлекают внимание многих ученых. Данным фактом подтверждается 
актуальность изучения принудительных мер воспитательного воздействия в Уголовном 
кодексе Российской Федерации и их места среди способов государственного реагирования 
на преступления несовершеннолетних. Безусловно, существуют разные взгляды, 
касающиеся правовой природы указанных мероприятий, но вместе с тем, большинство 
ученых считают, что она является достаточно сложной. 

Следует отметить, что применение одних и тех же мер воздействия за совершение 
преступления к взрослым лицам и к несовершеннолетним не может расцениваться 
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объективным, справедливым, обоснованным, разумным и целесообразным в связи с 
возрастными, социально - психологическими, а так же иными особенностями данных групп 
людей. Применение альтернативных уголовному преследованию мер воздействия 
предоставляет возможность провинившемуся несовершеннолетнему, во - первых, избежать 
судимости, ущерба для его репутации, во - вторых, помогает осознать, а так же загладить 
причиненный вред. 

В уголовном законодательстве РФ в отношении несовершеннолетних, совершивших 
преступление, предусмотрен специальный институт, именуемый принудительными мерами 
воспитательного воздействия. Они представляют собой вид иных мер уголовно - правового 
характера, которые назначаются судом несовершеннолетнему, достигшему возраста 
уголовной ответственности и совершившему деяние, запрещенное уголовным законом.  

Несмотря на то, что для уголовного права России принудительные меры 
воспитательного воздействия фактически не являются новым явлением, тем не менее, 
многие проблемы все же до сих пор остаются нерешенными. Так, немаловажным 
недостатком является отсутствие в Уголовном кодексе РФ самих положений о целях 
принудительных мер воспитательного воздействия. Именно поэтому в отечественной 
научной литературе не стихают дискуссии по данному вопросу [1, с. 25]. 

Необходимо отметить, что подавляющее большинство ученых приходят к единому 
мнению, что наиболее важными целями мер воспитательного воздействия являются 
исправление несовершеннолетних правонарушителей, а так же предупреждение 
совершения ими новых преступлений. 

Предполагаем, что назначение принудительных мер воспитательного воздействия 
непосредственно заключается в исправлении и воспитании несовершеннолетнего, 
совершившего преступление, в формировании у него полезных навыков и привычек, а так 
же в предупреждении совершения им новых преступлений.  

 В настоящее время, в действующем Уголовном Кодексе РФ зафиксировано пять видов 
принудительных мер воспитательного воздействия. Содержимое четырех из них 
(предупреждение; передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 
специализированного государственного органа; возложение обязанности загладить 
причиненный вред; ограничение досуга и установление особых требований к поведению 
несовершеннолетнего) описывается в ст. 91 УК РФ. Пятый вид принудительных мер 
воспитательного воздействия, – помещение несовершеннолетнего в специальное учебно - 
воспитательное учреждение закрытого типа – излагается в ч. 2 ст. 92 УК РФ. 

Установленный институт во многом определяется спецификой ответственности 
несовершеннолетних и рассматривается законодателем в ч. 2 ст. 87 УК РФ, как 
альтернативы уголовному наказанию. В этом качестве принудительные меры 
воспитательного воздействия фактически должны бы создавать определенную 
конкуренцию названным выше мерам при совершении подростками преступлений 
небольшой, средней тяжести, а также тяжких преступлений при условии признания 
помещения несовершеннолетнего в специальное учебно - воспитательное учреждение 
закрытого типа одним из видов мер воспитательного воздействия [2, с.116]. 

В то же время, законодатель в ст. 90 - 92 Уголовного кодекса РФ оформил 
принудительные меры воспитательного воздействия в качестве основополагающей 
составляющей целостного комплекса уголовно - правовых мер, использующихся по 
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отношению к несовершеннолетним, упорядочив тем самым систему и порядок их 
применения. 

Проводя юридический анализ принудительных мер воспитательного воздействия, мы 
может прийти к выводу, что в настоящее время имеется существенное количество 
пробелов, касающихся их применения.  

Во - первых, недостаток проявляется в том, что в рассматриваемой норме отсутствует 
исчерпывающий перечень мер, которые могут быть применены к несовершеннолетним по 
ограничению досуга и установлению особых требований к их поведению. Следует 
отметить, что воздержавшись от исчерпывающего перечня особых требований, которые 
предъявляются к поведению освобожденного от уголовной ответственности 
несовершеннолетнего, законодатель тем самым, образовал действительные условия для 
расширительного толкования ч. 4 ст. 91 УК, что в свою очередь может привести к 
нарушению конституционных прав и свобод несовершеннолетнего. 

Во - вторых, в ст.90 Уголовного кодекса РФ не раскрыто содержание систематичности 
неисполнения несовершеннолетним возложенных на него мер, как и тех нарушений, 
которые можно квалифицировать как неисполнение. В связи с этим поднимаются 
следующие вопросы: какое количество случаев неисполнения возложенных на подростка 
мер и за какой отрезок времени следует считать систематическим? И необходимо ли 
считать неисполнением возложенных мер совершение подростком того или иного 
проступка по неосторожности? 

Следующий проблемный аспект в сфере принудительных мер воспитательного 
воздействия состоит в том, что в Уголовном кодексе РФ законодатель не раскрывает 
понятие «специализированные государственные органы» в случаях передачи 
несовершеннолетнего таковому органу под надзор, а также и в случае контроля за 
поведением несовершеннолетнего. 

Тем не менее, данное понятие является достаточно расплывчатым. К примеру, 
специфическими задачами наделен каждый государственный орган, в силу чего, в общем и 
целом каждый из них можно отнести к категории «специализированный». 

Представляется, что до решения этой проблемы на законодательном уровне под 
специализированными государственными органами, которые призываются для 
осуществления контроля за исполнением несовершеннолетним назначенной ему 
принудительной меры воспитательного воздействия, целесообразно считать: комиссии по 
делам несовершеннолетних; отделы (отделения) профилактики правонарушений 
несовершеннолетних органов внутренних дел; образовательные учреждения (школы, 
техникумы и т.д.). 

Вместе с тем было бы целесообразно законодателю установить исчерпывающий 
перечень таких специализированных государственных органов. Формализация такого 
понятия уголовного закона способствовало бы уменьшению количества в нем 
коррупциогенных факторов [4, с. 34]. 

Кроме того, с принятием Уголовного кодекса РФ 1996 г. назначение принудительных 
мер воспитательного воздействия отнесено к исключительной компетенции суда.  

По всей вероятности, мотив такого решения законодателя состоит в том, чтобы 
обеспечить повышенную правовую охрану прав и законных интересов личности 
несовершеннолетнего правонарушителя. Но вместе с тем, все же нельзя признать 
безупречной существующую регламентацию условий, которые являются необходимыми 
для применения принудительных мер воспитательного воздействия. В данном случае 
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возникает вопрос, почему нельзя применять принудительные меры воспитательного 
воздействия к подросткам, совершившим тяжкие преступления.  

Как показывает анализ судебной практики нередко несовершеннолетними совершаются 
корыстные, тяжкие преступления группой лиц. При этом во многих преступных группах 
имеются подростки, случайно ставшие на путь преступлений. Положительный опыт 
применения альтернативных уголовному наказанию мер воздействия вне зависимости от 
тяжести совершенного правонарушения накоплен в Германии. «Так, в Германии 
воспитательные меры в отношении несовершеннолетнего правонарушителя имеют 
первостепенное значение, именно на них делается основной упор. При назначении данных 
мер критерием выступает не тяжесть преступления, а потребность в воспитании и 
восприимчивость к нему» [3, с. 130]. 

Думается, что суды должны иметь возможность назначать вышеуказанные меры не 
только несовершеннолетним, совершившим преступления небольшой или средней 
тяжести, но и несовершеннолетним, которые совершили тяжкие преступления. Так, 
примеры из судебной практики в свою очередь свидетельствует о необходимости 
законодательного закрепления возможности применять принудительные меры 
воспитательного воздействия к несовершеннолетним правонарушителям, совершившим 
тяжкие преступления. Иногда суды вынужденно изменяют категорию совершенного 
преступления на менее тяжкую, чтобы иметь возможность освободить подростка от 
уголовной ответственности (либо наказания) [5]. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что в настоящее время институт принудительных мер 
воспитательного воздействия нуждается в совершенствовании. При этом существует 
необходимость в законодательном закреплении целей принудительных мер 
воспитательного воздействия, расширении оснований для применения и порядка 
исполнения этих мер, а так же в возрождении института общественных воспитателей. 
Необходимо провести большую работу по специализации кадров во всех структурах, 
имеющих отношение к расследованию, рассмотрению уголовных дел в отношении 
несовершеннолетних и исполнению судебных решений. 
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ОШИБКИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА В МОДЕЛИРОВАНИИ  
ДИДАКТИЧЕСКОГО ТЕСТА  

 
 Организация научно - педагогического исследования [1 - 3] в структуре моделирования 

дидактического теста может быть осуществлено в структуре изучения различных курсов 
современной педагогики и конструировании и моделировании педагогических средств и 
педагогических технологий. Одной из благодатных почв для моделирования 
дидактического теста является курс «История педагогики и образования» [4 - 6]. В 
структуре профессиональной подготовки будущего педагога по физической культуре 
продуктивное обучение обеспечивается за счет технологии системно - педагогического 
моделирования [3], примером продуктивности которой является работа [7]. Все позитивные 
элементы педагогического моделирования определяются личной практикой качественного 
решения задач учебного и научно - педагогического генеза. Но, к сожалению, если не знать 
об ошибках, возникающих при моделировании дидактических заданий и дидактического 
теста в целом, невозможно получить в генеральной совокупности высоких результатов. 
Выделим типичные ошибки моделирования дидактического теста при низкой мотивации 
продуктивности и самовыражения личности будущего педагога:  

 - Невнимательное отношение будущего педагога к определению структуры и качества 
дидактического тестирования в учебном процессе.  

 - Разрозненность дидактических заданий, необъективно отражающих тему 
дидактического тестирования.  

 - Игнорирование требований общепедагогического, дидактического и частно - 
предметного генеза.  

 - Частые сетования на занятость, личную жизнь, проблемы и нежелание выполнять 
минимальные требования, предъявляемые к организации самостоятельной работы.  

 - Необъективность отражения исторического материала в дидактическом тестировании.  
 - Несоответствие определяемого вопроса или дидактического задания в структуре 

дидактического теста.  
 - Преднамеренная или непреднамеренная ошибка в моделировании дидактического 

теста.  
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 - Необъективность оценки и неадекватность выбора шкалы оценок для определения 
качества выполнения дидактического теста.  

 - Негативное отношение к дидактическому тестированию как форме современного 
контроля.  

 Все выделенные ошибки могут быть нивелированы в индивидуальной, 
персонифицированной поддержке будущего педагога по физической культуре в 
конструктах организации профессионально - педагогического взаимодействия, 
организации консультаций и самостоятельной работы студента. Возможно, будет полезным 
смена продуктивного задания в структуре изучения курса «История педагогики и 
образования» для студента с низкой профессионально - педагогической мотивацией 
учебной и научно - педагогической деятельностью.  

 Специфика профессионального образования в модели непрерывности и 
персонификации создают условия качественного решения задач развития личности в 
современной системе образовательных услуг и образовательных программ, 
гарантирующих личности и обществу своевременное, поликультурное, субъектно - 
деятельностные обновление в конструктах современной науки и педагогического 
взаимодействия. 
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КОНРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Важнейшая стадия процесса управления - контроль, который рассматривается 

одновременно и как функция управления наряду с такими функциями, как планирование, 
организация, регулирование, учет. Контроль выступает главным инструментом для 
выработки управленческих решений, обеспечивающих нормальное функционирование 
фирм.  

Необходимость контроля вызывается несколькими обстоятельствами: 
а) на выполнении управленческих решений сказывается изменение внешней среды 

организации. Это изменение может сделать вполне реальные в момент их принятия планы 
недостижимыми в процессе их реализации в силу изменения законов, технологий, 
социальных ценностей, условий конкуренции и т.д. Для того, чтобы иметь возможность 
отреагировать должным образом на эти изменения и их влияние на работу организации, 
необходим контроль ее деятельности; 

б) функционирование самой организации, ее структура меняется и в ходе выполнения 
управленческого решения может выясниться, что эта структура или другие внутренние 
переменные организации перестали соответствовать задачам достижения ее целей. Это 
выясняется в процессе контроля; 

в) решения выполняют люди, которые не могут быть с абсолютной точностью 
запрограммированы на определенные действия. Их деятельность также нуждается в 
контроле. 

При разработке эффективной системы внутреннего контроля руководство предприятия, 
как правило, преследует следующие цели: 

1. Обеспечение надежной информацией для успешного руководства предприятием и 
принятием эффективных управленческих решений. Например, при появлении фактов 
уменьшения спроса на производимую продукцию необходимо своевременно обеспечить 
руководство информацией о причинах падения спроса для принятия управленческих 
решений о способах учета пожеланий покупателей и координации деятельности в целях 
снижения расходов. 

2. Обеспечение сохранности активов, документов и регистров предприятия. 
Материальные активы предприятия должны быть защищены надежной системой 

контроля в целях предупреждения их хищения, использования в неподобающих целях или 
случайного уничтожения. Серьёзной защиты и контроля требуют и неосязаемые активы 
(дебиторская задолженность), важные документы (договора и контракты) и регистры 
бухгалтерского учета (Главная книга и журналы). В связи с развитием компьютерных 
систем требуют должных мер к обеспечению сохранности объемы информации, 
хранящиеся на компьютерных носителях. 



115

3. Обеспечение эффективности хозяйственной деятельности в целях избегания 
непроизвольных затрат во всех областях хозяйственной деятельности, а также для 
предотвращения неэффективного использования всех прочих ресурсов. 

4. Обеспечение выполнения требований федеральных законов и иных правовых актов 
Российской Федерации и местных органов власти при осуществлении финансово - 
хозяйственных операций. 

Административный, контроль призван систематически следить за обеспечением 
выполнения текущих задач, программ, планов. 

По времени осуществления контрольных действий выделяют предварительный, 
текущий и заключительный контроль. 

а) Предварительный контроль. Этот вид контроля называется предварительным потому, 
что осуществляется до фактического начала работ. Основными средствами осуществления 
предварительного контроля является реализация определённых правил, процедур и линий 
поведения. Например, если писать чёткие должностные инструкции, эффективно доводить 
формулировки до подчинённых, набирать в административный аппарат управления 
квалифицированных людей, всё это будет увеличивать вероятность того, что 
организационная структура будет работать так, как задумано. В организациях 
предварительный контроль используется в трёх ключевых областях - по отношению к 
человеческим, материальным и финансовым ресурсам. 

Основные характеристики эффективного контроля: 
1. Стратегическая направленность контроля, означающая, что контроль должен служить 

достижению целей организации, отражать и поддерживать ее общие приоритеты. 
Деятельность во второстепенных областях, не имеющих стратегического значения, не 
должна измеряться слишком часто, если отклонения в них не стали слишком большими. 

2. Ориентация на результаты означает, что конечная цель контроля заключается в 
решении задач, стоящих перед организацией, а не в сборе информации и установлении 
стандартов. Поэтому информация об отклонениях от намеченной цели должна сообщаться 
субъекту управления и использоваться им для проведения необходимых корректирующих 
действий. 

3. Соответствие делу, то есть контролируемому виду деятельности. Контроль должен 
объективно измерять и оценивать то, что действительно важно для деятельности 
организации и достижения ее целей. 

4. Своевременность контроля заключается не в частоте и высокой скорости контроля, а 
во временном интервале между проведением измерений функционирования тех или иных 
составляющих деятельности организации. Одни из них необходимо контролировать чаще, 
например, еженедельно, другие - раз в квартал. 

5. Гибкость контроля означает его способность приспосабливаться к происходящим 
изменениям во внутренней и внешней средах организации. 
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УЧАСТИЕ В ГОНКЕ «ПУТЬ ПОБЕДЫ» КАК СРЕДСТВО  

ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ К СДАЧЕ НОРМ НОВОГО 
КОМПЛЕКСА ГТО СТУДЕНТАМИ ВУЗОВ 

 
Воспитание будущих защитников Родины в лице студенческой молодежи приобретает 

особую значимость в современных условиях. Это связано с обеспечением безопасности 
России, сохранении ее территориальной целостности и суверенитета. Требуется обучение 
преданных своей Родине молодых людей в вузах. Поэтому процесс физической культуры в 
вузах должна быть направлен на сохранение и укрепление здоровья каждого студента, 
развитие его физических способностей. [1 - 6]. Кроме того, этот процесс должен быть 
ориентирован на совершенствование военно - прикладных навыков у студентов и развитие 
у них патриотизма. Исследования показали, что важное место для решения этой задачи 
принадлежит внедрению современного комплекса «Готов к труду и оброне» в жизнь 
студенческой молодежи вузов. [1 - 6]. 

Большое значение в процессе подготовки к сдаче норм и требований современного 
комплекса ГТО имеет правильно организованный тренировочный процесс. Использование 
правильно организованного тренировочного процесса позволяет студентам более 
эффективно подготовиться к сдаче норм и требований современного комплекса ГТО. Для 
этого необходим качественный подбор соответствующих физических упражнений. 
Практика показала, что наиболее эффективными являются комплексные упражнения. В 
качестве такого комплексного упражнения мы использовали гонку «Путь Победы». Гонка 
«Путь Победы» представляла собой маршрут дистанции протяженностью не менее 5 км по 
пересеченной местности, оборудованный 15 - тью препятствиями армейской полосы. 
Студентам, участникам гонки «Путь Победы» предстояло преодолеть часть дистанции по - 
пластунски под колючей проволокой, одолеть вертикальную преграду, лабиринт, канаты, 
покрышки, ров по сетке, рукоход, справиться со стрельбой из пневматики. Каждое 
препятствие представляло собой стилизованную точку. 

Во время исследования были выделены несколько групп студентов, которые отличались 
уровнем физической готовности к сдаче норм современного комплекса «Готов к труду и 
оброне». Всего к исследованию привлекалось более 1000 студентов. Студенты, которые 
отличались высоким уровнем физической готовности к сдаче норм ГТО, были объединены 
в первую группу. Студенты, которые отличались средним уровнем физической готовности 
к сдаче норм ГТО, были объединены во вторую группу, а с низким уровнем готовности 
были объединены в третью группу. Четвертая группа объединяла молодых людей с 
преобладанием критического уровня готовности. Исследования показали, что уровень 
готовности студентов к сдаче норм ГТО в значительной степени зависит от уровня 
подготовленности к гонке «Путь Победы». Это свидетельствует о необходимости 
использования гонки «Путь Победы» для подготовки к сдаче норм и требований 
современного комплекса ГТО. 
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ВЫВОД. Использование гонки «Путь Победы» для подготовки к сдаче норм и 
требований современного комплекса ГТО способствовало: 

 - более эффективному совершенствованию военно - прикладных навыков у студентов; 
 - формированию личностных качеств у студенческой молодежи, необходимых каждому 

гражданину России; 
 - воспитанию патриотизма у студентов; 
 - совершенствованию процесса физической культуры со студентами в вузах в интересах 

их подготовки к сдаче норм и требований современного комплекса ГТО. 
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Одним из способов передачи информации является сказка. Использование сказок на 

уроке иностранного языка помогает разгрузить сознание обучающихся, создать 
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благоприятную дружественную атмосферу общения, которая так необходима на уроке и 
учителю, и обучающемуся. Использование сказок на занятиях направлено на повышение 
эффективности деятельности учащихся. Сказка на уроках иностранного языка дает 
возможность педагогу сделать процесс обучения увлекательным и желанным [1, с. 27]. 
Именно поэтому сказка может использоваться на занятиях по иностранному (немецкому) 
языку с целью формирования коммуникативной компетенции.  

Коммуникативное обучение языку подчёркивает важность развития способности 
обучающихся и их желание точно и к месту использовать изучаемый иностранный язык 
для эффективного общения. Коммуникативная методика способствует быстрому 
овладению навыками разговорной речи. В процессе нашей педагогической практики мы 
используем разные технологии развития коммуникативных умений. Наиболее успешными, 
на наш взгляд, являются тур по галереи (Galeriegang) и обучение по станциям, которые мы 
используем при изучении различных тем [2, с. 276]. Одним из методов коммуникативного 
обучения является Fantasiereise (Путешествие в фантазии) [3, с. 250 - 252], который мы 
опробовали на занятиях по немецкому языку со студентами 3 курса кафедры немецкого 
языка и МОНЯ ЧГПУ. 

Для проведения нашего эксперимента мы взяли сказку издательства «Papierfresserchen 
МТМ - Verlag», которое не только издает книги, а создаёт в течение нескольких лет 
проекты, побуждающие молодых авторов взяться за перо и сочинять свои волшебные 
истории. Издательство «Papierfresserchen МТМ - Verlag» не ставит жестких границ для 
авторов, поэтому каждый участник (школьник, студент) может погрузиться в мир фантазий 
и создать добрую, поучительную сказку, рассказ или стих. Все зависит только от автора, от 
его стремления и умения красиво, в доступной форме изложить свои мысли. 

Остановимся подробнее на методике проведения путешествия в фантазии. 
Подготовительная фаза заключается в организации учебного пространства. В аудитории 
столы ставятся так, чтобы обучающимся было удобно сидеть, не мешая друг другу и, в 
последствии, удобно передвигаться. Для каждого участника на столе должны лежать 
карандаши или фломастеры и альбомный лист. Когда все займут места, учитель объясняет 
задание: слушать внимательно сказку, закрыв глаза, представить себе героев и участников 
событий, перенестись вместе с действующими лицами в волшебную страну, пережить 
приключения и, самое главное, увидеть в этом мире то, о чем в сказке не говорится 
(животных, растения, других существ), почувствовать настроение персонажей, 
подружиться с ними… 

Участники закрывают глаза и погружаются в мир фантазии, сосредоточив свое внимание 
на голосе учителя и музыке, которая играет фоном. Мы выбрали музыку без слов (music 
relax – музыка для медитации), медленную и спокойную, чтобы она не отвлекала 
участников от голоса диктора и, в то же время, успокаивала их, давая возможность 
полностью погрузиться в сказку и фантазировать. Для прочтения мы выбрали сказку 
«Schiksal» (автор – Мария Чистякова) издательства «Papierfresserchen МТМ - Verlag» [4, с. 
37 - 40].  

После прослушивания сказки участники рисуют или записывают то, что они увидели в 
своём воображении. Это может быть момент из сказки, который больше всего запомнился, 
волшебный мир и его обитатели, продолжение истории… Можно не только рисовать, но и 
записывать отдельные слова, передающие чувства, эмоции, явления, образы. На 
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выполнение этого задания отводится 7 - 10 минут. Участники, выполнившие задание, 
образуют пары и по очереди представляют друг другу результаты своего творчества, 
подробно рассказывая, что они увидели, каким был ландшафт, как выглядел дракон и какой 
им представилась фея, какие чувства они испытали… На этот этап отводится 5 - 7 минут.  

В завершении работы подводится итог: все участники встают в круг, показывают свои 
работы, по очереди рассказывают о своём путешествии в мире фантазии, начиная словами: 
In meiner Fantasie sind folgende Bilder entstanden... В заключительном слове звучит мораль 
сказки.  

Опробовав данную методику, мы выяснили, что наша фантазия имеет безграничные 
возможности. Силой воображения получились совершенно разные образы дракона, феи, 
природы. Драконы отличались по размеру (маленькие, большие), по форме туловища 
(толстые, худые, трёхголовые, одноголовые, с огромным хвостом или с маленьким, лапки 
были большие или крошечные, на спине были шипы или нет) по цвету (зелёные, 
фиолетовые, красные, черные, цветные), были в одежде или без неё. Феи отличались друг 
от друга наличием крыльев (с крыльями или без них), цветом платьев (розовое, зеленое, 
золотое, красное), цветом волос (золотистые, темные или светлые). Природа была 
изображена либо с горами до небес и причудливыми необычными растениями как в 
волшебной стране, либо это был обычный и привычный для нас растительный мир с 
березами, горами, реками. Такая разница в восприятии зависит от личного опыта, 
полученного при чтении сказок в детстве, от силы воображения, от настроения, от 
личностных качеств участников эксперимента.  

Мы выяснили, что методика Fantasiereise является эффективной формой организации 
занятий по немецкому языку, т.к. она создаёт комфортную в психологическом плане 
атмосферу и условия для осознанности применения каждым обучающимся на практике 
приобретенных знаний, умений и навыков, а также способствуют формированию 
коммуникативной компетенции.  

Опробованная нами методика может помочь в написании сказок для издательства 
«Papierfresserchen МТМ - Verlag», так как она позволяет увидеть молодому автору, каким 
может быть тот или иной образ, как может повернуться сюжет или какую моральную 
нагрузку может нести сказка в определенном моменте ее написания, а также лучше 
прочувствовать персонажей своей сказки, составить в своей голове логическую цепочку из 
сцен и действий, продумать мораль, увидеть конечный результат своих стараний.  
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ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ ПО ОФИЦЕРСКОМУ ТРОЕБОРЬЮ 
 

Повышение эффективности процесса подготовки спортсменов по офицерскому 
троеборью может быть обеспечено правильным подбором тренировочных средств с учетом 
индивидуальных возможностей занимающихся. [1 - 5]. Офицерское троеборье 
рассматривается как военно - прикладной вид спорта, состоящий из различных 
упражнений: бега, плавания и стрельбы из пистолета Макарова. Его специфическая 
особенность состоит в том, что все виды, входящие в его состав, вступают в сложные 
взаимодействия друг с другом. [6 - 7]. При этом изменение достижений в одном виде 
обусловливает определенные сдвиги в другом. Это требует соответствующего подбора 
средств и методов тренировки, а также и их сочетания. Необходимо также учитывать 
предрасположенность спортсменов к тому или иному виду офицерского троеборья.  

В настоящее время многие тренеры и спортсмены отмечают перспективность 
направления тренировки, предусматривающей одновременное освоение всех видов 
офицерского троеборья. Практика свидетельствует, что одновременное освоение всех 
видов офицерского троеборья предполагает наличие определенного акцента на некоторых 
из них. Такой подход к организации тренировочного процесса требует определенного 
знания индивидуальных возможностей многоборцев, а также, каким образом отдельные 
виды офицерского троеборья влияют на достижение высоких результатов в 
соревновательной деятельности. 

Для решения этой задачи нами были проанализированы данные участия спортсменов в 
соревнованиях на первенство воздушно - космических сил. Всего к исследованию 
привлекалось 87 спортсменов. Изучалась взаимосвязь между отдельными физическими 
упражнениями, входящими в офицерское троеборье, а также уровень подготовленности 
спортсменов в зависимости от результатов выступлений в отдельных видах троеборья. 
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Для оценки взаимосвязи между отдельными физическими упражнениями, входящими в 
офицерское троеборье, проводился корреляционный анализ. Полученные данные 
свидетельствуют о слабой взаимосвязи всех видов офицерского троеборья. В связи с этим, в 
период подготовки к соревнованиям рекомендуется обращать особое внимание на 
технически сложные виды офицерского троеборья. К ним относятся плавание и стрельба из 
пистолета Макарова. Для их освоения требуется много времени. При этом плавание имеет 
значительные отличия в биомеханической структуре от других видов многоборья. Следует 
добавить, что данный вид представляет особую сложность в связи со специфическими 
особенностями передвижения в водной среде. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что среди спортсменов, показывающих 
высокие результаты больше всего пловцов. Вместе с тем отмечается, что основой 
офицерского троеборья является выносливость. Это объясняется наличием выраженной 
группы видов, связанных с выносливостью: бег на 1,2,3 км, плавание на 100, 200, 300 м 
вольным стилем, в зависимости от возрастной группы участников соревнований.  

ВЫВОД. Проведенный анализ соревновательной деятельности спортсменов по 
офицерскому троеборью показал, что к уровню их подготовленности предъявляются 
высокие требования. Это должно найти свое отражение в организации и содержании 
учебно - тренировочного процесса многоборцев. При этом необходимо учитывать 
специфические особенности его построения, а также индивидуальные возможности 
спортсменов.  
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ИНТЕНСИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В 
ВУЗЕ 

 
В связи со значительным ускорением процесса устаревания профессиональных знаний и 

навыков современное образование должно быть нацелено не столько на формирование 
конечного набора заранее известных компетенций, сколько на формирование компетенции 
обновления компетенций. «Масштабные преобразования, – по мнению Ткач Г.Ф. и др., – 
осуществляемые в рамках программ модернизации или реформ образования, как правило, 
не ограничиваются одним направлением, а затрагивают фактически все аспекты 
образовательной деятельности: целевые установки и содержание образования, его 
организационные и управленческие структуры, методы и технологии обучения, источники 
и механизмы финансирования, условия и формы международного образовательного 
сотрудничества» [4, с.2]. 

Для решения этой задачи в обучении специалистов возрастает доля концепций и 
учебных программ, которые ориентированы в практическом плане на формирование 
комплекса навыков к постановке и решению трудных профессиональных задач в условиях 
неопределенности: способность к построению все более сложных иерархических структур 
собственной деятельности в разнообразных многокритериальных средах; умения 
выстраивать оптимальные стратегии управления в режиме реального времени и на 
перспективу; способности к анализу информации и принятию решений в кризисных 
условиях и при наличии жесткой конкуренции. 

Необходимо решительно перестраивать учебный процесс в вузах таким образом, чтобы 
он способствовал развитию динамических характеристик будущих специалистов, помогал 
им быстро адаптироваться к новым ситуациям и перестраиваться по мере необходимости, 
постоянно изменяя свои компетентности, опережая существующие на сегодня тенденции и 
прогнозируя перспективы. В научном плане определение «качество обучения» 
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многогранно, и его интерпретация, в итоге, определена осмыслением самого образования 
как общественного явления. 

Изменения социальных ориентаций, внимание к личности как основной социальной 
ценности, рассмотрение работающего человека как наиважнейшего ресурса, требующего 
инвестиций для обучения и развития, усиленное становление деловых партнерских 
отношений предполагают совсем иную образовательную парадигму для подготовки 
специалистов.  

Мы считаем, что необходим поиск путей, обеспечивающих высокий уровень 
современного образования. Итоговая оценка качества образования должна 
распространяться не только на конечный этап образовательной деятельности, не только на 
качество овладения профессиональными компетенциями, но и на все элементы 
образовательной системы, способствующие достижению этого результата. Качество 
образования в таком понимании необходимо рассматривать не как атрибут конкретной 
образовательной услуги, а как характеристику системы образования, которая отражает ее 
процессуальный и результативный аспекты, общественное предназначение.  

Поскольку человек в своей деятельности сталкивается и с очень динамичными, 
стремительно изменяющимися явлениями и со статичными, инвариантными, 
сохраняющимися неизменно на протяжении долгого времени, востребованы в разных 
условиях и ситуациях, постольку многое в разработке программ и технологий их 
реализации зависит от компетентностей и инновационности тех, кто обучает и кто 
формулирует стратегические цели обучения. Рассматривая компетенции инженера, 
С.И.Герасимов отмечает, что: «Обычно профессиональные компетенции делятся на 
организационно - управленческие, проектно - технологические и проектно - 
конструкторские» [1, с.18]. 

Вместе с тем современная система образования должна не просто развивать интеллект 
обучаемых, повышать его возможности – она должна практически его ориентировать, 
управлять вниманием и действиями студентов, обучая их процессу самостоятельного 
учения и развития, расширять их инновационный и креативный потенциал. Решить такие 
проблемы можно, только если разумно сочтены традиционные и интенсивные технологии 
обучения, которые играют важную роль и в подготовке будущих инженеров. Рассматривая 
вопросы модернизации современного образования в России: «… во многом принципиально 
новые требования обусловлены изменениями сложившихся ранее представлений о 
сущности готовности человека к выполнению профессиональных функций и социальных 
ролей, инновационному поведению и т.д. В настоящее время деятельность человека все 
больше становится принципиально инновационной. Существенно сокращается значимость 
и сужается круг репродуктивной деятельности, связанной, как правило, с использованием 
традиционных технологий, растет инновационная активность человека во всех областях его 
деятельности. Эти процессы и тенденции могут получить дальнейшее эффективное 
развитие только в условиях становления инновационной системы образования – системы, 
ориентированной на новые образовательные результаты» [2, с.5 - 6]. 

Интерактивное обучение предполагает как внутригрупповую, так и межгрупповую 
активность. Практически любая интерактивная технология «провоцирует» физическую, 
социальную и познавательную активность обучаемых, и каждая из них является значимой 
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для достижения планируемых результатов в соответствии с поставленными учебными и 
развивающими целями.  

 Последовательность шагов включения в учебный процесс интенсивных технологий 
может быть следующая:  

1) обзор темы, обсуждение которой уже состоялось или еще предстоит; 
 2) решение проблемы, обычно с использованием методов и подходов, определенных в 

ходе предшествующих учебных понятий;  
3) самоанализ обучаемых с помощью тестирования, диагностика социальных навыков;  
4) выполнение групповых заданий на практическое применение навыков, полученных в 

ходе предшествующих учебных занятий;  
5) выполнение интерактивных заданий и упражнений на практическое применение 

навыков на определенных этапах учебного занятия;  
6) проведение закрепляющих упражнений с использованием технологий обратной связи;  
7) самостоятельная работа.  
 Интенсивные технологии помогают организовать учебный процесс таким образом, что 

практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют 
возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. 
Совместная деятельность обучащихся в процессе познания, освоения учебного материала 
означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, 
идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере 
доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое 
знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие 
формы кооперации и сотрудничества. 

Интенсивные интерактивные технологии в образовательном процессе решают важные 
цели и задачи, т.е. способствуют:  

– созданию у обучаемых целостного представления о профессиональных 
компетентностях и метакомпетентностях, их динамике и месте в реальной деятельности;  

– приобретению на материалах, имитирующих профессиональную деятельность, 
социального опыта, в том числе опыта межличностного и группового взаимодействия для 
коллективного принятия решений, осуществления сотрудничества; 

– развитию профессионального, аналитического, практического мышления; 
 – формированию познавательной мотивации, созданию условий для появления 

личностной психологической установки;  
– выявлению новых смыслов общения и взаимодействия с деловыми партнерами. 
 Кузин Ф.А. заметил: «В условиях перехода России к рыночной экономике значительная 

часть населения все более активно вовлекается в экономическую деятельность. Появилось 
много людей, основной профессией которых стало предпринимательство, позволяющее 
развернуть свои творческие способности и деловые качества» [3, с.3]. Поэтому важно 
процесс обучения в вузе строить таким образом, чтобы подготовить профессионально 
компетентных специалистов. Интенсивные и интерактивные технологии, формируя не 
только базовые компетентности, но и метакомпетентности, обеспечивают для будущего 
специалиста своего рода «фундамент», с которого начинается строительство нового 
образовательного пространства. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МОДЕЛЬ  
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 Современная система образования определяет перспективность исследования и 

детерминации качества педагогической деятельности в иерархии формируемых 
компетенций и смыслов, ценностей и способов решения задач развития личности в 
конструктах идей гуманизма и толерантности, креативности и конкурентоспособности. 
Теория и практика педагогического моделирования [1 - 8] позволяет в адаптивной и 
акмепедагогической формах решения задач профессионально - педагогической 
деятельности реализовать условия целостного понимания возможностей самореализации и 
самоутверждения личности в непрерывном образовании. Определим в конструктах 
современной педагогики возможность и практику детерминации категории 
«педагогическая деятельность» в качестве первого звена оптимизации возможностей 
педагогической деятельности в современной школе.  

 Педагогическая деятельность в широком смысле – конструкт социально - 
профессиональных отношений и способ самоорганизации современного образования в 
выборе приоритетных направлений и оптимальных моделей развития личности и системы 
непрерывного образования, особенности и качество которого для государства 
предопределяют возможности многовариативных поисков и моделей 
персонифицированных решений в продуктивном развитии личности и системы 
воспроизводства антропосреды, где любые изменения в интеллектуальной, духовной и 
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физиологической системах функционирования человека влекут определенные последствия 
на возможность выбора решений и самосохранения личности и общества в целом.  

 Педагогическая деятельность в узком смысле – процесс формирования опыта решения 
задач профессионального самоутверждения и самореализации личности педагога в 
конструктах социально - педагогического и профессионально - педагогического решения 
проблем и задач современного образования и культуры, гарантирующих обществу 
самовосстановление или повышение качества уровня жизни и качества формирования 
ценностей гуманизма и толерантности в поликультурных отношениях и способах 
взаимодействия.  

 Педагогическая деятельность в локальном смысле – реализуемая педагогом 
возможность качественного выполнения профессионально - трудовых функций, 
предопределяющих успешное развитие личности в поликультурном образовательном 
пространстве. 

 Возможность педагогического моделирования в уточнении и детализации 
трехуровневой модели широкого, узкого, локального смыслов рассматриваемого явления и 
педагогического процесса – одна из сложных задач современной теории педагогики.  

 Специфика качественного решения определяемых условий и задач визуализируют и 
оптимизируют успешность педагога в оптимальной постановке и решении проблем 
современного образования в мультикультурной образовательной среде и свободном 
образовательном пространстве. Особенности единства трехуровневой модели 
педагогической деятельности раскрываются в микро - , мезо - , макрогрупповом 
рассмотрении проблем современного образования.  

 Качество постановки и решения задач педагогической деятельности в различных 
направлениях выполнения профессионально - трудовых функций педагога по физической 
культуре будет нами рассмотрена в структуре продуктивного изучения курсов 
«Теоретическая педагогика» и «Практическая педагогика».  
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Современная структура образования предполагает реализацию комплексного системно - 
деятельностного подхода, который предполагает развитие духовного потенциала личности 
ребёнка, его творческих способностей и интереса к предмету.  

Основная цель современной школы - воспитание ребенка как субъекта 
жизнедеятельности, умеющего самостоятельно ставить цели, решать задачи и отвечать за 
результаты деятельности. 

Глобальные изменения, происходящие в обществе XXI веке, обуславливают 
актуализацию социальных потребностей и ценностей. Учитывая вышесказанное 
необходимо с раннего возраста формировать представление об экономической 
деятельности, материальных благах и их значимости как результата труда других людей, 
учитывая, что не всякая деятельность предполагает только материальную выгоду.  

В начальной школе необходимо, именно, ознакомление с различными видами 
экономической деятельности, что является составной частью формирования системно - 
деятельностного подхода в образовании. 

Целесообразно строить процесс экономического просвещения на сочетании различных 
форм осуществления образовательного процесса, применяя моделирование ситуаций, 
которые будут подводить к самостоятельным «открытиям» школьниками экономических 
фактов, закономерностей и т.д.  

Активные формы обучения, используют эмоциональную вовлечённость, а также 
позволяют учащимся «проиграть» экономическую ситуацию, сделать из этого выводы, 
которые помогут сформировать ответственность за результаты деятельности. Для 
эффективного осуществления экономического просвещения необходимо сочетать 
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различные виды деятельности обсуждение полученных результатов, для того, чтобы 
актуализировать внимание учащихся. 

Основная цель экономического просвещения младших школьников - формирование 
ценностного отношения личности к экономике, хозяйственной деятельности, осознание 
себя участником экономической сферы жизни общества. Отношение - педагогическая 
категория, которая непременно включает рациональную и эмоционально - чувственную 
сферы личности, а также волевые проявления в совершаемых поступках и разнообразных 
видах собственной деятельности. Это позволяет сформулировать задачи экономического 
просвещения в данном аспекте: 

 - обеспечить усвоение экономических знаний, развитие экономического мышления 
(формирование представлений об организованной и эффективной экономической 
деятельности и способности осмысливать явления экономической жизни с учетом 
достижений современной науки, понимать экономику как целостное явление); 

 - сформировать умения организации жизнедеятельности с точки зрения экономической 
эффективности и рациональности (умений планировать и соблюдать режим дня; 
участвовать в ведении семейного бюджета; сохранять школьное оборудование и др.); 

 - развивать социальные чувства (справедливости, уважение к людям труда и др.);  
Ориентируясь на задачи экономического просвещения, можно выстроить следующий 

алгоритм их решения: 
1) развитие потребностей и формирование положительных мотивов участия в 

экономической деятельности;  
2) участие в экономической деятельности, формирование экономических умений и 

способностей; 
3) формирование эмоционально - ценностного, личностно значимого отношения к 

экономическим явлениям жизни; 
4) формирование социально - ценных качеств личности. 
Чтобы овладение младшими школьниками экономическими знаниями стало личностно - 

значимым и помогло младшему школьнику свободно ориентироваться в различных 
экономических ситуациях, необходимо создание следующих условий: 

 - включение в образовательный процесс субъективного опыта младшего школьника; 
 - вариативность, учет избирательности как индивидуальной предпочтительности к 

работе с учебным материалом разного содержания, вида, формы; 
 - организация различных форм взаимодействия в учебной деятельности. 
Просвещенческая функция данной технологии состоит в освоении экономических 

знаний, которые позволяют каждому человеку осмыслить свою деятельность, осознать 
степень ее экономической эффективности.  

Развивающая функция заключается в формировании экономического мышления и 
развитии социальных чувств.  

Воспитательная функция направлена на формирование у ребенка социально ценных 
личностных качеств.  

Организаторская (управленческая) функция экономического просвещения связана с 
рациональной организацией деятельности, распределением интеллектуальных и 
физических сил, определением режима и ритма работы для достижения качественных 
результатов.  
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Данная концепция экономического просвещения младших школьников предполагает 
использование как продуктивных, так и репродуктивных методов образовательного 
процесса. 

Исходя из данных требований, наиболее эффективно использование интерактивных 
методов осуществления образовательного процесса. 

Использование интерактивных методов обучения в процессе экономического 
просвещения обусловлено тем, что они позволяют «погрузить» учащихся в активное 
общение, где они проявляют свои личностные качества и могут взаимодействовать с 
другими людьми [2, с.63].  

Интерактивные методы разворачивают проблемы в динамике, позволяют их участникам 
самим находить решения, обогащая свой личный опыт, который не забывается, потому что 
«это было со мной». В результате проведения игровых занятий учащиеся осмысливают 
общечеловеческие ценности, приобретают навыки принятия индивидуальных и 
коллективных решений в различных ситуациях. 

Также необходимо в процессе экономического просвещения применять систему заданий, 
которые должна включать в себя следующие группы элементов:  

 - вопросы смысла и назначения природы, сущности экономического знания;  
 - область практического применения экономических знаний;  
 - вопросы ценностного смысла экономических знаний [3, с.242];  
В определении результативности технологии экономического просвещения младших 

школьников, обозначены следующие критерии:  
а) проявление интереса к экономике, расширение экономического кругозора, освоение 

экономических знаний (например, таких понятий, как бережливость, потребности, 
возможности, рациональность, ответственность, заботы, доход, бюджет, качество и др.);  

б) формирование экономических умений и способностей, участие в разнообразных видах 
экономической деятельности (например, рациональное использование свободного времени, 
соблюдение порядка на своем рабочем месте, бережное отношение к учебникам, умение 
следить за своим внешним видом и гардеробом, совместное планирование семейного 
бюджета, помощь в ведении домашнего хозяйства, совершение покупок и т.д.) [1, с.46]; 

в) ценностное отношение к процессу и результатам собственного труда и труда других 
людей, бережное отношение к общественной, частной и личной собственности, стремление 
к личному успеху и благополучию. 

Итак, можно предположить, что в экономике, в экономических понятиях, законах, в 
экономической деятельности есть то, что поможет ребенку в общении с семьей, друзьями, в 
умении самостоятельно принимать решения, таким образом, чтобы не нанести вреда 
окружающим. Ребенок, поступая в школу, обычно не имеет специального учебного опыта, 
либо этот опыт достаточно мал. Существенная часть его знаний, способов действий и 
поведения получена им в предметных и ролевых играх, в отношениях со взрослыми и 
сверстниками. Но так как ролевые игры - источник знания детей о тех сторонах 
действительности, которые являются основой экономической деятельности, то именно этот 
источник может быть включен в процесс экономического просвещения.  

Изучению собственно экономики должна предшествовать актуализация тех знаний, 
которые получены ребенком в период предметных и ролевых игр.  
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Еще до прихода в школу ребенок сталкивается с экономическими ситуациями. Сначала 
он играет теми игрушками, которые приобретают ему родители, впоследствии он уже 
выбирает сам понравившуюся ему игрушку. Безусловно, родители помогают ему 
определиться с выбором, но очень часто уже на данном этапе возникают конфликты 
(игрушка, которая понравилась ребенку, дорогая, а в семейном бюджете недостаточно 
средств для такой покупки или ребенку очень нравятся чипсы и жевательные резинки, но 
употребление этих продуктов вредно для здоровья). 

Можно предположить, что знания об основных экономических отношениях, которые 
человечество запечатлело в экономических понятиях, есть у каждого ребенка, 
участвующего в ролевых играх. Эти понятия не всегда выражены в тех законах, которые 
отшлифованы многими поколениями экономистов. Поэтому, чтобы экономическое 
просвещение было эффективным, «человеческим», личностно - значимым для учащихся, 
необходимо, чтобы они в процессе экономической деятельности обнаруживали 
потребность в средствах выражения этого знания, учитывая моральные, этические 
потребности общества. 

Процесс экономического просвещения младших школьников должен быть построен на 
признании нравственной ценности личного и общественного, учитывая субъективный 
опыта учащихся. Также в данном контексте предполагается формирование у младших 
школьников таких качеств личности как честность, взаимопонимание, бережливость, 
уважение к труду и формирование соответствующих знаний и умений, необходимых, для 
того, чтобы разрешать различные экономические ситуации. 
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Учебно - методический комплекс модульного типа, профессиональная подготовка 
спасателей по иностранному языку 

 
В современных условиях подготовка пожарно - спасательного персонала представляет 

собой сложносоставную систему в нее входит большой комплекс различных дисциплин и 
предметов. В этой системе, безусловно, главную и основополагающую роль играет 
подготовка по большому количеству специальных и профессиональных дисциплин. В 
последнее время российские спасатели часто играют активную роль в ликвидации ЧС за 
рубежом и принимают участия в различных международных операциях сил ЧС. 
Расширение профессиональной географии деятельности отечественных служб ЧС 
выдвигает определённые требования к персоналу не только по уровню подготовки 
персонала служб ЧС, но и к знанию иностранного языка. Согласно международным 
принятым нормам языком взаимодействием служб ЧС является английский язык. Этот 
аспект профессиональной деятельности выдвигает определённые требования к подготовке 
по иностранному языку. Принимая это во внимание персонал спасательных подразделений 
должен обладать широким диапазоном знаний и навыков, необходимых при 
взаимодействии со службами ЧС других стран. 

Для обеспечения реализации вышеназванной задачи в рамках учебно - методического 
разработки был подготовлен учебно - методический комплекс модульного типа “English for 
Emergency Services”. Для реализации всех вышеназванных задач была выбрана модульная 
образовательная технология не случайно, эта педагогическая новация была успешно 
апробирована на примере учебно - методического комплекса модульного типа “English for 
Fire and Rescue”[2]. Эта педагогическая технология обладает необходимой гибкостью в 
случаях, когда в рамках одного курса необходимо объединить традиционные и 
инновационные методы преподавания иностранного языка, регулярно обновлять 
образовательный контент, формировать межпредметные связи и создавать различные 
специальные курсы подготовки [1].  

Учебно - методический комплекс модульного типа “English for Emergency Services” 
состоит из модульных структур фокусирующих внимание на изучение различных 
направлений деятельности спасательных подразделений. Рассмотрим в качестве примера 
один из его элементов «Спасательные работы на акватории», он как все входящие в УМК 
фокусирует внимание на устной и письменной речи, чтении. Основополагающим 
направлением формирования устной речи при изучении является формирование навыков 
тактического взаимодействия структур и подразделений ЧС. Необходимые для этого 
навыки формируются поэтапно. 

На первом этапе формируется необходимый словарный запас - вокабулярный минимум 
по теме, выработка навыков его активного использования с помощью комплекса 
упражнений, которые, выполняют роль подготовительного этапа для его активного 
употребления в устной диалогической и монологической речи. На практике это 
осуществляется по принципу слово – словосочетание - сообщение – команда (сообщение). 
Формирование активного словарного запаса у учащихся даёт возможность использование 
его в диалоговой речи и для этого в рамках УМК разработан раздел посвященный 
диалоговой речи. Этот раздел опирается на ряд педагогических инновационных технологий 
в частности на профессионально - дидактические игры [4]. Они позволяют смоделировать 
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ситуацию возможного взаимодействия поисково - спасательных служб при ЧС. Подобное 
моделирование реального взаимодействия позволяет учащимся с помощью современных 
средств связи, выработать навыки радио обмена и тактического взаимодействия при 
поисково - спасательных работах [3]. Возможности профессионально - дидактических игр, 
как инновационный метод обучения спасателей иностранному языку был ранее рассмотрен 
и успешно апробированы в прошлых научно - методических разработках. [2]  

Формирование и развитие навыков чтения и перевода в рамках модуля осуществляется в 
прямой взаимосвязи с другими знаниями и умениями. В качестве учебно - дидактического 
материала используются отчёты о поисково - спасательных операциях на акватории 
различных служб ЧС Великобритании и США. Ранее сформированные знания словарного 
минимума находят свою реализацию и дополнение в тематическом чтении. Эти тексты - 
отчёты лаконичны и информативны по форме и содержанию, они позволяют выработать у 
учащихся первичные навыки перевода материалов профессионального и специального 
содержания. Тексты позволяют получить представление по тактике и стратегии, а также о 
технических средствах, с пользованных в поисково - спасательных работах. Это придаёт 
элементу тематического чтения определённую пластичность, так как позволяет 
смоделировать ситуацию и трансформировать контент в сценарий для профессионально - 
дидактической игры. Трансформирование материалов по чтению почтению с одной 
стороны создаёт взаимосвязи между чтением, словарным запасом и устной речью. 

Функцию контроля в рамках модульной структуры выполнено в виде серии тестовых 
заданий, с помощью которых осуществляется выработка навыков анализа текстовой 
информации и контроль усвоения изученного на занятиях. Тестовые задания модульной 
структуры скомпонованы из всех видов вопросов и эти задания могут быть выполнены в 
виде компьютерных тестов для выполнения в рамках аудиторных занятий и дистанционно.  

Изучение возможных ЧС ситуации и действий поисково - спасательных подразделений 
реализуется через изучение опыта служб ЧС других стран. В модульной структуре 
«Спасательные работы на акватории» этот формат реализуется на примере специально - 
сформированной интерактивной базы данных по действиям поисково - спасательных 
операций служб ЧС Великобритании и США. Кроме этого УМК использует для учебных 
целей материалы вебинаров и дистанционных курсов по ЧС Waseda Daigaku (Университет 
Васеда, Япония) [5],University of Pittsburg (Университет Питсбурга, США) [6], а также ряда 
других международных университетов и служб ЧС. Современные педагогические 
технологии в последнее время придают большое значение реализации дистанционного 
формата обучения Подобный формат может быть реализован с использованием 
рассмотренного УМК модульного типа.  

С целью определения возможности реализации обучения по иностранному языку в 
дистанционной форме, проводится анализ возможностей реализации УМК модульного 
типа “English for Emergency Services” и “English for Fire and Rescue” в формате MOOC 
технологий на основе отечественного и зарубежного опыта [7, 8].  
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САМОУТВЕРЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В КОНСТРУКТАХ  

ПЕДАГОГИКИ РАЗВИТИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 

 Педагогика развития позволяет исследовать и повышать качество решения задач 
развития личности, практическая педагогика позволяет определять возможности 
использования методов практико ориентированных заданий в различных плоскостях 
определения и решения проблем современной педагогики, оптимизация условий и 
возможностей которых персонифицированы и возрастосообразны. Определим категорию 
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«самоутверждение» в конструктах современной теории и практики педагогической 
деятельности [1 - 9], реализующей возможность учета всех составных и моделей, 
определяемых в категориальных процедурах и функциях, средствах и ресурсах, условия и 
возможностях описываемого явления (педагогическая деятельность определяется 
качеством организации воспитания, обучения, развития, социализации, фасилитации, 
формирования, становления и пр.).  

 Самоутверждение личности в модели конструктов педагогики развития – процесс и 
условие, механизм и продукт качественного решения задачи развития личности в модели 
современной культуры и науки, спорта и искусства, верификация возможностей которых 
определяется в социально значимых и конкурентоспособных продуктах ведущей 
деятельности и хобби, специфика оценки качества и результативности описываемого 
процесс может быть объективным и субъективным явлением (зависит от реализации идей 
гуманизма и демократии), качественным и фиктивным (зависит от сформированных 
ценностей и идей продуктивности и креативности личности), в совокупности 
иллюстрирующих развитие как ценность и условие современного образования и досуга, 
спорта и искусства, этики и эстетики, науки и культуры.  

 Самоутверждение личности в ресурсах практической педагогики – решение задач 
современного образования в системе знаний и ценностей, ресурсов и условий 
воспроизводства теории и практики культуры взаимоотношений в конструктах и моделях 
социальной педагогики, теории воспитания, управления образовательными системами, 
теории обучения, педагогических технологий, нормативно - правового обеспечения 
образования, системно модифицирующих возможность оптимального решения задачи 
«хочу – могу – надо – есть», в структуре которой появляется идеальный или материальный 
продукт деятельности личности, от качества и объективности оценки социальной 
значимости которого зависит жизнеспособность личности и общества в целом.  

 Самоутверждение личности – многомерное явление, определяемое и верифицируемое в 
педагогике в таких ресурсах и системах оценки качества, как рейтинг, портфолио, 
профессионально - педагогический кейс.  

 Рейтинг преподавателя – это количественный показатель достижения определенных 
вершин учебно - воспитательной и научно - педагогической деятельности, конструкты 
оценки которого определяются на уровне Министерства образования или образовательного 
учреждения.  

 Портфолио обучающегося – ресурс и продукт самоанализа и самореализации личности, 
визуализируемый с подтверждающими документами наличие высоких результатов 
развития и самоутверждения, самореализации взаимодействия, общения и сотрудничества 
в различных плоскостях науки, спорта, искусства и пр.  

 Профессионально - педагогический кейс педагога по физической культуре – 
совокупность достижений педагога, определяемых и визуализируемых в трех направлениях 
оценки качества: 1) достижения в спорте, 2) достижения в образовании и науке, 3) 
достижения в педагогической деятельности [5 - 6]. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ В КОНСТРУКТАХ  
СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
 Теория и практика организации социально - педагогического взаимодействия в работе 

педагога по физической культуре определяют возможности исследования и коррекции 
качества построения социально - педагогических отношений между субъектами 
образовательного пространства. Обучающийся, включенный в систему социально 
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значимых условий и возможностей развития общества и саморазвития личности, 
определяет в системе образовательных отношений наиболее приемлемые 
персонифицированные условия решения противоречий «хочу – могу – надо – есть». 
Контекстная постановка условий продуктивного становления личности в структуре занятий 
физической культурой и спортом может определять различные направления выбора 
обучающимся особенностей получения образования как продукта гуманизации и 
демократизации общества. Определим категорию «социализация» в системе моделей 
современной методологии и педагогики развития, заловив основу педагогическое 
моделирование и публикации [1 - 8], фасилитирующие понимание качества моделей 
педагогической деятельности в развитии общества и личности обучающегося.  

 Социализация обучающегося, занимающегося физической культурой, с точки зрения 
здоровьесберегающего подхода – процесс формирования ценностей и смыслов здорового 
образа жизни в модели формирования опыта социальных отношений и самовыражения 
личности, возможности коррекции и оптимизации в описываемом процессе можно 
иллюстрировать качеством включения личности обучающегося в социальные отношения, 
где процедура принятия и одобрения поведения и отношения личности с другими людьми 
и группами позволяет в конструктах ведения здорового образа жизни реализовать все 
составные адаптивной и акмепедагогической практики самовыражения и самореализации 
личности и коллектива.  

 Социализация обучающегося, занимающегося физической культурой, с точки зрения 
акмепедагогического подхода – процесс формирования потребности в высоких 
достижениях на основе качественного формирования мировоззрения и опыта социальных 
отношений, реализация которых определяется в поле занятий физической культурой и 
спортом, коррекция процесс может быть обусловлено состоянием здоровья и 
потребностями общества и личности в реализации других направлений описываемого 
процесса.  

 Социализация обучающегося, занимающегося физической культурой, с точки зрения 
гуманистического подхода – процесс гуманистического проектирования и реализации 
системы отношений и развития личности и общества, определяющих составными 
единицами верификации качества описываемого процесса мировоззрение, социальный 
опыт, социальные отношения, социальные роли, где физическая культура и здоровье 
выделяет базовые ориентиры накопления продуктов описываемого явления и процесса.  

 Социализация обучающегося, занимающегося физической культурой, с точки зрения 
здоровьесберегающего подхода – процесс формирования личности в конструктах 
здорового образа жизни и занятий физической культурой в модели современного 
непрерывного профессионального образования, гарантирующего личности успешность 
персонифицированного выбора и решения задач развития, особенности которых обычно 
представляют в структуре модели «хочу – могу – надо – есть», обеспечивающей 
полноценный анализ и верификацию выбора условий качественного включения личности в 
социальное пространство и социальные отношения.  
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В настоящее время большое внимание уделяется техническим направлениям в 
образовании: появляются востребованные специальности в указанной сфере, новые вузы и 
образовательные учреждения, развиваются современные направления и технологии, растет 
спрос на специалистов инженерного профиля. Однако не стоит забывать и о том, что любой 
современный востребованный специалист должен, наряду со своей узкой специализацией, 
владеть также и иностранным языком, который является существенным элементом 
гуманитарного цикла[1].  

Конкурентоспособный инженер должен интересоваться открытиями и достижениями в 
технической сфере, понимать устройство и функционирование современного иностранного 
оборудования, соответственно, владение английским языком поможет получить ему более 
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полную информацию в указанном научном сегменте. Более того, наличие совместных 
предприятий и проектов обязывает будущего инженера к иноязычной коммуникации, что 
также невозможно без владения иностранным языком. Огромное количество иностранной 
литературы по специальности также предполагает наличие у современного специалиста 
устойчивых знаний в области английского языка, что расширяет его кругозор, значительно 
совершенствует его профессиональные навыки, повышает интеллектуальный уровень 
инженера. Наконец, если выпускник технического вуза намерен развиваться именно в 
научной сфере, без соответствующего уровня владения иностранным языком вся его 
научная деятельность рискует быть недостаточно полной и эффективной. 

В связи с вышеуказанными тенденциями технические вузы пытаются соответствовать 
тем требованиям, которые предъявляет к ним современное общество, готовить 
квалифицированных специалистов, не забывая при этом о гуманитарной составляющей 
учебного процесса. 

На сегодняшний день иностранный язык изучается практически на всем протяжении 
учебы студента в вузе и включает освоение общего иностранного языка, делового 
иностранного языка, а также иностранного языка в сфере профессиональной 
коммуникации[1]. Изучение указанных дисциплин позволяет сформировать определенный 
набор компетенций и компетентностей, столь значимых в современном вузовском 
образовании, ключевой из которых в плане иностранного языка является иноязычная 
коммуникативная компетенция со своими аспектами и особенностями, позволяющая 
будущим специалистам поддерживать полноценное общение на иностранном языке, как в 
устной, так и в письменной форме. 

Теоретический аспект коммуникативной компетенции опирается на важнейшие понятия 
терминологического аппарата описания процесса коммуникации, включающего понятия 
коммуникативной стратегии, коммуникативного поведения как конвенции отбора 
языкового материала и организации коммуникации в совокупности социально - 
психологических и собственно лингвистических факторов, рецептивного поведения как 
адекватного понимания вербальных действий собеседника. 

Прикладное описание иноязычной коммуникативной компетенции ориентируется на 
поиск новых приемов учебной работы, соответствующих целям формирования 
компетентного специалиста. Продуктивные аспекты обучения иностранному языку могут 
эффективно реализовываться в таких формах методической работы, как многоаспектное 
обучение монологической (пересказ, реферирование, аннотирование, перевод 
специализированных текстов на иностранномя языке) и диалогической речи в рамках 
реализации проектной методики, игровых технологий, интерактивного и модульного 
обучения. Развитие монологической и диалогической речи может также 
совершенствоваться путем организации обсуждений волнующих тем современного 
общества на иностранном языке, как технического, так и прочего плана, организацией 
диспутов и круглых столов, привлечением презентаций и докладов на предложенную 
тематику[2]. Перечисленные способы формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции как части профессиональной компетентности, обладая практико - 
ориентированным характером, могут помочь сформировать способность обучаемых к 
действию, успешному решению профессиональных задач. 



139

На современном этапе коммуникативная компетенция в неязыковом вузе 
представлена следующими компонентами. Во - первых, это грамматическая, или 
формальная компетенция. Она предполагает систематическое знание 
грамматических правил, словарных единиц и фонологии, которые преобразуют 
лексические единицы в осмысленное высказывание. Во - вторых, это 
социолингвистическая компетенция, т.е. способность выбирать и использовать 
адекватные языковые формы и средства в зависимости от цели и ситуации общения, 
от социальных ролей участников коммуникации, т.е. от того, кто является 
партнером по общению[2]. В - третьих, это дискурсивная компетенция – 
способность построения целостных, связных и логичных высказываний разных 
функциональных стилей в устной и письменной речи на основе понимания 
различных видов текстов при чтении и аудировании. И, наконец, это 
социокультурная компетенция, предполагающая знание культурных особенностей 
носителя языка, их привычек, традиций, норм поведения и этикета и умение 
понимать и адекватно использовать их в процессе общения, оставаясь при этом 
носителем другой культуры. Формирование этой составляющей коммуникативной 
компетенции обеспечивает интеграцию личности в системе мировой и 
национальной культур.  

Наряду со всем вышесказанным следует отметить необходимость использования на 
занятиях по иностранному языку регионального компонента в связи с успешным развитием 
того или иного региона в масштабе России и выходом его на зарубежный уровень[1]. 
Знание истории, культуры, достопримечательностей и традиций своей малой родины и 
умение выразить это на иностранном языке способствует реализации практических 
навыков студентов, расширяет их кругозор, решает воспитательные задачи – развивает 
чувство патриотизма и гордости за свою родину. 

Таким образом, реализация гуманитарного компонента на примере иностранного языка в 
неязыковом вузе направлена на изучение языка как средства общения посредством 
формирования и развития базовых коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности; коммуникативно - речевого вживания в иноязычную среду стран изучаемого 
языка (в рамках изучаемых тем и ситуаций), развития всех составляющих иноязычной 
коммуникативной компетенции, социокультурного развития студентов в контексте 
европейской и мировой культуры с помощью страноведческого, культуроведческого и 
лингво - культуроведческого материала.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАК ИЗОМОРФИЗМ ОБЩЕЙ 

КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 
 

Культура профессиональной деятельности – интегрированное качество личности, 
способствующее осознанной реализации смыслов, значений, нормативов 
профессиональной деятельности, принявшие нормы профессионального поведения личные 
ценности, которые становятся инструментарием саморазвития и самосовершенствования. 

Профессиональная культура основывается, прежде всего, на общей культуре личности. 
Основой как общей, так и профессиональной культуры служит нравственная культура. 
Именно она является базисом всех видов культур.  

Под профессиональной культурой необходимо понимать набор традиций: образ жизни, 
стереотипы поведения, особенности форм коммуникации, символики и атрибутов 
определенной профессиональной группы [2]. Исходя из этого, одним из элементов 
профессиональной культуры является профессиональное поведение сотрудников. 
Важнейшей составляющей профессионального развития личности является формирование 
профессионального поведения будущего специалиста.  

В своей основе профессиональное поведение содержит этические, социальные, 
политические, экономические и другие нормы и правила поведения, принятые в обществе 
за образец, а с другой стороны, опирается на нормы и правила поведения, относящиеся к 
конкретной профессиональной деятельности [1]. Именно поэтому профессиональное 
поведение представителей различных профессий может очень сильно различаться между 
собой, но противоречить общесоциальным законам поведения оно не будет.  

Поведение и деятельность не могут сосуществовать в отрыве друг от друга, деятельность 
предполагает наличие определенного поведения, в том числе и профессионального 
поведения [4]. К нему следует отнести выполнение норм профессиональной этики, 
особенности коммуникативной культуры, символы, традиции, чувство профессиональной 
гордости за принадлежность к профессиональной группе, ответственность и социальную 
зрелость [5]. 

Показателем культуры специалиста можно считать: степень и широту кругозора, 
направленность и степень сформированности мировоззрения, степень социальной 
активности в целом, социальную значимость индивидуальных норм поведения; владение 
разнообразными методами деятельности, характер эмоциональной восприимчивости и 
интуиции [3]. Следовательно, культура представляет собой результат накопления знаний, 
опыта и качественной их реализации в профессиональном поведении. 

Таким образом, культура специалиста агрегируется в единстве и взаимодействии всех 
составляющих: 

 - системы знаний и интересов личности, образующий кругозор и формирующийся на 
базе информационного знания; 

 - системы убеждений, образующей мировоззренческий уровень, формирующейся на 
базе интересов, жизненных предпосылок и ценностных ориентаций; 
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 - системы умений и развитых на их основе способностей, образующей уровень 
практической деятельности, формирующееся на базе социальных потребностей и 
установок; 

 - системы индивидуальных норм поведения и освоенных методов деятельности, 
образующий уровень регуляции социального поведения личности, формирующейся на базе 
культурных образцов и принципов поведения через различные формы общения и 
самовоспитания; 

 - системы социальных чувств, образующей уровень эмоциональной культуры, 
формирующийся на базе переживания процессов деятельности и поведения личности и 
реализуемой в эмоциональной деятельности. 
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ МАТЕМАТИКИ НА ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 

 
Вся работа преподавателя в вузе должна быть построена так, чтобы образовательная и 

воспитательные цели преподавания математики гармонически сочетались, то есть надо, 
обучая, воспитывать. 
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Преподавание математики имеет большой потенциал для эстетического воспитания 
студенческой молодежи. По результатам анкетирования студентов первого курса можно 
сказать, что подавляющее большинство из них не могут привести конкретные примеры 
проникновения математики в искусство, архитектуру, литературу и в другие области 
знания. Поэтому на лекциях по математическим дисциплинам надо делать акцент на том, 
что в мире царит всеобщая закономерность. Сущность прекрасного заключается в строгом 
порядке, в симметрии, в гармонии частей и целого, в правильных математических 
отношениях, в красивом доказательстве, в рациональном решении задачи. 
Подготовленный, эрудированный лектор найдет место и время, чтобы рассказать студентам 
о «золотом сечении», о происхождении названия кривых «локон Аньезе», «Декартов лист» 
и др., «Декартов лист» назван по имени Р. Декарта, который впервые его рассмотрел в 1638 
году. «Декартов лист» – плоская алгебраическая кривая третьего порядка, уравнение 
которой в декартовых прямоугольных координатах имеет вид: 0333  axyyx , 
параметрические уравнения 
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где t – тангенс угла между радиус - вектором кривой и осью Ох. «Декартов лист» 
симметричен относительно биссектрисы первого и третьего координатных углов .xy   В 
точках с координатами  33 4,2 аа  и  ,2,4 33 аа  касательные параллельны координатным 
осям. Начало координат – узловая точка с касательными, по которым проходят оси 
координат. Асимптотой кривой «Декартов лист» является прямая .аху   [2, c. 79]. 

Открытие петербургского поэта и переводчика Андрея Чернова, который нашел, что 
построение стихов в древнейшем произведении «Слово о полку Игореве» подчинено 
математическим законам, так же вызывает острый интерес и любопытство у студентов. 

Формированию и развитию эстетического вкуса способствует также включение в 
обучение математике исторических элементов, красивых старинных задач, головоломок и 
т.д. Мы приводим старинную задачу «Галки и палки», во - первых, потому, что она 
сформулирована в стихотворном слоге, и может служить скороговоркой для студентов, 
имеющих плохую дикцию. Во - вторых, решение этой задачи способствует развитию 
логического мышления: 

Прилетели галки, 
Сели на палки. 
Если на каждой палке 
Сядет по одной галки, 
Не хватит палки. 
Если же на каждой палке 
Сядет по две галки, 
То одна из палок 
Будет без галок. 
Сколько было галок? 
Сколько было палок? 
Спросим себя: на сколько во второй раз для заполнения мест на палках нужно было бы 

иметь больше галок, чем в первый раз. В первом случае для одной галки не хватило места, 
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во втором же – сидели все галки и еще двух не хватило; значит, чтобы занять все палки, 
нужно было бы во второй раз иметь на одну плюс две, то есть на три галки больше, чем в 
первый раз. Садится на каждую палку на одну птицу больше. Ясно, что всех палок было 
три. Если посадить на каждую палку по галке и плюс еще одну, получим число птиц, 
равное четырем. 

 Итак, палок было три, а галок – четыре [3, c. 308, 315]. 
Нынешний студент, а в дальнейшем будущий учитель математики также в своей 

педагогической деятельности будет стараться акцентировать внимание учеников на тех 
вопросах школьной математики, которые имеют общечеловеческую, общекультурную 
ценность, а, следовательно, ценность и для них самих, для их эстетического развития. 

 Хочется привести высказывание известного ученого и талантливого педагога Л.Д. 
Кудрявцева: «Обучение должно быть построено таким образом, чтобы в его процессе 
учащийся, получая знания, удивлялся и восхищался мудростью тех, кто принес людям эти 
знания, удивлялся и восхищался гармонией вещей, с которыми его знакомят» [1, c.19].  
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СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 

 
В настоящее время стремительного развития информационно - 

коммуникационных технологий назрела необходимость модернизации содержания и 
структуры всех сфер дошкольного образования. Это нашло отражение в новых 
образовательных Стандартах. Именно требования ФГОС, их введение и стало 
стимулом к внедрению интерактивного обучения и интерактивных технологий в 
работу дошкольных учреждений. «Под информационными технологиями чаще всего 
понимают компьютерные технологии. В частности, информационные технологии, 
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которые имеют дело с использованием компьютеров и программного обеспечения 
для хранения, преобразования, защиты, обработки, передачи и получения 
информации» [1, с. 41]. Современное образование нельзя представить без новых 
информационных технологий. Их применение позволяет разнообразить 
образовательную деятельность, сделать её нетрадиционной, яркой, насыщенной; 
способствует использованию усовершенствованных способов подачи нового 
материала. Привлекательны информационные технологии сегодня и для 
воспитателей – они помогают им лучше понять сегодняшних детей, их запросы и 
интересы, а также побуждают искать новые, нетрадиционные формы и методы 
обучения. Компьютер естественно вписывается в жизнь детского сада, являясь 
одним из эффективных технических средств, при помощи которого можно сделать 
образовательный процесс наиболее эффективным, интересным и 
индивидуализированным. Важнейшим условием эффективности профессиональной 
деятельности педагога в современных условиях становится высокий уровень 
развития информационной культуры. «Информационная культура педагога – особая 
категория, которая сегодня рассматривается как составная часть культуры 
педагогической» [2, с. 35] и в науке трактуется с разных позиций: 

– совокупность устойчивых навыков эффективного применения информационных 
технологий; 

– достигнутый человеком уровень эффективности создания, сбора, хранения и 
использования информации, обеспечивающий целостное видение мира; 

– умение целенаправленно работать с информацией и использовать для её 
получения, обработки и передачи компьютерную информационную технологию, 
современные технические средства и методы. 

Сегодня нет однозначного мнения о том, насколько вреден или полезен 
компьютер ребёнку дошкольного возраста. В то же время, большинство учёных 
отмечают эффективность использования информационных технологий в 
образовательном процессе детского сада, при условии правильного руководства 
взаимодействием ребёнка с компьютером со стороны педагога. «По направлениям 
использования информационных технологий (ИТ) в системе деятельности ДОУ 
можно поделить на: использование ИТ при организации воспитательно - 
образовательного процесса с детьми; использование ИТ в процессе взаимодействия 
ДОУ (педагога) с родителями; использование ИТ в процессе и организации 
методической работы с педагогическими кадрами» [3, с. 14]. Рассмотрим 
возможности применения информационных технологий на примере музыкальных 
занятий в ДОУ (педагогическая практика в МБДОУ №231«Центр - детский сад»). 
Музыкальный руководитель может применять различные образовательные средства 
ИТ, как при подготовке к музыкальному занятию, на занятии (при объяснении 
нового материала, разучивании песен, танцев), так и на развлечениях и праздниках. 
Большую помощь при подготовке и проведению музыкальных занятий оказывают 
педагогу электронные презентации «Power Point». Кроме того, используются 
программы «Microsoft Office Word», «Microsoft Excel», «SMART Notebook» и др. В 
результате наблюдения и анализа деятельности воспитателей, можно выделить 
несколько направлений применения информационных технологий, среди них: 

– прослушивание и анализ музыкальных произведений (слушательская 
деятельность); 
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– вокально - хоровая работа (использование минусовок, визуального ряда для 
разучивания песен) и разучивание танцев; 

– изучение истории и теории музыкального искусства. 
Использование презентационных инструментальных средств позволяет привнести 

эффект наглядности в занятия и помогает ребенку усвоить материал быстрее, 
акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой информации; создавать 
наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, рисунков, графических 
композиций. У детей под влиянием экрана активно развивается аудиовизуальное 
восприятие. В таком случае музыкальный и художественный образы 
воспринимаются глубже, полнее, ярче, потому как звучание музыки дополняется 
картинами, движениями, развитием, а изображение картин и образов дополняется 
звуками. Очень нравятся детям презентации - сказки, которые вводят их в мир 
музыкального искусства («Мажор и минор», «Великие композиторы» и др.). Таким 
образом, применение и использование компьютера и компьютерных технологий 
возможны и необходимы в образовательном процессе. Повышается 
результативность и, главное, интерес детей в познания мира музыки. Современное 
образование не должно отставать от требований времени, а значит, современный 
воспитатель должен использовать компьютер в своей деятельности. Применяя 
информационные технологии на занятии музыки, нельзя забывать о том, что это 
урок общения с искусством. Очень важно не превратить занятие музыкой в общение 
с компьютером.  

В заключение можно сказать, что компьютер, мультимедийные средства – 
инструменты для обработки информации, которые являются мощным техническим 
средством обучения, средством коммуникации, необходимыми для совместной 
деятельности педагогов, родителей и дошкольников. 
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Совершенствование учебного процесса в 21 веке и приведение средств и методов 
обучения в соответствии с требованиями времени немыслимы без широкого использования 
наглядных и технических средств обучения, которые оптимизируют и рационализируют 
процесс обучения. Применение различных методов при изучении правовой дисциплины 
помогает заинтересовать учащихся и помочь им в достижении высокого уровня 
образования. Правовые дисциплины имеют свои своеобразные методы и приемы, однако 
как показывают социологические исследования использование наглядных и технических 
средств обучения, дают достаточно высокие результаты. Поэтому методам достижения 
целей и задач правового образования, а именно способам взаимосвязи деятельности 
учителя и учащихся, направленным на достижение цели правового образования, уделяется 
большое внимание. Как показывает практика, широкое применение в ходе учебного 
процесса находят презентации, видеоролики – «объясняшки», учебные фильмы, которые 
могут выступать прекрасным дополнением интерактивных форм проведения занятий - 
деловых, ролевых игр [2, с. 34 - 38], круглых столов, дискуссионных заседаний, дебатов [3, 
с. 95 - 98]. В настоящее время в правовом обучении используют различные виды 
наглядности, многообразие которых с развитием информационных технологий 
увеличивается. Анализируя научную литературу, можно сделать вывод о том, что в науке 
этим понятием называют важное средство обучения праву, которое связано с визуальным и 
слуховым восприятием информации. На ряду с теорией, практика применения наглядных и 
технических средств обучения показала, что они значительно изменили методы учебной 
работы благодаря тому, что имеют возможность показать развитие явлений, их динамику, 
управлять индивидуальным процессом усвоения знаний. Проводя анализ литературы, 
можно констатировать, что наиболее используемой классификацией является 
классификация наглядных средств по содержанию и характеру изображения. Однако, в 
таких классификациях не учитывается тот факт, что каждый индивид по - своему 
воспринимает учебный материал. Наилучшие результаты были получены, когда при 
обучении учитывался и использовался индивидуальный стиль деятельности. Так, в 
большинстве классификации наглядных дидактических средств учитывают характер 
воздействия этих средств, а именно: визуальный, аудиальный, аудиовизуальный. В 
современной отечественной дидактике наглядные пособия обычно классифицируются на 
три группы: объемные пособия (модели, коллекции и т.п.); печатные пособия (картины, 
плакаты, портреты, графики, табли¬цы и т.п.); проекционный материал: (кинофильмы, 
видеофильмы, слайды и т.п.). В исследованиях зарубежных ученых доказана возможность 
и целесообразность применения компьютера как способа технического средства в 
обучении, проиллюстрирована его роль в развитии креативности. Иностранные 
исследователи утверждают, что технические средства обучения позволяют получить 
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правильные представления, развить память, получить необходимую информацию и по 
сути, могут успешно конкурировать с традиционными методами обучения. По данному 
вопросу нет однозначной позиции у отечественных исследователей. Однако, считаем 
необходимым согласиться с позицией А.Ю. Мордовцева и Я.В. Коженко, в том, что только 
разумное сочетание традиционных форм с инновационными технологиями, с одной 
стороны, может повысить качество образования, а с другой – стимулировать мотивацию 
студентов и школьников к повышению эффективности организации и управления 
процессом профессионального и гражданского становления [2, с. 34 - 38 ]. Анализируя 
международные документы, регламентирующие стандарты образовательного процесса и 
форм обучения праву, можно сделать вывод о том, что государственная образовательная 
политика ведущих европейских государств идет по пути лоббизма [1] массового 
использования наглядных средств на базе информационных технологий, которые, по сути 
ликвидируют традиционные методы обучения права и коллективную аудиторную работу. 
Считаем, что использование только лишь наглядных методов обучения не может 
обеспечить выполнение всех задач образовательного процесса, по прежнему, многое 
зависит от педагогического мастерства и профессионального уровня преподавателя, а 
также желания студента или школьника получить знания, умения и навыки. 
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 Системность постановки задачи моделирования дидактических заданий в структуре 
реализации целостности идеи контроля качества сформированности компетенций 
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будущего педагога в нашей работе будут определены в структуре научно - педагогического 
исследования и технологии системно - педагогического моделирования, определяющей 
потребность в продуктивном становлении педагога через качественно решаемые задачи и 
проблемы современного образования. В такой практике работы [1 - 8] будут определять 
поле возможных конструктов в системе целеполагания и результативности решения задач.  

 Определим ошибки в моделировании тестовых заданий курса «История педагогики и 
образования» будущими педагогами по физической культуре:  

 - Невнимательность и необъективность в формулирования или подхода к постановке 
вопроса тестового задания, особенности которого должны определять тот или иной 
функциональный элемент целостного дидактического теста.  

 - Нежелание перечитывать и осознавать изучаемые идеи педагога в структуре изучения 
курса «История педагогики и образования», что определяет круг проблем в моделировании 
дидактических заданий и дидактического теста в целом.  

 - Неприятие конструктов и структур моделируемого дидактического теста в качественно 
реализуемой педагогом задачи, заведомое негативное отношение к любым требованиям, 
предъявляемым к контролю качества моделирования дидактического теста.  

 - Необъективное отношение к дидактическому тестированию как форме контроля в 
современной школе.  

 - Нежелание мыслить стратегически, определяя последовательность тестовых заданий в 
единый дидактический тест, стимулирующий познавательную активность обучающихся, 
включенных в систему непрерывного профессионально - педагогического образования.  

 - Определение тестовых заданий, разработанных другими педагогами, в авторский 
дидактический тест (проблема плагиата).  

 - Зацикленность будущего педагога на датах, а не на смысловых, фундаментально - 
прикладных или профессионально - педагогических явлениях и продуктах эволюции 
современного образования.  

 - Неравномерное использование ресурсов дидактических заданий в решении задач 
современного контроля.  

 - Искажение информации и сложность понимания тестового задания в контрольно - 
измерительном средстве.  

 - Преднамеренный переход в дидактическом тестировании от курса «История 
педагогики и образования» к курсу «Современная педагогика».  

 - Невнимательное отношение к проблемам продуктивного изучения курса «История 
педагогики и образования», неконструктивные предложения в использовании кейс - 
заданий в дидактическом тестировании.  

 Выделенные ошибки могут быть нивелированы в структуре педагогической поддержки 
будущего педагога к качественному выполнению профессионально - трудовых 
обязанностей и функций в модели современной профессионально - педагогической 
деятельности и профессиональных стандартов современного образования как гаранта 
стабильности развития личности и системы образования.  
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Нововведения, или инновации, характеризуют любую профессиональной деятельности 

человека и являются предметом изучения и внедрения. Инновационные процессы 
охватывают все уровни системы образования. Особую всесторонность и масштабность 
инновационные процессы приобрели в сфере профессионального образования.  

Слово «инновация» имеет латинское происхождение. В переводе оно означает 
обновление, изменение, ввод чего - то нового, введение новизны. Понятие «нововведение» 
(инновация) определяется и как новшество, и как процесс введения этого новшества в 
практику.  
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А. И. Пригожин предлагает следующее определение: нововведение (инновация) - это 
целенаправленное изменение, которое вносит в определенную социальную единицу – 
организацию, поселение, общество, группу – новые, относительно стабильные элементы. 
Соответственно, нововведения, с позиции автора, процесс с целенаправленной 
деятельностью людей – инноваторов [2, с. 12].  

В педагогической теории обнаруживаются различия в позиции ученых обобщив которые 
можно сделать вывод, что основой инноваций является внесение элементов нового в 
изучаемый объект, приводящий к его развитию. Инновации в образовании считаются 
новшествами, специально спроектированными, разработанными или случайно открытыми 
в порядке педагогической инициативы. 

Инновационный потенциал преподавателя – интегральная характеристика, 
определяющая способность по созданию, освоению и распространению нового, с 
целенаправленным изменением, вносящим в среду внедрения новые элементы, 
изменяющие сложившиеся образовательные технологии, образ деятельности, стиль 
мышления, а также снятия психо - энергетического напряжения, возникающего между 
внутренними возможностями человека и инновационной деятельностью посредством 
рефлекфивно - творческих усилий [1, с. 14].  

 Сегодня развитие инновационного потенциала педагога – одно из ведущих 
направлений, определяющих пути развития российской системы образования. Важным 
условием успешного протекания инновационных процессов в образовании является 
готовность педагогических коллективов к инновационной деятельности. Поэтому целью 
деятельности образовательных учреждений является создание условий для развития 
инновационного потенциала педагогических коллективов по основным направлениям 
модернизации образования через развитие инновационной инфраструктуры.  

В Мордовском государственном педагогическом институте им. М. Е. Евсевьева в этом 
направлении проводятся мониторинг инновационных процессов на основе опроса 
сотрудников и анализа данных различных структур. В 2012 г. и 2014 годах были проведены 
анкетные опросы работников вуза. Участие в анкетировании приняли в 2012 году 132 чел. – 
33 - 35 % от общего количества сотрудников, а в 2014 году 190 человек – 55 – 60 % от 
общего количества сотрудников. 

Исследование результатов мониторингов свидетельствуют: в деятельности 
инновационных структур МордГПИ стабильно задействованы около 90 % сотрудников. По 
возрастному показателю они распределены: до 25 лет – 5 % , от 26 до 35 – 21 % , от 36 до 45 
– 45 % , от 46 и старше – 29 % . Большинство из них участвуют в работе одной 
инновационной структуры – 55 % в 2012 г. и 58 % в 2014 г., двух – 24 % в 2012 г. и 25 % в 
2014 г., в трех и более – 11 % в 2012 г. и 7 % в 2014 г. Только 10 % сотрудников вообще не 
участвуют в работе инновационных структур. Рост активной части участников 
инновационных процессов за 2,5 года (от мониторинга 2012 года) составляет 10 % от 
общего количества ППС, что составляет 50 – 60 % наиболее мобильной и активной части 
коллектива. Следовательно, пассивные, исполнители сократились от 60 – 70 % в 2012 году 
до 40 – 50 % в 2012.  

Со стороны руководства вуза делается очень многое для повышения эффективности 
инновационных структур и развития инновационного потенциала сотрудников. Основная 
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задача, что бы сотрудник понял позитивную роль инноваций в жизни общества и их 
ценностное значение в своем профессиональном росте.  

Ответы на вопрос об отношении к работе в инновационных структурах свидетельствуют 
о том, что для большинства участников опроса инновации несут положительный характер и 
они приносят определенную пользу в работе. Позиции сотрудников по отношению к 
нововведениям можно охарактеризовать с помощью таких основных показателей как: 
принятие или непринятие инноваций и конкретная роль в инновационных процессах. Так 
большинство сотрудников (72 % в 2012г. и 76 % в 2014 г.) ответили, что участие в 
инновационной деятельности им очень интересно и интересно. Уменьшился процент тех, 
кого участие в инновационной деятельности оставляет равнодушными (8 % в 2012г. и 6 % в 
2014 г.) и для кого она является неинтересной (5 % в 2012г. и 3 % в 2014 г.) (рис. 1). 

 

 
 
Профессиональная педагогическая деятельность преподавателя педагогического вуза 

включает учебно - методическую, научно - исследовательскую, воспитательную, 
общественную и инновационную деятельности. Инновационная педагогическая 
деятельность связана с отказом от стереотипов и штампов, базируется на методологии 
практико - ориентированного и системно - деятельностного подходов, освоении новых 
педагогических технологий. В современных условиях вузу необходим не просто 
преподаватель, успешно обучающий студентов своему предмету, а преподаватель 
обладающий высоким уровнем инновационного потенциала. Как задача стратегического 
плана должна рассматриваться модернизация инновационной структуры вуза на основе 
глубокой профессионализации кадров определенных сегментов инновационных структур. 
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НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ: 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Влияние на здоровье детей социальных, экономических, генетических факторов давно 

признано, однако не менее значимое влияние комплекса педагогических факторов 
приходится еще доказывать и педагогам, и родителям, и другим специалистам, 
работающим в образовательных учреждениях. 

Начало обучения в образовательном учреждении - один из самых серьезных моментов в 
жизни учащихся. От того, в какой образовательной системе он окажется, какими будут его 
первые педагоги, во многом зависит успешность и самоактуализация личности в будущем 
[1]. 

Следует выделить четыре генеральных фактора, определяющих в комплексе 
формирование продуктов дидактического процесса: учебный материал; организационно - 
педагогическое влияние; обучаемость учащихся; время. 

Одним из базовых факторов является «Организационно - педагогическое влияние». 
Данный фактор объединяет большую группу продуктогенных факторов, характеризующих 
деятельность педагогов, качественные уровни организации учебного процесса, которые в 
определённых ситуациях оказывает негативные последствия на здоровье учащихся. Два 
комплексных фактора выделяются в его составе: организационно - педагогическое влияние 
на учебных занятиях и влияние с учебными целями вне занятий. 

Адаптация - узловой момент становления учащихся в качестве субъекта учебной 
деятельности. Если она проходит успешно, то это залог положительного отношения к 
дальнейшему обучению в образовательном учреждении  

Результатом дидактической адаптации является преобразование социальных и 
преобразовательных целей в педагогические, что и направляет деятельность преподавателя 
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[3,с.127]. Перевод педагогических целей в психологические цели обучаемых определяет 
успешность совместной деятельности. 

При выявлении негативных последствий учебных факторов риска, отражающихся на 
здоровье учащихся в образовательном процессе, мы использовали концепцию И.Г. 
Абрамовой о критериях, обосновывающих педагогический риск. Её теория 
педагогического риска описывает профессиональную деятельность педагога в условиях 
неопределенности, неполноты информации о школьниках и многочисленных факторах, 
сопровождающих сложный процесс становления личности. Вероятностный характер 
педагогических законов, обусловленных сложностью разноаспектных связей между 
элементами педагогической системы, увеличивают вариативность профессионального 
поведения педагога и актуализируют его способности к моделированию ситуаций выбора 
педагогических альтернатив. А отсюда и необходимость оценки риска как совокупности 
положительных и неблагоприятных последствий собственных действий и меры 
ответственности за нанесенный ущерб, другой личности. 

Обычно взаимодействие педагога со студентами идет на информационном уровне, но по 
особой структуре: сначала это рациональное - суть любой мысли. Затем - эмоциональное, - 
все, что мы говорим, мы говорим как - то, внося в это свой стиль, жест, интонации. 
Следующее - это волевой аспект: рекомендации, указания, просьбы, пожелания. 
Практическая часть того, что мы собой представляем в действительности, как мы ведем 
себя в разных ситуациях, т.е. что мы представляем собой в жизни, то, что мы называем 
психологическим контактом - это есть взаимодействие эмоционального, волевого, 
практического в педагогической и студенческой среде.  

Таким образом, по нашему определению - учебный фактор риска - это возможная 
причина наступления отрицательных последствий в развитии и здоровье учащихся в 
процессе усвоения новых знаний и форм поведения, необходимых для их образовательной 
деятельности [2, с.19]. Риск возникает в результате неадекватной оценки педагогом 
собственных возможностей или используемых технологий, либо в результате неадекватной 
оценки возможностей обучающегося (уровень подготовки, здоровья и т.д.). 

Педагогика призвана выявить организационно - педагогические факторы здоровья, т.е. 
осуществить целостный взгляд на проблему, выявить, а значит, и исключить учебные 
факторы риска и их негативные последствия, отражающиеся на здоровье учащихся. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  
 

В настоящее время идет становление новой системы образования. Этот процесс 
сопровождается изменениями в педагогической теории и практики учебно - 
воспитательного процесса. На уроках математики увеличивается умственная нагрузка на 
учащихся, учителю стоит задуматься, как поддерживать интерес к темам урока, активность 
учащихся на протяжении всего урока. В ходе урока, учитель развивает у учащихся не 
только интерес к предмету, но и познавательную сторону процесса обучения, в ходе 
которого учащиеся получают те или иные знания по пройденным темам, усваивают 
материал урока.  

Познавательную деятельность на уроках математики учителю не так просто 
активизировать у учащихся, необходимо уметь это делать правильно. Познавательная 
деятельность – это единство чувственного восприятия, теоретического мышления и 
практической деятельности [2].  
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Активизация познавательной деятельности ученика хорошо усваивается с опорой на 
жизненный опыт. Например, решение тех или иных задач, связанных с жизнью школьника, 
будет развивать познавательных интерес учащихся. В процессе обучения математике 
можно использовать различные дидактические игры, игры - соревнования, кроссворды, 
ребусы. Для детей, а особенно детей младшего школьного возраста, будет интересен урок в 
форме того или иного метода обучения, будь это игра или практическое занятие. Не все 
дети в школе понимают математику, поэтому учителю необходимо придумывать 
различные подходы для более полной активности учащихся на уроке и развития 
познавательной деятельности в процессе обучения математике.  

Для развития познавательного интереса при изучении математики полезны 
математические софизмы. Авторы книги «Математические софизмы» пишут: 
«…эффектная демонстрация «доказательства» явно неверного результата, в чём и состоит 
смысл софизма, демонстрация того, к какой нелепице приводит пренебрежение тем или 
иным математическим правилом, и последующий поиск и разбор ошибки, приведшей к 
нелепице, позволяют на эмоциональном уровне понять и «закрепить» то или иное 
математическое правило или утверждение. Такой подход при обучении математике 
способствует более глубокому её пониманию и осмыслению и, кроме того, показывает, что 
математика — это живая наука, а не собрание закостенелых догм…» [1]. Но такой подход 
лучше использовать для детей старшего школьного возраста.  

Для активизации познавательной деятельности младших школьников на уроках 
математики необходимо использовать наглядность в обучении: применять карточки с 
заданиями в необычной для детей форме, строить по ходу изучения темы опорные схемы, 
даже сами учащиеся могут делать свои наглядные материалы по теме урока, делиться ими с 
товарищами, учителями.  

Оживляет урок и использование ИКТ на уроках математики: презентации, электронные 
приложения к учебнику, всё это позволяет глубже активировать познавательную 
деятельность учащихся, тем более в наш век, век инновационных технологий.  

Процесс активизации познавательной деятельности младших школьников очень 
сложный процесс, сложный в плане учителя, которому достается самая главная роль в 
процессе обучения, ведь ему необходимо не просто передать знания, умения, навыки, а 
увидеть, что ученики поняли то, что он хотел показать, осмыслили и смогли бы применить 
эти знания на практике. Обучение математике в школе вполне можно и нужно строить так, 
чтобы оно представлялось для учащегося серией маленьких открытий, по ступенькам 
которых ум ученика может подняться к высшим обобщениям. 

Таким образом, для активизации познавательной деятельности школьников необходимо 
множество усилий со стороны учителя: его опыт и мастерство, серьезная подготовка к 
уроку, подбор нужных материалов, интересных, веселых и в тоже время подходящих к 
теме урока наглядностей и, конечно же, и тогда на уроке математики все ребята 
обязательно поймут пройденный материал, смогут объяснить тему урока и порадуют тем 
самым не только учителя, родителей, но и самого себя.  
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В статье представлена попытка разработки подхода к организации научно - 

исследовательской работы студентов инженерных специальностей для формирования у 
них метапредметных компетенций, соответствующих требованиям профессиональных 
стандартов. 
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Введение. В связи с тем, что такие направления подготовки высшего образования, 

реализуемые в ЮУрГУ, как 01.03.04 Прикладная математика, 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника, 09.03.94 Программная инженерия, 12.03.01 Приборостроение и 
ряд других, вошли в утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
перечень специальностей и направлений, соответствующих приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики, представляется 
актуальной проблема изменения систем требований к методам формирования 
универсальных и профессиональных компетенций. 

Сопряжение профессиональных стандартов с требованиями ФГОС ВО должно 
обеспечить повышение качества подготовки инженерных кадров. При этом анализ 
ключевых тенденций рынка труда показывает, что на сегодняшний день перед инженерами 
все чаще возникает необходимость решения задач, требующих все новых компетенций и 
знаний, нетривиальных подходов. Это порождает, как следствие, необходимость развития 
надпрофессиональных навыков и умений. 

Формирование метапредметных профессиональных компетенций. Согласно ФГОС 
ВО выпускник бакалавриата должен уметь применять математический аппарат для 
решения поставленных задач, обладать способностью применить соответствующую 
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процессу математическую модель и проверить ее адекватность, провести анализ 
результатов моделирования, принять решение на основе полученных результатов. Для 
достижения такого результата необходимо уделить особое внимание формированию 
метапредметных компетенций. Метапредметность в данном случае понимается как 
имманентно присущая явлению характеристика, обеспечивающая его универсальную 
применимость при решении возникающих задач.  

Необходимо отметить некоторые различия в понятиях междисциплинарных связей и 
метапредметных. Межпредметность в первую очередь связана с содержанием учебных 
дисциплин, она обеспечивает связь между одинаковыми аспектами различных предметных 
областей, а метапредметность не имеет отношения к содержанию предметов, но 
обеспечивает их продуктивное усвоение студентами. Метапредметность в большей степени 
связана с практикой и формированием навыков, чем межпредметность, в основе которой 
лежит знание и его применение при решении задач в разных предметных областях. 
Метапредметность способствует в большей степени комплексному формированию 
целостной научной картины у студента. Установление межпредметных связей требует 
согласования программ отдельных дисциплин (формальная сторона), учета логики их 
развертывания, а метапредметность пронизывает одновременно все модули, не искажая 
последовательности их освоения в соответствии с учебными планами. Метапредметные 
результаты достигаются сложнее, чем результаты межпредметного характера в силу 
меньшей формализованности этого процесса и слабой разработанности технологий их 
развития. 

Особенности процесса формирования профессиональных компетенций. 
Применение различных инновационных образовательных технологий направлено на 
переход от пассивного восприятия и воспроизведения предлагаемого учебного материала к 
активному процессу умственного развития, позволяющему использовать усвоенное; от 
внешней мотивации к пробуждению познавательного интереса; от чисто ассоциативной, 
статической модели знаний к динамически структурированным системам умственных 
действий; от ориентации на усредненного студента к дифференцированным и 
индивидуализированным программам обучения. 

Указанные возможности определяют широкие перспективы организации научно - 
исследовательской работы студентов, обучающихся по различным направлениям, в 
группах для формирования различного рода метапредметных компетенций. Так, например, 
развитие познавательных компетенций обеспечивает моделирование процессов и объектов, 
являющихся обязательным компонентом исследовательской работы, непосредственное 
участие студента в создании моделей, иллюстрирующих законы природы, различные 
объекты и процессы в экономике, медицине и пр. Формирование и развитие регулятивных 
компетенций у студентов происходит благодаря их вовлеченности в проектную и 
конструкторскую деятельность, осуществление которых требует четкой самоорганизации и 
планирования. Коммуникативные компетенции формируются в групповых методах 
реализации проектов. Необходимость контакта с научным руководителем и другими 
участниками процесса на различных этапах разработки проекта (сбор информации, 
моделирование, выбор метода решения поставленной задачи, программирование, 
тестирование), осознание важности согласования своих действий с окружающими 
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оказывает сильное воздействие на развитие творческих навыков и компетенций в решении 
проблем. 

При этом средством для решения задачи развития профессиональных навыков является 
как достижение поставленных учебных целей, так и вовлечение широкого круга студентов 
в научно - исследовательскую деятельность. Важнейшую роль в процессе играет 
интеграция разнообразных видов деятельности (моделирование, программирование, 
проведение и анализ вычислительных экспериментов, подготовка отчетов, публикаций и 
др.); 

 Особым образом следует отметить, что научно - исследовательские группы должны 
формироваться не только из студентов, обучающихся по различным направлениям 
(прикладная математика и информатика, прикладная математика, программная инженерия 
и др.), но и на различных курсах и ступенях обучения (бакалавриат, магистратура, 
аспирантура). Такой подход позволит участвовать в работе студентам с разным уровнем 
подготовки, даст им возможность попробовать свои силы в различных видах 
исследовательской деятельности, а также будет способствовать выявлению и развитию их 
способностей в том числе и для последующего формирования индивидуальной 
образовательной траектории. 

 При организации работы сформированной группы необходимо четко определить 
совокупность и последовательность действий обучающихся. 

1. Анализ прикладной задачи, предлагаемой научным руководителем или заказчиком, 
выделение специфических особенностей задачи, существенные ограничения, четкое 
определение целей разработки, источников исходных данных, способов проверки 
эффективности ожидаемого решения. 

2. Формализация задачи, в результате которой возникает математическая постановка 
задачи, детальное техническое задание на разработку программного продукта, 
формулировка критериев качества, по которым будет оцениваться разработка. 

3. Поиск существующих методов решения задачи, мотивированный выбор наиболее 
адекватных алгоритмов, программных средств, с учетом выявленных особенностей 
постановки задачи. 

4. Разработка или доработка алгоритмов и программ, реализующих выбранные методы. 
5. Проверка работы полученных средств на конкретных исходных данных.  
6. Анализ полученных результатов и сравнение их с существующими аналогами, 

результатами экспериментов и т.п. Анализ успешности решения поставленных задач, 
ограничений на применимость, возможностей улучшения полученных результатов. 

7. Подготовка отчетов, презентаций для докладов, статей и др. 
Организация научно - исследовательской работы студентов с учетом изложенных 

факторов будет способствовать как повышению качества учебной деятельности, так и 
формированию метапредметных компетенций, обеспечивающих востребованность 
выпускников на рынке труда. 
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АСТРОНОМИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
 

 Важность астрономических знаний для каждого современного человека и всего 
человечества сложно переоценить. Исторические пути развития астрономии и науки в 
целом тесно связаны между собой. Астрономия является одной из древнейших наук. 
Древние человеческие цивилизации закладывали ее основы, обогащали результатами 
наблюдений. Развитие этой науки обусловлено, не только естественным интересом 
человека к непознанному, но и повседневными практическими потребностями. Наблюдая 
за звездами, планетами, Луной и Солнцем, люди пытались установить причинно - 
следственные связи между небесными явлениями и событиями на Земле. Результатом 
многовековых наблюдений за звездным небом является открытие закономерностей 
движения и взаимодействия, происхождения и эволюции звезд, планет и других тел, и их 
систем во Вселенной. Астрономия – старше физики. Но, как наука, астрономия встала на 
ноги только тогда, когда физики смогли объяснить, почему планеты и звезды движутся 
именно так, а не иначе. 

Элементарные астрономические знания являются важнейшей компонентой естественно - 
научного мировоззрения и человеческой культуры. Как отмечал Е. П. Левитан, они 
«способствуют развитию интеллекта учащихся, формируют научное представление о 
Вселенной, являются мотивом к учебе и непрерывному образованию, создают иммунитет к 
восприятию повсеместно распространяемого оккультизма и откровенного мракобесия» [3]. 

Таким образом, основной целью астрономического образования является не только 
формирование у учащихся комплексного представления о строении и эволюции 
Вселенной. Еще одну цель можно сформулировать словами того же Е. П. Левитана: «... в 
эпоху непрерывного опережающего образования надо стимулировать… стремление к 
более высоким уровням образования» [4]. 

Несмотря на то что астрономию как предмет исключили из школьной программы, 
ежегодно проводятся школьные олимпиады по астрономии на школьном, районном, 
региональном и всероссийском уровнях. Призеры и победители олимпиад имеют право 
поступать в вузы на специальность «Астрономия» и, в некоторых случаях, на физические 
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специальности. Олимпиады потеряли свою привлекательность, авторитетность для 
школьников и их родителей. Например, в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по астрономии в Республике Карелия в 2013−2015 гг. участвовали 5−8 человек 
на все классы (9−11 - е). Это доказывает, что у учащихся нет возможности, участвовать на 
олимпиадах, а некоторые даже не знают о том, что проводятся олимпиады по астрономии.  

К сожалению, многие выпускники школы (и даже вузов) поражают своей 
невежественностью в вопросах астрономии немало тех, кто не знает, что вокруг чего 
движется - Земля вокруг Солнца или наоборот… 

Астрономия как отдельный учебный предмет не изучается, ее основы включены в 
программу физики, завершая естественно - научное образование школьников. Однако 
многочисленные олимпиады, конференции и конкурсы разного уровня диктуют 
дополнительно заниматься, углублять знания. Этим обусловлено создание программы 
факультативных занятий для старших классов. 

Основная задача факультатива показать возможности применения знаний, полученных 
учащимся при изучении физики, для объяснения явлений, которые происходят в 
космическом пространстве и на различных небесных телах; востребованность физических 
законов, открытых на Земле, в ходе изучения таких объектов, которые по своим 
пространственно - временным масштабам значительно превосходят нашу планету. Это 
обусловливает важную роль курса в процессе формирования диалектико - 
материалистического мировоззрения. Таким образом, главной отличительной 
особенностью программы является возможность соединения мировоззренческого и 
практического взглядов на изучение космоса. В процессе изучения курса необходимо 
использовать разнообразные формы проведения занятий, знакомить учащихся с 
современными методами астрофизических исследований, а также шире привлекать 
оригинальные результаты научных наблюдений (фотографии, спектрограммы и другие 
материалы). Развитию активности учащихся, выработке у них умения высказывать и 
отстаивать собственное мнение будет способствовать проведение диспутов по наиболее 
интересующим их проблемам науки. 

По прохождении факультативных занятий у учащихся формируется ясное 
представление о строении и эволюции Вселенной, роли астрономии в науке, связи физики 
и астрономии. Учащиеся должны освоить основы научных методов познания и 
исследования небесных тел, овладеть навыками работы с простейшими астрономическими 
приборами и инструментами. Логическим завершением занятий является выбор и 
выполнение школьниками итоговой исследовательской темы с последующим докладом и 
защитой своей работы на тематических семинарах или конкурсах ученических работ 
разного уровня. 

В результате факультативных занятий учащиеся должны: 
Знать: общие сведения о звёздах и межзвёздной среде, их физические характеристики; 

структурность Вселенной; основные теории, определяющие строение космических 
объектов; физические законы, лежащие в основе современных методов исследований мега 
мира; устройство и назначение приборов для исследования небесных тел.  

Понимать: происхождение и эволюцию небесных тел и их систем; космологические 
модели Вселенной. 
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 Уметь: пользоваться современным знанием физических закономерностей для 
объяснения вопросов строения, происхождения и эволюции Вселенной и её структур; 
давать аргументированную оценку новой информации в области астрофизики; 
демонстрировать и объяснять действие астрономических приборов, анализировать и 
сопоставлять полученные данные; искать и отбирать информацию, конспектировать её; 
готовить сообщения и доклады, выступать с сообщениями и докладами, участвовать в 
дискуссии. 
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Становление и развитие новых социально - экономических и политических отношений в 
обществе обусловили необходимость пересмотра требований к организации учебного 
процесса. В последнее десятилетие реформирование национальных систем высшего 
образования в Европе проходит в рамках так называемого Болонского процесса, который 
лоббирует [1] создание единого общеевропейского пространства высшего образования. 
Так, 19 сентября 2003 г. Россия подписала Болонскую декларацию и официально 
присоединилась к процессу формирования единого общеевропейского образовательного 
пространства, которая требует от нас серьезной модернизации образовательного процесса. 
Важнейшее значение исследования современных технологий обучения праву в сфере 
теории и практики общеобразовательного процесса определяется местом и ролью 
педагогической технологии в условиях всё возрастающего информационного поля. 
Эффективность и качество образования не возможны без всестороннего внедрения новых 
педагогических технологий [2, 34 - 38; 3, с. 95 - 98]. Поэтому исследования в сфере теории и 
практики образовательного процесса педагогических технологий является важнейшей 
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задачей современного юридического образования. Здесь кроется значительный резерв 
развития самого образования и выход его из кризисной ситуации ( разрывом между 
содержанием образования и реальными образовательными запросами учащихся и 
развивающимися потребностями общества). Все углубляющимся социальным 
неравенством в области образования и воспитания; растущим дисбалансом между сферой 
образования и рынком труда, неспособностью образования адаптироваться к новым 
условиям профессиональной деятельности; увеличивающимся разрывом между 
потребностью в информации и способами доступа к ней. Безусловно поставленные 
болонским процессом задачи по расширению умений и навыков субъектов 
образовательного процесса, предусматривает использование юридических документов, а 
также ряда практических задач и кейзов в процессе обучения праву. Так, в методике права 
существуют различные подходы к вопросу об использовании в правовом обучении 
документов. Например, сторонники практико - ориентированного подхода считают, что 
изучение права должно основываться именно на практической работе обучаемых с 
различными документами, в том числе источниками права. По их мнению, обучаемых 
необходимо знакомить и с особенностями юридической техники ведь в реальной жизни 
они будут часто сталкиваться с юридическими документами и должны уметь свободно в 
них ориентироваться. Другие же считают, что работа с документами не должна подменять 
все многообразие методов и приемов обучения праву, ведь мы не готовим 
профессиональных юристов в системе общего образования, а даем лишь основы 
представлений о праве вообще. Тем не менее, считаю целесообразным согласиться с 
большинством исследователей в том, что при работе с юридическими документами у 
учеников закрепляются правовые знания теоретического характера, формируется интерес к 
праву, значимость которого они ощущают предметно. Анализ методической литературы 
показал, что некоторые методисты считают, что изучение права может осуществляться 
исключительно на основе первоисточников (например, законов). Однако юридические 
документы не могут служить основным источником формирования правовых знаний 
учеников, и причин этому много. Юридически документ не адаптирован и может быть 
непонятен ученикам, в нем встречается сложная юридическая речь и т. д. Использование 
документов может осуществляться в процессе изучения темы для подтверждения мысли, 
показа того, как действует юридическая норма. У учеников активизируется интерес к теме, 
если они учатся читать документ, оценивать его значение. Учитель может цитировать 
документ. Работа с источниками права должна постепенно усложняться, а документ, 
который используется на уроке, должен быть доступен обучаемым по содержанию и 
объему. Документ должен быть интересным с позиции познания права, информативным, а 
также типичным, распространенным в практике. Бесспорно, увеличивающийся поток 
информации (за счет освоения компьютерной техники и др.) требует подготовки нового 
поколения высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов, однако 
образование современного поколения в большинстве случаев остается на прежнем уровне: 
изменения в общеобразовательных учебных заведениях идут медленно и, как правило, 
касаются только содержательных аспектов и в меньшей мере технического и 
технологического совершенствования. На практике образовательный процесс испытывает 
серьезные сложности работы с юридическими документами, связанные отсутствием 
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хрестоматий, сборников документов (материальных возможностей ознакомиться с их 
содержанием), а также грамотных педагогических кадров [2, с. 34 - 38]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ САМОРАЗВИТИЯ У 

СТАРШЕЛАССНИКОВ 
 
Аннотация: в данной статье авторами раскрывается вопрос содержания, форм и 

методов формирования компетенции саморазвития у детей старше - школьного возраста. 
Успешность адаптации личности в современных условиях определяется главным 

образом тем, в какой мере она способна к самоизменению в соответствии с 
изменяющимися обстоятельствами: постоянному обновлению знаний, производственных 
навыков, ориентаций и установок. 

Педагогический аспект актуальности проблемы формиравания компетенции 
саморазвития обусловлен задачами гуманизации образования, его ориентацией на создание 
условий для максимального раскрытия возможностей каждой личности, ее индивидуально 
- творческого саморазвития. 

Вот почему формирование у детей способности к саморазвитию становится в 
современных условиях важнейшей воспитательной задачей. 

В данной статье мы раскроем проблему формирования компетенции саморазвития 
старше школьного возраста. 
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В своей работе мы придерживаемся определения: «Саморазвитие  это длительный, 
многоплановый и целенаправленный процесс, охватывающий становление личности на 
различных этапах ее жизнедеятельности, позволяющий человеку реализовать свой 
творческий потенциал на основе преобразования действительности, культуры и себя в 
условиях понимания цели, умения концентрировать волю, чувства, мысли на решении 
поставленных задач»[1,с. 568].  

Компетенция Саморазвития предполагает: 
Открытость новым знаниям и опыту;  
Правильное оценивание своих сильных и слабых сторон, непрерывное 

совершенствование своих личностных качеств; 
Берется за решение более сложных задач с целью получения больших возможностей. 
Важными целями в образовании должны стать развитие у учащихся способности 

действовать и быть успешными, формирование таких качеств, как профессиональный 
универсализм, способность менять сферы деятельности, способы деятельности на 
достаточно высоком уровне. Востребованными становятся такие качества личности, как 
мобильность, решительность, ответственность, способность усваивать и применять знания 
в незнакомых ситуациях, способность выстраивать коммуникацию с другими людьми. 

Основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не 
система знаний, умений и навыков, а способность человека действовать в конкретной 
жизненной ситуации.  

В структуре творческого саморазвития учащихся можно выделить следующие 
компоненты: мотивационный, ценностный, когнитивный, деятельностно - творческий, 
аналитический[2,с.79].  

Процесс саморазвития, как и любой другой процесс, связанный с изменениями, 
предполагает наличие механизма преодоления множества противоречий между «Я - 
реальным» и «Я - идеальным». Преодолевая противоречия , мы поднимаемся на новый 
более качественный уровень. Саморазвитие человека в качестве движущей силы в рамках 
социального окружения, предполагает обязательное наличие мотивов. Получается, что путь 
к самосовершенствованию обусловлен простой формулой: соответствующие условия + 
соответствующие потребности. 

Для диагностики уровня сформированности личностных универсальных учебных 
действий были использованы методики «Оценка уровня творческого потенциала личности; 
Автор: В.И.Андреев», «Оценка способности к саморазвитию,самообразованию»; Автор: 
В.И.Андреев, «Диагностика готовности к саморазвитию»; Автор: А. М. Прихожан. 

В результате изучения компонента творческого потенциала личности 
мы выявили, что доминирует средний уровень развития творческого потенциала 

личности и составляет 65,4 % , низкий уровень составил12,7 % , наименее выражен 
высокий уровень, он составил 21,9. 

Следующим этапом было изучение способности к саморазвитию ,самообразованию. В 
результате изучения этого компонента, мы выявили, что преобладает также средний 
уровень – 59,2 % , высокий уровень составил 16,3 % и низкий уровень 24,5 % .  

Анализ результатов уровня готовности к саморазвитию позволил нам прийти к 
следующим выводам: доминирующим является средний уровень 73,9 % , низкий уровень 
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составил 21,5 % . Наименее представленными являются высокий уровень и уровень ниже 
среднего - по 4,6 % .  

Констатирующий этап эксперимента показал, что по всем трем компонентам у 
старшеклассников преобладает средний уровень. Благодарим за внимание! 

 
Список использованной литературы: 

1.Андреев В. И., Педагогика творческого саморазвития / В. И. Андреев. — Казань, 1996. 
— 568 с. 

2.Рыскулова М. Н. О компонентах процесса творческого саморазвития личности 
обучающегося / М. Н. Рыскулова // Педагогическое мастерство: материалы II междунар. 
науч. конф. (г. Москва, декабрь 2012 г.). — М.: Буки Веди, 2012 

© Ч.Л. Шамсутдинова,2016 
 
 
 

УДК 378 
Шерстнев Денис Евгеньевич 

преподаватель кафедры тактики и аварийно - спасательных работ  
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно - спасательная академия ГПС МЧС России,  

г. Железногорск, РФ 
E - mail: body - saver@mail.ru  
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«ПОЖАРНО - СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА»  

 
В статье рассмотрена проблема повышения качества высшего образования путем 

применения интерактивных досок. Выявлены базовые приемы работы с интерактивными 
досками при преподавании дисциплины «Пожарно - строевая подготовка».  

 
Интерактивная доска (ИД) - это устройство, позволяющее лектору или докладчику 

объединить два различных инструмента: экран для отображения информации и обычную 
маркерную доску [1]. Первая в мире Интерактивная доска была представлена компанией 
SMART Technologies Inc. в 1991 году, и одними из первых, кто оценил возможности этой 
новой технологии, были именно преподаватели школ. Было доказано, что использование 
интерактивной доски в учебном процессе расширяет дидактические возможности обучения 
детей и сопровождается, с одной стороны, увеличением объема учебной нагрузки, а с 
другой — способствует повышению уровня учебной мотивации со стороны обучающихся 
[2, 3]. На сегодняшний день, интерактивные доски активно применяются подготовке 
высококвалифицированных кадров в ВУЗах МЧС России. 

Интерактивная доска позволяет воспроизводить информацию в формате, доступном 
всем обучаемым. Работая на доске электронным маркером как мышью, преподаватель 
может быстро и наглядно показать тот или иной прием работы. В ходе изучения 
возможностей интерактивных досок в системе высшего образования был проведен анализ 
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возможных приемов работы с учебным материалом. В процессе подготовки специалистов 
высшего образования по специальности «20.05.01 Пожарная безопасность» [4] в рамках 
дисциплины «Пожарно - строевая подготовка» в ФГБОУ ВО Сибирская пожарно - 
спасательная академия ГПС МЧС России активно применяются 8 базовых приемов. Это 
приемы, способствующие наиболее эффективной организации учебного материала: 
маркерирование и подстветка, аннотирование, применение звука и видео, прием «перетащи 
и отпусти», прием «перемещение и вращение», флип - чаты, разделение экрана, 
подключение дополнительных технических устройств (документ - камера, электронный 
микроскоп и пр.).  
Маркерирование (выделение) является самым простым и распространенным приемом. 

Диапазон цветов, доступных на интерактивной доске, позволяет применять различные 
цвета, чтобы указать важные области объектов, выделить их, показать связи между 
объектами. Возможности подсветки позволяют выделить объекты (текст, диаграммы и 
изображения). Этот прием позволяет сконцентрировать внимание учеников на разных 
объектах в течение урока. 

Данный прием используется при работе с терминологией в области пожарно - строевой 
подготовки с целью акцентирования внимания на ключевую информацию, связанною с 
подготовкой к организации выполнения упражнений и задач в области пожарно - строевой 
подготовки, требованиями охраны труда. Макрерование применяется для выделения 
терминов, параметров пожарно - технического вооружения (например, длина технические 
характеристики штурмовой лестницы); нормативов при выполнении упреждений ( 
например, время для выполнения задачи «сбор и выезд по тревоги», «боевое 
развертывание») и др.  

Прием применяется как для представления информации ( первичное знакомство с 
учебным материалом), так и для проверки. В первом случае метод «маркерование» 
применяет преподаватель, акцентируя внимание обучаемых на информацию, требующую 
запоминания. Во втором – курсант или слушатель, который должен выделить верные 
сведения ( либо неверные), в зависимости от поставленной преподавателем задачи.  
Прием «Аннотирования» полезен для моделирования процессов, для добавления 

заметок к демонстрируемым объектам, диаграммам или изображениям на экране. 
Аннотации могут быть сохранены на компьютере и использованы в будущем, на других 
занятиях по этой теме или при повторении материала. Все файлы с аннотациями к 
материалам можно распечатать и передать обучаемым. Прием аннотирования активно 
применяется при изучении нормативно - правовой базы в области пожарной безопасности, 
в частности в области требований охраны труда в рамках дисциплины «Пожарная 
безопасность» 
Применение звука и видео может значительно увеличить объем изучаемого материала 

на уроке. Интерактивная доска позволяет делать снимки с экрана при воспроизведении 
видео, чтобы потом работать с этими файлами изображений - сохранять их, распечатывать, 
делать аннотации и т.д. В теоретической и практической подготовке по дисциплине 
«Пожарно - строевая подготовка» широко применяются видеоролики о порядке 
выполнения упражнений, проведении испытаний ПТВ, выполнения профессиональных 
задач в реальных условиях (видео о работе пожарных расчетов на местах пожаров).  
Прием «Перетащи и отпусти» ( функция Drag and drop) позволяет обучаемым 

группировать, разделять объекты, выделять недостатки, общие черты и различия объектов, 
способствует эффективному использованию интерактивных материалов (например, 
презентаций, иллюстраций или специального программного обеспечения для обучения). 
Использование этой технологии позволяет решать следующие задачи: устанавливать 
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соответствие между объектами; маркировать отдельные объекты, выделять их; 
группировать объекты, сортировать их; а также просто перемещать объекты из одного 
положения на экране в другое положение. Данные прием применим при изучении ПТВ, 
действий пожарного расчета (формирование схем, их корректировка) и т.д.  
Приемы «Перемещение и вращение» позволяют изменять положение фрагменты 

текста, изображения и других ресурсов, копирования их в память компьютера, удаления и 
восстановления. Эта особенность интерактивной доски позволяет обучаемым не бояться 
изменений, ведь в любой момент можно вернуться на шаг назад, восстановить все в 
прежнее состояние. Вращение позволяет поворачивать объект и «рассматривать» его с 
разных сторон. 
Флип - чарты представляют собой лекционные плакаты. Страницы флип - чатов могут 

перелистываться назад и вперед, позволяя учителям пробежаться через все содержание 
урока или резюмировать области, возвращаться к ним, если некоторые ученики не поняли 
материал. 
Функциональное разделение экрана представляет собой прием разделения на части 

интерактивной доски, в каждой из которой можно использовать различные режимы 
работы. 
Подключение электронного оборудования (документ - камеры, электронного 

микроскопа) позволит проводить опыты и видеть результат на доске. 
Наибольший эффект во время теоретических и практических занятий в аудитории по 

дисциплине «Пожарно - строевая подготовка» достикается при комбинировании различных 
возможностей интерактивной доски во время одного занятия. Интерактивная доска с 
помощью специального маркера позволяет перемещать по своей поверхности рисунки, 
фотографии и тексты, копировать их, вращать, изменять размер и форму. С помощью 
такого маркера можно не только рисовать на поверхности доски, но и управлять 
компьютерными программами, нажимать кнопки, выделять и перетаскивать объекты. 
Маркер в этом случае заменяет компьютерную мышь. Эта особенность позволяет 
использовать с интерактивной доской многие компьютерные программы, в том числе 
большую часть существующих мультимедийных компьютерных образовательных 
программ. Возможность дистанционного управления презентацией позволяет педагогу 
оказывать индивидуальную помощь обучаемым, потому что все построения, схемы, 
которые он должен был выполнить на доске во время занятия, уже есть на слайдах 
презентации. 

В рамках дисциплины «Пожарная безопасность» приемы работы с интерактивной 
доской, описанные выше, наиболее активно как с курсантами очной формы обучения, так и 
со слушателями заочной формы обучения. Описанные выше приемы работы с 
интерактивной доской способствуют формированию у обучаемых компетенций, 
требуемых ФГОС по специальности 20.02.01 Пожарная безопасность:  

1) общекультурных компетенций. В частности «способность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятие 
решения» (ОК - 6); «способность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК - 7)» [4, c.11]; 

3) общепрофессиональных компетенций. В частности «способность руководить 
коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» (ОПК - 3) [4, c.11]; 

2) профессиональных компетенций В области проектно –конструкторской деятельности 
- «способность проводить оценку соответствия технологических процессов производств 
требованиям нормативно правовых актов и нормативных документов по пожарной 
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безопасности» (ПК - 2). В области сервисно - эксплуатационной деятельности - 
«способность организовать эксплуатацию пожарной, аварийно - спасательной техники, 
оборудования, снаряжения и средств связи» (ПК - 7). В области производственно - 
технологической деятельности - «знание конструкции и технических характеристик 
пожарной и аварийно - спасательной техники, правил ее безопасной эксплуатации и 
ремонта, умением практической работы на основной пожарной и аварийно - спасательной 
техники» ( ПК - 18 согласно ФГОС) [4, c.12 - 13].  

Приемы работы с интерактивной доской стимулируют познавательный интерес 
обучаемых к дисциплине «Пожарно - строевая подготовка» за счет счет комбинации 
различных форм передачи информации – визуальной, звуковой и тактильной. 
Использование педагогом современных технологий, средств и оборудования способствует 
оптимизации и повышению качества образовательного процесса в системе подготовки 
высококвалифицированных кадров.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена рассмотрению особенностей дистанционного образования. Отражена 

актуальность применения дистанционных образовательных технологий в условиях 
современного этапа развития образования. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В течение последних нескольких десятилетий дистанционное образование стало 

глобальным явлением образовательной и информационной культуры, существенно 
повлияв на характер образования во многих странах мира. В данный момент во всем мире 
происходит развитие спектра образовательных услуг для обеспечения дистанционного 
образования, характеризующегося огромным числом обучающихся, количеством 
вовлеченных образовательных учреждений, размерами и сложностью инфраструктуры, 
масштабами финансирования. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЦЕЛИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Дистанционные Образовательные Технологии – это технологии, реализуемые, в 

основном, с применением информационных и телекоммуникационных технологий при 
опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 
обучающегося и преподавателя. 

Дистанционное образование (ДО) – это способ обучения, характеризующийся рядом 
специфических черт: взаимной пространственной удаленностью обучающихся, обучающих 
и источников информации; набором специальных технологий, обеспечивающих 
двунаправленное взаимодействие субъектов образовательной деятельности и источников 
информации; сочетанием синхронных и асинхронных технологий обучения и общения 
обучающихся. 

Процесс получения знаний, умений и навыков в системе дистанционного образования 
называют дистанционным обучением. 

ДО позволяет сформировать опыт самостоятельной образовательной деятельности, 
коммуникативные навыки, помочь в самоопределении личности, в формировании стойких 
интересов к учению, познавательной активности, расширяет кругозор, создает возможности 
для успешной социальной адаптации, ориентирует на самостоятельную образовательную 
деятельность.  

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий предоставляет 
студенту следующие возможности и преимущества: 

 - получение первого или второго высшего образования; 
 - сокращение сроков обучения, гибкий график сессий; 
 - обучение без отрыва от основной деятельности; 
 - экономия времени и финансов. 
Цели деятельности системы ДО: 
 - индивидуализация обучения 
 - персонализация учебного процесса 
 - интенсификация или изменение характера преподавательского ресурса 
 - увеличение качества обучения  
 - захват новых сегментов рынка образовательных услуг  
 - сохранение и тиражирование педагогического опыта знаний и методики преподавания  
 - удешевление компонентов учебного процесса 
 - мобилизация административного ресурса.  
Особенно актуально дистанционное обучение для иногородних (оплата проживания и 

транспорта превышает стоимость обучения), лиц, работающих (постоянно или по графику) 
во время проведения занятий непосредственно в вузе, молодых и многодетных матерей – 
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единственный способ обучения, лиц, ограниченных в передвижении (по состоянию 
здоровья или иным причинам), студентов очной формы обучения, получающих 
параллельно второе высшее образование на заочном отделении. 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Основой любой образовательной системы является ориентация на 
высокотехнологичную среду. Её создание является сложным и дорогостоящим процессом. 
Основные средства дистанционного обучения можно классифицировать следующим 
образом: 

 - Печатные издания 
 - Электронные издания на различных устройствах хранения информации 
 - Интерактивное телевидение 
 - Сетевые учебно - методические комплексы 
 - Учебные аудио - и видеоматериалы 
 - Лабораторные дистанционные практикумы 
 - Программы - тренажеры 
 - Средства обучения с использованием элементов виртуальной реальности и др.[1, с.50] 
ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Высшие учебные заведения на сегодняшний день предлагают получить образование в 

дистанционном режиме по многим специальностям. Некоторые из них даже предоставляют 
возможность овладеть техническими специальностями в удаленном режиме. Однако, 
следует помнить, что техническое образование подразумевает не только получение 
теоретических знаний, но и умение работать на специальном оборудовании. Именно 
поэтому с дистанционной формой обучения техническим дисциплинам нередко возникает 
ряд трудностей. Высшие учебные заведения вправе потребовать от студента 
подтверждения возможности проводить практические занятия – это может быть 
предприятие или специальные учебные кабинеты. 

Как правило, для решения вышеописанной проблемы учебные заведения обеспечивают 
студентов файлами, в которых содержатся прикладные программы и практические задания. 
Выполнив все указания преподавателей, учащиеся получают полную базу для применения 
профессиональных навыков на производстве. 

ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФГБОУ ВО ВоГУ 
Дистанционное обучение в ФГБОУ ВО ВоГУ базируется на системе дистанционного 

обучения Moodle 2.6.2+. Инструктивный блок портала содержит видеоинструкции, которые 
позволяют ознакомиться с различными аспектами функционирования системы, освоить 
работу и усовершенствовать навыки пользователя. В блоке «Курсы» каждому студенту 
доступны следующие возможности системы:  

 - Просмотр учебно - методических материалов курса 
 - Выполнение заданий, пересылка преподавателю файла с решенными заданиями 
 - Проверка знаний путем решения тестирования: обучающего и контрольного 
Преподаватель обладает правами на добавление учебных курсов, организацию форумов 

и онлайн - консультирования студентов. 
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Дистанционное обучение для студентов ВоГУ является дополнительной 
образовательной услугой и проводится в виде дополнительных к основной 
образовательной программе учебных занятий с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Дистанционное обучение в России будет совершенствоваться по мере развития методов. 

Дистанционная форма обучения способствует массовому развитию образования, делая 
учебные курсы доступными для всех слоев населения вне зависимости от места 
проживания, возраста, условий жизни и работы. На современном этапе в сложных 
социально - экономических условиях развитие дистанционных образовательных 
технологий является перспективным направлением образовательной деятельности. 
Внедрение информационных технологий в образовательную деятельность позволит 
обеспечить равные условия для всех граждан России. В России, с учетом ее огромной 
территории и сосредоточения крупных научных центров в больших городах, актуально 
развитие дистанционного образования с применением Интернет - технологий. 
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ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ АКМЕОЛОГИИ 
 

Понятие «акме», являясь центральным и фундаментальным понятием науки 
«Акмеология», означает вершину жизни личности, ее вершину в развитии. 
Методологически важно предостеречь, что предмет акмеологии не должен ограничиваться 
исследованием исключительно психологии творчества, изучением великих открытий и 
биографическими описаниями вершин творчества выдающихся людей. Реалии 
действительности настойчиво диктуют необходимость исследования степени развития 
культуры любого человека в его личностном становлении, содействие ей в возможностях 
достижении акме и речь идет только о строго зафиксированном пике жизненного пути, но и 
о способности созидать и действовать в течении всего жизненного пути в соответствии с 
цивилизованностью социума. Этим обуславливается актуальность и необходимость 
акмеологии как науки, методологическим основанием которой является гуманистическая 
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составляющая. Философское содержание этого многоаспектного, исторически 
изменчивого, основополагающего в антропологического принципа, первично 
акцентировано на категории идеала как пользы и цели, а вторично – рассмотрение человека 
как возможности достигать цели. Трансформируясь под воздействием противоречий сил 
реальности и идеала, человек является не только носителем ценностей, но и борцом. 
Например, Кант повествует о категорическом императиве и акцентирует внимание В своих 
работах Кант указывает на нравственную « Понятие счастья, личного или общего, всегда 
зависит от условий опыта. Только безусловный принцип, т.е. не зависящий от всякого 
объекта желания, может иметь силу подлинного морального закона» [1]. М. Хайдеггер в 
рамках современного экзистенциализма выразил эту идею следующим образом: «Если же 
люди понимают под гуманизмом вообще озабоченность тем, чтобы человек освободился 
для собственной человечности и обрел в ней свое достоинство, то, смотря по трактовке 
“свободы” и “природы” человека, гуманизм окажется разным» [2]. Экзистенциализм как 
современное философское направление, вектор нравственной проблематики направил на 
повседневную жизнь, абстрагируясь от обобщённых категорий добра и зла. Он обозначил 
проблему борьбы и сохранения идеала в процессе неподлинной жизни, ее мелочности, 
незначительности, обыденности. 

В процессе сопоставления экзистенциализма как философии повседневности и 
психоанализа как психотерапевтической практики, проблема высвечивается в ракурсе 
призыва не следованию идеалам невзирая на трудности жизни. Призыв акцентирует 
внимание на позиции поиска психотерапевта, который избавит от трудностей и жизненных 
проблем и неприятностей. Следует заметить, что философская проблематика перемещается 
с этической (нравственно - моральной) области зла и несправедливости на площадку 
прикладных проблем. Показательно, что в методологический арсенал психотерапевта 
входят понятия «технология», а не понятия «идеал» и «ценность». Здесь функционирует 
противоположная парадигма, субъектной: лишения жизни, личностное несовершенство 
человек преодолевает не самостоятельно, в данном конкретном случае он - пациент, то есть 
- объект. Следует отметить, что предметом исследования науки акмеологии является 
личность, творец, его результативность деятельности. Акмеология она не навязывает 
систему ценностей, а предлагает пантеон ориентиров, ряд понятий, и проблем, которые 
могут стать предпосылочной базой для появления новых ценностей личности.  

Являясь наукой об идеальных условиях формирования личности, акмеология использует 
базовое понятие «индивида», акцентируя внимание на уникальности и индивидуальности 
личности. Еще Б.Г.Ананьев отметил, что «Единство духовногоии природного в развитии 
человека — таково монистическое понимание человека, ставшее одним из величайших 
завоеваний науки. Именно из этих монистических позиций, впервые радикально 
устранивших дуализм в понимании человека (социобиологический и 
психофизиологический), следует исходить как при позитивном решении проблем 
человекознания» [3]. Показательно, что в акмеологии принцип гуманизма тождественен с 
принципом ценности и концептуально выражается в доминанте не абстрактных ценностей, 
находящихся за пределами повседневной жизни человека, а ценностей, обуславливающих 
гармоничное развитие личности, сопряженных с его здоровьем, трудоспособностью и 
оптимизмом. Следует отметить, что формирование ценностей самой личности, ее 
достоинства и духовной составляющей необходимо начинать с воспитания ценностно - 
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эмоциональных личностных основ. Педагогическое воздействие на личность индивида 
следует начинать по мнению В.А. Пономаренко с того «В этической мысли и в живом 
нравственном опыте понятие добродетели и апелляция к морально значимым свойствам 
личности могут занимать различное положение. Они могут рассматриваться в качестве 
центрального, системообразующего элемента морали » [4]. 

Высшие ценности личности, ее духовность, формируются под воздействием самой 
жизни и теми ситуациями, которые подвергают испытаниям высшие человеческие 
ценности. Все это мотивирует на анализ способа решений жизненных противоречий, на 
выводы, которые делает человек, и на то, каким становится личность преодолевая 
трудности. «С чем человек приходит в этот мир, что он созидает в нем и что оставляет, 
уходя? Ответы на эти вопросы, по существу, определяют координаты человеческой жизни. 
Однако они не охватывают своими определениями того, что претерпевает в этой жизни 
человек, что он преодолевает и что побеждает» [5]. Концепция С.Л. Рубинштейна могла бы 
лечь в основу гуманистической программы, руководством акмеологам в процессе анализа 
различных человеческих жизненных ситуаций и возможных способов разрешения их.  

Помимо трудных жизненных ситуаций, существуют позиции, когда человек имеет 
внутренний резерв ценностно измениться сам и духовно поддержать другого человека, 
усилить своим отношением веру человека в собственные силы, в лучшее, сильное, доброе. 
Именно в любви к ближнему, укрепление его силы духа и заключается истинный 
гуманизм, гуманизм высшего рода. Согласно теории С.Л. Рубинштейна, принципы 
гуманизма проявляются в следующих вариантах поддержки личности: Первый путь - это 
путь признания человека как субъекта, как самодостаточного деятеля, самостоятельного, 
способного анализировать и решать жизненные проблемы 

 Второй путь направлен на выявление интеллектуальных возможностей личности, 
способного осознанно применять все возможные варианты для оптимального разрешения 
проблем и противоречий жизни. Третий путь - путь моделирования ситуаций, в 
результатом преодоления которых она способна двигаться по пути восхождения на более 
высокий уровень раскрытия новых возможностей. Таким образом, гуманистический 
принцип акмеологии выражается в содействии максимальной самореализации личности, с 
позиции науки систематизируя фактологический материал показать логику развития 
возможностей человека для самосовершенствования. 
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ВОЙСК 
 

Проблема сохранения и укрепления здоровья военнослужащих требует применения в 
практической деятельности военно - медицинской службы современных методов 
осуществления информационно - статистической работы [7,24,26] на основе современных 
средств информатизации [6,17] в самых разных областях медицинской науки [19,22]. 
Одним из основных направлением развития информационно - коммуникационных 
технологий [1,2,18] в военном здравоохранении является телемедицина [4,8]. Возможности 
организационной телемедицины позволяют ее использовать не только в области клинико - 
диагностического процесса [10,16], но и при решении вопросов организации медицинского 
обеспечения войск [11,12]. В условиях интенсивного использования медицинских 
информационных систем [5,15] в медицинской службе ВС РФ [3,25] и системе охраны 
здоровья граждан [20,21,23] начинают формироваться стандарты применения электронных 
данных о здоровье человека [9,13,14]. Хранение и использование всей электронной 
информации о здоровье гражданина от момента поступления на военную службу до ее 
окончания позволяет производить непрерывный мониторинг заболеваемости и динамики 
изменения состояния здоровья в соответствии с установленными критериями (к примеру, 
группами состояния здоровья и физической подготовленности). На этой основе возможно 
активное вмешательство любых специалистов военно - медицинской службы как в клинико 
- диагностический процесс, так и в процессы проведения углубленного медицинского 
обследования, диспансерного динамического наблюдения и работы военно - врачебной 
комиссии вне зависимости от их дислокации. Для этого должны использоваться активно 
внедряемые в ряде военно - медицинских организаций телемедицинские комплексы, а 
также создаваться штатные телемедицинские подразделения медицинской службы ВС РФ. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИРУДОТЕРАПИИ 
 В ЛЕЧЕНИИ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

 В последние годы в Казахстане и России отмечается значительный интерес к 
альтернативным, комплементарным методам лечения различных терапевтических 
заболеваний в связи с недостаточной эффективностью стандартов терапии данной 
категории болезней, связанной с относительно высокой вероятностью развития 
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осложнений в связи с медикаментозным лечением, а также высокой стоимостью 
современных лекарственных препаратов. Отмечен рост заболеваемости сердечно - 
сосудистыми заболеваниями в Республике Казахстан и в Российской Федерации. Ставится 
вопрос о развитии нелекарственной медицины в практическом здравоохранении обеих 
стран. Средства и методы комплементарной медицины включают в себя лечебно - 
профилактические технологии, что является немаловажным обстоятельством, 
побуждающим широкие круги населения активно обращаться к методам комплементарной 
медицины. Одним из таких часто используемых и наиболее известных методов является 
гирудотерапия – способ лечения различных заболеваний с использованием медицинских 
пиявок (Hirudo medicinalis) [1]. Ведущей организацией в Республике Казахстан по 
применению гирудотерапии в медицинской практике является Первый Казахстанский 
Медицинский центр Гирудотерапии «Гирудо». За 2012 - 2014 гг. в нем прошли лечение 
2428 человек, из которых 35 % (681 пациент) составили мужчины и 65 % (1567 пациентов) 
– женщины. Среди обратившихся значительную часть составили пенсионеры - 41.7 % . 
Преобладание пенсионеров среди прочих категорий населения является закономерным 
фактом, так как одной из главных причин обращения за амбулаторной медицинской 
помощью являются хронические заболевания, а относительно высокий возраст 
пенсионеров позволяет предполагать наличие определенных типичных болезней, к числу 
которых относится, прежде всего, патология сердечно - сосудистой системы. Данное 
предположение подтверждается результатами анализа структуры заболеваний, по поводу 
которых пациенты обращались за гирудотерапевтической помощью. В структуре 
патологии пациентов на первом месте находилась артериальная гипертензия (38 % ,), на 
втором ишемическая болезнь сердца (12 % ), на третьем остеохондроз позвоночника (11 % 
). Для интегральной оценки эффективности курсового использования гирудотерапии была 
использована величина артериального давления до начала и после окончания курса 
гирудотерапии – показатель, регистрируемый в учетной документации медицинского 
учреждения. Проведено сравнение систолического, диастолического и среднего 
артериального давления у пациентов с патологией системы кровообращения до и после 
проведения курсов гирудотерапии (среднее АД рассчитывалось как сумма 1 / 3 значения 
систолического АД и 2 / 3 диастолического АД). Сравнение значений систолического, 
диастолического и среднего АД у пациентов с артериальной гипертензией до и после курса 
гирудотерапии показало статистически значимое снижение данных показателей после 
курса лечения (для систолического АД: z = - 27,580, р < 0,001; для диастолического АД: z = 
- 28,706, р < 0,001; для среднего АД: z = - 27,915, р < 0,001). При этом снижение показателей 
артериального давления было более выраженным в группе пациентов с установленным 
диагнозом артериальной гипертензии в качестве основного заболевания, чем у пациентов с 
другими заболеваниями сердечно - сосудистой системы (U = 200709,0, z = - 12,463, p < 0 
,001) [2]. Таким образом, показана динамика снижения среднего давления у пациентов с 
артериальной гипертензией и пациентов с другими сердечно - сосудистыми заболеваниями. 
Опыт работы Первого Казахстанского Медицинского центра гирудотерапии «Гирудо» 
продемонстрировал высокоэффективную организацию амбулаторной 
гирудотерапевтической помощи различным категориям населения Республики Казахстан. 
Следует отметить, что пенсионеры, вследствие своего возраста, являются наиболее 
уязвимой категорией населения в отношении патологии сердечно - сосудистой системы. 
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Следует обратить внимание, что гирудотерапия в настоящее время не входит в официально 
рекомендованные стандарты лечения и профилактики болезней системы кровообращения, 
но включена в программы восстановительного лечения при сердечно - сосудистых 
заболеваниях (Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 ноября 2011 года 
№1342 «Об утверждении правил восстановительного лечения и медицинской 
реабилитации, в том числе детской медицинской реабилитации»). В связи с этим 
необходимо разработать и согласовать с соответствующими инстанциями данные 
стандарты с протоколами диагностики и лечения по гирудотерапии, а также другие 
соответствующие документы.  
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ОПЫТ СОВМЕСТНОГО ОБУЧЕНИЯ ГИРУДОТЕРАПИИ 

 КАЗАХСТАНСКИМИ И РОССИЙСКИМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 
 В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
 В настоящее время комплементарная медицина приобретает все большую актуальность, 

позволяет повышать эффективность лечения при минимизации медикаментозного 
обеспечения лечебного процесса. Одним из таких методов является гирудотерапия. 
Поливалентность, доступность, относительная дешевизна, низкий риск развития 
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осложнений, малый список противопоказаний позволяют широко использовать 
гирудотерапию в практическом здравоохранении. Статус гирудотерапии как лечебного 
метода дает возможность ее использования врачами многих специальностей, повышая их 
профессиональный уровень и конкурентоспособность. С этим связан все возрастающий 
интерес практических врачей к настоящему методу. Был использован опыт обучения 
гирудотерапии в Российском университете дружбы народов. По поручению Министерства 
здравоохранения России сотрудниками кафедры медицинской реабилитации и 
физиотерапии РУДН разработаны и утверждены методические рекомендации № 2000\78 
«Использование методов гирудотерапии в практическом здравоохранении [1]. В своей 
научно - педагогической деятельности кафедра тесно сотрудничает с Международным 
центром медицинской пиявки, Первым Казахстанским Медицинским центром 
Гирудотерапии «Гирудо», на базе которого для врачей различных специальностей 
Республики Казахстан был проведен совместный обучающий семинар, в котором приняли 
участие ведущие специалисты по гирудотерапии Республики Казахстан и Российской 
Федерации. Более 30 веков пиявки Hirudo medicinalis успешно применяются в медицинской 
практике. Год за годом расширяются и углубляются наши познания в терапевтической 
ценности этого вида кровососущих при лечении ряда заболеваний. Положительный эффект 
гирудотерапии обусловлен, в первую очередь, секретом слюнных желез, который 
выделяется в кровоток медицинскими пиявками при кровососании, и представляет собой 
сбалансированный комплекс активных соединений. Hirudo medicinalis Биологические 
активные вещества секрета слюнных желез медицинской пиявки Hirudo medicinalis 
обеспечивают профилактическое и лечебное действие на систему свертывания крови и 
фибринолиза, активно вмешиваются в иммунную систему, регулируют процессы 
белкового синтеза и обмена липидов, защищают ДНК от патологического воздействия 
мутагенов. Мощный ингибиторный потенциал секрета слюнных желез медицинской 
пиявки Hirudo medicinalis по отношению к протеолитическим ферментам обеспечивает 
противовоспалительное действие, блокаду тромбообразования, регресс атеросклероза. 
После семинара сотрудниками центра проводился социологический опрос пациентов с 
использованием специально разработанной анкеты и охватил 2428 пациентов (901 мужчин 
и 1528 женщин), обратившихся в данное учреждение. Среди опрошенных пациентов 89 % 
состояли в браке (11 % не состояли в брачных отношениях), 46 % пациентов имели высшее 
образование (у54 % пациентов уровень образования был ниже высшего). Среди 
респондентов 83 % обратились за гирудотерапевтической помощью впервые и только 17 % 
обращались к гирудотерапевту повторно. Анализ ответов пациентов на вопросы, 
касающиеся результатов оказания пациенту гирудотерапевтической помощи, показали, что 
улучшение состояния отметили 91 % пациентов, 9 % отметили, что их состояние не 
изменилось, и ни один из пациентов не сообщил, что его состояние после курса 
гирудотерапии ухудшилось. Развитие осложнений на фоне лечения зафиксировали только 
0.9 % пациентов. Санитарное состояние гирудотерапевтического центра как хорошее 
оценили 91 % пациентов, как удовлетворительное - 9 % , и ни один из респондентов не 
расценил санитарное состояние центра как неудовлетворительное. Оценка финансовых 
затрат на гирудотерапию показала, что 84 % пациентов считают, что их затраты на 
гирудотерапию меньше, чем на стандартное медикаментозное лечение, 16 % затруднились 
сопоставить данные затраты. Повторно обращаться в гирудотерапевтический центр по 
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поводу различных заболеваний планировали 91 % пациентов, только 9 % пациентов не 
планировали обращаться за получением гирудотерапевтической помощи. По мнению 43 % 
пациентов для совершенствования гирудотерапевтической помощи населению необходимо 
включить гирудотерапию в стандарты гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи (ГОБМП). По данным социологического опроса более 90 % пациентов отметили 
улучшение состояния здоровья после курса гирудотерапии. Все пациенты оценили 
качество оказанной им гирудотерапевтической помощи высокое, выше среднего и среднее, 
причем преобладала высокая оценка (67 % респондентов). Полную и частичную 
удовлетворенность организацией гирудотерапевтической помощи оценили 99 % 
обратившихся пациентов [2].  
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СИНДРОМ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

 
Метаболический синдром (МС) – это группа обменных, гормональных и клинических 

нарушений, являющихся факторами риска развития сердечно - сосудистых заболеваний, в 
основе которых лежит инсулинорезистентность (ИР) и компенсаторная гиперинсулинемия 
(ГИ) [1, с. 45; 2, с. 56 - 61; 5, с. 224]. 

Заболеваемость сердечно - сосудистой системы и смертность у пациентов с МС 
значительно выше по сравнению с лицами без него [5, с. 224]. 

В терапевтической практике основные критерии МС включают в себя абдоминальный 
тип ожирения, артериальную гипертензию, гипергликемию, нарушение толерантности к 
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глюкозе, понижение уровня холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП), 
повышение уровня триглице - ридов (ТГ) и холестерина липопротеидов низкой плотности 
(ХС ЛПНП) [4]. 

Больные с хирургической патологией исходно имеют нарушения метаболизма, которые 
усиливаются в результате травмы или операции, однако они носят несколько иной характер 
чем подразумевает под собой понятие МС. Основными тенденциями нарушений 
метаболизма у этой группы пациентов являются увеличение интенсивности 
энергетического обмена, лизис протоплазмы и клеточных белков с образованием 
аминокислот и дальнейшим выходом их во внеклеточное пространство, нарушение 
электролитного баланса, усиленное образование жирных кислот из нейтральных 
триглицеридов и, наконец, активация практически всех эндокринных функций. При этом 
часть энергии появляется в организме путем окисления глюкозы, образующейся в 
результате белкового глюконеогенеза, а часть — при окислении свободных жирных кислот. 
Изучение нарушений метаболизма у пациентов реанимационного отделениям дало 
основание считать гипергликемию одним из проявлений синдрома гиперметаболизма - 
гиперкатаболизма ("аутоканнибализма"). Данный синдром характеризуется нарушениями 
регуляции в системе "анаболизм - катаболизм" с увеличением энергопотребности и 
параллельным развитием патологической толерантности тканей организма к "обычным" 
нутриентам [3, с. 31]. 

Цель исследования: выявление у пациентов с хирургической патологией органов 
брюшной полости (ХПОБП) изменения метаболизма и определение влияния этого 
состояния на исходы заболевания. 

Материалы и методы. На базе Пермской краевой клинической больницы в 2014 - 2015 
гг. проведено клинико - лабораторное исследование «случай – контроль». Обследовано 86 
больных хирургического профиля, госпитализированных в отделение реанимации и 
интенсивной терапии (ОРИТ). Группу «случай» составили 43 пациента с ХПОБП и 
признаками нарушений метаболизма: жёлчно - каменная болезнь – 11, острый аппендицит 
– 8, язвенная болезнь ДПК и желудка – 6, мезентериальный тромбоз – 5, острая кишечная 
непроходимость – 5, ущемленная паховая грыжа – 4, закрытая травма живота – 4 человека, 
группу «контроль» 43 пациента С ХПОБП без нарушения метаболизма: острый 
аппендицит – 11, жёлчно - каменная болезнь – 9, язвенная болезнь ДПК и желудка – 7, 
острая кишечная непроходимость – 6, закрытая травма живота – 5, ущемленная паховая 
грыжа – 3, ущемленная послеоперационная вентральная грыжа – 2 человека. Группы были 
стандартизованы по полу и возрасту. 

С целью оценки статуса пациентов проводили общеклиническое обследование, а также 
определяли - индекс массы тела (ИМТ), изучались гликемия, количество лимфоцитов в 
общем анализе крови, количество альбумина, ТГ, ХС ЛПНП и ЛПВП в биохимическом 
анализе крови. Исследование проводилось при поступлении пациентов в ОРИТ и их 
выписке.  

Дизайн исследования: одноцентровое рандомизированное открытое контролируемое 
(методом конвертов). 

Статистическую обработку результатов осуществляли с использованием методов 
параметрической статистики. Достоверность различия определяли с помощью критерия 
Стьюдента при р <0,05.  
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Результаты исследования. При оценке трофического статуса пациентов при 
поступлении, в обеих группах были выявлены его изменения (см. таблицу 1). В группе 
«случай» дефицит массы тела не выявлен, ИМТ составил в среднем 24±2,3 и лишь у 18,6 % 
пациентов был меньше 20,0. В группе «контроль» 28 % больных имели ИМТ менее 16. 

Показатели альбумина в группе «случай», у 81,4 % обследованных были менее 35 г / л, а 
в группе «контроль» у 44,2 % (19 чел.). Абсолютное число лимфоцитов у 86 % пациентов 
группы «случай» и у 56 % группы «контроль» - менее 1,0𝑥𝑥   . Выявленные показатели в 
группе «контроль» соответствовали среднетяжелому нарушению трофического статуса. В 
группе «случай» - легкому.  

 
Таблица 1. 

Критерии оценки трофического статуса в группе «случай» и «контроль» 
Критерии оценки трофического 

Статуса 
Группа «случай» 

(n=43) 
Группа «контроль» 

(n=43) 
  %   %  

Лимфоциты <1,0𝑥𝑥    86,0±5,3* 55,8±7,6 
Альбумины <35,0 г / л 81,4±5,9* 44,2±6,8 

Индекс масса – рост < 20,0 18,6±3,5* 48,8±6,6 
Дефицит массы тела (16,0 и <) 6±1 27,9±4,4 

Примечание: * - статистически достоверные различия  
между группами «случай» и «контроль» (р<0,05). 

 
Гликемия при поступлении в группе «случай» составила в среднем 9,2 ±1,4 ммоль / л. В 

группе «контроль» 5,2±2,1 ммоль / л. 
ЛПНП в группе «случай» в среднем составили 4,2 ммоль / л, а в группе «контроль» - 2,8 

ммоль / л. ЛПВП в группе «случай» и «контроль»: 0,9 и 1,3 ммоль / л соответственно. 
Количество времени нахождения на ИВЛ составило 24±7,5 часов в группе «контроль», и 

36±2,6 часов в группе «случай» (см. диаграмму 1). 
 

 
Диаграмма 1. Вторичные критерии исследования. 
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Время нахождения в ОРИТ в группе «случай» составило 13±4, а в группе «контроль» 9±2 
койко - дней. Летальность составила 36 и 28 % соответственно.  

Выводы. Таким образом, при анализе полученных данных у пациентов с ХПОБП 
имеются изменения, связанные с наличием нарушения метаболизма. В контексте 
рассматриваемой патологии можно говорить о наличии метаболической дисфункции у 
пациентов данной группы заболеваний, что ухудшает течение процесса выздоровления, 
увеличивая время нахождения больных на ИВЛ, в ОРИТ и летальность. Требуется 
дальнейшее изучение степени процессов нарушения метаболизма у пациентов с ХПОБП и 
выработки методик их коррекции. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Информационные системы все активнее внедряются в практику отечественного 

военного [3,25] и гражданского здравоохранения [1,2,18,20,21,23], развиваются 
медицинские информационные системы [5,15], стандарты использования электронных 
сведений о здоровье [9,13,14]. Изучение состояния здоровья военнослужащих [7,24] все 
чаще осуществляется на основе современных способов ведения информационно - 
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статистической деятельности [6,17] в самых разных областях клинической медицины 
[19,22]. 

Основным направлением практического применения информационных технологий в 
клинической практике являются телемедицинские технологии [4,8,10,16]. В последнее 
время все чаще говорят о развитие нового направления применения телемедицины в 
организации системы здравоохранения – организационной телемедицины [11,12]. 

Комплексный подход к применению информационных технологий в клинической 
практике основывается на сохранении всей медицинской информации о пациенте в 
электронном медицинском архиве медицинской организации или интегрированном 
медицинском электронном архиве, используемом несколькими медицинскими 
организациями в системе здравоохранения министерств и ведомств.  

При каждом случае обращения за стационарной или амбулаторной медицинской 
помощью данная информация должна извлекаться из архива средствами медицинских 
информационных систем, использующихся в организации и предоставляться медицинским 
специалистам в виде медицинского анамнеза. 

В случае наличия возможности хранения персональной медицинской информации в сети 
Интернет сам пациент может предоставлять врачам возможность извлекать и использовать 
электронные медицинские записи в ходе лечения. 
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЩАДЯЩИХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В ПОЛОСТИ НОСА И ГЛОТКИ 

 
 Актуальность. Последнее десятилетие было отмечено значительным расширением 

возможностей эндоназальной, эндофарингеальной хирургии. Значительно расширились 
показания к эндоскопическим операциям. Показателями к применению малоинвазивных 
ЛОР операций являются не только любые формы хронического и рецидивирующего 
риносинусита, искривление перегородки носа, аллергические реакции, гипертрофия 
аденоидов, тубарных миндалин, постравматические изменения в полости носа, 
анатомические особенности, поллипоз околоносовых пазух (ОНП), но и многие 
доброкачественные опухоли, патология слезоотводящих путей, компрессия зрительного 
нерва, лечение назальной ликвореи и др. (Козлов В.С.,1997; Almeida H.A. et al.,2011).  

 Возможности четкой идентификации анатомических ориентиров в носу, носоглотке, а 
также точность хирургических манипуляций, которые достигаются с помощью 
современных эндоскопов делают методику эндоназальной подслизистой резекции 
перегородки носа, эндофарингеальную аденотомию и коррекцию в области глоточного 
устья слуховых труб достаточно эффективной и надежной (Burfon M.J., 2008 Spender DE.J. 
et al.,2012).  

Целью данной работы является улучшение ближайших и отдаленных результатов 
операций больных детей искривлением перегородки носа, аденоидными вегетациями и 
дисфункцией слуховой трубы. 

Материалы и методы. Нами в ЛОР отделении Самаркандского областного 
многопрофильного детского центра проанализированы результаты диагностики и лечения 
68 детей, с искривлением перегородки носа, аденоидами и гипертрофией трубных 
миндалин. Возраст детей колебался от 3 - х до 15 - ти лет. В соответствии с тактикой 
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лечения все больные были разделены на 3 –группы. Детям первой группы (22 пациентов) 
вводили в слуховую трубу (СТ) наружные антисептики на полимерной основе (НАПО, 
октинисепт и мирамистин), а полость носа и носоглотки 2 раза в день орошали 
сосудосуживающими препаратами. Детям второй группы (20 пациентов) произведена 
поднаркозная эндоскопическая аденотомия (ПЭА). Детям третьей группы (26 пациентов) 
проводили введение в СТ НАПО через 3 - 4 дня после ПЭА. Детям всех 3 - х групп 
проводили клинические и лабораторно – инструментальные обследования.  

Результаты. Для диагностики и лечения искривление перегородки носа, аденоидов и 
гипертрофии трубных миндалин мы пациентам второй и третьей группы применили 
эндофарингоскопию. С этой целью нами был использован эндоскоп с углом отклонения 
оптической части на 12, 30, 70 градусов. Эндоскопия использована нами как при 
диагностике искривлении перегородки носа, гипертрофии трубных миндалин, так и во 
время операций. 

Полученные результаты применения эндоскопии на диагностическом этапе позволило 
нам получить объективную информацию о состоянии слизистой носовой части глотки, 
непосредственное наблюдение ткани гипертрофии аденоидов позволило нам судить об 
объема и распространении, строении лимфоидной ткани, которые стали причиной 
механической окклюзии глоточного устья слуховой трубы о локализации, объеме также 
отмечает «распространенная» форма аденоидных вегетаций встречались 35,4 % случай и 
наиболее часто сопровождалось тубарной дисфункцией. В 4 (3,2 % ) случаях 
эндоскопический метод позволилобнаружить долчатую форму юношеской ангиофибромы, 
что изменило тактику хирургического лечения, в 6 % - хоанальные полипы, которые не 
были диагностированы общепринятыми методами. У 13–ти (22 % ) детей было обнаружено 
гипертрофия трубных миндалин, что привело к кондуктивной тугоухости первой степени, 
искривление перегородки носа, воспалительные изменения в СТ. 

Эндоскопическая аденотомия производилась нами под общим интубационным наркозом 
с управлением дыхания. Удаление гипертрофических миндалин (ГМ) произведена 
аденотомом Бекмана, а коррекция трубных миндалин путем вылушивания и дилатации при 
помощи микродербридера. Латеральная локализация (гипертрофия латеральных сегментов 
глоточной миндалины) примыкающих с устьями СТ. Боковая локализация, гипертрофия 
трубных миндалин случаи сдавление гипертрофированной глоточной миндалины трубного 
валика. 

 В результате проведенной комплексной терапии выздоровление наступило у 59 % детей 
1 - й группы, у 65 % - 2 - ой группы и 86,7 % - 3 - й группы.  

Таким образом, применение эндоназофарингоскопии в оториноларингологии 
способствует повышению качества диагностики ЛОР патологии, а её применение при 
аденотомии позволяет улучшить результаты лечения, сократить количество осложнений и 
рецидивов.  
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВНИЯ АРХИТЕКТУРЫ 

КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО ОТДЫХА МОЛОДЕЖИ 
 

Молодежный отдых - отдых населения преимущественно молодого возраста с 
преобладанием активных видов отдыха, шумных мероприятий и т.д. Отдельная категория 
молодежи предпочитает неорганизованный туризм [1, с.7]. 

Актуальность проектирования комплексов для тематического отдыха молодежи и 
архитектура многофункциональных зданий рассмотрены в работах [2;3, с.3 - 4]. 

Закономерность выделения из общей массы разнообразных досуговых центров 
отдельных центров для молодежи рассмотрена в работе Валиахметовой Л. З. [4, с 11]. Ею 
же проведен анализ истории развития досуговых центров и отмечена необходимость 
появления многофункциональных культурных центров и постановке проблемы 
организации молодежного досуга. 

Во Франции строительство домов молодежи клубного типа и дома культуры. Главная 
цель молодежных учреждений в Болгарии - непринужденный воспитательный процесс и 
определение интересов молодежи. 

В ГДР существовавшие детско - молодежные учреждения подразделялись на 
централизованные молодежные клубы; молодежные секции при ДК, учебных заведениях; 
Дома пионеров, Дома науки и техники для школьников; спортивные залы, комплексы и 
зоны отдыха.  

Молодежные центры Японии вынесены за городскую черту (молодежный комплекс в 
префектуре Сига, молодежный центр на острове Окинава, общественный центр и дом 
молодежи в г. Титибу). 

Во многих городах США, Канады, Англии и др. молодежные центры располагаются при 
университетских комплексах [4, с 15].  

Создание многофункциональной пространственной среды для полноценного проведения 
досуга молодежи и развлечений актуально и для России [5, с 10].. Поиск оригинальных 
планировочных, архитектурных композиций является отличительной чертой при 
проектировании комплексов для тематического отдыха молодежи (КТДМ). 

Архитектура (КТДМ) важный фактор их функционирования. Комплексы для досуга 
молодежи должны быть привлекательны и уникальны своими художественно - образными 
характеристиками. Архитектура КТДМ она рассчитана на молодых и креативных людей, 
поэтому она должна быть яркой, оригинальной и эффектной, надолго остающейся в 
сознании посетителей. В связи с отмеченным выше формирование архитектуры КТДМ 
имеет свои особенности. Здания должны быть современными, причем архитектура 
внутренних помещений зависит от того, для чего оно предназначено. Современная 



190

молодежь увлекается не только различными видами спорта, но и интеллектуальными 
культурными хобби. 

Следовательно одной из особенностей формирования архитектуры комплекса является 
наличие тематики, а также перетекающего пространства, что и определяет основную 
особенность архитектурного проектирования - принцип гибкой и трансформируемой 
структуры, то есть перспективным будет являться возможность трансформации помещений 
КТДМ. Это важно учесть при комплексном проектировании отдельных функциональных 
зон - тихого отдыха, культурно - просветительных, зрелищно - развлекательных, игровых и 
физкультурно - спортивных. 
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ПРОБЛЕМА КОРРЕКЦИИ СТРАХОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В ситуации социальной нестабильности на современного ребенка обрушивается 

множество неблагоприятных факторов, способных не только затормозить развитие 
потенциальных возможностей личности, но и повернуть процесс ее развития вспять. 
Поэтому большое внимание проблеме страха уделяется в работах отечественных 
психологов и психотерапевтов, которые отмечают рост числа детей с разнообразными 
страхами, повышенной возбудимостью и тревожностью. Детские страхи в той или иной 
степени обусловлены возрастными особенностями и имеют временный характер. Однако 
те детские страхи, которые сохраняются длительное время и тяжело переживаются 
ребёнком, говорят о нервной ослабленности малыша, неправильном поведении родителей, 
конфликтных отношениях в семье и в целом являются признаком неблагополучия. 
Большинство причин, как отмечают психологи, лежат в области семейных отношений, 
таких как попустительство, непоследовательность в воспитании, отрицательное или 
слишком требовательное отношение к ребёнку, которое порождает в нём тревогу и затем 
формирует враждебность к миру [1]. 

Теме страхов посвящены теоретические исследования известных отечественных и 
зарубежных психологов В.В. Столина, Дж. Ман, Л.С. Выготского [2]. 

Для детей дошкольного возраста характерны свои страхи, которые необходимо 
учитывать в процессе формирования личности дошкольника. Анализ научных источников 
свидетельствует о том, что страх – эффективное (эмоционально заострённое) отражение в 
сознании человека конкретной угрозы для его жизни и благополучия [3]. 

Среди первопричин, вызывающих страхи, выделяют неправильный подход в процессе 
воспитания. [4]. 

С целью ответить на поставленные вопросы было проведено исследование на базе ДОУ 
№ 76. Экспериментальную выборку составили дошкольники в количестве 60 человек. 

С целью изучения тревожности нами были использована методика: Тест тревожности (Р. 
Теммл, М. Дорки, В. Амен), результаты исследования представлены на рис. 1.  

 

 
Рис.1. Результаты экспериментального исследования уровня тревожности 
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Таким образом, видно, что высокий уровень тревожности присущ дошкольникам из 
неполной семьи (Индекс тревожности = 65 % ). Это свидетельствует о плохой адаптации к 
окружающему миру у дошкольников. Средний уровень тревожности присущ 
дошкольникам из полной семьи (Индекс тревожности = 35 % ). Это говорит о хорошей 
эмоциональной приспособленности, адаптированности ребёнка к окружающему их 
пространству. Данные говорят о том, что более 90 % современных, городских детей 
дошкольного возраста, живущих в большом мегаполисе испытывая влияние стрессогенов 
разной природы и характера, имеют высокий или средний уровень повышенной 
тревожности. Но большинство ученых считают, что в дошкольном возрасте одна из 
основных причин кроется в нарушении детско - родительских отношениях. 

Можно судить о неблагополучных отношениях детей со взрослыми и детьми, о 
нарушенной системе социальных отношений. 

Тревожность в общении со взрослыми возникает в ситуациях наказания, частых упреков, 
игнорирования со стороны взрослых, что влечет неуспешность в деятельности у детей из - 
за чувства неуверенности, боязни сделать что - то не так, вины за сделанное. 

Тревожность в общении со сверстниками возникает в ситуациях агрессии со стороны 
детей, непринятием ребенка в игру, в совместную деятельность, вследствие чего у него 
снижается самооценка, возникает чувство ущербности, изолированности, 
неполноценности. 

Для выявления особенностей проявления страхов был использован опросник А.И. 
Захарова «Страхи детей». Результаты исследования представлены на рис. 2.  

  

 
Рис.2. Результаты экспериментального исследования проявления страха 

 
Из данных приведенных на рисунке 1 видно, что высокий уровень страха присущ детям 

из неполной семьи (56 человек). Это в 8 раз больше, чем количество испытуемых с 
высоким уровнем страха из полной семьи (7 человек).  

Итак, анализ исследования позволил составить психологический портрет дошкольника с 
высоким уровнем тревожности и ярким проявлением страхов. Это ребенок напряженный, 
тревожный, пугливый, с неадекватной самооценкой, не умеющий налаживать отношения 
со сверстниками, неуверенный в себе, часто с плохим настроением, недоверчив и 
подозрителен к окружающим людям.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА ТРУДНОСТЕЙ В УЧЕНИИ 
 
Многие исследователи, такие как Н.В. Дубровинская, Д.А. Фарбер, М.М. Безруких под 

трудностями в учении понимают весь комплекс школьных проблем, которые могут 
возникать у ребенка в связи с началом систематического обучения в школе, которые, как 
правило, приводят к выраженному функциональному напряжению, ухудшению здоровья, 
нарушению социально - психологической адаптации, а также к снижению успеваемости 
обучения [2]. 

По мнению данных ученых, трудности в обучении, которые не были вовремя выявлены 
и скомпенсированы, приводят к неуспеваемости, которая может спровоцировать 
возникновение школьной дезадаптации, то есть такого состояния учащихся, при которых 
они не усваивают учебную программу, испытывают трудности при взаимодействии со 
сверстниками и учителями [2]. 

Ряд исследователей, например, Л.М. Фридман, И.Ю. Кулагина, выделили несколько 
групп трудностей в учении [4]:  

Первая группа трудностей связана с недостатками формирования сложных по структуре 
и организации двигательных навыков письма и чтения (нестабильность графических форм, 
отсутствие связных движений при письме, низким уровнем понимания читаемого, очень 
медленный темп и т.п.).  
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Вторая группа трудностей обусловлена особенностями формирования когнитивного 
компонента навыков письма, чтения и вычислительных умений. Основные проявления 
трудностей, вызванной данной причиной, состоят в следующем: замена букв, близких по 
акустическим или артикуляционным признакам, пропуски букв, недописывание слов и 
предложений, трудности понимания слов. 

Третья группа трудностей связана с недостатками в формировании регуляторного 
компонента навыков письма, чтения и вычислительных умений. Конкретная 
психологическая причина, лежащая в основе этой группы трудностей, состоит в 
несформированности процессов самоконтроля и саморегуляции.  

Четвертую группу составляют трудности в учении, вызванные особенностями 
темперамента учащихся, отражающего своеобразие природной организации их нервной 
системы. Излишняя медлительность или наоборот торопливость. 

Н.П. Локалова считает, что почти все трудности в учении, которые младшие школьники 
испытывают в процессе обучения, вызваны недостаточным развитием процессов анализа и 
синтеза, различными по своему характеру и проявлениям, а значит, более низким, чем 
требует процесс школьного обучения от детей этого возраста, уровнем развития 
нейрофизиологических механизмов когнитивной деятельности [3]. 

Психологи А.Ф. Ануфриев и С.Н. Костромина довольно подробно рассмотрели данный 
вопрос в своих трудах, выделили ряд школьных трудностей, проранжировали их, а также 
определили возможные психологические причины данных трудностей. 

Например, как считает А.Ф. Ануфриев, пропуск букв в письменных работах связан с 
низким уровнем развития фонематического слуха, слабой концентрацией внимания, 
несформированностью приемов самоконтроля, индивидуально - типологические 
особенности личности [1]. 

В школьной практике причинно - следственные связи часто просто меняются местами: 
выявляется не причина трудностей, а предпринимаются безуспешные попытки 
ликвидировать неудовлетворительный результат обучения. 

Итак, нарушение письма - это следствие комплекса причин, лежащих в основе 
трудностей. На начальном этапе обучения эти трудности - еще не «неуспеваемость», но при 
отсутствии адекватной помощи они действительно перерастают в неуспеваемость. 

Таким образом, рассмотрев понятие трудности в обучении, мы пришли к выводу, что 
существует несколько видов трудностей в обучении в младшем школьном возрасте, 
которые связаны с недостатком формирования двигательных и когнитивных компонентов 
навыков письма и чтения, решения математических задач, что демонстрирует 
определенные недостатки в развитии различных психических процессов (восприятие, 
внимание, мышление, память), таких показателях как низкий уровень объема внимания, 
памяти, концентрации внимания, скорости переработки информации и т.п. 
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КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
МОТИВАЦИОННОЙ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

СТУДЕНТА - ПСИХОЛОГА23 
 
Одним из критериев успешного профессионального становления личности является ее 

способность самостоятельно проектировать профессиональное будущее, находить 
личностный смысл в профессиональной деятельности, выстраивать конструктивную 
профессиональную стратегию и выбирать оптимальные способы ее реализации 5. При 
этом особую важность приобретают проблемы, связанные с профессионально - 
личностным развитием будущего психолога, которое должно побуждаться внутренними, 
личностно - смысловыми регуляторами, определяющими активную, целенаправленную и 
конструктивную позицию в профессиональной деятельности.  

Профессионально - личностное развитие психолога происходит на протяжении всей 
профессиональной деятельности. В вузе закладываются основы профессионально 
значимых качеств и мотивационно - ценностного отношения к психолого - педагогической 
деятельности. Выбирая профессию, осваивая ее, профессионально совершенствуясь, 
изменяется отношение к будущей профессии, обогащается направленность, формируется 
профессиональная стратегия. 

Профессия психолога в последнее время является перспективной и все более 
востребованной во многих сфере образования. Главным инструментом профессиональной 
деятельности психолога является его личность, что инициирует непрерывный 
профессиональный рост, для осуществления которого специалисту постоянно необходимо 
                                                            
23 Исследование проводится при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации по заданию № 2014 / 356 на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности 
в рамках базовой части Государственного задания ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 
педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», проект «Психологическая безопасность как фактор 
развития и реализации профессиональной стратегии личности» (код проекта 2041). 
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проявлять активность и самостоятельность [3]. В. А. Барынина выделяет психолого - 
педагогические условия развития субъектности студентов - психологов: 1) внешние 
(создание личностно - значимых ситуаций, обучение в контексте решения 
профессиональных задач, наличие субъект - субъектных отношений в процессе совместной 
деятельности преподавателя и студента); 2) внутренние (развитие учебно - познавательных, 
профессиональных мотивов, мотивации достижения успеха, потребности в 
самоактуализации, самопознания, рефлексии, творческих способностей, склонности к 
субъект - субъектным взаимоотношениям) [1]. 

Н. Ю. Еремина подчеркивает, что одной из важнейших предпосылок профессионального 
становления будущих педагогов - психологов, является формирование профессиональной 
установки, наполняющей смыслом процесс профессиональной подготовки и являющейся 
основой успешности выполняемой учебно - профессиональной деятельности. Очевидным 
становится потребность общества в педагоге - психологе, обладающим позитивным 
отношением к своей профессиональной деятельности, способном реализовывать себя. 
Автором определены психолого - педагогические условия, соблюдение которых позволяет 
формировать профессиональную установку педагогов - психологов на психолого - 
педагогическую деятельность. К ним относятся: освоение студентами профессиональных 
знаний и умений в контексте осмысления ими профессиональных проблем; дополненное 
содержание подготовки будущих педагогов - психологов, реализуемое с учетом 
личностных особенностей; развитие мотивации на овладение знаниями, умениями, 
навыками и положительного отношения к профессиональной деятельности, что 
обеспечивает изменение эмоционального отношения к будущей психолого - 
педагогической деятельности и развитие умения прогнозировать свою профессию [4]. 

А. А. Бодалев, отмечает, что среди основных мотивов, которые побуждают студентов 
идти на психологические факультеты, присутствуют следующие: желание избавится от 
собственных проблем, профессиональные склонности в сфере «человек – человек», 
«легкость» получения психологического образования, необходимость в дипломе об 
окончании вуза и др. Однако, ученый подчеркивает, что только творческий подход и 
личностная установка студента на достижение наибольшего результата от обучения по 
психологическому профилю позволит им стать высококвалифицированным специалистом 
2. 

Таким образом, в качестве важного психолого - педагогического условия 
профессионального становления студента - психолога выделяется развитие и 
совершенствование его мотивационной сферы.  

Мы считаем, что для того, чтобы состояться в профессии, будущему психологу 
необходимо уметь выстраивать собственную профессиональную стратегию, имеющую 
конструктивный тип ее мотивационной основы. Для динамичного и последовательного 
формирования мотивационной основы профессиональной стратегии студента – будущего 
психолога необходимо создать систему психолого - педагогических условий: 

1. Мониторинго - диагностические – создаются преподавателем и используются 
студентом для определения исходного состояния и произошедших изменений в 
сформированности параметров мотивационной основы профессиональной стратегии. 
Реализация указанных условий включает в себя: подбор методов исследования параметров 
мотивационной основы профессиональной стратегии, проведение диагностики уровня их 
сформированности; формулирование заключения об основных характеристиках 
мотивационной основы профессиональной стратегии, анализ и самоанализ произошедших 
изменений в параметрах и типе мотивационной основы профессиональной стратегии. 
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2. Стимулирующе - мотивационные – создаются преподавателем для поощрения и 
оказания помощи студентам и использовались ими для активизации внутренних ресурсов в 
процессе формирования мотивационной основы профессиональной стратегии в учебных, 
моделируемых и реальных условиях профессиональной деятельности. Содержанием 
стимулирующе - мотивационных условий является: анализ ситуации профессионально - 
личностного развития, осознание значимости процесса формирования мотивационной 
основы профессиональной стратегии, составление психологического прогноза 
профессионально - личностного развития и психолого - педагогических рекомендаций, 
направленных на оптимизацию процесса формирования мотивационной основы 
профессиональной стратегии. 

3. Организационно - реализационные – обеспечивают освоение и применение 
действий по формированию мотивационной основы профессиональной стратегии и ее 
реализацию по отношению к себе как субъекту профессиональной деятельности, а также к 
процессу и результату учебно - познавательной и профессионально - практической 
деятельности. 

По отношению к себе как будущему психологу организационно - реализационные 
условия необходимо осуществлять в процессе анализа своих внутренних ресурсов, 
возможностей для решения поставленных цели и задач деятельности, формирования 
отношения к себе как профессионалу, осознания потребности в достижении цели и мотивов 
деятельности, их коррекции, самопобуждения к успешному выполнению, проявления 
активности, самоконтроля, ответственности в ходе выполнения профессиональной 
деятельности, самоанализа реализованной мотивационной основы профессиональной 
стратегии, уяснение своих сильных и слабых сторон. 

По отношению к процессу и результату учебно - познавательной и профессионально - 
практической деятельности организационно - реализационные условия выполняются в 
процессе постановки цели и формулирования задач предстоящей деятельности; 
формирования эмоционально - ценностного отношения к ней; моделирования 
профессиональной деятельности, поиска методов и способов ее осуществления, выбора 
стратегии поведения, прогнозирования результатов профессиональной деятельности с 
учетом выбранного или реализуемого типа мотивационной основы профессиональной 
стратегии; анализа полученных результатов и их сравнения с поставленными целями и 
предыдущим опытом. 

4. Коррекционно - развивающие – создаются преподавателем для получения и учета 
информации о качестве овладения студентом мотивационной основой профессиональной 
стратегии и приемов и способов ее исправления, совершенствования и преобразования. 
Содержанием коррекционно - развивающих условий является: анализ исходного уровня 
сформированности мотивационной основы профессиональной стратегии; выявление ее 
параметров, имеющих низкий уровень развития; определение внешних и внутренних 
ресурсов профессионально - личностного развития студента и обсуждение возможностей и 
способов их использования в формировании мотивационной основы профессиональной 
стратегии; формулирование позитивной цели профессионально - личностного развития и 
ориентация на ее достижение; создание модели профессионального будущего, выбор и 
реализация путей и способов формирования мотивационной основы профессиональной 
стратегии. 

5. Аналитико - рефлексивные – обеспечивают анализ, осознание, совершенствование 
и преобразование мотивационной основы профессиональной стратегии студента – 
будущего психолога образования. Реализация указанной группы условий включает в себя: 
осознание значимости сформированной мотивационной основы профессиональной 
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стратегии и конструктивного ее типа для будущей профессиональной деятельности; 
формирование личной заинтересованности в реализации мотивационной основы 
профессиональной стратегии в процессе учебно - профессиональной деятельности; анализ 
причин успехов и неудач, ошибок и затруднений в ходе реализации мотивационной основы 
профессиональной стратегии; оценке психолого - педагогических средств, приемов и 
методов, способствующих формированию мотивационной основы профессиональной 
стратегии. 

Выделенные психолого - педагогические условия формирования мотивационной основы 
профессиональной стратегии студента – будущего психолога являются ориентиром для 
познания / самопознания, развития / саморазвития, изменения / самоизменения его 
профессионально - личностного потенциала. Реализация указанных условий показала 
высокую эффективность в процессе опытно - экспериментальной работы и способствовала 
в значительной степени развитию конструктивных типов мотивационной основы 
профессиональной стратегии студентов - психологов на этапе вузовского образования. 
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КООРДИНАТЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ / ИНТОЛЕРАНТНОСТИ В МАЛЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ГРУППАХ  
 
Последние десятилетия двадцатого века прошли под эгидой объединения народов и 

формирования толерантности по отношению к представителям другой национальности, 
этнической группе, религиозной принадлежности, пола, людям с особенностями в 
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развитии. Декларируемые ценности толерантности внедрялись в практику обучения и 
воспитания подрастающих поколений, проявлялись в объединении политических и 
государственных систем (формирование Европейского Союза) и т.д. Но вместо 
формирования единой народной целостности, начало двадцать первого века 
ознаменовалось тенденцией к укреплению национального самосознания, возвращению к 
традиционной культуре и ценностям, привело к четкой демаркации социальных и 
языковых границ между общностями. Изменения в политической и социально - 
экономической обстановке повлекли за собой изменения и в локальных социальных 
группах, в том числе малых. Популярная в 90 - х годах 20 века тема толерантности вновь 
стала актуальной в связи с миграцией вынужденных переселенцев в результате военных 
действий и политических конфликтов. 

Проблемой нашего исследования выступил вопрос о том, является ли процесс 
трансформации толерантности в интолерантность логичным продолжением в цепи звеньев 
на пути формирования толерантности как ценности, или он станет конечным итогом 
непродуманной политики по формированию единой общности. 

По мнению Петрицкого В.А., исходившего из множества определений толерантности, 
толерантность есть: терпимость субъекта по отношению к другому субъекту, несмотря на 
возможную первоначально негативную оценку; признание права на существование иных 
вкусов, поступков, стиля поведения, образа мыслей, отличных от моих, и шире, иной 
культуры; внутренне осознанная терпимость, основанная на нравственно - понимающем 
сопереживании [2]. 

Объектом нашего исследования стал процесс формирования и трансформации 
толерантности в малых группах. Исследование проводилось в 2014 - 2016 году в 
студенческих коллективах, имеющих интернациональный и мононациональный состав. В 
процессе исследования нами были сопоставлены показатели толерантности в следующих 
группах: 1) сложившаяся мононациональная группа; 2) интернациональная группа, 
сформированная изначально из представителей разных национальных групп; 3) 
интернациональная группа, сформированная на основе мононациональной в процессе 
включения иностранных студентов на поздних стадиях ее формирования. 

В качестве основных диагностических процедур на протяжении исследования 
использовались: методика диагностики коммуникативной толерантности В.В. Бойко, 
методика экспресс - диагностики доверия (по шкале Розенберга), методика диагностики 
социально - психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда, методика диагностики 
эмоциональных барьеров в межличностном общении В.В. Бойко, социометрия Дж. 
Морено, методика диагностики межличностный отношений А.А. Рукавишникова, 
методика определения индекса групповой сплоченности Сишора, методика оценки 
психологической атмосферы в коллективе А.Ф. Фидлера, методика экспресс - диагностики 
уровня социальной изолированности личности Д. Рассела и М. Фергюссона, «Карта - схема 
психолого - педагогической характеристики учебной группы» (А.С. Чернышев, Ю.А. 
Лунев, С.В. Сарычев). 

В своем исследовании мы исходили из положения, что толерантность в общем виде 
может выступать как некоторая характеристика индивида, соотносимая с пространством 
«открытость - резистентность», которая обладает следующими параметрами [1]: объектная 



200

отнесенность толерантности; диапазон толерантности; фокус толерантности; устойчивость 
толерантности; динамичность толерантности. 

Результаты исследования показали, что наиболее высокий уровень межличностной 
интолерантности характерен для групп с включенными в сложившиеся группы в процессе 
обучения иностранными студентами (средний индекс интолерантности по группе – 61,7; у 
38,3 % респондентов данной группы – высокие показатели интолерантности, иностранные 
студенты часто имеют более низкий статус в группе, чем представители национального 
большинства, как по деловому, так и эмоциональному критерию). Наиболее толерантными 
друг к другу являются представители сложившейся мононациональной группы (средний 
индекс интолерантности – 40,09; однако у 3 % данной группы превышен верхний порог 
интолерантности; отдельные члены изолируются от группы по деловому, но не по 
эмоциональному критерию). Представители интернациональной группы, изначально 
сложившейся из представителей разных этнических групп, в целом показали высокий 
уровень декларируемой толерантности по отношению друг к другу (средний индекс 
интолерантности – 43,71, при этом показателей, превышающих верхний порог 
интолерантности, выявлено не было, отдельные студенты изолируются по эмоциональному 
критерию). 

Студенческие группы, изначально сформированные из представителей одной 
этнической общности, имеют общие ценности, установки в области взаимодействия с 
окружающими, аутентичную систему распознавания «свой - чужой», более высокую 
вероятность принятия недостатков, свойственных данной группе населения в целом. При 
этом изоляция и отторжение членов группы происходит по деловому критерию, хотя на 
эмоционально - оценочном уровне человек сохраняет свою принадлежность к социальной 
группе. С таким человеком никто не хочет сотрудничать в процессе выполнения заданий и 
иной деятельности, но при этом он сохраняет членство в группе, его считают «своим». 

При образовании коллектива из группы иностранных студентов, находящихся в чужой 
стране в равных условиях, процесс индивидуализации на этапе вхождения в новую 
общность форсируется, процессы адаптации и интеграции членов коллектива друг к другу 
проходят с меньшими эмоциональными затратами. Объединяющим фактором является 
неудовлетворенная потребность в безопасности и возможность получить понимание и 
защиту именно в той группе, в которую они включены. 

Результаты проведенного исследования позволили нам сделать вывод о том, что уровень 
толерантности в малых социальных группах зависит от первоначального состояния 
социальной системы (начальная точка отсчета – мононациональность или 
многонациональность), продолжительности и этапа формирования социальной общности 
(этапа адаптации, индивидуализации или интеграции общности), а также от плотности 
толерантной среды (готовности / неготовности к восприятию ино - опыта, устойчивости 
национальнальных установок, сформированности национального самосознания и 
национальной идентичности у подавляющего большинства социальной группы). 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА  

В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ 
 

В процессе непосредственного общения с родителями, педагогами, сверстниками 
происходит становление человеческой личности, формирование важнейших её свойств, 
нравственной сферы, мировоззрения. 

Общение – это одна из основных сфер человеческой жизни. Общение необходимо для 
формирования и развития, как общества, так и личности. В процессе общения происходит 
обмен деятельностью, информацией, опытом, способностями, умениями и навыками, а 
также результатами деятельности [3]. 

И.В.Шаповаленко, психолог и автор книги «Психология развития и возрастная 
психология», считает, что психическое развитие ребенка носит опосредованный характер, 
то есть ребенок с первых минут своей жизни попадает в новую для него культурную среду. 
Далее его развитие зависит от усвоения им этих достижений культуры, которое происходит 
только в непосредственном общении. Ребенок не может жить без общества, без общения с 
взрослыми и сверстниками.  

С рождения у ребенка нет никаких способностей, есть только их задатки. Конечно, сами 
по себе задатки превратиться в способности не могут. Свойства, присущие развитой 
личности, ребенок сможет приобрести только благодаря общению с людьми. Ребенок, 
лишенный возможности общения, или не будет развиваться психически вообще (вспомним 
случаи обнаружения детей среди зверей), или будет отставать в своем развитии. Только с 
помощью общения ребенок в детстве усваивает все, что психологически делает его 
человеком. Это касается его познавательных процессов, поведения (мораль, этика и 
культура поведения), особенностей личности (воля, способности, характер, потребности, 
чувства), а также особенностей взаимоотношений (доброта, порядочность, отзывчивость) 
[4, с.128]. 

В процессе школьного обучения ребенок овладевает новой для него социальной ролью: 
он становится участником не только учебного процесса, но и общения, то есть включается в 
процесс межличностного взаимодействия с одноклассниками и учителем. В младшем 
школьном возрасте возрастает уровень запросов к самому себе, к своему социальному 
положению среди сверстников и взрослых. Безусловный авторитет взрослого постепенно 
утрачивается, все большее значение для ребенка начинают приобретать сверстники, 
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возрастает роль детского сообщества. В этот период происходит значительное развитие 
самосознания школьника.  

С развитием самосознания тесно связано формирование самооценки школьника. 
Младший школьник в вопросе самооценки пока ориентируется только на мнение 
окружающих, но к концу начального обучения он уже способен сам анализировать свое 
поведение, свое общение, то есть происходит формирование его самооценки [2]. 

Самооценка – это знание человеком самого себя и отношение к себе. Учебная 
деятельность является одним из важнейших факторов, оказывающим влияние на 
формирование самооценки младшего школьника. В этот период первоначально 
успешность обучения влияет на самооценку, а затем уже самооценка влияет на успешность 
обучения. Поэтому учитель начальных классов должен знать психологические особенности 
младших школьников и всегда учитывать индивидуальные особенности самооценки в 
учебном процессе [1]. 

В совместной деятельности со своими школьными товарищами и учителями, то есть в 
общении с ними, проявляется и формируется характер школьника и его воля. Когда усилие 
и желание школьника добиться какой - либо цели стимулируют его на преодоление 
препятствий и сознательно направляются взрослым человеком (родителями или 
педагогами), тогда и развивается воля ребенка.  

В общении совершенствуются и закрепляются также нравственные качества личности 
(добросовестность, ответственность, аккуратность), которые подкрепляются одобрением 
или неодобрением поступков ребенка со стороны окружающих. А иначе как в общении, это 
происходить не может. Оттого, насколько легко ребенок общается с окружающими его 
людьми, зависит его дальнейший успех в учебной и трудовой деятельности. 

Именно в младшем школьном возрасте закладывается умение дисциплинировать себя, 
организовывать как личную, так и групповую деятельность. В этом возрасте усваиваются 
правила и нормы общения, которым ребенок будет следовать всегда и везде, независимо 
оттого, как будут складываться жизненные обстоятельства.  

Младший школьник как личность во всех ее существенных проявлениях формируется и 
развивается только в процессе общения с взрослыми и сверстниками. 
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АДАПТАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ШКОЛЕ 
 

Начало обучения в школе – один из наиболее сложных и ответственных моментов в 
жизни детей, как в социально–педагогическом, психологическом, так и физическом плане. 
Первоклассник, приходя в школу, сталкивается с новой средой, и ему нужно время, чтобы 
адаптироваться к ней.  

Под адаптацией понимается: приспособление к изменяющимся внешним и внутренним 
условиям. Следовательно, адаптация к школе – это перестройка познавательной, 
мотивационной и эмоционально - волевой сфер ребенка при переходе к систематическому 
организованному школьному обучению [3]. 

Дети не одинаково успешно «вживаются» в новые условия жизнедеятельности. Дети, 
посещавшие ДОУ, лучше адаптируются, чем непосещавшие.  

Г.М.Чуткина выделяет следующие уровни адаптации детей в школе: высокий уровень – 
первоклассник охотно посещает школу, с желанием усваивает учебный материал, решает 
усложненные задания, не нарушает дисциплину и всегда выполняет домашнее задание, в 
классе занимает благоприятное статусное положение. Средний – ребенок положительно 
относится к школе, ее посещение не вызывает у него отрицательных переживаний, 
понимает учебный материал, если учитель объясняет его подробно и наглядно, усваивает 
основное содержание учебной программы, почти всегда готовится к урокам и дружит со 
многими детьми. Низкий – ребенок отрицательно относится к школе, нарушает 
дисциплину и не проявляет интереса к жизни класса, учебный материал усваивает 
фрагментарно, также не имеет близких друзей и часто жалуется на здоровье, у него 
доминирует подавленное настроение [2, с.103].  

Следовательно, уровень адаптации младшего школьника, зависит от уровня 
психологической подготовки ребенка к школе. Кроме того, процесс адаптации ребенка к 
школе можно разделить на несколько этапов, каждый из них имеет свои особенности, от 
того как будет проходить каждый из них, зависит длительность адаптации школьника в 
целом. 

Безруких М.М. выделил три основных этапа адаптации: первый этап – 
ориентировочный, когда в ответ на весь комплекс новых воздействий, связанных с началом 
систематического обучения, отвечают бурной реакцией и значительным напряжением 
практически все системы организма. Эта «физиологическая буря» длится достаточно долго 
(две - три недели); второй этап – неустойчивое приспособление, когда организм ищет и 
находит какие - то оптимальные варианты реакций на эти воздействия. На первом этапе ни 
о какой экономии ресурсов организма говорить не приходится: организм тратит всё, что 
есть, а иногда и «в долг берёт»; поэтому учителю так важно помнить, какую высокую 
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«цену» платит организм каждого ребёнка в этот период. На втором этапе эта «цена» 
снижается, «буря» начинает затихать; третий этап – период относительно устойчивого 
приспособления, когда организм находит наиболее подходящие варианты реагирования на 
нагрузку, требующие меньшего напряжения всех систем. Какую бы работу ни выполнял 
школьник, будь то умственная работа по усвоению новых знаний, статическая нагрузка, 
которую испытывает организм при вынужденной «сидячей» позе, или психологическая 
нагрузка общения в большом и разнородном коллективе, организм, вернее, каждая из его 
систем, должен отреагировать своим напряжением, своей работой. Поэтому чем большее 
напряжение будет «выдавать» каждая система, тем больше ресурсов израсходует организм. 
А мы знаем, что возможности детского организма далеко не безграничны, а длительное 
напряжение и связанное с ним утомление и переутомление могут стоить организму ребёнка 
здоровья. Продолжительность всех трёх фаз адаптации приблизительно пять - шесть 
недель, а наиболее сложными, а наиболее сложными являются первая - четвёртая недели [1, 
с.45]. 

Таким образом, учителю очень важно учитывать особенности каждого этапа и в 
соответствии с ними строить весь педагогический процесс, ведь от этого зависит состояние 
здоровья ребенка не только психическое, но и физическое. Поэтому, для того, чтобы 
процесс вхождения детей в новую жизнь прошел плавно и безболезненно, необходимо: как 
можно скорее познакомить детей друг с другом, помочь им увидеть в каждом своем новом 
товарище по классу положительные стороны, показать, что каждый ребенок ценен и 
интересен чем - то своим: умеет что - то особенное делать, чем - то увлекается, в его жизни 
были какие - то интересные события; начать сразу же формировать коллектив класса, 
создавать доброжелательную атмосферу в классе, организовывать взаимодействие между 
детьми; дать возможность детям проявить себя, самоутвердиться; обеспечить каждому 
ребенку сферу успеха, самореализации; использовать максимально щадящий оценочный 
режим в сферах неуспеха. 

Также для улучшения самочувствия детей в период адаптации к школе желательно, 
чтобы администрация учебного заведения обеспечила выполнение следующих условий: 
вынесение на дом только тех заданий, которые ребенок может выполнить самостоятельно; 
спортивные секции и кружки во второй половине дня, способствующие деятельности 
детей; полноценное питание. Необходимо постоянно контролировать состояние здоровья 
ребенка и изменение его показателей под влиянием учебной нагрузки – это один из 
основных критериев, характеризующих адаптацию к систематическому обучению. 

Проблема адаптации первоклассника к школе является одной из самых острых и 
массовых. Первый класс для ребёнка является сложным и трудным периодом жизни. 
Поэтому работу по адаптации к обучению в школе необходимо начинать ещё с детского 
сада. Следует подвести ребёнка к пониманию необходимости выполнять учебные и 
социальные требования, принимать на себя ролевые обязательства школьника. Учителям 
рекомендуется чаще занимать младших школьников творческой деятельностью, первое 
время проводить занятия в игровой форме, постепенно систематизируя их. Педагоги и 
психологи должны помнить о создании условий для адаптации и последующего 
полноценного развития младшего школьника.  
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ВЛИЯНИЕ РАЗВОДА РОДИТЕЛЕЙ НА УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ И 

АГРЕССИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ 
 

Актуальность исследования уровня тревожности и агрессивности подростков из 
разведенных семей обусловлена широкой распространенностью неполных разведенных 
семей и противоречивостью сведений относительно особенностей развития подростков при 
воспитании в разведенной семье. 

 Проведенный теоретический анализ позволил сформулировать гипотезу исследования: 
уровень тревожности и агрессивности выше у подростков, в семьях которых родители 
разведены, чем у подростков из полных семей. 

 Эмпирическое исследование с целью проверки выдвинутой гипотезы проводилось на 
базе МБОУ СОШ №26 и №30 г. Владикавказ. Испытуемые: подростки в возрасте 14 - 15 
лет. Количество испытуемых: 60 человек (ученики школ). В детском коллективе были 
проведены следующие эмпирические исследования: методика «Шкалы тревожности» 
Кондаша; методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки 
(адаптация А. К. Осницкого); тест рисуночной фрустрации С. Розенцвейга. 

 Данные подростки были выбраны с параллелей 9 классов, 30 человек по статусу полных 
и 30 человек по статусу неполных семей (в разводе или в стадии развода родителей). 

 Уровень тревожности у подростков из полных семей (по данным методики Кондаша): у 
53,3 % подростков отмечен высокий уровень школьной тревожности, у 46,6 % - 
самооценочной, а у 56,6 % - межличностной тревожности. Уровень тревожности у 
подростков из неполных семей (по данным методики Кондаша): у 66,6 % подростков из 
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неполных семей отмечен высокий уровень школьной тревожности, у 63,3 % - 
самооценочной, а у 73,3 % - межличностной тревожности.  

 Для того, чтобы определить преобладающие типы агрессии подростков из контрольной 
и экспериментальной групп, мы использовали методику диагностики показателей и форм 
агрессии А. Басса и А. Дарки (адаптация А. К. Осницкого). 

В экспериментальной группе преобладают следующие типы агрессивных реакций: 
физическая агрессия (60 % ), раздражительность (64 % ), вербальная агрессия (62 % ), 
негативизм (60 % ). Согласно полученным данным, сравнительно более выражены виды 
агрессии: вербальная и раздражение. Среднее значение общего индекса агрессии 
достаточно высокое, что свидетельствует о том, что агрессия в целом характерна для 
испытуемых нашей выборки. В контрольной группе преобладающими типами агрессивных 
реакций оказались: обида (50 % ), подозрительность (50 % ), чувство вины (56 % ).  

Был проведен тест рисуночной фрустрации С. Розенцвейга. Анализ полученных 
результатов по тесту рисуночной фрустрации С. Розенцвейга выявил на выборке мальчиков 
значимые различия в среднегрупповых показателях по шкалам «Эгозащитный тип 
реакций», «Интропунитивность» и «Импунитивность». Результаты сравнительного анализа 
среднегрупповых значений по выборке мальчиков представлены в таблице 1. 

 
 Таблица 1 

Средние значения для выборки мальчиков, полученные по тесту С. Розенцвейга 
Показатели Группа 

Экспериментальная Контрольная 
Эгозащитный тип реакций (E - D) 38,05 30,71 
Интропунитивность (I) 29,07 26,82 
Импунитивность (M) 28,89 30,95 
 
Мальчики - подростки из распавшихся семей при столкновении с неприятными 

ситуациями демонстрируют более низкий уровень общей стрессоустойчивости. 
Принимают подобные ситуации как неизбежность, однако, предрасположены к 
самообвинению, внутреннему длительному переживанию. 

При анализе результатов данного теста на выборке девочек - подростков выявлены 
значимые различия в средних значениях по таким шкалам, как «Препятственно - 
доминантные реакции» (O - D), «Потребностно - настойчвый тип реакций» (N - P) и 
«Интропунитивность» (I). Результаты сравнительного анализа среднегрупповых значений 
по выборке девочек представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Средние значения для выборки девочек, полученные по тесту С.Розенцвейга 
Показатели Группа 

Экспериментальная Контрольная 
Препятственно - доминантные 
реакции(О - D) 

25,68 29,52 

Потребностно - настойчивый тип 
реакций (N - P) 

43,35 37,29 

Интропунитивность (I) 30,32 21,72 
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Девочки - подростки из разведенных семей более склонны к восприятию возникающих 
неприятностей как данности, но при этом они ориентированы на рациональное разрешение 
появляющихся проблем и чаще стараются привлекать помощь окружающих людей. При 
этом тенденция к принятию ответственности и чувству вины в возникающих ситуациях 
значимо выше у девочек из разведенных семей. 

Что касается гендерных различий переживания ситуации развода родителей, то мы 
можем увидеть, что среди мальчиков преобладающими являются такие типы реакций, как 
физическая агрессия, косвенная, вербальная, а также негативизм и раздражительность. Что 
касается девочек из неполных семей, то они более склонны к подозрительности и 
обидчивости. При этом у мальчиков и девочек из экспериментальной группы примерно 
одинаковые показатели по шкале «чувство вины».  

Мы видим, что наше предположение подтвердилось. Относительно данных, полученных 
при исследовании контрольной группы, у подростков из неполных семей достаточно 
высокий уровень тревожности по всем показателям. 

Анализ литературных источников по данной тематике позволили нам предположить, что 
у подростков из разведенных семей - высокий уровень тревожности и агрессии, а у 
подростков из полных семей - уровень тревожности и агрессии соответствует норме. 
Проведенное нами исследование и полученные результаты подтверждают нашу гипотезу: 
эмоционально значимая ситуация развода родителей влияет на формирование личности 
ребенка и ведет к росту уровня тревожности и агрессивности. 

© Е.Р. Хатагова, К.А. Восконянц, 2016 
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА СТРАТЕГИЮ ПОВЕДЕНИЯ В 

КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ 
 

Актуальность изучения гедерных различий, связанных с поведением в конфликтных 
ситуациях, обусловлена необходимостью поиска путей налаживания межличностных 
взаимоотношений между мужчинами и женщинами, понимание мужской и женской 
психологии с целью построения более теплых и гармоничных отношений. 
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 В настоящее время очень популярна идея равенства полов. На наш взгляд данная 
проблема является очень актуальной, ведь в последнее время уделяется большое внимание 
гендерным особенностям. 

Целью исследования является исследование гендерных особенностей индивидов 
юношеского возраста, а именно юноши и девушки от 17 до 21, и влияние гендерных 
особенностей на стратегию поведения в конфликтной ситуации.  

Объект исследования: выборка из 60 студентов Северо - Осетинского государственного 
университета им.К.Л. Хетагурова. Предмет исследования: гендерные модели поведения в 
конфликтных ситуациях 

Гипотеза: Преобладающая модель поведения в конфликтных ситуациях у юношей и у 
девушек различна: у мужчин по сравнению с женщинами более выражена агрессивность, 
девушки в свою очередь склонны к компромиссу. 

Эмпирическое исследование проходило октябрь - ноябрь 2015 года. 
В соответствии с целью, гипотезой были выбраны следующие методики: опросник 

Сандры Бэм по изучению маскулинности — феминности; тест Томаса на выявление 
стратегий поведения в конфликтной ситуации; методика Баса - Дарки для диагностики 
агрессивности  

 Для выявления гендерности у испытуемых, мы использовали тест - опросник Сандры 
Бэм по изучению маскулинности и феминности. Данные исследования проводились на 
лицах от 17 до 21 года. После ответов, на все 60 значений, да и нет, были выявлены у 
каждого испытуемого общее количество ответов указывающих на маскулинность и общее 
количество ответов указывающее на феминность. 

 Проведя исследование по методике Сандры Бэм - «Изучение маскулинности и 
феминности» и проанализировав результаты, можно сказать, с огромным удивлением, что 
андрогинный гендер на данный момент это преобладающий гендер у людей с ярко 
выраженным гендером единицы. Проводя исследования, многие испытуемые задавались 
вопросом, а совмещать в себе и мужскую, и женскую гендерную роль - это нормально? И 
мы постараемся в полной мере ответить на этот вопрос. Андрогинный гендер появился в 
связи с ярко выраженной способностью человека - адаптироваться. Отмечено, что люди, 
обладающие выраженной андрогинией в поведении, успешнее справляются с 
деятельностью требующей проявления как женских, так и мужских поведенческих 
характеристик. Такие люди легче понимают противоположный пол, быстрее и успешнее 
находят общий язык в общении с представителями обоих полов. 

Анализ результатов по исследованию гендерных особенностей агрессивного поведения. 
Испытуемым были предложены тестовые программы при выполнении которых были 
получены следующие результаты: показатели агрессивности у парней и девушек находятся 
даже ниже нормы. В результате анализа полученных данных можно сделать вывод, что 
уровень агрессивности у парней и девушек примерно одинаков. Самые высокие показатели 
- вербальная агрессия - 6,3 у девушек и 6,9 у парней. Самый низкий уровень - негативизм 
2,8 у девушек и 3,1 у парней. По результатам данной методики средний балл парней 
составил 4,6, а у девушек 4,3. Из чего можно сделать вывод, что гендерные аспекты не 
влияют на уровень агрессивности у студентов. 

 В процессе изучения способов разрешения конфликтных ситуаций были получены 
следующие данные: способы реагирования в конфликтных ситуациях несколько 
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различаются у парней и девушек. Парни боле склонны к соперничеству, стремятся избегать 
конфликтных ситуаций, тогда как девушки скорее склонны приспосабливаться к ним, и 
искать компромиссы. Девушки так же более склонны к сотрудничеству, чем мужчины. 

 По средствам опросника Баса - Дарки мы выявили уровень агрессивности юношей и 
девушек, а с помощью методики К.Томаса мы рассмотрели существуют ли гендерные 
различия в выражении агрессии в конфликтных ситуациях. По результатам проведенного 
нами эмпирического исследования можно сделать вывод о том, что не существует 
большого гендерного различия в особенности проявления агрессивного поведения 
студентов в конфликтных ситуациях. Гендерные аспекты не оказывают большого влияния 
на уровень агрессивности, зато они оказывают небольшое влияние на способы 
реагирования в конфликтных ситуациях. Гипотеза подтвердилась, испытуемые с 
маскулинным гендером почти не пользуются компромиссной стратегией поведения в 
конфликтной ситуации. 

В ходе анализа того как гендерность влияет на стратегию поведения в конфликте очень 
трудно было проследить какую то закономерность, если взять в расчет то, что испытуемых 
с маскулинным и феминным гендером у нас было по 2. У испытуемых с маскулинным 
гендером прослеживалось ярко приспосабливаемость в ходе конфликта у одного, и 
соперничество у другой испытуемой. И как бы это комично не было, из 2 испытуемых с 
маскулинным гендером 1 из них была девушка. И именно у нее прослеживается ярко 
выраженное соперничество как стратегия поведения в конфликтной ситуации. У 
испытуемых с феминным гендером прослеживаются ярко выраженные компромиссная 
стратегия поведения в конфликте и избегание как стратегия поведения конфликте. И у 
группы испытуемых с андрогинным гендером можно заметить как раз то, что многие 
специалисты считают успешной стратегией поведения в конфликте, а именно почти все 5 
пунктов находятся в отметке от 5 до 7 баллов, т.е. каждая из стратегий используется в 
равной мере. 

В заключение, можно сказать, что анализ стратегий поведения в конфликтной ситуации 
испытуемых с маскулинным и феминным гендером не полон, и не может расцениваться 
как окончательный результат. Гипотеза подтвердилась и можно с уверенностью сказать, 
что гендерность имеет очень большое влияние на стратегию поведения в конфликтной 
ситуации. 

© Е.Р. Хатагова, Г.О. Халиев, А.Э. Дзодзиева, 2016 
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БАРЬЕРЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Проблема особенностей механизма и процесса социализации в настоящий момент 

рассматривается не только социологами, но и психологами и педагогами. Данный процесс 
не может являться лишь внешним явлением, регулирующим поведение индивида в 
обществе, но и формирует его как личность, с помощью культурных установок, моральных 
ценностей и политических механизмов.  

Проводя анализ большого количества определений «социализации» можно прийти к 
выводу, что этот термин чаще используется при обозначении усвоения норм и ценностей. 
На сегодняшний момент нет исследований, посвящённых процессу социализации 
инвалида, как определения его специфики с социологической точки зрения, именно 
поэтому из всех источников анализа процесса социализации, мы можем найти одно 
максимально близкое определение социализации к нашей проблематике. 

Социализация – это «всестороннее и последовательное вхождение индивида в 
объективный мир общества или отдельную его часть»[1]. Вне такого «вхождения» 
личности нет быть не может, потому что общество «внедряется» в человека, определяя не 
только, что мы должны делать, но и какими быть.  

Современное российское общество начинает определять возможности инклюзивного 
образования, то есть расширения образовательного поля для людей с ОВЗ всех возрастов. 
Поэтому непрерывное образование призвано объединить вокруг себя все сферы 
человеческой деятельности: от медико - оздоровительной до коммунально - бытовой. 
Понятие «инклюзивное образование» характеризует более глубокие процессы, а именно 
лицу с ОВЗ не только предоставляется право посещать обычную школу, но для этого 
создаётся адаптированная образовательная среда и оказываются особые поддерживающие 
услуги.  

Для России это не противостояние дискриминации по различным признакам, но 
необходимость гуманного отношения к инвалидам и признания всей полноты их прав в 
ситуации резкого ухудшения жизни разных слоёв и социальных групп населения. Однако 
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если индивиду с ОВЗ предоставляется доступ к образовательному учреждению, но в 
котором не созданы условия, отвечающие его особым потребностях обучения, то в 
действительности будут нарушатся его право на качественное образование. 

Эксперты ЮНЕСКО на совещании по специальному образованию (в 1980 году) 
утвердили: «главное - содействовать максимальной интеграции инвалидов в общество. В 
противном случае возникают нежелательные явления и психологические барьеры».  

Ограничения или барьеры могут носить характер социальный, или внешний, или же 
внутренний, в самом индивиде. Некоторые исследователи считают, что барьеры делятся на 
поведенческие и окружающие индивида. Другие считают, что барьеры социализации 
можно разделить на несколько видов, таких как: 

1. Физическое ограничение, 
2. Трудовая сегрегация, 
3. Малообеспеченность, 
4. Информационный барьер, который отгораживает лицо с ОВЗ от общества, тем 

труднее становится таким людям донести своих взгляды, позиции, нужды и интересы.  
5. Эмоциональный барьер, при котором активизируется сам процесс передачи 

информации. Такой барьер возникает тогда, когда люди начинают испытывать 
любопытство, неловкость, вину, гиперопеку, за лицо, на которого это направлено, начинает 
испытывать к себе жалость, ожидание той гиперопеки, обвинения в адрес «здоровых» 
людей, стремлении к уходы от людей. Такой двухсторонний процесс имеет название 
ретардирующим, то есть при замедлении нормального получения эмоциональной отдачи, 
затрудняются социальные контакты в процессе взаимоотношений.  

6. Коммуникативный барьер. 
В нашей работе мы изучаем барьеры, от которых зависит нормальная социализация 

личности лица с ограниченными возможностями здоровья: коммуникативный, 
эмоциональный, информационный и физический. 

В статье Крухмалева А.Е. и Воеводина Е.В. «Особенности социальной адаптации 
студентов с ограниченными возможностями здоровья» выделяются следующие 
комплексные модели для преодоления барьеров социализации студентов с ОВЗ к условиям 
вуза [2]:  

1) освоение физического пространства высшего учебного заведения (пространственный 
компонент);  

2) вовлечение в образовательный процесс вуза (образовательный компонент);  
3) социально - психологическую адаптацию к среде однокурсников, преподавательского 

состава высшего учебного заведения (социально - психологический компонент). 
Таким образом в образовательной сфере формируется особая образовательно - 

реабилитационная среда, в которой разрабатываются специальные учебные пособия, 
дидактические средства, методические материалы, которые учитывают особые 
потребности студентов с ограниченными возможностями здоровья. Социально - 
психологический компонент адаптации здесь связан с применением социальных 
технологий, из области социальной работы, например, психологическим 
консультированием и / или сопровождением. 
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Нами проведено исследование, которое было направлено на выяснение причин 
возникновения барьеров социализации и процесса их протекания у студентов с ОВЗ 
Курского государственного медицинского университета. 

Созданная анкета, включает в себя 21 вопрос, в котором приняли участие все студенты, 
имеющие инвалидность и обучающиеся в КГМУ. 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273 - ФЗ была порождена дилемма, 
что специальными условиями для получения образования должны быть обеспечены 
учащиеся с ОВЗ, которые имеют подтверждение от психолого - медико - педагогической 
комиссии. Студенты с ОВЗ могут и не являться инвалидами, если у них не обнаружено 
недостатков в психическом и / или физическом развитии, что препятствует освоению 
образовательных программ. Но в связи с тем, что инвалиды могут быть ограничены в 
выборе в сфере образования, то и последующий уровень конкурентоспособности и 
социального иждивенчества будет расти.  

Мы попросили студентов отметить, какие барьеры возникли в процессе обучения, из них 
чаще всего встречались - высокая нагрузка, преподаватели и люди, с которыми необходимо 
контактировать. Это говорит о том, что налаживание контактов и социально полезных 
связей довольно трудно для таких студентов, это стало следствием неспособности 
полностью открыться или чувствовать себя максимально комфортно в новой среде. 

В анкете присутствовал вопрос на ассоциации с предложенными словами и 
словосочетаниями о препятствиях и возможностях в образовательной среде. «Барьеры» 
носят характер отрицательный для всех опрошенных, для них малозначительно то, что 
барьеры могут стать точкой для развития. Это можно объяснить с психологической точки 
зрения. Барьеры всегда будут преградой, угрозой для достижения цели для тех, кто 
постоянно испытывает какие - либо трудности и потери, редко приносящие 
положительный результат. 

А, вот, «возможность» они рассматривают как получение нового шанса, появление силы, 
именно поэтому, при поступлении в медицинский университет, студенты с ОВЗ 
доказывают себе и другим, что если есть вероятность чему - то осуществиться, имея при 
этом какие - либо ограничения, то силы найдутся и достижение цели будет не столь 
трудным.  

Таким образом нужно говорить о принятии решения как преодоления барьеров 
стигматизации, а следовательно непрерывной социализации абитуриентов и студентов с 
ОВЗ, и начинать строить модели поведения и образования новой волны студентов, 
имеющих ограничения. Студенты, обучающиеся в большинстве на факультете лечебное 
дело, не испытывают больших затруднений, обучаясь в медицинском университете, а это 
значит, что распространение инклюзивного образования, при адекватном и объективном 
составлении программы обучающихся и преподнесении лекционно - методического 
материала, будет способствовать эффективному снижению барьеров социализации в 
образовательной среде. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ И КУЛЬТУРНО - 
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Туризм – это одна из наиболее быстро развивающихся отраслей мировой экономики, 

основными чертами которой являются доходность и динамичность. Следует отметить, что 
туризм относят к тем видам деятельности, которые опосредованы наличием специальных 
рекреационных ресурсов, обеспечивающих туристский потенциал и успешное развитие 
регионов.  

В своей работе «Энциклопедия туризма» В.А. Квартальнов дает несколько определений 
рекреации, например, рекреация – это расширенное воспроизводство физических, 
интеллектуальных и эмоциональных сил человека [1, с. 27].  

Все виды туризма, связанные с восстановлением сил человека в процессе отдыха, так или 
иначе связаны с понятием рекреации и рекреационных ресурсов. В свою очередь, под 
рекреационными ресурсами понимаются «компоненты природной среды, объекты 
хозяйственной деятельности, обладающие уникальностью, оригинальностью, эстетической 
привлекательностью, целебно - оздоровительной значимостью, которые могут быть 
использованы для организации различных видов и форм рекреационных занятий» [2, с. 67].  

Таким образом, выведем определение рекреационных ресурсов – это сочетание 
природных ландшафтов и объектов культурно - исторического наследия, в совокупности 
оказывающих расслабляющее и восстанавливающее воздействие на физическое и 
психическое здоровье человека. 

К природным рекреационным ресурсам можно отнести особые территориальные 
комплексы, расположенные в том или ином районе и отличающиеся аттрактивностью, 
уникальностью, доступностью, уровнем антропогенного влияния, экзотичностью и 
возможностью их обзора. Особым требованием, предъявляемым к природным 
рекреационным ресурсам, является их изученность и возможность использования в сфере 
туризма и отдыха. В противном случае природные ландшафты представляют собой просто 
природные объекты.  
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В настоящее время в мировой и российской туристской практике приобретает особую 
популярность сельский туризм, концепции которого разработаны региональными 
российскими властями. Например, в Саратовской области это Постановление «Об 
утверждении Концепции развития сельского туризма на территории Саратовской области 
на 2014 - 2016 годы» (05.05.2014 г). Согласно Концепции, Саратовская область обладает 
значительным потенциалом и перспективами развития сельского туризма, что, в свою 
очередь, будет способствовать дополнительной занятости населения и вовлечению 
туристов в сельскохозяйственные работы. Популярен также и экологический туризм, 
развитие которого позволит привлечь внимание общественности и местного населения к 
проблемам охраны природных территорий, содействовать расширению и укреплению 
культурных, научных и образовательных связей между странами. При условии 
рациональной организации развитие экологического туризма может способствовать 
модернизации хозяйственной деятельности регионов.  

 Культурно - исторические ресурсы включают в себя памятники истории и культуры, 
предприятия отраслей народного хозяйства, посещение которых происходит в рамках 
образовательного туризма и тесно связано с духовным развитием общества. В качестве 
рекреационных ресурсов они могут рассматриваться лишь при анализе их как средств 
удовлетворения рекреационной потребности людей в течение некоторого времени. 

Культурно - исторические объекты делятся на материальные и духовные, равно как и 
культура может быть материальной и духовной. К материальной относят средства 
производства, орудия труда, средства потребления, производственные отношения, навыки 
и умения людей пользоваться техникой и т.д. В широком смысле материальная культура – 
это то, что человек использует непосредственно для жизнедеятельности. 

К духовной культуре относят достижения науки, художественное творчество, 
общественные идеи и теории, язык, религиозные воззрения и т.д. В общем смысле это 
деятельность, направленная на духовное развитие человека и общества, а также ее 
результаты: новые идеи, знания, духовные ценности. 

Особое место среди культурно - исторических ресурсов занимают памятники 
культурного наследия, которые делятся на следующие пять категорий: 

1) памятники истории, к которым относятся памятные места, здания и сооружения, 
комплексы и ансамбли, связанные с определенным историческим периодом в жизни 
общества, а также с выдающимися деятелями науки, искусства, литературы, могилы и 
захоронения выдающихся государственных и военных деятелей. 

2) памятники архитектуры и градостроительства – архитектурные комплексы и 
ансамбли, представляющие в совокупности жилые кварталы, улицы, остатки древней 
планировки и застройки городов и других населенных пунктов, сооружения гражданской, 
промышленной, военной, культовой архитектуры, народного зодчества, а также связанные 
с ними произведения монументального, изобразительного, декоративно - прикладного, 
садово - паркового искусства, пригородные ландшафты. 

3) памятники археологии – обнаруженные и учтенные остатки древних поселений, 
городищ, кладбищ и курганов, предметы старинного искусства и быта, курганные и 
грунтовые могильники, хозяйственные постройки и объекты (остатки транспортных 
развязок, мостов, ирригационных сооружений, охотничьих и промысловых угодий и т.д.), 
объекты древних религиозных культов. Туристов могут заинтересовать как сами места 
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поселений и курганов, так и древние предметы бытовой деятельности и искусства, 
наскальные живопись и музейные экспозиции, связанные с археологией. 

4) памятники искусства – произведения монументальной скульптуры и живописи, 
мозаики и витражи, произведения декоративно - прикладного и монументально - 
декоративного искусства.  

5) памятники религиозного культа – здания церквей, храмовые комплексы и ансамбли 
различных направлений и конфессий (православные храмы и церкви, лютеранские соборы, 
мусульманские мечети, еврейские синагоги и пр.), святые целебные источники, места 
культа, популярные среди жителей той или мной местности. По памятникам религиозной 
направленности организуют паломнические маршруты и религиозные туры экскурсионно - 
познавательной направленности. Как правило, целью паломнической поездки является не 
только посещение храмов и монастырей, но и участие в жизнедеятельности храма и в 
религиозных обрядах. Религиозные путешествия экскурсионно - познавательной 
направленности таких особенностей не имеют и предполагают только экскурсии по местам 
религиозного культа.  

Отдельно следует рассмотреть определения понятия «туристские ресурсы». Как и в 
случае с рекреационными ресурсами, их существует достаточное количество, ученые - 
исследователи сферы туризма и отдыха формулируют это понятие по - разному. Согласно 
Федеральному закону «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 
24.11.1996 г. № 132 - ФЗ (с изменениями от 10 января 2003 г., 22 августа 2004 г., 5 февраля 
2007 г.), «туристские ресурсы – природные, исторические, социально - культурные 
объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные 
удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их 
жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил» [5].  

Авторы, разрабатывающие учение о туризме (В.А. Квартальнов, И.В. Зорин и др.) 
понимают под туристскими ресурсами объекты туристского интереса, которые способны 
удовлетворить потребность путешественников в туристском впечатлении. «Туристские 
ресурсы ограничены в количественном отношении и дифференцированы качественно. Они 
выступают как товар, который требует значительные затраты на воспроизводство. 
Туристские ресурсы используются не только туристами, но и туристскими предприятиями. 
Особенно это касается социально - экономических туристских ресурсов, которые 
представлены в первую очередь объектами туристской инфраструктуры» [2, с. 74]. 
Туристские ресурсы закрепляются и фиксируются в специальном Кадастре туристских 
ресурсов. Например, объекты туристского интереса Саратовской области зафиксированы в 
Кадастрах культурно - исторического наследия федерального и регионального значения.  

Использование туристско - рекреационных ресурсов и объектов туристского показа 
сильно зависит от сформированного туристского интереса. Туристский интерес – это 
возможность получить уникальные впечатления от туристского товара или туристского 
продукта, овладеть определенным массивом объективной информации о 
достопримечательностях, а также удовлетворить потребность туриста в конкретных 
туристских услугах.  

Для туризма культура выступает ведущим фактором и целью развития. Различия в 
культуре создают те разности потенциалов, которые мотивируют туристов. Всемирная 
туристская организация (ВТО) определяет культурный туризм как вид путешествий, 
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включающий культурные элементы, который растет быстрыми темпами – около 15 % в 
год. По своей природе культурный туризм охватывает широкий диапазон явлений, которые 
собственно и делают конкретное место запоминающимся и уникальным [3, с. 57]. 

В результате посещения культурно - исторических или природных туристских объектов, 
а также потребления туристских услуг или туристских товаров возникает туристское 
впечатление, представляющее собой определенные эмоции, способствующие 
формированию особого физического и душевного состояния человека. Формирование 
туристского впечатления в существенной степени зависит от психологических 
особенностей человека, поскольку каждый из нас получает положительные эмоции от 
разных вещей: кому - то достаточно посетить интересную экскурсию, другим людям 
необходимо преодолеть собственные возможности в экстремальном туре и т.д. 

Туристский интерес и туристское впечатление в совокупности формируют туристскую 
аттрактивность страны или региона, которая заключается в особой привлекательности той 
или иной рекреационной зоны для туристов. Под аттрактивностью понимается «важное 
свойство туристских ресурсов, свидетельствующее об их рекреационной ценности» [4, с. 
24]. Чтобы сформировать у туристов интерес, дестинация должна обладать как культурно - 
познавательными, так и экономическими и транспортными ресурсами для развития 
туризма.  
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КУЛЬТУРА СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГОСТИНИЧНОМ СЕРВИСЕ КАК 
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РАБОТНИКОВ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 
 

Культура служебных отношений базируется на общечеловеческих нормах и правилах 
поведения, этических нормах и принципах деловых взаимоотношений в организациях [1, с. 
169]. С изменением общечеловеческой этики неизбежно меняется и профессиональная 
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этика, которая вырабатывает стандарты и требования, характерные для определенных 
видов деятельности. 

Профессиональная этика  это совокупность моральных норм, которые определяют 
отношение человека к своему профессиональному долгу [2, с. 80]. Она представляет собой 
свод писаных и неписаных правил поведения, нарушение которых мешает нормальному 
ведению дел [3, с. 265]. 

Работодатели уделяют все большее внимание вопросам культуры служебных и 
личностных взаимоотношений при отборе персонала и его приеме на работу, а также в 
процессе непосредственного выполнения сотрудниками своей профессиональной роли [4, 
с. 37]. 

При этом необходимо подчеркнуть, что понятие «профессиональная роль» включает в 
себя не только способности к выполнению должностных обязанностей, но и навыки 
взаимоотношений с внешним окружением (коллегами, руководством, подчиненными, 
клиентами, партнерами и др.) в процессе реализации зафиксированных для конкретной 
должности профессиональных задач или функций [5, с. 11]. Соблюдение делового этикета 
 один из элементов профессиональной стратегии [6, с. 51]. 

Основываясь на вышесказанном, можно выявить основные составляющие культуры 
служебных отношений: этические нормы, принципы делового этикета, этика делового 
общения, имидж организации, ценности, культура речи  все эти компоненты являются 
важными частями в культуре служебных отношений, без которых невозможна любая 
деятельность [7, с. 169]. 

Деловой этикет базируется на принципах здравого смысла, свободы, этичности, 
удобства, целесообразности, экономичности, непринужденности, консерватизма, 
универсализма. Эффективность делового этикета заключается в том, что его стандарты 
позволяют сокращать сроки исполнения договоров, уменьшать количество конфликтов в 
коллективе и т.д. [8, с. 12]. 

Этика делового общения  это сумма выработанных наукой, практикой и мировым 
опытом нравственно - этических требований, принципов, норм и правил, соблюдение 
которых обеспечивает взаимопонимание и взаимное доверие субъектов делового общения, 
повышает эффективность контактов и конечных результатов их совместной деятельности.  

Деловое общение включает в себя: 
 - беседы, встречи, переговоры, заседания; 
 - общение в коллективе, деловые контакты; 
 - общение в условиях конфликтной ситуации; 
 - интервью; 
 - деловая переписка [9, с. 83]. 
Корпоративный имидж организации выступает как составная часть культуры деловых 

отношений, и поэтому является важным компонентом в этике служебных отношений.  
Ценности организации  ядро культуры служебных отношений, на основе которых 

вырабатываются нормы и формы поведения в организации. Именно от них зависит 
сплоченность сотрудников, формируется единство взглядов и действий, и, следовательно, 
обеспечивается достижение целей организации.  

Культура речи  это умение использовать выразительные средства языка в различных 
условиях общения в соответствии с целями и содержанием речи; раздел языкознания, 
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исследующий проблемы нормализации с целью совершенствования языка как орудия 
культуры [10, с. 106]. 

Все эти компоненты взаимосвязаны друг с другом, поскольку каждый из них играет 
большую роль в формировании культуры служебных отношений. 
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СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ КАК ИНДИКАТОР КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДКИ  

Г. ГОРНО - АЛТАЙСКА) 
 

Снег является важной характеристикой климата, от года к году показатели зимних 
осадков изменяются, От мощности и плотности снега зависит сохранность семян и ростков 
растений от вымерзания, а также успешность зимовки многих видов животных. Изучение 
зимних осадков имеет большое практическое значение для сельского хозяйства и 
транспорта. Важность снежного покрова для природы и хозяйственной деятельности 
определяет необходимость и актуальность его исследований. 

Горно - Алтайск расположен в долине реки Майма и ее левого притока реки Улалушка. 
Климат города формируется под влиянием солнечной радиации, циркуляции атмосферы и 
подстилающей поверхности. Годовая сумма радиационного баланса на территории района 
составляет 1380 – 1400 МДж / м2 (33 – 35 ккал / см2) [2] Благодаря частой повторяемости 
ясной антициклональной погоды, число часов солнечного сияния в течение года составляет 
около 2000 МДж / м2. Радиационный баланс за период с апреля по сентябрь составляет 
более 36 ккал / см2. Суточное и годовое изменение радиационного баланса проявляется в 
изменении температуры и влажности воздуха, скорости ветра и других метеорологических 
показателей. 

Горно - Алтайск закрыт горами от фронтальных воздушных потоков, поэтому средняя 
месячная скорость ветра не превышает 1 - 2 метра в секунду. Однако, под влиянием 
мезорельефа образуются местные ветры типа фенов и горно - долинных, старожилы 
называют их «верховкой» и «низовкой». 

Фены характерны для холодного периода года, в зимний период они несколько 
ослабляют морозы и понижают влажность воздуха (таблица 1, 2) [3] 

 
Таблица 1 

Средняя месячная и годовая повторяемость фенов  
(данные метеостанции Кызыл - Озек 2014г.) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
4.0 3.1 3.2 1.7 1.2 1.4 1.6 2.1 2.8 3.0 3.2 4.0 31.8 

 
Таблица 2 

Продолжительность фенов (дни),  
(данные метеостанции Кызыл - Озек, 2014г.) 

5 – 6 м / с 4 – 2 м / с 1 м / с и менее  
5.7 м / с  25.8 м / с 65.6 м / с 
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Немаловажным фактором, определяющим климатические условия в черте города, 
является наличие каменных зданий, асфальтированных улиц, зеленых насаждений. 
Определенную роль играет планировка города и высоте зданий. Известно, что городские 
постройки увеличивают теплоотдачу, снижают скорость ветра и уменьшают интенсивность 
турбулентного обмена, что повышает температуру воздуха по сравнению с прилегающими 
окрестностями. 

Зима в г. Горно - Алтайске устанавливается в ноябре с появлением устойчивого 
снежного покрова. Снег держится 170 – 175 дней. Минимальная продолжительность 
периода с устойчивым снежным покровом – 143 дня. [1] Наибольшая высота снежного 
покрова наблюдается в конце февраля – начале марта и составляет, в среднем, около 60 см. 
(таблица 3). 

 
Таблица 3 

Средняя высота снежного покрова по декадам, (см)  
(данные метеостанции Кызыл - Озек 2014г.) 

XI XII I II III IV 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
16 23 28 3 38 42 46 50 52 54 55 57 61 60 55 43  -   -  

 
Изучая снежный покров мы можем охарактеризовать климат территории и его 

изменение в течение сезона. Полевой период в исследовании природных условий какой - 
либо территории является основным. Личные наблюдения в природе нельзя заменить даже 
самым полном изучением литературных источников. Снежный покров – прекрасная 
возможность для исследования особенностей распределения снега на природной среде [1] 

Мощность снежного покрова зависит от количества зимних осадков, условий рельефа, 
ветра, особенностей метелевого переноса. В формировании снежного покрова очень 
большую роль играет барьерный фактор, т.е. направление хребтов относительно переноса 
влажных воздушных масс. 

Работа по исследованию снегового покрова состояла из подготовительного этапа она 
состояла из взятия проб снега в разных точках в правом берегу р. Майма район Трактовой. 
Для чистоты эксперимента пробы отбирались в одном и в течение четырех лет в период с 
2012 – 2015 гг. (рисунок 1). На основе изучения снежной толщи мощности делался анализ 
зимнего сезона за четырехлетний период времени был выбран вдали от проезжей части 
дороги. Район взятие проб для анализа мы пользовались методикой, взятой из сборника 
Н.Ф. Тессмана, И.Н. Бабушкин. Измерения проводились в конце января месяца в течение 4 
лет [1, 5] 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок - 1. Исследование снегомерной съемки 
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В процессе исследовании были проведены измерения высоты снежного покрова, 
определения плотности снега, мощности снега, и высчитывание запасов влаги в снеге. 
Средняя высота снежного покрова в зимней период за исследуемый период составляет в 
среднем = 45 – 50 см. С 2012 по 2015 год степень покрытия и характер залегания снега на 
исследуемой территории был умеренно - неравномерный. 

Плотность снега за исследуемый период времени составляла 0,009 г / см3, (таблица 4). На 
плотность снега оказывает влияние теплый и сухой ветер, из - за чего снег испаряется и 
нередко снежный покров может исчезнуть совсем. 

 
Таблица 4 

Характеристика снегового покрова 2012 – 2015 гг. 
Года Средний запас влаги в 

снеге (мм) 
Средний плотность 

снега (г / см3) 
Средняя мощность 

снега (см) 
2012 40,5 0,09 50 
2013 36,9 0,09 45,5 
2014 42,3 0,09 47 
2015 17,55 0,09 21 

 

  
Рисунок 11 - Характеристика снегового покрова 2012 - 2015 гг. 

 
На гистограмме видно, что мощность снега, и запас влаги в снеге наименьшие в 2012г. В 

зимней период времени на исследуемой территории погода была неустойчивой, с 
оттепелями, снегопадами, сильными ветрами, резко менялось давления от суток к суткам. 
По результатом снегомерных наблюдений было в 2013 - 2014 годах в зимний период по 
структуре снежная масса в большинстве случаев была рыхлая с ярко выраженными 
кристаллами снега, размер которых достигает 3 – 4 мм. Следует отметить, что некоторые 
различия по характеру распределения кристаллов, по толще снега в верхней части 
кристаллы были более крупные и имеют продолговатую форму, также в снегу выделялись 
снежники, и ледяная корка. 

 Наименьшие показатели запаса влаги и мощности снега были в 2015 г., снег 
крупнокристаллический рыхлый, цвет белый. Состояние растительности под снегом 
засохшая желтого цвета местами сохранились. В целом 2015 год малоснежный с более 
теплой зимой, по сравнению с предыдущим периодом с небольшим запасом влаг, поэтому 
почва промерзнет значительнее, чем в предыдущие годы и не весной. 

Средняя мощность снега, средний запас влаги в снеге наибольшие в 2012, 2013, 2014 
годах по сравнению с 2015 годом. Наибольшая высота характерно для склоном северо - 
западной экспозиции (в среднем 37,5 – 40,4 см). Наибольшая плотность зафиксирована на 
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склонах юго - западной и юго - восточной экспозиции. С высотой толщина снежного 
покрова увеличивается и составляет в среднем от 40 до 42 см. Снежная масса в 
большинстве случаев рыхлая с ярко выраженными кристаллами, размер которых достигает 
3 – 4 мм. 

Таким образом, на основе анализа снежной толщи можно увидеть, как меняются осадки 
и температура в течение зимнего сезона, а при сравнении его за несколько лет можно 
определить, как меняются климатические показатели со временем. 
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЩИТНОЙ ЛЕСИСТОСТИ ПАШНИ 
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МЕТОДАМИ 

 
Вопрос противодействия эрозии и разработки противодефляционных мероприятий 

очень актуален и в Волгоградской области. Общая площадь дефляционноопасных земель 
превышает 3 млн. га, при площади сильнодефлированных почв около 90 тыс. га. Зачастую 
дефляционные процессы сопровождаются масштабными пыльными бурями. В.В. Докучаев 
первым предложил систему мероприятий по защите почв от эрозии и дефляции. Его 
система включала регулирование стока рек и устройство прудов в степи, создание 
определенного соотношения между площадями пашни, луга и леса, проведение 
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противоэрозионных мероприятий, введение приёмов обработки почвы, обеспечивающих 
наиболее полное использование влаги, применение сортов деревьев, приспособленных к 
местным почвенным и климатическим условиям [1]. 

Агролесомелиорация представляет собой способ многостороннего воздействия на почвы 
и микроклимат прилегающего к лесным полосам пространства, своеобразный 
экологический каркас, способствующий защите сельскохозяйственных угодий от 
неблагоприятных природных явлений, в том числе и от ветровой эрозии почв. Для 
разработки комплекса мероприятий против дефляции и пыльных бурь, включающих в том 
числе и агрлесомелиоративные методы, необходима предварительная оценка 
агроландшафта. На этом этапе методами дистаницонного зондирования, 
картографирования определяют территории, на которых возможны или необходимы те или 
иные меры по борьбе с дефляцией. Одним из показателей такой оценки является защитная 
лесистость агроландшафтов [2, 3]. 

В геоинформационной системе разработан картографический слой защитной лесистости 
пашни в муниципальных районах Волгоградской области (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Защитная лесистость пашни 

в муниципальных районах Волгоградской области. 
 
Наибольшую долю от площади пашни защитные лесные насаждения занимают в 

Камышинском, Серафимовическом, Урюпинском, Чернышковском, Ленинском, 
Иловлинском районах. Тем не менее, это не препятствует в достаточной мере развитию 
дефляционных процессов и возникновению пыльных бурь. Меньше всего защитными 
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насаждениями пашня обеспечена в Среднеахтубинском, Быковском, Кумылженском, 
Палаасовском районах. Из - за низкой защитной лесистости пашни Среднеахтубинский 
район является лидером по дефлированности земель. 
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