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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗООЛОГИЧЕСКИХ ПАРКОВ 

 
 В последнее время в РФ участились случаи жестокого обращения с животными, 

большой общественный резонанс вызвала история с девушками, из Хабаровского края 
убивавшими собак в изощренной форме и фиксирующими свои действия на видео.[1] В 
этой связи, не вызывает сомнений необходимость совершенствования правового 
регулирования в указанной сфере, в том числе ужесточение ответственности за 
преступления против животных. 

 По нашему мнению, законодатель не уделяет должного внимания вопросам защиты 
животного мира. В связи с тем, что наиболее тесное и разнообразное взаимодействие 
человека и животного в современном мире происходит в зоопарках, мы рассмотрим 
данную проблему на их примере. 

 Основы правового регулирования деятельности зоопарков заложены в Типовом 
положении о государственных зоологических парках, утвержденном приказом 
Министерства культуры РФ № 473 от 16 июля 1993 года.[2] К сожалению, данный 
нормативный акт не содержит никаких специфических правил, которыми необходимо 
руководствоваться посетителям зоопарка, являясь по существу лишь общим нормативным 
актом, устанавливающим основы деятельности данного вида публичных заведений. В свою 
очередь именно Типовым положением установлены требований к зоопаркам как к 
участникам гражданско - правовых отношений, в связи с чем решение вопроса об их 
ответственности перед третьим лицами всецело зависит от общих оснований 
ответственности, установленных соответствующим законодательством.[2] В этой связи 29 - 
30 июня 2016 года прошел первый съезд директоров зоологических парков России, где 
обсуждалось создание Союза зоопарков РФ, первоочередной задачей которого станет 
разработка проекта закона «О зоологических парках в Российской Федерации».[4] 

 Возвращаясь к типовому положению, а также анализируя остальные акты в сфере 
деятельности зоопарков, можно прийти к выводу, что ни один акт не содержит 
специальных требований к правилам поведения посетителей зоопарка и условиям 
содержания диких животных. Между тем именно наличие таких правил является 
необходимым условием для постановки вопроса о наличии вины сотрудников зоопарка 
либо самого посетителя, в зависимости от того, кем эти правила были нарушены. 
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 До настоящего времени действуют Правила техники безопасности и производственной 
санитарии для зоопарков (зоосадов) СССР, утвержденный Министерством культуры СССР 
25 июля 1973 года, которыми предусмотрены, в частности, требования к содержанию 
территории зоопарка и охране общественного порядка, требования к помещениям для 
содержания животных; меры, применяемые в случаях внезапного выхода животных на 
свободу.[3] Однако 1 января 2017 года вступает в силу «ГОСТ Р 57013 - 2016 Услуги 
населению. Услуги зоопарков. Общие требования», который заменит устаревшие правила. 
Как видно остается открытым вопрос о правилах поведения посетителей, уровне 
ответственности персонала, непосредственно руководством зоопарка. Такие меры 
необходимы, так как известны случаи жестокого обращения с животными, бездействие при 
их болезни, халатность в случае покидания животными из зоопарка, несчастные летальные 
случаи посетителей и многие другие. 

 В качестве примера можно вспомнить несколько случаев: 28 февраля 2015 года в 
Белогородском зоопарке, рядом с львицей нашли бездыханное тело мужчины; 10 апреля 
2016 года в зоопарке Барнаула «Лесная сказка» школьницы перелезли через ограждения к 
тиграм с целью сделать эффектное «селфи». Один из хищников схватил девочку за ногу, по 
счастливому стечению обстоятельств очевидцы смогли отвлечь хищника и спасти 
подростка; 25 ноября 2016 года в Таганрогском зоопарке сотрудница, не заперев вольер, 
выпустила леопарда, который напал на нее. Впоследствии леопарда застрелили. В процессе 
проведения проверок по указанным случаям, выявлено несоответствии требованиям закона 
высоты ограждения зоопарка, отсутствии системы внутренней связи и оповещения для 
принятия срочных мер при ликвидации чрезвычайных происшествий, не проведение 
инструктажа штатных сотрудников, работающих в ночное время и др. 

 Таким образом для обеспечения нормальной жизнедеятельности животных, а также 
повышения уровня ответственности как сотрудников, так и посетителей зоопарков, 
развитие экологической культуры граждан, хотя бы в превентивном порядке требует 
внедрение в правовое поле специальных норм, регулирующих рассматриваемую сферу.[5] 
Принятие Федерального закона «О зоологических парках в Российской Федерации» станет 
лишь шаг в этом направлении. 

 
Список испоьзуемой литературы: 
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(зоосадов) СССР" (утв. Минкультуры СССР 25.07.1973) (вместе с "Типовой сводной 
номенклатурой мероприятий по охране труда", утв. Постановлением Президиума ВЦСПС 
от 30.05.1969 (протокол N 10, п. 8)); 

4. Первый съезд Российских зоопарков / Режим доступа: http: // samarazoo.ru / news / 
calendar.php?ELEMENT _ ID=4807;  

5. Анисимов А.П. Современный механизм гарантий экологических прав человека: 
некоторые вопросы теории // Вестник ВолГУ. Серия 5. Юриспруденция. 2014. № 2 (23). 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОРМ О СУБЪЕКТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО УК 

РФ И УК УКРАИНЫ 
 

Согласно ст. 19 «Общие условия уголовной ответственности» Уголовного кодекса 
России (далее – УК РФ), ответственности уголовного характера подлежит лишь вменяемое 
физическое лицо, которое достигло возраста, который установлен действующим 
уголовным законом1. Из всего множества качеств личности преступника законом 
выделяются свидетельствующие о его способности нести ответственность уголовного 
характера. Именно данными признаками характеризуется субъект преступления2.  

Из приведенной статьи следует, что в современной России уголовной ответственности 
подлежит только физическое лицо – психосоциальная реальность – человек. Физические 
лица – граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства. Юридические 
лица уголовной ответственности в России согласно действующему законодательству не 
подлежат.  

Уголовной ответственности подлежит вменяемое лицо. Под вменяемостью лица в 
уголовном праве понимается его способность к осознанно - волевой регуляции поведения 
во время (в момент) совершения деяния, предусмотренного статьями Особенной части УК 
РФ. Вменяемость лица (психическое здоровье человека) презюмируется теорией права, 
правовым регулированием. В судебно - следственной практике подлежит доказыванию 
обратное – невменяемость лица3. 

С понятием вменяемости тесно связан возраст лица, подлежащего уголовной 
ответственности, определяющий его социально - личностное развитие, интеллектуально - 
волевой потенциал. Возраст в качестве признака субъекта преступления показывает 
способность лица действовать виновно. Вместе с тем способность к виновному 
совершению деяния является потенциальной способностью субъекта в сложной системе 
обстоятельств в жизни к выбору или социально адаптивного поведения, либо иного 
поведенческого варианта, сопряженного с общественно опасными последствиями4.  
                                                            
1 Белоус В.Г., Мартынов Е.А. Уголовный кодекс Российской Федерации: этапы его совершенствования (1996–2013 
гг.): учеб. пособие. Архангельск, 2013. 
2 Белоус В. Г., Дивитаева О. А. О научной школе медицинского права НОУ ВПО «Институт управления» // На пути к 
гражданскому обществу. 2015. № 2(18). 
3 Спасенников Б. А. К вопросу о вменяемости подсудимого // Российский судья. 2013. № 4.; Белоус В. Г. Критический 
анализ научных публикаций, посвященных проблеме невменяемости // Актуальные вопросы образования и науки. 
2013. № 5 - 6.; Спасенников Б. А. Медико - правовые аспекты невменяемости в иностранном законодательстве // 
Медицинское право. 2015. № 6.; Spasennikov B. A. et al. The Significance of Psychiatric Disorders in Criminal Conduct // 
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. 2015. № 5 - 6.; Болбат Н.А., Швырев Б.А., Кудряшов О.В. 
Освобождение от наказания в связи с ментальным расстройством // Актуальные вопросы образования и науки. 2015. 
№ 5 - 6(51 - 52).; Бычкова А.М. Рецензия на работу «Психические расстройства и их уголовно - правовое, 
криминологическое, уголовно - исполнительное значение (история, теория, уголовно - правовое регулирование, 
практика)» доктора юридических наук, доктора медицинских наук, профессора Б. А. Спасенникова // Актуальные 
вопросы образования и науки. 2012. № 5 - 6(33 - 34). 
4 Спасенников Б. А., Агеева М. П. Возраст условия уголовной ответственности (комментарий статьи 20 Уголовного 
кодекса России) // Актуальные вопросы образования и науки. 2013. № 5 - 6.; Спасенников Б. А., Смирнов А. М. Общая 
характеристика осужденных мужчин, отбывающих наказание в исправительных колониях России // Библиотека 
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Лицо, не обладающее одним из вышеперечисленных признаков, не является субъектом 
преступления и не подлежит уголовной ответственности. 

Преступление является невозможным без лица, которое его совершило, и по этой 
причине субъект преступления представляет собой обязательный элемент состава 
преступления. В соответствии с частью 1 статьи 18 УК Украины, в качестве субъекта 
преступления выступает физическое вменяемое лицо, которое совершило преступление в 
возрасте, с которого согласно УК Украины может наступать ответственность уголовного 
характера. 

Какие же требования ставятся украинским законом для наличия этой способности по 
несению ответственности? Другими словами, какие признаки должны являться присущими 
субъекту преступления? 

В соответствии с формулировкой части 1 статьи 18 УК Украины, в качестве субъекта 
преступления может выступать:  

1) физическое лицо. Современным уголовным правом Украины признается лишь 
индивидуальная ответственность уголовного характера физических лиц за совершенные 
ими преступления.  

2) вменяемое лицо. Лишь вменяемое лицо имеет возможность правильной оценки 
фактических обстоятельств деяния, которое совершено, осознания его общественно 
опасного характера, управления своими действиями (бездействием). В соответствии с 
частью 1 статьи 19 УК в качестве вменяемой признают лицо, которое при совершении 
преступления могло осознавать собственные действия (бездействие) и осуществлять 
руководство ими. 

3) лицо, которое достигло возраста, с которого наступает ответственность уголовного 
характера за общественно опасное деяние, которое было совершено им. 

В соответствии с частью 1 статьи 22 УК, ответственности уголовного характера 
подлежат лица, которым до того, как было совершено преступление, исполнилось 16 лет. 
Это является так называемым общим возрастом ответственности уголовного характера. 
Совершение определенных преступлений умышленного характера ведет к ответственности 
уголовного характера начиная с возраста 14 лет. Исчерпывающий перечень подобных 
преступлений законодателем дан в части 2 статьи 22 УК. Это является так называемым 
снижением возраста ответственности уголовного характера. 

Таким образом, четвертым факультативным признаком является признак специального 
субъекта преступления. Согласно ч. 2 ст. 18 УК Украины специальным субъектом 
преступления является физическое вменяемое лицо, совершившее в возрасте, с которого 
может наступать уголовная ответственность, преступление, субъектом которого может 
быть лишь определенное лицо. Все эти признаки должны быть обязательно установлены 
для определения наличия субъекта преступления, а следовательно, и состава преступления 
как основания уголовной ответственности. 

 
                                                                                                                                                                                                                 
криминалиста. 2014. № 6(17); Спасенников Б.А., Смирнов А.М. Социально - правовая характеристика осужденных 
мужчин, отбывающих наказание в исправительных колониях // Социологические исследования. 2015. № 9.; Бычкова 
А.М. Региональная динамика состояния общественно - опасного поведения лиц, не достигших возраста уголовной 
ответственности // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 
2012. № 1.; Рачкова А.М. Криминологическая характеристика общественно опасного поведения малолетних и его 
предупреждение: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Байкальский государственный университет экономики и права. 
Иркутск, 2004.  
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ПРОБЛЕМАТИКА БЕЗДЕЙСТВИЯ КАК ФОРМЫ ПРЕСТУПНОГО ДЕЯНИЯ 
 
Осмысление с теоретической точки зрения бездействия в качестве внешнего проявления 

преступного посягательства началось по факту четкого оформления в законодательстве 
этого понятия.  

В сегодняшней доктрине уголовно - правового характера традиционно бездействие и 
действие принято определять в качестве соответственно активной и пассивной форм 
совершения преступления.  

К трактовке пассивного и активного поведения в уголовно - правовой науке 
сформирован особый подход. Для того, чтобы признать бездействие преступным требуется 
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установить не факт поведения пассивного типа вообще, а факт отношения пассивного типа 
к определенной обязанности субъективного характера. Но полный отказ от учета 
параметров физического характера бездействия и действия невозможен.  

Бездействие в качестве формы посягательства преступного характера очень редко 
является соответствующим бездействию в смысле пассивности физического характера. 
Даже когда бездействие в смысле уголовного права по факту совпадает с его физической 
стороной, говорить об отсутствии его выражения внешнего характера все же нельзя. Как 
отмечается по этому поводу В. Б. Малининым, в качестве основания ответственности 
должно выступать исключительно то, что находит проявление вовне, в ином случае это 
попросту не поддается восприятию другими лицами5.  

Оценка внешнего аспекта бездействия в качестве формы совершения преступного 
посягательства не может сводиться лишь к указанию на воздержание от необходимого 
поведения. Как правильно указывает И.А. Есипова, бездействие является более статичным, 
длительным во времени, его рассматривают в качестве определенного состояния, позиции 
лица. Действие же имеет дискретный, прерывистый характер, который чередуется 
изменениями и может характеризоваться не как состояние, а в качестве процесса6. Кроме 
того, А.И. Бойко обращает внимание на то, что для поведения пассивного типа 
неприемлемыми являются инстинктивно обусловленные, автоматизированные и 
импульсивные поступки7.  

Формулировка с законодательной точки зрения понятия преступления объединяет 
бездействие и действие в качестве двух внешних форм воздействия на объекты, которые 
охраняются, термином собирательного характера «деяние». Есть мнение, что без термина 
«деяние» охарактеризовать поведение преступного типа нельзя, однако его требуется 
использовать в случае характеристики объективного аспекта состава преступления, а не 
понятия преступления.  

Относительно предложений о замене термина «деяние» на «посягательство» можно 
отметить, что последний действительно дает возможность более эффективно раскрыть 
сущностный аспект преступления. «Посягательство» имеет более выраженную смысловую 
нагрузку в контексте понятия преступления, в большей мере является созвучным признаку 
опасности общественного характера. По данной причине, автор работы считает, что он 
наиболее приемлемый в характеристике преступления и применяет термин 
«посягательство» в формулировке темы этого исследования.8 

К сожалению, в науке уголовного права так и не найден единый подход к вопросу 
оснований ответственности уголовного характера за бездействие, что представляет собой 
серьезную проблему. Полагаем, что не стоит откладывать внесение изменений в УК РФ на 
предмет усиления ответственности за бездействие преступного типа, и особенно за 
наступление последствий тяжкого типа, которые связаны с гибелью людей. 

Приговор либо другое судебное решение обязателен для исполнения, злостное 
неисполнение подобного решения обычно преступно. 

Неисполнение судебного приговора, судебного решения либо другого акта суда (статья 
315 УК РФ) и др. подразумевает наличие решения суда, которое обязывает лицо совершать 
определенные действия. Не так уж редко можно встретить факты, когда судебное решение 
годами не исполняется, причем по вине определенного должностного лица госоргана, 
                                                            
5 Малинин В.Б. Причинная связь в уголовном праве. - С. - Пб.: ЮЦ Пресс, 2010. - С. 169. 
6 Есипова И.Л. Правовое бездействие. - Волгоград: ВА МВД России. 2014. - С. 31. 
7 Бойко А.И. Преступное бездействие. - СПб.: ЮЦ Пресс, 2013. - С. 88. 
8 Ходжалиев С. А. Уголовно - правовая категория «бездействие»: основные теоретические концепции и 
специфические правовые признаки // Молодой ученый. - 2015. - №21. - С. 638 - 640. 
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органа самоуправления местного уровня, однако лишь в исключительных случаях 
относительно их возбуждают дела уголовного характера. 

Итак, бездействие получает значение уголовно - правового характера только в случае, 
если оно является противоправным, то есть обязанность действовать вытекает из 
требований нормы уголовного права. Обязанность совершать активные действия способна 
обладать различными основаниями. Ответственность за бездействие, кроме обязанности, 
подразумевает наличие у лица возможности совершать действия. В случае установления 
возможности действовать стоит принимать во внимание возможность этого лица, которое 
находится в этой определенной обстановке. Не так уж редко выполнение обязанностей 
имеет зависимость от конкретных внешних условий, в некоторых случаях и от сугубо 
субъективных качеств виновного. В определенных случаях в самом законе особо 
устанавливают обстоятельства, которые ограничивают обязанность действовать. Так, 
обязанность оказывать помощь лицу, которое находится в состоянии, которое опасно для 
жизни (статья 119 УК), связана с возможностью ее оказания. 
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В учебной и научной литературе уделяется большое внимание опрелелению понятий 
«налог», «сбор» и «государственная пошлина», а также выделению их признаков и 
специфических черт, которые позволят разграничить данные понятия. 

Для начала необходимо определить понятие и правовую природу налога.Можно 
выделить 3 концепции понимания налога: 

1. Налоги - индивидуально безвозмездные платежи юридических и физических 
лиц,установленные представительными (законодательными) органами государственной 
власти для зачисления в государственную или муниципальную казну с определением их 
размеров и сроков уплаты.9 

2. Налог в контексте отношения к собствености.Налог - единственно 
законная(установленная законом) форма отчуждения собственности физического или 
юридического лица на началах обязательности,индивидуальной 
безвозмездности,безвозвратности,обеспеченная государственным принуждением,не 
носящая характер наказания с целью обеспечения платежеспособности субъектов 
публичной власти. 

3. Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 
целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 
образований.10 

Налогоплательщик не вправе распоряжаться по своему усмотрению той частью своего 
имущества, которая в виде определенной денежной суммы подлежит взносу в казну, и 
обязан регулярно перечислять эту сумму в пользу государства, так как иначе были бы 
нарушены права и охраняемые законом интересы других лиц, а также государства. При 
этом взыскание налога не может расцениваться как произвольное лишение собственника 
его имущества, оно представляет собой законное изъятие части имущества, вытекающее из 
конституционной публично - правовой обязанности.11 

Налоговый кодекс РФ закрепил в себя следующие признаки налога: 
 - обязательный характер налогового платежа - обязанность публично - правового 

характера, обусловленная публично - правовой природой государственной и 
муниципальной власти. Поскольку налоговая обязанность вытекает из закона, а не из 
договора, взаимоотношения между налогоплательщиком и налоговым органом называются 
налоговой обязанностью, а не обязательством; 

 - его индивидуальную безвозмездность – налог взыскивается без встречного 
удовлетворения. Уплата налога не порождает встречной обязанности государства 
совершить что - либо в пользу конкретного налогоплательщика; 

                                                            
9 Н. И. Х и м и ч е в а. Финансовое право : учебник / отв. ред. Н. И. Химичева. — Ф59 5"е изд., перераб. и доп. — 

М. : Норма : ИНФРА"М, 2012. —752 с. 
10 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая). Статья 8. Понятие налога и сбора. 
11 Постановление Конституционного Суда РФ от 17.12.1996 N 20 - П "По делу о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года "О федеральных органах 
налоговой полиции" // «Собрание законодательства РФ». – 1997. - № 1. 
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 - денежную форму уплаты – платежи осуществляются исключительно в денежной 
форме; 

 - публичные цели налогообложения - финансирование государственных нужд. 
Государство расходует существенные средства на содержание государственного аппарата, 
на экономические и социальные мероприятия. 

Можно добавить также и такие признаки как перераспределительный характер налога, то 
есть при уплате налога происходит переход права собственности на уплаченные средства 
от одного собственника к другому - от налогоплательщика к государству;законодательная 
форма отчуждения налога - налог устанавливается только на основании закона; 
абстрактный характер платежа - уплаченные в бюджет средства не имеют 
установленного,определенного назначения,налоговые доходы не предназначены для 
конкретных государственных расходов. 

В ч.2 ст.8 НК РФ под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций 
и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении 
плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, 
иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых 
действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий), 
либо уплата которого обусловлена осуществлением в пределах территории, на которой 
введен сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности. 

Раскрывая содержание этого понятия, законодатель указывал, что установить налог или 
сбор можно только путем прямого перечисления в законе существенных элементов 
налогового обязательства.12 Вместе с тем это не означает, что правовое регулирование 
налогов и сборов должно быть во всем одинаковым. 

Государственная пошлина - сбор, взимаемый с лиц, указанных в статье 333.17 
настоящего Кодекса, при их обращении в государственные органы, органы местного 
самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам, которые уполномочены в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации, законодательными 
актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, за совершением в отношении этих лиц юридически значимых 
действий, предусмотренных настоящей главой, за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации. 

После того ,как были даны основные понятия, можно провести разграничение этих 
ключевых понятий налогового права. 

Сходство даных понятий можно проследить по признаку принудительного характера 
изъятия и из этого следует,что сходство по единственному признаку не позволяет 
рассматривать эти понятия как идентичные. Следующий признак - индивидуальная 
безвозмездность можно определить также как разграничивающий для исследуемых 
понятий,так как сбор и пошлина в отличие от налогов взимаются только с тех, кто вступает 
в соответствующие правоотношения с государственными органами или учреждениями по 
поводу получения плательщиком необходимых ему услуг, а из этого следует, что 
обязательность уплаты сборов и пошлин наступает непосрественно в результате 
свободного выбора плательщика. Обязанность же уплаты налога возникает в любом случае 
при наличии у плательщика объекта обложения. 
                                                            

12 Постановления КС РФ от 04.04.96 N 9 - П и от 11.11.97 N 16 - П. 
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Критерий связи величины стоимости платежа со стоимостью оказанных услуг. Пошлина 
взыскивается государством без установления определенного соотношения со стоимостью 
услуг, сбор в свою очередь является фиксированной пропорцией между размером и 
стоимостью услуг предоставленных налогоплательщику. 

Критерий в зависимости от того, куда поступают денежные средства. Государственный 
бюджет – пошлина, доход организации оказавшей услугу – сбор. 

В соответствии с налоговым законодательством, сбор – платеж за обладание лицом 
определенным правом, пошлина – уплаченное за совершение в пользу налогоплательщика 
определенных юридических действий. 

Критерий последствия неуплаты. КС РФ также вводит различие между налогом и 
сбором по правовым последствиям их неуплаты13 .А именно: неуплата налога влечет 
принудительное взыскание недоимки и применение санкции, неуплата же сбора - отказ 
соответствующего государственного органа от совершения необходимых лицу 
(плательщику сбора) юридически значимых действий. 

КС РФ указал14, что факт неполучения налогоплательщиком оплаты от реализации 
товаров (работ, услуг) не исключает возможность взимания налога на добавленную 
стоимость, который, как и другие налоги, в принципе должен уплачиваться за счет 
собственных средств налогоплательщика (пункт 1 статьи 8 НК РФ). В случаях отсутствия 
оплаты покупателем товара, работы или услуги, в стоимость которых включается налог на 
добавленную стоимость, налогоплательщик вправе использовать предусмотренный 
налоговым законодательством компенсационный механизм в виде реализации права на 
уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль на сумму убытков от списания 
сомнительных долгов, включая начисленную сумму налога на добавленную стоимость 
(пункты 3 и 4 статьи 266 НК РФ). 

Можно подвести итог,что между исследуемыми понятиями «налог», «сбор», 
«государственная пошлина» в налоговом законодательстве проведена не совсем четкая 
грань.Проявление внимания ученых - правоведов к данным понятиям позволит уяснить все 
различия и сходства данных элементов налогового права. 
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ОТПРАВЛЕНИЯХ 
 

Международные почтовые отправления играют важнейшую роль для интеграции 
экономического пространства и развития почтовой связи между государствами. 
Деятельность почтовых организаций направлена на удовлетворение потребностей 
экономики, населения и государственных органов в услугах по пересылке письменных 
сообщений, материальных ценностей и денежных средств. Основными причинами роста 
количества пересылаемых в МПО запрещенных товаров являются развитие рынка 
Интернет - торговли, а также весовые и стоимостные квоты беспошлинного ввоза товаров в 
МПО. 

Товары, запрещенные к пересылке актами Всемирного почтового союза, являются 
запрещенными к ввозу на территорию Таможенного союза физическими лицами, в том 
числе, для личного пользования. Это определено Соглашением между Правительствами 
Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики 
Киргизии и Армении от 18.06 2010 года.[1] 

Согласно Таможенному кодеку Таможенного союза, запрещенными товарами для 
пересылки в международных почтовых отправлениях являются любые виды оружия, 
патроны, конструктивно сходные с гражданским и служебным оружием, опасные отходы, 
ядовитые вещества, органы и ткани человека, алкогольная и табачная продукция, 
радиоактивные материалы, культурные ценности, живые животные и растения и т.д 
оперативным каналам таможенных органов может появляться информация о содержании 
запрещенных товаров в посылке. В данном случае таможенные органы могут потребовать 
от почтового оператора предъявление международной посылки для проведения 
таможенного досмотра или осмотра.[2] 

По фактам выявления запрещенных товаров, таможенными органами, в первой половине 
2016 года возбуждено 1089 уголовное дело (в 2015 году – 1245 уголовных дел). По ряду 
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уголовных дел судебными органами вынесены обвинительные приговоры, осужденным 
назначено наказание в виде лишения свободы. 

Основной проблемой пересылки запрещенных предметов в МПО является привлечение 
к ответственности. В процессе судебного расследования для решения вопроса привлечения 
к юридической ответственности имеют значение следующие факторы: размер и количество 
запрещенного товара, заинтересованность отправителя и получателя, цель заказа почтовой 
посылки.  

В г. Энгельсе в отношении подростка, получившего посылку с синтетическим 
наркотиком, был вынесен приговор. В ходе судебного разбирательства была произведена 
судебная экспертиза на состав и количество наркотика. По итогам было получена 
информация о содержании в посылке 0,500 кг наркотика, что регулируется Уголовным 
кодексом РФ ст.228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо 
крупном размере». Учитывая смягчающее обстоятельство – раскаяние и сотрудничество со 
следствием – суд ограничился назначением 3 - летнего условного наказания с 2 - летним 
испытательным сроком. Подросток был привлечен к ответственности, так как при 
заключении договора с отправителем существовал пункт о том, что отправитель не несет 
ответственности за содержимое почтовых отправлений.[3] 

Проверка международных почтовых отправлений ведется очень строго. При 
обнаружении в посылке запрещенного товара, она отправляется в санитарную 
карантинную зону. В случае, если такая посылка попала в почтовую организацию, то при 
получение возможно присутствие сотрудников правоохранительных органов для 
задержания получателя посылки в целях выяснения обстоятельств, побуждающих человека 
совершить заказ на получение запрещенного товара. 

Перехват посылки и подложка запрещенных веществ для задержания – популярный 
способ зарубежных отправителей с целью подставить добросовестных получателей. Если 
заказ был совершен через Интернет, предоставляются детализация браузера, сведений об 
оплате посылки, содержания договора для доказательства невиновности получателя.  

Исходя из вышеизложенного, законодательство в сфере МПО требует конкретного 
разграничения субъектов, подлежащих к привлечению ответственности за наличие факта 
перемещения запрещенных товаров и веществ посредством почтовой связи.  
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОВЕРИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО РАБОТЫ 
ПОЛИЦИИ 

 
Проводимые в России реформы настоятельно требуют оптимизации существующей 

правовой системы, которая представляет собой «совокупность внутренне организованных 
и взаимосвязанных, социально однородных и устремленных, в конечном счете, к общим 
целям правовых явлений данного общества, каждое из которых выполняет свою 
специфическую роль в правовом регулировании или выходящем за его пределы правовом 
воздействии на общественные отношения» [1, с. 183]. Новейшая история представляет 
собой перманентный поиск путей к установлению баланса взаимоотношений общества и 
власти. Анализируя данную проблему, И.А. Ильин в свое время совершенно точно писал 
по этому поводу: «Доверие к власти лежит в самой основе правопорядка, а недоверие к ней 
есть начало ее ниспровержения. Нормальное правосознание утверждает, что государство по 
своей идее есть живая система всеобщего доверия... Если эти аксиомы правосознания 
становятся основой государственной и правовой жизни, то они обеспечивают 
общественное и государственное процветание» [2, с. 76 - 77]. 

По нашему мнению, открытость власти и возможность производства 
высококачественных благ влияет на эффективность деятельности государственных 
институтов. Наличие в современном обществе таких элементов, как торжество закона, 
подотчетность населению, уровень коррупции влияет на отношение к полиции по двум 
основным факторам. Первый связан с тем, что полиция является государственным 
институтом, и эффективность непосредственно государства имеет сильное влияние. 
Соответственно все негативные факторы, которые влияют на государство, соотносятся с 
институтом полиции, как общее и частное. Второй заключается в следующей тенденции. 
«Полиция – партнер», лучше воспринимается обществом, способствует взаимодействию на 
уровне морально - этических ценностей. Такой механизм направлен на предупреждение 
противоправных деяний, формирование в обществе принципов законности и 
неотвратимости наказания. Обязательным условием для функционирования указанной 
сферы отметим развитую демократию, прозрачность деятельности полиции и органов 
государственной власти. 

Рассмотрим термин доверие для более глубокого изучения темы исследования. Ф.Н. 
Ильясов предлагает следующее понимание: «Доверие – это совокупность представлений и 
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настроений субъекта: а) отражающих его ожидания того, что объект будет реализовывать 
некоторые функции, способствующие увеличению или сохранению ресурсов субъекта; б) 
проявляющихся в готовности субъекта делегировать объекту реализацию этих функций [3, 
с. 34]. Анализируя действующий ФЗ «О полиции», статью 9 «Общественное доверие и 
поддержка граждан», представляется, что законодатель использовал общеупотребительный 
термин «доверие», поскольку его трактовку в тексте правового акта мы не обнаружили. 
Предлагаем авторское определение «общественное доверие», а именно совокупность 
общественных настроений отражающих степень убежденности в добросовестности 
исполнения полицией функциональных обязанностей и готовность делегировать данному 
государственному институту реализацию восстановления нарушенных прав и свобод 
граждан.  

Представляющим научный интерес рассматриваем вывод З.З. Абдулкахировой о том, 
что организационное обеспечение деятельности органов внутренних дел по повышению 
общественного доверия и поддержке граждан состоит из совокупности следующих 
элементов: 1) информационно - аналитическое обеспечение; 2) организационно - 
структурное и управленческое обеспечение; 3) кадровое и методическое обеспечение; 4) 
обеспечение взаимодействия полиции с отдельными гражданами и общественностью в 
целом [4, с. 38 - 42]. В рамках первого блока нельзя не отметить возросшую степень 
взаимодействия полиции с различными средствами массовой информации как печатного, 
так и электронного характера. Практически ежедневно различные источники информирую 
общественность о криминальной ситуации в регионах, разыскиваемых лицах, 
происшествиях и «громких» преступлениях. Второй и третий блок организационного 
обеспечения, представляют создание обособленного подразделения в системе МВД России, 
в непосредственные задачи которого входит информационная работа по исследуемому 
направлению. Состояние общественного мнения является индикатором развития общества, 
степени признания и утверждения общечеловеческих ценностей. Заключительный блок 
представляет собой взаимодействие полиции с общественными советами при МВД России. 
На ведомственном уровне деятельность советов регулируется Приказом МВД России от 
15.08.2011 г. № 939 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 
23 мая 2011 г. № 668» [5]. 

По нашему мнению, современная тенденция модернизации государственной власти, 
либерализация социально - экономических, общественно - политических и правовых 
отношений обязывает общественность принимать непосредственное участие в разработке и 
практическом внедрении правовых предписаний. Подобная деятельность будет 
способствовать социализации нормативных правовых актов принимаемых ведомством, 
распространяющих свое влияние на права и свободы граждан в законодательно 
очерченных рамках. Невозможно не отметить обратную связь, реализация которой 
становится возможной за счет деятельности общественных советов, т.е. полиция в режиме 
реального времени будет владеть качественным уровнем воплощения принятых правовых 
решений. Это может способствовать своевременному изменению центральных векторов 
деятельности или их коррекции. 
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Как отмечается в одном из первых отечественных диссертационных исследований по 

уголовному праву, российские законы являются разнообразными соответственно разным 
периодам времени.[1, с.43]  

XX век характеризуется переходом к постановке и решению проблем индивидуализации 
уголовной ответственности, как в целом, так и в отношении лиц с психическими 
аномалиями. 

В Уголовном уложении от 22 марта 1903 г., являющемся последним крупнейшим 
законодательным актом Российской империи в области уголовного права, важным и 
значительным шагом вперед было то обстоятельство, что вменяемость рассматривалась как 
необходимое условие и предпосылка уголовной ответственности и наказания. При 
решении вопроса о привлечении преступника к уголовной ответственности требовалось, 
чтобы лицо при совершении преступления не только сознавало свое деяние, но и могло 
руководить своим сознанием и поступками.  

 В России перед Февральской революцией проблемы вменяемости широко обсуждались 
научной общественностью того времени. Тогда под вменяемостью понималось длящееся 
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состояние личности, относимое к законопослушным гражданам и лицам, совершившим 
преступление. 

 После Октябрьской революции изменения в уголовном праве были столь же 
радикальны, как и во всей общественно - политической, экономической и культурной 
жизни России. Издание Руководящих начал по уголовному праву РСФСР 1919 года 
несколько систематизировало советские уголовные законы и оказало благотворное влияние 
на дальнейшее формирование советского уголовного законодательства.[2,с. 29] В ст. 14 
Руководящих начал говорилось: "Суду и наказанию не подлежат лица, совершившие 
деяние в состоянии душевной болезни или вообще в таком состоянии, когда совершившие 
его не отдавали себе отчета в своих действиях, а равно и те, кто хотя и действовал в 
состоянии душевного равновесия, но к моменту приведения приговора в исполнение 
страдает душевной болезнью".[3] 

23 мая 1922 г. был принят первый советский Уголовный кодекс, который более детально 
закрепил основные уголовно - правовые институты, и, в частности, ответственности и 
наказания, четче сформулировал признаки субъекта преступления, связанные с 
вменяемостью. 

В ст. 17 УК указывалось, что наказанию не подлежат лица, совершившие преступление в 
состоянии хронической душевной болезни или временного расстройства душевной 
деятельности или вообще в таком состоянии, когда совершившие его не могли отдавать 
себе отчет в своих действиях, а равно и те, кто хотя и действовал в состоянии душевного 
равновесия, но к моменту вынесения или приведения приговора в исполнение страдает 
душевной болезнью. К этим лицам предусматривалось применение мер медицинского 
характера. Вменяемость признавалась предпосылкой вины и уголовной ответственности и 
определялась как такое психическое состояние, которое характеризуется способностью 
лица отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими. 

УК РСФСР 1926 года в ст. 11 дополняет психологический критерий невменяемости 
волевым признаком и уточняет медицинский критерий, делая его более конкретным, в 
данной статье впервые была четко установлена связь обоих критериев невменяемости.[4] 

Формулы невменяемости 1919, 1922 и 1926 гг. создавали возможность для признания 
невменяемыми лиц с пограничными расстройствами.  

Тем не менее установление вины конкретного человека (вменение) возможного лишь 
при наличии способностей этого лица к осознанию общественно опасного характера своих 
действий, к проявлению желания, допущения или предвидения общественно вредных 
последствий своего поведения. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 года содержал только понятие невменяемости, исходя из 
которого для признания преступника вменяемым необходимо, чтобы он отдавал себе отчет 
в своих действиях и мог руководить ими. УК 1960 года содержал положение о том, что не 
подлежит уголовной ответственности вменяемое лицо, до вынесения судом приговора 
заболевшее душевной болезнью, лишающей его возможности отдавать себе отчет в своих 
действиях или руководить ими. К такому лицу по назначению суда могут быть применены 
принудительные меры медицинского характера, а по выздоровлении оно может подлежать 
наказанию. 
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ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ИХ ОТМЕНЫ 

 
В последние время в научной литературе идет дискуссия по вопросу изъятия трудовых 

книжек из пользования. Нужно отметить, что данный документ уходит корнями глубоко в 
прошлое.  

Первые трудовые книжки появились в Англии, чуть позже данный документ был введен 
и в Париже. Они были ни что иное, как форма дисциплинарного воздействия. В то время 
без наличия данного документа не брали на работу и при этом работодатель мог вносить 
туда любые записи на свое усмотрение. 

В Россию трудовые книжки пришли в октябре 1918 года, СНК издал Декрет о трудовых 
книжках для нетрудящихся. В этом документы было сказано, что на основании того, что 
труд является основной обязанностью всех граждан республики, то трудовые книжки могут 
заменить документы, удостоверяющие личность, в том числе и паспорта. Отныне без 
трудовой книжки невозможно было перемещаться по стране и получать 
продовольственные карточки. По данному проекту трудовые книжки должны были 
иметься у всех граждан, но крестьяне в данную реформу включены не были. 

В советское время трудовой книжке было отведено две важные задачи: во - первых, 
упорядочить систему назначения пенсий, во - вторых, укрепить трудовую дисциплину. 
Сегодня можно сказать, что в какой - то степени она с данными задачами справилась. 

Анализируя всю историю данного документа, можно сказать что он являлся «коротком 
поводке». С их помощью можно было запретить работать по совместительству, а также 
выслать человека за тунеядство. В то время, человек работающий на себя автоматически 
переступал закон.  



20

Ученые, выступающие за отмену данного документа говорят об утрате смысла в 
трудовой книжке и считают её не более чем пережитком прошлого. В пример приводится 
Европа, в которой данного документа никогда не было. 

В настоящее время, работнику перед уходом на пенсию приходится собирать огромное 
количество документов, подтверждающих трудовой стаж. Проверить состояние 
пенсионного счета работник должен за полгода до выхода на пенсию, для того чтобы 
проверить вся ли информация занесена. 

По мнению сторонников отмены трудовой книжки, на ее замену должен прийти 
трудовой договор, который сможет защитить права как работников, так и работодателей.  

Большинство работодателей не желают отмены данного документа, говоря о том, что без 
него невозможно проверить трудовую биографию работника. Вряд ли найдется еще один 
такой документ, который сможет доходчиво рассказать все о работнике. Безусловно 
альтернативой может быть резюме, но в отличии от трудовой книжки он не является 
официальным документом и несет в себе только положительные стороны в отношении 
работника. 

На наш взгляд стоит модернизировать трудовую книжку, а именно изменить титульный 
лист: убрать сведения об образовании и вынести их в отдельный раздел. Данное 
нововведение актуально, т.к. вышеупомянутые данные заносятся в день получения 
трудовой книжки, а в наше время получение образование доступно в любом возрасте. 
Внесение изменений в титульный лист по этому поводу предусмотрен только 2 раза, тем 
самым исключая внесений сведения о получении второго высшего или среднего 
образования. 

Также хорошим нововведением в данной сфере могла бы стать электронная трудовая 
книжка. Но стоит отметить что у данного электронного документа есть ряд противников, 
как среди работников, так и среди работодателей, которые ссылаются на слабую 
защищенность данного документа.  

По нашему мнению, целесообразно ввести электронный реестр, в который будут 
внесены сведения обо всех работающих гражданах РФ, при этом на данный момент 
бумажные электронные книжки упразднять преждевременно. Таким образом, работник 
будет находиться под двойной защитой, а по мере развития и улучшения технологии 
электронной трудовой книжке, вернуться к данному вопросу повторно. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 
Одним из немаловажных признаков государства, отделяющий данный субъект 

публичного права от остальных видов, является территория. Государство осуществляет 
свой суверенитет на всей территории независимо от того в какой форме собственности 
относится тот или иной земельный участок. С течением времени, отношения между 
собственником с одной стороны и представителями власти с другой, изменились. На 
сегодняшний день, государство не имеет оснований экспроприировать у собственника 
земельный участок и распоряжаться им по своему усмотрению. Однако институт 
отчуждения земельных участков существует, и на протяжении существования новой 
России, периодически изменяется. Так, ФЗ от 31 декабря 2014 г. N 499 - ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» существенно усовершенствовал порядок и основания отчуждения 
земель под государственные или муниципальные нужды.  

В Земельном кодексе РФ, действует новая глава VII.1 содержащая в себе десять статей, 
которые в общем виде раскрывают основные условия и порядок которыми должен 
придерживаться как собственник, так и непосредственно административно - властный 
орган при решении вопроса об отчуждении земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд[2].  

К сожалению, понятие государственных и муниципальных нужд не дается ни в одном 
нормативно - правовом акте. В прошлом, на территории РФ действовал Федеральный закон 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 N 94 - ФЗ [3], в статье 3 давалось 
определение данному понятию, однако данный нормативный акт утратил юридическую 
силу с 1 января 2014 года, тем самым добавив неясности и в без того противоречивое 
законодательство. Однако можно сказать с уверенностью, что государственные нужды 
должны отвечать критерию публичности интересов. Он заключается в первую очередь в 
том, что государство в лице публичных органов власти или органов МСУ реализует те цели 
и задачи, которые направлены на благо всего общества. Что касается реализации 
муниципальных нужд, то здесь «потребителем» выступает конкретная группа лиц, 
связанная с конкретным муниципальным образованием. 

Глава VII.1 введенная в действие Федеральным законом «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 31.12.2014 N 499 - ФЗ, установила конкретные условия, при которых 
земельный участок может быть изъят для государственных или муниципальных нужд[4]. 
Так, органы власти имеют право на изъятие земельных участков в целях строительства или 
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реконструкции объектов, если последние предусмотрены утвержденными документами 
территориального планирования и утвержденными проектами планировки территории. В 
иных случаях, изъятие должно быть обосновано следующими условиями: 

 - о расширении или создании особо охраняемой природной территории; 
 - международным договором, по которому Российская Федерация обязуется его 

исполнить; 
 - использование недр, в случае если необходимости использование недр на данном 

земельном участке; 
 - признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 
Государственный орган, при совершении изъятия земельного участка должен соблюдать 

требования главы VII.1 ЗК РФ, в противном случае, отказ в удовлетворении искового 
заявления органов власти о выкупе земельного участка будет законным. Как правильно 
заметил Мкртчян А.Р.: «…лишение частного лица вопреки его воле принадлежащего ему 
имущества возможно только в силу судебного решения» [6]. Примечателен тот факт, что в 
случае если правообладатели недвижимости на территории земельного участка 
подлежащего изъятию не были выявлены, то уполномоченный орган государственной 
власти или орган муниципального образования обращается в суд, с заявлением о признании 
права собственности на объекты недвижимого имущества, которые расположены на 
земельных участках, подлежащих изъятию для государственных или муниципальных нужд 
[п.10 ст.56.5 ЗК РФ]. На мой взгляд, данная норма закреплена в первую очередь для того 
чтобы не «затормозить» процесс изъятия земельного участка, а во вторых, при 
удовлетворении иска, у органов публичной власти либо муниципальных органов будет 
решение суда, т.е. законное основание изъятия как недвижимого имущества так и самого 
земельного участка. Стоит также отметить, что злоупотребление правом как отмечает 
Гордейчик С.А.: «Так или иначе злоупотребление правом тесно связано с умышленным 
использованием неопределенности в праве, под которым «в широком смысле понимается 
явление несовершенства правового регулирования, обусловленное объективными и 
субъективными факторами…»[7]. Стоит согласиться с мнением автора что 
неопределенность в том или ином смысле порождает способность действовать у 
заинтересованных лиц. Цель законодательства, выстроить жесткие рамки условий и 
порядка изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд. 

Таким образом, процесс изъятия земельного участка для муниципальных нужд стал 
более прозрачен с одной стороны, с другой, четкое законодательное регулирование этого 
вопроса возлагает обязанности за соблюдением требований изъятия земельного участка в 
первую очередь на органы публичной власти или муниципального образования. 
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Глобальная компьютеризация в РФ стала причиной появления преступлений в сфере 

компьютерной информации, которые квалифицируются в соответствии со ст. 272. 
Неправомерный доступ к компьютерной информации, ст. 273. Создание, использование и 
распространение вредоносных компьютерных программ, ст. 274. Нарушение правил 
эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и 
информационно - телекоммуникационных сетей. Главной особенностью дел данной 
категории является то, что следователю нужно привлекать и тесно взаимодействовать со 
специалистами в области компьютерной технологии при проведении оперативно - 
розыскных мероприятий, осмотра, выемки, обыска, а так же при допросах в целях более 
целенаправленного поиска и фиксации доказательственной информации. При этом на 
момент производства следственного действия фиксируется состояние компьютера, 
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загруженные программы, информация на экране и расположенная на носителях 
информации, в сетевом пространстве и т.д. 

Следственные действия могут производиться в целях осмотра и изъятия ЭВМ и ее 
устройств; поиска и изъятия информации и следов воздействия на ЭВМ и ее устройствах; 
поиска и изъятия информации и следов воздействия вне ЭВМ [1, с. 670]. 

При изъятии компьютерных средств и носителей информации, документов, в том числе 
электронных, необходимо назначать и проводить аппаратно - компьютерные, программно - 
компьютерные, компьютерно - сетевые и криминалистические экспертизы. Так же может 
потребоваться дактилоскопическая экспертиза для выявления пальцев рук, 
криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий, технико - 
криминалистическая экспертиза документов, почерковедческая и иные экспертизы. В 
случае если на объектах имеются различные следы и требуются знания в различных 
отраслях наук, назначаются и проводятся комплексные экспертизы. Важным элементом в 
расследовании преступлений является криминалистическая характеристика. При этом 
следует обратить внимание на характеристику подозреваемого возраст, которого 14 - 20 
лет, хаотическое поведение в быту, неряшливый внешний вид: джинсы, свитер, ночной 
образ жизни, привычка принимать пищу на рабочем месте с ПК, разбросанные диски, 
инструкции [2, с. 44]. 

По делам данной категории существенным может быть детальное изучение личности 
допрашиваемых лиц. Знание личности допрашиваемого не только сыграет роль при выборе 
тактики и стратегии допроса, но и существенно поможет расширить представления о круге 
лиц, имеющих отношение к преступлению. При этом следует выявить элементы состава 
преступления, установить обстоятельства, время, место совершения значимых для 
расследования действий, способ и мотивы его совершения, сопутствующие обстоятельства, 
установление иных свидетелей и лиц, причастных к совершению преступления [3]. 

Ввиду большого количества применяемых тактических и риторических приемов при 
проведении допроса не представляется возможным зафиксировать в протоколе всю 
необходимую информацию, а особенно функциональную, т.е. признаки в движении, 
реакция на вопросы, жесты, мимика, речь, манеры [4, с. 132]. Следовательно, в таких 
следственных ситуациях в целях полной фиксации компьютерной терминологии, 
аппаратного и программного обеспечения целесообразно наряду с вербальной формой 
фиксации применять, наглядно - образную, графическую и предметную. 

Таким образом, расследование преступлений в сфере компьютерной информации 
следует проводить во взаимодействии с оперативными работниками и специалистами в 
области компьютерных технологий. Использовать при этом следующий алгоритм 
действий: осмотр, выемка, обыск, допросы свидетелей и подозреваемых с применением 
вербальной, наглядно - образной, графической и предметной форм фиксации. Назначать и 
проводить комплексные компьютерно - технические и криминалистические экспертизы. 

 
Список использованной литературы: 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫБОРОВ В РОССИИ 
КАК СРЕДСТВА ПРИВЛЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ К ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ПРОЦЕССУ  
 

В настоящее время в избирательной системе России сложилась двоякая ситуация: с 
одной стороны, законодательство Российской Федерации о выборах подверглось 
реформированию, с другой, как показали последние выборы, многие проблемы 
избирательного права в России остаются нерешенными.  

Так, в среднем, по стране была отмечена достаточно низкая явка избирателей, что, с 
точки зрения действующего законодательства, не ставит под сомнение легитимность 
выборов, но является показателем низкой вовлеченности населения в избирательный 
процесс. Вместе с тем, осознанное участие большего числа избирателей способствует, как 
минимум, более полному отражению воли народа в формируемых органах власти.  

На создание механизма получения наиболее объективных и всесторонних результатов 
выборов, итогом которых станет формирование органов власти, действующих в интересах 
всего населения, в конечном итоге и направлены реформирование избирательного 
законодательства и научная деятельность юристов. Однако в научной литературе, в свете 
прошедших выборов, предметом размышлений юристов, преимущественно становятся 
частные вопросы избирательного права (абсентеизм избирателей, финансирование 
выборов, электронная демократия, информационное обеспечение выборов и др.). Однако 
избирательный механизм – это единое и цельное явление, поэтому необходимо 
рассматривать вышеуказанные явления в их взаимосвязи. Это видится возможным, 
поскольку, названные явления, являясь частями единого избирательного механизма, 
оказывают прямо или косвенно взаимовлияние друг на друга, которое, с позиций 
системного подхода, определяет работоспособность и направление деятельности всего 
механизма. 

Таким образом, сегодня актуализируется проблема совокупного влияния разноплановых 
факторов на низкую явку избирателей на выборы в России.  
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В отношении вопроса электронной демократии еще в 2012 году в указе Президента РФ 
от 21.08.2012 N 1202 (ред. от 25.07.2014) «Об утверждении Положения об Управлении 
Президента Российской Федерации по применению информационных технологий и 
развитию электронной демократии»[1] были затронуты вопросы организации электронной 
демократии, одним из важных элементов которой является электронное голосование [2, с. 
4].. Проблема электронного голосования остается дискуссионной, так как с технической 
стороны является сложным обеспечить в масштабах страны голосование посредством 
применения информационных технологий, чтобы оно соответствовало принципам 
избирательного права [3, с. 40]. Вместе с тем, упрощение процедуры голосования для 
избирателей повысит доступность избирательного процесса и позволит сократить расходы 
на проведение выборов [4, с. 29]. Видится, что использование прогрессивных и 
современных технологий способствует повышению интереса населения к выборам, а 
уверенность в достоверности и объективности получаемых результатов – также к 
увеличению явки.  

Формы осуществления информационного обеспечения выборов также во многом не 
отвечают современным тенденциям формирования информационной среды. В настоящее 
время приоритетным средством получения информации является телекоммуникационная 
сеть Интернет, возможности использования которой, доступны большей части населения 
страны [5, с. 35]. Так, вся информация о прошедших выборах была размещена на 
официальном сайте ЦИК [6]. Однако данный сайт сегодня имеет недостаточно 
проработанный интерфейс (обилие документированной информации, не адаптированной 
для ознакомления населением, а информация, необходимая для принятия решения 
избирателем а также для ознакомления с общей картиной выборов (об избирательном 
процессе, кандидатах, их политических программах, правах и обязанностях и т.д.) – 
минимальна.  

Таким образом, существующие отдельные проблемы избирательного права в России 
взаимосвязаны. В конечном итоге, в совокупности их действие оказывает существенное 
отрицательное влияние на участие избирателей в избирательном процессе. Повышению 
интереса населения к выборам способствует комплексное решение проблем с учетом 
указанных предложений. 
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Аннотация. 
В настоящее время в качестве меры пресечения предусмотрено только личное 

поручительство. Сущность поручительства как меры пресечения состоит в возможности 
наступления ответственности и для поручителя, и для подозреваемого или обвиняемого. 

Ключевые слова. 
Поручительство, личное поручительство, поручитель, надлежащее поведение, 

доверительные отношения. 
Поручительство применяется с древних времен, оно упоминается еще в Псковской 

судной грамоте и в других памятниках русского права. Говоря об уголовных и уголовно - 
процессуальных правоотношений, то следует сказать, что поручительство бывает трех 
видов: имущественное поручительство, личное поручительство и общественное 
поручительство. В настоящее время в качестве меры пресечения предусмотрено только 
личное поручительство. 

В действующем уголовно - процессуальном законе под личным поручительством 
понимается мера пресечения, состоящая в письменном обязательстве одного из 
поручителей о том, что они ручаются за выполнение подозреваемым, обвиняемым, 
подсудимым возложенных на них уголовно - процессуальным законом обязанностей, и 
которая, избирается дознавателем, следователем или судом по письменному ходатайству 
одного или нескольких поручителей. 

В уголовно - процессуальном праве поручительство носит личностный, 
неимущественный характер, так как его основой является доверие. В кодексе нет четкого 
определения поручителя, единственное, что говорится, что он должен быть «лицом, 
заслуживающее доверия». Доверие – уверенность в чьей - либо добросовестности, 
искренности, либо в правильности чего - нибудь.  
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По мнению Н.А Мустафаева, как мера пресечения личное поручительство относится к 
психологически - принудительным мерам, поэтому она оказывает некоторые моральные 
воздействия на подозреваемого или обвиняемого [5, с. 59]. Во - первых, это осознание им 
своей зависимости и поручителя от его поведения и исполнения должным образом 
обязательств, стоящих перед ним, в случае неисполнения которых обвиняемый или 
подозреваемый может быть подвергнут замене личного поручительства на более строгую 
меру. Во - вторых, осуществляется морально - принудительное воздействие поручителя на 
обвиняемого или подозреваемого посредством применения к нему способов воздействия с 
учетом личностных характеристик, состояния здоровья. 

Для этого следователю или дознавателю следует выяснить о состоянии здоровья 
подозреваемого или обвиняемого: есть ли у него проблемы с наркотической или иной 
зависимостью, состоит ли он на учете у нарколога или в психологическом диспансере, есть 
ли у него какие - либо хронические заболевания. При избрании личного поручительства 
нужно убедиться в порядочности поручителя, а он в свою очередь – доверяет ли тому, за 
кого ручается. Поручитель должен осознавать, сможет ли он обеспечить явку 
подозреваемого или обвиняемого в суд и вообще обеспечить его поведение должным 
образом. Затем поручителю объясняется наступление ответственности в случае 
невыполнения своих обязательств, которая может налагаться в виде денежного взыскания в 
размере до десяти тысяч рублей. 

Порядок оформления личного поручительства в органах внутренних дел Российской 
Федерации, выглядит следующим образом, во - первых, здесь поручителями могут 
выступать сотрудники, стаж которых в органах должен составлять не менее пяти лет, не 
имеющие дисциплинарных взысканий, наложение которых осуществлено в письменной 
форме, не состоящие в близком родстве с лицом, за кого ручаются (родители, супруги, 
братья, сестры, сыновья, дочери и т.д.) [2, с. 77]. А во - вторых, отличается числом 
поручителей, где при назначении на должности, для которых штатом предусмотрено 
воинское звание "полковник (капитан 1 ранга)" и выше их должно быть не менее трех. 

По мнению А.А. Чуниха к признакам личного поручительства следует отнести 
следующее: 1) избрание меры пресечения – личное поручительство должно осуществляться 
согласно УПК РФ и приниматься в ходе расследования и рассмотрения уголовного дела; 2) 
предмет поручительства предоставляется только в случае доказанного факта нарушения 
обвиняемым данных обязательств; 3) кроме обвиняемого или подозреваемого и органов 
уголовного судопроизводства выступают другие участники правоотношений – поручители 
[6, с. 132]. 

В случае нарушения поручителем своих обязательств или ненадлежащее их исполнение 
дознаватель или следователь составляет протокол о нарушениях, который направляется в 
районный суд. В течение пяти суток со дня поступления протокола о нарушениях судья 
обязан его рассмотреть и принять какое - либо решение. Днем поступления данного 
документа считается день его регистрации в журнале входящей корреспонденции [4, с. 56]. 

Подводя итог вышесказанному, следует сказать, что личное поручительство – это мера 
пресечения, состоящая в письменном обязательстве одного из поручителей о том, что они 
ручаются за выполнение подозреваемым, обвиняемым или подсудимым возложенных на 
них уголовно - процессуальным законом обязанностей, и которая избирается дознавателем, 
следователем или судом по письменному ходатайству одного или нескольких поручителей. 
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Конституция РФ говорит нам, что каждый гражданин равен перед законом и судом 

независимо от своего должностного или имущественного положения, тем самым 
гарантируя каждому такое равенство, а тем самым защиту от различного рода преступных 
проявлений в обществе. 

Многие преступления, в том числе коррупционной направленности совершаются 
группой лиц, часто организованной. Организованная преступная группа или преступное 
сообщество это устойчивая группа лиц, заранее объединившаяся для совершения одного 
или нескольких преступлений. При этом подразумевается наличие для данной группы двух 
обязательных признаков: устойчивость и цель объединения в группу для совершения 
преступлений. В соответствии с федеральным законом «О противодействии коррупции» и 
Указа Президента «О национальном плане противодействия коррупции» даются 
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рекомендации государственным органам о предоставлении отчетности в форме доклада о 
результатах исполнения, в то же время не раскрытых преступлений данной категории дел 
остается достаточно много. 

При этом важно использовать методику расследования отдельных видов преступлений, 
состоящую из таких элементов, как криминалистическая характеристика, обстоятельства, 
подлежащие доказыванию, особенности возбуждения уголовного дела, особенности 
расследования на первоначальном, последующем и завершающем этапах [1, с. 226]. 

Чтобы добиться успеха в раскрытии и расследовании преступлений необходимо 
учитывать содержание и взаимоcвязь всех элементов криминалистической характеристики, 
что определит перспективу выявления закономерностей, которая лежит в основе 
следообразования, механизма совершения преступления. Г.А. Густов отмечает «элементы 
реальной системы преступления это вовлеченные в преступную деятельность люди, вещи, 
процессы, явления и т.д., как элементы реальной системы преступления существуют 
фактически и обладают всеми качествами, присущими объектам материального мира» [2, с. 
84]. 

Э.Д. Куранова под способом преступления понимает трехчленную систему 
взаимосвязанных действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, 
объединенных единым замыслом [3]. 

В целях преодоления противодействия расследованию коррупционных преступлений 
следует выявлять негативные обстоятельства. При этом целесообразно использовать 
системы видеонаблюдения, которые фиксируют информацию в общественных местах, на 
открытой местности, улице, в организации, предприятии, офисе, в магазинах и иных 
объектах, где возможно появление любого физического лица [4, с. 104]. 

Методика обнаружения негативных обстоятельств заключается в том, что следователь 
сравнивает реально существующую обстановку с картиной места происшествия, которая, 
по его мнению, должна быть на самом деле, сопоставляя показания свидетелей, 
поведенческих реакций окружающих [5]. 

Таким образом, в целях эффективного расследования коррупционных преступлений, 
совершенных организованными преступными группами следует во взаимодействии со 
специалистами правильно оценить следственную ситуацию, выдвинуть версии, провести 
планирование. Использовать передовой опыт в проведении оперативно - розыскных 
мероприятий и следственных действий. Определена следующая программа расследования 
это наблюдение, обследование помещений и территорий, контроль и запись переговоров, 
наведение справок, проверка по учетам, оперативный эксперимент, тактическая операция 
или комбинация, осмотр места происшествия, выемка, обыск, освидетельствование, 
допросы, очная ставка, назначение и производство криминалистических и экономических 
экспертиз, следственный эксперимент, проверка показаний на месте и др. 
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Институт государственно - частного партнерства (далее – ГЧП) признан эффективным 
механизмом развития социально - производственной инфраструктуры государства во всем 
цивилизованном мире [2, с. 54]. Большую роль в механизме правового регулирования 
отношений в сфере ГЧП играет контрактная система закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Исследуя российские и 
иностранные доктринальные источники, правоприменительную практику, статистические 
данные, а также нормативные акты в сфере ГЧП и прокьюремента, можно сделать вывод о 
том, что сложности совершенствования механизма контрактной системы ГЧП в сфере 
прокьюремента коренятся в проблемах реализации принципов контрактной системы ГЧП в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд [3, с. 164]. 

Ст. 10 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон № 44 - ФЗ) предусмотрен принцип стимулирования инноваций. Определено, 
что заказчики при планировании и осуществлении закупок должны исходить из приоритета 
обеспечения государственных и муниципальных нужд путем закупок инновационной и 
высокотехнологичной продукции. Однако механизмы реализации данного принципа в 
законе не предусмотрены, подзаконных нормативно - правовых актов о поддержке 
инноваций путем участия в закупках для государственных и муниципальных нужд в 
настоящее время не принято. Помимо этого, в ст. 10 Закона № 44 - ФЗ не утвержден 
приоритет стимулирования спроса на отечественную инновационную продукцию. Кроме 
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того, по мнению Ю.В. Томилко, отсутствие в Законе № 44 - ФЗ требования о размещении в 
единой информационной системе планов закупки инновационной продукции существенно 
затрудняет участие инновационных предприятий в закупках для государственных и 
муниципальных нужд [5, с. 121]. 

Ст. 11 Закона № 44 - ФЗ описывает принцип единства контрактной системы в сфере 
закупок. Устанавливается, что контрактная система в сфере закупок основывается на 
единых принципах и подходах, предусмотренных Законом № 44 - ФЗ и позволяющих 
обеспечивать государственные и муниципальные нужды посредством планирования и 
осуществления закупок, их мониторинга, аудита в сфере закупок, а также контроля в сфере 
закупок. Таким образом, законодатель стремится к установлению единообразия закупок 
для государственных и муниципальных нужд. Однако единство контрактной системы 
невозможно без единства ее правового регулирования. Кроме Закона № 44 - ФЗ мы имеем 
также Федеральный закон от 18.06.2011 г. № 223 - Ф3 «О закупках товаров и услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223 - ФЗ). При этом бюджетное 
учреждение может самостоятельно решать вопрос о применении к закупкам положений 
Закона № 44 - ФЗ либо Закона № 223 - Ф3. Возможность выбора бюджетными 
учреждениями применения второго закона ограничивается лишь требованием наличия 
разработанного положения о закупке, соответствующего правилам этого закона, и 
наличием информации о его размещении до начала года в единой информационной 
системе. Причем подобные решения не могут быть изменены в текущем году. 

Наконец, ст. 12 Закона № 44 - ФЗ устанавливает принцип ответственности за 
результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность 
осуществления закупок. Государственные органы, органы управления государственными 
внебюджетными фондами, муниципальные органы, казенные учреждения, иные 
юридические лица в случаях, установленных Законом № 44 - ФЗ, при планировании и 
осуществлении закупок должны исходить из необходимости достижения заданных 
результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд. Устанавливается и 
персональная ответственность должностных лиц за соблюдение требований 
законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд. Ст. 117 Закона 
№ 44 - ФЗ, в свою очередь, указывает, что лица, виновные в нарушении законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско - правовую, административную, 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Однако, если административная ответственность представлена целым рядом специальных 
составов правонарушений в сфере закупок (ст.ст. 7.29 - 7.32, ч. 11 ст. 9.16, ч.ч. 7 и 7.3 ст. 
19.5, ст. 19.7.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях), то Уголовный кодекс 
РФ не предусматривает специальных составов преступлений в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, ограничиваясь такими общими 
составами, как злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), нецелевое 
расходование бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ), нецелевое расходование средств 
государственных внебюджетных фондов (ст. 285.2 УК РФ), получение и дача взятки (ст.ст. 
290 - 291 УК РФ) и ряд других. Данное обстоятельство может быть оценено как своего рода 
коррупционный риск [4, с. 231]. 
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Таким образом, заложенные Законом № 44 - ФЗ принципы, безусловно, нацелены на 
совершенствование механизма контрактной системы ГЧП в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Как показывает практика, 
в условиях экономического кризиса современная Россия нуждается в создании единой 
контрактной системы с транспорентным содержанием, профессиональными участниками и 
эффективной реализацией государственных и муниципальных нужд [1, с. 724]. Однако 
реальное воплощение такой системы представляется процессом сложным и длительным, 
требующим создания четкой и непротиворечивой подзаконной нормативно - правовой 
базы. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Российского гуманитарного 
научного фонда (РГНФ) № 15 - 33 - 0121 «Государственно - частное партнерство в России: 
проблемы институционального развития и противодействия злоупотреблениям властью». 
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В современном мире технологии оказывают влияние не только на бизнес - процессы, но 

и на сознание людей. Если судебный процесс записывается на видеокамеру и его можно 
смотреть в режиме онлайн, безусловно, речь идет об эффективном суде, и, как следствие, 



34

совершенствовании всей правоохранительной системы. Технологии, влияя и на людей, и на 
всю правовую систему, предоставляют собой инструмент защиты от некачественного, 
неэффективного правосудия.  

Информатизация судов в России началась с их компьютеризации в 1994 г. Техника, 
поступившая в их распоряжение, использовалась для ведения баз данных и ведения 
статистики. С каждым годом функционал расширялся, создавались уже интегрированные 
базы через ресурсы Интернет.  

Под концепцией информатизации судов общей юрисдикции следует понимать процесс 
создания условий, направленных на удовлетворение информационных потребностей 
судебных инстанций. 

2001 год знаменателен тем, что Правительством Российской Федерации была принята 
федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России» на период 2002 - 
2006 гг., с последующими этапами 2007–2012 гг., 2013 - 2020 гг. [1]. Результаты реализации 
программы призваны способствовать развитию независимой судебной власти, улучшению 
качества судопроизводства, повышению эффективности судов, совершенствованию 
законодательства Российской Федерации и, безусловно, повышению уровня доверия 
граждан. 

Основными в программе отмечены мероприятия по информатизации судебной системы, 
среди которых особое значение отведено введению Государственной автоматизированной 
системе Российской Федерации «Правосудие». ГАС «Правосудие», обеспечивая 
автоматизацию рабочих мест, предназначена для хранения и обработки информации, 
ведения аудиозаписей судебных заседаний, предоставления доступа к правовым 
информационным системам и электронным базам данных, информирования граждан о 
поэтапной деятельности судов, публикации на Интернет - сайтах информации о состоянии 
рассматриваемых делах и судебных решений. Данная разработка направлена на повышение 
оперативности, сокращение сроков, улучшения качества рассматриваемых дел, повышение 
достоверности и полноты информации, предоставляет возможность руководителям судов 
получать информацию о состоянии дел, загруженности судей и т.д. Необходимость роста 
эффективности информационного обеспечения судопроизводства обусловлена 
несовершенством документооборота, характерном для ряда районных судов, где еще 
используются традиционные технологии формирования судебных документов, их передача 
курьером или обычной почтой, что значительно повышает сроки рассмотрения дел и 
трудозатраты. 

ГАС «Правосудие» состоит из 2650 объектов автоматизации, включающих объекты 
Верховного Суда Российской Федерации, Судебного Департамента при Верховном Суде, 
83 суда субъектов Российской Федерации, 2351 городской и районный суд, 119 
гарнизонных военных судов, 12 окружных судов, 83 Управления Судебного Департамента 
в субъектах РФ. У всех федеральных судов общей юрисдикции есть официальные сайты в 
сети Internet. Техническое оборудование судов включает 95 тыс. компьютеров, из которых 
73 тыс. в сети составляют единую информационную систему. В 1377 залах судебных 
заседаний есть системы аудиопротоколирования, в 327 залах судебных заседаний судов 
субъектов Российской Федерации и в 287 помещениях следственных изоляторов, 
исправительных колоний и тюрем есть оборудование видеоконференц - связи [2]. 
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Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 
Российской Федерации», принятым в 2010 г., обеспечивается повышение 
информированности граждан о деятельности судов в соответствие с основными 
принципами открытости, доступности, достоверности, свободы получения, передачи и 
распространения информации о деятельности судов, включая принципы охраны прав 
граждан на невмешательство в их частную жизни [3]. Однако еще предстоит проделать 
серьезную работу, изучить опыт, чтобы обрести баланс между открытостью правосудия с 
одной стороны, и неприкосновенностью частной жизни с другой. 

Проект «Электронное правосудие» представляет собой настоящую революцию в 
электронной сфере, способную серьезно изменить судебную систему. Таких проектов еще 
нет во многих государствах с развитой демократией. Электронному правосудию предстоит 
стать эффективным инструментом защиты своих прав и для граждан, и для их адвокатов. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ДТП 

 
Дорожно - транспортное происшествие (ДТП) - это событие, возникшее в процессе 

движения по дороге транспортного средства (ТС) и с его участием, вследствие которого 
погибли или ранены люди, повреждены ТС, сооружения, грузы либо причинен иной 
материальный ущерб [6]. По факту указанного происшествия на основании ст. ст. 12.24, 
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12.30 КоАП РФ возбуждается дело об административном правонарушении, в том случае, 
когда происшествие повлекло тяжкий вред здоровью или смерть человека, то возбуждается 
уголовное дело на основании ст. 264 УК РФ. В настоящей работе внимание будет уделено 
именно расследованию уголовного дела. 

В России всегда особенно остро стоял вопрос относительно транспортного соединения и 
путей передвижения между населенными пунктами. Думается, что причины возникновения 
ДТП можно условно подразделить на две группы. Как отмечает С.В. Власова, существуют 
субъективные причины – те, которые вызваны нарушением правил безопасности движения 
и эксплуатации транспортных средств водителями, пешеходами или другими участниками 
дорожного движения. И объективные причины – дорожная обстановка, то есть 
совокупность обстоятельств, постоянно учитываемые водителем в процессе движения, 
выборе скоростного режима, совершения маневров и т.д. [5, с. 72]. 

Необходимость высокого профессионализма и должного контроля при производстве 
предварительного следствия по данным категориям дел обусловлено в первую очередь 
повышением безопасности на дорогах, а во - вторых, обеспечением неотвратимости 
наказаний. Как писал Чезаре Беккариа, «не в жестокости наказания, а в неизбежности 
наказания заключается один из наиболее эффективных способов предупреждения 
наказаний» [3, с. 146]. 

Согласно ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию в 
том числе и событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства 
совершения преступления). При ДТП в первую очередь установить событие преступления 
возможно только производя осмотр места происшествия. Кроме того, при последующих 
следственных действий нужно установить причинно - следственную связь между 
полученными повреждениями потерпевшего и действиями (бездействиями) водителя. 

 Исходя из результатов первичного осмотра, следователю необходимо правильно 
проанализировать, учесть и оценить всю совокупность объективных и субъективных 
факторов, в зависимости от того, насколько будет правильно оценена ситуация, следователь 
верно организует криминалистическую тактику. Традиционно в криминалистике принято 
считать, что задача осмотра места происшествия, как и любого другого следственного 
действия, состоит в обнаружении и фиксации следов события, которое имело место в 
реальной действительности, независимо от того, носило ли оно преступный характер. Под 
местом происшествия в криминалистике традиционно понимается участок местности или 
помещения, в котором имеются следы преступления. Целями следственного осмотра в 
соответствии со ст. 176 УПК РФ являются обнаружение следов преступления и выяснение 
обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.  

Осмотр места дорожного происшествия имеет большое значение для дальнейшей 
организации следственных мероприятий, поэтому важно, чтобы руководитель 
специализированного следственного отдела проводил грамотный анализ работы 
следственно - оперативной группы на месте ДТП.  

Перед началом осмотра следует подготовить технические средства. Их использование 
позволяет более детально и всесторонне исследовать место ДТП. Такими отечественными 
специализированными предприятиями, как "Свема - сиб", "Союзспецоснащение", 
выпускаются комплекты для сотрудников ГИБДД, содержащие средства, необходимые для 
работы на месте ДТП [2]. Проведение осмотра условно делят на два этапа: 1) общий осмотр 
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и 2) детальный осмотр. Общий осмотр предполагает изучение обстановки; первичную 
квалификацию вида происшествия (наезд, опрокидывание транспортного средства, 
столкновение и т.д.); определяются границы осмотра, поскольку если территория 
достаточно обширна, разумно применить такой тактический прием, как «осмотр по 
квадратам», используя его исключается возможность потерю ценных доказательств, 
имеющих решающее значение; выбираются ориентиры и точки, от которых будут 
производится измерения и фиксация обстановки [4, с. 138]. 

На практике производство осмотра места происшествия ДТП оперативными 
сотрудниками органов внутренних дел и следователями осуществляется путем 
наблюдения, что значит субъект, изучающий место ДТП непосредственно воспринимает 
объект без использования дополнительных специальных средств и проведения 
мероприятий вне места происшествия. В ряде случаев необходимо проводить эксперимент 
в виде, так называемого, «осмотра руками»: исправна ли тормозная система, 
функционирует ли электронная система управления транспортного средства и прочее. 
Однако, при проведении следственного эксперимента на полигоне или специально 
отведенных местах имеет ряд проблем, например, точное воссоздание дорожного покрытия 
с учетом гололеда, технического состояния асфальта, изменения в физическом строении 
автодороги, освещенности дороги и т.д. Думается, что разница между осмотром и 
следственным экспериментом заключается и в том, что производство осмотра оформляется 
протоколом, который согласно ч. 2 ст. 74 и ст. 83 УПК РФ является одними из видов 
доказательств по уголовному делу. 

Кроме того, нельзя не учитывать, что место происшествия никак нельзя отождествлять с 
местом совершения преступления, поскольку преступник, желая скрыть преступление, 
может намерено удалить следы с места происшествия в другое место. Ярким примером 
может послужить уголовное дело № 39141, в котором свидетель В.А. Казаков показал, что 
во время оказания медицинской помощи потерпевшей, несколько людей нерусской 
национальности собирали осколки бампера и перекидывали их за обочину. По мнению 
свидетеля, наезд на потерпевшую был совершен на пешеходном переходе, так как на нем 
остались следы осыпи, осколков и обуви. Как видим из показаний указанные лица вероятно 
пытались скрыть истинные обстоятельства дела, желая уйти от уголовно - правовой 
ответственности. [7]  

В ряде случаев для того чтобы воссоздать аварийную ситуацию, которая произошла на 
дороге, необходимо провести следственный эксперимент. В соответствии со статьей 181 
Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации следственный эксперимент 
проводится в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела, 
следователь вправе произвести следственный эксперимент путем воспроизведения 
действий, а также обстановки или иных обстоятельств определенного события. При этом 
проверяется возможность восприятия каких - либо фактов, совершения определенных 
действий, наступления какого - либо события, а также выявляются последовательность 
происшедшего события и механизм образования следов. Следственный эксперимент 
следует проводить в тех условиях, которые имели место быть непосредственно в момент 
совершения правонарушения (например, столкновение автомобилей на очень скользкой 
дороге), при этом, если факт фиксации скользкой дороги при проведении скользкой дороги 
не будет установлен, то результаты следственного эксперимента необходимо будет 
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признать недопустимыми для объективного расследования по делу о ДТП, так как не была 
воспроизведена полная картина произошедшего в момент ДТП. Без следственного 
эксперимента в некоторых случаях невозможно назначить автотехническую экспертизу по 
делу, то есть эксперимент будет способствовать ее проведению. Также следует отметить, 
что следственный эксперимент должен проводиться в одинаковых временных рамках, если 
ДТП произошло ночью – нельзя проводить эксперимент днем; в одинаковых погодных 
условиях, если была пасмурная погода, то и эксперимент следует проводить в той же 
обстановке. Следует дополнительно отметить тот факт, связанный с техническим 
состоянием автомобиля, если автомобиль был сильно нагружен (например, водитель без 4 
пассажира), то и при проведении следственного эксперимента масса автомобиля должна 
соответствовать той, которая была в момент ДТП. 

 Применительно к расследованию уголовных дел, возбуждаемых по признакам 
преступлений, предусмотренных ст. ст. 264, 268 УК РФ, могут проводиться следующие 
основные виды следственного эксперимента для установления: 1) фактической скорости 
движения транспортных средств при отсутствии объективных данных для экспертных 
расчетов; 2) видимости с рабочего места водителя в различных условиях; 3) фактической 
скорости движения пешехода или времени пребывания его в поле зрения водителя; 4) 
эффективности торможения, т.е. величины тормозного пути или замедления транспортного 
средства; 5) времени реакции водителя [1]. Существуют также определенные 
разновидности проведения следственного эксперимента при расследовании ДТП, в 
зависимости от той цели, которая была поставлена следователем (что конкретно 
необходимо установить путем эксперимента). 1) Следственный эксперимент проводится с 
целью определения возможности увидеть конкретный объект - препятствие с места 
водителя; 2) следственный эксперимент для определения скорости движения 
транспортного средства; 3) следственный эксперимент для определения рабочего состояния 
тормозной системы автомобиля; 4) следственный эксперимент для определения момента 
обнаружения водителем препятствия (реакция водителя).  

Самым сложным для проведения следственного эксперимента при расследовании ДТП 
безусловно является воссоздание аналогичной обстановки, связанной с погодными 
условиями, иногда проведение эксперимента напрямую зависит от температуры (влияет на 
состояние дорожного покрытия); количества осадков( например в зимнее время) - это 
влияет на тормозной путь автомобиля по заснеженной дороге; уровня видимости на дороге 
(например, в дождь или туман) – в условиях сильного тумана на дороге, видимость объекта 
- препятствия снижается до нескольких десятков метров, в то время как в ясную погоду 
препятствие может быть замечено водителем на расстоянии 200 - 300 метров. В такой 
ситуации главная роль отводится следователю, которому необходимо оценить ситуацию 
перед началом проведения следственного эксперимента исходя из конкретной, 
индивидуальной ситуации, для того чтобы результаты соответствовали той обстановке, 
которая была в реальной ситуации ДТП. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ И ИСПОЛНЕНИИ 

ИНОСТРАННЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ВЗЫСКАНИЮ АЛИМЕНТОВ 
 
Статья 1 ГПК РФ (п. 2) устанавливает: «Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила гражданского судопроизводства, чем те, которые 
предусмотрены законом, применяются правила международного договора»[1]. 

Это правило отражает применительно к гражданскому процессуальному праву 
конституционный принцип (ст. 15 Конституции РФ) приоритета международных 
договоров по отношению к национальному законодательству. 
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Обращает на себя внимание парадокс: с одной стороны, в силу ст. 409 ГПК РФ в России 
признаются и исполняются иностранные судебные решения только, если это 
предусмотрено международным договором РФ, с другой стороны, Россия на сегодняшний 
день не участвует ни в одной универсальной международной конвенции по признанию и 
исполнению судебных решений о взыскании алиментов.  

Вывод один: Россия не желает исполнять иностранные решения о взыскании алиментов 
(кроме стран СНГ в соответствии с Минской конвенцией и стран, с которыми она 
заключила двусторонние соглашения, предусматривающие такие признание и исполнение). 
Как следствие, исполнить российское решение о взыскании алиментов за границей в 
странах, с которыми Россия не имеет международного договора, практически невозможно. 
Обязанность России принимать участие в международных конвенциях о взыскании 
алиментов прямо вытекает из её участия в Конвенции ООН о правах ребенка от 20 ноября 
1989 г. 

Следует обратить внимание на то, что Россия пересматривает своё отношение к участию 
в международных конвенциях. Уже в последние годы Россия стала участницей двух 
конвенций (Конвенции о гражданско - правовых аспектах международного похищения 
детей от 25 октября 1980 г., вступила в силу в России 1 октября 2011 г. [2]; Конвенция о 
юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении 
родительской ответственности и мер по защите детей от 19 октября 1996 г.[3], вступила в 
силу в России 5 июня 2012 г.) Общей универсальной конвенции о признании и исполнении 
судебных решений пока не существует.  

Значительный пласт международно - правовых источников составляют двусторонние 
договоры. Теоретически подобные договоры могут заключаться по любым вопросам 
международного частного права, содержать как коллизионные, так и материально - 
правовые нормы или носить комплексный характер. Согласно двусторонним договорам о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
государства регламентируют несколько видов деятельности: 1) обеспечение гражданам 
договаривающихся сторон и лицам, проживающим на их территориях, а также 
юридическим лицам международный доступ к правосудию наравне с собственными 
гражданами и юридическими лицами; 2) развитие сотрудничества между учреждениями 
юстиции различных стран в целях оказания правовой помощи друг другу, а также другим 
органам и заинтересованным лицам в форме судебных поручений; 3) обеспечение 
признания и исполнения судебных решений на территориях договаривающихся 
государств; 4) двусторонняя унификация коллизионных норм по гражданским и семейным 
делам. В этих договорах решается целый комплекс вопросов правового сотрудничества 
государств на двусторонней основе. В частности, в них проводится двусторонняя 
унификация коллизионных норм по гражданским и семейным делам, в частности, выбор 
применимого права в алиментных обязательствах, осложнённых иностранным элементом. 

Цель этих договоров состоит в том, чтобы обеспечить взаимное признание и соблюдение 
имущественных и личных прав граждан одного государства на территории другого. 
Признание и исполнение иностранных решений судов о взыскании алиментов на 
территории РФ и решений российских судов за границей производятся в рамках 
двусторонних договоров РФ о правовой помощи. [4, с. 44] 
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Таким образом, Россия заключила международные двусторонние договоры с 29 
странами, на основании которых российские судебные решения о взыскании алиментов 
могут признаваться и исполняться на территориях этих стран. К ним следует прибавить ещё 
договоры 10 стран СНГ, которые заключили Минскую конвенцию (только с тремя из них у 
РФ имеются двусторонние договоры). В свою очередь, судебные решения этих стран 
исполняются на территории РФ.  

Все двусторонние договоры о правовой помощи в первой статье предусматривают 
предоставление национального режима гражданам каждой договаривающей стороны на 
территории другой в отношении их личных и имущественных прав. При этом граждане 
одной договаривающейся стороны имеют право свободно и беспрепятственно обращаться 
в суды и в иные учреждения другой договаривающейся стороны, к компетенции которых 
относятся гражданские (включая торговые и семейные) дела, на тех же условиях, как и 
собственные граждане. Договоры имеют разные названия, которое соответственно 
отражает их разное содержание. Большинство из них регулирует вопросы признания и 
исполнения на своих территориях судебных решений договаривающихся сторон. 

Практически все договоры содержат общую норму, определяющую объём правовой 
помощи. При этом объём правовой помощи в более ранних договорах определялся в узком 
понимании, не включающем признание и исполнение судебных решений. Этот вид 
договорённостей решается в отдельном разделе как самостоятельная деятельность. В более 
поздних договорах правовая помощь определяется уже в широком понимании, 
включающем в себя признание и исполнение судебных решений. Такое разное понимание 
правовой помощи не влияет на содержание договоров, так как все они в своём большинстве 
содержат договорённости о признании и исполнении судебных решений. Таким образом, 
вопрос этот скорее терминологического свойства. 

Большинство двусторонних договоров регулируют вопросы признания и исполнения на 
своих территориях судебных решений договаривающихся сторон. Однако некоторые 
договоры эти вопросы не решают. Некоторые договоры помимо признания и исполнения 
иностранных решений содержат коллизионные нормы о выборе применимого права по 
гражданским и семейным делам. Многие договоры коллизионных норм о выборе права не 
имеют, например, договор с Китаем. Основания признания и исполнения решений в 
принципе мало чем отличаются от тех, которые устанавливаются другими договорами. [5, 
с. 27]. 

На современном этапе развития и роста числа семейных отношений, усложнённых 
иностранным элементом, становится нетерпимым игнорирование со стороны Российской 
Федерации международных алиментных конвенций, что затрудняет для российских 
граждан взыскание алиментов за границей и исполнение российских решений о взыскании 
алиментов за рубежом  

Участие России в международных конвенциях о взыскании алиментов вытекает из её 
международных обязательств. Российская Федерация в первую очередь должна 
присоединиться к Гаагской конвенции о международном взыскания алиментов на детей и 
других форм содержания семьи и Протоколу о праве, применимом к алиментным 
обязательствам, дополняющему Конвенцию. Анализ двусторонних договоров приводит нас 
к выводу, что на данном этапе наиболее эффективным способом взаимоотношений РФ с 
другими странами по алиментным делам является заключение двусторонних соглашений о 
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правовой помощи и правоотношениях по гражданским и семейным делам, в которых 
разрешались бы комплексно вопросы о выборе применимого права, юрисдикции, 
признании и принудительном исполнении иностранных решений по алиментным делам в 
странах, заключивших двусторонний договор. 
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Постоянные социально - экономические и политические изменения в обществе 
оказывают прямое воздействие на правоприменительную деятельность государства. 
Наибольшее количество вопросов в этой сфере возникает в гражданском и арбитражном 
судопроизводстве, поскольку их взаимодействие друг с другом оставляет множество 
противоречий как в теории, так и на практике. В этой связи, одной из самых актуальных 
проблем является вопрос разграничения процессуальных полномочий прокурора в 
гражданском и арбитражном процессе, а именно его права на обращение в суд. 

В соответствии с ФЗ от 17 января 1992 г. № 2202 - 1 «О прокуратуре РФ» основными 
целями прокуратуры РФ являются: обеспечение верховенства закона, единства и 
укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 
законом интересов общества и государства [2]. В зависимости от конкретных 
правоотношений данные цели реализуются неодинаково. Это обусловлено самой 
спецификой правоотношений, в которые вступает прокурор. Поэтому необходимо 
обратиться к приказам Генеральной Прокуратуры РФ, где дается наиболее четкое 
определение стоящих перед прокурором задач, основываясь на специфике конкретных 
правоотношений. В приказе от 26 апреля 2012 года № 181 «Об обеспечении участия 
прокуроров в гражданском процессе» говорится об эффективной реализации органами 
прокуратуры задач по защите в гражданском судопроизводстве охраняемых законом прав и 
интересов граждан, государства и общества [3]. В свою очередь, в приказе от 25 мая 2012 
года № 223 «Об обеспечении участия прокуроров в арбитражном процессе» основной 
целью выступает обеспечения полного и эффективного решения органами прокуратуры 
задач в арбитражном процессе [4]. Главной же задачей участия прокурора в арбитражном 
процессе является защита государственных и общественных интересов в формах и по 
основаниям, которые предусмотрены арбитражным процессуальным законодательством.  

Отсюда мы видим, что задачи прокурора в гражданском судопроизводстве различаются 
по сравнению с арбитражным. Наличие этой дифференциации во многом определяет 
дальнейшее участие прокурора в том или ином процессе, а также существующие у него 
права и обязанности. 

Для более объективного понимания проблемы участия прокурора в гражданском и 
арбитражном деле, необходимо рассмотреть его право на обращение в суд. Так согласно ст. 
45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов РФ, субъектов РФ, 
муниципальных образований, а также гражданина, при условии, что последний по 
состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не 
может сам обратиться в суд. Аналогичная ст. 52 АПК РФ наделяет прокурора правом 
обратиться в арбитражный суд с заявлениями об оспаривании нормативных, 
ненормативных правовых актов органов государственной власти РФ, с иском о признании 
недействительными сделок, применении последствий недействительности ничтожной 
сделки, совершенных органами государственной власти РФ, а также юридическими 
лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия органов государственной 
власти РФ. 

В арбитражном, как и в гражданском процессе случаи обращения прокурора суд строго 
определены законодателем, они имеют императивный характер и регламентируют не 
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только сами случаи обращения в суд, но и тот факт, в отношении каких субъектов прокурор 
может осуществлять защиту.  

Несмотря на такое строгое разграничение между гражданским и арбитражным 
процессом, на практике по - прежнему возникают некоторые вопросы обращения 
прокурора в суд. Так, Орский межрайонный природоохранный прокурор обратился в 
Ясненский районный суд Оренбургской области с иском к ООО «ВодСток», в котором 
просил признать бездействие ООО «ВодСток» по невыплате в федеральный бюджет платы 
за забор водных ресурсов из водного объекта – реки Кумак не соответствующим 
требованиям законодательства об охране окружающей среды, но определением судьи от 11 
апреля 2016 года исковое заявление прокурора было возвращено в связи неподсудностью 
[5]. Такое решение суда является неправомерным, поскольку данные правоотношения не 
входят в перечень, перечисленный в ст. 52 АПК РФ, что говорит об их подсудности суду 
общей юрисдикции. На основании этого, судебная коллегия приняла решение отменить 
определение судьи Ясненского районного суда Оренбургской области от 11 апреля 2016 
года и направить исковое заявление Орского межрайонного природоохранного прокурора в 
тот же суд для разрешения вопроса о принятии его к производству суда. Данный случай в 
судебной практике не единичен. Аналогичными являются решения по делу 2 - 6731 / 2016; 
33 - 5257 / 2016; 11 - 145 / 2016 и другие. 

Отсюда следует, что несмотря на строгое разграничение случаев обращения в суд 
прокуроров как в гражданском, так и в арбитражном процессе, судьи, в частности, суда 
общей юрисдикции имеют практику неправильного определения подсудности дела, что 
затягивает судебное производство. 

Несмотря на существующие различия участия прокурора в гражданском и арбитражном 
судопроизводстве, в теории гражданского процесса была предпринята попытка слияния 
этих форм участия, в рамках «Концепции единого Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации». В данном случае необходимо учитывать, что прокурор участвует 
в судопроизводстве: во - первых, в качестве лица, обращающегося в суд с заявлением о 
защите прав перечисленных законом лиц в предусмотренных законом случаях, и во - 
вторых, он вступает в процесс, начатый другими лицами с целью дать заключение по делу. 

По первому вопросу, в проекте была отмечена невозможность унификации права 
прокурора на обращение в суд в гражданском и арбитражном процессе, поскольку такой 
подход неразрывно связан с различиями в компетенции обоих судов. Унификация норм, о 
правах, предусмотренных ст. 45 ГПК РФ и ст. 52 АПК РФ представляется невозможной. [1] 

Далее, относительно второй формы участия прокурора, в проекте Кодекса предлагается 
использовать правило, в основе которого лежит подход, содержащийся в ГПК РФ. Оно 
состоит в ограничении права прокурора участвовать в процессе для дачи заключения по 
делу. В проекте возможности прокурора вступать в уже начатый процесс должны быть 
ограничены той же категорией дел, которая предусмотрена для обращения прокурора с 
заявлением в суд. 

Подводя итог, необходимо отметить, что существующее разграничение прав прокурора в 
арбитражном и гражданском судопроизводстве является не только необходимым, но и 
целесообразным. Унификация данных норм представляется невозможной, поскольку 
правоотношения, в которые вступает прокурор, существенно различаются. Ввиду этих 
обстоятельств, судам следует внимательней подходить к вопросу о правомерности 
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обращения прокурора в суд по тем или иным делам в гражданском и арбитражном 
процессе.  
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ПРИ ОКАЗАНИИ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
 
Современное российское законодательство декларирует здоровье человека и гражданина 

как одну из высших ценностей, защищает права граждан на оказание квалифицированной 
медицинской помощи. Беззащитность отдельных граждан и членов их семей перед 
медицинскими учреждениями, допустившими различные нарушения, приведшие к каким - 
либо негативным для здоровья или материального благосостояния последствиям 
обусловлена во многом установленных законодательством прав пациентов и отдельных 
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категорий граждан и неумением пользоваться процедурами их реализации и защиты. 
Одной из важных групп прав, актуальных для пациента, выступает право на качественную 
и безопасную медицинскую помощь, и, как следствие, право на компенсацию морального в 
случае ненадлежащего оказания медицинских услуг[1, с. 330], как следствие, в результате 
причинения вреда жизни и здоровью пациента.  

Вполне очевидно, что вред здоровью включает в себя два самостоятельных элемента: 
имущественный ущерб и моральный вред. [2, с. 56] При этом оба эти компонента могут 
рассматриваться как составляющие «вреда здоровью» лишь в том случае, если они 
непосредственно связаны с возникшим заболеванием или телесным повреждением» 
вызванным определенным повреждающим фактором. 

Необходимо иметь в виду, что термины – «физический» или «моральный» вред в праве 
не понимаются в буквальном смысле, а носят условный характер. В таком случае наиболее 
применимым, на наш взгляд, будет существующее в литературе определение, согласно 
которому под моральным вредом должен признаваться причиненный физическому лицу 
независимо от умысла (вины), носящий нематериальный характер нравственный вред, 
выразившийся в унижении чести и умалении его достоинства, в создании у потерпевшего 
негативных ощущений и эмоций (нравственных переживаний, страданий) и влекущий 
негативные последствия для его психики, опосредованно (через сознание) причиняющий 
также и физический вред[3, с. 79]. 

При этом следует исходить из того, что материальная компенсация за причинение 
морального вреда является одним из способов защиты прав потребителя медицинских 
услуг. В тоже время в данном случае не удается восстановить нарушенное право, несмотря 
на размер денежных выплат, определяемых в судебном решении. Как следует из ст. 151 ГК 
РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические и нравственные страдания) 
действиями, нарушающими его личные неимущественные права, суд может возложить на 
нарушителя - обязанность денежной компенсации указанного вреда. При этом исходя из 
положений ст. ст. 1064 1099, 1101 ГК РФ, кроме случаев, указанных в ст. 1100 ГК РФ, 
основанием компенсации морального вреда являются виновные действия или бездействие 
ответчика. 

Несмотря на длительный период существования данного института, нерешенность 
вопроса о размере компенсации морального вреда и определения критериев, необходимых 
для его оценки порождает сложности в правоприменительной практике. Данный вопрос 
представляется особенно сложным при некачественном оказании медицинских услуг, 
поскольку участниками таких отношений выступает с одной стороны пациент — лицо, 
заключившее договор возмездного оказания медицинских услуг, а с другой стороны - 
лечебное учреждение, - медицинский персонал которого должен обладать высокой 
квалификацией и соответствующими навыками, обуславливающими невозможность 
причинения вреда в процессе оказания медицинской помощи. В то же время такое 
положение дел зачастую объясняется тем, что медицинские работники недостаточно знают 
и понимают содержание норм» посвященных правам граждан в области охраны здоровья: 
право на согласие и отказ от медицинского вмешательства, право на информацию о 
состоянии здоровья, право на сохранение врачебной тайны и т.д., что и является 
предпосылкой ненадлежащего оказания медицинской помощи. [3, с. 80]. 
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Как следует из толкования норм гражданско - процессуального законодательства, в части 
возмещения морального вреда в денежной форме решение должно быть законным и 
обоснованным, а при определении размера и способа компенсации должны быть учтены, 
требования разумности и справедливости. Следует отметить, что в юридической 
литературе высказывались различные предложения по рассматриваемому вопросу, однако 
до настоящего времени отсутствует стройная концепция, которая могла бы быть 
воспринята судебными органами для установления единообразия правоприменительной 
практики. 

Выработанное практикой и теорией определение морального вреда содержится в 
Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.1994 N 10 
«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда». 
Стоит отметить, что при рассмотрении дел о компенсации морального вреда необходимо 
осознавать важность и значимость каждого фактора, оказывающего влияние на 
компенсацию морального вреда, а также характеристику отдельно взятых элементов, 
характеризуемых как нравственные и физические страдания, причиненные при оказании 
медицинских услуг [4]. 

Так, например, моральный вред, может заключаться в нравственных переживаниях в 
связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную 
жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не 
соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую 
репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких - либо прав, 
физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо 
в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий, и др. Однако 
здесь мы вновь сталкиваемся с проблемой, что законодатель не дает общего определения 
физических или нравственных страданий, вследствие чего именно на суд возложена 
обязанность по раскрытию и определению содержания морального вреда. 

В таком случае степень нравственных или физических страданий оценивается судом с 
учетом фактических обстоятельств, причинения морального вреда, индивидуальных 
особенностей потерпевшего, тяжести причиненных страданий, степени вины причинителя 
вреда, фактических расходов, связанных с наступившими последствиями 
(восстановительное лечение, утрата заработка и т,п.) и других конкретных обстоятельств, 
свидетельствующих о неблагоприятных последствиях, наступивших в результате 
некачественного оказания медицинских услуг. Кроме того, необходимо иметь в виду, что в 
соответствии с нормой статьи 1099 ГК РФ, компенсация морального вреда осуществляется 
независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. Так, в рамках оказания 
медицинской услуги, причинение вреда здоровью может быть и не сопряжено, например, с 
утратой пациентом трудоспособности, однако может вызвать у него физические и глубокие 
нравственные страдания, связанные с удлинением сроков лечения, ухудшением внешнего 
вида, необходимостью проведения повторных операций и т.д. Таким образом, поскольку в 
создавшихся новых социально - экономических условиях многие пациенты стали искать 
пути разрешения конфликтных ситуаций через обращения в судебные инстанции с целью 
возмещения как материального ущерба, так и морального вреда, стоит отметить, что 
необходимо параллельно с морально - этическими отношениями с пациентами переходить 
на правовые отношения, информировать пациентов в доступной им форме о предстоящих 
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планах диагностики, альтернативах лечения и возможных осложнениях. На основании 
анализов судебной практики, я пришла к выводу, что у граждан нет доверия к врачам. 
Проблемы, связанные с компенсацией морального вреда, согласно Федеральному Закону 
«О защите прав потребителей» возможно решить только в судебном порядке, но возвратить 
затраченные денежные средства возможно и в досудебном порядке.  
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ КАК НАИБОЛЕЕ РАЗВИТАЯ И 
ОПАСНАЯ ФОРМА ГРУППОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
Организованную преступность как новое общественно опасное явление в нашей стране 

специалисты - криминалисты не случайно рассматривали как «усовершенствованную» 
групповую преступность. И чаще всего в качестве методики расследования преступлений, 
совершенных организованными группами, применялась методика расследования обычных 
групповых преступлений. Конечно, преступления, совершаемые группой преступников, 
всегда представляли большую общественную опасность, чем аналогичные деяния, 
совершаемые отдельными лицaми. В первом случае в преступную деятельность 
одновременно вовлекается несколько, а иногда и значительное число лиц, объединенных 
одной преступной целью и подготовленных к ее достижению, что вносит определенную 
специфику в механизм и иные составляющие криминальной деятельности, а главное, это 
влечет за собой, как правило, наступление более тяжких последствий [1, c. 78].  

Это объясняется тем, что любая преступнaя группа (как разновидность малых 
социальных групп людей) не является простым механическим сложением некоего числа 
лиц, совместно совершающих преступления. Каждая преступная группа, с точки зрения 
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психологии и социологической теории «малых групп», объединяя на основе совместного 
осуществления общественно - опaсной деятельности нескольких человек, стремящихся к 
достижению единой преступной цели, с той или иной степенью организованности, с 
устоявшимися межличностными отношениями, фaктически превращается в единый 
субъект криминальной деятельности. В таком коллективном субъекте преступления 
появляются новые, не свойственные отдельному преступнику кaчества, цели, возможности, 
методы поведения и пр. 

В преступном действии, совершаемом группой лиц, происходит объединение 
индивидуальных способностей, различных по своим качественным особенностям лиц, 
общих и специальных знаний, умений, профессиональных навыков (оcобенно преступных), 
черт их характера и др. Более того, что весьма существенно, со временем происходит 
разделение преступного труда (с учетом cостава группы это разделение может быть и 
сугубо профессиональным). В этой связи нельзя не согласиться с тем, что даже в 
простейшем виде групповое действие нельзя рассматривать как простое механическое 
сложение действий отдельных субъектов. В данном случае в различной степени 
появляются новые качества, характерные лишь для групповых преступлений [3, c. 83].  

Независимо от оcобенностей отдельных видов групповых преступлений (кражи, 
грабежи, разбойные нападения, мошенничество, угоны автомобилей и др.) членами таких 
групп (в уcловиях разделения преступного труда) используются более продуманные, 
подготовленные и опасные способы совершения и сокрытия совместных преступных 
акций, коллективно выбирается или готовится соответствующая благоприятная для 
преступной деятельности обстановка. Таким образом создаются оптимальные условия для 
достижения конечных криминальных целей, часто не доступных одному индивиду. 
Особенно тщательно продумываются, совершаются и скрываются групповые преступления 
в сфере экономики. 

Преступления, совершаемые группой, всегда отличаются повышенной общественной 
опасностью, поэтому лица, их совершившие, всегда наказываются строже. В действующем 
УК РФ в одной статье (cт. 35) зафиксирована повышенная общественная опасность как 
групповых преступлений, так и организованной групповой преступности. В этой статье 
даны определения преступлений, совершенных группой лиц без предварительного сговора 
и группой лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления. Эти 
определения не раскрывают всех криминально - психологических особенностей 
преступных групп, являющихся предметом криминалистического изучения. Определение 
групп второго типа (совершающих преступление по предварительному сговору) не 
позволяет в целях правильной уголовно - правовой квалификации четко отграничить их от 
оргaнизовaнных преступных групп. Предварительная договоренность о совместном 
совершении преступления, растянутая во времени, может быть и элементом устойчивости. 
Устойчивость же является важной отличительной чертой организованной группы. 

Более структурно и организационно сложна преступная группа, возникающая на фоне 
тщательно продуманной конкретной ситуации, приведшей к предварительному сговору о 
совместном совершении определенных преступлений. Иногда такие преступные группы в 
криминалистической литературе называют преступными группами типа «компаний». 
Предстaвляется, что данное наименовaние группы, не вполне удачно, ибо понятие 
«компания» более связано с группой людей, проводящих вместе время досуга либо 
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находящихся или общающихся в каком - то месте в процессе досуга. Эти группы 
оргaнизационно более совершенны, имеют относительно стaбилизировaвшийся личный 
состав. В них может не быть лидера, но есть руководящее ядро из наиболее криминально 
или социально aвторитетных и активных членов. В своей деятельности члены таких групп 
руководствуются ярко выраженной сугубо криминальной идеей и чаще всего опираются на 
традиционные уголовно - профессиональные навыки, взгляды, убеждения и специфические 
общекриминaльные cпособы и методы достижения преступной цели.  

Подобные свойства обычно исключают наличие у таких групп коррумпированных 
связей, взаимодействия с органами и функционерами власти. И если такая связь возникает, 
то, как справедливо отмечaлось еще более десяти лет назад, она сурово осуждается членами 
таких групп в силу еще живучих уголовных традиций или же из - за опасений быстрого 
разоблачения. Правда, на практике встречаются отдельные исключения из этого правила, 
что, тем не менее, не может быть признано характерным для традиционной групповой 
преступности. Указанные группы неустойчивы, у них чаще всего не бывает долгосрочных 
планов преступной деятельности. Такие группы обычно складываются из числа зрелых 
лиц, лишь иногда в них состоят подростки [4]. 

Существуют преступные группы, в которых уже определяются ролевые функции ее 
членов, их соподчиненность. Эти группы в основном устойчивы, имеют выраженную 
общность криминальных целей, они имеют лидера и сформировавшиеся нормы 
межличностных отношений своих членов. К таким группам можно отнести бaндитские, 
мошеннические, воровские группы. 

Несмотря на элементы оргaнизовaнности, подобные группы, как правило, не имеют 
коррумпированных связей с органaми власти. У них нет серьезной экономической базы. 
Такие группы, как и члены групп предыдущего вида, во многом опирaются на свои 
уголовно - профессиональные навыки, знания и криминaльные идеи. Естественным 
устремлением такой группы является латентность ее криминальной деятельности. Ее 
руководство и члены не пытаются влиять на политику государства, не претендуют на 
лидерство в экономике и обществе. Если же они и устанавливают коррумпировaнные 
связи, то в основном лишь в правоохранительных органах. В этих случаях скорее можно 
говорить о профессионaльных общеуголовных преступных группах [2, c. 205].  

Эффективная борьба с организовaнной преступностью, как свидетельствует практика 
расследования составляющих ее преступлений, может быть таковой, прежде всего, лишь на 
основе четкой прогрaммы улучшения состояния экономики и жизни людей, воссоздания 
воспитательно - профилактических функций государства и лишь в том случае, когда 
решение всех вопросов, касающихся уголовно - правовой борьбы с ней, будет четко 
урегулировано и согласовано с соответствующими нормами уголовно - процессуального, 
административного, граждaнско - правового и оперативно - розыскного характера, с 
нормами финaнсового зaконодaтельствa. 
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Зарубежные специалисты, изучающие проблему организации международного 

сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с транснациональной 
организованной преступностью и терроризмом, задаются вопросом: почему отстает 
развитие сотрудничества правоохранительных органов и разведывательных институтов в 
международном масштабе в борьбе с преступностью? Однозначного ответа на этот вопрос, 
вероятно, не существует. Однако имеется ряд объяснений, вернее сказать точек зрения, 
такого положения дел, при чем таких, которые дают основу для дальнейших исследований. 
К таким основаниям относятся: 

Коррупция, которая по оценкам зарубежных специалистов представляется наиболее 
серьезным барьером для налаживания транснационального сотрудничества 
правоохранительных органов и разведывательных служб. Так, в России усилия 
американских правоохранительных органов и разведывательных структур по 
сотрудничеству в борьбе с организованной преступностью и незаконным нелегальным 
вывозом ядерных материалов были сорваны коррупцией, проникшей внутрь МВД и ФСБ 
[1]. 

Экономические проблемы, которые состоят в том, что правительства стран как 
развитого, так и развивающего мира, особенно стран, вступающих в рыночную экономику, 
делают упор на развитие экономических проблем, сосредоточив усилия и ресурсы в этом 
направлении. 

Сторонник же сильных международных мер против организованной преступности и 
терроризма не сумели добиться необходимого внимания мирового сообщества к 
неотложности реагирования на развивающиеся угрозы преступности, вызванные 
состоянием дел на новых рынках и в странах с переходной экономикой [2]. 

Рудиментарный национализм [3]. Эксперты - аналитики считают, что акцент 
практически всех стран на «экономике» может создать и усилить новые формы недоверия и 
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подозрительности между странами, правительствами и их органами правоохраны, 
разведки, контрразведки, безопасности. Это обусловлено тем, что с развитием 
«геоэкономической» внешней политики в развитых и новых развивающихся странах их 
национальные разведывательные и контрразведывательные органы, связанные с 
обеспечением национальной безопасности, вполне могут не понять и искаженно толковать 
экономические интересы и проблемы, в том числе и собственных стран. Как это, например, 
произошло после скандальных разборок в 1995 г. между Францией и США по поводу 
экономического шпионажа, после которого сотрудничество между ними и их 
разведорганами в области борьбы с организованной преступностью и терроризмом было 
прекращено на короткое время по инициативе США [4]. 

Технологические аспекты. Это новые факторы, проявляющиеся в связи с глобализацией 
развития организованной транснациональной преступности и терроризма. Сегодня 
оргпреступные и террористические группировки национального и транснационального 
масштаба активно используют в преступной деятельности самые современные 
технологические достижения. Так, например, с самого начала использования 
автовладельцами охранных автомобильных систем сигнализации, управляемых по 
радиоканалу, для их несанкционированного отключения автоугонщиками стали 
использоваться специально разрабатываемые радиоэлектронные устройства. Сейчас их 
принято называть код - грабберами или просто грабберами (от англ. grabb – перехват). С 
развитием электронных технологий изготовители охранных автомобильных систем и 
производители специальных технических средств для их несанкционированного 
отключения соревнуются в изобретательности [5]. 

В процессе выявления преступных группировок, имеющих на вооружении новейшие 
технические средства, для правоохранительных органов возникают две сложные проблемы: 

1. Преступные группировки, как правило, скрытны и высокомобильны, весьма гибки в 
организационном и оперативном планах и свободны в своих действиях по месту и времени. 
Они более быстро внедряют в преступную деятельность новейшие технологии и методы по 
сравнению с медлительными государственными органами разведки и правоохраны. 

2. Внутри правоохранительных органов нет единства в том, как новейшие технологии 
должны совместно использоваться. Например, полемика в США по поводу экспорта 
шифровальной техники и программного обеспечения показала, что США будет весьма 
неохотно делиться рядом таких высоких технологий с международными 
транснациональными правоохранительными и разведывательными органами. А без этого 
указанные институты для совместной борьбы с преступностью будут плохо оснащены и не 
смогут противодействовать хорошо оснащенным новыми средствами преступным 
группировкам [6]. 

Внутреннее противоборство в национальных структурах правоохраны и разведки. 
Вполне очевидно, что совместные усилия стран и правительств по налаживанию 
взаимодействия в борьбе с преступностью и терроризмом на международном уровне 
подразумевает укрепление и углубление доверия, прежде всего, на национальном уровне 
между правоохранительными органами, установление взаимодействия между ними. 
Например, перед тем как предпринимать транснациональные усилия по борьбе с 
терроризмом и организованной преступностью между США, Канадой и Великобританией, 
необходимо устранить определенные организационные и другие различия в собственных 
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органах безопасности, разведки и правоохраны этих стран. Хорошо известны давние 
разногласия и противоборство в организационных взглядах, концепциях, стратегиях, 
оперативных доктринах между ЦРУ и ФБР, а также внутри них, в канадской Королевской 
конной полиции и канадских структурах безопасности и разведки или в британской службе 
безопасности и новом Скотленд Ярде. Указанные разногласия существуют и создают 
серьезные барьеры на пути международного сотрудничества в борьбе с организованной 
преступностью[7]. 

Проблемы суверенитета. Данный фактор как определенный барьер к сотрудничеству на 
международном уровне также имеет место. Специалисты считают, что для многих малых и 
не очень сильных стран перспектива тесного сотрудничества с правоохранительными 
органами США и их разведкой не всегда и не вполне приемлема. Такие страны и их 
руководители вполне могут исходить из предположения, что их собственные «бедные» 
органы превратятся в «младших партнеров» богатых Соединенных Штатов и их 
спецслужб. Такое положение зачастую сильно бьет по самолюбию малых стран, особенно 
когда расследование проводится на их территориях. Это характерно не только для малых 
стран, но и для России, Китая, Бразилии, Мексики и других государств, где еще живы 
предубеждения «холодной войны», идеология недоверия к США и американцам. 

В этой связи, считают эксперты, руководство США учитывает и использует 
превосходства правоохранительных и разведывательных органов на область 
международного сотрудничества по борьбе с терроризмом и организованной 
преступностью. Так, в частности, многие сенаторы в конгрессе США считают, что 
«уникальные» ресурсы и возможности США, их правоохранительных и разведывательных 
служб должны активнее использовать для продвижения в мире американских интересов 
даже без построения межнациональных институтов по борьбе с преступностью. Многие 
политики в США высказывают опасение, что передача разведывательной информации 
некоторым странам приведет к раскрытию источников разведывательных данных и 
методов работы, а это негативно отразится на возможностях спецслужб США в 
применении этих средств в кризисных ситуациях[8]. 

«Страны–беззаконники» так называемые «спойлеры» (spoilers) являются существенным 
препятствием для международного сотрудничества по борьбе с организованной 
преступностью и терроризмом. Эти страны, в той или иной мере характеризуются 
правовым хаосом, нежеланием соблюдать международные правовые нормы. Такие страны 
специалисты–аналитики подразделяют на две категории: 

1. Страны с коррумпированным правительством и в высших органах власти, которая 
способствует интернационализации организованной преступности. Например, в России 
коррупция в высших эшелонах власти, особенно в таможенных органах, способствуют 
нелегальному ввозу и вывозу из страны автотранспортных средств, наркотиков и оружия. 
То же самое характерно для ВС России. В Бирме транспортировка и торговля наркотиками 
связаны с высшими кругами правительства. 

2. Это страны и правительства, которые не участвуют в планировании и осуществлении 
мероприятий против оргпреступности и терроризма, но в то же время ведут линию 
попустительства в вопросах правоохраны и финансового регулирования, что привлекает 
преступников и террористов. Наиболее ярким примером таких стран являются оффоршные 
зоны Карибского бассейна, Тихого океана и других регионов. 
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По оценкам аналитиков, наличие вышеназванных двух групп стран «спойлеров» 
подрывает возможности создания и развития эффективных  

транснациональных институтов для борьбы с организованной преступностью [9]. 
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что пока будут существовать указанные 

препятствия в организации международного сотрудничества, до тех пор транснациональная 
преступность и терроризм будут создавать угрозу международной безопасности, 
политическому и экономическому развитию, а также общественному порядку во всем 
мире. 

Процесс интенсивной криминализации общественных отношений в глобализирующемся 
мире и его различных регионах и странах – один из признаков настоящего времени. 
Исследование мировых, региональных и российских тенденций и закономерностей 
современной преступности и ее обусловленность глобализационными процессами в мире 
представляют особую актуальность. Интеграция национальной преступности в 
транснациональные и международные формы в условиях глобализации является 
неотъемлемой частью глобализации. И эта реальность ставить перед уголовно - правовыми 
науками новые сложные проблемы. 
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 Право на оружие, закрепленное во Второй поправке к Конституции США, является 

одним из одним из основополагающих элементов системы прав и свобод граждан 
Соединенных Штатах Америки. Связанные с этим вопросы регулируются как на уровне 
федерации, так и в масштабах отдельных штатов. Данная статья посвящена исследованию 
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роли «Закона Салливана», принятого в штате Нью - Йорк в 1911 г. и действующего до сих 
пор. 

 Упомянутый документ был принят в исторический период (1900 - 1920 - е гг.), 
сопряженный с заметным ужесточением оборота гражданского оружия. Одной из важных 
причин этого стал рост организованной преступности, представители которой нередко 
оказывали вооруженное сопротивление полиции [1]. В качестве ответной реакции все более 
распространенной становилась практика применения оружия со стороны граждан (в 
первую очередь – представителей бизнес - сообщества) в целях оказания вооруженного 
отпора членам преступных групп [2]. 

 В сложившихся непростых условиях сенатор штата Нью - Йорк Т. Салливан предложил 
свое видение решения проблем, суть которого заключалась в ужесточении оборота оружия. 
В инициированном им законопроекте содержались, в частности, положения о 
необходимости получения специальной лицензии на владение компактным оружием, 
выдаваемой в органах полиции [3, § 400.00]. Таким образом предполагалось перекрыть 
каналы приобретения преступниками образцов, наиболее удобных для скрытого ношения. 
Согласно законопроекту, для приобретения права на хранение (или хранение и ношение) 
легального короткоствольного оружия претендент должен был иметь, в частности, 
хорошую репутацию и достаточную причину для такой цели (включая самооборону) [4, с. 
90]. Однако важный момент состоял в том, что лицензия выдавалась по усмотрению 
местной полиции, что означало возможность отказа не только по объективным, но и 
субъективным основаниям. 

 Принятие законопроекта в легислатуре штата прошло практически без возражений. 
Один из немногих критиков документа в Сенате отмечал, что для простых граждан 
приобретение лицензии будет непростым испытанием, тогда как преступники на практике 
смогут приобретать оружие в другом штате. Т. Салливан подчеркнул, что начинающим 
мафиози лучше сразу получить три года заключения за незаконное ношение оружия вместо 
электрического стула за убийство в дальнейшем. Он также исходил из того, что примеру 
Нью - Йорка последуют другие штаты. На возражение, что похожий закон был отменен в 
Алабаме, Салливан заявил, что данную тему нет смысла обсуждать, поскольку упомянутый 
штат находится слишком далеко от Нью - Йорка. Как видно по вышеописанным ответам, 
инициатор законопроекта не хотел отвечать на критику по существу. Последнее позволяет 
предположить, что этот политик был не до конца искренен и скрывал истинные цели 
принятия документа. 

 Рассматриваемый закон содержал и иные положения – к примеру, запрет на владение 
кинжалами, опасными ножами и бритвами (а также их ношение) в целях совершения 
преступлений. Представляется логичным, что аналогичные меры (то есть, с обязательной 
привязкой определенных действий или состояний к злому умыслу) нужно было 
реализовать и по отношению к короткоствольному огнестрельному оружию, однако 
соответствующее решение не было принято. В свете вышеизложенного можно сделать 
вывод: по вопросам владения компактным оружием (в отличие от холодного) законодатель 
фактически уровнял законопослушных граждан и преступников, так как для обоих 
указанных групп наказания за нарушения этих норм были одинаковыми. 

 Практика показала, что действие закона привело к росту преступности, а не к ее 
падению: после принятия документа уровень убийств в крупнейшем городе штата – Нью - 
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Йорке – в течение 12 месяцев вырос на 18 % [5, с. 188]. Уровень краж и грабежей 
увеличился на 40 % , что было отмечено страховыми компаниями, которые на этом 
основании призывали отменить закон [2]. Как видно, рассматриваемый документ гораздо 
больше ударил не по преступникам, а по законопослушным гражданам: получение 
разрешения не только было сопряжено с рядом трудностей (особенно для ношения 
оружия), но в добавок не было гарантировано. Преступники, как показала практика, не 
были разоружены в результате действия закона, что неоднократно отмечалось в 
публикациях так называемых антиоружейных журналистов [6, с. 110]. Последнее стало 
возможным и потому, что преступники хранили оружие в тайниках (и зачастую не по месту 
жительства), а ношение осуществляли в специальных скрытых карманах, которые нельзя 
было найти при быстром обыске [1]. В итоге преступники оказались в выигрыше: если 
ранее они нередко получали отпор от вооруженных граждан, то после вступления закона в 
силу эти риски стали гораздо менее вероятными. Однако несмотря на очевидную 
пагубность документа для обычных граждан, он до сих пор не был отменен. На попытку 
его замены в 1932 г. на менее жесткий законодательный акт тогдашний губернатор Нью - 
Йорка Ф. Рузвельтом наложил вето [7, с. 8]. 

 Представляется возможным со всей определенностью заявить, что истинной целью 
Закона 1911 года было недопущение вооружения иммигрантов (в частности, итальянцев) 
[8]. Ранее в штате уже принимались нормы, ограничивающие иностранцев в правах на 
оружие, так что в этом плане рассматриваемый документ является логичным завершением 
прогибиционистских (т.е. запретительных) устремлений законодателя [9, с. 67 - 100]. 
Дискриминационная практика была особенно заметна в городе Нью - Йорк, где полиция не 
выдавала приезжим лицам лицензии даже на владение короткоствольным оружием дома. 
Лишение иммигрантов наиболее эффективного средства самообороны должно было 
сделать их незащищенными против местной мафии, и таким образом помочь ей сохранить 
фактический контроль за положением дел в городе [10, с. 130]. 

 Некоторые исследователи считают, что автор закона – Т. Салливан – при принятии 
закона действовал искренне [11, с. 146], стремясь улучшить криминогенную ситуацию в 
штате. Однако большинство специалистов убеждено, что упомянутый политик исходил из 
антиобщественных интересов. Последняя позиция представляется вполне обоснованной, 
тем более в контексте широко известных сведений о политической деятельности данного 
политика, связанной с коррупцией и преступным миром. Так, в 1880 - е гг. будущий 
сенатор штата был членом известной в то время преступной группировки, а в своей 
законодательной деятельности противился принятию законов, позволявших полиции без 
лишних формальностей помещать в следственную тюрьму любое лицо, которые ранее хоть 
раз было арестовано [11, с. 37]. Вышесказанное говорит о фактическом нежелании Т. 
Салливана бороться с преступностью [12, с. 311 - 312]. Таким образом, представляется 
практически несомненным, что Т. Салливан (позже получивший прозвище «король 
преступного мира») действовал со злым умыслом. 

 Несмотря на очевидные недостатки «Закона Салливана», документ пользовался 
поддержкой законодателей и в других штатах. Последнее было вызвано тем, что 
прогибиционистские модели регулирования поддерживались многими влиятельными 
политиками и прочими значимыми деятелями, в том числе в области бизнеса. Предложения 
о принятии соответствующих законов поступали в первую очередь от представителей 
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вышеназванных групп (а не от простых пацифистов, которые, тем не менее, тоже имели 
место). Таким образом можно сделать вывод, что прогибиционизм не продвигался «снизу», 
а навязывался «сверху». 

 Как видно из вышеописанного, «Закон Салливана», с одной стороны, создает 
существенные препятствия в реализации права граждан на оружие, защищаемое 
Конституцией США. С другой стороны, он не является достаточно эффективным 
инструментом отсева неблагонадежных лиц, что подтверждается даже федеральными 
властями США. Так, согласно данным Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию 
и взрывчатке, лицензии на оружие, выдаваемые в соответствии с рассматриваемым 
документом, не отвечают федеральным нормам по проверке биографии покупателя и, 
таким образом, не предоставляют их владельцам определенных преимуществ – таких, как 
освобождение от необходимости проверки прошлого покупателя при покупке оружия у 
дилера, либо от запрета на нахождение с оружием на территории школ. В то же время 
многие гораздо менее жесткие разрешения на покупку или ношение оружия, выдаваемые в 
ряде штатов (в таких как Айова, Северная Каролина, Монтана, Аризона, Аляска), под 
указанные требования подпадают [13]. Следовательно, «Закон Салливана» стоит 
рассматривать как неоправданное и малоэффективное ущемление одного из 
фундаментальных гражданских прав. 

 Содержание данной статьи можно резюмировать следующим образом. Во - первых, 
«Закон Салливана» 1911 г. спонсировался коррумпированными политическими кругами в 
их эгоистических интересах. Во - вторых, он не стал действенным средством борьбы с 
организованной преступностью, что шло вразрез с задекларированными целями. В - 
третьих, содержащиеся в документе жесткие нормы серьезно ограничили право 
законопослушных граждан на оружие. В четвертых, положения закона не соответствуют 
принятым в конце XX в. федеральным требованиям по проверке благонадежности 
потенциальных приобретателей оружия. 
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THE LANGUAGE BARRIER. CAUSES, TYPES AND WAYS OF OVERCOMING  

 
 Language barrier is difficulties in communication between people belonging to different 

linguistic groups. This problem occurs with people who have recently started learning a foreign 
language in the application of knowledge and skills acquired in the classroom. The language barrier 
is manifested in the form of psychological constraint in the pronunciation of phrases in a foreign 
language. According to the subjective reasons, a person is not able to apply knowledge of the 
language for their failure or stiffness in the application of good learning. Man realizing it, cannot 
make up the phrase and say it, or it takes too much time. He is aware of the difficulties in 
pronunciation, and falls into a stupor in the communication process. 

 Each man strapping a language barrier is individual and determined by its psychology, the 
ability to express thoughts in their native language and the level of language proficiency in a 
foreign language. The language barrier is divided into several types: 

Linguistic - a lack of vocabulary and knowledge of grammar and conversational structures, for 
free communication in a foreign language. In this case, the best solution - further training, 
memorizing new words, exercises on speaking, reading. The goal and motivation will help to 
overcome such difficulties rather quickly.  

But in the case of psychological problems, a decision may be delayed for a longer period of time 
and will require more effort. Suppose your vocabulary is enough to maintain a conversation, you 
are well - versed in the use of tenses and other grammatical features of the foreign language, but all 
this does not give you the necessary confidence in their abilities. You're afraid to make a mistake 
and lose a thought, or not understand what you say interlocutor. 

 In any case, whether linguistic or psychological factor, there are reasons for their occurrence: 
 - Lack of vocabulary, grammar and conversational structures to be fluent in English; 
 - Difficulty in understanding speech. This problem is related to the lack of understanding of the 

meaning of phrases overtones, hints, it is made up of weak listening skills; 
 - The difference between cultures and traditions of the country whose language is being studied. 

That is unacceptable in our traditions and culture, it may be perfectly normal in another country; 
 - The fear to make a mistake in pronunciation of phrases. Fear is an integral part of the language 

barrier; 
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 - Lack of practice in speaking; 
 - The lack of motivation. Unsuccessful school language learning experience, unpleasant 

memories of school years; 
 - The process of assimilation, resulting in school material. 
 Fear can manifest itself in the form of awareness of the weak language skills and in this context, 

confidence in the fact that the sound of his speech may look meager and primitive in comparison 
with the speech of another speaker. The language barrier can occur if a person has developed only 
one channel of perception: visual or hearing. This man will better perceive the written text than 
speech and oral communication, people will not accept and understand the speaker. Another reason 
for the presence of a language barrier is the lack of ability to instantly receive the information, 
process it and respond, that is - to think in a foreign language. 

 To overcome the language barrier is necessary to determine the cause of symptoms, have 
interest and determination. It is necessary to pick up the necessary teaching materials, awakening 
interest in mastering English. 

 From the very beginning you need a lot of listening. Auditory perception is directly related to 
speech capabilities. For this purpose use the most suitable children's stories in a foreign language. 
At the initial stage express your thoughts in simple words and expressions. Even complicated 
things can be discussed in simple words. The main thing is to understand you. 

 Effective means to overcome the language barrier is communication via the internet using 
Skype. The atmosphere of dialogue should be comfortable. 

There is also the most efficient way of the following: independent walking on the city in English 
speaking countries. The source of most problems manifest themselves in the form of a language 
barrier, are the psychological barriers associated with a variety of their own fears, to win that is 
quite possible, even without the help of psychologists, in the presence of self - confidence. 

 Teaching English is necessary to apply the methods and techniques that allow you to take into 
account the personal characteristics of students, allow us to give the maximum practice in language 
skills and speech abilities that allow you to specify a situation close to reality, allow to influence the 
emotions of students, cause and encourage students to communicate. 
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ 
 

Проблеме интеграции обучения и воспитания в основной школе важна и современна как 
для теории, так и для практики. Её актуальность продиктована новыми социальными 
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запросами, предъявляемыми к школе, и обусловлена изменениями в сфере науки и 
производства. 

Современная система образования направлена на формирование высоко образованной, 
интеллектуально развитой личности с целостным представлением картины мира, с 
пониманием глубины связей явлений и процессов, представляющих данную картину. 
Предметная разобщённость становится одной из причин фрагментарности мировоззрения 
выпускника школы, в то время как в современном мире преобладают тенденции к 
экономической, политической, культурной, информационной интеграции. Таким образом, 
самостоятельность предметов, их слабая связь друг с другом порождают серьёзные 
трудности в формировании обучающихся целостной картины мира, препятствуют 
органичному восприятию культуры [1, с. 28 - 32]. 

Межпредметные связи в процессе обучения выступают в качестве существенного автора 
активизации учебно - познавательной деятельности учащихся. Исследования психологов 
показывают, что межпредметные связи на первоначальных этапах их включения в 
познавательную деятельность ученика играют роль ситуационного или пускового, 
побуждающего стимуле. Решая межпредметные познавательные задачи, ученик направляет 
свою активность либо на поиск неизвестных отношений, в которых находятся известные 
предметные знания, либо на формирование новых понятий на основе установленных 
конкретных межпредметных связей. Знания, полученные в результате предшествующего 
опыта усвоения межпредметных связей, становятся регуляторами познавательной 
активности побуждающего стимула. 

Рассмотрим межпредметные связи с предметом математика. 
Математика и русский язык. 
Очень часто ученики в слове «длина» пишут удвоенное «н». Имеет смысл разъяснить, 

что существуют слова «длина» и «длинна», но первое – это имя существительное и 
означает величину предмета, второе – краткое прилагательное, обозначающее свойство 
предмета (например, «дорога длинна»). 

При изучении темы «Дроби» для учеников будет интересной информация о том, что в 
русском языке слово дробь появилось в VIII веке, и происходит от глагола «дробить» — 
разбивать, ломать на части. В первых учебниках математики (в VII веке) дроби так и 
назывались — «ломаные числа». У других народов название дроби также связано с 
глаголами «ломать», «разбивать», «раздроблять». Домашним заданием может быть 
нахождение значение слова «дробь» в различных словарях. 
Математика и история. 
Сведения из истории математики, исторические задачи сближают эти два школьных 

предмета. История обогащает математику гуманитарным и эстетическим содержанием, 
развивает образное мышление учеников. Математика, развивающая логическое и 
системное мышление, в свою очередь занимает достойное место в истории, помогая лучше 
ее понять. Поэтому так важно, чтобы исторические мотивы искусно вплетались в ткань 
урока математики, заставляя детей удивляться, думать и восхищаться богатейшей историей 
этой многогранной науки. 
Математика и биология. 
Межпредметная связь математики и биологии ярко прослеживается при изучении темы 

прогрессии. Учащиеся с интересом находят примеры чисел Фибоначчи в строении 
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различных растений и животных. Представляют результаты своих исследований на 
интегрированном уроке. 
Связь математики и информатики. 
В учебном процессе важны вопросы формирования интегрированных знаний, которые 

помогают ученику усваивать связи между структурными элементами учебного материала 
при изучении различных предметов и способствуют формированию мыслительной 
деятельности. Приобретая знания при интегрированном изучении предметов, учащиеся 
овладевают определённым подходом к процессу и результату учебной и познавательной 
деятельности. При целенаправленном формировании этот подход становится стилем 
мышления ученика. 

Курс информатики представляется дисциплиной с ярко выраженным межпредметным 
характером, наиболее значительны эти связи с математикой. Тесная связь информатики и 
математики существует в силу того, что имеется общая тенденция к использованию 
абстракций и символических представлений. 

Применение компьютера позволяет эффективно изучать многие разделы школьного 
курса математики и является одним из значительных инструментов решения 
математических задач. Изменяется мотивация всех видов деятельности. В ходе 
познавательной деятельности проявляется взаимосвязь предметов и явлений окружающего 
мира, системность знаний. 
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ВУЗЕ 

 
При проведении семинаров, практических занятий и лабораторных работ использование 

мультимедийных средств — интерактивной доски, проектора, персональных компьютеров 
у студентов и преподавателя с доступом в интернет — позволяет существенно повысить 
эффективность и наглядность обучения. При изучении дисциплин математического цикла 



64

на занятиях важно применять такие мощные математические пакеты, как MathCad, 
MatLAB, Maple, Mathematica, Statistica. В сочетании с различными мультимедийными 
средствами это дает возможность демонстрировать различные математические объекты, 
проверять решения задач, полученные традиционными методами, проводить 
дополнительные исследования, решать задачи, используя аналитические, численные и 
графические методы, разрабатывать и реализовывать алгоритмы, создавать методом 
демонстрации проблемную ситуацию и искать пути ее преодоления, решать различные 
прикладные задачи. Все это способствует формированию у студентов понимания роли 
математики как средства решения практических задач, осознанию значимости получаемых 
математических знаний, что повышает мотивацию к учебе, побуждает к творческой и 
исследовательской деятельности. Основными проблемами использования новых 
информационно - коммуникационных технологий при проведении лекций, семинаров, 
практических и лабораторных работ являются недостаточное количество оборудованных 
мультимедийных аудиторий, необходимость разработки принципиально нового 
методического материала и обучения преподавателей работе в таком режиме. 

Характерной особенностью значительной части практических занятий по высшей 
математике является чрезмерное, на наш взгляд, внимание к нескольким традиционным 
формальным классам задач. Это приводит к бездумному заучиванию не всегда важных 
рецептов и мало способствует развитию математического мышления. Безусловно, 
определенное их количество при вычислении пределов, производных, простых интегралов, 
отыскание решений известных типов дифференциальных уравнений и т.п. необходимо. 
Вместе с тем больше внимания следует уделять задачам и упражнениям, содержащим в 
себе такие элементы прикладного математического исследования как: 

 - отбор необходимых для решения данных; 
 - предварительный вывод соответствующих аналитических зависимостей; 
 - выбор заранее не заданного метода решения; 
 - привлечение знаний из различных разделов математики, в том числе и методов 

численного анализа; 
 - анализ зависимости решения от входящих в него исходных величин (параметров); 
 - контроль правильности решения (размерностей, порядков, предельных случаев) 
Остановимся кратко на относящихся к последнему пункту моментах, которым обычно 

уделяется крайне мало внимания. Во - первых, это применение простейшего правила, 
согласно которому приравниваться, складываться и вычитаться могут величины только 
одной размерности. Им следует пользоваться при контроле правильности не только 
окончательных, но и промежуточных соотношений. Во - вторых, это контроль соответствия 
смыслу рассматриваемой задачи характера изменения одних величин при изменении 
других. Наконец, это контроль предельных случаев, когда те или иные величины стремятся 
к своим крайним допустимым значениям – чаще всего к нулю или к бесконечности. 

Другими словами, сама постановка задачи, её направленность должна быть похожа на то, 
что может возникнуть в прикладном математическом исследовании, ведь те же 
дифференцирование и интегрирование могут являться этапами реального исследования. 

Чрезвычайно важную роль в развитии логического мышления, прикладной 
математической культуры и даже формирования научного мировозрения играет 
теория вероятностей, понятия и утверждения которой особенно нуждаются в 
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неформальном разъяснении. В частности, что теория вероятностей предсказывает не 
события или явления, а лишь вероятности их появления; что в массе случайных 
явлений существуют скрытые закономерности, которые находят выражение в форме 
вероятностных законов; вероятностный подход к изучению действительности 
нисколько не противоречит принципу детерминированности, поскольку 
детерминизм любого процесса носит относительный характер и складывается как 
равнодействующая большого числа факторов; абсолютно детерминированные и 
абсолютно случайные, не подчиняющиеся никаким закономерностям, процессы и 
явления представляют собой крайние идеализации реальных процессов и явлений; 
понимаемое в широком смысле движение материальных объектов сочетает в себе 
черты детерминированного и случайного и в зависимости от соотношения 
случайных и неслучайных факторов может приближаться то к одной, то к другой 
границе; оценка соотношения случайных и неслучайных факторов возможна лишь с 
использованием вероятностно - статистических методов. Обязательно необходимо 
отметить ошибочности утверждений типа «вероятность данного события 0,1 
означает, что оно будет появляться один раз в 10 опытах», поскольку здесь 
пропущены ключевые слова «при большом числе опытов» и «в среднем». 
Проиллюстрировать важность этих слов можно на простом, несколько мрачном 
примере о том, как врач утешал больного с 90 % летальным исходом тем, что у него 
9 таких больных уже умерло. 

Значительный эффект на студенческую аудиторию (не слишком большую – в целях 
экономии времени и не слишком малую – для надежности) производит простейший 
вероятностный прогноз о числе различных, родившихся в одном месяце, пар среди 
присутствующих 
     

 
  ;   

        
 , 

где n - число присутствующих с последующим, не занимающим много времени его 
проверкой с просьбой поднять руки, родившимся в январе, феврале и т.д. 

Обязательным считаем выдачу на практических занятиях по математическим 
дисциплинам индивидуальных заданий по обработке данных, содержащихся, например, в 
статистических сборниках по социально - экономическому развитию регионов, поскольку 
каждый, даже использующий математику в минимальной степени специалист нуждается в 
сведениях об обработке наблюдений, характеристиках статистических массовый явлений, 
доверительных интервалах и т.п.  

Полагаем, что только удачное сочетание формальных и прикладных навыков 
применения математики является необходимым условием подготовки квалифицированных 
специалистов. 
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НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 

В настоящее время с самого рождения ребенка многих родителей волнует вопрос о его 
здоровье, питании, а также о его развитии. Что делать, чтобы ребенок развивался по 
возрастным нормам, наряду со сверстниками, или даже опережая их?  

Ответом на этот вопрос послужат исследования ученых, которые занимались изучением 
развития ребенка: А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.Р. Лурия, Л.С. Выготский. Для Л.С. 
Выготского развитие - это прежде всего возникновение нового. Каждое новообразование 
происходит на определенной стадии развития ребенка, но новое "не падает с неба", как 
писал Л.С. Выготский, оно появляется закономерно, подготовленное всем ходом 
предшествующего развития [1].  

Следует отметить, что основу развития составляет речь, а источником развития ребенка 
является его окружающая среда, к которой относится его деятельность. При нормальном 
речевом развитии дети уже к 5 годам свободно пользуются развернутой фразовой речью, 
разными конструкциями сложных предложений, имеют достаточный словарный запас, 
владеют навыками словообразования и словоизменения. Однако не во всех случаях эти 
процессы протекают благополучно: у некоторых детей даже при нормальном слухе и 
интеллекте резко задерживается формирование каждого из компонентов языка. Это 
нарушение впервые было установлено Р.Е. Левиной и определено как общее недоразвитие 
речи (ОНР) [2].  

Для того, чтобы развить речевые умения и навыки детей с ОНР в дошкольном возрасте, 
необходимо использовать на занятиях наглядный материал и игрушки, так как в 
дошкольном возрасте ведущая деятельность ребенка - игровая, следовательно, игра и 
игрушка - лучший помощник в развитии малыша. 

В детских магазинах находится большое количество самых разнообразных игрушек: от 
плюшевых до пластмассовых. Одни развивают восприятие цвета и формы, другие логику, 
внимательность и т.д. Самой популярной игрушкой является деревянная. Сегодня это не 
просто набор кубиков, а широкий ассортимент игрушек, главное преимущество которых – 
это использование натуральных материалов при их изготовлении. 

Самым знаменитым игровым пособием для развития детей раннего возраста является 
доска Сегена. Она развивает пространственное восприятие, совершенствует тактильные 
функции, логическое мышление, способствует развитию мелкой моторики пальцев рук, 
прививает начальное понимание цвета и разных форм, стимулирует развитие речи. Работа с 
данным игровым пособием предполагает сличение фигурок с имеющимися на готовой 
деревянной доске прорезями.  

Развитию речи ребенка способствует театрализованная деятельность с использованием 
деревянных игрушек в русском народном стиле. Играя с деревянной игрушкой у детей с 
общим недоразвитием речи корригируются все психические процессы: речь, моторика, 
коммуникативные и эмоционально - волевая сферы, формируются различные виды 
игровой деятельности. Деревянные игрушки можно использовать при проигрывании 



67

сказок. Дети учатся не только пересказу знакомого им текста, но и могут на основе 
имеющихся заготовок (полученных знаний и игрушек) проектировать свои мысли, 
фантазии в этом виде деятельности, развивая просодическую сторону речи, а также ее 
составляющую - интонационную возможность. 

Также для того, чтобы у ребенка правильно формировалась речь, одним из эффективных 
методов является использование на занятиях бабенской игрушки. Эта игрушка 
изготовляется из дерева в виде различных фигурок (матрешки, солдатики, животные, 
пирамидки и т.д.). Применение этой игрушки способствует разностороннему развитию 
речи: последовательное разложение фигурок в одной тематике помогает научить ребенка 
логически мыслить, упражнения на обозначение пространственного расположения 
предметов помогает ребенку лучше ориентироваться в пространстве относительно каких - 
либо предметов. Все эти упражнения выполняются с постоянным контролем речеслуховой 
деятельности в игровой форме, что помогает развивать пассивный и активный словарь 
ребенка. 

Таким образом, игрушки являются неотъемлемой составляющей речевого развития и 
развития ребенка в целом. Также стоит обратить внимание на то, что использование 
деревянной игрушки в процессе обучения ребенка имеет важное значение и решает 
несколько задач: развитие мелкой моторики, развитие пространственного восприятия, 
развитие мышления, внимания, восприятия, логики, а также речевое развитие. Очень 
важно, что деревянные игрушки являются антитоксичными и не вызывают аллергию у 
детей, они долговечны и практичны. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ LMS MOODLE ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА» 
 
В последние годы в нашей стране большое внимание уделяется вопросам обеспечения 

доступности, качества и эффективности образования. Предлагаются различные пути для их 
решения, одним из которых является информатизация образования. В свою очередь 
информатизация позволяет эффективно развивать такую форму образования, как 
дистанционное обучение. 
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На наш взгляд, в контексте вузовского образования дистанционное обучение наиболее 
эффективно, но не как самостоятельная форма образования, а как часть смешанного 
обучения.  

В связи с вышеизложенным и в продолжении исследований по разработке и 
применению в учебном процессе системы управления обучения LMS Moodle, проводимых 
на базе кафедры химии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» [2 - 7] для бакалавров, 
обучающихся по направлению 04.03.01 «Химия» профиля «Медицинская и 
фармацевтическая химия» и по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» с 
двумя профилями «Биология» и «Химия» очной формы обучения был разработан 
дистанционный курс «Биологически активные вещества» элективного модульного блока 
«Медицинская и фармацевтическая химия».  

Лекционный блок курса представлен текстовыми файлами, которые содержат основные 
понятия и теоретический материал по изучаемым темам. Для самостоятельной проверки 
знания теоретических вопросов студентам предлагаются тренажерные тесты с пояснениями 
к ответам. Данные тесты позволяют отработать конкретные знания, умения, навыки, а 
также учитывают индивидуальный темп работы студента. Перед проведением 
лабораторного занятия студенты должны пройти тестирование, осуществляющее входной 
контроль готовности к занятию. Содержание данных тестов проверяет уровень знаний 
особенностей строения и основных химических свойств определенного класса 
биологически активных веществ. Тестирование по контрольным тестам проводится 
преподавателем для оценки уровня усвоения материала студентами и оценивается согласно 
балльно - рейтинговой системе.  

Компетентностный подход определяет направление изменения образовательного 
процесса и его приоритеты. В ФГОС ВО новые поколения ведущая роль отведена 
интерактивным технологиям обучения. Одной из такой технологии является кейс - 
технология. В связи с этим нами были разработаны ситуационные задачи по каждой 
изучаемой теме. В дистанционном курсе имеются также разделы: «Дополнительные 
материалы к лекциям», «Материалы для самостоятельного изучения» и «Книги по 
биологически активным веществам». 

Переход на модульную систему обучения заставляет преподавателей в максимально 
сжатые сроки обеспечить качественное и полноценное освоение большого числа 
дисциплин. Поэтому для изучения дисциплины «Биологически активные вещества» нами 
была предложена смешанная форма обучения: традиционные очные занятия предлагается 
сочетать с самостоятельной работой в дистанционном курсе. Такая форма реализации 
дисциплины позволяет, во - первых, свести к минимуму проблему пропуска занятий, так 
как пропущенные темы студенты могут самостоятельно изучить в дистанционном курсе и 
выполнить необходимые практические задания. Во - вторых, на начальном этапе обучения 
бакалавров разных направлений характерен различный уровень знаний (так, например, у 
студентов направления «Химия» более глубокие знания по химическим дисциплинам, а у 
бакалавров направления «Педагогическое образование» - по биологическим), а смешанное 
обучение дает возможность скорректировать начальный уровень знаний еще до начала 
занятий. Наличие дистанционной составляющей помогает познакомиться с новым 
материалом до очных занятий, попрактиковаться, повторить материал и после занятий. В - 
третьих, смешанная форма изучения дисциплины эффективно организует самостоятельную 
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работу студентов [1]. Гибкая система тестирования способствует систематическому 
контролю знаний студентов, что освобождает преподавателя от рутинной работы по 
проверке тестов. Наконец, использование смешанной формы обучения приводит к 
повышению интереса к занятиям, происходит естественное освоение современных 
коммуникационных средств и средств организации работы, что способствует развитию 
информационно - коммуникационной компетентности бакалавра.  

Анкетирование проведенное среди студентов, обучающихся с использованием формы 
смешанного обучения, показало, что положительными моментами использования данной 
модели является то, что оно дает больше свободы обучающимся в выборе времени на 
изучение дисциплины, дает возможность работать с дополнительными ресурсами, создает 
условия для общения с преподавателем и одногруппниками с целью уточнения непонятных 
моментов при выполнении заданий, при ответе на тестовые задания имеется возможность 
сразу просматривать оценки за выполненные работы, и устранять пробелы в знаниях. 

Эффективное использование модели смешанного обучения дает возможность студентам 
осваивать теоретические знания, овладевать практическими навыками для решения задач в 
профессиональной области, формировать базу необходимых профессионально важных 
качеств, которые им непосредственно пригодятся в своей профессиональной области. 
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РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
 Современное общество сложное, динамично развивающаяся система. Современное 

образование является частью процесса социализации личности, представляя собой 
формализованную целенаправленную передачу накопленного опыта, знаний последующим 
поколениям, который осуществляется в рамках соответствующих социальных институтов. 
Это относительно самостоятельная система, подчиняющаяся своим законам, главная цель 
которой передавать из поколения в поколение культурные и духовные ценности. К таким 
ценностям относится природное и культурное наследие наших предков. В наше время 
отношение к окружающей среде и ее проблемам является частью культуры населения, а 
для выстраивания идеологии, построенной на концепции устойчивого развития общества, 
необходимо понимание того, насколько остро в настоящий момент граждане РФ 
воспринимают экологические проблемы. Таким образом, назрела объективная 
необходимость воспитания у подрастающего поколения экологически целесообразного 
поведения. С изменением общества изменяются и подходы к пониманию образованности. 
Сегодня образованный человек – это не столько «человек знающий», сколько 
подготовленный к жизни, свободно ориентирующийся в сложных проблемах современной 
культуры, способный осмыслить свое место в жизни. Отсюда следует, что каждый 
выпускник должен ориентироваться в главных законах природы, определяющих 
устойчивость жизни на Земле, и главных принципах взаимодействия общества и природы, 
которые являются следствием этих законов. Оно возможно лишь при условии, если 
содержание учебной деятельности способствует развитию экологически ценностных 
ориентаций, т.е. помогает осознать непреходящую ценность природы для удовлетворения 
материальных, эстетических и духовных потребностей человека; понять, что человек - 
часть природы, его назначение – познать законы, по которым живёт и развивается природа 
….» Экологическое образование направлено на формирование навыков научного анализа 
явлений природы, осмысление взаимодействия общества и природы, осознание значимости 
практической помощи природе. Мы считаем, что формирование таких качеств у 
школьников, особенно эффективно происходит в процессе самостоятельной поисково - 
исследовательской деятельности, которая позволяет развивать как интеллектуальные, так и 
творческие способности детей. Наша работа включает в себя 3 ступени: 

I cтупень – здесь происходит непосредственное восприятие ребенком окружающего 
мира, основанное на игровых видах деятельности, развитие сенсорики, формирование 
эмоционально - чувственного отношения к природе, обогащение жизненного опыта, 
создание почвы, благоприятной для творческого развития ребенка. При организации 
ознакомления с природой с детьми среднего школьного возраста используется 
элементарная поисковая деятельность, проводятся летние, весенние экскурсии, 
разнообразные опыты: наблюдения за развитием растений и поведением животных 
родного края в естественных и искусственных средах. 

II ступень – здесь продолжается развитие эмоциональной сферы ребенка, начинается 
освоение различных способов естественно - научного познания на основе взаимодействия с 
теми, кто уже освоил данные методы (сотворческая деятельность) . Постепенно ребята 
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включаются в работу по исследованию местности, в научную работу. Первые навыки 
работы исследователя учащиеся получают вовремя полевых практик: исследуют флору и 
фауну родного края, учатся определять птиц по голосам, определять видовой состав 
растений и животных (например, «Определение видового состава млекопитающих 
животных дендропарка ильины по белой тропе». Такие практики – серьезная подготовка к 
будущим научным экспедициям. 

III ступень - овладение методами естественно - научного познания: умение добывать 
факты, формировать проблемы, выдвигать гипотезы, строить собственные объяснения. 
Приобретя опыт исследовательских навыков, обладая достаточным багажом теоретических 
знаний, ребята выполняют более серьезные исследовательские работы. Например, тема 
исследовательской работы в 2015 - 2016 уч. году – «Комплексное изучение степени 
загрязнения атмосферного воздуха на различных участках Старооскольского района с 
использованием биоиндикаторов». В данной работе ребята выявляют территориальные 
различия в характере загрязнений компонентов природной среды Старооскольского 
района. 

 Ценность ТАКОЙ научно - исследовательской работы заключается в том, что 
школьники получают возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 
ощущают весь спектр требований к научному исследованию еще до поступления в ВУЗ. 

 Образование в современном мире играет интегративную роль при формировании 
социальных институтов общества, взаимодействующей личности. Оно выступает ведущим 
мотивом деятельности человека, обусловливает взаимодействие, интеграцию в обществе. 

 Образование должно быть инновационным, формирующим в человеке способность к 
проективной детерминации будущего, ответственность, веру в себя и свои способности, 
умение влиять на это будущее. 
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В связи с курсом на модернизацию российского образования актуальным вопросом 
сегодня является поиск и внедрение эффективных методов обучения и педагогических 
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технологий. По дисциплине «Иностранный (английский) язык» значительное количество 
часов на освоение учебного материала отводится на самостоятельную работу студентов 
(СРС), а это значит, что необходимо найти эффективные способы ее организации, которые 
позволили бы избежать снижения качества подготовки студентов и увеличивали 
познавательную активность обучающихся, повышали их мотивацию и интерес к изучению 
английского языка. Следуя тенденциям развития современного общества и 
информатизации обучения, можно смело говорить о важности применения электронных 
образовательных средств обучения в профессиональной деятельности любого педагога. 

Так, в своей профессиональной деятельности мы используем личный сайт 
преподавателя, на котором постоянно размещаются и регулярно обновляются 
разнообразные задания для СРС. Стоит отметить, что выбор сайта как основного 
образовательного ресурса неслучаен: мы живем в быстро развивающемся 
информационном мире, в котором интернет занимает, можно сказать, одну из главных 
позиций во многих сферах, в том числе и в сфере образования. Современный студент 
буквально «живет» в интернете - в случае возникновения необходимости получения какой - 
либо информации он мгновенно обращается именно к ресурсам всемирной паутины. В 
русском языке даже появилось новое слово - «загуглить», т.е. найти информацию через 
браузер Google. Таким образом, привлечь внимание студента к изучаемому предмету, 
заинтересовать и развить у него умения и навыки очень легко и эффективно именно с 
помощью личного сайта преподавателя. 

В качестве заданий для СРС по дисциплине «Иностранный язык» нами активно 
используются разнообразные дидактические материалы, а также аудио - и видеоматериалы, 
предоставленные интернет - ресурсами. Таким образом, реализуются следующие виды 
самостоятельной деятельности: выполнение упражнений в игровой форме, просмотр 
фильмов, видеороликов с последующим выполнением упражнений и заданий, исполнение 
песен на английском языке, работа с англоязычной периодикой, выполнение творческих 
проектов, работа с тестами. 

Общепризнанно, что одним из самых действенных методов обучения является игра, 
игровые технологии, поэтому мы разместили на своих сайтах разнообразные игровые 
задания. Например, для отработки распознавания и корректного произношения фонем 
студентам предлагается прослушать небольшие английские стихотворения, 
сопровождаемые анимацией, а затем выполнить ряд контрольных заданий на нахождение 
фонемы в слове, нахождение слов с нужной фонемой, заучивание стихотворений, что 
формирует у учащихся навыки слушания, чтения и говорения на иностранном языке. Для 
закрепления знаний по изучаемым темам и контроля уровня усвоения пройденного 
материала мы используем электронные викторины, задания «Word Find», в которых нужно 
найти и выделить изучаемые по теме термины, задания на определение систем органов или 
строение органа, а также задание на нахождение соответствия клеток иммунной системы и 
их функций. Как правило, такие задания не воспринимаются обучающимися как рутинные 
упражнения, для студента это - игра, поэтому и выполняются успешно и с удовольствием.  

Еще одним эффективным видом организации СРС является работа с аудио - и 
видеоматериалами. Видеофрагменты несут в себе очевидный элемент наглядности. После 
просмотра видеоролика по определенной теме студенты выполняют разнообразные 
задания, например, заполняют таблицу, дают ответы на предложенные вопросы, заполняют 
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пропуски в аудиоскрипте, составляют тезисы, выполняют задание «правда / ложь» и т.д. 
Своеобразным видом аудирования, в сочетании с элементом игровых технологий, является 
прослушивание и исполнение песен на английском языке. На своих сайтах мы подобрали и 
разместили аудио контент с полезными для разучивания песнями разных британских и 
американских исполнителей, сопровождающийся текстами. Так, обучающиеся могут 
выбрать любую понравившуюся композицию, соответствующую вкусу и настроению и в 
ненавязчивой форме пополнить свой словарный запас, улучшить навыки произношения. 
Как показывает практика, студентам настолько нравится такая форма учебной 
деятельности, что они начинают сами искать и предлагать песни для подобной работы, что 
говорит о повышении мотивации к изучению английского языка. 

Таким образом, использование ЭСО через личный сайт преподавателя является 
элементом дистанционного обучения, носит интерактивный характер, повышает качество 
обучения и создает единую образовательную среду. Стоит также отметить, что ЭСО как 
одна из возможностей организации СРС могут превратить образовательный процесс в 
высокопродуктивный, релевантный, мотивированный и инновационный процесс, несущий 
в себе залог успешного формирования у обучающихся общих и профессиональных 
компетенций, и, соответственно, служат гарантом реализации ФГОС. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ 
 

Современным обществом востребована образованная, воспитанная и всесторонне 
развитая личность, способная к самостоятельному принятию решений, прогнозированию 
возможных последствий собственной деятельности [5]. Емким потенциалом в 
формировании данных качеств обладает процесс профессиональной подготовки, поэтому 
его совершенствование связывается со стремлением преподавателей придать учебному 
процессу инновационный характер [1]. Для нашего исследования интерес представляет 
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процесс профессиональной подготовки юриста, в котором использование инновационных 
методик играет немаловажную роль, поскольку их будущая деятельность также будет 
связана с применением инновационных технологий. 

Само слово «инновация» происходит от латинского слова innovatio, что в переводе на 
русский язык означает обновление, изменение, нововведение [3]. Одной из актуальных 
проблем современной теории и практики образования является проблема соотношения 
инновации и нормы, хотя и первая, и вторая одновременно необходимы, поскольку «норма 
хранит существующее, инновационная деятельность призвана внести изменения» [6]. В 
деятельности юриста инновации находят отражение в знаниях основ действующего 
законодательства и умениях применять нормы права на практике. Для подготовки 
студентов к данным видам деятельности активно применяются инновационные методики 
обучения. Например, это проблемные, проектные и игровые технологии, имитационное 
моделирование, решение ситуативных и профессионально – ориентированных задач. 
Рассмотрим некоторые из представленных методик, которые, по нашему мнению, значимы 
при обучении юристов. 

Одной из эффективных инновационных форм организации учебного процесса, 
обеспечивающих индивидуальное развитие познавательных интересов и творческих 
способностей студентов, является проектная деятельность. Она связывается с овладением 
технологией создания рефератов, докладов, отчетов и презентации различных творческих 
работ. Выполнение таких заданий демонстрирует умение будущих юристов применять 
юридические знания, разрешать, возникающие правовые споры и описывать полученные 
результаты, а также осуществлять их анализ. Данный вид деятельности относится к группе 
исследовательских. 

Как показывает практика, существуют противоречия между необходимым уровнем 
сформированности практических умений у будущих юристов и необходимостью 
формирования у студентов целостной картины профессиональной деятельности [2]. Для 
решения этих противоречий метод представляется актуальным, так как он, во - первых, 
показывает то, как нестандартно решить ситуации, которые могут возникнуть в 
профессиональной деятельности. Во - вторых, он практикоориентирован, то есть, 
направлен на успешное прохождение процесса последующего самоопределения. В - 
третьих, развивает социальную активность и ответственность. Рассмотренная 
инновационная методика позволяет выпускникам раскрывать проблемы, проектировать 
свою деятельность и пользоваться приобретенными знаниями для решения 
профессиональных задач. 

Привлекают внимание активные методы обучения, потому что они способствуют: 
эффективному усвоению знаний, развитию творческих способностей, формированию 
навыков практического исследования, которые позволяют принимать профессиональные 
решения [4]. Обращая внимание на ролевые игры как активный метод обучения, хотелось 
бы отметить, что они позволяют обучаться на собственном опыте путем специально 
организованной жизненной и профессиональной ситуации. При проведении занятий в виде 
организации «мозгового штурма», решается двойственная задача: с одной стороны как 
метод, применяемый в профессиональной деятельности юриста, с другой – преподавателя, 
так как экспертные группы с помощью выдвинутых гипотез доказывают важность решения 
задачи как смоделированной, так и взятой из реальной практики.  
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Подводя итог вышесказанному необходимо еще раз выделить то, что использование 
инновационных методик в обучении будущих юристов представляется актуальным, потому 
что они помогают формировать творческий подход к пониманию профессиональной 
деятельности, развивать самостоятельность мышления, умение принимать оптимальные 
решения в условиях определенной профессиональной ситуации. 
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Процесс модернизации образования ставит перед педагогическими вузами задачу 

подготовки учителей, способных участвовать в инновационных процессах, происходящих в 
образовательной среде, использовать в профессиональной деятельности методы научного 
исследования. Современному учителю надо постоянно знакомиться с тенденциями 
развития образования, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, обновлять свои 
профессиональные знания, искать эффективные образовательные стратегии. 

Студент, завершающий обучение в педагогическом вузе, должен быть подготовлен к 
определенным видам деятельности, одним из которых является научно - исследовательская 
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деятельность. Степень готовности к научно - исследовательской деятельности бакалавров 
педагогического образования определяется уровнем сформированности научно - 
исследовательской компетенции. 

С точки зрения А.В. Хуторского, компетенция – «некоторое отчужденное, заданное 
требование к образовательной подготовке обучающегося» [1, с. 135]. И.А. Зимняя 
рассматривает компетенцию как «…осваиваемое и освоенное, но не актуализируемое еще 
содержание, представляющее собой психическое образование, образ содержания знаний, 
программ их реализации, способов и алгоритмов действий» [1, с. 9]. 

Формирование компетенции предполагает овладение определенными знаниями, 
умениями и опытом деятельности, который формируется в процессе обучения. Основными 
составляющими научно - исследовательской компетенции педагога являются готовность 
использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в области образования и способность руководить учебно 
- исследовательской деятельностью обучающихся. 

Структура научно - исследовательской компетенции в сфере педагогического 
образования определяется следующими компонентами:  

– знаниевый компонент, определяющий теоретическую готовность студентов к 
организации научного исследования: знание логики и этапов научного познания, структуры 
и методов научного исследования, этапов научно - исследовательской деятельности, 
способов статистической обработки результатов исследования; 

– деятельностный компонент, включающий владение исследовательскими умениями 
(определять проблему исследования, анализировать теоретические источники, 
структурировать материал, выделять главное, находить противоречия, формулировать 
гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, 
делать выводы, представлять (устно или письменно) собственное понимание проблемы и 
др.) и опыт реализации собственной научно - исследовательской деятельности и 
исследовательской деятельности обучающихся; 

– личностный компонент, проявляющийся в совокупности мотивационных установок 
(наличие положительного мотива к научно - исследовательской деятельности, понимание 
значимости исследовательской деятельности, удовлетворенность результатами 
исследования), эмоционально - волевых процессов (восприимчивость, целеустремленность, 
самообладание, настойчивость и др., подвижность темпа работы, выдержка), рефлексии 
(способность к самоанализу, самооценка своих исследовательских качеств, самокритика, 
готовность к преодолению трудностей). 

Опыт научно - исследовательской деятельности является важным условием 
формирования профессиональной компетентности будущего педагога, поэтому в 
педагогическом вузе необходимо комплексное планирование системы научно - 
исследовательской работы студентов, формами организации которой являются: 

1) курсовые и выпускные квалификационные работы, тематика которых связана с 
актуальными вопросами образования и практической деятельностью учителя; 

2) участие в научно - исследовательских мероприятиях вуза (научно - исследовательские 
студенческие конференции, конкурсы на лучшую научную работу студентов, выставки 
научно - технического творчества и др.);  
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3) расширение видов самостоятельной исследовательской работы, в том числе и с 
помощью электронного обучения; 

4) внедрение в учебный процесс проектных технологий, имеющих практико - 
ориентированную направленность;  

5) организации студенческих научно - исследовательской лаборатории, тематика работ 
которых формируется на основе заказов образовательных организаций.  

Вовлечение студентов в исследовательскую деятельность позволяет им развить 
способность к сознательному и активному усвоению нового знания, овладеть новым 
стилем научной работы, а также развить стремление к дальнейшему образованию, где их 
исследовательская работа является одной из важнейших составляющих профессиональной 
деятельности.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 
Приоритетной целью школьного образования, вместо простой передачи знаний, умений 

и навыков от учителя к ученику, становится развитие способности ученика самостоятельно 
ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать 
свои достижения, иначе говоря – формирование умения учиться. Учащийся сам должен 
стать «архитектором и строителем» образовательного процесса. Достижение этой цели 
становится возможным благодаря формированию системы универсальных учебных 
действий (УУД). Овладение универсальными учебными действиями дает учащимся 
возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 
компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность 
обеспечивается тем, что УУД – это обобщенные действия, порождающие мотивацию к 
обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в различных предметных областях 
познания.  
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Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 
совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих компетенцию 
«научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и 
навыков в рамках отдельных дисциплин. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 1) личностный – 
обеспечивает ценностно - смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях; 2) регулятивный – обеспечивает учащимся организацию 
своей учебной деятельности, включающий также действия саморегуляции; 3) 
познавательный – включает: общеучебные, логические учебные действия, а также 
постановку и решение проблемы; 4) коммуникативный – обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлена: 

 специальной организацией процесса планомерно - поэтапной отработки 
предметно - преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста;  

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно - преобразующей деятельности человека; 
 развитие знаково - символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения;  
 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 
 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно - 

преобразовательных действий; 
 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
 развитие коммуникативной компетентности обучающихся;  
 развитие эстетических представлений и критериев;  
 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно - преобразующей 
символико - моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития; 
 формирование ИКТ - компетентности обучающихся. 
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Формирование универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в 
контексте усвоения разных учебных предметов. Универсальные учебные действия, их 
свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности 
усвоение знаний, формирование умений, образа мира и основных видов компетенций 
учащегося, в том числе социальной и личностной. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ СТЕНДОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Применение наглядных и технических средств обучения способствует более 
результативному усвоению учебного материала, а так же пробуждает познавательную 
деятельность учащихся, развивает их способность связывать теорию с практикой, 
способствует формированию интереса к обучению, помогает с большей пользой 
использовать учебное время, максимально четко и доходчиво изложить сложный материал, 
сокращает время на передачу информации и контроль за ее усвоением.  

Информационно - коммуникационные технологии проникли во все сферы жизни и во 
многом повлияли на образовательный процесс, определяя формы и методы учебной 
деятельности. Компьютеры, проекционная техника, локальные сети, интернет не только 
меняют современные методики преподавания отдельных школьных предметов, но и 
заставляют по - новому взглянуть на классические педагогические задачи - то, как 
происходит развитие ребенка, как формируются его знания, умения и навыки, какую роль в 
этом играет его взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Общемировая тенденция в использовании компьютеров указывает на то, что сегодня в 
образовательном учреждении каждый учащийся должен быть обеспечен компьютером с 
доступом к сети Интернет. Речь идет о реализации модели обучения в образовательной 
среде 21 века «один ученик : один компьютер». 
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Возможности сети Интернет, облачные технологии и технологии веб 2.0. позволяют 
учителям генерировать открытый учебный контент. Учителя имеют возможность 
совместно создавать учебные ресурсы в сети Интернет, затем их дополнять или изменять и 
адаптировать для своих целей, таким образом, учащиеся всегда имеют учебные материалы, 
которые содержат желаемый стиль и темп обучения. В обучении необходим 
индивидуальный подход, который удобно реализовать с помощью современных ИКТ [1]. 

Виртуальные стенды – один из вариантов наглядного представления учебного 
материала. По сравнению с обычными полиграфическими стендами, виртуальные имеют 
больший потенциал для организации учебного процесса. Стенд может содержать 
графическую, схематическую, а так же текстовую информацию, справочный, 
инструкционный и другой материал. Стенд можно использовать в сочетании с другими 
средствами обучения. В отличие от полиграфических аналогов, интерактивные 
виртуальные стенды являются современным многофункциональным средством обучения и 
открывают большое количество новых возможностей для организации учебного процесса.  

Важно помнить, чтобы все элементы стенда были объединены в единое целое. То есть 
это может быть единая тема, единый раздел и т.д. Такой стенд можно использовать в 
течение нескольких уроков. Уместно будет использовать такой плакат на обобщающем 
уроке, когда необходимо повторение изученного материала, подведение итогов. Стенд 
состоит из фрейма первого плана и ряда подчиненных ему окон. Фреймы образуют 
цепочку мыслительного процесса. В это же время отдельные фреймы позволяют получить 
начальное представление об общем содержании.  

На сегодняшний день известно большое количество средств, которые можно 
использовать для проектирования и создания виртуальных стендов. Например, 
виртуальный стенд можно создать с помощью офисных приложений для создания 
мультимедийных презентаций (MS PowerPoint, OpenOffice Impress), разработать в среде 
программирования (Delphi), использовать flash - технологию (Adobe Flash), либо 
использовать современные web - сервисы (Prezi.com и др.) [2]. 

К особенностям, которые применяются при использовании виртуального стенда можно 
отнести следующее: сначала на стенде размещают развёрнутое изложение теории, после – 
свёртывание ее в логическую блок - схему (опорный плакат); использование опорных 
конспектов, схем, сигналов, в которых сжато и схематично отражена логика материала; 
контроль знаний учащихся по схемам; ученик должен по памяти нарисовать схему или 
написать опорный конспект и по нему восстановить содержание учебного материала. 
Задача преподавателя состоит в детальном отборе материала, в определении темпа подачи 
материала, в акцентировании внимания учеников на важных моментах, повторении и 
разъяснении непонятных деталях [3]. Для работы с виртуальным стендом в кабинете 
необходимо иметь: компьютер с выходом в интернет, проектор, интерактивную доску, 
колонки. 

Работа со стендом на уроке вовлекает в процесс восприятия нового материала не только 
зрение, но так же и слух, эмоции, воображение. Кроме этого, виртуальный стенд находит 
свое применение при подготовке домашнего задания: обучаемый в любой момент может 
просмотреть содержание стенда, который находится в открытом доступе на web - сервисе.  
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕТОДУ СОЦИАЛЬНОГО УЧЕНИЯ 
КАК ИНСТРУМЕНТУ САМОСОЦИАЛИЗАЦИИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

СРЕДЕ ВУЗА 
 

Ограниченные возможности внешнего управления процессом социализации студентов в 
социокультурной среде вуза обусловливают необходимость перехода к внутреннему 
управлению этим процессом. Следовательно, студенты должны быть обеспечены 
средством, с помощью которого они могут самосоциализироваться в данной среде. В статье 
обосновывается использование метода социального учения как средства самосоциализации 
студентов в социокультурной среде вуза, рассматриваются этапы и приёмы обучения 
студентов данному методу. 

Следует отметить, что возможности внешнего управления процессом социализации – 
воспитания – являются ограниченными по времени (преимущественно могут 
использоваться в учебное время и только на протяжении того отрезка времени, пока 
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человек обучается в вузе), сфере воздействия (как правило применяются в вузовском 
пространстве), интенсивности и восприимчивости, что сказывается на их эффективности. 
Поэтому, мы считаем, что одной из задач, стоящих перед системой образования, выступает 
обеспечение студентов соответствующим инструментом, позволяющим самостоятельно и 
эффективно использовать социокультурную среду вуза, а в перспективе социальное 
окружение как средство непрерывной самосоциализации [1, 2, 5, 6]. Под 
самосоциализацией мы понимаем переход от внешнего управления процессом 
социализации личности, который с педагогической позиции отождествляется с 
воспитанием, к управлению данным процессом самой личностью, т.е. самоуправлению. 
Таким образом, самосоциализация выступает в качестве высшей формы социализации. 
Самосоциализирующаяся личность рассматривается нами как социально зрелая, а процесс 
самосоциализации – как процесс становления её социальной зрелости. Такой человек 
самостоятельно выбирает траекторию собственного социального развития, противостоит 
негативным воздействиям, которые на него потенциально может оказывать социальное 
окружение и, напротив, проявляет восприимчивость к позитивному влиянию [3, 4, 5, 6]. 

Мы трактуем социокультурную среду вуза как часть социально - экономического и 
культурно - образовательного пространства, которое представляет собой многоуровневое, 
гетерогенное, полисредовое явление, в которой осуществляется социализация и 
инкультурация личности, становление её социальной зрелости, и которая изменяется под 
воздействием функционирующих в ней субъектов. Следует обратить внимание на ряд 
обстоятельств, указывающих на важную роль, которою социокультурная среда вуза играет 
в процессе самосоциализации. Являясь интегративным фактором, социокультурная среда 
вуза выступает как наиболее общий уровень социально - культурной детерминации 
процесса самосоциализации студентов в вузе. Во время обучения молодых людей в вузе 
воздействие социокультурной среды проявляется в следующих аспектах: 
культурологическом, аксиологическом, социализирующем, мотивационном [7]. 

Для того чтобы социокультурная среда вуза оказывала стимулирующее влияние на 
процесс самосоциализации студента, ей должны быть присущи высокая интенсивность, 
содержательная насыщенность и разнообразие форм социального взаимодействия на 
основе взаимосодействия, сотрудничества и плодотворных отношений. В подобной среде 
эффективно актуализируются механизмы самосоциализации личности, и успешная 
социализация обеспечивается, прежде всего, за счёт социальной активности самих 
студентов. Правильно организованная социокультурная среда вуза открывает широкие 
перспективы для самосоциализации студентов посредством предоставления им 1) свободы 
выбора и принятия решения касательно вхождении в эту среду, 2) свободы выбора рода 
деятельности, которая позволит им добиться успеха, самореализоваться; 3) возможности 
конструирования собственного стиля социального взаимодействия с различными 
социальными субъектами; 4) возможности попробовать себя в разнообразных социальных 
ролях; 5) возможности освоить различные среды, образующие образовательное 
пространство [7]. 

Как следует из вышеприведённого анализа, социокультурная среда вуза является 
внешним фактором, обеспечивающим успешное протекание процесса самосоциализации 
студента. Однако, обучающиеся должны располагать определённым личным внутренним 
средством, которое они могли бы использовать для полного раскрытия потенциала и 
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оптимизации социокультурной среды вуза в процессе самосоциализации. Таким 
инструментом, с нашей точки зрения, является метод социального учения. Метод 
социального учения – система приёмов, реализуемых обучающимися в процессе учения у 
различных социальных субъектов, которые обеспечивают достижение намеченной цели – 
осуществление продуктивного взаимодействия на основе диалога со всеми субъектами 
социума на различных уровнях, во всевозможных условиях. 

Процесс имплементации метода социального учения представляет собой совокупность 
последовательных этапов: 1) подготовительный этап, 2) этап выбора учителя, 3) этап 
учения, 4) этап апробации; 5) рефлексивный этап, 6) этап трансформации, 7) этап 
проектирования, 8) этап преподавания, 9) повтор цикла. На каждом из этапов применяется 
комплекс специфических приёмов, однако многие приёмы являются универсальными, т.е. 
задействуются на нескольких этапах. В зависимости от субъекта процесса обучения, 
применяющего приёмы, приёмы метода социального учения делятся на две основные 
группы: 1) приёмы, используемые обучающимся (педагогическая интерпретация, 
взаимопомощь, содействие, имитация, перенос, рефлексивные приёмы, составление 
учебных комбинаций, смена позиций и др.); 2) приёмы, реализуемые преподавателем 
(перевод социальной ситуации в педагогическую, намеренное допущение ошибок, 
намеренное создание когнитивного диссонанса, смена ролей и др.). Обучение методу 
социального учения реализуется посредством использования соответствующей 
организационной формы обучения – социально - полилогической [7]. 

Следует отметить, что владение методом социального учения позволяет обучающемуся 
не только намного эффективнее использовать весь спектр возможностей, предоставляемых 
правильно организованной социокультурной средой вуза, но и в известной степени 
нейтрализовать негативное воздействие прочих социальных сред. Это становится 
возможным благодаря тому, что в процессе обучения возрастает роль учения, которым 
управляет сам обучающийся. Самоорганизованное учение становится ведущим видом 
деятельности. Обучающийся оказывается в состоянии извлечь положительный личный 
опыт даже из отрицательных примеров, подаваемых его социальным окружением, 
критически осмысливать самого себя и окружающий его мир и таким образом 
противостоять вредоносным воздействиям и, напротив, поддаваться благотворному 
влиянию. 
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В современных условиях обучения с целью положительной мотивации учащихся, 
формирования у них готовности к самостоятельной познавательной деятельности возможно 
использование метода исследования в обучении программированию. Этот метод позволяет 
рассматривать выполнение заданий по информатике и решение задач по программированию 
как творческий процесс, формирует научный подход к решению проблемы, создает у 
учащегося образ целостности знаний, закладывает основы научного познания. 

Выделим два основных направления исследовательской деятельности учащихся при 
обучении информатике: исследование алгоритмов и методов решения задач 
программирования; применение IT - технологий в прикладных учебных исследованиях. 
Первое направление можно предлагать в старших классах школ и на первом курсе вузов 
естественно - научных направлений обучения. Второе направление востребовано в 6х – 9х 
классах школ, в вузах на гуманитарных направлениях обучения. 

Исследовательские задания любого направления включают ряд этапов, позволяющих 
сформулировать проблему исследования и привести решение этой проблемы, используя 
теоретический анализ и различные методы научного исследования. 

Структура учебного исследования состоит из следующих основных шагов: выделение и 
постановка проблемы, определение цели исследования; выдвижение гипотезы; 
перечисление основных задач исследования; определение этапов исследования; описание 
методов исследования; обработка и оформление результатов; формулирование выводов. 

Каждый шаг учебного исследования должен быть спроектирован педагогом, выделены 
основные линии шаблона исследования, выполнена необходимая коррекция отдельных 
шагов учебного исследования в процессе его осуществления [1, C.54]. 

Рассмотрим подробнее состав и примеры учебных исследований первого направления [2, 
C.58]. Исследования алгоритмов и методов решения задач по информатике и 
программированию выполняется в соответствии с основными дидактическими линиями 
курса: системы счисления; логические выражения и задачи; кодирование информации; 
программирование циклов; обработка последовательностей чисел; работа с одномерными 
массивами и т.д. 

К моменту выполнения исследовательского задания обучаемый должен быть ознакомлен 
с теоретическим и практическим материалом некоторого учебного раздела. Так, после 
изучения раздела «Программирование циклов на языке Паскаль», можно предложить 
следующее исследовательское задание. 

N - е число в последовательности Фибоначчи вычисляется по формулам: F1=1; F2=1; 
FN=FN - 1+FN - 2. Необходимо вычислить заданное число в последовательности Фибоначчи. 

Цель исследования: определить наиболее эффективную конструкцию цикла для решения 
задачи. 

В этом задании критерием эффективности может быть минимальное число итераций 
цикла, наличие в алгоритме дополнительных условий, естественность выбранной 
конструкции и т.д. 

Задачи исследования. 1. На языке программирования Паскаль выполнить три реализации 
алгоритма решения задачи, с использованием конструкции цикла с предусловием, с 
постусловием и с заданным числом итераций. 2. Для каждой реализации подсчитать 
количество выполняемых итераций. Сравнить результаты. 3. Оценить наличие 
дополнительных условий и проверок в алгоритмах, естественность применения 
конструкции. 

Гипотеза исследования: выбор наиболее эффективной конструкции цикла для решения 
задачи определяется наименьшим числом итераций цикла и минимальным количеством 
дополнительных условий. 
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Подобное исследование не только закрепляет пройденный учебный материал, но и 
позволяет приобрести навык эффективного выбора конструкции языка программирования 
при решении задачи. В результате обучаемый не просто решает задачу, формирует некое 
алгоритмическое решение, а сознательно подбирает конструкции языка программирования, 
определяет логику решения. 

Приведем пример исследования для раздела «Обработка последовательности целых 
чисел» [3, C.72]. Задача: «Дана последовательность целых чисел, оканчивающаяся нулем. 
Найти сумму четных чисел этой последовательности». Постановка учебного исследования: 
необходимо рассмотреть две реализации решения задачи, с использованием конструкции 
цикла с предусловием и с использованием конструкции цикла с постусловием [4, С. 75]. 
Необходимо выяснить какая из предложенных конструкций является наиболее 
эффективной. 

Учебные исследования в области алгоритмов решения задач помогут выработать навыки 
структурирования решения, грамотной постановки цели решения, умения оценить решение 
с точки зрения различных критериев эффективности. Исследовательскую деятельность 
можно включать в рамки учебных занятий в индивидуальной или групповой форме, 
выносить на самостоятельную работу. 
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на личность учащихся, направленного на формирование у школьников гражданской 
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толерантности, способности к успешной социализации в обществе, т. е. социально 
успешной личности. Одним из путей такого целенаправленного воздействия является 
приобщение учащихся к исследовательской и поисковой деятельности. [1]. 

Исследовательская и поисковая деятельность дает возможность учащимся погрузиться в 
творческий процесс обучения, формирует стремление к открытиям, активному 
умственному труду и позволяет им узнать лучше окружающий его социум и самого себя. 
Привлечение учащихся к полевым экологическим исследованиям является необходимым 
компонентом учебно - воспитательного процесса экологической ориентации и ключевым 
звеном в экологическом образовании. Для того чтобы учащийся мог принять участие в 
экологической экспедиции, необходимо чтобы он был подготовлен теоретически и умел 
применять свои знания на практике. В течение учебного года в школах города, а также на 
базе центра проводятся занятия с учащимися по специально разработанным программам, 
которые направленны на изучение экологии, зоологии, лесоводства, ботаники, краеведения. 
Первый серьезный опыт, который получают учащиеся – это выполнение экологических и 
исследовательских работ или проектов. Поэтому своей целью педагоги ставят подготовку 
учащихся к самостоятельному исследованию, выполнению и защите экологических 
проектов и исследовательских работ.  

За последние годы наши учащиеся провели комплексное исследование территорий 
слобод: Ямская, Казацкая, Стрелецкая и участок урочища Заубля, а также отдельные 
участки дендропарка «Ильины». Были проведены исследования участков ООПТ: 
Дмитриевский заказник, урочище «Обуховская дача». Кроме того в ходе экспедиций с 
орнитологической направленностью был собран большой материал по изучению видового 
состава и экологии птиц заказника «Дмитриевский». Регулярные экспедиции способствуют 
накоплению фактического материала учащимися, который в дальнейшем поможет им 
проанализировать процессы воздействия человека на природу. Дают возможность 
учащимся реализовать свой творческий потенциал. Дают возможность проявить себя как 
самостоятельная, инициативная личность. Каждый участник нашей экспедиции заранее 
нацелен на выполнение какого - либо определенного задания, а в конце экспедиции 
отчитывается о своей деятельности. При таком построении работы учащиеся проявляют 
живой интерес к объектам природы.  

В экологических экспедициях особо выделяются одаренные учащиеся, они 
отличающиеся интеллектом, позволяющим им достигать более высоких результатов. Таких 
детей характеризует: высокий уровень знаний в интересующей их области (в нашем случае, 
экологических знаний). Одаренные дети проявляют особый интерес в какой - либо отрасли 
естественнонаучных знаний, будь то изучение урбоэкологии, орнитологии, гидробиологии, 
фитоценологии, энтомологии, или чего – то другого. Кроме того, такие учащиеся очень 
целеустремлены творчески активны, проявляют высокие познавательные способности. 
Мотивированно осваивают новые знания, умения и навыки, ищут неординарные пути для 
достижения поставленных перед ними целей и задач, демонстрируют склонность к 
аналитико - исследовательской работе.  

Исследовательская деятельность является не только высшей формой экологического 
образования детей, но и одним из важнейших способов формирования всесторонне 
развитой личности. 
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 Вовлечение детей в работу экологических экспедиций позволяет организовать 
исследовательскую деятельность с использованием методов полевой экологии. 
Экспедиционные условия лучше всего подходят для обучения и воспитания учащихся в 
природной обстановке. Здесь юные ученые познают природу через естественнонаучные 
исследования, через непосредственное общение с ней. 

Природа в данном образовательном процессе многофункциональна, она выступает и как 
объект познания и труда, и как условие учебной, исследовательской деятельности. Являясь 
важнейшим средством обучения, дидактическим материалом, как учебная лаборатория, 
«зеленый дом», и нередко как своеобразный учитель. Полевая экология способствует тому, 
чтобы теория не становилась абстракцией, чтобы интерес к экологическим знаниям и 
творчеству у учащихся не ослабевал, чтобы эти знания превращались в убеждения, 
мотивацию творческой и практической экологической деятельности. [3]. 

Применяя методы полевых исследований, ребята не делают больших открытий 
для науки, они открывают новое для себя. Посредствам этих методов учащиеся не 
только накапливают материал, но и учатся видеть природу во взаимодействиях и 
противоречиях, объяснять различные природные явления. Видеть себя не простым 
созерцателем, а непосредственным участником происходящего. Комплексная 
экологическая экспедиция проходит в течение многих лет. За это время в ней 
приняло участие более тысячи человек. Учащиеся, получившие навыки ведения 
полевых исследований, в экспедициях прошлых лет, передают их следующим 
поколениям. Каждая последующая экспедиция закрепляет полученные приемы 
полевых исследований, совершенствует их.  

Актуальной социально - педагогической задачей современного образования является 
развитие в человеке творческого потенциала, создание условий для перехода 
потенциальных способностей к интеллектуальному творчеству, а в конечном итоге - 
личности свободной, творческой, нравственной, здоровой физически и душевно, способной 
к самоопределению и самостоятельной деятельности. Непреложными условиями для ее 
решения являются, оптимальная интеллектуально - креативная среда, творческая свобода 
(информации, выбора, творчества, материальная свобода), а также опытные педагоги – 
наставники школ Старооскольского городского округа и МБУ ДО «Центр эколого - 
биологического образования».  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ УРОКОВ В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
 К традиционным школьным занятиям принадлежат, как известно, уроки изучения 

нового материала, закрепления знаний, умений и навыков, проверки и учета 
приобретенных знаний, умений и навыков, анализа контрольных работ, обобщения и 
систематизации выученного, повторение темы или раздела. Наряду с этими формами 
обучения в последнее время широко используются и нетрадиционные или нестандартные 

Активное введение в традиционный учебный процесс разнообразных развивающих 
занятий, специфически направленных на развитие личностно - мотивационной и аналитико 
- синтетической сфер ребенка, памяти, внимания, пространственного воображения и ряда 
других важных психических функций, является в этой связи одной из важнейших задач 
педагогического коллектива. Значимость таких занятий в общем учебно - воспитательном 
процессе обусловлена, прежде всего, тем обстоятельством, что сама по себе учебная 
деятельность, направленная в традиционном ее понимании на усвоение коллективом 
учащихся в целом требований базовой школьной программы, не сопряженная в должной 
степени с творческой деятельностью, способна, как это ни парадоксально, привести к 
торможению интеллектуального развития детей. Привыкая к выполнению стандартных 
заданий, направленных на закрепление базовых навыков, которые имеют единственное 
решение и, как правило, единственный заранее предопределенный путь его достижения на 
основе некоторого алгоритма, дети практически не имеют возможности действовать 
самостоятельно, эффективно использовать и развивать собственный интеллектуальный 
потенциал. 

С другой стороны, решение одних лишь типовых задач обедняет личность ребенка, 
поскольку в этом случае высокая самооценка учащихся и оценка их способностей 
преподавателями зависит, главным образом, от прилежания и старательности и не 
учитывает проявления ряда индивидуальных интеллектуальных качеств, таких, как 
выдумка, сообразительность, способность к творческому поиску, логическому анализу и 
синтезу.  

Таким образом, одним из основных мотивов использования развивающих упражнений 
является повышение творческо - поисковой активности детей, важное в равной степени как 
для учащихся, развитие которых соответствует возрастной норме или же опережает ее, так 
и для школьников, требующих специальной коррекционной работы, поскольку их 
отставание в развитии и, как следствие, пониженная успеваемость в большинстве случаев 
оказываются связанными именно с недостаточным развитием базовых психических 
функций. 
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 Еще одна важная причина, побуждающая активнее внедрять специфические 
развивающие упражнения в учебный процесс начальных классов, возможность проведения 
эффективной диагностики интеллектуального и личностного развития детей, являющейся 
основой для целенаправленного планирования индивидуальной работы с ними. 
Возможность такого непрерывного мониторинга обусловлена тем, что развивающие игры и 
упражнения базируются в большинстве своем на различных психодиагностических 
методиках, и, таким образом, показатели выполнения учащимися тех или иных заданий 
предоставляют школьным психологам непосредственную информацию о текущем уровне 
развития детей. 

 Возможность представления заданий и упражнений преимущественно в игровой форме, 
наиболее доступной для детей на этапе характерной для первых месяцев пребывания 
ребенка в школе смены ведущей деятельности (переход от игровой деятельности к 
учебной), способствует сглаживанию и сокращению адаптационного периода. 
Рассмотренные выше причины побуждают к активному вовлечению в учебный процесс 
начальной школы психологов, имеющих опыт работы с детьми соответствующего возраста 
и владеющих диагностическими  

 Нетрадиционные формы уроков содержат в себе неограниченные возможности в деле 
ликвидации перегрузки учащихся домашними заданиями путем использования различных 
способов изучения нового материала на уроке. В качестве примера нетрадиционных уроков 
можно привести следующие: 

уроки формирования новых знаний: уроки экспедиции (путешествия), уроки - 
исследования, уроки - инсценировки, учебные конференции ("пресс - конференции"), 
интегрированные уроки; 

уроки обучения умениям и навыкам: практикумы творческие практические работы 
уроки - диалоги и семинары, уроки с ролевой, деловой игрой; 

уроки повторения и обобщения знаний, закрепления умений: семинары, 
повторительно - обобщающие диспуты, игровые: КВН, "Что? Где? Когда?", "Поле чудес", 
"Счастливый случай", интегрированные театрализованные, уроки - консультации, уроки - 
конкурсы, уроки - соревнования; 

уроки проверки и учета знаний и умений: зачетные викторины, конкурсы, смотр 
знаний, защита творческих работ, проектов, творческие отчёты. 
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Согласно закону об образовании Российской Федерации одним из акцентов среднего 

общего образования является формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности, под которой будем понимать целенаправленную деятельность, 
ориентированную на усвоение знаний и умений.  
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В некоторых педагогических исследования выделяют такие приемы самостоятельной 
учебной деятельности, как: прием смысловой переработки текста, приемы краткой и 
рациональной записи материала, выделение в материале исходных, главных идей. 
Реализация всех указанных приемов возможна с помощью таких средств как 
крупномодульные опоры [4], или схемы, или карты памяти [3]. Понятие крупномодульных 
опор раскрыто в учебно - методическом пособии [2]. Такие опоры, помогающие 
структурировать нужную информацию, сейчас активно используются в учебном процессе. 
В век информационных технологий неоценимый вклад в этом направлении могут принести 
интерактивные схемы. Под интерактивной схемой понимается электронный 
образовательный ресурс (ЭОР), в котором информация представлена графически, 
нелинейно, с некоторыми пропущенными понятиями, которые пользователь должен 
заполнить. В настоящее время стала популярна технология создания гипертекста с 
помощью специального языка HTML.  

Большую роль играют схемы при изучении школьных дисциплин, в частности, при 
обучении математики. Рассмотрим пример использования интерактивной схемы на уроках 
математики на закрепление знаний и умений решения тригонометрических уравнений. На 
рисунке (рис.1) представлена интерактивная схема «Простейшие тригонометрические 
уравнения», созданная c помощью языка гипертекстовой разметки HTML и скриптов. Идеи 
создания такого ЭОР были взяты в трудах д - ра пед.наук, профессора А.И.Архиповой [2]. 
Интерактивная схема представлена не в готовом виде, её необходимо заполнить учащимся, 
перетаскивая пропущенные формулы и числа (рис.1). Отметим, что особую сложность у 
школьников вызывают задания из области тригонометрии, в большей степени из - за 
большого количества формул. Решение тригонометрических уравнений является одним из 
заданий ЕГЭ по математике профильного уровня – тринадцатое задание с развёрнутым 
ответом. Процесс решения тригонометрических уравнений заключается в 
последовательном сведении его к простейшим уравнениям.  

 

 

Рисунок 1. Интерактивная схема «Простейшие тригонометрические 
уравнения» 
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Схема «Простейшие тригонометрические уравнения» состоит из 10 основных блоков, от 
каждого блока от одного до пяти ответвлений. Данная схема является для 
старшеклассников своего рода тренажером. На рисунке 2 представлена схема так, как будет 
выглядеть в готовом виде. 

 

Стоит отметить, что использование интерактивных схем заставляет учащихся слушать и 
понимать учебную математическую информацию, а не зазубривать математическую 
теорию. Как показала практика, интерактивные схемы играют неоценимую роль не только 
при успешной сдачи экзамена, но и способствуют формированию навыков 
самостоятельной учебной деятельности. 
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Рисунок 2. Составленная схема «Простейшие тригонометрические уравнения» 
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Методика музыкального воспитания как педагогическая наука подчиняется 

закономерностям общей педагогики и, подобно любой методике, опирается на 
дидактические принципы. Принцип воспитывающего обучения; научность и доступность 
осваиваемого материала; наглядность при его преподнесении; прочность знаний, умений, 
навыков; активность познавательной деятельности обучающихся, их самостоятельность; 
связь музыкального воспитания с жизнью, интересами детей [2]. 

Главная цель дидактических разработок – приобщение школьников к миру искусства, 
через самостоятельную деятельность в исследовании заданной темы по определённому 
алгоритму.  

На сегодняшний день тема актуальна, так как в музыкальном образовании детей в 
образовательном учреждении недостаточно учебников, методических пособий, 
дидактических материалов, которые в полной мере соответствовали бы содержанию и 
результатам освоения основной образовательной программы в рамках ФГОС по предмету 
музыка [6].  

Данная работа поможет современному учителю лучше и эффективнее использовать в 
урочной и неурочной деятельности элементы учебно - методического комплекса для 
достижения планируемых результатов в развитии универсальных учебных действий 
обучающихся. 

Давно известно, что одним из важнейших средств развития музыкальных способностей 
детей являются музыкально - дидактические игры. В игровой форме музыкальные 
способности ребёнка развиваются на много быстрее и эффективнее. Этот вид деятельности 
действительно давно систематизирован, обобщён и внедрён в практику учителя музыки. Но 
хотелось затронуть другой аспект музыкального образования школьников в урочной и 
неурочной деятельности. А именно, знание теоретических основ по предмету, которые 
усваиваются детьми гораздо сложнее, так как не всегда им понятны. 

В современной концепции программы Д.Б. Кабалевского музыкальная культура 
школьника – это интегративное свойство личности, главнейшим показателем которого 
являетсяне только музыкальная развитость и наблюдательность, но и музыкальная 
образованность, то есть приобретение искусствоведческих знаний [2]. 

Существующие учебники музыки не дают ребёнку нужную доступную информацию, не 
смотря на их красочность и эстетическое оформление. Создание условий для системно - 
деятельного подхода в обучении теоретических аспектов музыкального искусства на 
уроках музыки через разработку сборника дидактических материалов, поможет решить эту 
проблему и найти способы и методы, которые позволили бы расширить кругозор 
школьников в данном направлении, пробудить и поддержать интерес в изучении 
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теоретического материала, что позволит сформировать необходимый багаж знаний любого 
культурного Человека. Важно помнить, и родителям в том числе, что урок музыки в 
современном образовании перестал быть просто уроком пения и сейчас к школьнику 
предъявляются высокие требования к всестороннему развитию. 

Сборник дидактических разработок представляет собой дополнительный материал к 
учебно - методическому комплексу по музыке и содержит основные понятия и 
определения, соответствующие необходимым знаниям обучающихся, по программам 
разных авторов начальных классов. В разработке использованы материалы занимательных 
справочников по музыке [1], [4]. 

Пособие разработано для учащихся 2 - 4 классов, с учётом основных возрастных 
особенностей детей[3]. В нём представлены материалы, освещающие аспекты музыкально - 
эстетического воспитания детей [5]. В познавательной, довольно интересной и 
оригинальной форме происходит знакомство школьников с музыкальными терминами, 
жанрами, инструментами, сведениями из истории, теории, эстетики музыки, именами 
крупнейших музыкантов и многим другим. Через увлекательные рассказы и сказки, 
обучающиеся расширяют кругозор, пробуждают и поддерживают интерес к музыкально - 
творческой деятельности. Помимо увлекательных рассказов об искусстве в сборник вошли 
творческие задания по каждой теме в виде кроссвордов. 

План работы с дидактическим материалом в урочной и неурочной деятельности: 
 во - первых, ребёнку необходимо вспомнить, что ему уже известно по теме, заполнив 

«облака знаний» или кластер (рис.1) 
 затем внимательно прочитать и изучить текст нового материала (рис.2) 
 пользуясь конспектом разгадать кроссворд (рис.3) 
 после изучения темы и успешного выполнения творческого задания, учащийся 

должен вернуться к заполнению кластера и проанализировать, что он узнал нового, о чем 
думал иначе, что он не понял и хотел бы узнать подробнее (рис.1). 

Данная форма деятельности эффективно развивает универсальные учебные действия 
(работа с учебником, умение выделить главное из текста, уметь анализировать полученные 
сведения) и может использоваться не только на уроках, где дети могут работать как 
индивидуально и в группах, но и в неурочной самостоятельной подготовке дома. Во втором 
случае приветствуется подключение близкого окружение ребёнка, который потом с 
гордостью продемонстрирует творческие успехи своей семьи. Необходимо заметить, что 
данный материал предназначен для преподавателей музыки в общеобразовательных 
учреждениях, педагогов дополнительного образования, преподавателей музыкальных школ 
и учащихся, так же будет полезен для родителей заинтересованных в расширении 
кругозора детей в мире музыки. 

Например: Тема «Баркарола» 
 

Что я знаю о баркароле? 
Что я знаю Что узнал нового О чём думал 

иначе 
Что не понял и хотел 
бы узнать подробнее 

    
(рис.1) 
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(рис.2) 

 
Творческое задание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(рис.3) 
 
Таким же образом могут быть представлены разнообразные темы к урокам музыки, 

биографии и творчество композиторов, отдельные музыкальные понятия (ария, средства 
музыкальной выразительности, опера, балет, инструменты симфонического и народного 
оркестров, Могучая кучка, вокальная баллада, ансамбль, гимн, танец, джаз и т.п.). 

Необходимо отметить, что в работе над составлением дидактического сборника 
(написание конспекта – рассказа, составление кроссворда, составления вопросов к 
кроссворду) наряду с учителем, могут принять участие ученики старших классов, которым 
должна быть предложена чёткая инструкция к работе в виде несложного алгоритма 
действий: 

 использовать при нахождении и исследованиинеобходимого материала музыкальные 
энциклопедии, литературные произведения, телевизионные художественные и 
документальные фильмы, статьи, интернет источники; 
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 обсудить с учителем, какие основные моменты, понятия, ключевые слова должны 
войти в тему; 

 составить логически выстроенный конспект, в форме простого для восприятия 
детьми и подростками рассказа или сказки; 

 с помощью компьютерной программы Homacosoft CrosswordCreator – Мастер 
создания кроссвордов составить творческое задание, грамотно и корректно 
сформулировать вопросы; 

 эстетическое оформлении продукта. 
Делая вывод всего вышеизложенного, можно говорить о том, что, подобная организация 

учебного процесса способствует развитию самостоятельности обучающихся, как в 
изучении необходимого учебного материала, так и в исследовательской деятельности, без 
которой современное образование немыслимо.  

 
Список используемой литературы: 

1. Арсенина Е.Н. Тематические беседы о музыке 1 - 7 классы / Волгоград: Учитель 
2008. – 203 с. 

2. Жигалова Л.А. Современная концепция программы Д.Б Кабалевского / Волгоград: 
Учитель 2013. – 171с. 

3. Курушина Т.А. Творческое развитие учащихся 1 - 6 классы / Волгоград: Учитель 
2008. – 86с. 

4. Михеева Л.В. Поговорим о музыке: занимательный словарь школьника / Москва: 
Музыка 1965. – 233с. 

5. Стюхина Г.В. Рекомендации к планированию уроков 1 - 4 классы / Волгоград: 
Учитель 2010. – 238с. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования. Режим доступа: www.uo - bograd.narod.ru. (дата обращения 08.11.16) 

© Л.Ф. Иващенко, 2016  
 
 
 
УДК 372.8 

Кристина Юрьевна Игнатенко 
магистрант исторического факультета АлтГПУ, 

г. Барнаул, РФ 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ НА УРОКАХ 
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В соответствии с Законом об охране и использовании памятников истории и культуры, 

«памятниками являются сооружения, памятные места и предметы, связанные с 
историческими событиями в жизни народа, развитии общества и государства, произведения 
материального и духовного творчества, представляющие историческую, научную, 
художественную или иную культурную ценность». Различают следующие основные виды 
памятников истории и культуры [4, с. 142]: 1) памятники истории – здания, сооружения, 
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памятные места и предметы, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни 
народа; 2) памятники археологии – городища, курганы, остатки древних поселений; 3) 
памятники градостроительства и архитектуры – архитектурные ансамбли и комплексы; 4) 
памятники искусства – произведения монументального, изобразительного, декоративно - 
прикладного и иных видов искусства; 5) документальные памятники – акты органов 
государственной власти и другие письменные и графические документы. 

К памятникам истории и культуры могут быть отнесены и другие объекты, 
представляющие культурную ценность. При их изучении на уроках истории целесообразно 
использовать различные наглядные средства, которые, по мнению П. В. Горы, можно 
разделить на три большие группы [3, с. 25]: подлинные вещественные памятники прошлого 
(предметная наглядность); изобразительные наглядные средства (изобразительная 
наглядность); условно - графические или символические наглядные пособия. Нас 
интересуют, прежде всего, первые две. Чтобы лучше представить предлагаемую 
классификацию, рассмотрим виды пособий, предложенные П. В. Горой [3, с. 112 - 120], 
которые составляют содержание каждой группы. 

К вещественным памятникам относятся, прежде всего, монументальные исторические 
памятники и памятные места, а также разнообразные предметы прошлого, хранящиеся в 
исторических и краеведческих музеях. 

Предметная наглядность, как замечал А. А. Вагин, позволяет ученикам «почувствовать 
колорит эпохи, пережить своеобразное ощущение «седой старины» глубже оценить 
красоту памятников древнего искусства» [1, с. 206]. 

Но практическое применение предметной наглядности весьма ограниченно, так как 
большинство материальных памятников недоступно ученикам из - за своего 
местонахождения. Кроме того, многие памятники уже утратили свой первоначальный вид, 
а некоторые из них превратились в руины. Поэтому целостную картину памятников 
прошлого представляется возможным воссоздать только с помощью изобразительной 
наглядности. Под изобразительной наглядностью имеются в виду пособия, которые 
воспроизводят людей, предметы, явления прошлого с помощью различных 
изобразительных средств: скульптуры, фотографии, и т.п. Одним из таких пособий 
являются научные объемные реконструкции, воссоздающие в определенном масштабе 
вещественные памятники и внешний облик давно умерших людей. Сюда же можно 
отнести самодельные объемные пособия, изготовляемые учениками под руководством 
учителя. 

Важное место в группе изобразительных пособий занимают документальные 
плоскостные наглядные средства. Так, например, рисунки современников и фотографии 
знакомят с памятниками прошлого. 

Наибольшее распространение в школьной практике получили так называемые 
композиционные изобразительные пособия: учебные исторические картины, репродукции 
с произведений художественной живописи и т.д. Главное место среди таких пособий 
принадлежит учебным историческим картинам, которые созданы специально для школы и 
в соответствии с учебной программой знакомят учеников с историческими явлениями и, в 
том числе, с памятниками истории и культуры (культурно - исторические картины). 

При изучении учащимися культурно - исторических памятников дело не ограничивается 
показом их изображения классу. Демонстрация должна сочетаться со словом учителя. 
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Учитель дает объяснения, указания, описание памятника, руководит его рассмотрением и 
анализом. При этом он, как правило, не ограничивается сухой исторической справкой, а 
дает хотя бы краткий анализ и оценку памятника, как произведения искусства. 

Демонстрация и разбор любого наглядного пособия подчинены определенным 
правилам. В основе их лежат закономерности восприятия. В своей работе А. А. Вагин и Н. 
В. Сперанская выделили несколько моментов в организации восприятия и разбора 
изучаемого наглядного изображения [2, с. 96]: 1) Подготовка к восприятию. Учитель кратко 
сообщает историю памятника, дает сжатую характеристику общественно - исторической 
обстановки его возникновения. 2) Демонстрация. Учитель вывешивает пособие, дает 
некоторое время для молчаливого рассматривания его учащимися. 3) Описание и разбор. 
Описание нужно начинать с выявления его основных характеристик, а затем вести анализ, 
расчленяя объект изучения на главные части, и только после этого переходить к деталям. 4) 
Общая характеристика. Необходимо вернуться к характеристике целого, подчеркнув 
основную идею памятника культуры, его значения в истории культуры.  

Изучение памятников истории и культуры способствует формированию личностного 
эмоционально - ценностного отношения школьников к культурному наследию.  
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ 

УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
 

Одной из новых информационных технологий, с которой современным педагогам 
необходимо познакомитсься и активно использовать в учебно - воспитательном процессе, 
является технология Web 2.0 (или облачная технология). Основной принцип облачных 
технологий заключается в том, что информация хранится и обрабатывается средствами веб 
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- сервера, а результат данных вычислений предоставляется пользователю посредством веб - 
браузера.  

Сервисы Google имеют преимущество перед остальными сервисами, т.к. под одним 
аккаунтом возможен доступ к любому сервису, входящему в состав Google. Использование 
Google Диска даёт много преимуществ. Теперь не нужно постоянно пользоваться флешкой. 
Созданный документ на Google Диске на работе, можно продолжить редактировать дома, 
предоставить доступ к просмотру коллегам и ученикам, встраивать в блог и продолжать его 
изменять. Данный сервис позволяет документы загружать и создавать, хранить, 
просматривать, совместно редактировать с любого компьютера дистанционно. 

Cреда Google сервисов помогает создавать учебные ситуации, в которых учащиеся могут 
естественным образом осваивать и отрабатывать компетентности, необходимые в 21 веке, 
такие как: 

 информационная грамотность - умение искать информацию, сравнивать различные 
источники, распознавать нужную информацию; 

 медийная грамотность - способность распознавать и использовать различные типы 
медиаресурсов; 

 организационная грамотность – способность планировать свое и время своей 
группы; понимание взаимосвязей, которые существуют между людьми, группами, 
организациями; 

 коммуникативная грамотность – навыки эффективного общения и сотрудничества; 
 продуктивная грамотность - способность к созданию качественных продуктов, 

использование адекватных средств, планирование. 
Преимущества сервисов и инструментов Google:1) экономия средств на программное 

обеспечение; 2) снижение потребности в помещениях, экономия серверного дискового 
пространства; 3) доступ к образованию людей с ограниченными возможностями; 4) 
групповая работа. 

Для размещения материалов на социальных сервисах требуется регистрация. В итоге, 
если пользоваться несколькими сервисами, появляется проблема с запоминанием логинов и 
паролей. В этом отношении сервисы Google имеют преимущество перед остальными 
сервисами, т.к. под одним аккаунтом возможен доступ к любому сервису, входящему в 
состав Google. Тут можно делать все – хранить данные, создавать презентации, текстовые и 
табличные документы, рисунки, тесты, поэтому я считаю, что инструменты Google - 
общедоступная и универсальная среда для работы – виртуальное рабочее место для любого 
рядового пользователя. 

Примеры применения облачных технологий на уроках математики и информатики. 
1 этап. Огранизационный этап. На организационном этапе проводится актуализация 

знаний, умений и навыков учащихся. Опрос может быть представлен в форме таблицы 
вопросов по теме, куда ребята вводят ответы («Верно» - «Неверно», «Да» - «Нет», + или –). 

2 этап Проверка домашнего задания. Для эффективности этого этапа предварительно 
могут составляться и выкладываться в сеть таблицы, текстовые документы, блок - схемы с 
вопросами, алгоритмы действий. 

3 этап. Изучение нового материала. Поиск информации.  
Характер деятельности на данном этапе: исследование. Предполагается поиск 

закономерностей, выдвижение гипотез, их проверка, уточнение, вывод; применяются 
приемы эвристической беседы, мозгового штурма.  
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4 этап. Отработка знаний. На этом этапе целесообразно использовать Google формы.  
5 этап. Подведение итогов. Итогами работы может быть создание различных видов 

материалов в сервисе облачных технологий. 
6 этап. Рефлексия. Этот этап может проводиться как в форме фронтальной беседы, так и 

путем заполнения рефлексивного листа. Рефлексивный лист может быть выдан в качестве 
опросника в сервисе Документы Google, или составлен в системе «Формы». 

7 этап. Домашнее задание. Домашнее задание может содержать 2 части: основная часть 
для обязательного выполнения; дополнительная часть - по желанию. Она возможность 
получить повышенный балл, дополнительную оценку, зачет по предмету.  

8 этап. Оценивание.В «облачном» диске располагается оценочный лист, в который 
заносятся оценки учащихся по каждому виду работы – работа в группах, индивидуально, у 
доски и т.п. 

В образовательном процессе возможности облачных технологий пока не используются в 
полном объеме, но чем раньше учителя начнут использовать облачные сервисы в своей 
работе, тем быстрее они получат эффективный инструмент для разработки 
индивидуальных методов обучения, которые позволят сделать процесс обучения более 
продуктивным. 
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Под электронным обучением понимается передача знаний и управление процессом 

обучения с помощью новых информационных и телекоммуникационных технологий.  
Электронное обучение, являясь инновационным и перспективным образовательным 

методом, обеспечивает оперативную самостоятельную работу современных студентов, 
которые могут учиться с индивидуальной скоростью в удобном для себя месте. 

Внедрение электронной формы обучения в российскую систему образования актуально. 
С 1 сентября 2013 г. электронное обучение имеет законодательную поддержку [1].  
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Во многих образовательных учреждениях Российской Федерации практикуется данный 
метод получения образования. Так, в конце февраля 2016 года Учёным Советом ТУСУР 
была принята Концепция развития электронного обучения на 2016 – 2018 годы [2]. 

 Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 
являясь одним из самых компьютеризированных вузов Сибири и имея широкую 
техническую базу, может практиковать комбинированный метод обучения, т.е. сочетать 
традиционный и электронный способы обучения. 

Так, на базе электронной платформы «Moodle» группа проектного обучения – 1408 
занимается созданием учебного курса по дисциплине «Учение об атмосфере» для 
направления подготовки бакалавров «Экология и природопользование». Данной группой 
были проведены занятия по дисциплине "Учение об атмосфере" с применением 
электронной платформы «Moodle», которая представляет собой систематизированное 
изложение учебного материала для изучения данной дисциплины. Такая программа 
является удобный способом ознакомления с теоретическим материалом и выполнения 
практических работ, направленных на усвоение теории. Так, по завершении тестирования 
ответы студентов автоматически обрабатываются, и наша проектная группа совместно с 
преподавателем дисциплины отслеживают статистику успеваемости и продуктивности 
самостоятельной работы студентов с помощью данной электронной образовательной 
платформы. То есть электронная программа «Moodle» позволяет стимулировать 
самостоятельную работу студента посредством автоматической системы контроля и 
оценки. 

В ходе применения электронной платформы «Moodle» в образовательном процессе было 
отмечено, что электронное обучение предоставляет студенту много возможностей. 
Например, оперативного получать необходимую и систематизированную дополнительную 
информацию для эффективного изучения дисциплины; сразу по завершении тестирования 
узнавать свои результаты и делать работу над ошибками; изучать дисциплину с 
применением медиафайлов, необходимых для лучшего восприятия информации; 
взаимодействать с преподавателем независимо от места нахождения обоих. 

Но несмотря на ряд достоинств электронного метода обучения, есть и обратная сторона. 
Несмотря на то, что большая часть студентов постоянно пользуется современными 
электронными средствами связи и информации, нельзя утверждать о том, что они готовы 
также постоянно учиться исключительно с помощью электронного метода обучения. Ведь 
живой диалог с преподавателем – это неотъемлемая и важнейшая часть образовательного 
процесса. А электронное образование представляет собой новую технологию получения 
образования, основанную на принципе самостоятельного изучения различных дисциплин 
обучающимися. Усиление роли самостоятельной работы при использовании только 
электронного обучения приводит к резкому снижению качества обучения в целом. Ведь 
при самостоятельном изучении предмета возникает множество вопросов, в которых 
обучающийся не сможет полностью разобраться без помощи преподавателя, который 
досконально разъяснит трудную для студента тему дисциплины.  

А также исходя из опыта использования электронной платформы «Moodle», можно 
сказать о том, что студенты положительно относятся к выполнению самостоятельной 
домашней работы с помощью электронной программы в форме тестирования с 
автоматизированным подсчетом баллов за правильные ответы.  



102

Таким образом, в наше время информационного прогресса необходимо грамотно 
применять методы электронного обучения в совокупности с классическим образованием, 
чтобы студенту стать профессионалом в своей отрасли и развить в себе личность.  

 
Список использованных источников 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ 
[Электронный ресурс]. — URL: http: // www.zakonrf. info / zakon - ob - obrazovanii - v - rf / 16 
/ (дата обращения: 21.11.2016). 

2 Концепция развития электронного обучения [Электронный ресурс]. — https: // tusur.ru / 
ru / novosti - i - meropriyatiya / novosti / prosmotr / - / novost - v - tusur - prinyata - kontseptsiya - 
razvitiya - elektronnogo - obucheniya (дата обращения: 21.11.2016). 

© С.В. Изенева, 2016 
 
 
 
УДК 37.01 

Каграманян Каринэ Армаисовна 
канд. пед. наук, доцент СПбУ МВД России,  

г. Санкт - Петербург, РФ 
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При современном развитии общества к образовательным организациям различного вида 

предъявляются высокие требования по подготовке квалифицированных специалистов, 
обладающих широким кругозором и профессиональной мобильностью. Педагогической 
наукой и практикой ведутся интенсивные поиски путей достижения цели: корректируется 
позиция государства по отношению к высшей школе, меняются организационные и 
экономические условия деятельности образовательных организаций, обновляются 
технологии обучения. Приоритетными задачами образования в этой ситуации являются 
обеспечение высокого качества профессионального обучения, эффективная подготовка 
квалифицированных специалистов, всестороннее развитие личности обучаемых и их 
самореализация. 

Подготовка квалифицированного специалиста к профессиональной деятельности 
решается не в рамках одного конкретного образовательного учреждения, а в процессе 
непрерывного образования. Процесс «непрерывности» образовательной траектории 
основан на интеграции расширенного и углубленного общего базового образования и 
профессионального образования, обеспечивающей профессиональную мобильность 
человека, его готовность к выполнению новых функций в изменяющихся социально - 
экономических условиях. 

Интегрированная непрерывная система образования, в отличие от традиционной 
системы образования, которая в большей степени ориентирована на подготовку человека к 
выполнению определённыx функций в конкретных производственных и социальных 
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условиях, предполагает существенный рост гибкости и готовности специалиста к успешной 
адаптации в динамически развивающемся обществе.  

Эффективным вариантом решения вопроса непрерывного образования человека 
является интеграция содержания и уровней образования, что предполагает объединение 
отдельных образовательных структур в единый целостный организм упорядочения целого 
ряда функций образовательной системы. Усиление интеграционных процессов в 
образовательных учреждениях на уровне содержания образования, разнообразия форм 
учебной деятельности, методов познания, а также формирования компетенций обучаемых 
диктует потребность значительного усложнения целей общего и профессионального 
образования при переходе в единую систему непрерывного образования человека. 

Известны многочисленные примеры интеграции общего и высшего профессионального 
образования с производственной сферой в единый интеграционный комплекс. Анализируя 
возможности системы непрерывного o6pазования человека, следует отметить, что именно 
общее обучение является первым этапом, начальным звеном на пути к профессиональным 
образовательным интересам, профессиональному становлению личности, успешность 
которой будет зависеть от степени сформированности личностных, предметных, 
метапредметных компетенций на других образовательных уровнях.  

Среди множества «профилирующих», «общеобразовательных» и «специальных» 
учебных дисциплин особое место занимает предмет «иностранный язык», своеобразие 
которого заключается в том, что в ходе его изучения обучающиеся не только приобретают 
знания основ науки, но также формируют умение и навыки пользоваться чужим языком как 
средством общения, средством получения новой и полезной информации, то есть, 
становясь языковой личностью. 

Одной из особенностей предмета «иностранный язык» заключается в том, что он, в 
отличие от большинства других дисциплин, является своего рода надстройкой над 
программой по иностранному языку для средней школы, но оставаясь при этом не 
прямолинейным отталкиванием от программы средней школы, а ее продолжением на 
новом этапе – этапе фактического использования тех основ владения языком, которые были 
заложены в средней школе.  

 Другая особенность предмета находит свое выражение в том, что в вузе в подавляющем 
большинстве случаев изучается не наука о языке, а формируется и совершенствуется 
практическая деятельность обучающегося как в устной, так и письменной речи (чтении). 

 Ещё одна характерная черта данной вузовской дисциплины, отличной от всех других, 
заключается в коммуникабельной направленности учебно - воспитательного процесса, в 
результате которого при обучении извлекается полезная информация, не связанная с 
изучением самого языка. В этом случае язык становится средством достижения других 
целей - новых познаний, имеющих отношение к различным областям знаний. 

Следующая характерная особенность, совершенно несовместимая со школьной 
программой, но отражаемая в большинстве вузовских учебных дисциплин, - 
профессиональная направленность содержания обучения иностранному языку, которая, 
при наличии благоприятных условий, может начинаться прямо с первого курса.  

Обучение иностранному языку в вузе преследует три цели: практическую, 
общеобразовательную и воспитательную. 

Решение практической цели означает применение студентами иностранного языка в 
качестве средства получения новой информации и обмена информацией в сфере своей 
профессиональной деятельности. Такой подход позволяет будущему специалисту 
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подняться на более высокую ступень овладения своей специальностью благодаря 
приобретенным познаниям, умениям и навыкам на основе изучения специальной 
литературы соответствующего профиля.  

Общеобразовательная цель решается в преподавании иностранного языка в вузе в 
качестве подчиненной основной цели, т.е. осуществляется в процессе практического 
использования языка как средства общения. 

Воспитательная цель обучения иностранному языку в вузе приобретает особую роль в 
связи с тем, что в условиях гуманизации образования возрастает актуальность 
культурологических аспектов подготовки специалистов. 

Процесс овладения обучающимися иностранного языка в учебных условиях будет 
успешным при условии, если он: 

 - направлен на личность обучающегося, его реальные потребности и мотивы, 
социокультурные, индивидуальные программы развития;  

 - обеспечен умениями преподавателя выявлять мотивацию к обучению у каждого 
обучающегося и направлять ее на успешное овладение языком; 

 - имеет деятельностный, когнитивный, творческий характер; 
 - ориентирован не на логику и системность предмета усвоения, а на логику развития 

обучающегося, его субъективного внутреннего состояния; 
 - стимулирует проявление собственной активности обучающихся, радости и 

удовольствия от общения друг с другом, от всего того, чем необходимо заниматься на 
интерактивном занятии; 

 - учитывает прежде всего индивидуальные предпосылки обучения и условий обучения, 
а не различия между системами родного и иностранного языков. 

Таким образом, интеграция общего и профессионального образования, предметная, 
межпредметная интеграция содержания образования могут в полной мере быть положены в 
основу непрерывного образования человека, обеспечивающего успешность формирования 
языковой личности и процессов «капитализации человеческого потенциала». 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГОИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 
В ПРОГРАММЕ «АДАПТИВНАЯ МОДЕЛЬ ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 
 
На современном этапе развития общества, деятельность общеобразовательных школ 

относят к фактору риска, ухудшающему состоянию здоровья детей и подростков, 
способствующему возрастанию заболеваний и инвалидности, увеличивающему количество 
расстройств и пограничных психосоматических заболеваний. 
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 Целый ряд негативных педагогических факторов, таких как: интенсификация учебного 
процесса, недостаточная квалификация и декларативные знания педагогов в вопросах 
развития и охраны здоровья, несоответствие физиолого - гигиенических требований к 
организации учебного процесса и др. - приводят к высокой физиологической «стоимости» 
здоровья (т.е. обучение в ущерб здоровью) и снижению качества учебно - воспитательного 
процесса. Данные факторы косвенно способствуют формированию у подростков 
психической готовности к школьной неуспеваемости, к дезадаптации норм поведения в 
виде агрессии, высокой конфликтности, девиантного и аддитивного (алкоголизм, 
наркомания) поведения [1]. 

 В связи с этим чрезвычайно важно создавать новые образовательные программы для 
образовательных учреждений, поскольку в этот период у ребенка закладываются основные 
навыки по формированию здоровья. На базе Чуринской малокомплектной сельской 
средней школы нами была разработана программа здоровьесбережения «Адаптивная 
модель школы здоровья и социального развития», которая ориентирована на воспитание 
здоровой личности средствами педагогики, удовлетворяющих потребности и интересы 
учащихся, родителей и государства и может способствовать дальнейшему жизненному и 
профессиональному самоопределению и социальной адаптации.  

 Здоровье ребенка, его социально - психологическая адаптация, нормальный рост и 
развитие во многом определяется внешне средовыми факторами. Для ребенка 6 - 17 лет (а в 
последние годы и с 4 - 5 лет) средой жизнедеятельности является школа, где дети проводят 
до 70 % времени бодрствования. Именно поэтому мы выделяем психофизиологию 
организации учебного процесса и психофизиологию школьных трудностей как 
необходимое исследование, на котором может быть выстроен эффективный и 
здоровьесберегающий процесс обучения и воспитания.  

 Рассматривая факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие на здоровье 
(патогенные факторы), в аспекте охраны здоровья учащихся, необходимо разделить их на 2 
большие группы: факторы, непосредственно связанные с образовательным процессом, 
образовательными учреждениями (их часто называют «внутришкольными») и все 
остальные факторы, потенциально оказывающие воздействие на здоровье школьников[1,5]. 

 Наряду с такимифакторами, как генетическая обусловленность, неблагоприятные 
социальные, экологические условия развития и другие им подобные, неблагоприятное и 
существенное воздействиена здоровьешкольников оказывает и другая группа факторов - 
«внутришкольные, имеющие непосредственное отношение к проблеме 
здоровьесберегающих образовательных технологий. С негативным влиянием именно этих 
факторов, к которым относится интенсификация и нерациональная организация учебного 
процесса, несоответствие методик обучения возрастным возможностямшкольников и т.п., 
специалисты связывают до 40 % детско - подростковой патологии. Следует учесть, что 
утомительность урока не является следствием какой - либо одной причины (сложности и 
материала или психологической напряженности), а определенным сочетанием, 
совокупностью различныхфакторов[4]. 

 В программе особое значение придается психолого - педагогическим факторам, которые 
зависят в большей степени от учителя. Это: 

 перегруженность образовательных программ; 
 авторитарный стиль общения учителя с учащимися; 
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 степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам; 
 недостаток двигательной активности; 
  соответствие используемых методик и технологий обучения возрастным и 

функциональным возможностям школьников; 
 личностные, психологические особенности учителя, его характера, эмоциональных 

проявлений; 
 состояние здоровья учителя, его образ жизни и отношение к своему здоровью; 
 профессиональная подготовленность учителя по вопросам здоровьесбсрегающих 

образовательных технологий. 
Образовательная среда в образовательном учреждении определяется содержанием 

образования. 
Образовательное пространство в программе «Адаптивная модель школы здоровья и 

социального развития» выстраивается как целостнаяантропологическаясистема с позиций 
интегрированного взаимодействия специально подобранных и соответственно 
подготовленных специалистов педагогического психологического социологического в 
медицинского профиля. Физический, психический и социальныйкомпоненты здоровья как 
звенья единой образовательной системы находятся в отношениях взаимозависимости. 
Педагогическое направление: сохранение, коррекция, укрепление в формирование 

здоровья учащихся в педагогического персонала, личностной ответственности участников 
педагогического процесса за свое здоровье через здоровьесберегающее функционирование 
форм, средств, методов, педагогических технологий и содержание учебной деятельности[7] 
Проектирование и реализация программных требований в инвариантной части исходя из 
индивидуальных особенностей ребенка, его организма. Создание индивидуальных 
особенностей траекторий развития и реализации заложенных возможностей школьников.  

Психологическое направление: комплексное, регулярное, целенаправленное 
обеспечение адекватности педагогического процесса особенностям личности ребенка, 
педагога, посредством квалифицированного психологического воздействия на протекание 
учебной деятельности (сопровождающей, развивающей, поддерживающей превентивной, 
коррекционной)  

Задача психологической службы образовательного учреждения - создание целостной 
картиныструктурно - функционального единства ребенка: взаимосвязь между свойствами 
личности, функциональными состояниями и процессами, протекающими в организме 
ученика, педагога и рекомендации по динамике учебно - воспитательного процесса на 
основе этих данных. 

Воспитательное направление: воспитание личности, способной к адаптации в 
меняющейся социокультурной среде с наименьшими затратами времени и резервов 
здоровья. Переход от идеи «образованного человека» к идее «человека культуры» - самая 
актуальная задача образования. Не передача готовых знаний, а развитие культуры 
мышления, нравственности. 

Культура здоровья и здорового образа жизни предоставлена хорошим самочувствием, 
желанием укреплять здоровье и вести здоровый образ жизни. 

Медицинское направление: формирование соматического здоровья посредством двух 
подходов: нозологического (проявление патологий) – изучение их сущности и характера 
течения и валеологического– отслеживание, развивающее и корректирующее 
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вмешательство в динамику физиологического здоровья на различных стадиях развития и 
функциональных систем. 

Социальное направление: социальная службапредназначена для изучения социума как 
части образовательного пространства. Она обеспечивает социальную защиту детям, 
выявляет характер и причины отклонений в поведении личности, оказывает социально - 
психологическую помощь личности, попавшей в неблагоприятные условия в жизни. 

Реабилитационное направление включает организацию диагностики и коррекции 
нарушений у детей, испытывающих трудности в школьной адаптации, реабилитацию и 
развитие резервных возможностей и индивидуальных способностей личности, 
восстановление ослабленных функций и психологических процессов через тренинги, 
развивающие игры и прочее; создание социально - психологических и педагогических 
условий социализации, обусловленных характером межличностных отношений [6]. 
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Исторически сложилось, что отцы и матери выполняли в семье разные функции, 
соответственно отцовское воспитание отличалось от материнского. Традиционно отец 
являлся главой семьи, что не могло не наложить свой отпечаток на его взаимоотношения с 
детьми.  
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Итак, мать и отец – главные наставники своих детей, отвечающие за их воспитание перед 
государством. С раннего возраста они формируют личность ребенка. Их долг – воспитать 
хорошего человека. Достойное поведение родителей в семье служит детям примером для 
подражания, формирует у них такие нравственные черты, как доброта, отзывчивость, 
заботливость и др. Мать вместе с отцом охраняют и оберегают жизнь своих детей, создают 
условия для их полноценного развития [1, c.15]. 

 Родительское отношение является двойственным и противоречивым, представляя, с 
одной стороны, безусловную любовь и глубинную взаимосвязь с ребенком, а с другой – 
объективное оценочное отношение, направленное на формирование ценных качеств и 
способов поведения.  

Роли родителей всеобъемлющи и многогранны. Родители несут ответственность за 
выбор ребенком жизненной позиции. Рождение ребенка и необходимость обеспечения ему 
условий для развития влекут за собой определенную реорганизацию домашней жизни. Но 
кроме заботы о детях, роли родителей распространяются и на формирование личности 
ребенка, мира его мыслей, чувств, стремлений, на воспитание его собственного «Я». 
Гармоничное развитие личности ребенка связано не только с присутствием и активной 
деятельностью в семье каждого из родителей, но и согласованностью их воспитательных 
действий. Разногласия в воспитательных методах и межличностных отношениях родителей 
не дают ребенку понять и осмыслить, что хорошо, а что – плохо. Кроме того, когда 
согласие между родителями нарушается, когда самые близкие ребенку люди лица, 
являющиеся его опорой, находятся в ссоре, да к тому же он слышит, что это происходит по 
причинам, касающимся его, то он не может чувствовать себя уверенно и в безопасности. А 
отсюда и детская тревога, страхи и даже невротические симптомы. Для ребенка очень 
важны взаимоотношения между членами семьи. И особенно важно для него понимать, как 
взрослые относятся к нему. 

Каждый из родителей видит в детях свое продолжение, реализацию определенных 
установок или идеалов. И очень трудно отступает от них.  

Конфликтная ситуация между родителями – различные подходы к воспитанию детей [2, 
c.48]. 

Родители должны найти общее решение, убедить друг друга. Если придется идти на 
компромисс, то обязательно, чтобы основные требования сторон были удовлетворены. 
Когда один родитель принимает решение, он обязательно должен помнить о позиции 
второго. Они обязаны сделать так, чтобы ребенок не видел противоречий в позициях 
родителей, т.е. обсуждать эти вопросы лучше без него.  

Дети быстро «схватывают» сказанное и довольно легко маневрируют между 
родителями, добиваясь сиюминутных выгод (обычно в сторону лени, плохой учебы, 
непослушания и т.д.).  

Родители, принимая решение, должны на первое место ставить не собственные взгляды, 
а то, что будет более полезным для ребенка.  

Понятие «личность» фиксирует социально значимое в человеке, являющемся, с одной 
стороны, частью природы, а с другой, - социальным индивидом, членом конкретного 
общества. Это его общественная сущность, которая развивается только вместе с обществом 
или только на его основе.  
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Для развития личности огромное значение имеет семья. Она предоставляет ему 
безопасность, опеку и воспитание. Здесь развиваются продолжительные взаимоотношения 
детей с родителями и другими членами семьи. Здесь ребенок узнает, что такое семейные 
нормы и ценности, здесь он учится действиям и поступкам, подражая другим, сопоставляя 
себя с ними, слушая разговоры; здесь он формируется как личность. Отсюда семейное 
воспитание – это создание нравственных, духовных, эмоциональных и других основ 
личности [3, c.72]. 

Крайне важно, чтобы в семье стили воспитания у матери и отца совпадали, 
взаимодополняли или, по крайней мере, не противоречили друг другу. Противоречия в 
воспитательных позициях родителей приводят к возникновению межличностных 
конфликтов между ними, нарушая реализацию семьей ее воспитательной функции, снижая 
потенциал семьи как института социализации. 
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Процессы информатизации современного общества, а вместе с тем и сферы образования 

требуют распространения современных информационных технологий (ИТ), 
совершенствования навыков специалистов по их применению в профессиональной 
деятельности. Сегодня основной функцией современного образовательного процесса 
является коммуникативная, а традиционный урок редко проходит без использования 
компьютерных технологий, непосредственно влияющих на развитие коммуникативных 
навыков учащихся. Как отмечает И.Н. Петрова в своей работе: «В соответствии с 
личностно ориентированной системой образования федеральный компонент стандарта для 
всех ступеней обучения нацелен на комплексную реализацию личностно 
ориентированного, деятельностного, коммуникативно - когнитивного и социокультурного 
подходов к обучению, в том числе, и на формирование информационной культуры 
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учащихся» [Перова И. Н. Режим доступа: http: // perova.jimdo.com]. И средства ИТ играют 
большую роль в развитии компетенций учеников.  

Учеными определено, что прочность знаний увеличивается, если в образовательном 
процессе участвует большее число чувств восприятия [1]. Развитие ИТ сталкивает 
педагогов с новыми визуальными практиками. С одной стороны, искусство и технологии 
конкурируют друг с другом. С другой, важно искать способы их взаимодействия, используя 
новые формы визуализации на уроках литературы, поскольку визуальность – одна из 
доминант современной культуры. Сегодня общество становится в своей основе 
зрительским, поэтому необходимо активизировать зрительное восприятие информации. 
Появился новый культурный тип – читатель - зритель. Именно сегодня проблемы 
визуализации материала актуальны в большей мере. Уроки внеклассного чтения, являясь 
сами по себе более интересными, чем урок литературы по программному произведению. С 
использованием информационных технологий уроки станут разнообразнее. Это позволить 
увеличить возможности воспитательного воздействия, а наглядность как один из ведущих 
принципов обучения, улучшит усвоение нового материала.  

Рассмотрим несколько вариантов использования информационных технологий на уроке 
литературы на материале экранизации романа Р. Музиля «Душевные смуты воспитанника 
Тёрлеса».  

Презентация – одна из распространённых форм на уроках литературы. Традиционная 
презентация с текстом и иллюстрациями уже не нова. Онлайн сервис «Prezi.com» для 
создания презентаций выполняет те же функции, что и Microsoft Power Point: поддерживает 
вставку изображений, анимаций, видео, музыки, диаграмм [2]. Сервис имеет удобный 
интерфейс, который будет понятен самому рядовому пользователю. Существуют 
некоторые отличия Prezi, позволяющие сделать слайд - шоу более привлекательным для 
школьников, особенно среднего звена. Слайды в Prezi представляют собой часть одного 
большого целого, а клики мышью позволяют перемещаться в пространстве презентации, 
«находиться в ней», участвовать. Сервис удобен и многофункциональн для 
конструирования развернутых, объемных презентаций, позволяет создавать более 
наглядные проекты для уроков. Выбор шаблона в виде книги в рамках предложенной нами 
темы урока по творчеству Р. Музиля позволит целостно представить учащимся 
информацию о жизни и творчестве австрийского классика. Кроме того, мультимедийные 
средства позволят включать в урок произведения разных видов искусств, что, безусловно, 
облегчает работу учителя. Если раньше пришлось бы искать аудиопроигрыватель, диск с 
записью и т.п., то сейчас реализовать работу с такими материалами гораздо проще. 

Работа с аудио - и видеофрагментами на уроках литературы предоставляют большое 
количество возможностей для реализации воспитательных, развивающих и обучающих 
целей. Качественная экранизация предлагает школьникам широкий спектр проблемных 
ситуаций, эмоционально напряженных, которые не всегда можно представить, читая книгу. 
Видеосюжеты содержат интересный документальный и фактический материал, что 
помогает учителю обеспечить урок русского языка более совершенным изобразительным 
материалом по сравнению с репродукциями и фотографиями. В процессе работы с 
экранизациями активизируются одновременно несколько органов восприятия, что 
благотворно сказывается на усвоении материала. Необходимость работы с видеосюжетами 
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на уроках литературы бесспорна, поскольку дети учатся анализировать не только «язык 
литературы», но и театра, кинематографа.  

Работа с аудиофрагментами сейчас в методике достаточно распространена. Такая форма 
решает несколько задач. Во - первых, актерское чтение служит образцом для ученика, 
помогает осмыслить текст, расставить интонационные акценты. Во - вторых, это 
своеобразная иллюстрация к художественному тексту. В - третьих, расширение кругозора 
учащихся – одна из основных задач учителя литературы [3]. В итоге в результате такой 
синтезированной работы у детей формируется особое представление о тесте, о личности и 
автора (если чтение авторское) и актера. Аудио всегда может сопровождаться визуальным 
рядом, репродукциями картин живописцев. 

В качестве закрепления мы предлагаем следующие формы работы со средствами ИТ на 
уроке внеклассного чтения: создание инфографики и работа с Google - формами.  

Инфографика представляет собой графический способ подачи информации, знаний. 
Преимущества данной формы в быстром, визуальном, понятном виде передать нужную 
информацию, не всегда легко воспринимаемую всеми. Визуализация идей 
художественного текста, произведения искусства, как бы кощунственно это ни звучало, 
порой является единственным и необходимым приемом работы на уроке. Средства 
инфографики помимо иллюстрированных изображений могут включать в себя графики, 
диаграммы, блок - схемы, таблицы, карты, списки. В качестве задания в рамках темы 
нашего урока мы предлагаем учащимся творческое задание, предполагая, что работе с 
инфографикой дети научатся на уроках информатики, поскольку в условиях физико - 
математического лицея нам это не представляется затруднительным: создать киноафишу 
экранизации романа Р. Музиля «Душевные смуты воспитанника Тёрлеса». После 
представления творческих работ подразумевается обсуждение в классе. Этот вариант 
работы мы предлагаем тоже в качестве закрепления, поскольку раньше это будет сложно в 
силу неполного понимания идей произведения, а как финальная творческая работа она 
послужит итогом. 

 Еще одна форма работы на закрепления материала по данной теме – работа учителя с 
Google - формами. Google - формы предполагают создание теста, который можно 
использовать как контрольную работу на уроке, как групповую, либо индивидуальную 
домашнюю проверку знаний. В качестве домашнего задания тест сможет пройти каждый 
учащийся, а результаты будут отображаться в таблице, где сразу появится автоматически 
оценка в соответствии с параметрами. Эта форма удобна тем, что позволит сэкономить 
большое количество времени в случае работы как на уроке, так и в домашних условиях. В 
рамках темы нашего занятия мы предлагаем объединить материал экранизации, романа и 
биографии авторов (Р. Музиля и Ф. Шлёндорфа), поскольку нам это представляется более 
продуктивным и удобным в связи с небольшими фактами, имеющимися по произведениям 
и их авторам на сегодняшний день. Тест позволит обобщить и систематизировать материал 
по теме. 

 Экскурсии – интересная и необходимая форма работы на уроках литературы. К 
сожалению, выезды с классом не всегда осуществимы. Однако существует методическое 
решение такой проблемы: проведение заочных экскурсий с помощью ИТ. Это могут быть 
документальные фильмы, слайд - шоу, сопровождаемые комментариями учителя, 
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презентации с фотографиями и интересными фактами, аудиогид. Такая работа тоже 
расширяет кругозор учащихся и служит способом привлечения к материалу урока.  

Сегодня перед учителем - словесником стоит цель вызвать у детей интерес к чтению 
художественных текстов, а это возможно лишь в том случае, если ребёнок заинтересован 
[4]. Таким образом, информационные технологии являются одним из способов 
привлечения детей к дисциплине, так как делают урок более разнообразным. С помощью 
ИТ интенсифицируется информационное взаимодействие между субъектами 
информационно - коммуникативной предметной среды, результатом является 
формирование более эффективной модели обучения.  
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Модернизация современных технологий требует на настоящем этапе развития, 
улучшения образовательной инфраструктуры, а также овладения студентами, как будущих 
специалистов широким спектром знаний и умений. 
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Однако, воспитанию высококвалифицированных специалистов с направленным 
«багажом» знаний, мешает его низкая мотивация к обучению. Это напрямую сказывается 
на уровне компетенции будущих специалистов, что является на сегодняшний день главной 
целью системы образования и с другой точки зрения объективной потребностью общества. 
Поэтому основными критериями эффективности обучения и усвоения конкретных умений 
на современном этапе развития образовательной системы, является именно усиление 
самостоятельности учащихся, а также повышение на ее основе мотивирующего эффекта. 

C повышением роли образования, на современном этапе развития, все большую 
значимость обретают инновационные подходы к обучению, где делается упор не просто на 
получение базисных знаний и умений, а именно на формирование мышления, усиления 
интеллекта учащихся, а также на формирование системного набора компетенций, 
проявляющихся в способности решать проблемы и задачи в различных сферах 
деятельности. 

Подобный переход от парадигмы обучения к парадигме образования, предполагает, что 
самостоятельная работа (СРС) становится основой, для дальнейшего развития студента, как 
специалиста, а также служит мерой формирования профессиональной самостоятельности, 
усилению способности к самообразованию и непрерывному обучению в условиях быстрой 
обновляемости знаний.  

Именно активация самостоятельности обучающихся, играет существенную роль в 
формировании высокотехнологичного общества. СРС - сводится к самостоятельному 
планированию, как практической работы, так и научной деятельности в целом. 

В то же время самостоятельная работа, ее планирование, организационные формы и 
методы, а также система отслеживания результатов не в полной мере исследованы в 
педагогической теории, а также в контексте модернизации образования и требуют глубоких 
исследований и существенных доработок [1]. 

Поэтому необходим переход к новой системе обучения, которая позволила бы решить 
возникшую проблему посредством улучшения качества образовательных услуг. Это в свою 
очередь возможно за счет интенсификации учебного процесса. Но нельзя выпускать из 
внимания тот факт, что и активно - деятельностное участие, заинтересованность молодежи 
в своем образовании и личностном становлении являются одними из ключевых позиций 
интенсификации учебного процесса. [2]. 

Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности и практической значимости 
процесса интенсификации, являющимся основным фактором в повышение эффективности 
образования учащихся, мобилизующий творческий потенциал личности, а также 
способствующий повышению темпов обучения, путем развития умения к самостоятельной 
работе. 

Целью данной работы является изучение всех возможных путей интенсификации 
учебного процесса, проведение комплекса педагогических мероприятий направленных на 
усиление самостоятельности учащихся и их мотивации. 

Для достижения поставленных целей необходимо найти наилучший способ 
формирования у студентов самостоятельности в процессе обучения, что способствует 
повышению уровня компетенции будущего специалиста и развитию общества в целом. 
Ведь именно в процессе развития самостоятельной работы студент овладевает навыками 
работы с учебным материалом, затем с научной информацией, познает в полной мере 
основы самоорганизации и самовоспитания, что позволяет ему в и дальнейшим 
непрерывно развивается. Несмотря на то, что существенную роль в образовании играет 
самообразование, все же главная роль отводится преподавателю, задача которого – увидеть 
и развить лучшие качества студента как будущего специалиста высокой квалификации. 
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На практике было доказано, что улучшение качества образования, за счет приобщения 
учащихся к самостоятельной работе, способствует социальной интеграции общества. 
Поэтому формирование высококвалифицированного специалиста в условиях 
реформирования высшей школы невозможно без целенаправленной самостоятельной 
работы обучающихся. 

Стоит заметить, что время, выделяемое на самостоятельную работу студентов под 
контролем преподавателей и на другие формы учебного процесса, для разных вузов должно 
быть различным – учитывая возможности и специфику вузов, квалификацию 
преподавателей, контингент студентов, наличие необходимой литературы в библиотеке и 
т.д.  

Этим должно определяться содержание учебных планов, сочетание разнообразных форм 
учебного процесса, контроля за работой студентов. Все формы учебного процесса должны 
учить студентов интенсивной и плодотворной самостоятельной работе. Именно она, как 
нам представляется, должна быть одним из важнейших критериев для оценки системы 
образования в целом. 

Интенсификационные методы, разработанные для повышения эффективности обучения 
посредством усиления самостоятельности учащихся, должны стать основой 
образовательного процесса, фактором формирования профессионально значимых 
компетенций. Интенсификацию обучения можно считать одним из самых перспективных 
направлений активизации учебной деятельности на сегодняшний день. Ведь именно 
процессы интенсификации базируются на взаимодействии индивидуально - 
психологических и коллективно - психологических факторов в учебной деятельности [3]. 
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О важности духовно - нравственного воспитания будущих офицеров в военном вузе 

говорит общекультурная компетенция «способность действовать в соответствии с 
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Конституцией Российской Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный 
долг, руководствуясь принципами законности и патриотизма», стоящая первой в списке 
компетенций, которыми должен обладать выпускник – будущий специалист войск 
национальной гвардии Российской Федерации. 

«Особое внимание к нравственному воспитанию курсантов и слушателей обусловлено 
тем, что характер моральных убеждений, чувств и привычек определяет их повседневное 
поведение, отношение к выполнению воинского долга, участие в общественно - 
политической жизни, то есть их социальную активность» [1, с. 352]. 

И если содержание Конституции РФ, законность в государстве и ее принципы курсанты 
познают на занятиях по правоведению, то систему духовных ценностей и нравственных 
моделей поведения, основанных на ценностях российского общества в рамках 
существующей морали, именно на занятиях по культурологии. 

По мнению ряда исследователей, «формирование нравственных качеств будущего 
офицера происходит в течение всей его жизни и службы, однако наиболее сензитивным 
периодом в их формировании является время обучения в военном вузе. В условиях 
социально - педагогического процесса происходит интериоризация, то есть перевод 
моральных требований общества, нравственных принципов во внутренние установки, 
личные убеждения будущего офицера» [4]. 

Под духовно - нравственным воспитанием в вузах войск национальной гвардии 
понимается деятельность командиров (начальников) и должностных лиц органов военного 
управления по оказанию воздействия на сознание военнослужащих в целях формирования 
у них духовно - нравственных черт и качеств, отношений и поведения в воинском 
коллективе, необходимых для выполнения служебно - боевых задач [3]. 

При этом задачами духовно - нравственного воспитания, решаемыми на занятиях по 
культурологии, являются:  

развитие нравственных, профессионально - этических качеств личности будущих 
офицеров и культуры межличностных, межнациональных, межрелигиозных отношений, 
знаний о морали, принятой в обществе, воинском коллективе;  

формирование и развитие чувства воинской чести, долга и совести, личного достоинства, 
ответственности, непримиримости к бездуховным и безнравственным проявлениям и 
поступкам; 

побуждение курсантов к духовно - нравственному саморазвитию и самовоспитанию, 
совершенствованию личностных духовных и нравственных качеств в ходе работы военно - 
научного общества курсантов на кафедре.  

Исходя из того, что на формирование культуры будущего офицера, его поведение в вузе 
оказывают воздействие множество факторов, основными методами духовно - 
нравственного воспитания будущих офицеров на занятиях по культурологии являются: 

использование преподавателями личного примера воспитанности, ревностного 
отношения к военной службе; 

проведение в ходе занятий кратковременных, но ярких и эмоциональных групповых и 
индивидуальных бесед с курсантами с разъяснением правил воинской вежливости, 
уважения национальных, религиозных традиций сослуживцев; 

информирование курсантов о нравах и обычаях народов Российской Федерации, их 
национальной культуры; 
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проведение дискуссий по общественно - политическим проблемам с отстаиванием 
социально - ориентированной позиции руководства страны и войск национальной гвардии 
Российской Федерации; 

ненавязчивое проговаривание в ходе общения информации, которая содержит требуемое 
нравственно - ценное положение или качество личности, необходимое для успешного и 
эффективного выполнения поставленных перед будущим офицером задач. При этом от 
преподавателя требуется удивить, увлечь, вызвать истинную заинтересованность 
проблемой, похожей на ту, с которой может столкнуться будущий специалист в военной 
деятельности. Например, преступление военнослужащего, дорожно - транспортное 
происшествие по вине военнослужащего и пр., имеющее яркую эмоциональную силу для 
формирования убеждений, разрушения негативных стереотипов и формирования нужного 
нам поведения. В процессе рассуждения над поведением военнослужащего педагог 
направляет его размышления на самооценку негативности поступка, постепенно и 
последовательно приводит обучающегося к пониманию негативных последствий для 
общего дела защиты интересов государства и граждан, чтобы это стало личным 
убеждением курсанта, а не оценкой со стороны педагога и отчуждалось им, не принималось 
как насаждаемое извне. Ценностную ориентацию курсанта необходимо понимать как 
процесс и результат сознательного оценочного выбора им явления военной деятельности, 
жизненно значимого для удовлетворения их потребностей, а не насаждаемое волевым 
решением командира [2, с. 78]; 

всестороннее использование творческих индивидуальных заданий курсантам на 
самостоятельную подготовку после занятий с обозначением их важности для 
профессионально - должностного роста и компетентности для будущей воинской 
должности. Учитывая социально - психологические качества каждого обучающегося, 
вовлекать его в занятия по культурологии в качестве своеобразного помощника с личным 
участием в нем, что создаст в нем уверенность в признании его способностей и потенциала 
творческого роста, а самостоятельное изучение учебного и художественного материала 
сформирует положительные и военно - значимые убеждения и ориентации.  

В ситуации возрастания террористических и экстремистских угроз кардинально 
повышается роль духовного фактора как основополагающего начала в деятельности 
офицеров войск национальной гвардии Российской Федерации, что требует концентрации 
внимания на содержании военно - профессиональной подготовки курсантов с опорой на 
духовно - нравственные основы. 
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ В КОНСТРУКТАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

МЕТОДОЛОГИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
 

 Самореализация как категория современной педагогики – уникальный образец и ресурс 
анализа качества определения и решения задач развития личности и системы образования. 
Особенности продуктивного поиска личности в системном выборе оптимальных 
возможностей развития и самоутверждения через качественно создаваемые идеальные и 
материальные объекты и продукты образования, науки, культуры, спорта, искусства и 
прочих направлений социально востребованного знания является базой для становления 
личности в иерархии смыслов, мотивов, условий и тактики развития.  

 Качество продуктивного поиска личности в модели «хочу, могу, надо, есть» определяет 
успешность личности в выбранном направлении поиска.  

 Особенности теории и методики использования педагогического моделирования как 
метода исследования в нашей работе будут определены из работ [1 - 10]. 

 Самореализация – категория педагогической науки, отражаемая в конструктах 
педагогических моделей, детерминируемых через такие системные единицы, как 
«продукт», «средство», «условие», «качество», «ценность», «метод», «прием», «форма», 
«элемент», «конструкт», «система», «механизм», «практика», «тактика», «возможность», 
«тенденция», «задача», «ресурс» и прочие элементы воспроизводства научно - 
педагогического опыта, описывающие особенности решения задач развития личности в 
продуктивном самовыражении и самоутверждении, самоактуализации и 
самосовершенствовании, в единстве представляющих качество и продукт описываемого 
явления, конкурентоспособность и уникальность которого персонифицирована и 
мультикультурна.  

 Самореализация личности – процесс становления личности через социально и 
личностно знаемые продукты деятельности, качество продуцирования которых является 
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функцией учета всех составных социального знания в модели развития и образования 
личности, визуализирующих в единстве возможность возрастосообразного, 
персонифицированного решения задачи «хочу, могу, надо, есть».  

 Самореализация обучающегося – процесс поэтапного, персонифицированного, 
мультикультурного становления личности, гарантирующий личности своевременность 
решения детерминируемых условий развития в конструктах «хочу, могу, надо, есть», 
оптимальность поиска в структуре верификации идеи развития определяется качественным 
выбором личности направления самоутверждения через социально значимые, 
конкурентоспособные продукты ведущей деятельности и хобби, системность модификации 
и коррекции нюансов определения которых является одной из задач поиска, 
здоровьесбережение – конструктом самосохранения, гибкость – механизмом оптимизации, 
креативность – способом самоутверждения, гуманизм – функцией ноосферы, 
детализирующей тактику развития и эволюции в иерархии ценностей, компетенций и 
трудовых функций.  

 Самореализация обучающегося в каратэ – процесс определения акметраектории 
достижений в каратэ, позволяющий в учебно - тренировочном процессе выделить 
оптимальные условия развития и социально значимые результаты, гарантирующие 
личности и обществу качественные условия сотрудничества в модели отношений "спорт" 
("каратэ").  
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

КАК УСЛОВИЕ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И КОНФЛИКТОВ В ШКОЛЬНОМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 
Длительное время, начиная с конца 30 - х годов XX века, в части педагогической 

литературы наличие противоречий и конфликтов в жизни коллективов не признавалась, 
или же внимание уделялось только негативным сторонам данного явления. Однако, на 
ровне с данным мнением развивался другой взгляд на конфликты, как на безусловную 
составную часть нормальных взаимоотношений в обществе. 

Считая конфликты неотъемлемой стороной общественных процессов, источником и 
движущей силой творческой деятельности людей, нельзя отрицать, что конфликты также 
являются трудностями в развитие любой организации. Таким образом, вытекает вопрос об 
умелом управлении конфликтами в педагогическом коллективе. Но если бы конфликт 
понимался только как патологическое явление в обществе, которое ведет к нарушению 
нормального функционирования социальной системы, к ее дезорганизации, то основная 
проблема отношения к конфликту сводилась бы к его ликвидации – отмене, подавлению, 
скорейшему разрешению. Признание же конфликта закономерным явлением в обществе, 
более того, движущей силой развития, расширяет и углубляет проблему обращения с ним. 
Появляется понятие «управление конфликтом». Таким образом, управление конфликтом в 
педагогическом коллективе есть целенаправленное воздействие на процесс конфликта, 
обеспечивающее решение социально значимых задач. Это целенаправленное воздействие 
включает в себя прогнозирование конфликтов, предупреждение одних и вместе с тем 
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стимулирование других, прекращение и регулирование, подавление и разрешение 
конфликтов. 

Типология конфликтов, в зависимости от критериев, которые берутся за основу, 
многовариантна. Так по отношению к отдельному субъекту конфликты бывают 
внутренними и внешними. К внутренним относятся внутриличностные; к внешним – 
межличностные, межгрупповые, между личностью и группой. По характеру принято 
делить конфликты на объективные и субъективные. По длительности протекания – на 
кратковременные и затяжные. По своим последствия на конструктивные и деструктивные. 
Зная причины, условия педагогических конфликтов, можно лучше разобраться в природе 
самого конфликта, а потому определить методы воздействия на него или модели поведения 
в процессе него. 

Так какое же место отводится этической культуре в разрешении споров и конфликтов в 
образовательной организации? Считаем, что одним из условий положительного 
разрешения споров и конфликтов в образовательной организации является этическая 
культура всех сотрудников данной организации. 

Дело все в том, что жизнь каждого из нас пронизана бесчисленным множеством 
нравственных явлений, имеющих непосредственное отношение к морали, нравственности, 
а значит, и к этике. Этика – наука о морали, нравственности. Специфическая особенность 
этики, как науки, состоит в том, что она стремится ответить на нравственные вопросы в 
теоретической форме и помочь в решении практических нравственных проблем, которые 
стоят перед большинством людей в их повседневной жизни. Этику не редко называют 
«философией практической жизни» и это справедливо, потому что именно этика изучает 
общение и поведение человека, создает идеал добродетельного человека, изучает мораль и 
реальные нравы общества. Как отмечал еще Аристотель: «Цель этического изучения – не 
познание, а поступки».[1, с.42 ] Этика изучает нравственную жизнь человека и общества, то 
есть все, что относится к взаимоотношения человека с другими: близкими, друзьями, 
коллегами по работе. Она же является важным элементом человеческой культуры. 
Изучение этики закладывает основы интеллигентности человека, его благородства и 
добропорядочность, формирует гражданственность личности, вкус и хорошие манеры. 
Этические размышления не являются уделом узкого круга специалистов. Действительно, 
здесь речь идет о чем - то всем известном, так как этика занимается вопросами, связанными 
с внутренним миром человека. Каждый человек порой задумывается над тем, как надо 
поступить в той или иной ситуации, где честь и где бесчестие, что такое справедливость, в 
чем смысл жизни, что такое добро и зло. Мы говорим о педагогической этике и 
подразумеваем, совокупность правил, которые важны для руководителя образовательного 
учреждения в его общения с педагогами. Существующие исходные основы, положения 
этического общения, можно определить как принципы, без соблюдения которых 
невозможно бесконфликтное общение. Считаем, что среди таких принципов можно 
выделить: 

1. Принцип порядочности партнера по общению; 
2. Принцип толерантности и альтруизма; 
3. Принцип милосердия; 
4. Принцип «справедливости и благородства»; 
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5. Принцип сохранения суверенитета и неприкосновенности достоинства субъектов 
общения; 

6. Принцип ненасилия. 
Так же средством разрешения противоречий является этикет или этикетное общение. 

Этикет как некая система ритуализированных нравственных и культурных нормативных 
стандартов может выполнять функцию предупреждения опасных конфликтных ситуаций. 
Во многих ситуациях он снимает психологическую напряженность, помогает человеку 
защититься от неопределенности ситуации.[2, с. 98] Тактическое, доброжелательное 
выполнение этикетных норм является знаком проявления уважения, то есть этикет несет 
нравственную функцию. В частности, этикет может установить и субординацию субъектов 
общения. Этикет можно назвать своеобразной формой морально - психологического 
компромисса, в рамках которого ненасильственно реализуются моральные потребности и 
интересы. Также, как правовые нормы вносят порядок в регуляцию социальных 
отношений, этикетные нормы вносят определенный порядок, дисциплину в общение.[3, с. 214] 
Этикетные стереотипы помогают участникам общения добровольно играть 
соответствующие роли, снимая, тем самым, складывающиеся при общении противоречия 
(в интересах, вкусах, взглядах), возможную неопределенность в отношениях, элементы 
соперничества, которые при соответствующей ситуации могут перерасти в конфликты. 
Этикет помогает «держать дистанцию» в пред конфликтной ситуации, помогают 
сдерживать природную агрессию, недостатки своего темперамента и характера. 
Следование этикетным нормам основывается на толерантности. Иногда следует смирить 
свою гордыню, свои амбиции, чванство и поздороваться со своим соперником или 
согласиться. Также соблюдение этикетных норм несет и форму ненасильственного 
протеста против ущемления достоинства, против фамильярности, панибратства. Например, 
руководитель вправе отказаться от предлагаемых нерегламентированных, дружеских 
общений с сотрудником и оградить себя от дальнейших попыток в этом направлении 
нормами этикета. Зачастую, руководителю достаточно просто строго следовать правилам и 
нормам этикета, чтобы межличностные противоречия не только не обострялись, но и 
постепенно забывались, стирались и сходили «на нет» старые обиды. 

Эффективное управление процессом формирования этической культуры в 
педагогическом коллективе, как со стороны руководителя, так и во взаимодействии 
педагогов между собой, невозможно без знания способов, позволяющих в зародыше 
распознать возможный конфликт и предпринять соответствующие меры. Способов много. 
Главным же в каждом из них остается: взаимное сохранение достоинства партнеров. 
Например, в управлении процессом формирования этической культуры можно 
использовать:  

1. Способ избегания оценок или способ максимальной безоценочности (или 
минимальной оценочности) общения. Теоритически даже при очень большом желании, 
совсем без оценок общаться не возможно так как оценки при общении бывают не только на 
вербальном, но и не вербальном уровнях. Такие оценки стоит в общении минимизировать. 
Так положительные оценки, даже в виде комплиментов, можно и нужно делать, но умело, к 
месту и искренне, чтобы они не стали конфликтогеном. Отрицательные же оценки 
желательно вообще открыто не высказывать. Тогда, как, напротив, такая оценка уже 
высказана, человек не должен только эмоционально относиться к высказанному в его адрес, 
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проявляя панику и считая, что причина для конфликта уже есть. Возможно, там есть 
элементы объективности. Для иллюстрации приведем в пример высказывание философа 
Лейбница: «Я прошел бы двадцать миль, чтобы выслушать моего худшего врага».[4, с. 352] 
Конечно в жизни такая позиция очень редка, так как человек в общении чаще ищет 
сочувствия, сострадания, защищенности, а не беспристрастной оценки. Так этика общения 
учит становиться выше недостатков партнера по общению, стараться «не замечать» их или 
«обходить стороной», обращая больше внимания на его достоинства.  

2. Следующим способом в управлении процессом формирования этической культуры в 
педагогическом коллективе будет способ соответствия вербального и невербального 
общения. Если слова, тон речи, мимика, жесты не соответствуют друг другу, значит, или 
слова ложны, или жесты не правильны. Поэтому в общении необходимо стараться меньше 
демонстрировать свои отрицательные эмоции и как можно чаще демонстрировать свои 
положительные (человеку, которому улыбнулись, так же хочется улыбнуться в ответ).  

3. Способ владения «техническими» приемами ведения беседы или способ 
установления взаимопонимания в коллективе через беседу, культуру речи. Опираясь на 
собственный морально - психологический опыт, руководителю нужно не только понять 
педагога, но и помочь ему понять себя. Установление взаимопонимания начинается с 
формирования установки на одобрение, проникновения в переживания другого человека. 
Здесь важны искренность и умение слушать. Карнеги Д.Д. справедливо утверждал, что, 
«если вы стремитесь, стать хорошим собеседником, станьте, прежде всего, хорошим 
слушателем»[5]. Поэтому для ведения беседы и, тем более, переговоров важно использовать 
как регламентированные нормы речевого этикета, так и психологические, и логические 
закономерности беседы или переговоров. Здесь важны не только внимание, но и 
тактичность, деликатность, предупредительность. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что обусловленность выбора 
способов разрешения конфликтов связано с ценностными, человеческими и ситуативными 
факторами. Причинная основа конфликта характеризуется доминированием какого - либо 
одного фактора. Именно он, в конечном счете, определяет особенности выбора способов, 
стратегий и тактики преодоления конфликта. Так же в разрешении конфликтов велика роль 
этической культуры общения. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - 
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 
 
Информационные технологии уже прочно вошли в сферу образования, в том числе и в 

практику начальной школы. Применение современных информационно - 
коммуникационных технологий в школьной практике способствует систематизации знаний 
учащихся, индивидуализации обучения младших школьников, формированию у них 
элементарных поисково - исследовательских умений, навыков самостоятельной работы, 
способствующих усилению учебной мотивации. Компьютерные программы позволяют 
расширять и углублять теоретический материал на гипертекстовой основе, что 
способствует усвоению существенных признаков понятий. 

Однако несмотря на стремительную информатизацию образования, создающую 
огромные потенциальные возможности в развитии личностных качеств учащихся, формы, 
методы и условия применения информационно - коммуникационных технологий в 
обучении младших школьников разработаны фрагментарно, а уровень подготовленности 
многих учителей начальных классов к использованию компьютерной техники в учебно - 
воспитательном процессе низкий.  

Информационно - коммуникационные технологии  это «совокупность технических 
средств, используемых для обработки информации и облегчения коммуникации, включая 
компьютерные и сетевые технические средства и необходимое программное обеспечение» 
[1, с. 189].  

Широкое распространение благодаря своей простоте, удобству и многообразию 
возможностей использования в образовательном процессе начальной школы получили 
мультимедийные презентации, созданные с помощью программ для электронных 
интерактивных досок или стандартного приложения PowerPoint пакета Microsoft Office, 
которое является простой, но полноценной инструментальной средой. Работа с 
мультимедийными презентациями дает возможность учителю разнообразить формы 
работы на уроке за счет одновременного использования иллюстративного, статистического, 
а также аудио - и видеоматериала, а также скомпоновать учебный материал, учитывая 
особенности конкретного класса, темы, предмета. 

Мультимедиа технологий характеризуются высоким уровнем интерактивности, позволяя 
учащимся проявлять ответную реакцию на предлагаемые им ситуации и самим решать, в 
каком порядке выполнять задания и в какой последовательности изучать материал в рамках 
мультимедийного продукта. 

Использование мультимедийных презентаций на уроках в начальной школе можно 
рассматривать способ организации усвоения учащимися информации путем сообщения 
учебного материала и обеспечения его успешного восприятия, которое усиливается при 
подключении зрительной памяти; как источник создания проблемной ситуации, 
постановки учебной задачи, демонстрации способов ее решения; как демонстрацию 
образцов действий, а также для контроля и оценки знаний и умений на уровне 
воспроизведения усвоенного материала.  
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При создании мультимедийной презентаций необходимо:  
 провести разбивку материала, который будет представлен учащимся с помощью 

информационных технологий, на небольшие смысловые части;  
 подобрать для каждой части соответствующую форму выражения (заголовки, 

тексты, рисунки, звук, видеоряд и т.п.;  
 выделить ключевые моменты (в ходе демонстрации необходимо время от времени 

возвращаться к ним, чтобы осветить вопрос с разных сторон); 
 спланировать логику изложения материала и познавательную деятельность 

обучаемых при его изучении (определяется основная последовательность перехода между 
слайдами);  

 определить способы закрепления знаний, умений, навыков и осуществления 
обратной связи (подбор заданий, контрольных вопросов, составление подсказок (help), 
тестов);  

 проанализировать соблюдение эргономических требований к изображению 
информации (продолжительность, формат и размер шрифта, используемые цвета, способы 
выделения информации, расположение информации на слайде, объем информации на 
слайде и др.). 

Урок с использованием информационно - коммуникационных технологий будет 
обеспечивать возможность интенсификации обучения и повышения его мотивации, если 
мультимедийная презентация предстанет осмысленным цельным продуктом, а не 
случайным набором слайдов и будет органично включена. 

Таким образом, использование информационно - коммуникационных технологий на 
уроке в начальной школе будет способствовать усвоению учебного материала и 
активизации познавательной активности младших школьников, если средства 
информационных технологий в практике обучения учащихся начальной школы 
используются систематически и обоснованно; при разработке мультимедийных продуктов 
учитываются возрастные особенности младших школьников; мультимедийное содержание 
соответствует теме и целям урока, эргономическим требованиям к организации 
информации на экране. 
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"БОЛОНСКАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ" (ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ) 
 
В эпоху глобализации важное место занимает сознание общего пространства для 

совместного решения существующих задач. Именно с этой целью ведущими учеными и 
преподавателя Европы была разработана так называемая Болонская система образования. 
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Официально система называется «Болонский процесс». Этот процесс стартовал в 
далеких 1970 - х годах, когда европейские страны приняли ряд договоров о сотрудничестве 
в сфере образования. Уже в 1998 году министры образования Великобритании, Италии, 
Франции и Германии собрались в Парижском университете по случаю празднования его 
800 - летия и подписали Сорбонскую декларацию о перспективах создания общего 
образовательного пространства. Тогда главной проблемой развития науки и современных 
технологий в Европе видели именно разделение образования. 

Через год уже 29 государств Европы подписали в Болонье новую декларацию, названую 
в честь одного из старейших университетов Европы «Болонской». Так были окончательно 
утверждены планы по созданию единого образования на территории Европы. 

В период с 2001 по 2010 год в разных уголках Европы происходили съезды министров 
образования и других представителей стран. Основными задачами были расширение стран 
- участников Болонского процесса и разработка стандартов и основных требований к 
образованию в этих странах. Результаты этих съездов были зафиксированы в официальных 
коммюнике. Самые известные из них: Пражское (2001) и Лондонское (2007). Российская 
Федерация присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году, Украина в 2005 году. 
Одной из последних участниц новой европейской системы образования стала Беларусь. 
Это произошло в мае 2015 года. Единственными европейскими странами, не 
подписавшимися под документом о новой системе образования, являются Сан - Марино и 
Монако. 

Основные цели Болонского процесса: расширение доступа к высшему образованию, 
дальнейшее повышение качества и привлекательности европейского высшего образования, 
расширение мобильности студентов и преподавателей, а также обеспечение успешного 
трудоустройства выпускников вузов за счёт того, что все академические степени и другие 
квалификации должны быть ориентированы на рынок труда. 

Существует ряд положений, которые должны утвердить в своих странах все государства 
- участники: 

Внедрение единой системы квалификационных категорий и научных званий (например, 
«доктор философии», или правильнее PhD, что на постсоветском пространстве включает и 
кандидата наук, и доктора наук). 

Внедрение системы кредитов (то есть часов, которые студент прослушал тот или иной 
курс). Это увеличивает мобильность студентов. 

Внедрение единой системы оценивания ECTS. 
Также предполагается, что ряд дисциплин студент выбирает сам, а также большая часть 

учебного времени выделяется на самоподготовку. Преподаватель выступает не как учитель, 
а как руководитель и консультант при освоении дисциплины. 

Болонская система образования в России стала возможной благодаря присоединению 
страны к международному учебному движению в 2003 году. На саммите руководителей 
образования в Берлине Россия пообещала европейским коллегам направить усилия на 
реформирование постсоветской учебы в вузах, после чего она сможет стать полноценным 
партнером Болонского процесса. Обновление «высшей» педагогики предусматривает 
разработку новых планов и методик образования, совместимых с аналогичными 
рекомендациями в других странах. Для осуществления этих задумок необходима 
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кардинальная трансформация институтских и университетских структур, документальной и 
нормативной баз, а также преподавательской деятельности. 

Через год после визирования министром образования РФ Болонской декларации, был 
разработан и позднее одобрен Кабмином документ о приоритетных векторах развития СО в 
стране. Была задекларирована необходимость реализации главных положений Болонского 
процесса, а именно: 

 - составление перечня преподавательских программ; 
 - создание Национальной квалификационной рамки; 
 - соответствие программ и рамочных планов, принятых в европейских «вышках»; 
 - законодательное внедрение двухуровневой степенной системы (первая ступень – 

бакалавр, вторая – магистр); 
 - построение обучающих программ по кредитно - модульному принципу. 
В ходе написания и утверждения госпрограмм на федеральном уровне для 

стандартизованной подготовки высококлассных бакалавров и магистров, были определены 
требования к оформлению и структуре самых главных образовательных планов, 
разработаны условия их реализации и предусмотрены результаты освоения. Новшества 
российских образовательных программ, созданных на базе болонских, стали 
ориентированы на результаты учебы, выраженные в виде компетенций, и учитывающими 
трудозатраты в зачетных баллах. Обязательной составляющей Болонской системы 
образования в России выступила необходимость участия крупных работодателей в 
организации подготовки будущих кадров. 

Набольшим новшеством, которое стало возможным благодаря применению Болонской 
образовательной системы в России, выступило введение «рамочного» стандарта учебного 
процесса. За годы Советской власти в стране выработался и устоялся целый сонм так 
называемых типовых учебных планов и программ по дисциплинам. Они были едины для 
всего СССР. Различия в вузовских педагогических планах практически не существовало. 

После преобразования Союза в российской образовательной системе некоторые 
изменения все же произошли, но не столь кардинальные, как в бывших странах 
социалистического содружества. В РФ был введен обязательный минимум, содержащий 
жесткий список дисциплин и методик отчетности, нарушать который вузам строжайше 
запрещалось. В стандартах контролировался объем и содержание всех предметов. Но 
некоторая толика самостоятельности в образовательных ученических программах 
постепенно увеличивалась в основном за счет «вышек» в регионах. 

Новая череда стандартов предусматривает планомерное расширение вузовской свободы. 
В настоящее время ФГОС определяет для базовых, то есть обязательных, только половину 
дисциплин при обучении на бакалавра и до 30 % в учебной программе магистра. Болонская 
система образования определяет минимальную составляющую подобных регуляций в 
социально - экономических и гуманитарных дисциплинах, что нынче отражено и в 
российской образовательной программе. Наполнение вариативной части учебного плана 
теперь прерогатива вуза. Для ориентирования преподавателей издаются пособия с 
примерами основных образовательных программ по конкретным предметам и 
направлениям. 

Присоединение России к Болонской декларации не вызвало существенных негативных 
последствий, однако и положительное влияние нельзя признать значительным. Причина в 
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том, что исправить многие недостатки российской системы образования невозможно 
исключительно за счет присоединения к Болонскому процессу – он их просто не касается. 
Вместе с тем введение многоступенчатой системы высшего образования позволяет 
осуществлять более «тонкую настройку», нежели механистическое разъединение учебных 
курсов на бакалавриат и магистратуру. Необходимо в значительной мере 
интенсифицировать учебные процессы в «классическом» бакалавриате и магистратуре, 
обогатить их чтением дисциплин на иностранных языках, повысить требовательность к 
студентам и преподавателям (вместе с увеличением их денежного содержания). 
Параллельно следует активно внедрять сокращенный (трехлетний) прикладной 
бакалавриат для подготовки квалифи - цированных специалистов среднего звена. 
Предлагаемые меры, как и указано в Болонской декларации, будут способствовать 
«формированию и укреплению интеллек - туального, культурного, социального и научно - 
технологического потенциала» России. 

Критика Болонского процесса на постсоветском пространстве связана главным образом с 
двумя моментами: 

В случае замедления реформ возможны конфликты двух систем – старой «советской» и 
новой «болонской». 

Поскольку знания чиновников, проводящих реформы, о Болонском процессе очень 
поверхностны, это приводит к неправильным толкованиям положений Болонской 
декларации и различных коммюнике, что в конечном итоге вредит всей системе 
отечественного образования. 

Делая вывод, можно сказать, что переход российской системы образования на Болонские 
стандарты - это решение с высокой степенью неопределенности результата. Что будет на 
практике в российских учебных заведениях, какие плоды принесет, и принесет ли в 
принципе какую - либо пользу, привитая к древу отечественной высшей школы зарубежная 
ветвь - покажет время. Остается только ждать и наблюдать за произошедшими 
изменениями. 
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В стандарте нового поколения ФГОС содержание образования подробно не прописано, 
зато четко обозначены требования к его результатам, не только предметным, но и 
метапредметным, и личностным. И теперь задача системы образования - делать все 
возможное для достижения обозначенных результатов: разрабатывать новые 
образовательные программы, рабочие программы по предметам, применять эффективные 
инновационные педагогические технологии.  

К основным педагогическим технологиям в учебно - воспитательном процессе 
относятся: развивающее обучение; проблемное обучение; коммуникативное обучение; 
проектная технология; игровые технологии; диалог культур; информационно - 
коммуникативные технологии. 

 Мы считаем, что сегодня учитель должен понимать, что в информационном обществе 
он перестает быть единственным носителем знания, как это было раньше. В эпоху 
информационного общества, основная роль учителя – это подготовить учащегося к жизни в 
высокоразвитой информационной среде, к быстрому восприятию больших объемов 
информации, научить технологиям работы для принятия решений на основе коллективного 
знания. 

Проблему формирования компетенции саморазвития учителя эффективно решают 
интерактивные инновационные технологии, среди которых дистанционные технологии 
(вебинары, интернет - конференции, онлайн - лекции, онлайн - уроки).  

Из опыта нашей педагогической деятельности, мы можем определить, что 
использования возможностей современных инновационных технологий, позволит учителю 
начальных классов обеспечить формирование базовых компетентностей ученика:  

 - информационной (поиск, систематизация, анализ и преобразования информации);  
 - коммуникативной (применения различных форм коммуникации: письменной и устной, 

опосредованной и непосредственной, дистантной и контактной);  
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 - самоорганизации (применение технологий целеполагания, умение планировать свой 
день, бережно относиться к своему здоровью);  

 - самообразования (использования различных технологий, обеспечивающих высокий 
интеллектуальный уровень и способность формировать знания, умения и навыки для 
решения различных задач).  

В данной статье мы рассматриваем инновационные технологии, ориентированные на 
решение педагогических задач. В условиях педагогического процесса предметом задачи 
могут выступать как материальные, так и идеальные объекты, для которых можно 
использовать как количественные, так качественные показатели в пределах ограниченных 
временных рамок (в начальной школе мониторинг педагогом осуществляется в течении 
четырёх лет). Поэтому решение педагогической задачи — это длительный непрерывный 
процесс формирования и выполнения профессионального действия в условиях научения и 
воспитания. То есть педагогическая задача органически сочетает в себе специфику учебно - 
воспитательной и профессиональной деятельности. 

Чтобы овладеть технологией педагогического мастерства, учителю начальных классов 
необходимо систематически включаться в решение проблемных задач, а также создавать 
необходимые условия для моделирования новых проблемных ситуаций.  

Непрерывное самосовершенствование и саморазвитие учителя – это важнейшее 
направление всей его педагогической деятельности. Здесь постоянно проявляются и 
развиваются его педагогические способности, обновляются профессиональные 
знания, оттачиваются умения. Это должно стать субъективной потребностью 
учителя и его объективной необходимостью. 

 Технологий может быть много, в зависимости от базовой концепции, целевой 
установки образовательной программы. На основе многолетнего опыта, мы 
выделяем несколько дидактических концепций: традиционная, педоцентрическая и 
современная дидактическая. Вышеназванные педагогические концепции имеют 
разные диагностические цели, стиль преподавания и наличие разных 
инновационных технологий. Одни из них могут обеспечить формирование знаний и 
умений, другие - целенаправленное развитие мышления, третьи - развитие 
творчества и т.п. В своей практике мы применяем новые технологии, позволяющие 
аккумулировать преимущества каждой из концепций и дающие возможность 
строить “субъект - субъектные” отношения учителя и учащегося, основанные на 
диалогичном принципе организации познавательной деятельности, взаимной 
заинтересованности и сотрудничестве. Именно поэтому для внедрения 
инновационных технологий в современной школе необходим комплектный подход, 
основанный на синтезе различных концепций, подходов и теорий. 

Подводя итог отмечу, что целью инновационных технологий сопровождения 
профессионально - педагогической деятельности является повышение эффективности 
обучения в условиях реализации ФГОС. Здесь решаются различные дидактические 
проблемы с точно заданными целями, достижение которых должно поддаваться четкому 
описанию и определению. 

© Г.А. Мордвинова 2016 
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК СРЕДСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

НАРУШЕНИЯ РЕЧИ 
 
В настоящее время мы встречаем все больше детей с нарушениями речи, которые из - за 

своего дефекта ограничены в общении. Следовательно, возникает необходимость 
предотвращения данного дефекта. Для развития коммуникативной сферы часто 
используют театрально - игровую деятельность.  

Отражение данной темы мы нашли у таких ученых и исследователей, как В.В. Давыдов, 
Н.Д. Бартрам, А. М. Матюшина и Н. Ф. Талызина. 

 Во время театральной деятельности происходит интенсивное развитие познавательных 
процессов и эмоционально – личностной сферы. Дети начинают проявлять в группе свои 
индивидуальные особенности, что помогает формированию их внутреннего мира и 
преодолевает страхи общения со сверстниками. 

Игра способствует формированию личности ребенка и реализует его потенциальные 
возможности. Сценическая игра имеет психотерапевтический механизм, который 
заключается в определении ролей для участников. Роль раскрывает в ребенке 
потенциальный коммуникативный ресурс. Любимые герои – это всегда образцы для 
подражания и отождествления [1, с.9]. 

Так же в театральную деятельность необходимо включать различные игры и 
упражнения, которые направлены на развитие артикуляции, дыхания, дикции, связной 
речи, творческой фантазии [3, с.2].  

В коррекционной работе с детьми, имеющими нарушения речи, нужно опираться 
на их эмоциональный мир, познавательный интерес, именно поэтому так велика 
роль стихов в детских театральных играх и упражнениях. Стихотворный текст, с 
помощью ритмически организованной речи помогает активизировать весь организм 
ребёнка, развивает его голосовой аппарат. Стихи способствуют развитию чёткой, 
грамотной речи и помогают сделать игры и упражнения еще более увлекательными.  

Чаще всего детям нравятся именно диалогические стихи. Так как при разговоре от 
любимого персонажа, дети раскрепощаются, чувствуют некую уверенность в себе. 

Исходя из опыта работы, особенно детям нравятся диалогические стихи. Говоря 
от имени определённого действующего лица, ребёнок легче раскрепощается, 
общается с партнёром. Кроме того, разучивание стихов развивает память и 
интеллект. 
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Сказки и фольклор положительно воздействуют на детей раннего возраста. 
Несмотря на свои речевые ограничения, ребенок хорошо усваивает свою роль и 
проявляет активность в театральной деятельности [2, с.6]. 

 Коммуникативные действия в театрализованной игре опосредованы через 
ведущую деятельность дошкольного возраста – игровую. Именно игра помогает 
развитию коммуникативной сферы ребенка. Игровая роль – это внешняя опора, 
помогающая ребёнку в управлении своим поведением.  

С помощью театрализованной деятельности ребенок учится передавать свои 
эмоции не только в обычном разговоре, но и публично. 

Театрально – развивающая деятельность помогает обеспечить психолого–
педагогические условия, которые способствуют саморазвитию, эмоциональному 
благополучию, коррекции нарушений речи и предупреждению вторичных дефектов 
[3, с.4].  

Часто театральную деятельность используют в коррекционном процессе 
логопункта, где используются различные куклы для настольного театра, маски 
различных персонажей, элементы костюмов и декораций. 

При распределении ролей очень важно использовать индивидуальные и речевые 
возможности, каждого из детей. Не важно, какую именно роль играет ребенок, 
важно, что он может создать образ и свободно вступать в общение. 

 Желание получить роль любимого персонажа, является мощным стимулом для 
быстрого обучения говорить чисто, правильно. Дети с большим желанием 
выполняют различные упражнения на логопедических занятиях.» Высший пилотаж» 
в театральной деятельности – это выступление на различных представлениях.  

Использование театральной деятельности как средства коррекции эмоциональной 
и коммуникативной сферы детей с нарушением речи играет большую роль в 
развитии воображения, экспрессивной речи и мышления на этапе подготовки детей 
к школе. Возрастает речевая активность и коммуникативная направленность речи, 
дети овладевают смысловыми аспектами человеческой мимики, естественных и 
экспрессивных жестов [3, с.6]. 

Таким образом, театрализованная деятельность дошкольников является 
эффективным средством коррекции коммуникативных сфер у детей дошкольного 
возраста с нарушением речи и может быть рекомендована в работе не только с 
детьми – логопатами, но и с детьми с нормальным развитием. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Информационные технологии(ИТ) – это совокупность очень четко определенных и 

целенаправленных действий персонала направленный на переработку информации на 
компьютерах. Информационные технологии являются самой важной из составляющих 
процесса по использованию информационных ресурсов нашего общества [1].  

Внедрение персональных компьютеров и телекоммуникационных средств определили в 
своём лице новый этап развития информационных технологий. В данном случае 
прилагательное новое подчеркивает новаторский характер. Новая информационная 
технология – это технология с «дружественным» интерфейсом для работы пользователя, 
которая использует персональные компьютеры и телекоммуникационные средства. 

Невозможно нашу сегодняшнюю жизнь представить без каких - либо информационных 
технологий. Одним из самых важных приоритетов в постоянно модернизирующихся 
технологиях являются владение и управление информацией. Информационные технологии 
являются самым важным компонентом процесса использования информационных 
ресурсов нашего общества [2]. К нынешнему времени информационные технологии 
прогрессировали из - за технического прогресса, так же появились новые технологические 
средства для переработки данных. Последний по времени этап, называемый новым или 
современным, характеризуется собой изменение направленности информационных 
технологий с развития технических средств на переход создания стратегических 
преимуществ в бизнесе [3]. 

Рассматривается пять главнейших тенденций в развитии информационных технологий: 
1) Увеличение сложности информационных объектов. Информационный объект в виде 

программных средств и баз данных приобретает значение стратегическое. 
2) Возможность к взаимодействию. Рост значимости информационного объекта делает 

возможным превосходный обмен этим объектом между компьютером и человеком, а также 
между информационными системами – это является ведущая технологическая проблема. 
Но также эта проблема задевает взаимодействия технических и программных средств. 
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3) Уничтожение промежуточных звеньев. С развитием способностей взаимодействия 
совершенствуются и ускоряются процессы обмена информационным объектом, а 
следовательно, при взаимоотношении поставщиков и потребителей в этой области 
ликвидируются промежуточные звенья.  

4) Глобализация. Фирмы могут получить необходимую информацию, связываясь с кем 
угодно с помощью ИТ. Глобализация рынка информационного объекта нацелена на 
получение положительных преимуществ из - за распределения постоянных и переменных 
расходов на широкие географические районы. 

5) Конвергенция. Нет уже различий между изделиями и услугами, информационным 
объектом и средствами, используемых в быту и для деловых целей, информацией и 
развлечением. По отношению к сферам бизнеса и управления эти тенденции приводят к: 

a) осуществлению индивидуальных операций вычисления, когда каждый имеет 
достаточно технологий для обработки, хранения, передачи информации в местах ее 
возникновения; 

б) созданию различных коммуникационных систем, когда рабочие места могут 
соединяться для пересылки сообщений; 

в) усовершенствованным глобальным коммуникациям, когда предприятия включается в 
глобальный информационный поток; 

г) создание и развитие электронной торговли; 
д) устранение промежуточных звеньев во взаимодействии с внешней средой [4]. 
Развитие информационных технологий в 20 веке существенно преобразило мир в 21 

веке: уже не обязательно ходить по библиотекам и неделями ждать отправленного вами 
письма. Сегодня выделяются такие информационные технологии как: мобильность, 
беспроводные технологии, мультимедиа, устранение компьютерной безграмотности и 
робототехника. Доступ к услугам через интернет позволяет сэкономить средства 
федеральных и региональных бюджетов, а также финансы самих граждан. Российское 
правительство планирует расширить спектр услуг при помощи удаленного доступа. Речь 
идет о муниципальных, финансовых, медицинских, образовательных услугах.  

Анализ практики применения новых информационных технологий в учебном процессе 
показывает нам, что преподаватель стремится, в основном, использовать средства обучения 
для реализации небольшой части его педагогических функций. Иногда бывает так, что 
применение новых информационных технологий в учебном процессе даёт возможность 
нам передать компьютеру некоторые функции которые делает преподаватель, как контроль 
знаний обучаемого, коррекция, тренинг типовых умений, но, однако сам учебный процесс 
не видоизменяется. В основном это сокращается время, которое преподаватель затрачивает 
на подготовку контрольных заданий и тестов, их тиражирование, а также обработку 
результатов и контроля. Индивидуализируется также темп предъявления школьникам и 
студентам учебного материала и проведение тренинга по оттачиванию умений и навыков у 
каждого отдельно взятого обучаемого студента. Таким образом, включение в учебный 
процесс компьютера можно смело назвать целесообразным и больше всего проводится в 
наше время в школе и в вузе там, где возможности преподавателя являются ограниченными 
– в одновременном удовлетворении индивидуального запроса каждого обучаемого 
студента. Но эти изменения в учебном процессе не носят в себе принципиально нового 
характера. 

 При использовании информационных технологий в учебной процессе предоставляется 
возможность изменить традиционные подходы к изучению многих вопросов учебных 
предметов. Информация обучения вносит в технологию обучения не только новые 
компьютерные средства обучения, но и методы, а так же подходы к анализу систем 
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обучения. Именно такой подход к информационной подготовке студентов в вузах 
стимулирует к систематическому формированию знаний, умений и навыков 
профессиональной работы, что позволяет повысить уровень и качество подготовки 
будущих специалистов. 

При полной подготовке специалистов в вузе должны овладеть фундаментальными 
знаниями об информационных системах и технологиях, активно использовать их в своей 
деятельности. Распространение персональных компьютеров, средств коммуникаций, баз 
данных, интеллектуальных технологий и систем обеспечивающих специалисту 
возможность выполнения прогностических, аналитических и других функций, принимать 
управленческие решения по обработке информации в нашем технологическом ритме 
жизни. 

ИТ продолжают развиваться, и от того, насколько мы будем использовать их в своей 
сфере деятельности, зависит качество нашей жизни. Абсолютно точно, что внедрение таких 
информационный технологий в процесс образования – это необратимый процесс на пути 
развития современного общества. Так же стремительное и качественное внедрение новых 
информационных технологий в учебный процесс может дать нам в будущем 
дополнительные преимущества студентам обучающимся в ВУЗе, что очень замечательно. 

Так же хотелось бы отметить то, что компьютер и современные информационные 
технологии, это лишь инструмент, а не универсальное средство, которое способно заменить 
собой все направления учебной деятельности, как могут подумать многие люди. 
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THE IMPLEMENTATION OF AN INNOVATION OPPROACH IN THE SYSTEM 
OF LANGUAGE EDUCATION 

 
Professionals who speak foreign language as a communication tool are required to establish 

international contacts in a modern society. All this causes necessity of future experts’ development 
of communicative abilities and needs in partnerships. "The lack of intercultural communicative and 
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professional competence development is resulted in graduates’ low level training: difficulties in 
interaction in a foreign team, the inability and failure to follow professional norms and patterns of 
behavior in a foreign professional environment, reduced professional motivation are marked " [6, p. 
92]. 

Achieving the intended target exactly depends on whether the students are able to independently 
perform and to adequately assess the results of their educational process. It is necessary to define a 
versatile tool for the development of the ability for objective self - assessment that would allow to 
assess language skills at each stage of learning briefly and informatively. Such a criterion of 
measurement is the European language portfolio. 

Structural language portfolio consists of three parts:  
1. "The language passport". The passport includes information about the student, a review of the 

student’s achievements in the studied field and the facts of intercultural contacts.  
2. "Language biography and maps." The biography contains a description of the foreign 

language communicative competence of the language portfolio owner based on European scale of 
self - esteem level of proficiency in communicative skills. There are some checklists for self - 
assessment on all types of speech activity.  

3. "Dossier". The dossier includes creative works, design works, final tests, certificates, 
diplomas, and plans for further study of linguistics [1]. In the "Dossier" the psychological aspect is 
also reflected, i.e. the student’s temperamental features, that increase the motivation to foreign 
language study and improve the quality of its mastering. "Different types of temperament respond 
studying in various ways and the main task of the teacher is to find the most proper and suitable for 
each learner's approach, which will serve as the primary motivation for successful language 
learning" [5, p. 24]. In this case it is the "Dossier" fully implements individual approach to learning, 
enhancing motivation and creativity development of the whole person. 

It's safe to say that the language portfolio technology has proven its advantages in practice:  
 - First, it is based on the competition within the team; 
 - Second, this technology certainly helps to reveal the inner potential of each student; 
 - Thirdly, it is developed to receive not only new knowledge of a foreign language, but also the 

cultural material that "combines the knowledge of the traditions and customs of a given cultural 
community, and knowledge of specific behaviors with the use of the communication techniques. 
[7, p. 60]  

Thus, the language portfolio has not only a pedagogical, but also social function. This means that 
within Europe, each person can posses such a document, which displays a certain level of foreign 
language proficiency, which allows to qualify for certain jobs or education. 

After analyzing all of the advantages of this technology, it can be said that the language portfolio 
implements an innovative approach in the education system in general and it has become a key 
factor in the development of students ' abilities to work independently and self - esteem of the level 
of foreign languages mastering.  

Language portfolio allows teachers to organize the educational process, to analyze the 
educational process, based on the student’s self - esteem, their needs and motivations, and to adjust 
the content of training, to find an individual approach to students. The prospect of this document is 
obvious. Its use in the most natural way puts the student, his cultural and communicative 
experience at the forefront of the whole educational process, which contributes to the preparing of a 
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highly qualified specialist, ready for intercultural interaction, for working at the level of world 
standards, and continuous professional growth, social and professional mobility [4, p.45]. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СТУДЕНТОВ ИрГУПС 
 

Процесс формирования здорового образа жизни в значительной мере основывается на 
знаниях о том, какие факторы внешней среды, особенности поведения человека, привычки 
оказывают негативное влияние на здоровье человека [2,3,5]. Эти знания являются 
необходимой базой для активной деятельности по формированию, укреплению и 
сохранению здоровья особенно у студенческой молодежи [1,4]. 

Цель исследования: сравнить и оценить образ жизни студентов Иркутского 
государственного университета путей сообщения (ИрГУПС). 

Организация и методы исследования. В ИрГУПС провели анкетирование среди 2 
групп юношей разных факультетов по выявлению особенностей их образа жизни. Первая 
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группа: в 2010 г. – 1 курс (n=50чел.), 2013 г. – 3 курс (n=46 чел.); вторая группа: в 2013 г. – 1 
курс (n=49 чел.), 2016 г. – 3 курс (n=45 чел.). 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования выявлено (см. 
таблицу), что от первого курса ко второму (как в 1 группе студентов, так и 2 группе) 
увеличилось общее количество курящих молодых людей. Однако установлено, что в 1 
группе число курящих студентов больше, чем во 2 группе. 

Также наблюдается положительная тенденция в употреблении алкогольных напитков, но 
в первой группе у студентов процент молодых людей употребляющих алкоголь выше, чем 
у второй. 

Не наблюдается положительной динамики в соблюдении режима питания студентов. 
Как в 2013, так и 2016 г. 96–100 % они совсем не следят за регулярностью и 
сбалансированностью питания. 

 
Таблица 

Образ жизни студентов ИрГУПС 
Вопросы 2010 г. 2013 г. 2013 г. 2016 г. 

1 курс 
(n=50 чел.) 

3 курс 
(n=46 чел.) 

1 курс 
(n=49 чел.) 

3 курс 
(n=45 чел.) 

Если Вы курите, то 
сколько в день ? 

    

До 10 сигарет  6 %  11 %  2 %  6 %  
Более 10 сигарет 18 %  39 %  8 %  13 %  
Употребляете ли Вы 
алкогольные напитки 
?  

    

Только по праздникам 38 %  22 %  61 %  46 %  
Чаще 22 %  67 %  11 %  41 %  
Не употребляю 40 %  11 %  28 %  13 %  
Соблюдаете ли Вы 
режим питания ? 

    

Да 10 %  0 %  6 %  4 %  
Нет 90 %  100 %  94 %  96 %  
Ложитесь ли Вы 
спать после 24 часов? 
(Да) 

30 %  80 %  30 %  67 %  

Занимаетесь ли Вы 
дополнительно ФК и 
С? (Да) 

20 %  32 %  28 %  49 %  

 
К 3 курсу число студентов, которые ложились спать после 24 часов, существенно 

увеличилось. Причину молодые люди называли «Увеличение учебной нагрузки и нехватка 
времени на подготовку к занятиям». 

Несмотря на ряд негативных факторов выявлено, что общее количество студентов 
дополнительно занимающихся физической культурой и спортом выросло от курса к курсу, 
как в 1, так и 2 группе. 
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Выводы. Проанализировав полученные материалы установлено, что увеличивается 
количество студентов от 1 к 3курсу курящих, употребляющих алкоголь, недосыпающих, 
неправильно питающихся. 

Накапливаясь в течении периода обучения в вузе негативные последствия такого образа 
жизни проявляются в увеличении числа различных заболеваний, в том числе хронического 
характера. 

Таким образом, в связи с негативным образом жизнедеятельности студентов, 
необходимо в университете разрабатывать различные здоровьесберегающие программы, 
помогающие молодым людям понять последствия пагубного влияния вредных привычек, 
недостаточной двигательной активности, неправильного питания на организм и др.  
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Кадры, работающие с бумагами конфиденциального характера, являются основной для 
субъекта правоотношений в сфере защиты изучаемой информации. Эффективность 
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способов и методов работы с сотрудниками на предприятии занимает значительное место в 
реализации проблемы комплексной защиты информации.  

Цель нашей работы – определить возможные угрозы со стороны работников на 
нанесение вреда (с умыслом или без) целостности скрытой информации.  

Обозначим понятие конфиденциальной информации. Это сведения, которые 
непосредственно относятся к коммерческой тайне организации, а также включают в себя 
личные сведения о работниках.  

Работа с персоналом предприятия, предполагает сложный процесс подбора кандидатов 
на должности связанные с защитой информации. Эти сотрудники должны удовлетворять 
заявляемые требования к должности, на которую они претендуют. Высокий уровень отбора 
персонала организации определяет и важность защищенной информации, и позволяет 
максимально снизить вероятность внешнего нанесения вреда предприятию.  

Выделяют следующие причины разглашения конфиденциальной информации: низкий 
уровень знаний организационно - распорядительных документов предприятия, 
относящихся к защите информации; слабый контроль со стороны вышестоящих органов за 
состоянием защиты информации для недопущения утечки информации; избыточное 
внимание по вопросам организации работы с сотрудниками организации, разрешенные к 
конфиденциальной информации; преждевременное принятие качественных мер по 
предотвращению разглашения работниками организации конфиденциальной информации 
[5]. 

Вопросы охраны тайной информации, допускаемые для сотрудников предприятия 
можно найти в Трудовом кодексе РФ [5].  

Стоит обратить внимание и на обязанности работника в соответствии ТК РФ: 
ознакомление работника с его трудовыми обязанностями под расписку, если сотрудник 
имеет доступ к закрытой информацией (работодатель - сотрудник); изучение и соблюдение 
режима коммерческой, тайны и мер ответственности за несоблюдение (для сотрудника); 
создать работнику необходимые условия для соблюдения, им установленного 
работодателем режима коммерческой тайны (для работодателя) [2].  

В повседневной деятельности используются различные методы работы с персоналом, 
работающим на предприятии. Мы остановимся на методах первостепенной важности, 
касающиеся работы с информационной безопасностью:  

 Метод обучения, происходит на начальном этапе знакомства с персоналом и 
заключается в приобретении теоретических и практических навыков знаний по 
обеспечению защиты секретной информации в рамках выполнения должностных 
(функциональных) обязанностей по основной специальности. Требования к этому 
процессу: постоянность и планомерность протекания [1]. 

 Метод инструктажей используется руководством относительно структурных 
подразделений предприятия. Большое внимание уделяется анализу практической работы 
по исключению появления каналов утечки информации; 

 Метод индивидуальной и воспитательной работы построен на систематическом и 
целенаправленном воздействии на процесс формирования и развития личности сотрудника 
по службе;  

 Метод контроля заключается в оценивании эффективности работы каждого 
сотрудника предприятия по обеспечению защиты конфиденциальной информации. 
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Контроль может быть периодическим (плановым) и внезапным [4]. Регулярный просмотр 
аккаунтов социальных сетей сотрудников [3]. 

Предпринимательская деятельность во всех сферах неразрывно связана с получением и 
использованием различного рода информации. Для любого руководителя наиболее ценной 
и важной является информация, которую он использует для достижения целей фирмы, 
следовательно, ее разглашение становится одной из важнейших угроз для предприятия. 
Таким образом, коммерческая тайна не должна являться общеизвестной и общедоступной.  
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За последние годы в связи с изменением в мировоззрение людей усиливается внимание к 

подросткам с девиантным поведением. Это связанно с падением уровня жизни, 
несбалансированности питания подростков, ослабление физического воспитания, 
распространением табачной продукции, алкогольных напитков и наркотических веществ. 

Е.В. Змановская определяет девиантное поведение как устойчивое поведение личности 
(группы), отклоняющееся от социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу 
или самой личности (группе), сопровождающееся социальной дезадаптацией, и 
приносящее скрытую выгоду его носителю (личности, группе) [2]. 
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Следует отметить, что понятие «девиантное поведение» тесно связанно с другим 
понятием «отклоняющееся поведение». Гордин А.Ю. раскрывает понятие «отклоняющееся 
поведение», как отдельный поступок или система поступков личности, в которых 
устойчиво проявляется отклонения от официально установленных правил или 
сложившихся в данном обществе норм[1]. 

На сегодняшний день имеются разнообразные формы профилактики отклоняющегося 
поведения подростков. К первой форме профилактики девиантного поведения подростков 
относят создание социокультурной среды. В основе которой лежит представление о 
детерминирующем воздействии культурной и социальной среды на появление девиантного 
поведения у подростков. 

Вторая формой принято считать - информирование, которая проводится в форме бесед, 
лекций, распространения литературы или телефильмов и DVD. 

К третьей форме профилактической работы принято рассматривать организацию 
деятельности, альтернативной девиантному поведению, то есть данное направление работы 
связано с представлениями о заместительном эффекте отклоняющегося поведения, что в 
свою очередь понимается употребление подростками психоактивных веществ, которые 
улучшают настроение, до тех пор, пока не получат взамен что - то лучшее. 

Под четвертой формой понимают активное социальное обучение социально - важным 
навыкам, которые преимущественно реализуется в различных групповых тренингах. 

Пятая форма профилактической работы является организация здорового образа жизни и 
она исходит из представлений о личной ответственности за свое здоровье, гармонию со 
своим телом и окружающим миром. Ценным является умение подростками достигать 
нормального нравственного, психического и физического состояния и успешно 
противостоять неблагоприятным факторам окружающей среды.  

Под здоровым образом жизни понимают соблюдение условий повседневной жизни, 
которые позволяют сохранить и восстановить естественное состояние организма, и 
предотвратить приобретение каких - либо заболеваний. Как правило здоровый образ жизни 
включает в себя: здоровое питание, соблюдение режима сна, труда и отдыха, оптимальные 
физические нагрузки, соблюдение правил поведения, общение с природой, исключение 
излишеств. 

Профилактикой здорового образа жизни включают здоровьесберегающие технологии, 
которые создают безопасные условия пребывания, воспитания и обучения в 
образовательной организации при помощи правильно построенного педагогического 
процесса и соответствия физической и учебной нагрузки возрастным особенностям 
подростков. 

Так же в профилактику здорового образа жизни следует включить оздоровительные 
технологии, направленные на решение задач укрепления физического здоровья подростков, 
обогащение потенциала здоровья с помощью организации здорового питания, закаливания, 
физической подготовки, профилактики заболеваний и девиаций в поведении. 

Эти технологии включают в себя гигиеническое воспитание и обучение, формирование 
здорового образа жизни посредством включения соответствующих тем в определенные 
предметы, такие как основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, в том 
числе включают воспитание культуры здоровья, которые в свою очередь позволяют 
воспитывать у подростков культуру здоровья, личностные качества, которые способствуют 
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сохранению и укреплению здоровья, побуждают вести здоровый образ жизнь, формируют 
ответственность за свое здоровье и окружающих людей. 

Так как риск развития отклонений в поведении оказывается реальным практически для 
каждого подростка и программы по профилактики девиантного поведения подростков 
ориентируются на все группы подростков вне зависимости от того, к какой социальной 
группе они принадлежат, то эти ппограммы должны способствовать формированию у 
подростков умений и навыков противостоять давлению, обеспечивающих развитие личной 
устойчивости в отношении всех факторов риска отклоняющегося поведения; носить 
опережающий характер, по времени предшествовать возникновению реальной 
возможности приобрести первый опыт девиантного поведения; при организации 
профилактики обязаны учитываться условия безопасности при обучении: эмоционально 
благоприятная, спокойная атмосфера, формирующая социально приемлемые модели 
поведения, которые отрабатываются при взаимодействии со сверстниками и другими 
людьми [3]. 

Вследствие чего профилактика девиантного поведения посредством установки на 
здоровый образ жизни считается наиболее эффективной в работе с подростками, так как 
она способствует воспитанию нравственно - этических, психических и физических качеств, 
связанных с формированием гармонично и всесторонне развитой личности. Исходя из того, 
что физкультурно - спортивная деятельность занимает одно из ведущих мест в 
мотивационной структуре подростков, применение специально подобранных физических 
упражнений в процессе профилактики девиантного поведения является наиболее 
эффективной. 

Н.Г. Новичкова отмечает, что в процессе занятий физкультурно - спортивной 
деятельностью возможно не только воспитание новых качеств личности, но и 
перевоспитание уже имеющихся, с отрицательной направленностью [5]. 

По мнению М.М. Миннегалиева, физическая культура является составной частью общей 
культуры личности, поэтому во многом определяет ее нравственный и социальный статус и 
служит решающим фактором предупреждения и преодоления девиаций в поведении 
подростков. Активное вовлечение подростков в физкультурно - оздоровительную 
деятельность дает возможность активно противостоять распространению вредных 
привычек, способствовать здоровому образу жизни и является альтернативой девиантному 
поведению [4]. 

Согласно этим мнениям создание гуманной, личностно - ориентированной развивающей 
и воспитательной среды, которая предусматривает наличие учебно - тренировочной базы, 
спортивного инвентаря и оборудования, программ и учебных пособий по физическому 
воспитанию, которые помогает повысить эффективность использования физической 
культуры и спорта в профилактике девиантного поведения подростков. Подобная среда 
предполагает гуманизацию личности посредством внедрения физкультурно - 
оздоровительной деятельности, создание щадящих условий при выполнении физических 
упражнений, с предъявлением посильных требований, соответствующих полу и возрасту, 
уровню нравственного, психического и физического развития подростков.  

Таким образом, занятия физическими упражнениями способствуют воспитанию 
нравственных и морально - волевых качеств личности, и перевоспитанию отрицательных 
проявлений в поведении у подростков и этому способствуют: создание социально - 
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поддерживающего окружения, социокультурной и физкультурно - оздоровительной среды 
и активного вовлечение в нее подростков; использование здоровьесберегающих и 
оздоровительных технологий, технологий обучения здоровью и воспитания культуры 
здоровья; увеличение программ, направленных на формирование здорового образа жизни и 
информирования о негативных последствиях девиантного поведения и вреде курения, 
алкоголя, наркотиков на здоровье подростков. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК  

КАТЕГОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ  
 

 Педагогическая деятельность как категория педагогической науки – одно из 
многомерных явлений и ресурсов организации научно - педагогического исследования. 
Качество постановки и решения задач детерминации и визуализации специфики 
педагогической деятельности [1 - 9] определяется качеством учета мотивов и ценностей, 
смыслов и возможностей развития личности в модели непрерывного образования. 
Способность будущего педагога быть включенным в целостное понимание и оптимальное 
использование моделей и конструктов, возможностей и способов познания и 
преобразования функций и единиц профессионально - педагогической деятельности может 
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быть развита и оптимизирована в продуктивной работе, в том числе в продуктивном 
использовании педагогического моделирования будущим педагогом.  

 Педагогическая деятельность (широкий смысл) – педагогическая система, 
гарантирующая обществу своевременность оптимизации условий и способов 
воспроизводства личностью уровня и качества образования, позволяющего всем субъектам 
и группам своевременно пополнять и оптимально использовать научное знание и 
формируемые на его основе компетенции и трудовые функции, фасилитирующие гибкое 
построение социальных и образовательных конструктов и продуктов развития, 
современность и достаточный уровень воспроизводства научно - технического прогресса.  

 Педагогическая деятельность (узкий смысл) – процесс формирования ценностей 
педагога, компетенций и компетентности, трудовых функций и модели самореализации 
личности, гарантирующий соблюдение прав личности на получение качественного 
образования в системе общего и профессионального образования, детализирующих 
успешное решение задачи "хочу, могу, надо, есть", пролонгирующих возможность 
личности в гибком позировании будущего в системе непрерывного образования и 
профессионально - трудовых отношений, непосредственно связанных с полученной 
специальностью, профессией, квалификацией и особенностями исполнения трудового 
договора.  

 Педагогическая деятельность (локальный смысл) – продукт эволюции микрогрупповых 
отношений в образовательной организации, визуализирующий способность общества и 
личности отражать способы и формы, условия и процедуры самоидентификации, 
самоопределения, самоутверждения, продуцирования, рефлексии, мониторинга, коррекции 
и оптимизации всех звеньев организуемой педагогом работы по повышению качества всех 
педагогически обусловленных процессов, процедур, механизмов и прочих единиц, 
предопределяющих воспроизводимость социального и педагогического знания.  

 Педагогическая деятельность (унифицированный смысл) – вид профессиональной 
деятельности, определяющий возможность развития обучающегося в модели 
непрерывного образования и учета условий нормального распределения способностей и 
здоровья, предопределяющий успешность личности в определяемых и решаемых задачах 
деятельности и общения, рефлексии и сотрудничества, взаимодействия и социализации, 
адаптации и фасилитации, самореализации и самоактуализации личности, определяющей 
гибко и современно самостоятельный путь познания базовым механизмом становления 
личности как ценности и продукта эволюции антропосреды и ноосферы.  

 Выделенные детерминации будут использованы нами при построении системы 
принципов педагогической деятельности в модели непрерывного образования.  

 
Список использованной литературы: 

 1. Коновалов С. В., Козырева О. А. Возможности педагогического моделирования в 
решении задач научного исследования // Вестник ТГПУ. 2015. № 12 (165). С.129 - 135. 

 2. Козырев Н.А., Козырева О.А. Специфика детерминации и изучения категории 
«педагогическая деятельность» в структуре подготовки будущих учителей // Гуманитарные 
научные исследования. 2015. № 12 (52). С. 133 - 140. 



145

 3. Козырева О. А. Технология системно - педагогического моделирования в условиях 
непрерывного профессионального образования // Современные наукоемкие технологии. 
2016. № 3 - 2. С. 355 - 359. 

 4. Козырева О.А., Козырев Н.А. Педагогика непрерывного профессионального 
образования как модель современной культуры // Гуманитарные научные исследования. 
2015. № 12. С.87 - 93. 

 5. Свинаренко В.Г., Козырева О.А. Научное исследование по педагогике в структуре 
вузовского и дополнительного образования: учеб. пособ. для пед. вузов и системы ДПО. 
М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 92с. ISBN 978 - 5 - 7262 - 2006 - 2. 

 6. Козырев Н.А., Козырева О.А. Педагогическое моделирование как продукт и метод 
научно - педагогического исследования // Современная педагогика. 2015. № 8 (33). С. 14 - 
23. 

 7. Козырев Н.А., Козырева О.А. Специфика и возможности педагогического 
моделирования в процессе использования технологии системно - педагогического 
моделирования в вузе // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 12. 
С.1110 - 1114. 

 8. Свинаренко В. Г., Сукиасян А. А., Козырева О. А. Введение в педагогику : контрольно 
- измерительные материалы : учеб. пособ. для студ. - бакалавров напр. подгот. 44.03.02 – 
Психолого - педагогическое образование, профиля подготовки - Психология образования. – 
Стерлитамак : АМИ, 2016. 72 с.  

 9. Козырева О. А. Введение в педагогическую деятельность : учеб. пособ. для студ. пед. 
вузов. – 2 - е изд. доп. и перераб. Новокузнецк : КузГПА : МОУ ДПО ИПК, 2011. 121 с. 

© Д. Д. Попова, 2016 
 
 
 
УДК 372 

Пугачева Светлана Александровна 
ст. преподаватель кафедры иностр.яз. 

СПбУ МВД России, 
г. Санкт - Петербург, РФ 

E - mail: pugacheva.7575@mail.ru 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕБ - КВЕСТА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 
ВУЗЕ 

 
Поиск педагогических инноваций и технологий, повышающих качество процесса 

обучения, непрерывно растёт с развитием социума, что обуславливает необходимость 
овладения новыми понятиями и терминами, использования потенций информационной 
среды, усовершенствования дидактики и осуществления их на современно качественном 
уровне. Даже хорошее полученное образование в связи с изменением технологических и 
информационных условий в нынешнем обществе не может гарантировать эффективность 
работы без постоянного совершенствования и развития личности. Требования современной 
жизни выдвигают на первое место инициативность, которую необходимо целенаправленно 
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создавать. Усиление степени самостоятельности обучающихся связано с изменениями в 
учебно - методическом обеспечении курса или учебной дисциплины. В классической 
традиционной школе преобладали репродуктивные виды деятельности над 
продуктивными. Об этом свидетельствует большое количество дриллинг - упражнений, 
заучивание устных тем и правил грамматики. Такая же картина просматривалась и на 
экзаменах, где от студентов требовалось запомнить и воспроизвести данную информацию, 
а не сравнивать, оценивать, рассуждать, приводить свои аргументы и отстаивать свое 
мнение.  

Образовательные технологии сегодня являются средствами достижения предметных и 
метапредметных результатов, а также результатов обучающихся. При обучении 
иностранному языку преподаватель в своей профессиональной деятельности реализует 
технологию коммуникативного обучения, технологию обучения в сотрудничестве, игровые 
технологии, технологию модульного обучения, проектную технологию и др.  

В настоящее время, когда все образовательные организации России имеют подключение 
к Интернету, технология Веб - квест имеет приоритетное значение среди современных 
технологий. Этот процесс возможен только при использовании электронных 
образовательных ресурсов и Интернета. Веб - квест направлен, прежде всего, на 
обучающихся, вовлеченных в процесс обучения. Его можно использовать на разных этапах 
обучения и в разных возрастных целевых аудиториях. Веб - квест применяют на занятиях в 
качестве проблемного задания в сочетании с ролевой игрой, как форму самостоятельной 
работы обучающихся, как один из способов повышения мотивации, как развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции. Технология Веб - квест представляет собой 
дидактическую структуру, особенностью которой является поисковая деятельности 
обучающихся по средствам Интернета и других средств массовой информации. 
Обучающимся предлагается задание найти и подобрать в Интернете материал по 
предложенной теме, чтобы решить определённую проблему. Часть информации 
обучающиеся получают от преподавателя, а часть – на разных сайтах, причём точное 
нахождение информации неизвестно, но подсказками являются гиперссылки. Таким 
образом, создаётся впечатление, что обучающиеся работают в едином информационном 
пространстве. По окончании исследований учащиеся представляют свой творческий 
продукт. Речь идет о создании веб - страниц, веб - сайтов, веб - проекта. 

Существует достаточно много аргументов в пользу применения данной технологии в 
образовательном процессе: 

 отсутствие требований специальных знаний (достаточно использовать Интернет - 
ресурс); 

 задание могут выполняться как индивидуально, так и в коллективе. Тем не мене, 
отметим, что более эффективной является групповая работа, при которой достигается 
основная коммуникативная цеь обучения иностранному языку – обмен (запрос, ответ и т.п.) 
информации между участниками процесса; 

 возможность научения мыслить абстрактно, сравнивать, анализировать и 
обрабатывать полученные данные; 

 повышение мотивации к обучению со стороны обучающихся. Практика 
показывает, что они с удовольствием работают по этой технологии, повышая уровень 
владения языком. 
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Технология веб - квест позволяет включить в образовательный процесс наглядность 
(презентации, видео), мультимедийность (текс, звук, видео - анимационные эффекты) и 
интерактивность, что дает возможность обучающимся в полной мере раскрыть свой 
потенциал.  

Берни Додж, профессор университета Сан - Диего является создателем веб - квеста как 
учебной задачи. По его мнению, веб - квест имеет строгую, четкую структуру:  

 вступление (в котором расписан план квеста, представлена проблема, поставлена 
задача перед игроками),  

 непосредственно само задание для участников и описание итога работы,  
 список использованной литературы и интернет ресурсов (ссылки, адреса веб - 

сайтов, отобранные для выполнения задания),  
 дорожная карта и инструкция к выполнению поставленной задачи (задание 

каждому участнику, этапы выполнения),  
 описание оценочных средств деятельности участников,  
 заключение (подведение итогов самостоятельной работы обучающихся). 
В заключении, отметим, что технология веб - квеста занимает достойное место среди 

современных педагогических технологий. 
© С.А.Пугачева, 2016 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

В УСЛОВИЯХ ДОУ 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные принципы организации рабочей 

программы подготовки детей к школе в условиях ДОУ. Проанализированы основные цели 
и задания, которые должны отражаться в рабочей программе, а также в статье 
представлены основные механизмы оценки результатов освоения рабочей программы, 
приблизительные разделы программы для подготовки ребенка к учебному процессу в 
школе. 

Ключевые слова: рабочая программа, организация рабочей программы, предшкольное 
обучение, современные технологии, индивидуальный подход, педагогические факторы. 

 
Рабочая программа – нормативный документ, который определяет содержание, 

структуру, объем учебного процесса, основывающийся на государственном 
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образовательном стандарте и примерной программе по учебному предмету, 
рекомендованной (допущенной) федеральными органами образования. 

Рабочая программа по подготовке детей к школе должна сочетать в себе целую систему 
процессов взаимодействия людей в обществе, при этом обеспечивать развитие 
способностей каждого индивида, а также вхождение его в это общество. Основной целью 
организации такой программы является подготовка детей к обучению как новому для них 
виду деятельности, а также подготовка к обучению именно в школе, в коллективе. 
Программа должна быть рассчитана на детей 6 - летнего возраста и предполагать развитие 
ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. При организации рабочей программы 
учитель должен ориентироваться на использование различных современных технологий, с 
помощью которых намного легче активизировать мыслительные процессы ребёнка, а также 
способствуют формированию интереса к школьной жизни. 

Программа предшкольного образования должна быть ориентирована на сохранение и 
укрепление здоровья дошкольников, а также не содержать такие неблагоприятные 
педагогические факторы, как интенсификация учебного процесса, несоответствие техник и 
технологий обучения возрастным особенностям детей, недостаточное использование 
возможностей физического воспитания. 

Прежде всего воспитатель ДОУ, организовывая рабочую программу предшкольного 
обучения, должен поставить перед собою четкую цель. Цель такого обучения 
предусматривает создание педагогических, а также социально - психологических условий 
для достижения ребенком уровня развития личности и психологической готовности к 
школе. 

Программа должна быть составлена так, чтобы при обучении решались такие основные 
задания: развивалась координация движений, формировалась культура общения и культура 
поведения в общественных местах, развивалась мелкая моторика, фонематический слух, а 
также развивались основные психические функции, необходимые для успешного обучения 
в школе (внимание, память, мышление). 

При организации рабочей программы педагог должен учитывать, что по окончании 
курса дети должны уметь. Как правило, основными требованиями к предшкольной 
подготовке являются: умение решать простые задачи, пересказывать тексты, составлять 
собственные рассказы (5 - 6 предложений) по картинке, считать до 10, умение 
ориентироваться в пространстве и времени, понимать отношение части и целого, а также 
умение вести себя в коллективе, соблюдать все школьные правила поведения, осознавать 
при этом свой новый статус ученика.  

Основным механизмом оценки результатов освоения рабочей программы является 
наблюдение за детьми, индивидуальные и групповые беседы, а также беседы с родителями 
детей. 

Педагог при составлении рабочей программы должен выделить основные принципы 
работы при подготовке детей к обучению такие, как доброжелательная атмосфера на 
занятиях, использование похвалы и положительной оценки при любом достижении 
ребенка. Также учителю важно помнить, что при составлении тематического плана нужно 
учитывать продолжительность занятий (30 минут), включая 2 физминутки. Также следует 
выдерживать динамическая пауза после каждого занятия 15 минут и прописывать это также 
в рабочей программе.  
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Программа должна содержать два основных раздела: 
1) развитие речи, письмо. Рабочая программа должна быть рассчитана так, чтобы к 

завершению подготовки к обучению дети умели составлять по картинкам небольшие 
рассказы, выговаривать правильно все звуки, вычленять из слов звуки, выделять слова и 
предложения из речи, раскрывать смысл несложных слов, давать описание знакомого 
предмета, работать на листе бумаги сверху вниз, слева направо. 

2) математика, обучение которой базируется на 3 - х основных линиях: арифметическая, 
геометрическая, содержательно - логическая. При правильной организации программы к 
концу подготовительного этапа дети должны знать названия однозначных чисел, уметь 
считать до 10 и в обратном порядке, определять, называть основные геометрические 
фигуры, проводить простейшие логические рассуждения и простейшие мыслительные 
операции. 

Можно сделать вывод о том, что в начале первого школьного года каждый ученик 
проходит адаптационный этап. Успехи любого из таких учеников, дальнейший интерес к 
учебному процессу, отношение к учителю, к одноклассникам, к своим новым обязанностям 
напрямую будут зависеть от того, насколько эффективным была организована программа 
подготовки ребенка к школе в ДОУ, а также насколько правильно и адекватно исполнялись 
все поставленные перед учителем в ней задания.  
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Проблема формирования и усвоения научных понятий на уроках истории, безусловно, 

является актуальной на сегодняшний день. Зачем это необходимо? Исторические понятия – 
это тот стержень, который необходим для формирования у школьников понимания 
исторического процесса. Поэтому, нет никаких сомнений в том, что формирование понятий 
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на уроке истории – процесс важный, и он должен быть последовательным, 
организованным, и творческим.  

Работа с каждым понятием – процесс еще и кропотливый, поскольку, во - первых, 
необходимо время для того, чтобы понятие усвоить, во - вторых, чтобы научиться его 
применять. Для этого необходимо упражняться в его использовании, оперировании, 
применения для познания нового материала [2, с. 36]. 

Каждый современный учитель, в том числе, и учитель истории, должен грамотно и 
целенаправленно работать с учащимися по формированию у них исторических понятий. 
Конечно, при этом будет грамотным пользование специальными методиками и 
технологиями, и при этом помнить о том, что интерес к любому педагогу у детей возникает 
потому, что он является неповторимым творцом, умеющим увлечь детей, знающим их 
способности и возможности. В связи с этим, одной из, пожалуй, главных задач для любого 
учителя является знакомство с возможными вариантами ведения урока, разнообразными 
научными подходами по изучения понятий, а также по их применению, возможно в ходе 
творческой переработки, на практике. 

Среди методик формирования исторических понятий, пристального внимания, 
заслуживают следующие методики: описание, перечисление, сжатое объяснение, 
сравнение, и т.д. [1] 

Также, одним из методов, который способствует формированию, применению и 
закреплению понятий на уроке истории, является дидактическая игра. Игровая 
деятельность, создавая здоровую соревновательную атмосферу, заставляет учащегося не 
просто механически запоминать материал, а активизировать все свои знания, объединять 
их, выбирать из них главными, причем делать это самостоятельно. Для этих целей, служат 
самые разнообразные упражнения: «Исключите лишнее», «Найди общее и частное», 
«Выяви общее», и т.д. [3, с. 118] Эти и другие упражнения ставят своей целью развитие 
критического мышления у школьников. 

Игра способна решить еще одну проблему. Сегодняшнюю школу критикуют за 
перенасыщенность вербальных, рациональных методов и средств обучения, за то, что не 
принимается во внимание природная эмоциональность детей. Игра по своей роли 
синтетична, она органично объединяет эмоциональный и рациональный виды 
познавательной деятельности. 

В игре возможно вовлечение каждого в активную работу, это форма, которая 
противостоит пассивному слушанию или чтению. 

В процессе игры интеллектуально пассивный ребенок способен выполнить такой объем 
работы, какой ему совершенно недоступен в обычной учебной ситуации. В научно - 
педагогических исследованиях об игре даже появился термин «эмоциональный 
ускоритель» обучения [3, с. 122]. 

Уникальная особенность игры в том, что она позволяет расширить границы собственной 
жизни ребенка, «вообразить то, что он не видел, может представить себе по чужому 
рассказу то, чего в его непосредственном опыте не было». 

В игре ребенок может осуществлять самостоятельный поиск знаний. 
В игре происходит огромная воспитательная работа, что неоднократно рассматривалось 

в трудах многих педагогов. 
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Формирование исторических понятий – это не только важная познавательная, но и 
воспитательная задача, потому что исторические понятия отражают не только 
историческую, но и современную действительность, которой они находятся в самой тесной 
взаимосвязи; они имеют морально - нравственный и эмоциональный тонус, они связаны с 
определенным отношением к явлениям прошлого и современности. 

Современный учитель для современных учеников – это не просто источник информации. 
Перед ним стоят более ответственные задачи: организация получения информации, 
побуждения к познавательной деятельности. Для учителя истории, одним из способов 
побуждения, становится дидактическая игра. 
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Одним из важных понятий, определяющих качество профессионального образования, 

является профессиональная компетентность специалиста. 
Термин «компетентность» (от лат. competentis – соответствующий, способный) означает 

достаточность определенных знаний, позволяющих судить о чем - либо [1]. Это понятие 
близко таким понятиям, как «грамотность», «осведомленность», «информированность», 
«подготовленность». Оно относится к сфере деятельности личности и применимо к 
различным категориям работников. 

Компетентность различается в зависимости от сферы деятельности человека. Так, под 
понятием «профессиональная компетентность» понимают интегральную характеристику 
деловых и личностных качеств специалиста, отражающую уровень знаний и умений, 
достаточный для осуществления цели данного рода деятельности. Это понятие 
предполагает наличие компетенций в профессионально важных видах деятельности. В 
настоящее время не существует общепринятого определение компетенции. Общим для 
всех определений является понимание ее как способности личности справляться с самыми 
различными задачами. Существуют достаточно конкретные определения компетенции как 
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умения, необходимые для того, чтобы добиться успеха на работе, в учебе и в жизни 
(определения QCA). 

Профессионально важные компетенции преимущественно формируются в процессе 
образования. Сегодня, как полагают многие исследователи, подготовка специалистов в 
любой области будет эффективной на новой концептуальной основе в рамках 
компетентностного подхода (И. Г. Агапов, Л. К. Гейхман, В. Гутмахер, Э. Ф. Зеер, И. А. 
Зимняя, В. В. Краевский, А. К. Маркова, Д. Мертенс, Б. Оскарсон, Л. А. Петровская, Дж. 
Равен, М. Н. Скаткин, Ю. Г. Татур, Р. Уайт, А. В. Хуторской, С. Е. Шишов, Г. П. 
Щедровицкий и др.). В связи с этим реализация компетентностного подхода зависит от 
всей в целом образовательно - культурной ситуации, в которой живет и развивается 
студент.  

Применительно к каждой компетентности можно выделять различные уровни ее 
освоения (например, минимальный, продвинутый, высокий). Особое внимание при этом 
уделяется ключевым компетенциям. Под компетенцией нами понимается круг вопросов, в 
которых личность обладает познанием и опытом, что позволяет ей быть успешной в 
собственной жизнедеятельности. Сущностными признакам компетенции являются 
следующие характеристики – постоянная изменчивость, связанная с отношением к 
успешности взрослого в постоянно меняющемся обществе. Компетентностный подход 
предполагает чёткую ориентацию на будущее, которая проявляется в возможности 
построения своего образования с учётом успешности в личностной и профессиональной 
деятельности. Компетенция проявляется в умении осуществлять выбор, исходя из 
адекватной оценки своих возможностей в конкретной ситуации, и связанна с мотивацией 
на непрерывное образование.  

 В соответствии со стандартами образования (ФГОС ВПО) компетенция – это 
способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности 
в определенной области. Все компетенции делятся на общекультурные и 
профессиональные. 

Рассматривая спортивно - оздоровительную деятельность как средство формирования 
базовых компетенций будущих инженеров, мы провели теоретический анализ 
общекультурных компетенций, которые в исследовательских целях дифференцировали на 
три основные группы:  

– личностные: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее достижения; умение 
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; умением 
критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 
развития достоинств и устранения недостатков; владение одним из иностранных языков на 
уровне не ниже разговорного; владением средствами самостоятельного, методически 
правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 
готовность к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

– социального взаимодействия: готовность к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе; готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 
моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантностью к другой 
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культуре, готовностью нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных 
отношений; 

– деятельностные: способностью находить организационно - управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность; умением использовать 
нормативные правовые документы в своей деятельности; осознанием социальной 
значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности; использование основных положений и методов 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач; способностью анализировать социально - значимые проблемы и 
процессы [2];  

Формирование компетентности осуществляется через содержание образования, которое 
включает в себя не только перечень предметов, хотя именно средствами учебных 
предметов соединяется подлежащее усвоению 

содержание со средствами его усвоения, но и профессиональные навыки и умения, 
которые формируются в процессе овладения предметом. Все это в комплексе формирует и 
развивает личность таким образом, чтобы она обладала способами саморазвития и 
самосовершенствования. 

 Исходя из того, что образовательная среда в целом и содержание образования в 
частности обладают огромным развивающим потенциалом, мы предположили, что 
физическая культура как образовательная область может оказать существенное влияние на 
формирование базовых компетенций будущих инженеров: 

 - во - первых, физической культуре как образовательной области уделяется огромное 
внимание на всех уровнях государственного регулирования; 

 - во - вторых, в учебных планах определено значительное количество учебного времени; 
 - в - третьих, здесь задействована и учебная (занятия), и внеучебная составляющая 

(кружки, секции, соревнования). 
Педагогические условия формирования базовых компетенций на занятиях физической 

культурой обусловлены общими закономерностями организации учебного процесса и 
заключаются в создании образовательной среды при обучении в целях достижения 
конкретного уровня выделенных базовых компетенций, где одним из факторов, 
определяющим эффективность процесса формирования личности студента в вузе, является 
личность преподавателя. 

 С целью изучения сформированности базовых компетенций будущих инженеров нами 
было проведено экспериментальное исследование на базе вузов г. Брянска (БГИТА, БГТУ). 
Общий объем выборки составил 153 студента. Уровень сформированности базовых 
компетенций мы изучали с помощью методик: «Методика оценки коммуникативных и 
организаторских склонностей»; «Методика диагностики личности на мотивацию к успеху 
Т. Элерса»; «Методика изучения мотивов учебной деятельности»; «Опросник Т. Лири». 

Изучение коммуникативных и организаторских склонностей («Методика оценки 
коммуникативных и организаторских склонностей») показало, что 13,2 % испытуемых 
имеют низкий уровень проявления коммуникативных склонностей, а 8,8 % – 
организаторских, но это констатирует лишь наличный уровень развития этих склонностей в 
данный период времени. При наличии мотивации, целеустремленности и надлежащих 
условий деятельности данные склонности могут развиваться. 
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Изучение мотивационной сферы личности («Методика диагностики личности на 
мотивацию к успеху Т. Элерса») показало, что у данной группы испытуемых 4,3 % имеют 
низкий уровень мотивации к успеху, 90,3 % умеренно или умеренно высокий, а 5,4 % 
имеют слишком высокий уровень мотивации к успеху.  

Изучение мотивов учебной деятельности («Методика изучения мотивов учебной 
деятельности») обнаружило, что в большинстве своем студенты (90,2 % ) ориентированы 
на перспективу, связанную, прежде всего, с потребностью достижения успеха в жизни, а 
также профессиональным и познавательным интересом, со стремлением к самореализации 
в профессиональной деятельности. Также присутствуют и внешние мотивы – получение 
высшего образования, диплома. Однако отмечаются и такие мотивы, как выполнение 
педагогических требований, избегания наказания и осуждения за плохую учебу, но этот 
мотив занимает последнее место, видимо, это связано с нежеланием некоторых студентов 
выполнять требования педагогов и отсутствием стремления избегать наказания за плохую 
учебу.  

 Методика Т. Лири («Опросник Т. Лири») разработана и предназначена для исследования 
представлений субъекта о себе и идеальном «Я», а так же для изучения взаимоотношений в 
группах, в малых группах. С ее помощью выявляется преобладающий тип отношений к 
людям в самооценке и взаимооценке. При этом выделяется два фактора: "доминирование - 
подчинение" и "дружелюбие - агрессивность (враждебность)". В нашей исследуемой 
группе тип взаимоотношений преобладает дружелюбный, альтруистический. По типу 
доминирование - подчинение и дружелюбие - агрессивность идет преобладание типа 
дружелюбие - агрессивность, которое по шкале исследований находятся ближе друг к 
другу. Исходя из этих данных, в группе преобладает дружественная обстановка, которая 
поддерживает дружный климат во взаимоотношениях. 

Все эти методики проводились с акцентом на самостоятельную подготовку и 
совершенствование в процессе соревновательной деятельности, которая в свою очередь 
проходила в форме контрольных нормативов и соревнований. 

Таким образом, проведение исследования показало, что студенты младших курсов 
инженерных специальностей имеют недостаточный уровень развития базовых 
компетенций, являющихся важным показателем профессиональной успешности будущих 
специалистов. 

Содержание и организационные формы, методы обучения физической культуре 
учитывают специфику технического вуза и базируются на двигательных действиях. 
Мотивационная направленность процесса обучения реализуется через средства и приемы 
обучения, удовлетворяющей потребности студентов в новизне изучаемого материала и 
разнообразии выполняемых упражнений. 

Комплексное использование методических средств и приёмов обучения является еще 
одним важным педагогическим условием в обучении физической культуры при 
формировании у студентов отдельных базовых компетенций. 

Социально - экономические и культурные преобразования, происходящие в России, 
существенно повлияли на расширение функций физической культуры как учебного 
предмета. России требуются здоровые, физически крепкие, специалисты, владеющие в 
совершенстве не только своей профессией, но и разносторонне развитые. А это в свою 
очередь влияет на изменение и уточнение целей обучения физической культуре. 
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ХИМИЧЕСКИЕ ДИКТАНТЫ КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 
 

Сегодня перед современной школой стоят важные задачи: повышение качества 
обучения, формирование умений самостоятельно добывать знания и применять их на 
практике. Образование рассматривается как условие и средство самосовершенствования 
человека, развития его творческой индивидуальности.  

Важными задачами преподавания химии является: 
 - формирование математического мышления;  
 - самостоятельности суждений и умозаключений; 
 - формирование умений практического применения приобретенных знаний. 
Одним из критериев качества образовательного процесса является результат, показатели 

которого – знания и умения. Определить, в какой мере достигнуты цели обучения, 
позволяет контроль результатов обучения. Контроль знаний стимулирует систематическую 
работу над учебным материалом и над собой, позволяет увидеть просчеты и достижения в 
методике преподавания. Во время контроля особенно удобно осуществлять 
индивидуальный подход к учащимся [3]. Таким образом, благодаря контролю знаний и 
умений школьников, реализуется обратная связь от учеников к учителю, позволяющая 
оперативно регулировать ход учебного процесса. 

Основными задачами контроля в обучении химии являются: 
 - определение эффективности организации, методов и средств обучения; 
 - получение информации о характере самостоятельной работы в процессе обучения; 
 - установление готовности учащихся к усвоению новых знаний; 
 - выявление причин их затруднений и ошибок; 
 - выявление степени правильности, объема, глубины знаний, умений и навыков.  
Главным направлением развития общеобразовательной школы является повышение 

качества образования, а также создание условий для успешного развития личности каждого 
ученика через совершенствование системы преподавания. Успешный результат 
обеспечивается методически грамотным проведением занятий, вовлечением в активную 
учебную деятельность всех учащихся. Современный образовательный процесс немыслим 
без поиска новых, более эффективных технологий, призванных содействовать развитию 
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творческих способностей обучающихся. Необходимо стремиться, что бы ученик стал 
активным участником учебного процесса, а учитель являлся организатором познавательной 
деятельности ученика.  

На уроках химии управлению обучением способствуют многие факторы:  
 - четкое планирование и эффективное проведение урока, 
 - умелое сочетание и применение методов и приемов работы,  
 - использование различных средств наглядности и прежде всего химического 

эксперимента. 
Систематический контроль осуществляется разными способами, среди которых 

эффективным и интересным является химический диктант.  
Химический диктант относится к письменной форме контроля знаний учащихся. При 

проведении химических диктантов активизируется мыслительная деятельность учащихся, 
самопроизвольно запоминаются специальные сведения по предмету. Химический диктант 
несет дополнительные сведения к изучаемой теме, помогает понять применение 
химических знаний в производстве, медицине, быту. Он подтверждает связь науки с 
жизнью, развивает кругозор, широту и научность взглядов, усиливает мотивацию к 
изучению предмета. 

Цель проверочных химических диктантов: помощь преподавателю в сокращении 
времени на проверку знаний большого количества учащихся, правильная организация 
индивидуальной работы с учениками, целенаправленная подготовка к дальнейшему 
усвоению нового материала. Методически обоснованное проведение химических 
диктантов позволяет преподавателю своевременно обнаружить пробелы в знаниях 
учащихся, при этом не требуется специальных занятий для проверки и закрепления 
изученного материала [1].  

Использование на уроках химического диктанта вызывает у учащихся повышенный 
интерес к изучаемой теме, ведет к более эффективному, глубокому, творческому, 
осмысленному усвоению знаний, и, конечно, активизирует внимание. Такая форма 
контроля знаний позволяет включить каждого ученика класса в целенаправленную 
учебную деятельность, что соответствует деятельностному подходу в обучении: знания не 
могут быть ни усвоены, ни сохранены без активной собственной работы обучаемых, в 
которой успешность усвоения зависит от целенаправленной деятельности учащихся. 

Химические диктанты представляют перечень вопросов, которые учитель диктует 
учащимся и на которые они сразу же должны написать ответ. Они позволяют: 

 - дифференцированно подходить к проверке знаний в зависимости от уровня класса;  
 - формировать умения учащихся работать в строго отведенное время и отвечать на 

вопросы разного типа; 
 - развивать умения быстро воспринимать информацию со слов учителя и в сжатые сроки 

представить отчет в условно - графической форме. 
Диктант можно проводить почти на каждом уроке на всех его этапах. При проведении 

химического диктанта преобладает знаковая информация, письменная же речь 
используется лишь для пояснения символики. При составлении химических диктантов 
включаются вопросы, требующие знаний: 

 - изображения химических символов;  
 - знаний произношения;  
 - знания валентности и умения составлять химические формулы по валентности;  
 - умения составлять уравнения химических реакций в молекулярной, полной ионной и 

сокращённой форме и объяснять их сущность; 
 - знания номенклатуры неорганических и органических веществ; 
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 - знания химических свойств веществ;  
 - знания типов химических реакций и условий их протекания. 
К содержанию химических диктантов предъявляется ряд требований: 
 - ответ на каждый вопрос не должен требовать большой временной продолжительности; 
 - вопросы должны быть составлены четко и ясно, с расчетом на уровень возрастного 

психологического и умственного развития обучающихся; 
 - содержание химического диктанта должно нести информацию о практическом 

применении химических знаний [1]. 
Для каждого учителя важным является проблема экономии времени на уроке, чтобы 

успеть сделать как можно больше: 
 - провести опрос по пройденному материалу, 
 - объяснить новую тему,  
 - провести закрепление полученных знаний, 
 - обеспечить максимальное количество отметок; 
 - повысить интерес к предмету [2]. 
Все эти задачи могут быть решены с использованием на уроках химических диктантов. 

При желании и возможности учитель может изготовить индивидуальные карточки с 
цифровым диктантом, и тогда несколько учащихся могут работать самостоятельно с этими 
карточками, а учитель в это время с остальными учащимися либо выполняет этот же вид 
работы, но на другом материале, либо проводит фронтальный опрос по теме, либо 
объяснительный диктант и тому подобное. 

Диктанты могут помочь учителю плавно перейти от одного этапа урока к другому, 
например, от объяснения нового материала к закреплению, от пройденного материала к 
пояснению химических свойств или механизмов химических реакций.  

Далее приведены примеры диктантов, на выполнение которых отводится 5 - 15 минут в 
зависимости от количества вопросов и их сложности. 
Диктант 1. Физические или химические явления 
Учащимся предлагается в тетради на одной строчке поставить букву Ф (физическое 

явление), на второй – букву Х (химическое явление). По номерам зачитывается перечень 
явлений и напротив каждой буквы необходимо поставить цифру, соответствующую 
правильному ответу. 

1. Горение лучины. 
2. Растворение соли в воде.  
3. Почернение медной пластины при нагревании на огне. 
4. Скисание молока. 
5. Испарение воды. 
6. Таяние льда. 
7. Протухание яйца. 
8. Растирание сахара в пудру. 
9. Выделение пузырьков газа при гашении соды уксусом. 
10. Образование кристаллов соли при выпаривании солевого раствора. 
Диктант 2. Кислород 
Учащиеся пишут ответы в строчку: если предложение соответствует характеристике 

кислорода, то учащиеся ставят «+», если нет – прочерк. 
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1. Получают при разложении оксидов. 
2. Взаимодействует с простыми и сложными веществами. 
3. Применяют в качестве топлива. 
4. В промышленности получают из воздуха.  
5. Легче воздуха. 
6. В лаборатории получают из перманганата калия. 
7. При обычных условиях – жидкость. 
8. При обычных условиях – бесцветный газ. 
9. Хорошо растворим в воде. 
10. Простое вещество. 
11. Горит бесцветным пламенем. 
12. Сложное вещество. 
13. В промышленности получают из природного газа. 
14. Взаимодействует со щелочами. 
15. Газ, имеющий запах. 
16. Принимает участие в процессах окисления. 
17. В природе встречается только в связанном виде. 
18. Поддерживает горение. 
19. Необходим для дыхания. 
20. В природе встречается в свободном и в связанном виде. 
Диктант 3. Гидролиз солей 
Учащиеся пишут ответы в строчку: ⁔ да _ _ нет. Шаблон для проверки химического 

диктанта: 
⁔ __ ⁔ ⁔ __ ⁔ ⁔ __ ⁔ __ 
1   2   3  4   5   6  7   8   9 10 
1. Гидролиз – реакция разложения сложного вещества под воздействием воды. 
2. Раствор соляной кислоты – слабый электролит.  
3. Соль Na2CO3 образована сильным основанием и слабой кислотой.  
4. Соль AlCl3 образована слабым основанием и сильной кислотой.  
5. Водный раствор соли NaCl имеет рН<7. 
6. Водный раствор соли K2SO4 имеет рН=7. 
7. Водный раствор соли Al2(SO4)3 имеет рН<7. 
8. Соль KNO3 подвергается необратимому гидролизу с выпадением осадка. 
9. Раствор соли Na2SiO3 при действии фенолфталеина окрасится в малиновый цвет. 
10. Раствор соли K2CO3 при действии фенолфталеина остается бесцветным. 
Диктант 4. Альдегиды 
Учащиеся пишут ответы в строчку: если предложение соответствует характеристике 

альдегидов, то учащиеся ставят «+», если нет – прочерк). 
1. В молекулах альдегидов имеется гидроксильная группа.  
2. Взаимодействие фенола и формальдегида относится к реакциям полимеризации.  
3. Формальдегид используется для производства волокон.  
4. Простейший представитель альдегидов содержит один атом углерода.  
5. Формальдегид используется для производства пластмасс. 
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6. Гомологический ряд альдегидов начинается с вещества, в молекулах которого два 
атома углерода.  

7. Альдегиды взаимодействуют с водородом с образованием спиртов.  
8. Качественной реакцией на альдегиды является их взаимодействие с аммиачным 

раствором оксида серебра. 
9. Формальдегид и ацетальдегид можно различить с помощью реакции «серебряного 

зеркала».  
10. Ацетальдегид и этаналь – одно вещество.  
Диктант 5. Углеводороды 
Учащиеся пишут в столбик названия классов углеводородов: алканы, циклоалканы, 

алкены, алкадиены, алкины, арены. Напротив каждого понятия ставят номер того 
утверждения, которое, по их мнению, характеризует данный термин (возможно несколько 
правильных ответов). 

1. Представитель этого ряда углеводородов называется болотным газом. 
2. Для этих углеводородов характерны реакции присоединения.  
3. Общая формула этих углеводородов CnH2n+2. 
4. Для этих углеводородов характерна реакция Кучерова.  
5. Предельные углеводороды с замкнутой цепью. 
6. Для этих углеводородов характерно явление sp3 - гибридизации. 
7. Для этих углеводородов характерно явление sp2 - гибридизации. 
8. Углеводороды, обесцвечивающие раствор бромной воды. 
9. Углеводороды, вступающие в реакцию полимеризации. 
10. Общая формула этих углеводородов CnH2n. 
11. Углеводороды имеют в своём составе 2 π связи. 
12. Для этих углеводородов характерны реакции замещения. 
13. Общая формула этих углеводородов CnH2n - 2. 
14. Являются основным сырьём для получения каучука. 
15. Углеводороды, для которых характерно явление sp - гибридизации. 
16. Важнейший представитель этого класса – бензол. 
17. Один из важнейших представителей этого класса – этилен. 
18. Углеводороды, имеющие в своём составе 2 π связи. 
19. Общая формула этих углеводородов CnH2n - 6. 
20. В углеродной цепи имеются только одинарные связи. 
Диктанты можно проводить по вариантам. Класс делят обычно на два варианта, каждому 

из которых сообщают ключевое слово: название вещества, класса веществ и т.п. Учащиеся 
записывают номер выполняемого ими варианта и ключевое слово. Затем все обучающиеся 
записывают на небольшом листе бумаги по горизонтали цифры, соответствующие 
количеству предлагаемых в диктанте суждений. Учитель называет номер суждения и 
зачитывает его. Обучающиеся обводят кружком номера суждений, характерных для 
указанного в их варианте объекта, а номера, соответствующие неверным суждениям 
зачёркивают. 
Диктант 6. Алканы 
Вариант I – метан, вариант II – пентан. 
1. Газообразен при обычных условиях. 
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2. Имеет зигзагообразное расположение атомов в молекуле. 
3. При обычных условиях жидкость. 
4. Не имеет запаха. 
5. В молекуле sp3 - гибридные орбитали. 
6. Вид гибридизации обусловливает тетраэдрическую форму молекулы. 
7. Реакция замещения осуществляется по месту разрыва связи С - С. 
8. Длина связей в молекуле одинаковая. 
9. В молекуле между атомами ковалентные связи. 
10. Реакция замещения осуществляются по месту разрыва связи С - Н. 
11. Взрывоопасен в смеси с воздухом. 
12. При нагревании молекулы могут расщепляться на элементы. 
13. Реакция замещения осуществляются постепенно, по стадиям. 
14. σ - связь обусловливает реакции замещения. 
15. Применяется в качестве газообразного топлива. 
Систематическое проведение химических диктантов приучает учащихся вдумчиво и 

серьезно учить материал, привыкают к тому, что знания каждого из них будут тщательно 
проверены и оценены.  
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О ПРОБЛЕМАХ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Процесс адаптации мигрантов в современных условиях осложняется в первую очередь 
тем, что попадая в новое культурное пространство люди, чувствуют процессы 
дезадаптации, культурного шока, и оторванности от родной языковой среды.  



161

В тех случаях, когда мы рассматриваем вопрос адаптации детей мигрантов, в первую 
очередь мы обращаемся к образовательным учреждениям. Поскольку именно перед этим 
институтом стоит задача – осуществления интеграции детей мигрантов в новую среду[1]. В 
связи с этим школам крайне необходимо уметь использовать исследовательские модели 
учебной, социокультурной и психологической адаптации на практике. 

Однако, на самом деле ситуация обстоит таким образом, что в подавляющем 
большинстве российские школы, не имеют должной подготовки, ресурсов и кадров, для 
систематической работы по сопровождению и адаптации детей мигрантов. Существующие 
программы и методики зачастую локальны, и не могут учитывать всех особенностей 
других регионов России и местных школ. Частично положение дел таково, по причине 
актуализации данной проблемы в нашей стране в относительно короткий промежуток 
времени. Но, куда большей проблемой является отсутствие четких представлений и знаний 
о работе с детьми мигрантов и нежелание признавать действительную необходимость в 
разработке специальных программ. 

Действительно, во многих школах, главенствующими вопросами являются высокий 
уровень успеваемости или поддержание дисциплины, но, как правило, на вершинах этого 
перечня не оказываются пункты, связанные с адаптацией инокультурных детей. Вследствие 
подобной политики, школы скорее ориентированы на редуцирование внешних проявлений 
нежелательно поведения, нежели на устранение их причин. 

В подобных ситуациях программы и планы по работе с детьми мигрантов выбираются 
административным аппаратом школы, скорее, интуитивным образом, нежели детально 
осознанным. Наличие таких проблем может быть следствием недостатка инструментов, 
ресурсов и кадров, необходимых для компетентной оценки положения мигрантов в 
учебном заведении. Бесспорно, наиболее визуально охватываемые проблемы, такие как 
слабое владение русским языком или конфликты между учащимися по национальным 
причинам, решаются в первую очередь[2]. Но, что касается глубинных проблем связанных 
с интеллектуальной, социальной, эмоциональной и психологической сферами, то их 
рассматривают скорее в русле отсталости детей мигрантов, но не в контексте их 
недостаточной адаптации. 

В иных случаях решения вопроса успешного приспособления детей - представителей 
других культур, к российской учебной и социальной среде, создаются специализированные 
классы в состав которых, включаются только инокультурные ребята. У педагогической 
общественности имеется множество теоретических и экспериментальных доказательств 
несостоятельности данной методики обучения, но всё же такое обучение имеет место в 
современном обществе[3].  

К минусам классов образованных по данному принципу относят: отсутствие единого 
русскоязычного круга, узкое применение русской речи, ограниченное общением с 
педагогом. В таких классах могут формироваться группы детей, которые могут 
конфликтовать с детьми других национальностей, в том числе и с местным населением. 
Выявлено, что после обучения в специально сформированных классах по национальному 
признаку, детям намного сложнее адаптироваться к российскому социуму. В своём 
большинстве подобные классы на деле крайне не устойчивы и их состав практически не 
сохраняется до 9 - го класса. 
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Итак, в современном российском обществе существует ряд проблем связанных с 
комплексной адаптацией детей мигрантов к жизни и деятельности в новом пространстве. 
Решение этих проблем носит всеобъемлющий характер, и касается государства, школ, 
педагогов, психологов, семей и самих детей. Для этого необходимо в первую очередь 
осознания всей важности этого вопроса, как в жизни самого ребенка, так и общества, 
разработка и принятие определенного комплекса мер и реализация их совместными 
усилиями во всех сферах жизни ребенка. 
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ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКАМИ БАКАЛАВРИАТА 

 
В связи с модернизацией содержания образования все чаще стали использовать понятия 

«компетентность» и «компетенция». Это связано с переходом на ФГОС ВО, который 
поставил сложную задачу перед всеми российскими вузами. Она заключается в 
формировании всех видов компетенций. Критерием качества образования в высшем 
учебном заведении стала не система знаний, умений и навыков, а совокупность 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций у 
выпускников, обучающихся по программе бакалавриата.  

Данная задача является новой для вузовской системы. Она выполняет функцию контроля 
за получением образовательного результата – уровня сформированности компетенций в 
процессе освоения ООП. 

Для оценки качества сформированности профессиональных компетенций у выпускников 
бакалаврита, обучавшихся по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование», мы провели анкетный опрос «Оценка сформированности профессиональных 
компетенций». 

Цель анкетирования – осуществить оценку сформированности профессиональных 
компетенций выпускников Армавирского государственного педагогического университета 
по окончанию программы бакалавриата.  
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Анкета: «Оценка сформированности профессиональных компетенций» 
Уважаемые выпускники! 
Оцените, насколько вы обладаете каждой из приведенных ниже компетенций, используя 

3 - бальную шкалу (выделите выбранный ответ). 
0 баллов – не обладаете данной компетенцией; 
1 балл – обладаете данной компетенцией, но не в полной мере; 
2 балла – обладаете данной компетенцией в полной мере.  

 
Компетенции: Баллы: 
1. Готовность реализовать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

0 1 2 

2. Способность использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики 

0 1 2 

3. Способность решать задачи воспитания и духовно - нравственного 
развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

0 1 2 

4. Способность использовать возможности образовательной среды 
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно - воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета 

0 1 2 

5. Способность осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

0 1 2 

6. Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 
процесса 

0 1 2 

7. Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности. 

0 1 2 

8. Способность проектировать образовательные программы 0 1 2 
9. Способность проектировать индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся 

0 1 2 

10. Способность проектировать траектории своего профессионального 
роста и личностного развития 

0 1 2 

11. Готовность использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения исследовательских задач 
в области образования 

0 1 2 

12. Способность руководить учебно - исследовательской 
деятельностью обучающихся 

0 1 2 

13. Способность выявлять и формировать культурные потребности 
различных социальных групп 

0 1 2 

14. Способность разрабатывать и реализовывать культурно - 
просветительские программы 

0 1 2 

 
Благодарим за сотрудничество! 
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Проанализировав ответы выпускников, мы получили данные о качестве 
сформированности профессиональных компетенций с токи зрения выпускников - 
бакалавров.  

Анкетирование прошли 17 выпускников обучавшихся направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование», по различным образовательным программам.  

Готовностью реализовать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов обладают в полной мере 53 % 
опрошенных (9 человек), не в полной мере обладают 41 % опрошенных (7 человек), не 
обладают данной компетенцией 6 % опрошенных (1 человек).  

Такими компетенциями, как «способность использовать современные методы и 
технологии обучения и диагностики», «способность решать задачи воспитания и духовно - 
нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» обладают 
все опрошенные, но 18 % (3 человека) из них обладают данными компетенциями не в 
полной мере.  

Компетенциями «способность использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно - воспитательного процесса средствами преподаваемого 
учебного предмета», «способность осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся» обладают в полной 
мере 67 % опрошенных (10 человек), а не в полной мере обладают 33 % выпускников (7 
человек). 

Такой компетенцией как «готовность к взаимодействию с участниками образовательного 
процесса» в полной мере обладают 91 % опрошенных (16 человек) и только 9 % (1 человек) 
обладают данной компетенцией не в полной мере. 

«Способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности» обладают в полной мере 84 % (14 человек), а 16 % (3 человека) опрошенных 
обладают данной компетенцией не в полной мере. 

«Способностью проектировать образовательные программы» в полной мере обладает 35 
% (6 человек), не в полной мере обладает 59 % (10 человек) и не обладают данной 
компетенцией 6 % (1 человек) опрошенных. 

Такой компетенцией, как «способность проектировать образовательные программы» не 
обладают вообще 10 % (2 человека), обладают не в полной мере 58 % (11 человек) и 
обладают в полной мере 32 % (4 человека) опрошенных. 

Такими компетенциями как «способность проектировать траектории своего 
профессионального роста и личностного развития» и «способность руководить учебно - 
исследовательской деятельностью обучающихся» владеют все опрошенные, но только 29 
% (5 человек) обладают не в полной мере. 

Компетенцией «готовность использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 
образования» не обладают 6 % (1 человек), обладают не в полной мере 29 % (5 человек) и 
обладают в полной мере 65 % (11 человек).  

Такими компетенциями, как «способность выявлять и формировать культурные 
потребности различных социальных групп и способность разрабатывать и реализовывать 
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культурно - просветительские программы» обладают все опрошенные, только 29 % (5 
человек) обладают не в полной мере. 

Проанализировав ответы анкеты, мы выявили, что у опрошенных выпускников наиболее 
сформирована педагогическая компетенция – «готовность к взаимодействию с 
участниками образовательного процесса» (ПК - 6). А также мы выявили наименее 
сформированную компетенцию, которой является проектная компетенция «способность 
проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся» (ПК - 9). 

Для решения данной проблемы и предупреждения этой же проблемы на старших курсах, 
мы можем предложить курсы по выбору по проектированию индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены возможности студенчества в физкультурном 

и спортивном направлении. Представлены цели и задачи деятельности кафедры 
физической культуры и спортивного клуба. Доказано, что физкультурное и спортивное 
движение студентов в высшем учебном заведении является одной из основ формирования 
современного специалиста. 

Ключевые слова. Физическая культура, студенчество, цели и задачи, спортивный клуб, 
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Перед высшей школой ставиться одна из задач, придать физкультурному движению 
студенчества массовый характер, создать систему массовой физкультурно - спортивной 
деятельности студентов. Одним из педагогических процессов в высшем учебном заведении 
считается дисциплина по физической культуре, целью которой является формирование 
физической культуры личности, и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. Данная дисциплина является неотъемлемой частью 
формирования общей, и профессиональной культуры личности современного специалиста. 
Как учебная дисциплина, обязательна для всех специальностей, она является одним из 
средств формирования всесторонне развитой личности, оптимизации физического и 
психофизиологического состояния студентов в процессе профессиональной подготовки. 
Существующая дисциплина ставит перед собой несколько задач. Это понимание 
социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовке 
к профессиональной деятельности; овладение системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие 
и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре и спорте; 

Физическая культура воздействует на физиологические системы организма 
занимающихся, на нервно - эмоциональную и умственную сферы студентов. Данная 
дисциплина является процессом планомерного, систематического воздействия на студентов 
под ответственным наблюдением и руководством преподавателей, которые призваны дать 
будущим специалистам знания и сформировать у них глубокое понимание социального 
значения физической культуры и спорта в условиях производственной деятельности и на 
основе сформировать физическую культуру личности.  

У большинства студентов учебные дни загружены, и насыщены значительными 
умственными и эмоциональными нагрузками. Физическая культура у студентов вуза 
проводится всего лишь два раза в неделю, соответственно, остальные учебные занятия 
ведутся в аудиториях. Вынужденная рабочая поза, когда мышцы длительное время 
удерживают туловище студентов в определенном состоянии, все это может привести к 
состоянию утомления, которое накапливается, и переходит в переутомление. В связи с этим 
необходимо один вид деятельности сменять другим, применять активный отдых в виде 
умеренного физического труда или занятий физическими упражнениями. 

Занятия физическими упражнениями заметно влияют на изменение умственной 
работоспособности, большое профилактическое значение имеют и самостоятельные 
занятия студентов физическими упражнениями в режиме дня. Самостоятельные занятия 
физическими упражнениями, спортом заметно расширяют участие студентов в 
оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях в вузе. При организации и 
проведении самостоятельных занятий желательно учитывать особенности, получаемой 
студентами профессии, а также интересы и запросы студентов. Ежедневная утренняя 
зарядка, прогулка или пробежка на свежем воздухе очень благоприятно влияют на 
организм. Повышает тонус мышц, улучшает кровообращение и газообмен, а это 
положительно влияет на повышение умственной работоспособности студентов. 

Огромную роль в высшем учебном заведении выполняет совместная работа кафедры 
физического воспитания и спортивного клуба. Кафедра выполняет свои задачи, в виде 
непрерывного учебно - воспитательного процесса, задачи физкультурного образования, 
разностороннего физического воспитания, оздоровления и совершенствования спортивного 
мастерства студентов на всем протяжении их обучения. А спортивный клуб решает свои, 
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через агитацию и пропаганду физической культуры и спорта, улучшает состояние здоровья 
студентов. Цель работы спортивного клуба является предупреждение заболеваний, 
поддержание высокой работоспособности, профилактика правонарушений, наркомании, 
алкоголизма через занятия физической культурой и спортом, формирование ценностей 
здорового образа жизни. Организация физкультурно - оздоровительного движения, 
осуществление учебно - тренировочной и воспитательной деятельности в университете. 
Создание спортивных секций по видам спорта, организация и проведение спортивно - 
массовых и физкультурно - оздоровительных мероприятий.  

У студентов посещающих внеучебные формы физкультурно - оздоровительных 
мероприятий, наблюдается интенсивный прирост различных показателей физической 
подготовленности, нежели у студентов ограничивающихся лишь учебными планами 
занятиями физической культуры, что позволяет им более успешно сдать контрольные 
нормативы для оценки физической подготовленности.  

В Государственном аграрном университете Северного Зауралья создана и постоянно 
обогащается физкультурно - спортивная среда. Спортивная база, в которую входят – 
стадион, лыжная база, хоккейный корт, плавательный бассейн, два спортивных зала, зал 
гимнастики все это позволяет проводить не только занятия по физической культуре, но и 
тренировочный процесс, а также спортивные мероприятия различного уровня. В рамках 
внеучебной работы студенты посещают спортивные секции, на сегодняшний день в вузе 
культивируется 13 видов спорта. Принимают активное участие в ежегодном спортивном 
внутривузовском мероприятие «Бодрость и здоровье», спартакиаде среди высших учебных 
заведений Тюменской области, Универсиаде среди аграрных вузов России. Студенты 
аграрного университета принимают участия в спортивных мероприятиях городского, 
областного и всероссийского масштаба, такие как лыжня России, кросс Нации, ГТО и 
другие. Большую работу выполняют организаторы данных мероприятий, так как от них 
зависит качество и уровень проведения спортивных мероприятий. Важной функцией 
сотрудников кафедры физической культуры в высшем учебном заведении является 
привлечение большего числа студентов к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, к активному участию в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных 
мероприятиях, вовлечению к здоровому образу жизни. 
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АДАПТИВНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В ШКОЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

В статье показаны преимущества компьютерного тестирования, а также некоторые 
проблемы, связанные с его организацией в школьной образовательной практике. 
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Рассмотрена история возникновения адаптивного тестирования и дано его обоснование как 
наиболее современного и эффективного средства контроля результатов обучения. 
Предложены авторская модель адаптивного тестирования и описание программного 
продукта как инструментального средства контроля знаний в школьной образовательной 
практике и для самоконтроля обучающихся. 

В связи с увеличением роли информационных технологий в современном мире и 
российском образовании компьютерные технологии тестирования знаний обучающихся 
находят все большее применение. В современных системах образования широкое 
распространение получили универсальные офисные прикладные программы и 
информационно коммуникационные технологии (ИКТ). Среда их применения довольно 
обширна: обучение, проверка изученного материала, самоконтроль и др. Сегодня в системе 
образования на разных этапах обучения широко применяются обучающие и контрольно - 
оценочные программы, позволяющие посредством компьютерного тестирования проверять 
результаты обучения. Чем больше правильных ответов, тем выше индивидуальный 
тестовый балл испытуемого. Тестирование дает возможность самим обучающимся 
выявлять свои ошибки и устранить их в процессе самоподготовки. При таком подходе к 
обучению меняется роль педагога, он в большей степени становится помощником ученику. 
При этом тестирование создает условия для сотрудничества, более гибкого обучения, 
отвечающего интересам каждой личности, и в то же время оно способно задать единый 
уровень требования для всех обучающихся и педагогов [1].  

Систематическая проверка знаний большого числа обучающихся приводит к 
необходимости автоматизации процесса массового тестирования, использованию 
компьютерной техники и соответствующих программно - инструментальных средств. 
Компьютерные системы контроля знаний приобретают все большую популярность, что 
объясняется объективностью получаемых результатов, доступностью и экономической 
эффективностью. Использование подобного типа систем в образовательном процессе 
позволяет применять и новые адаптивные алгоритмы тестового контроля.  

У истоков развития идей адаптивного тестирования лежало стремление исследователей к 
повышению эффективности педагогических измерений, которое, как правило, связывалось 
с уменьшением числа заданий, времени, стоимости тестирования, повышением точности 
оценок. Давно было замечено, что трудные задания оказываются обычно совершенно 
бесполезными при тестировании наиболее слабых испытуемых, вместе с тем самые легкие 
задания не прибавляют никакой информации об оценках тех, кто хорошо подготовлен. В 
этой связи и появилась идея адаптации заданий по трудности к подготовленности 
тестируемых.  

Начало активного периода развития теории и практики адаптивного тестирования можно 
отнести к 70 - м годам, когда в зарубежной научной литературе получила распространение 
теория конструирования тестов Item Response Theory (IRT) на основе математических 
моделей. Родоначальником в становлении научных и практических работ по адаптивному 
тестированию яляется Ф.М. Лорд (F.M. Lord), взявший за основу научный аппарат IRT [4]. 
Начав работы в рамках Educational Testing Service на основе научного аппарата IRT, он 
изложил широкомасштабную исследовательскую программу по адаптивному 
тестированию в своей монографии 1980 г., сыгравшей важную роль в развитии научных 
методов генерации и предъявления адаптивных тестов.  
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Все это сыграло решающую роль во внедрении основных теоретических положений 
адаптивного тестирования в массовый учебный процесс. Появление компьютерной 
техники расширило возможности, связанные с качественной калибровкой тестовых 
заданий, хранением их в виде банков заданий, высоким уровнем автоматизации 
предъявления заданий в процессе обучения и контроля, оперативным реагированием на 
ответы испытуемого, компьютерным моделированием тестов [2, 3]. Под адаптивным 
тестовым контролем предлагается понимать компьютеризованную систему научно 
обоснованной проверки и оценки результатов обучения, обладающую высокой 
эффективностью контрольно - оценочных процедур за счет оптимизации и 
компьютеризации процедур генерации, предъявления и оценки результатов выполнения 
заданий адаптивных тестов. Эффективность контрольно - оценочных процедур 
увеличивается при использовании многошаговой стратегии выбора и предоставлении 
заданий, основанной на алгоритмах с контекстной зависимостью, в которых последующий 
шаг осуществляется только после оценки результатов выполнения предыдущего. После 
выполнения испытуемым очередного задания каждый раз возникает потребность в 
принятии оперативного разветвляющегося решения о подборе трудности следующего 
задания в зависимости от того, верным или неверным был предыдущий ответ.  

Одно из достоинств адаптивного тестирования связано, прежде всего, с тем, что 
адаптивный тест позволяет определить уровень знаний испытуемого с помощью меньшего 
числа заданий. При выполнении адаптивных тестов, конструируемых на основе одного и 
того же банка заданий, тестируемые с высоким уровнем подготовки и тестируемые с 
низким уровнем подготовки получают совершенно разные наборы вопросов. Первый 
получит задания повышенной трудности, а последний - легкие. Доли правильных ответов у 
обоих могут совпадать, но так как первый выполнял более трудные задания, то он наберет и 
большее количество баллов. Еще один значимый эффект - повышение достоверности, так 
как в этом случае исключается быстрое изучение банка заданий путем простого 
"прощелкивания" вариантов заданий на компьютере. 

Исходя из выше сказанного, нами решалась задача по разработке программного 
комплекса адаптивного тестирования (GMTest) для автоматизированного проведения 
тестирования и оперативной обработки результатов ответов в школьной практике. В 
данной работе система адаптивного тестирования реализуется в виде двух независимых 
модулей: модуля тестирования, предназначенного для предъявления заданий испытуемым; 
модуля статистики и анализа результатов, предназначенного для преподавателя. Эти 
модули могут устанавливаться независимо друг от друга на различные клиентские 
машины; сохранение исходных данных и результатов тестирования реализуются за счет 
автоматического внесения их в тестовый документ и отправку его в указанную заранее 
папку.  

В данной работе программа адаптивного тестирования реализуется по варьирующей 
ветвящейся стратегии, предполагавшей из банка отбор заданий по определенным 
алгоритмам, которые прогнозируют оптимальную трудность последующего задания по 
результатам выполнения испытуемым предыдущего задания. Отличительной 
особенностью варьирующей ветвящейся стратегии адаптивного тестирования является 
пошаговая переоценка уровня подготовленности испытуемого, предпринимаемая после 
каждого выполнения им очередного задания теста. В итоге образуется своеобразная 
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последовательность текущих значений подготовленности испытуемого, к которым 
подбирается трудность очередных заданий. 

Она реализуется в виде двух независимых модулей: модуля тестирования, 
предназначенного для предъявления заданий испытуемым; модуля статистики и анализа 
результатов, предназначенного для преподавателя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Алгоритм варьирующегося ветвящегося адаптивного тестирования 
 

Сначала испытуемому предлагается простая регистрация, необходимо заполнить личные 
данные для дальнейшей их обработки. Сохранение исходных данных и результатов 
тестирования реализуются за счет автоматического внесения их в текстовый документ и его 
отправки в указанную заранее папку. Сведения содержат фамилию имя и отчество 
испытуемого, группу / класс и название образовательной организации. В программе для 
конкретного сценария реализована многостадийная идеология адаптивного тестирования, 
при которой создаются три набора тестовых заданий: 1, 2 и 3 - го уровня трудности. 
Уровней может быть и больше, в зависимости от того как это заложит в пограммный 
комплекс разработчик. На всех этапах тестирования выставляются 2 границы перехода - 
"успех" и "провал". На каждом из уровней тестирование ведется или до окончания набора 
вопросов соответствующего уровня, или до достижения границ в процентах выполнения 
заданий от их набора в соответствующем блоке заданий заданного уровня трудности. При 
достижении границы "успех" тестируемый переходит к следующему уровню и 
зарабатывает 1 балл, при достижении границы "провал" тестирование завершается, равно, 
как и при окончании набора вопросов, если не был достигнут проходной процент 
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выполненных заданий. Первый обеспечивает входной контроль и определяет базовый 
уровень подготовленности испытуемого. В зависимости от процентов успешного 
выполнения тестовых заданий, испытуемый будет переведен либо на второй, либо сразу на 
третий уровень.  

Реализация многостадийного адаптивного тестирования, по нашему мнению, способна 
поднять уровень мотивации обучающихся к тестированию за счет исключения из процесса 
предъявления излишне трудных или излишне легких заданий в зависимости от уровня 
подготовленности испытуемых. Важным является и то, что имеется возможность сообщать 
каждому испытуемому результат тестирования в интервальной шкале тестовых баллов 
незамедлительно сразу же после окончания его работы с адаптивным тестом. 

Выводы. Адаптивное тестирование является эффективным и перспективным способом 
осуществления обратной связи в процессе обучения. Его использование наряду с другими 
средствами контроля позволит гибко управлять качеством обучения, оперативно 
предоставляя объективную информацию об усвоении осваиваемого содержания как 
обучающемуся, так и педагогу. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

Своевременное овладение правильной речью имеет огромное значение для 
формирования полноценной личности ребенка и успешного обучения его в школе. 
Разнообразные нарушения устной речи затрудняют овладение правильным чтением и 
письмом.  
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Важное место при устранении нарушений речи, как основной формой коррекционного 
обучения занимают логопедические занятия, способствующие постепенному развитию 
всех компонентов речи [2, с.70]. Обучение правильной речи требуют регулярных, 
последовательных занятий, которые позволяют сформировать у ребенка определенный 
динамический стереотип. Для этого учителями - логопедами используются различные 
методы и приемы.  

В настоящее время одной из основных задач логопеда является поиск и разработка 
новых, более эффективных методов и приемов работы с детьми. Проведение на 
подгрупповых и индивидуальных логопедических занятиях специально подобранных игр 
создает максимально благоприятные условия для развития детей и позволяет решить 
педагогические и коррекционные задачи в естественных для ребенка условиях – игровой 
деятельности.  

Современная действительность добавила нам еще одно средство для успешной работы – 
это информационно - коммуникационные технологии (ИКТ). Систематическое и 
целенаправленное внедрение в коррекционно - образовательный процесс специальных 
компьютерных программ позволяют развивать фонематические процессы, мелкую 
моторику, способствуют активизации у детей концентрации внимания, памяти, мышления, 
расширяют словарный запас и кругозор детей, увеличивают речевую активность, 
формируют навыки правильной речи.  

Компьютерные технологии позволяют учителям - логопедам самостоятельно создавать и 
использовать на занятиях мультимедийные презентации, игровые упражнения и задания с 
учетом возраста, индивидуальных особенностей и образовательных потребностей каждого 
ребенка [1. c.25]. Использование красочных картинок, элементов анимации и сюрпризных 
моментов позволяет заинтересовать детей, помогает разнообразить коррекционный 
процесс. Дети получают одобрение не только от логопеда, но и со стороны компьютера в 
виде картинок - призов, сопровождающихся звуковым оформлением.  

Разработанные материалы, применяемые на различных этапах коррекционно - 
образовательной работы, соответствуют санитарно - гигиеническим требованиям и 
используются в гармоничном сочетании с традиционными технологиями логопедической 
помощи детям, испытывающим трудности в усвоении устной речи. 

 В использовании ИКТ учителем - логопедом можно выделить такие преимущества, как 
информационная емкость, компактность, доступность, наглядность, эмоциональная 
привлекательность, мобильность, многофункциональность, что в процессе обучения ведет 
к положительным результатам. Причем компьютер не заменяет работу педагога, а 
дополняет ее и делает более эффективной.  

Важно позаботиться о снижении до минимума отрицательного влияния компьютера на 
детей. При разработке индивидуальных программ коррекционного курса и проведении 
занятий с применением компьютерных игр, необходимо учитывать санитарно - 
гигиенические требования к организации учебных занятий с использованием ИКТ и 
использовать здровьесберегающие технологии.  

Практика показывает, что использование ИКТ в работе учителя - логопеда дает 
возможность посмотреть на свою работу с новых позиций, переосмыслить методические 
приемы, обогатить свои знания и умения, активизировать динамику развития навыков 
правильной речи у детей и всего коррекционно - образовательного процесса в целом.  
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
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Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 установлено, что 

дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации 
дополнительных профессиональных программ, которые включают в себя программы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Каждый из указанных 
видов обучения направлен на закрепление различного объема знаний и навыков.  

Работодатель самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством и 
существующими профессиональными стандартами, определяет необходимость обучения 
по программам переподготовки, либо повышения квалификации. Согласно требованиям 
нормативно - правовых документов в области образования установлен разный срок 
обучения по указанным программам. При этом минимально допустимый срок освоения 
программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов. 

В учебных заведениях при реализации образовательных программ, согласно статье 13 п. 
2 Федерального закона № 273, должны использоваться различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные формы и электронное обучение. 
Дистанционные образовательные технологии определены законом как технологии, 
реализуемые преимущественно с применением информационно - телекоммуникационных 
сетей, при которых взаимодействие слушателей и педагогических работников 
осуществляется на расстоянии. 

В соответствии со статьей 196 Трудового кодекса, работодатель по своему усмотрению 
определяет как необходимость, так и формы подготовки работников, а также перечень 
необходимых профессий и специальностей.  

В различных отраслях хозяйственной и производственной деятельности, в последнее 
время, сложилась такая тенденция, что работодатели в целях экономии средств, 
осуществляют обучение работников посредством заочной формы с использованием 
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дистанционных технологий. Такой подход имеет свои преимущества и недостатки. Среди 
основных преимуществ можно отметить следующие: 

 очевидная экономия средств для работодателя, так как стоимость дистанционного 
обучения по программам дополнительного профессионального образования кратно ниже, 
чем очное посещение занятий по аналогичным программам; 

 одновременное обучение большего количества работников разных профессий, без 
отрыва от производства;  

 доступность обучения независимо от региона; 
 возможность обучения в удобное для слушателя время; 
 доступность учебных материалов, необходимых для успешного освоения программы 

которые, как правило, предоставляется слушателям в электронном виде. 
Несмотря на несомненные преимущества, работодателю необходимо обдуманно 

подходить к выбору форм обучения работников, которые осуществляют свою трудовую 
деятельность в условиях вредных и опасных факторов труда. 

Стоит заметить, что хотя качество полученных знаний во многом и зависит от 
слушателя, все - таки, для определенных программ, система дистанционного образования 
является малоэффективной, а в отдельных случаях способствует развитию 
производственных рисков. 

Опыт проведения очного обучения по программе «Электробезопасность», позволяет нам 
сделать следующие выводы: 

1. Повышение квалификации, тем более первичное, по указанной программе, 
направлено на выработку правильного и грамотного алгоритма эксплуатации технических 
устройств и оборудования, а также на закрепление практических навыков. Как правило, 
подобные курсы подготовки проходят работники, занимающиеся обслуживанием и 
ремонтом электроустановок мощностью до и выше 1000 В.  

2. Таким работникам для обеспечения личной и коллективной безопасности, крайне 
важно, обладать не только теоретическими знаниями, но и способностью в ограниченный 
период времени принять правильное решение и исключить ошибочность действий, 
приводящих к аварийным ситуациям и серьезным последствиям. Уверенность в 
правильности действий, зависит от стажа и опыта работы, квалификации, 
психоэмоционального типа человека, а также своевременного и технически грамотного 
обучения.  

3. Обучение с помощью дистанционных технологий не позволяет отследить 
самостоятельность работы слушателя, а также объективное прохождение контрольной 
точки. Не исключено, что вместо обучающегося контроль проходит другой человек, 
владеющий такими знаниями и навыками. Либо, слушатель проходит контроль с 
использованием дополнительных источников информации. 

Немаловажным является тот факт, что слушатели по разным причинам могут не 
обладать достаточной мотивацией к занятиям в конце рабочего дня. К таким причинам 
можно отнести следующее: факторы усталости, рассеянности внимания, неспособности 
усваивать и анализировать материал; элементарное отсутствие личной заинтересованности 
к обучению, обусловленной социальными и психологическими особенностями слушателя; 
отсутствие достаточного уровня образования; возрастные особенности; слабая 
самодисциплина; недостаток времени на обучение, вследствие насыщенности рабочего дня 
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и выполнения сверхурочных работ. Кроме того, стоит учитывать, что слушатели владеют 
различной техническими средствами, необходимыми для прохождения такого обучения.  

Ежегодно государственные требования в области охраны труда ужесточаются. 
Справедливости ради стоит отметить, что с одной стороны, работодатель обязан выполнять 
требования нормативно - правовых документов, а с другой стороны, зачастую, не обладает 
такой возможностью. Например, в условиях недостаточного финансирования, работодатель 
вынужден выбирать между качеством и соответствием законодательным требованиям. 
Вследствие чего, осознанно принимаются решения не в пользу фактических требований 
охраны труда.  

Возможное поражение электрическим током относится к опасным производственным 
факторам. Нередко такое воздействие может привести к возникновению несчастного 
случая с тяжелыми последствиями. По формальным признакам, обучение с 
использованием дистанционных технологий осуществляется своевременно и в полном 
объеме, а фактически многие работники не владеют даже теоретическими знаниями.  

Снижение производственного травматизма в условиях эксплуатации, развития и 
модернизации существующего электрооборудования, является многофакторной задачей. В 
целях обеспечения безопасности, работодателю необходимо создать последовательный 
риск - ориентированный алгоритм соблюдения требований охраны труда в 
производственных условиях. Считаем, что необходимо исключить прохождение обучения 
в дистанционной форме требованиям охраны труда по узкоспециализированным 
программам, связанным с воздействием вредных и опасных факторов.  

© Федорова Н.В, Кучера Л.Я., 2016 
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ЗНАЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ  
 

Социокультурная цель изучения русского языка в начальной школе предполагает 
формирование коммуникативной компетенции младших школьников. В примерной 
программе по русскому языку отмечается, что «способность ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства 
для успешного решения коммуникативных задач» являются метапредметными 
планируемыми результатами [2, с. 12]. Таким образом, коммуникативная компетенция 
становится одним из базовых понятий современной методики преподавания русского языка 
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и закрепляет терминологически новую постановку целей обучения в коммуникативно 
ориентированном образовательном пространстве.  

Коммуникативная компетентность имеет особую значимость в жизни каждого человека, 
поэтому ее формированию следует уделять пристальное внимание. Коммуникативная 
компетентность ученика в образовательном процессе влияет на учебную успешность. Если 
ученик стесняется отвечать у доски или испытывает при этом чрезмерную тревогу, его 
реальный ответ (как воплощение коммуникативной компетентности) будет хуже 
имеющихся знаний, а его оценка, соответственно, ниже. Полученный негативный опыт 
может отрицательно повлиять на последующую учебную деятельность. 

Коммуникативная компетентность имеет большое значение для процесса адаптации 
ребенка к школе, в частности его эмоциональное благополучие в классном коллективе. 
Школьная адаптация подразделяется на учебную и социально - психологическую. Ребенок 
должен привыкнуть не только к новому виду деятельности, но и к окружающим людям. 
Если он легко находит общий язык с одноклассниками, то испытывает больший 
психологический комфорт и удовлетворенность ситуацией. И напротив, неумение 
контактировать с ровесниками сужает круг друзей, вызывает ощущения неприятности, 
одиночества в классе, может провоцировать асоциальные формы поведения. 

В научно - методических исследованиях отмечается, что для развития коммуникативной 
компетентности необходимо: 

˗ определить ее понятие и структуру, а также содержание на разных возрастных этапах; 
˗ применить системный подход, обеспечить взаимодействие различных субъектов, 

направлений и технологий в целях достижения полноценного результата; 
˗ выбрать метод, разработать программы, направления, технологию и техники развития 

коммуникативной компетентности учащихся [2, с. 9]. 
В научной литературе по - разному трактуют коммуникативную компетенцию. Так, Г.С. 

Трофимова характеризует понятие как «ориентированность в различных ситуациях 
общения, основанная на знаниях, навыках, умениях, чувственном и социальном опыте 
индивида в сфере межличностного взаимодействия» [3, с. 65]. Таким образом, 
коммуникативная компетенция – это знания, умения и навыки, необходимые для 
понимания чужих и порождения собственных программ речевого поведения, адекватного 
целям, сферам, ситуациям общения. Коммуникативная компетенция предполагает владение 
всеми видами речевой деятельности, умение переключаться в процессе общения с одного 
стиля на другой в зависимости от условий общения, обеспечивает базовое владение 
современным русским литературным языком, на фоне которого целенаправленно 
формируются специальные знания и умения, обеспечивающие профессиональную 
компетенцию личности.  

Коммуникативную компетенцию рассматривают как структурное образование, 
включающее в себя следующий ряд моделей коммуникативной компетенции: грамма-
тическую, языковую, предметную, профессиональную, страноведческую, стратегическую, 
прагматическую и другие компетенции как составляющие коммуникативной компетенции. 
Каждый уровень, в свою очередь, включает в себя набор знаний, умений и навыков, 
необходимых для свободной и эффективной речевой деятельности. 
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Таким образом, коммуникативная компетенция учащихся может рассматриваться в 
образовательном процессе не только как условие благополучия ученика, но и как ресурс 
эффективности и благополучия его будущей взрослой жизни. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФАСИЛИТАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КУРСАНТОВ ВОО МВД 

РОССИИ 
 
Обучение иностранному языку в неязыковом ВУЗе всегда имеет коммуникативно - 

профессиональную направленность, что представляет собой нелегкую задачу как для 
преподавателя в плане отбора, разработки и преподнесения материала, так и для учащихся 
относительно его освоения. Оптимальным решением в достижении необходимого 
результата автором видится использование методов фасилитации при обучении 
иностранному языку и реализация педагога в роли фасилитатора. 

Фасилитация на занятии по иностранному языку охватывает все, что может облегчить 
процесс обучения, начиная от психологической атмосферы в аудитории до предлагаемого 
дидактического материала. Отметим, что принципы фасилитации ни в коем случае не 
противоречат методическим принципам, они, в какой - то степени, совершенствуют их, 
материализуя и конкретизируя принципы дифференциации, принцип «от простого к 
сложному», принцип наглядности и т.д. 

Рассмотрим для примера учебно - методическую разработку «Работа 
криминалистической лаборатории», которая предназначена для курсантов второго года 
обучения и рекомендована для изучения в ходе освоения блока 4 тематического плана по 
специальности 031003 (40.05.03) (Судебная экспертиза). Предлагаемый для обучения 
материал имеет четкую профессиональную направленность, содержит обширный 
тематический материал, который, в свою очередь, определяет сложную и объемную 
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лексическую составляющую. Задача преподавателя - фасилитатора состоит в том, чтобы, не 
сокращая объем информации и не упрощая материал, снять возможные психологические, 
языковые и речевые барьеры у обучающихся. Каким образом можно решить эту задачу? 
Вариантов может быть множество, они зависят от психотипа и манеры преподавания 
самого фасилитатора, от уровня группы и т.п. Выделим некоторые методы фасилитации: 

 Весь материал необходимо логично разбить на блоки для фасилитации его 
осознания, понимания и освоения его курсантами. В частности, рассматриваемую тему 
можно разбить на 5 блоков: погружение в криминалистику; деятельность 
криминалистической лаборатории (общая информация); деятельность криминалистов, 
выезжающих на место преступления; деятельность криминалистов, работающих в 
лаборатории; упражнения для самоконтроля. 

 Каждый блок (за исключением 5 - ого блока) состоит из информации небольшого 
объема, которую необходимо проработать и усвоить, и ряда упражнений. Их 
последовательность методически обусловлена принципом возрастающей степени 
сложности – от семантизации нового лексического материала, постепенной его отработки 
до его закрепления. 

 Весь материал должен предваряться словарем, который выстраивается согласно 
тематическим блокам, принципу логики и тематической информативности. В словаре 
могут быть отражены части речи отрабатываемых лексических единиц для облегчения 
работы со словообразованием, а сложные для прочтения единицы должны сопровождаться 
транскрипцией. 

 Материал обязательно сопровождается наглядным материалом. Этот метод 
представляется своеобразным «вербальным ключом» фасилитатора к восприятию 
курсантами информации. Наглядность позволяет «зашифровать» большой объем материала 
емкими средствами – схемой, таблицей, скетчем, рисунком, карикатурой и т.п. В данном 
случае абстрактная текстовая информация конкретизируется, становится очевидно 
логичной, что облегчает ее усвоение и последующее воспроизведение. 

 Материал содержит не только языковые задание, направленные на освоение 
языковых парадигм в рамках изучаемой темы, но и речевые упражнения позволяющиеся 
студентам применить только что полученные знания на практике. Можно предложить 
решить смоделированную профессиональную задачу – описать место преступления; 
выбрать способ изучения места преступления и объяснить свой выбор; найти все 
возможные спрятанные улики, определить их тип и выбрать необходимые инструменты 
для сбора доказательств; распределить доказательства по отделам криминалистической 
лаборатории, мотивируя свое решение; проанализировать реальное преступление, 
применив все теоретические знания на иностранном языке; и т.д. 

Особое внимание необходимо уделить последнему блоку разработки «Упражнения для 
самоконтроля». В качестве первого задания можно предложить обобщенный текстовый 
материал, который был проработан на протяжении всей разработки. Предлагаемый текст 
следует разделить на части, которые отражают логику введения материала по теме. 
Последующие упражнения являются языковыми и после прохождения всей темы не 
должны представлять никаких трудностей для их выполнения. Основа упражнений – 
изученный материал и проработанная лексика. Упражнения могут быть выполнены для 
самоконтроля или могут быть даны в виде контроля полученных знаний. 
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Подводя итог, отметим, что в свете современного подхода к обучению иностранного 
языка, методы фасилитации позволяют снять страхи перед говорением, аудированием, 
«живым общением» с носителями языка и являются оптимальными в построении занятия, 
создания положительной психологической атмосферы, в выборе и разработке 
дидактического материала. 

© Н.В.Хисматулина, 2016 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ В 
ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 

 
Качество образования и качество подготовки учителей - неразделимы. Подготовка 

высококвалифицированных специалистов была и остается важнейшей задачей 
отечественной высшей педагогической школы. Выдвинутые жизнью принципиально новые 
образовательные задачи требуют пересмотра традиционного подхода к содержанию и 
методики подготовки учителей физики и информатики по квалификационным уровням 
«бакалавр» и «магистр». Мир вступил в период, когда изменение идей, знаний, технологий 
происходит быстрее, чем смена поколений людей.  

Роль преподавателя остается значительной, но она уже другая по своей сути: из 
источника знаний он превращается в помощника и организатора процесса самообразования 
студента. Деятельность преподавателя должна стимулировать студента и помочь ему 
определить собственную траекторию обучения, поскольку действительно 
фундаментальным является именно личностное знание. Безусловно, при таких условиях 
образование будет самым перспективным вкладом в будущее специалиста. 

Анализ практических и методических конференций, а также, беседы с молодыми 
учителями – «вчерашними» выпускниками позволяет констатировать факт снижения 
уровня готовности студентов к решению образовательных задач в процессе преподавания 
курса физики и информатики в общеобразовательной школе. Помимо трудностей 
самостоятельного применения приобретенных знаний в объяснении физических процессов 
и явлений, решении задач по физике или информатике, у них возникают и немалые 
трудности и с выполнением методологических задач: анализ содержания и структуры 
научного знания, определение роли и значения фундаментальной идеи / опыта в структуре 
физической теории и т.д.  
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Насущной является потребность в создании новой модели профподготовки учителя 
физики и информатики в виде целостной научно - методической системы, способной 
реформировать концептуальные организационно - педагогические процессы. Поэтому 
основное внимание при совершенствовании подготовки учителя физики и информатики 
должно быть направлено на улучшение его профессиональной подготовки, на 
формирование необходимых профессиональных, практических умений, позволяющих 
успешно осуществлять учебно - воспитательный процесс в школе [2]. 

На основании проведенного эмпирического исследования были сделаны выводы, 
которые состоят в следующем. Не все профессиональные умения оказываются 
сформированными по окончании университета. Основные профессиональные умения 
формируются в процессе самостоятельной работы в школе в течение первых пяти лет. 

Знакомство будущих учителей физики и информатики с инновационными подходами в 
области образования осуществляется через: 

 содержание лекционно - практического материала традиционных методических 
курсов (теория и методика обучения физике, теория и методика обучения информатике, 
физический практикум в школе, программирование, практикум по решению физических 
задач) с использованием инновационных идей и подходов; 

 методические курсы «Руководство проектно - исследовательской деятельностью 
учащихся», «Методология педагогических исследований», «Проектирование и создание 
электронных образовательных ресурсов», «Современные средства оценивания результатов 
обучения»; 

 написание и защиту докладов, рефератов на учебных занятиях; курсовых, 
дипломных работ; 

 работу проблемных групп, семинаров кафедры, выступления студентов на 
конференциях СНО вуза, региональных и всероссийских студенческих конференциях. 

Так же, на практике осваивать теоретические знания по инновационным технологиям и 
методикам позволяют систематически проводимые учебно - методические тренинги, 
деловые игры. Они проводятся на каждом курсе не реже одного раза в семестр. Тематика 
бывает самая разнообразная, например, «новые формы в обучении физике», «урок 
информатики в современной школе», «новые подходы к организации внеклассной работы 
по физике и информатике» и др. В качестве обязательного компонента в требования по 
этой форме работы включается показ различных инновационных форм, методов, средств, 
способов организации деятельности школьников. 

Главным итогом такой работы должна стать готовность будущего учителя к работе с 
использованием инновационного потенциала, с одно стороны, и с другой стороны, - 
сформированность потребности в постоянном профессиональном самосовершенствовании. 
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ИНТЕРНЕТ - ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Глобальная информатизация становится ведущим направлением в обновлении системы 

образования России, ориентированной на интеграцию в мировое информационно - 
образовательное пространство и создает условия для активизации роли использования 
современных информационных технологий, которые уверенно вторгаются в нашу жизнь.  

Знание информационных технологий дает педагогу возможность приобщиться к 
информационной культуре, информационному обществу, использовать в своей 
деятельности потенциал ресурсов сети Интернет, а также работать с информационными и 
коммуникационными технологиями, которые становятся неотъемлемой частью целостного 
образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность. 

В широком смысле слов «технологию» рассматривают как систему средств организации 
и упорядочения целесообразной практической деятельности в соответствии с целью, 
спецификой, логикой процесса преобразования того или иного объекта [1]. 

В современном мире существует так же понятие «Интернет - технологии», которые 
рассматривают как автоматизированную среду получения, обработки и использования 
знаний в виде информации и их воздействия на объект, реализуемой в сети Интернет. 

Интернет - технологии - это современное и потому актуальное средство предоставления 
информации и заявления о себе, который обеспечивает новый качественный диалог 
общественности и организации. 

Включение этой электронной технологии в образовательную деятельность открывает 
новые возможности роста познавательного интереса и творческих способностей всех 
участников образовательных отношений с одной стороны, а с другой профессионального 
роста, самообразования самих педагогов, а так же способствуют укреплению 
непосредственного общения сторон, выведению на более качественный уровень. Данная 
неформальная форма на практике показывает значимость и положительный результат и 
вызывает в последнее время заслуженный интерес и у педагогов и у родителей. 

В образовательной среде к таким технологиям следует отнести: дистанционные 
конференции, обмен информации с помощью электронной почты, создание электронного 
портфолио, медиатеки, аудиотеки, участие в Интернет - конкурсах, создание сайта 
образовательной организации и др. 
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 «Электронное портфолио» представляет собой личную страницу педагога в формате 
web - сайтов с размещением информации о педагогической деятельности и 
разнообразными методическими разработками. 

В своей статье Гендина Н.И. выделила основные функции сайта[6]: 
1) имиджевая, представительская; 
2) образовательная и воспитательная; 
3) информационная; 
4) коммуникативная; 
5) инвестиционная. 
На основании данных функций можно сделать вывод о том, что наличие сайта – это 

визитная карточка педагога, а «электронное портфолио» будет являться центром по обмену 
опытом, своеобразной «копилкой» методических материалов, помогающих коллегам 
повышать мотивацию и качество педагогической деятельности. «Электронное портфолио» 
это выстроенная эффективная модель связи с общественностью. 

Цель создания данного портфолио - дать возможность педагогам рассказать о себе, 
получить возможность обмена мнениями заинтересованных лиц, а так же оказать помощь 
публикации методических разработок.  

Информация, размещаемая в «электронном портфолио» должна быть качественной, 
достоверной, оперативной и по возможности полной. Функционирование портфолио 
зависит от информационной подпитки (публикации новостей и информационных 
материалов). При наполнении необходимо использовать потенциал всего педагогического 
процесса [3]. 

«Электронное портфолио» можно размещать в сети Интернет на достаточно доступных 
конструкторах сайтов, блогах, а так же можно реализовать на официальном сайте 
образовательной организации, либо разместить ссылки на страницы портфолио для 
широкого пользования и распространения информации.  

В заключение хотелось бы сказать, что сегодня важно использовать все возможности 
взаимодействия в сети Интернет, ведь Интернет - технологии дают возможность педагогам 
демонстрировать свои достижения, делиться находками со своими коллегами, высказывать 
свое мнение, т.е. быть неким «электронным периодическим изданием», позволяющим 
опубликовать свои работы, а так же делают современную жизнь открытой и обеспечивают 
быструю обратную связь. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Преимущества использования ИКТ в образовании перед традиционным обучением. 
Как раскрывает Е.И. Машбиц к набору существенных преимуществ использования 

компьютера в обучении перед традиционными занятиями относит следующее: 
1. информационные технологии значительно расширяют возможности предъявления 

учебной информации. Применение цвета, графики, звука, всех современных средств 
видеотехники позволяет воссоздавать реальную обстановку деятельности. 

2. компьютер позволяет существенно повысить мотивацию студентов к обучению. 
Мотивация повышается за счет применения адекватного поощрения правильных решений 
задач. 

3. ИКТ вовлекают учащихся в учебный процесс, способствуя наиболее широкому 
раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности. 

4. использование ИКТ в учебном процессе увеличивает возможности постановки 
учебных задач и управления процессом их решения. Компьютеры позволяют строить и 
анализировать модели различных предметов, ситуаций, явлений. 

5. ИКТ позволяют качественно изменять контроль деятельности учащихся, обеспечивая 
при этом гибкость управления учебным процессом. 

6. Компьютер способствует формированию у учащихся рефлексии. Обучающая 
программа дает возможность обучающимся наглядно представить результат своих 
действий, определить этап в решении задачи, на котором сделана ошибка, и исправить ее. 
[1] 

Под программированным обучением понимается управляемое усвоение учебного 
материала с помощью обучающего устройства (ЭВМ, программированный учебник, 
кинотренажер и др.). Программированный учебный материал представляет собой серию 
сравнительно небольших порций учебной информации (кадров, файлов, шагов), 
подаваемых в определенной логической последовательности. 

Работы Скиннера, Краудера и других педагогов - исследователей дали толчок развитию 
трех различных видов обучающих программ (ОП): линейных, разветвленные и 
адаптивных, с помощью которых и строится процесс программированного обучения в 
современной школе. 

Линейная ОП — это обучающая программа, в которой весь учебный материал 
разбивается на последовательность смысловых единиц ("порций"), логически 
охватывающих весь предмет. Разветвленная ОП отличается от линейной тем, что 
обучаемому в случае неправильного ответа при выполнении контрольных заданий может 
предоставляться дополнительная информация, которая позволит ему выполнить 
контрольное задание. 

Построение адаптивной ОП основано на гипотезе, что некоторое количество ошибок 
необходимо для успешного обучения, т.е. если учащийся все делает без ошибок, то эффект 
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обучения будет меньше. Количество допущенных ошибок используется следующим 
образом; 

а) если процент ошибок падает ниже определенного уровня, то степень трудности 
обучения автоматически повышается; 

6) при возрастании процента ошибок выше определенного уровня степень трудности 
автоматически понижается. 

Важнейшие задачи информатизации образования 
1) повышение качества подготовки специалистов на основе использования в учебном 

процессе современных информационных технологий; 
2) применение активных методов обучения, повышение творческой и интеллектуальной 

составляющих учебной деятельности; 
3) интеграция различных видов образовательной деятельности (учебной, 

исследовательской и т.д.); 
4) адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным особенностям 

обучаемого; 
5) разработка новых информационных технологий обучения, способствующих 

активизации познавательной деятельности обучаемого и повышению мотивации на 
освоение средств и методов информатики для эффективного применения в 
профессиональной деятельности; 

6) обеспечение непрерывности и преемственности в обучении; 
7) разработка информационных технологий дистанционного обучения; 
8) совершенствование программно - методического обеспечения учебного процесса; 
9) внедрение информационных технологий обучения в процесс специальной 

профессиональной подготовки специалистов различного профиля. [2] 
 Таким образом, я думаю, что информационные технологии большой прорыв к новым 

возможностям. Нашему новому поколению хочется воспользоваться, развить, производить 
всей этой технологией. Этот эффективный способ может хорошо повлиять нашей будущей 
образовательной системе.  
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НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАК ЭЛЕМЕНТ 
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Приоритетными направлениями обучения в профессиональном образовании являются 

активизация научно - исследовательской, проектной деятельности студентов и 
совершенствование учебно - методической работы, поскольку они в значительной мере 
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определяют качество подготовки специалистов. Развитию интереса к научно - 
исследовательской работе студентов (НИРС) во многом способствует воспитательная 
работа, формирующая высокую культуру, мотивацию к научно - исследовательской 
деятельности, коммуникабельность, целеустремленность и здоровое честолюбие.  

Работа со студентами должна осуществляться как в текущем порядке в учебное и 
внеучебное время, так и через плановые мероприятия. К последним можно отнести 
ежегодную внутреннюю студенческую научную конференцию, участие во внешних 
конференциях, конкурсах и олимпиадах. Целями внутренней конференции должны 
служить:  

1. Повышение уровня знаний, умений и практических навыков студентов в 
профессиональной области; 

2. Мотивация студентов к научной работе и повышение их интереса к профессии; 
3. Привлечение студентов к решению практических задач современной экономики; 
4. Обеспечение интеграции образовательных процессов и научной деятельности. 
Участие во внешних мероприятиях развивает способности к самопрезентации, 

формирует технику публичных выступлений, способствует адекватной самооценке и 
развитию личностных качеств. 

Текущая работа в рамках учебного процесса, как правило, осуществляется при 
подготовке к семинарским занятиям, написании рефератов, эссе, выполнении курсовых и 
выпускных квалификационных работ и др. Хорошие результаты дает проведение круглых 
столов, особенно по общепрофессиональным и специальным дисциплинам учебного плана. 
Руководство научно - исследовательской работой студентов начинается с первого курса, 
однако основная часть такой работы должна приходиться на старшие курсы.  

Второе направление текущей научно - исследовательской работы – внеучебная 
деятельность. Автор данной статьи предпочитает этот вид работы, так как он обеспечивает 
максимальную заинтересованность со стороны студентов, сугубо индивидуальный подход 
к руководству со стороны преподавателя, а значит и более высокую результативность. 
Студентам предлагается добровольно участвовать в проведении научных исследований по 
выбранной ими самими тематике. Для помощи в подборе темы рекомендуется 
формировать обновляющийся перечень примерных тем НИРС, который, однако, не 
ограничивает свободу выбора. Важным моментом является правильная формулировка 
темы, где необходимо отразить три элемента – цель, объект и предмет будущего 
исследования. Далее преподаватель помогает студенту составить план научной работы, и 
осуществляет непосредственное руководство ее выполнением. Личное высокое внимание, 
доброжелательность и похвала руководителя способствуют росту заинтересованности 
студентов в результатах исследования. Полученные результаты и навыки также усиливают 
вовлеченность в разработку темы.  

Наиболее сложным видом научных исследований в рамках учебной занятости является 
подготовка выпускниками дипломных работ по актуальным научно - исследовательским 
темам, которые должны содержать результаты проводимых на протяжении от нескольких 
месяцев до нескольких лет научных изысканий (в идеале - на протяжении всего процесса 
обучения). Выпускные исследовательские работы в сравнении с прикладными 
дипломными работами отличаются высокой сложностью, большей новизной, 
неоднозначностью полученных выводов и рекомендаций, что справедливо порождает 
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большое количество вопросов и противоречивых мнений со стороны членов 
государственной экзаменационной комиссии. Поэтому, как показывает опыт, часто делая 
научно - исследовательскую работу «для себя», дипломники параллельно выполняют 
прикладные выпускные квалификационные работы.  

Невзирая на озвученные сложности, педагогическому коллективу любой организации 
профессионального образования следует усилить научную составляющую письменных 
работ студентов, стремиться вовлекать в НИРС большее количество обучающихся, 
расширять географию участия студентов в международных, всероссийских, региональных 
и межвузовских олимпиадах, конкурсах, конференциях и других научно - 
исследовательских мероприятиях. Только так можно обеспечить подготовку 
высокопрофессиональных специалистов, способных конкурировать на рынке труда не 
только в текущих условиях, но и в перспективе. 

© Е.Н.Яковлева, 2016 
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Международных научно-

практических конференциях 
проводимых нашим центром. 

 
Форма проведения конференций: 
заочная, без указания формы проведения 
в сборнике статей; 
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сборники статей, которым 
присваиваются индексы УДК, ББK и 
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Всем участникам высылается 
индивидуальный сертификат, 

подтверждающий участие в 
конференции. 

 
В течение 10 дней после проведения 
конференции сборники размещаются 
сайте http://os-russia.com, а также 
отправляются в почтовые отделения для 
рассылки заказными бандеролями. 
 

Сборники статей размещаются в 
научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и регистрируются в 
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(Российский индекс научного 

цитирования) 
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РЕШЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом  проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 

10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 

9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  

28.11.2016  г.
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29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен 

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K 

от 7 февраля 2014г. 

 

 

 состоявшейся 28 ноября 2016 

2. На конференцию было прислано 336 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 490 делегатов из России и Казахстана. 

материалов, было отобрано 327 статей. 

«НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ»,  


