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ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
 
Проблема в определении организованной преступности является не только 

теоретической, но и прикладной. Несмотря на различные разногласия в вопросах 
определения понятия и признаков организованной преступности специалисты в области 
криминологии единодушны в том, что это – «явление международного характера, хотя на 
формирование его структурной модели существенное влияние оказывают особенности 
развития региона, страны. Такой подход к оценке организованной преступности позволяет, 
с одной стороны, выделить общие черты и закономерности развития данного асоциального 
явления, а с другой – определить специфические модели организации и осуществления 
подобного рода преступной деятельности в конкретной стране. При этом ,необходимо 
иметь в виду уровень социального жизнеобеспеченья, национальный состав, 
конфессиональную принадлежность, жизненный уклад, национальные и этнические 
обычаи, традиции и другие детерминанты, характеризующие общество. Вместе с тем, 
международный характер организованной преступности определяется криминологами не с 
точки зрения ее межнационального характера либо международных связей или 
территориального характера радиуса деятельности, а, прежде всего, на основе признания ее 
высшей формой преступности как относительно самостоятельного социального явления, 
закономерным этапом развития последней.[1. С. 51]  

Статья 2 Закона Российской Федерации « О борьбе с организованной преступностью» 
определяет ее как совокупность противоправных деяний организованных преступных 
групп, преступных организаций и преступных сообществ. Там же раскрывается дефиниция 
употребляемых понятий, где преступная деятельность рассматривается как система деяний 
с заранее обдуманным умыслом по приготовлению, покушению, совершению одного или 
более преступлений, предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса, а 
также по легализации или приумножению преступных доходов либо созданию иных 
благоприятных условий для совершения преступлений и групповые образования, где 7 
общими признаками выступают как само групповое объединение, так и его цели - 
совместная преступная деятельность. 

В целом организованную преступность можно определить как криминализированную по 
горизонтали и вертикали связей социально - нравственную деформацию поведения 
отдельных слоев общества, проявляющуюся в устойчивом и широко разветвленном 
объединении для извлечения материальной либо иной личной выгоды путем система - 
тического занятия замаскированным преступным промыслом.[4. С. 12]  

При оценке степени криминализации общества следует учитывать характеризующие 
организованную преступную деятельность особенности ее проявлений: - устойчивость 
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связей преступных сообществ, наличие криминальных связей за пределами района (города, 
области, региона) дислокации основных членов сообщества, создание условий для 
укрывательства, получения сведений о вероятных объектах преступного посягательства, 
приобретения оружия и пр.; - строгую по вертикали и горизонтали иерархию во 
взаимоотношениях внутри преступного сообщества и наличие в нем «нормативно - 
поведенческих предписаний», вступление в контакты или конфликты с другими 
преступными сообществами на почве раздела территории и сфер влияния; - распределение 
ролей и функций, систематичность и направленность действий, а также противоправность 
достижения целей; - высокая конспиративность, осуществление разведывательной и 
контрразведывательной работы; - целевая нейтрализация работников правоохранительных 
органов и сотрудников спецподразделений по борьбе с организованной преступностью, 
установление контактов прикрытия среди коррумпированных чиновников 
государственных учреждений; - ярко выраженный цинизм, высокий криминальный 
профессионализм и уровень самофинансирования. 

Рассматривая организованную преступность можно выделить следующие ее признаки.  
Высокая конспирация преступной среды с образованием сложных иерархических 

криминальных структур (организованных преступных групп и преступных организаций с 
различным организационно - функциональным уровнем построения).  

Систематическая, многоплановая преступная деятельность, содержательную основу 
которой составляют как традиционно уголовные и корыстно - хозяйственные 
преступления, так и необычные виды внешне законного, но в тени противоправного 
бизнеса, в котором общей целью выступает получение наибольшей материальной выгоды.  

Наличие коррумпированных связей в учреждениях государственной власти и 
управления, правоохранительных органах и силовых ведомствах.  

Распределение сфер и зон противоправного влияния на территории Содружества 
Независимых Государств, ближнего и дальнего зарубежья.  

Использование условий криминогенной значимости, оперативное и гибкое реагирование 
на изменения социально - экономической обстановки в плане выбора оптимальных 
направлений, путей и способов преступного обогащения. Нередки случаи умышленного 
создания благоприятных условий, сопряженных с инициированием искусственно 
созданных противоречий в общественной жизни.  

Легализация преступных доходов через лицензированное производство и различные 
виды услуг.  

Эффективность борьбы с организованной преступностью предполагает решение задач 
стратегического и организационно - тактического характера.  

Стратегические предусматривают меры по стабилизации политической, экономической 
и социальной обстановки в стране, совершенствование законодательства, включая 
правовой механизм реализации и ресурсное обеспечение принятых законов, 
обеспечивающих стабильность правовой политики во всех отраслях государственного 
строительства.  

Организационно - тактические включают такие элементы как анализ и оценка 
оперативной обстановки, принятие на их основе управленческих решений, 
обеспечивающих высокий уровень руководства и контроля за проводимой работой; 
материальное и профессиональное укрепление специальных подразделений, 
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непосредственно ведущих борьбу с организованной преступностью; развитие и 
эффективное использование электронных информационных систем, содержащих данные 
оперативно - розыскного назначения; обеспечение оперативного наблюдения и 
всеобъемного мониторинга на стратегических направлениях борьбы с организованной 
преступностью (в органах государственной власти и управления – коррупция; в 
приоритетных отраслях экономики – бюджетная сфера, угольная промышленность, 
топливно - энергетический и аграрный комплексы, приватизация; общеуголовная 
преступность – преступления против личности, корыстно - насильственные преступления, 
противодействие незаконному обороту наркотических средств, оружия взрывчатых 
веществ и 13 пр.); организация взаимодействия правоохранительных ведомств и 
исполнительных органов государственной власти. 
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НС6 - 17 ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ СТАТУСА 

ПОНЯТЫХ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ, И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Значение института понятых в уголовном судопроизводстве обусловлено тем, что 
данные лица привлекаются для содействия достижению задач уголовного 
судопроизводства. В настоящее время, в соответствии со ст.170 УПК РФ обязательное 
участие понятых необходимо лишь при следующих следственных действиях: обыске и 
личном обыске, опознании и следственных действий, которые производятся на основании 
судебного решения (в соответствии со ст. 165 УПК РФ). Однако участие понятых не 
ограничивается данными следственными действиями, и они могут быть привлечены к 
участию в следственном действии по усмотрению следователя, дознавателя. 

Участие понятых в уголовном судопроизводстве обусловлено следующими целями: 
обеспечение процессуальных гарантий прав личности и интересов правосудия, присутствие 
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понятых усиливает надежность получения достоверных и допустимых доказательств, 
исключение условий возможной фальсификации доказательств органами уголовного 
преследования.  

В соответствии с ч. 1 ст. 60 УПК РФ понятым признается не заинтересованное в исходе 
уголовного дела лицо, которое привлекается дознавателем, следователем с целью 
удостоверения факта производства следственного действия, а также его содержания, хода и 
результатов.  

При этом законодательно определен круг лиц, которые не могут являться понятыми и 
участвовать в следственных действиях в таком статусе. Частью 2 ст. 60 установлено, что не 
могут являться понятыми лица, не достигшие 18 лет; участники уголовного 
судопроизводства, их близкие родственники и родственники; работники органов 
исполнительной власти, которые наделены законом полномочиями по осуществлению 
оперативно - розыскной деятельности и (или) предварительного расследования. Однако, 
несмотря на отсутствие законодательного указания, можно сделать вывод о том, что 
данный список лиц не является исчерпывающим и фактически круг лиц, чье участие в 
производстве следственных действий может оказать негативное влияние на результат дела, 
более широк [3, с. 2]. В частности, учитывая регламентированный главой 9 УПК РФ 
институт отводов, детализирует и расширяет данный перечень. В качестве понятых также 
не могут участвовать душевно больные, т.к. они не способны осознавать характер, суть 
проводимых действий. В качестве понятых не должны привлекать лиц, у которых имеются 
физические и психические недостатки, заболевания, мешающие правильному и 
объективному восприятию хода и результатов действия (страдающие глухотой, с плохим 
зрением и т.д.) [2, с. 4]. Не стоит также приглашать лицо, которое имеет какую - либо 
прямую или косвенную заинтересованность (например, в практике нередко понятыми 
становятся соседи), т.к. удостоверение в дальнейшем данного факта может повлечь за 
собой сомнения в достоверности проведенного действия, признания полученных в ходе 
доказательств недопустимыми (ст.75 УПК РФ).  

Сегодня перед уголовно - процессуальным законодательством стоит нерешенная 
проблема – проблема участия понятых в уголовном судопроизводстве.  

Особое внимание на разрешение проблемы участия понятых в уголовном процессе 
обращают следственные работники и иные лица, участвующие в ходе расследования дела.  

Дискуссии по поводу участия понятых в уголовном процессе продолжаются и в 
настоящее время. Мнения ученых разделились. Одна сторона юристов, считая, что 
институт понятых является важным элементов в уголовном судопроизводстве, борются за 
его сохранение. А другая сторона считает нужным сократить количество следственных 
действий.  

Та сторона ученых – юристов, которая борется за сохранение института понятых 
считают, что нужно строго выполнять возложенные на понятых функции, а именно – 
противодействие злоупотреблениям должностных лиц.  

А противники института понятых считают, что за законностью могут следить 
постоянные участники следственных действий, такие как защитник, законный 
представитель (чаще всего один из родителей либо представители органа опеки и 
попечительства). Эти участники защищают права, тем самым они никак не допустят 
нарушение закона со стороны лица, который производит расследование.  
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Поскольку много ученых – юристов выступают против института понятых, в литературе 
по этому вопросу существует множество негативных факторов, не позволяющих 
положительно оценивать имеющуюся практику привлечения понятых к участию в 
следственных действиях.  

Например, в тех случаях, когда производится видеосъемка, присутствие понятых не 
обязательно, так как человеческая память, призванная удостоверить факт, содержание и 
результаты следственного действия, надежна в гораздо меньшей степени, чем специальная 
техника. Также на практике существуют такие случаи, когда адвокату или 
заинтересованному лицу в ходе дела очень просто попытаться «скорректировать» его 
воспоминания о следственном действии. Наконец, на практике встречались печальные 
примеры, когда понятым выступал преступник, который получал замечательную 
возможность выяснить детали следствия и предпринимать ответные меры [2, с. 208].  

Мнения об участии понятых расходиться в зависимости от статуса участника процесса, 
так органы уголовного преследования хотят отказаться от института понятых, в связи с тем, 
что граждане не могут оказать добровольного содействия органам, которые осуществляют 
предварительное расследование.  

Прямо противоположную позицию занимают представители стороны защиты. На 
практике часто встречаются случаи, когда подозреваемые или обвиняемые заявляют о 
недобросовестности со стороны должностных лиц при производстве следственных 
действий, факты о которых, к сожалению, невозможно ни опровергнуть, ни проверить 
объективно. Так как среди участников нет ни одного лица, не заинтересованного в исходе 
дела, это либо должностные лица – следователи, дознаватели и иные работники 
правоохранительных органов, либо это представители стороны защиты – сами 
подозреваемые или обвиняемые, их защитники, родственники и близкие люди, которые 
оценивают происходящее с субъективной точки зрения. Нередки такие моменты, когда кто 
- то из потенциальных понятых не желает в дальнейшем являться в суд, кто - то не верит в 
добросовестность правоприменителя, а кто - то просто равнодушен.  

Таким образом, ученые не могут прийти к единой точке зрения. Можно сделать вывод, 
что уголовно – процессуальное законодательство стоит на пути решения этого вопроса. 
Так, положения статьи 170 УПК РФ, в случаях, предусмотренных статьями 115, 177, 178, 
181, статьей 183 (за исключением случаев, предусмотренных частью третьей.1), частью 
пятой статьи 185, частью седьмой статьи 186 и статьей 194 УПК РФ, понятые принимают 
участие в следственных действиях по усмотрению следователя. Если в указанных случаях 
по решению следователя понятые в следственных действиях не участвуют, то применение 
технических средств фиксации хода и результатов следственного действия является 
обязательным. Если в ходе следственного действия применение технических средств 
невозможно, то следователь делает в протоколе соответствующую запись. 
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ТИПОЛОГИИ ГОСУДАРСТВ 
 

Цивилизационный подход в обществознании получил распространение в последней 
четверти ХХ века как альтернатива подходу формaционному [8]. Основой 
цивилизационного подхода при характеристике развития стран и народов изучаются не 
столько развитие процессов производства и классовых отношений, сколько духовно - 
культурные факторы. К последним относят особенности форм сознания, духовной, в том 
числе религиозной жизни, миропонимания, исторического развития, территориальной 
расположенности, обычаев и традиций. В совокупности эти факторы образуют понятие 
культура, которое служит специфическим способом бытия того или иного народа, 
конкретной человеческой общности. Родственные культуры образуют цивилизацию [12]. 

Современные ученые, опирающиеся в своих исследованиях на цивилизационный 
подход, выделяют разнообразные критерии определения цивилизации. Само понятие 
возникло впервые во Франции в эпоху Просвещения, в работах А. Тюрго, Н. Буланже, В. 
Мирабо. Тогда оно было синонимично понятию «культура». Позднее К. Маркс и Ф. 
Энгельс подразумевали под понятием «цивилизация» историческую эпоху как ступень 
развития общества, следующую за дикостью, для которой характерно зарождение 
государства, законов, письменности и др. Ф. Ницше и Н. Бердяев рассматривали 
материальную, технико - технологическую, экономическую и организационную 
составляющую общества в противовес духовной стороне, т.е. культуре. Как последнюю 
завершающую ступень развития культуры, с которой начинается ее закат, видел 
цивилизацию О Шпенглер. С. Хантингтон характеризовал цивилизацию как метакультуру, 
т.е. наиболее широкую социокультурную общность, представляющую собой высший 
духовный уровень идентичности людей (например: западная, конфуцианская, исламская, 
православно - славянская, латиноамериканская и др.). 

По А. Швейцеру, культура и цивилизация являются синонимами. Вслед за А. Дж. 
Тойнби, описывавшим культуру как душу, кровь, лимфу, сущность цивилизации, мы 
можем рассматривать соотношение понятий «цивилизация» и «культура» соотносятся как 
«множество» и «подмножество». Другие движущие факторы цивилизации – экономика и 
политика – малозначащи и не могут претендовать на роль движущих сил цивилизации. Как 
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только цивилизация утрачивает внутреннюю силу культурного развития, она немедленно 
начинает впитывать элементы чужой социальной структуры [6]. 

Основы цивилизационного подхода заложил Н.Я. Данилевский в своем произведении 
«Россия и Европа». Будучи противником всемирной цивилизации, он исследовал 
разнородность и самобытность различных культур, предлагая отстраивать свою улицу по 
собственному плану, а не тесниться на общей площади и не браться за продолжение чужой 
улицы [7]. Выделяя различия в характере народов, на основании которых должны 
основываться различия в самих цивилизациях, он отмечал различия этнографические 
(которые выражаются в особенностях психического строя народов), различия 
руководящего ими высшего нравственного начала, различия хода и условий исторического 
воспитания народов. Н.Я. Данилевский, выступая против смешения культур, не 
высказывался отрицательно о других цивилизациях, подчеркивая их важность как элемента 
разнообразия – необходимого условия успеха и совершенствования человеческого рода. 

Развивая выдвинутый Н.Я. Данилевским цивилизационный подход, А. Дж. Тойнби дал 
характеристику 21 цивилизации, некоторые из которых уже прекратили свое 
существование. Пo его мнению, все цивилизации имеют одинаковую схему развития: 
возникают благодаря божественному энергетическому толчку, действию механизма 
«вызовов», которые могут быть как природными (суровый климат), так и социальными 
(нападение врага). Рост цивилизации достигается в случае успешного ответа на этот вызов. 
Важнейшую роль играет в этом ответе элита общества, творческое меньшинство. 
Разрушение цивилизации происходит, элита начинает терять творческую силу и начинает 
копировать достижения прошлого. В этом случае на сцену выходит масса и варварское 
окружение, которые окончательно дезинтегрируют цивилизацию [13]. 

Вопросы взаимодействия и противостояния цивилизаций изучал С. Хантингтон, 
использовавший цивилизaционный подход для анализа проблем постиндустриального 
общества, в котором основным источником конфликтов становится уже не идеология и не 
экономика [2]. Важнейшие границы, разделяющие человечество, и преобладающие 
источники конфликтов будут определяться культурой [5]. Нация - государство останется 
главным действующим лицом в международных делах, но наиболее значимые конфликты 
глобальной политики будут разворачиваться между нациями и группами, принадлежащими 
к разным цивилизациям, столкновение которых станет доминирующим фактором мировой 
политики [14]. Хантингтон выделяет 8 мирoвых цивилизaций: западную, конфуцианскую, 
японскую, исламскую, индуистскую, православно - славянскую, латиноамериканскую и 
африканскую, и полагает, что самые значительные конфликты будущего развернутся вдоль 
линий разлома между ними. Эта концепция продолжает традицию некоторого 
культурологического обоснования цивилизации как единицы исторического процесса. 
Вместе с тем, в центре внимания оказывается постиндустриальный мир с его проблемами, 
исходя из которых вырисовывается история цивилизации [11].  

Следует отметить, что в современной юридической науке отсутствует типология 
государств по цивилизационному критерию [9]. Выделяют главным образом этапы 
цивилизации, например, локальные, существующие в отдельных регионах или у отдельных 
народов (шумерская, эгейская, индская), особенные цивилизации (китайская, 
западноевропейская, восточноевропейская, исламская), всемирная цивилизация 
(охватывающая все человечество, формирующаяся в настоящее время на принципах 
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глобального гуманизма и достижениях человеческой духовности, созданных на 
протяжении всей истории мировой цивилизации [10]. В научной литературе существует и 
разграничение цивилизаций на первичные и вторичные. Оно основано на анализе 
взаимоотношений государства и религии, обосновании места государства в обществе, его 
социальной природе. В пeрвичных цивилизациях государство связано с религией в единый 
комплекс, роль государства в обществе значительна, а религия способствует созданию 
образа бoжественного правителя (древнеегипетская, шумерская, бирмская, японская и др.). 
Во втoричных цивилизациях государство и культурно - религиозный комплекс рас-
сматриваются вне взаимодействия [3].  

К достоинствам цивилизационного подхода можно отнести ориентацию на познание 
социальных и культурных ценностей, присущих конкретному обществу, принятие 
исторического опыта развития государств и особенностей, присущих различным 
цивилизациям. Среди слабостей следует отметить недостаток внимания к социально - 
экономическим факторам, важность которых нельзя преуменьшать [1]. Классифицировать 
государства по цивилизационному критерию достаточно трудно, что связано с отсутствием 
единого определения понятия «цивилизация» и отсутствием четко обозначенных 
типологических единиц [4].  
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ВОПРОСЫ АРЕНДЫ ЗДАНИЙ ДЛЯ НУЖД СВЯЗИ 
 

Сотни миллионов людей на нашей планете ежедневно пользуются мобильными 
телефонами, планшетными компьютерами, смартфонами и подобными устройствами. 

Термин "сотовая связь" уже давно вошёл в наш лексикон. Некоторые слышали термины 
«базовая станция» и «вышка сотовой связи». С точки зрения обывателей, размещение 
объекта связи, на определённом здании или сооружении, является весьма простым делом. 
Достаточно повесить несколько антенн, подключить их к сети - и готово. Однако в 
реальности процедура заключения договора на установку объекта связи на каком - либо 
здании или сооружении настолько сложна, а иногда заключить такой договор и вовсе не 
представляется возможным, поэтому операторам связи приходится прибегать к поиску 
альтернативного варианта размещения. И тому есть несколько причин. Прежде всего, 
телекоммуникационному оборудованию необходима электроэнергия, поэтому помимо 
самого договора аренды, сотовой компании необходимо заключить договор 
энергоснабжения, а выданные технические условия могут усложнить задачу.  

Крайне необходимо уделить внимание техническому состоянию строительных 
конструкций здания и внутренним коммуникациям, чтобы избежать неприятных моментов 
после заключения договора в процессе эксплуатации.  



12

Но основной задачей становится даже не проведение переговоров и выполнение всех 
подготовительных технических процедур, а, скорее, правильное юридическое заключение 
договора.  

Важным моментом заключения договора является сбор всех правоустанавливающих 
документов на объект размещения и учредительных документов контрагента. На практике 
встречается даже отсутствие свидетельства - документа, подтверждающего право 
собственности на здание или сооружение. Данное здания может является единственно 
пригодным для целей размещения по местоположению, высоте и состоянию строительных 
конструкций. В этой ситуации оператор связи оказывается перед непростым выбором, а 
риски и возможные расходы арендатора увеличиваются многократно. С одной стороны 
мобильный оператор хочет увеличить прибыль и прирастить абонентскую базу, с другой - 
имеется огромный риск признания договора недействительным и связанные с этим 
негативные последствия. Легализация здания путём сбора необходимых документов, и 
получение свидетельства о праве собственности не всегда бывает нужна контрагенту.  

Достаточно непросто заключить договор установки оборудования на жилом доме. Чем 
больше площадь помещений в жилом доме, тем больше имеется, как правило 
собственников. Для согласования вопроса заключения договора требуется проведение 
общего собрания собственников жилых и коммерческих помещений и принятие решения в 
соответствие с Жилищным Кодексом РФ.  

Наиболее сложное положение во взаимоотношениях операторов связи с 
балансодержателями государственных и муниципальных зданий, т.е. учреждениями 
различной направленности: здравоохранения, культуры, образования, религии. В 
соответствие с федеральным законодательством, заключение договоров аренды должно 
осуществляться по результатам конкурсов или аукционов, однако для объектов связи 
предусмотрено исключение. Несмотря на это, вопрос трактовки закона для 
государственных и муниципальных организаций, пределы их полномочий при заключении 
договоров по отчуждению имущества, форма договора, порождают ряд вытекающих из 
этого сложностей. Зачастую балансодержателям заключение подобных договоров и вовсе 
не нужно, поскольку у них появляется круг проблем, не связанных с основной 
деятельностью. Финансовый доход от аренды несоизмеримо мал по сравнению с 
возможным ущербом конструкциям здания, протечкам кровли, возможным помехам в 
работе дорогостоящего медицинского или научного оборудования.  

Внутренними директивами так называемых "силовых" ведомств может быть вообще 
запрещено сдавать в аренду, находящееся в их распоряжении государственное 
федеральное, региональное и муниципальное имущество. На практике имеют место 
договоры, предмет которых ни в малейшей степени не отражает фактических отношений 
сторон в рамках предмета аренды. Оператор связи помимо рисков демонтажа 
оборудования, имеет ряд других проблем, таких как получение санитарно - 
эпидемиологического заключения, сложность с отнесением затрат по аренде вследствие 
несоответствия финансовой позиции с предметом договора. 

Исходя из представленного, мы можем сделать ряд важных выводов. Во - первых, 
действующее законодательство, регулирующее аренду зданий и сооружений является 
несовершенным, наряду с явными пробелами можно обнаружить и двоякую трактовку 
некоторых моментов. Во - вторых, нет специальной программы и единых правил, 
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регулирующих отношения государственных структур с различными предприятиями, 
арендующими объекты недвижимого имущества. 

Поэтому, основной задачей законодателя в сфере арендных отношений является 
совершенствование механизмов взаимодействия между собой предприятий различных 
форм собственности, разработка разъяснительных нормативных актов, способствование 
укреплению хозяйственных связей. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНОГО 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПО ДЕЛАМ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ 

 
В соответствии с ч. 1 ст. 20 Уголовно - процессуального кодекса РФ (далее по тексту - 

УПК РФ) [1] уголовное преследование, включая обвинение в суде, осуществляется в 
публичном, частно - публичном и частном порядке. Институт частного обвинения в рамках 
отрасли уголовно - процессуального права является самостоятельным и представляет собой 
единый комплекс соответствующих правовых норм. И все - таки до сих пор возникают 
определенные трудности, связанные с пониманием сущности, роли и значения указанного 
института, а его правовое закрепление, на наш взгляд, и на сегодняшний день не получило 
должного отражения в российском законодательстве. Поэтому в данной работе мы 
попытаемся раскрыть суть такой уголовно - процессуальной категории, как частное 
обвинение, обозначить ее особенности и выделить здесь наиболее значимые проблемы с 
возможными путями их решения. 

Если в основу уголовных дел публичного обвинения положена воля органов 
государственной власти, то в делах частного обвинения приоритет имеет волеизъявление 
конкретного лица, чьи права и интересы были затронуты совершенным преступлением.  

Частное начало представляет собой исходное, отправное положение, закрепляющее 
право личности действовать по своему усмотрению. Согласно положениям, определяющим 
частное начало, лицо в уголовном процессе вправе самостоятельно решать, как ему быть в 
той или иной ситуации. Однако человек волен поступать так, как он хочет только тогда, 
когда его "хотение" находится в установленных законом рамках [2, с. 9].  

Именно на откуп потерпевшего законодатель возлагает совершение таких 
процессуальных действий, как возбуждение уголовного дела частного обвинения, его 
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прекращение, поддержание обвинения в суде и т.д. Государственные структуры при этом 
осуществляют свою деятельность в согласовании с волеизъявлением такого лица.  

Исходя из того, что частное обвинение фактически противопоставлено публичному, 
возникает резонный вопрос: является ли частное начало проявлением диспозитивности в 
уголовном процессе? Целесообразно будет провести аналогию с гражданско - 
процессуальным законодательством. 

Принцип диспозитивности в гражданском судопроизводстве - установленная законом 
возможность сторон свободно распоряжаться своими правами, которые позволяют им 
влиять на развитие, движение процесса. Данный принцип пронизывает всю совокупность 
гражданско - процессуальных отношений.  

Про уголовный процесс такого сказать нельзя. Уголовно - процессуальное 
регулирование строится так, что главное место в системе действий и отношений 
участников процесса принадлежит процессуальным актам компетентных органов 
государственной власти, так как посредством их (актов) приводится в движение процесс 
претворения норм уголовно - процессуального права в жизнь [3, с. 17]. 

И даже институт частного обвинения не предусматривает той свободы, что определена в 
гражданском процессе. Частное начало имеет установленные рамки, пределы, за которые 
нельзя выходить лицу. В подтверждение данного суждения достаточно отметить, что 
руководитель следственного органа, следователь, а также с согласия прокурора дознаватель 
в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ, уполномочены осуществлять уголовное 
преследование по уголовным делам частного обвинения независимо от волеизъявления 
потерпевшего (ч. 3 ст. 21 УПК РФ).  

Таким образом, частное начало служит ограниченным проявлением принципа 
диспозитивности в уголовном судопроизводстве. 

Принцип публичности заключается в том, что уголовно - процессуальная деятельность 
осуществляется от имени государства и в интересах всего общества; возбуждение 
уголовного дела и дальнейшее производство по нему осуществляется не потому, что 
потерпевший обращается в компетентные органы с просьбой о защите нарушенных прав, а 
потому что государство берет на себя обязанность борьбы с преступлениями. Публичность 
играет такую же роль в уголовном процессе, что диспозитивность в гражданском.  

Своеобразным исключением из указанного принципа является частное обвинение. Ведь 
именно здесь фигурирует частный обвинитель, который подает заявление в суд и 
поддерживает в нем обвинение (ч. 1 ст. 43 УПК РФ). То есть роль отдельного лица при 
производстве уголовного дела сильно увеличивается, тогда как пределы деятельности 
государственных органов и их должностных лиц сужаются. 

Итак, подача заявления потерпевшим в суд выступает предпосылкой начала 
функционирования механизма уголовно - процессуальной защиты. Такой механизм будет 
сочетать в себе элементы государственного начала (процессуальные акты органов власти) и 
частного (обвинение в деле поддерживает сам заявитель). На основе этого следует 
рассматривать частное обвинение как некое дополнение к принципу публичности со 
своими характерными признаками. 

Особенности частного обвинения: 
1) преступления по уголовным делам частного обвинения характеризуются небольшой 

степенью общественной опасности; 
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2) указанные дела возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его 
законного представителя (исключение - ч. 4 ст. 20 УПК РФ); 

3) при прекращении уголовного дела частного обвинения применяем специальную 
норму - ч. 2 ст. 20 УПК РФ, а не общую, предусмотренную ст. 25 УПК РФ. 

Отличие данных норм заключается в следующем: в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ 
примирение потерпевшего с обвиняемым влечет безусловное прекращение уголовного 
дела, а по ст. 25 УПК РФ примирение сторон является лишь одним из условий для 
принятия должностным лицом определенного решения; 

4) существует целых 4 основания прекращения производства по уголовному делу 
частного обвинения: 

 - примирение потерпевшего с обвиняемым на основании ч. 2 ст. 20 УПК РФ; 
 - неявка потерпевшего без уважительных причин в суд, которая влечет прекращение 

уголовного дела в связи с отсутствием в деянии состава преступления (ч. 3 ст. 249 УПК 
РФ); 

 - отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не 
иначе как по его заявлению, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ 
(п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ); 

 - отказ обвинителя от обвинения (ч. 5 ст. 321 УПК РФ). 
На наш взгляд, имеются следующие проблемы и вопросы по частному обвинению: 
1) что понимают под зависимым или беспомощным состоянием потерпевшего (ч. 4 ст. 20 

УПК РФ)? 
Зависимое состояние определяется отношениями, которые сложились между 

потерпевшим и лицом, совершившим против него преступление. Такая зависимость может 
быть служебной (отношения работник - работодатель), материальной (отношения должник 
- кредитор), родственной, психической и т.д. 

Беспомощное же состояние может быть обусловлено наличием у потерпевшего 
психических (например, тяжелое психическое заболевание) или физических (например, 
инвалидность по зрению) недостатков; 

2) отсутствие квалификации преступления в заявлении потерпевшего  
В ч. 5 ст. 318 УПК РФ определены реквизиты заявления потерпевшего о совершении 

преступления, где отсутствует указание на конкретную норму УК РФ, по которой следует 
квалифицировать деяние. По нашему мнению, данный факт является недопустимым, 
поскольку законодатель обязывает мирового судью (именно он рассматривает дела 
частного обвинения) квалифицировать то или иное преступление, т.е. фактически 
сформировать обвинение, что, разумеется, нарушает принцип состязательности уголовного 
процесса. 

Предлагаем дополнить указанную норму УПК РФ следующим образом: "Заявление 
должно содержать: ...пункт, часть, статью Уголовного кодекса Российской Федерации, на 
основании которых следует возбудить уголовное дело;"; 

3) обвинитель по делам частного обвинения 
В соответствии с ч. 2 ст. 43 УПК РФ частный обвинитель наделяется правами, 

предусмотренными ч.ч. 4,5 и 6 ст. 246 УПК РФ. При этом стоит отметить, что частный 
обвинитель, в отличие от государственного, не может быть заменен (ч. 4 ст. 246 УПК РФ), 
поскольку это противоречит сущности частного обвинения. 
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Следует дополнить ч. 4 ст. 318 УПК РФ следующим образом: "Вступление в уголовное 
дело, возбужденное на основании ч. 4 ст. 20 УПК РФ, прокурора не лишает стороны права 
на примирение."; 

4) целесообразно заменить в ч. 3 ст. 318 УПК РФ сочетание "предварительное 
расследование" на "предварительное следствие". 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ЛИЗИНГА 

 
 Понятие "лизинг" как в законодательстве, так и в научной литературе используется как 

многоаспектное, имеющее различные значения. Данным понятием нередко обозначаются: 
один из видов предпринимательской деятельности;совокупность операций, совершаемых 
лизингодателем по приобретению лизингового имущества (что нашло выражение, 
например, в Федеральном законе "О лизинге"[1], использующем в ст. 2 понятие 
"лизинговая сделка"); наконец, сделка, совершаемая непосредственно между 
лизингодателем и лизингополучателем. 

 Вопрос о правовой природе лизинга в научной литературе не утихает уже давно. В этой 
связи мнения ученых разделились. Одни рассматривают договор лизинга с помощью 
традиционных институтов гражданского права, таких как договор купли - продажи, аренды 
и кредитования. Другие в силу сложности и оригинальности усматривают в нем 
специфический вид договора. 

Российское гражданское право определило лизинг как разновидность договора аренды, а 
именно, как «финансовую аренду». 

Если придерживаться традиционной точки зрения, то договор лизинга сравнивают в 
первую очередь с договором аренды. Но по договору аренды правоотношения возникают 
между двумя субъектами: арендодателем и арендатором имущества, однако лизинг 
предусматривает и участие продавца соответственно у лизингополучателя в результате 
лизингового соглашения возникают права не только по отношению к лизингодателю, но и к 
продавцу имущества. Например, арендатор вправе предъявлять непосредственно продавцу 
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имущества, являющегося предметом договора финансовой аренды, требования, 
вытекающие из договора купли - продажи, заключенного между продавцом и 
арендодателем, в частности в отношении качества и комплектности имущества и т.д. При 
этом арендатор имеет права и несет обязанности, предусмотренные ГК РФ для покупателя, 
кроме обязанности оплатить приобретенное имущество, как если бы он был стороной 
договора купли - продажи указанного имущества. Однако арендатор не может расторгнуть 
договор купли - продажи с продавцом без согласия арендодателя. 

Некоторые исследователи, указывая на наличие в договоре лизинга указания на покупку 
имущества, высказывали мнение, что лизинг можно объяснить с помощью договора купли 
- продажи в рассрочку. Но при договоре купли - продажи в рассрочку право собственности 
переходит от продавца к покупателю, как правило, в момент передачи вещи (или в момент 
регистрации). При договоре лизинга право собственности сохраняется за 

лицом, предоставившим оборудование во временное пользование. В содержание 
договора лизинга не включается обязательство лизингополучателя по приобретению 
имущества в собственность, т.е. вопрос покупки оборудования является правом сторон, а не 
их обязанностью. 

Как и в примере с договором аренды, договор купли - продажи в рассрочку не 
регулирует отношения между продавцом и лизингодателем и продавцом и 
лизингополучателем. 

Рассматривая сходность договора лизинга с традиционными разновидностями 
договоров, стоит отметить, что ни один из них не охватывает той полноты отношений, 
которые включает в себя договор лизинга.  

Договор лизинга выделяется в отдельную главу в Гражданском кодекса провинции 
Квебека(Канада) и рассматривается в качестве самостоятельного вида гражданско - 
правового договора применяемого исключительно в предпринимательских целях 

Анализ ст. 665 ГК РФ позволяет также сделать вывод о том, что договор лизинга 
является двухсторонней сделкой, так как праву лизингополучателя как кредитора 
противостоит обязанность лизингодателя как должника по приобретению у третьего лица 
имущества путем установления с ним самостоятельного правоотношения по купле - 
продаже этого имущества. В результате, возникают две самостоятельные двухсторонние 
сделки, объединенные между собой единым объектом гражданского права — имуществом, 
являющимся предметом лизинга 

Обязательным участником обоих договоров является лизингодатель — покупатель 
лизингового имущества, который в основной сделке выступает в качестве должника, а в 
дополнительной в качестве кредитора. Соответственно, остальные участники лизинговой 
сделки относительно указанных договоров выступают в качестве третьих лиц. 

Таким образом, отличительной особенностью лизинговой конструкции является 
сложность ее правовой структуры, предусматривающей наличие в ней специального 
субъектного состава с участием одного общего субъекта права — лизингодателя, 
выступающего одновременно в качестве кредитора и должника в обоих договорах и двух 
третьих лиц с различным правовым положением. 

Что же касается вопроса о самостоятельности договора, то с точки зрения юридических 
признаков, свойственных договору лизинга и характеризующих его в качестве сделки и 
обязательства, следует отметить, что данному договору присущи все признаки 
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самостоятельного института гражданско - правовых отношений. При этом основу правовой 
характеристики договора лизинга составляет его легальное определение, данное в 
источниках гражданского права. В частности, нормативно - правовое определение договора 
лизинга позволяет охарактеризовать его в качестве консенсуального, возмездного, 
взаимного, многостороннего. При этом необходимо отметить, что перечисленные признаки 
характерны большинству гражданско - правовых договоров.  
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КАМЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ 
 
Значительную часть доходов государственного бюджета в странах с рыночной 

экономической системой составляют налоги. Именно поэтому органы власти 
заинтересованы в своевременной и полной уплате налогов и сборов гражданами и 
юридическими лицами, которые нередко предпочитают занижать налогооблагаемую базу и 
любыми способами уклоняться от их уплаты. Для того чтобы справиться с данной 
проблемой налоговым законодательством предусмотрены организация и порядок 
проведения налогового контроля, формами которого выступают камеральные и выездные 
налоговые проверки. 

Выездная налоговая проверка, являющаяся одной из форм налогового контроля, 
осуществляется должностными лицами налоговых органов на основании решения 
руководителя в предусмотренных рамках налогового законодательства. Данная налоговая 
проверка отличается от камеральной налоговой проверки тем, что проводится 
непосредственно по местонахождению налогоплательщика. Однако в процессе налогового 
контроля камеральная налоговая проверка занимает лидирующее место, так как такая 
форма контроля выступает эффективным способом, позволяющим предупредить и пресечь 
налоговые правонарушения и преступления на их начальном этапе. Хотелось бы заметить, 
что эта форма контроля позволяет определить как умышленные правонарушения (когда 



19

искажаются или заменяются какие - либо данные), так и случайные ошибки 
налогоплательщика (например, технические). Кроме того, данная налоговая проверка в 
отличие от выездной налоговой проверки имеет ряд преимуществ.  

Во - первых, налоговый контроль в форме камеральной проверки является наименее 
сложным и трудоемким. 

Во - вторых, этой формой обычно охватываются сто процентов налогоплательщиков, 
предоставивших налоговую отчетность в налоговые органы, тогда как выездные проверки 
налоговые органы могут проводить только у четверти налогоплательщиков. 

В - третьих, камеральная налоговая проверка выступает источником сведений для 
проведения выездной проверки, например, представляет информацию о потенциальных 
нарушителях в целях осуществления выездной проверки. Можно справедливо утверждать, 
что результаты камеральной проверки включаются в результативность выездной налоговой 
проверки.  

Тем не менее, не смотря на существующие преимущества камеральной налоговой 
проверки перед выездной формой налогового контроля, многие аспекты ее организации и 
порядка проведения окончательно не сформировались в налоговом законодательстве. В 
связи с чем, на практике возникает большое количество споров между 
налогоплательщиками и инспекциями ФНС России, а также нередки противоречия между 
различными судебными инстанциями. 

Хотелось бы более подробно рассмотреть основные проблемы камеральной проверки. 
Так следует заметить, что в Налоговом кодексе Российской Федерации (далее по тексту – 
НК РФ) установлена лишь одна статья 88 о камеральных проверках, в которой даже не 
определено само понятие данного вида налоговой проверки. Однако в данной статье НК 
РФ [1] и утвержденными ФНС рекомендациями по проведению камеральных налоговых 
проверок [2] предусмотрена организация их проведения. В соответствии с 
вышеуказанными нормативно - правовыми актами камеральная проверка проводится по 
месту нахождения налогового органа на основании налоговых деклараций и документов, 
представленных налогоплательщиком, являющихся основанием для исчисления и уплаты 
налога, а также иных документов о деятельности налогоплательщика, имеющегося у 
налогового органа. Несмотря на то, что налоговым законодательством регламентирована 
процедура камеральной проверки, но все же существует практическая проблема 
организации ее осуществления. Так в процессе проведения камеральной проверки не 
определен порядок сбора доказательств вины налогоплательщика. Если мы обратим 
внимание на ч. 7 ст. 3 НК РФ, то обнаружим, что все неустранимые сомнения, 
противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу 
налогоплательщика. Следовательно, можно утверждать, что отсутствие рассматриваемого 
механизма приводит к уклонению налогоплательщиков от уплаты налогов и 
невозможности привлечения их к ответственности. 

Также необходимо отметить, осуществляемый налоговыми органами контроль в форме 
камеральной налоговой проверки ограничивается периодом времени. Срок проведения 
данной налоговой проверки составляет три месяца со дня представления налоговой 
декларации и иных документов, необходимых для исчисления и уплаты налога. Но 
предполагается затруднительно из - за колоссальной нагрузки работников налоговых 
органов провести за указанный период времени углубленную камеральную налоговую 
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проверку с получением первичных документов налогоплательщика с организацией 
встречных проверок его партнеров. Так, например, в 2016 году в ИФНС России по 
Советскому району г. Самары с 01 января по 01 октября поступило 15000 налоговых 
деклараций по форме 3 - НДФЛ, нагрузка на одного налогового инспектора составила 35 
деклараций в день, что, несомненно, оказывает влияние на качество проверки инспекторов 
[3, с. 237].  

Кроме того, к одной из проблем при осуществлении камеральной проверки относится 
несвоевременное или неполное предоставление необходимой информации физическими 
лицами, плательщиками сборов, налоговыми агентами и иными лицами, на которых 
возложена обязанность по предоставлению налоговой декларации. В результате это может 
привести к ее необъективности. Поэтому следовало бы, например, налоговых инспекторов 
в обязательном порядке наделить правом требования с налогоплательщиков документов, 
подтверждающих получение выручки от реализации товаров, иных доходов. 

Также не редки случаи массовых ошибок в расчетах сумм налогов, допускаемых 
налогоплательщиком при заполнении налоговой декларации. Это в свою очередь приводит 
к массовым камеральным доначислениям на весьма значительные суммы, и соответственно 
массовое применение налоговых и административных санкций по результатам 
камеральных проверок [4, с. 438]. 

Таким образом, немало важную роль в современной системе налогового контроля 
играют камеральные налоговые проверки. Они представляют собой наиболее эффективную 
и основную форму осуществления контрольной деятельности налоговых органов. Именно 
камеральная налоговая проверка позволяют на начальном этапе проверить правильность 
исчисления и уплаты налогов и сборов и исполнение других обязанностей 
налогоплательщиками, что способствует сокращению налоговых правонарушений и 
увеличению налоговых поступлений в соответствующие бюджеты РФ. Но в системе 
организации и порядка проведения камеральных налоговых проверок существуют еще 
недочеты, которые нельзя оставить без внимания. Поэтому актуальной задачей налоговых 
органов должно быть устранение в налоговом законодательстве существующих 
неясностей, возникающих в ходе проведения камеральной проверки. Предполагается, для 
этого необходимо повысить уровень налоговой культуры налогоплательщиков, а также 
квалификацию работников налоговых органов, усилить контроль за соблюдением ими 
норм, регламентирующих проведение налогового контроля, и, безусловно, 
совершенствовать законодательство в сфере налогового контроля. 
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ДОГОВОР АУТСОРСИНГА КАК ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО  

И ТРУДОВОГО ПРАВА 
 
Гражданский кодекс РФ не предусматривает определения договора аутсорсинга, однако 

в силу того, что физические и юридические лица вправе заключать непоименованные, 
смешанные договоры, фактически договор аутсорсинга существует и становится все более 
распространенным явлением.  

Рассматриваемый договор имеет иностранное происхождение. Ему можно дать 
следующее определение: двусторонняя сделка, которая предусматривает передачу 
отдельных функций организации - заказчика сторонним внешним исполнителям, имеющим 
более высокую квалификацию по актуальному вопросу.  

В России такие договоры заключаются относительно недавно, чаще под ними 
понимаются договоры по предоставлению персонала, их называют «аутстаффингом». 
Вместе с тем понятие «аутстаффинг» более узкое, чем «аутсорсинг», так как по договору 
аутстаффинга, исходя из называния, предоставляется непосредственно персонал, а по 
аутсорсингу – как персонал, так и другие внешние ресурсы, однако фактически на 
сегодняшний день эти договоры в практической деятельности неразличимы.  

Об этом свидетельствует судебная практика. В Постановлении от 16.04.2009 № 07АП - 
1423 / 09 Седьмой арбитражный апелляционный суд выразил позицию, в соответствии с 
которой договор по предоставлению персонала − договор аутсорсинга (аутстаффинга) 
может быть заключен согласно п. 2, 3 ст. 421 ГК РФ.  

ВС РФ отмечает, что таким договорам характерен комплекс отношений, которые 
регулируются не только нормами гражданского права, но также нормами трудового права, 
так как сущностно договор содержит два предмета регламентации − имущественные 
отношения и трудовые отношения. В качестве гражданских правоотношений выступают в 
этом случае отношения, имеющие признаки возмездного оказания услуг. Трудовые же 
правоотношения связывают исполнителя и работников, которые непосредственно 
предоставляются в качестве персонала заказчика. Однако предметом таких трудовых 
правоотношений выступает не результат услуги, а сам процесс ее оказания, а гражданские 
правоотношения по договору возмездного оказания услуг охватывают именно результат 



22

деятельности исполнителя или определенный объем оказанных услуг по договору 
возмездного оказания услуг. Официальная позиция налоговых органов и Минфина России 
также заключается в том, что под договором аутсорсинга понимается договор о 
предоставлении персонала.  

Таким образом, ГК РФ регулирует отношения по договору аутсорсинга в части 
возмездного оказания услуг (глава 39 ГК РФ). Однако нормы ГК РФ, которые регулируют 
арендные правоотношения, к данному договору не применимы.  

Договор аутсорсинга это консенсуальный, возмездный, двусторонний договор. 
Сторонами настоящего договора выступают заказчик и исполнитель, при условии, что обе 
стороны являются юридическими лицами (как коммерческими, так и некоммерческими) 
или индивидуальными предпринимателями.  

Сущность договора состоит в том, что исполнитель (аутсорсер) - работодатель, в штате 
которого состоит персонал какой - либо категории, возмездно предоставляет организации 
заказчика работников для выполнения функций, связанных с его производственной 
деятельностью, либо сопутствующей ею. При этом работодателем для лиц, работающих по 
такому договору, остается исполнитель настоящего договора - аутсорсер.  

Гражданское законодательство РФ не устанавливает специальных требований к форме 
договора возмездного оказания услуг, соответственно и к форме договора аутсорсинга. 
Договор заключается в простой письменной форме. 

К существенным условиям рассматриваемого договора в соответствии с судебной 
практикой можно отнести: предмет договора, стоимость услуг по настоящему договору, 
порядок их оплаты, условия предоставления персонала, права и обязанности сторон, срок 
действия договора, что отвечает требованиям гражданско - правового договора возмездного 
оказания услуг.  

В свете того, что рассматриваемый договор недостаточно развит в российской 
предпринимательской практике, видится целесообразным выделить преимущества и 
недостатки настоящего договора. 

Что касается преимуществ, то можно сказать, что в первую очередь аутсорсинг 
позволяет заказчику сократить его издержки, трудоёмкость и соответствующие затраты на 
работу информационных систем, а значит, сконцентрироваться на основных задачах 
компании. 

Далее стоит отметить, что делегирование определенных функций внешним партнерам 
обладает рядом стратегически важных преимущественных признаков: 

во - первых, это позволяет получать более качественные услуги, так как услуги 
предоставляются на узкоориентированной профессиональной основе; 

во - вторых, повышает уровень инновационных возможностей компании в силу 
взаимодействия с контрагентами высокого уровня, имеющими определенный 
интеллектуальный потенциал и свой инновационный опыт. 

Так же правоотношения, складывающие по договора аутсорсинга, характеризуются 
большей гибкостью, что важно в период динамично развивающейся рыночной ситуации. В 
то же время аутсорсинг ускоряет приобретение ресурсов и навыков, снижая при этом 
процент рисков, связанных с предпринимательской деятельностью, фактически происходит 
частичная передача рисков исполнителю по договору. 
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Еще одним важным преимуществом является повышение инвестиционной 
привлекательности фирмы через механизм дополнительного доступа к финансам. 

Несмотря на рассмотренные выше преимущества, аутсорсинг имеет и ряд недостатков. 
В первую очередь, компания в какой - то степени рискует вывести вовне слишком 

большую долю своей деятельности и, таким образом, лишиться части своих возможностей 
и ресурсов.  

Уровень профессионализма сотрудников исполнителя договора - аутсорсинговой 
компании может быть ниже необходимого заказчику, в свою очередь недостаточность 
рычагов управляющего воздействия с его стороны может в итоге привести к снижению 
эффективности производственных процессов. 

Существует также риск нарушения сохранности имущества, безопасности и утечки 
сведений конфиденциального характера, в силу того, что непосредственно заказчик и 
привлеченные по договору аутсорсинга работники сами по себе не состоят в трудовых 
взаимоотношениях, а значит, уровень ответственности существенно отличается. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что договор аутсорсинга на сегодняшний 
день не имеет достаточного правого регулирования в практике предпринимательских и 
трудовых отношений, но, в то время, имеет множество практических преимуществ, 
которые, на наш взгляд, значительно преобладают над недостатками. Правовое 
регулирование рассматриваемого договора неоднозначно и фактически разрешение дел, 
касающихся отношений по настоящему договору, опирается на судебную практику, 
сложившуюся пока весьма в узком направлении. Вместе с тем договор аутсорсинга при 
правильном подходе к нему может разрешать многие актуальные проблемы компаний, 
связанных с кадровыми вопросами, что несомненно положительно повлияет на 
деятельность всей организации в целом. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС КАДРОВЫХ АГЕНТСТВ 

 
Кадровое агентство - это организация, оказывающая услуги по подбору персонала для 

компании, предприятий. Деятельность кадрового агентства имеет двустороннюю 
направленность. Заказчиками услуг выступают как фирмы, нуждающиеся в 
квалифицированной рабочей силе, так и потенциальный работник, находящийся в поиске 
работы. 
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Кадровое агентство по сути является посредником между работодателем и соискателем 
вакансии, своего рода гарант того, что организация получит именно необходимого 
специалиста, а будущий сотрудник – подходящие для него условия труда и соответственно 
заработную плату. 

Регулирование деятельности кадровых агентств, частных агентств занятости в России 
было обусловлено Законом РФ от 19.04.1991 № 1032 - 1 «О занятости населения в 
Российской Федерации». Так Статьей 19 было закреплено, что деятельность по оказанию 
гражданам услуг в содействии трудоустройству, профессиональной ориентации и 
психологической поддержке безработных граждан и незанятого населения осуществляется 
юридическими лицами на основании лицензий, выдаваемых органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации при наличии заключения органов службы 
занятости. 

После данная статья была исключена в следствии принятия Федерального закона от 
10.01.2003 № 15 - ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности».  

Вместе с тем до отмены лицензирования деятельности по оказанию рекрутинговых услуг 
населению в Российской Федерации действовало постановление Правительства РФ от 
28.10.1995 № 1046 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности 
негосударственных организаций по оказанию платных услуг в содействии занятости 
граждан». Указанным Положением устанавливался порядок получения лицензии. 

На сегодняшний день, деятельность кадровых агентств регулируется Законом РФ от 
19.04.1991 № 1032 - 1 «О занятости населения в Российской Федерации». Однако стоит 
заметить, регулирование деятельности кадровых агентств определяется настоящим 
Законом лишь на этапах открытия кадрового агентства и его отчетности перед налоговой 
службой. Для ведения данного вида деятельности в настоящее время лицензии не 
требуется, за исключением содействия занятости населения за рубежом. 

При достаточно широкой распространенности деятельности рекрутинговых компаний, 
на сегодняшний день специальная правовая регламентация такой деятельности отсутствует. 
Фактически правовой статус, а также правовое регулирование данного вида 
предпринимательства складывалось в основном из практической деятельности самих 
кадровых агентств. 

Выступая полноценными субъектами гражданских правоотношений, рекрутинговые 
компании в реализации своих основных целей оказывают услуги на основании и в 
соответствии с главой 39 Гражданского Кодекса РФ. 

В рамках гражданско - правовых отношений оказание рекрутинговых услуг 
опосредуется различными договорами, что зависит от выбранных обязательственных 
отношений, оказываемых услуг и их результата.  

Такие отношения могут иметь внутреннюю и внешнюю сторону, выражающуюся в их 
целевой направленности. В том случае, когда цель лежит за пределами договоров, в 
отношениях с третьими лицами, выражается их внешняя сторона, этим характеризуется 
договоры поручения, комиссии, агентирования. От достижения данной цели зависит 
вознаграждение исполнителя, а значит на нее направлена вся его деятельность.  
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Внутренняя сторона рассматриваемых правоотношений предполагает целью 
непосредственную реализацию самой рекрутинговой деятельности. Это может выражаться 
в консультировании клиентов, обучении, результат чего достигается по мере оказания 
таких услуг. Такой вид правоотношений в чистом виде попадает под сферу регулирования 
главы 39 Гражданского Кодекса РФ и практически не отяжелен какими - либо 
юридическими коллизиями. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что стороны договора вправе сами выбирать 
договорную конструкцию, а также вид договора. Договоры представительства, 
консультирования будут выступать в качестве договоров смешанного типа, 
регламентируемых ст.421 Гражданского Кодекса РФ. Вместе с тем, не смотря на 
многообразие таких договоров, судебная практика до сих пор определяет их как договоры 
возмездного оказания услуг, хотя фактические действия посреднического характера могут 
являться предметом непосредственно агентского договора. 

На основании вышеизложенного можно сказать, что юридическая природа договора 
оказания рекрутинговых услуг неоднозначна, как различны и сами услуги: фактические и 
юридические действия, а также их сочетание. Представляется целесообразным принятия 
отдельного закона, регулирующего рассматриваемую деятельность, в целях регламентации 
условий предоставляемых услуг, ответственности сторон за неисполнение договора, 
сущностного определения договора в отдельный вид. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОКУРОРОМ ФУНКЦИЙ И ИХ 
СООТНОШЕНИЯ С ПРИНЦИПОМ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В ДОСУДЕБНОМ 

УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 
 

Функции прокуратуры и состязательность тесно связаны друг с другом, и их анализ 
невозможен по отдельности. Действительно, позиция прокуратуры, призванной защищать 
государственный, общественный интерес, в зависимости от оценки его значимости 
законодателем может, как почти полностью нивелировать состязательность, чтобы не 
утверждалось в официальной научной литературе советского периода, так и создать 
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условия для ее последовательной реализации. Аналогично, развитие состязательности 
неминуемо влечет за собой не просто количественное изменение полномочий прокурора в 
процессе, оно формирует качественно новый подход к пониманию задач, которые ставятся 
перед прокуратурой как государственным институтом. 

В теории уголовного процесса вопрос о реализации функциях прокурора на досудебных 
стадиях имеет дискуссионный характер. Прокурор является единственным должностным 
лицом, для которого надзор за соблюдением законов составляет смысл, сущность и основу 
всей деятельности и, что данная функция оказывает влияние на реализацию всех других 
функций прокурора. Возникает правомерный вопрос о том, что должна ли надзорная 
деятельность доминировать в прокурорской деятельности? Следует отметить, что между 
ученых и сотрудников следственно - прокурорских органов отсутствует единый ответ по 
данному вопросу.  

Так, В. А. Лазарева полагает, что надзор за законностью уголовного судопроизводства – 
не самоцель, а средство осуществления уголовного преследования, и потому прокурор на 
всех стадиях реализует в разных формах только одну функцию – уголовного 
преследования[2, c. 20].  

Аналогичной точки зрения придерживают и другие ученые. В частности, И. А. Антонов 
и В. А. Горленко считают, что «если в общей правоохранительной деятельности 
прокуратуры основным ее направлением является прокурорский надзор, а уголовное 
преследование – иным направлением деятельности, то в сфере досудебного производства 
по уголовным делам уголовное преследование становится основным направлением 
прокурорской деятельности» [1, c. 5 - 9]. Однако данная позиция в понимании уголовно – 
процессуальных функций, присущих прокурору в ходе досудебного производства, не 
бесспорна. 

Вышесказанной говорить о том, что основной деятельностью прокурора в досудебном 
производстве является надзор, который направленно на охранение установленных УПК РФ 
[4] процедур привлечения и освобождения от уголовной ответственности, единство их 
правоприменения, соблюдение и защиту интересов всех органов и лиц, чьи права 
нарушены или могут быть нарушены совершенным или готовящимся преступлением.  

В этой связи определение прокурора исключительно как субъекта, осуществляющего 
уголовное преследование на стороне обвинения в полной мере справедливо лишь для 
стадии судебного разбирательства.  

Большинство авторов сходятся во мнении, что принцип состязательности не присущ 
современному досудебному уголовному процессу, он по - прежнему, остается розыскным. 
Интересно, что подавляющее число авторов уклоняются от дачи прямого четкого 
определения состязательности, раскрывая, по сути, лишь составляющие ее элементы. 
Например, И. Л. Петрухин указывает что «состязательность — форма организации 
судопроизводства, для которой характерны: строгое расчленение функций обвинения, 
защиты и разрешения дела соответственно между прокурором (частным обвинителем, 
потерпевшим), обвиняемым (защитником) и судом (судьей); процессуальное равноправие 
сторон обвинения и защиты; разбирательство дела путем полемики сторон перед 
независимым и беспристрастным судом» [3, c. 69 - 70]. 

Другие исследователи считают, что принцип состязательности означает, прежде всего: 1) 
разграничение функций обвинения (уголовного преследования) и защиты и возложение 



27

этих функций на стороны обвинения и защиты соответственно; 2) отделение функции 
разрешения дела (правосудия) от функций обвинения и защиты; 3) процессуальное 
равноправие сторон. 

При таких трактовках несложно заметить, что принцип состязательности сторон 
структурно включает в себя принцип равноправия сторон уголовного процесса, причем о 
равенстве, только на судебной стадии речи напрямую не ведется. 

Таким образом, учитывая саму конструкцию современного уголовного процесса России, 
следует полагать, что реализация принципа состязательности в полной мере на досудебной 
стадии уголовного судопроизводства невозможна. В идеале состязательность должна в 
полной мере охватить и досудебные стадии процесса, а не только судебное производство, 
как это имеет место сегодня. 

Кроме того, прокурорский надзор в досудебном уголовном производстве является 
основной функцией прокурора, реализуется им единолично и обладает в силу специфики 
свойствами уголовно - процессуальной функции и свойствами функции субъекта процесса. 
Направления деятельности прокурора по уголовному преследованию, процессуальному 
руководству расследованием, реабилитации, предупреждению преступлений, а также по 
возмещению вреда причиненного преступлением (связанное с выдвижением гражданского 
иска) являются его факультативными (дополнительными) функциями, подчинены по цели 
надзорной функции или факультативным функциям уголовного процесса и реализуются в 
системном взаимодействии с другими участниками процесса. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ СВОБОДЫ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В РОССИИ 
 

Конституция РФ закрепляет право граждан на свободу массовой информации. Однако на 
практике данная свобода практически не реализуется в связи с отсутствием 
конституционного правоприменительного механизма.  
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Так называемая "четвертая власть" в действительности является самой главной из всех 
возможных. Именно пресса привлекает внимание людей к тем вопросам, на которые они 
никогда бы не обратили внимания в других случаях. Контроль над СМИ может сделать 
человека очень богатым и влиятельным в стране. Соблазн контроля чрезвычайно велик, так 
возможна ли независимость СМИ в таких условиях? Маловероятно. 

Одним из ключевых показателей, позволяющих судить о реализации того или иного 
права, в том числе права на свободу массовой информации, является правоприменительная 
и, в первую очередь, судебная практика. Так, в процессе правоприменительной практики, 
суды не всегда находят необходимый баланс между конституционно - значимыми целями, 
трактуя конкретную жизненную ситуацию либо в пользу одной, либо другой базовой 
ценности, что недопустимо [2, с.28]. 

Все сказанное обуславливает необходимость того, чтобы СМИ были независимыми, 
однако же, несли ответственность за все свои действия. 

России необходимо гарантировать свободу слова и свободу массовой информации как 
условие знания народом правды. В России практически отсутствует гарантированная 
Конституцией свобода средств массовой информации. Принадлежащие государству СМИ 
превращены в средства агитации и пропаганды, политического пиара, манипулирования 
общественным мнением.  

Абсолютное недоверие к государству и его институтам, к властям и 
правоохранительным органам критически значимой части населения страны - наиболее 
существенная черта современной политической системы России. В результате исчезает 
ключевое условие движения страны вперед, реальных реформ, успешной модернизации - 
доверие населения к институтам государства и авторитет закона. 

Основной целью правового регулирования должно стать создание механизма, при 
котором СМИ будут функционировать исключительно благодаря конечным потребителям 
массовой информации, заинтересованным именно в объективном, оперативном и 
профессиональном освещении событий. 

Крайне важным в решении поставленных задач представляется совершенствование 
правоприменительной практики. Именно наличие данной практики позволит как выявить 
отдельные изъяны национального законодательства (ярким примером этого является 
Постановление по делу "Гринберг против Российской Федерации" от 21 июля 2005 г.), так 
и подойти индивидуально к каждой стране с учетом особенностей сложившейся в данном 
государстве правовой системы, обычаев и общественных отношений. 

Несмотря на всю значимость права на информацию, его реализация встречает 
значительное воспрепятствование со стороны публичных органов, которое свидетельствует 
о систематическом нарушении должностными лицами правовых актов, и считает 
необходимым введение (ужесточение) юридической ответственности за подобные 
действия.  

Конкретной проблемой является отсутствие нормативного механизма реализации 
свободы массовой информации. С учетом значимости указанной свободы, механизм ее 
реализации должен иметь прямое действие, а, следовательно, должен быть закреплен в 
Конституции РФ [1, с. 86].  

К сожалению, не все граждане соблюдают чужие конституционные права и свободы 
добровольно и сразу. Законным способом реализации механизма защиты свободы 
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массовой информации является обращение в право охранительные органы. Хотя есть и 
другие способы, например, самозащита. Механизм защиты прав СМИ должен быть таким, 
что при нарушении, доступа к информации без законных оснований, журналист или любое 
иное лицо могли вызвать сотрудников правоохранительных органов, которые в этот же 
момент обеспечили доступ. В таком случае, во - первых, по факту будет устранено 
нарушение и данная "свобода" будет восстановлена в тот же момент. Во - вторых, введение 
такого механизма предупредит какие - либо нарушения свободы массовой информации 
вновь. А, следовательно, конституционное положение будет реализовываться 
непосредственно, без участия органов прокуратуры и суда. Наиболее значимым будет 
являться тот факт, что информация будет получена. На настоящий момент, для 
восстановления справедливости и реализации указанной свободы в случае ее нарушения 
лицам, чьи права нарушены необходимо не представляется возможным реализовать свое 
право на информацию и свободы массовой информации.  

Таким образом, на сегодня отсутствует действенный механизм реализации свободы 
массовой информации. Такой механизм необходим и должен быть закреплен 
непосредственно в Конституции РФ для обеспечения в первую очередь непосредственной 
демократии в стране. Потому что информация – это наивысшая сила и такая сила должна 
быть честной. 
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Эффективность противодействия преступности обусловлена множеством факторов, в 

том числе и надлежащим научным обеспечением. Повышение результативности 
проводимых комплексных совместных или согласованных межведомственных 
профилактических, оперативно - розыскных мероприятий и специальных операций 
возможно исключительно при условии достижения качественно нового уровня 
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практического использования научно - обоснованных технологий, методик и технических 
решений в правоохранительной сфере [1, с. 596 - 602]. Поскольку преступность 
приобретает транснациональный характер и представляет угрозу не только национальной, 
но и международной безопасности, то совершенно очевидно, что решение проблем, 
возникающих в сфере борьбы с преступностью, не может обойтись без использования 
достижений современной науки [2, с. 4 - 9]. 

На эффективности взаимодействия правоохранительных органов стран Содружества 
положительным образом будет сказываться проведение криминологических исследований 
преступности на территории государств – участников СНГ, которые позволят 
своевременно выявлять новые криминальные угрозы и вызовы, вырабатывать 
соответствующие меры противодействия, а в целом наносить упреждающий удар по 
преступности [3, с. 13 - 16]. На современном этапе интеграционных процессов в области 
борьбы с преступностью страны Содружества самостоятельно должны определить круг 
наиболее значимых составов преступлений с учетом уровня их фактической и 
статистической распространенности, степени общественной опасности, 
межгосударственного характера и т.п. Данный перечень преступлений должен 
корректироваться в соответствии с динамикой развития уголовного законодательства, 
актуальной криминальной ситуацией, учитывать геополитические, экономические, иные 
интересы и стратегические задачи, стоящие перед странами Содружества [4, с. 455 - 459]. 
Более того, целесообразно разработать научно обоснованную методику подготовки и 
проведения комплексных совместных и / или согласованных межведомственных 
профилактических, оперативно - розыскных мероприятий и специальных операций [5, с. 
107 - 109]. Данной работе должно предшествовать создание межгосударственной 
экспертной группы, межгосударственной правовой основы проведения совместных 
операций и мероприятий, международно - правового понятийного аппарата, формирование 
критериев разграничения внутригосударственных и межгосударственных операций и 
мероприятий. Кроме того, необходимо создать унифицированную межгосударственную 
систему оценки результатов проведения межгосударственных операций и мероприятий [6, 
с. 197 - 199]. 

Подготовка методик может быть включена в качестве одного из мероприятий научного 
обеспечения межгосударственной программы СНГ в сфере борьбы с преступностью с 
определением исполнителей, ответственных за проведение этой работы [7, с. 132 - 134]. 
Таким образом, анализ результатов борьбы с преступностью, в том числе организованной, 
на территории СНГ в 2016 году позволяет сделать следующие выводы: продолжается рост 
масштабов вызовов и угроз, исходящих от организованной транснациональной 
преступности, которые связаны преимущественно с незаконным оборотом наркотиков, 
торговлей людьми и терроризмом; с принятием Советом глав государств СНГ в 2013 году 
Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2014 – 2018 
годы сотрудничество приобрело многоплановый и динамичный характер; на регулярной 
основе стали проводиться комплексные совместные межведомственные профилактические, 
оперативно - розыскные мероприятия и специальные операции; эффективность борьбы с 
преступностью обусловлена знанием и учетом сложившейся криминальной обстановки, 
своевременным и целенаправленным разрешением органами государственной власти 
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негативных социальных явлений, а также научным обеспечением предупредительной 
деятельности правоохранительных органов стран Содружества. 
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Исходя из законодательного определения, закрепленного в примечании 1 к ст. 158 УК 

РФ, хищение преследует корыстную цель. Исходя из буквального толкования, корыстная 
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как цель изъятия, как обязательный признак субъективной стороны, предполагает, что 
субъект имеет целью получение материальной выгоды от хищения, обогащение за счет 
потерпевшего, имеет цель наживы[1]. 

Изучая этот признак хищения, отдельные ученые приходили к выводу, о том, что в 
случае отсутствия корыстного мотива как основного, определяющего волевой акт и 
направленность умысла субъекта, изменяется природа деяния и, соответственно, 
невозможна квалификация содеянного как хищения. Ежели виновный выполняет хищение 
без цели наживы, обогащения, такое деяния не обладает признаками данного преступления 

[2]. 
Современная судебно - следственная практика свидетельствует о том, что хищения 

могут быть совершены и без цели материального обогащения. К примеру, испытывая 
недостачу экономических средств, лицо похищает дорогостоящее лекарство; человек, не 
имеющий средств к существованию, совершает хищение продуктов, чтобы прокормить 
семью; бездомный целенаправленно совершает хищение для того, чтобы зимой попасть в 
теплый следственный изолятор и т.п. В указанных примерах виновный не стремится 
материально обогатиться или обогатить иных лиц. В связи с этим, корыстная цель в ее 
обыденном понимании в таких преступлениях против собственности исключается [3]. 

Не существует также цели материально обогатиться в том случае, когда похищается 
чужое имущество для его дальнейшего уничтожения[4]. 

В науке существует позиция, согласно которой, если хищение с последующим 
уничтожением не имеет корыстной направленности, то такое преступление следует 
квалифицировать по ст. 169 УК РФ - умышленное уничтожение или повреждение чужого 
имущества [5].  

Мы считаем, что такая позиция неверна, поскольку в таком случае не принимается во 
внимание имевший место факт безвозмездного, противоправного, завладения чужим 
имуществом. Такое преступление нужно квалифицировать как единичное преступление 
(целостное деяние). А к уничтожению чужой собственности в таком случае нужно 
подходить как к способу распоряжения уже похищенного имущества. 

Итак, ежели похищение чужой вещи, будет связано с ее последующим уничтожением, 
совокупности преступлений нет, поскольку хищение может охватывать различные деяния, 
которые связанны с последующим после изъятия распоряжением похищенным 
имуществом виновным [6]. 

Продолжая рассматривать случаи хищения без корыстной цели, то нельзя не упомянуть 
так называемое «робингудство», когда субъект изымает имущество у потерпевшего и 
безвозмездно, по мотивам ревности, озорства, мести, сострадания и т.п. раздает его 
случайным людям. Такие случаи судебная практика также квалифицирует как хищения. Но 
в подобных примерах нет материального обогащение виновного, что традиционно имеет 
место при совершении преступлений против собственности. Итак, если в судебно - 
следственной практике такие деяния квалифицируются как преступления против 
собственности - хищения, то следует понятие корысти толковать расширительно.  

Придание такого расширительного смысла цели хищения - корысти, обязательно 
повлечет расширительное толкование всей нормы уголовного права, предусмотренной 
примечанием 1 к ст. 158 УК РФ. Но такой подход в уголовном праве вряд ли применим, 
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поскольку расширительное толкование уголовно - правовых норм неизбежно приведет к 
такому явлению, как применение уголовного закона по аналогии.  

 В уголовно - правовой науке верно отмечено, что личная материальная 
заинтересованность может отсутствовать (а, соответственно, и корыстная цель) при 
соучастии в хищении. Действия такого соучастника не перестанут быть хищением, так как 
у соучастников в одном преступлении мотивы и цели деятельности могут не совпадать (и 
это не требует доказательств) [7]. 

Криминологи доказали, что преступления против собственности зачастую совершаются 
преступниками без цели наживаться (например, с целью повышения авторитет в 
преступной среде). Такое поведение очень свойственны лицам молодежного и 
подросткового возраста, которых относят к типу преступников не «корыстных», а 
«самоутверждающихся» [8].  

Также хищение без цели обогащения свойственно хищению имущества юридических 
лиц (с целью передачи его другим учреждениям, предприятиям или организациям.  

Все названные нами примеры, которые свидетельствуют о расширительном толковании 
корыстной цели, квалифицируются на практике как хищения. Поэтому подобная практика 
требует признать, что необходимость описания в примечании 1 к ст. 158 УК РФ корыстной 
цели хищения весьма ущербна. Подобная практика не будет отвечать всем случаям 
посягательств на собственность. 

Так и Кочои С.М. верно указывает, что в случаях похищения радиоактивных предметов 
обязательная корыстная цель также отсутствует. Он же пишет, что в нынешнее время 
существует много вопросов, которые связаны с квалификацией преступлений против 
собственности. Так, при хищениях с целью восстановления справедливости, помощи 
нуждающимся, в целях возврата долга, из - за задержки зарплаты и т.п., доказать 
корыстную цель достаточно затруднительно, а порой и вовсе невозможно [9]. 

Мы также полностью согласны со специалистами, которые утверждают, что не во всех 
преступлениях против собственности имеет место корыстная цель [10]. К примеру, как 
указывает Скляров С.В., «при привлечении субъекта к уголовной ответственности за 
хищение нужно лишь определить, что он противоправно завладел имуществом с тем, 
чтобы распорядиться им по своей воле. При этом не имеет значения, владеет ли он 
незаконно этим имуществом лично, или передал во владение иных лиц, либо распорядился 
этим имуществом по - другому» [11].  

Согласно пункту 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007г. № 51 
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», под корыстной 
целью следует понимать желание обратить и (или) изъять похищенное имущество в пользу 
виновного или распорядиться данным имуществом как своим собственным, а также 
способом передачи его во владение иных лиц.  

Ежели указанное разъяснение толковать буквально, то в такой ситуации корысть как 
стремление виновного, указанная в примечании 1 к ст. 158 УК РФ раскрывается 
посредством другого признака, указанного в этом же примечании: «…изъятие … в пользу 
виновного или других лиц…». Таким образом, в указанной норме закона применяется два 
понятия с одинаковым содержанием, что представляет собой тавтологию: «… с корыстной 
целью…» и «… изъятие … в пользу виновного или других лиц…». Такая законодательная 
техника неприемлема, когда идет описание признаков конкретного состава.  
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На основе вышеуказанного, не подчеркивается, когда в действии необходимо 
усматривать корысть как цель хищения. В связи с этим, указание на цель хищения в законе 
на корыстную, достаточно спорно, относится к оценочным признакам и устанавливается 
судебно - следственными органами в каждом конкретном случае, что несомненно 
усложняет процесс квалификации.  

Исходя из этого, вывод о том, что корыстная цель представляет собой необходимый 
(обязательный) признак субъективной стороны хищения, подвергается сомнению. 
Противоправное завладение чужим имуществом может осуществляться и без цели 
обогащения. В связи с этим, если имеет место противоправное завладение чужим 
имуществом (независимо от цели) и завладение им виновным, деяние все равно должно 
быть квалифицировано как хищение.  

Для решения данной проблемы, с целью недопущения ошибок в квалификации 
преступлений, мы предлагаем из примечания 1 к ст. 158 УК РФ изъять указание на корысть 
как обязательную цель хищения [12].  
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ЭНЕРГИЯ КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 
Сфера энергетики является одним из наиболее важных секторов экономики для любого 

государства, в связи с этим нормам, которые регулируют общественные отношения в 
данной области, необходимо уделить особое внимание. Ведущую роль в регулировании 
вышеуказанных отношений играет договор энергоснабжения. При этом, Гражданский 
кодекс РФ (далее по тексту - ГК РФ) определяет договор энергоснабжения как договор, по 
которому энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) 
через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а 
также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать 
безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность 
используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии [1]. 

Предметом договора энергоснабжения выступает энергия. Но является ли энергия 
вещью по гражданскому законодательству? Данный вопрос остается одним из 
дискуссионных в теории гражданского права. В данной работе мы попытаемся 
сформулировать авторское видение данного вопроса. 

Для правильной квалификации, определения правового регулирования отношений, 
связанных с обращением энергии, необходимо определить понятие «энергия» в гражданско 
- правовом смысле, а также установить, какое место она занимает среди других объектов 
гражданского права. В настоящее время ученые не пришли к единому мнению 
относительно данного вопроса, а ведь их разрешение имеет большое значение для развития 
науки гражданского права. 

В юридической теории существуют две точки зрения на данную проблему. Согласно 
одной из них, энергия рассматривается наравне с другими объектами гражданского права, 
другая же определяет её как объект sui generis, что означает «иное имущество». Первая 
концепция определяет энергию в качестве основы такой категории гражданского права, как 
«бестелесная» вещь. Вторая же утверждает, что энергия есть результат непрекращающихся 
работ энергоснабжающей организации и не является объектом гражданских прав [2, с. 159].  

К определению проблемы понятия энергии обращались многие известные ученые - 
цивилисты, такие как, Г.Ф. Шершеневич, М.И. Брагинский, Ю.С. Гамбаров и другие. 

Точка зрения, Шершеневича Г.Ф. сводится к тому, что к вещам должны быть 
причислены не только телесные предметы, но и электричество [3, c. 208]. 

Брагинский М.И. высказал мнение о том, что электрическую и тепловую энергию, а 
также газ, не заключённый в емкости, можно рассматривать в качестве материального 
объекта соответствующих договоров снабжения электрической и тепловой энергии [4, с. 
132]. 

Другой ученый - цивилист Гамбаров Ю. С. к вещам в юридическом смысле относил 
неощутимые вещи, такие как газ, пар, сжатый воздух и электричество в случае их хранения 
в каких - либо помещениях или передачи по трубам и проводам. Свою мысль он 
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аргументировал тем, что энергия - предмет, находящийся во внешнем мире с качествами 
ценности, оборотоспособности и самостоятельности [5, с. 392]. 

Стоит отметить, что в наше время указанные подходы не полностью отражают все 
правовые особенности, присущие энергии. 

Таким образом, для того чтобы понять, является ли энергия вещью, мы решили 
сопоставить свойства энергии и обычной вещи. В ходе этого нами был сделан вывод, что 
данный объект обладает такими особенностями как: неразрывность процессов 
производства транспортировки и потребления энергии; невозможность возврата после 
использования; отсутствие возможности передать энергию потребителю без использования 
специальных технических средств, таких как линии электропередач, водопроводы, 
трансформаторные и насосные станции и других; ограниченность передачи электрической 
и тепловой энергии только через соответствующую присоединительную сеть; 
необходимость в специальном техническом оборудовании при потреблении энергии, а 
именно энергопринимающие устройства, контрольно - измерительные приборы, средства 
обеспечения безопасности; реализация полезных свойств энергии происходит в процессе её 
использования и потребления, где результат использования – это выполненная работа или 
техническая операция, при которой сама энергия не материализуется в продукции, а 
исчезает; правомочия владения и распоряжения на энергию, как объект права 
собственности, ограничиваются. Учитывая все вышесказанное, нельзя рассматривать 
энергию только в качестве обычного предмета материального мира - вещи. 

В свою очередь, законодатель в ст. 128 ГК РФ относит энергию к «иному имуществу», то 
есть она не является вещью, но вместе с тем выступает объектом гражданских прав.  

Однако, в связи с тем, что существует договор энергоснабжения, являющийся 
разновидностью договора купли–продажи, можно предположить, что энергия, будучи 
товаром, является вещью. 

Итак, имеются два противоположных мнения: 
1. Энергия – это иное имущество. 
2. Энергия – вещь. 
В связи с этим, мы считаем разумным ввести изменения в ст. 128 ГК РФ, выделив в ней 

энергию как вещь с особым правовым статусом. По нашему мнению, текст данной статьи 
должен учитывать юридическую многогранность понятия «энергия» и изложен в 
следующей редакции: 

«К объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и 
документарные ценные бумаги, энергия как вещь с особым правовым статусом, иное 
имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные 
бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 
(интеллектуальная собственность); нематериальные блага». 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ДОСУДЕБНЫЙ (ПРЕТЕНЗИОННЫЙ) ПОРЯДОК 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ: ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА) 
 

С 01 июня 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 02.03.2016 № 47 - ФЗ, 
установивший обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирования 
гражданско - правовых споров (ч. 5 ст. 4 АПК РФ). С момента реформы прошел почти год, 
поэтому представляется, что в подобных условиях возможно подвести первые итоги 
названной реформы. 

Проанализируем на примере правоприменительной практики департамента земельных 
ресурсов администрации Волгограда, а именно споров по делам о взыскании 
задолженности по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности, степень эффективности рассматриваемого механизма. 

Следует отметить, что, несмотря на многочисленные преимущества, досудебного 
порядка урегулирования споров, главными из которых, на наш взгляд, являются экономия 
времени, денег, конфиденциальность и пр.[1, с. 860] соблюдение указанного порядка, как 
правило, приводит лишь к затягиванию времени. 

Так, к сожалению, на практике претензионный порядок в рамках категории дел о 
взыскании задолженности по арендной плате является сугубо формальным. Очень низкий 
процент арендаторов реагируют на претензии с просьбой погасить долг. Так по данным 
статистики, предоставленной отделом арендных отношений, посредством использования в 
ходе исследования метода интервьюирования, за 2016 год в добровольном порядке в 
результате направления претензий задолженность была погашена всего в 47 случаях из 985. 
Это показывает, что большая часть таких писем игнорируется и остается без ответа. По 
истечении тридцати дней (ч. 5 ст. 4 АПК РФ) арендодатель вынужден для дальнейшего 
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урегулирования спора обращается в суд с исковым заявлением с требованием погасить 
долг. 

Соответственно, преимущества претензионного порядка в данной ситуации практически 
не реализуются. 

При невозможности урегулирования, соблюдение данного порядка является условием 
для подачи искового заявления в суд.  

Как правило, перед подачей искового заявления в арбитражный суд истец направляет 
копию искового заявления ответчику. Данное действие сильнее побуждает 
недобросовестного арендатора к активным действиям и переговорам, чем ранее 
направленная претензия, которая осталась без внимания. Представляется, что причинами, 
побуждающими к подобной реакции арендаторов, выступают следующие: 

1. непосредственно затрагивает права в судебном производстве (ст. 113 ГПК РФ, ст. 121 
АПК РФ); 

2. дополнительные расходы на представительство в суде (ст. 48 ГПК РФ, ст. 59 АПК 
РФ); 

3. принудительное исполнение по решению суда (ст. 6 Федерального 
конституционного закона от 31.12.1996 N 1 - ФКЗ "О судебной системе Российской 
Федерации", ст. 13 ГПК РФ). 

Полагаем, что применительно к рассматриваемой категории дел, наиболее эффективным 
механизмом является приказное производство, предусмотренное главой 11 ГПК РФ и 
главой 29.1 АПК РФ. Для заявления о вынесении судебного приказа не требуется: 

 - соблюдать обязательный претензионный порядок; 
 - требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме (договор 

аренды земельного участка);  
 - судебный приказ является судебным постановлением и исполнительным документом 

одновременно, что дает право сразу по его получению обратиться для предъявления к 
исполнению. 

При этом к преимуществам названного института в рамках арбитражного процесса по 
делам о взыскании арендной платы следует отнести:  

 - ускоренное производство; 
 - для подачи не требуется предварительно направлять должнику претензию и ждать 

истечения предусмотренного срока на ее исполнение; 
 - суд не снижает требуемую с должника неустойку за просрочку платежа; 
 - возможность предъявления долга ко взысканию за пределами срока исковой давности. 
Однако приказное производство не лишено недостатков [2, с. 140]: 
 - простота отмены должником судебного приказа (достаточно выразить несогласие);  
 - отсутствует возможность принять обеспечительные меры на период рассмотрения 

судом дела о вынесении судебного приказа;  
 - нет института оставления без движения, поданного заявления о выдаче судебного 

приказа; 
 - должником не может быть подан встречный иск; 
 - судебный приказ о взыскании суд выдаст только, если должник признал долг путем 

подписания дополнительного доказательства (дополнительное соглашение, письменная 
просьба о рассрочке долга, акт сверки взаимных расчетов). 
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Необходимо отметить, что в рамках гражданского процесса для вынесения судебного 
приказа необязательно признание должником долга. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что обязательный 
претензионный порядок досудебного урегулирования споров является способом затянуть 
срок исполнения своих обязательств недобросовестной стороне спора. На наш взгляд, 
приказное производство является более действенным механизмом разрешения споров по 
делам о взыскании задолженности по арендной плате. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОДЕКС ЭТИКИ ПРОКУРОРСКОГО РАБОТНИКА 
 

Данная тема актуальна тем, что в последнее время в научных кругах активно 
обсуждается проблема формирования нравственных качеств государственных служащих, в 
том числе и работников органов прокуратуры Российской Федерации.  

Для того, чтобы работа в органах прокуратуры была наиболее эффективной, она должна 
основываться не только на правовых началах, на соблюдении положений Конституций 
Российской Федерации, законов, нормативных правовых актов, но и на соблюдении 
общепринятых моральных норм, а также правилах поведения, которые установлены в 
профессиональной юридической этике прокурорских работников, а именно на духовно – 
нравственных основах.  

Граждане Российской Федерации должны рассчитывать, как на высокий уровень 
профессиональной подготовки прокурорского работника, так и на наличие у него 
соответствующих нравственных начал. Общие требования сформулированы в п. 1 ст. 40 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». [1; c.420] 

К ним относятся такие критерий, как гражданство Российской Федераций, так же 
наличие высшего юридического образования, полученного в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования, имеющих государственную 
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аккредитацию, способность по состоянию здоровья исполнять служебные обязанности и 
обладание необходимыми профессиональными и моральными качествами.  

В соответствии со ст. 40 Закона о прокуратуре лицо, впервые назначаемое на должность 
прокурора, принимает Присягу прокурора.  

Прокурор обязуется внимательно и тщательно относиться к предложениям, заявлениям и 
жалобам граждан, быть объективным и справедливым при решении судеб людей, дорожить 
своей профессиональной честью, быть образцом неподкупности, моральной чистоты, свято 
беречь и приумножать лучшие традиции прокуратуры.  

Нарушение Присяги прокурорского работника, несовместимо с дальнейшим 
пребыванием, его на службе в органах прокуратуры Российской Федерации. Так же больше 
не могут быть приняты на работу, по тем же основаниям, а так же за совершение 
проступков, которые пророчат честь прокурорского работника. [2; c. 3] 

На наш взгляд, в связи с принятием Кодекса этики прокурорского работника Российской 
Федерации будет более правильнее если внести изменения п. «в» ч. 1 ст. 43 Закона о 
прокуратуре РФ «нарушение Присяги прокурора, а также совершение проступков, 
порочащих честь прокурорского работника» на более уточняющий «нарушение Присяги 
прокурора, а также требований Кодекса этики прокурорского работника». Так как, можно 
сказать, что нравственные нормы не имеют однозначной и для всех случаев единой формы. 
(См.:Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 17.03.2010 № 114 «Об 
утверждении Кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации и Концепции 
воспитательной работы в системе прокуратуры Российской Федерации».)  

Принятие профессиональных Кодексов этики является показателем нравственной 
зрелости гражданина, общества, государства в целом. Кодекс этики прокурорского 
работника устанавливает правила поведения прокурорского работника и призван 
содействовать укрепление авторитета прокурорского работника. Кодекс этики 
обеспечивает единую нравственно - нормативную основу поведения прокурорских 
работников.  

Руководствуясь кодексом этики прокурорского работника, можно более 
дифференцированно подходить к оценке проступка, связанного с нарушением этических 
норм прокурора. Кроме мер дисциплинарного характера существуют так же меры 
морального воздействия, которые может применить руководитель органа прокуратуры, к 
ним относятся такие меры, как, устное замечание, предупреждение о недопустимости 
неэтичного поведения, требование о публичном извинении. [3; c.13] 

Взаимоотношения между прокурорскими работниками должно основываться на 
принципах товарищеского партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи. Так же Кодекс 
говорит о взаимоотношениях органов прокуратуры с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями, коммерческими и 
некоммерческими организациями.  

Важной квалификационной характеристикой должности прокурора города, района и 
приравненного к нему прокурора в качестве необходимых для данной категории 
прокурорских работников моральных качеств закреплены такие требования, как: 
социальная и служебная ответственность; высокий уровень правосознания, воспитания и 
культуры; честность, гражданское мужество, объективность, принципиальность; чуткость, 
скромность и нравственная чистота (См.:Приказ Генерального прокурора Российской 
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Федерации от 12.08.2010 № 316 «Об организации профессиональной переподготовки 
прокурорских работников, включенных в резерв кадров для выдвижения на должности 
прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров».)  

В связи с этим важно сделать вывод, что главное предназначению кодекса прокурорской 
этики, чтобы каждый прокурорский работник, который нарушил норму не остался без 
надлежащей оценки со стороны руководителя и коллектива органа прокуратуры. [4; c.45] 
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НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И БАНКРОТСТВО:  
ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ 

 
Для того, чтобы понять сущность того или иного правового явления необходимо четко 

определить понятие такого явления, выделить его основные признаки. 
Понятие несостоятельности (банкротства) нельзя считать окончательно сложившимся, 

несмотря на четкое определение данного термина в действующем законодательстве. 
В правовой доктрине сложилось две трактовки данного явления – юридическая и 

экономическая. 
По мнению ученых, рассматривающих несостоятельность и банкротство как 

юридические категории, принципиального различия между данными понятиями не 
существует, они дополняют друг друга, связаны в силу исторических традиций и 
современного правосознания [2]. 

Такая позиция поддерживается и самим законодателем, так как исходя из текста ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» банкротство является синонимом несостоятельности.  

Тем не менее, многим авторам такое смешение понятий представляется неверным, 
вызывает проблемы в правоприменении. 
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Наиболее распространенное мнение о соотношении данных понятий заключается в 
следующем – банкротство представляет собой уголовную сторону такого гражданского 
правоотношения как несостоятельность. 

Так, Г. Ф. Шершеневич под несостоятельностью понимал состояние недостаточности 
имущества должника для удовлетворения требования кредиторов, а под банкротством — 
неосторожное или умышленное причинение несостоятельным должником ущерба 
кредиторам посредством уменьшения или сокрытия имущества [4, c.151]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что банкротство – это узкое понятие, которое 
имеет специальное назначение, то есть охватывает ситуации, когда неплатежеспособный 
должник совершает виновное уголовно - наказуемое деяние с целью причинить вред 
кредиторам.  

По мнению Е.В. Смирновой «банкротство является умышленным деянием, имеющим 
своей целью причинение ущерба кредиторам, и наказывается в уголовном порядке». 

М.И. Кулагин считает, что «в строгом юридическом значении банкротство есть лишь 
одно из возможных последствий, проявлений несостоятельности. Банкротство 
рассматривается как уголовно наказуемое деяние, в то время как несостоятельность 
считается институтом частного права». 

В обоснование данной позиции ученые ссылаются на нормы Уголовного кодекса РФ, 
предусматривающие уголовную ответственность за неправомерные действия при 
банкротстве (ст. 195), преднамеренное банкротство (ст. 196), и фиктивное банкротство 
(ст.197). Законодатель в рамках уголовного законодательства не использует термин 
несостоятельность, что можно расценивать отношение данного термина к области 
гражданско - правового регулирования. 

Сторонники экономического подхода к соотношению терминов несостоятельность и 
банкротство, исходят из характеристик изменения правового статуса должника. Иначе 
говоря, должник считается несостоятельным до момента, пока решением арбитражного 
суда он не признан банкротом, и в отношении него не введена процедура конкурсного 
производства [3]. 

Интересна позиция А. Васильева, где несостоятельность — это неспособность должника, 
относительно которого арбитражным судом возбуждено и находится в рассмотрении дело 
о банкротстве, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, а банкротство — 
это признанная арбитражным судом или объявленная должником с письменного согласия 
всех кредиторов неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов и исполнить обязанности по уплате обязательных платежей [1, c. 55]. 

Главное различие состоит в том, что несостоятельность рассматривается как 
неспособность рассчитаться с кредиторами, которая лишь допускается, требует детального 
рассмотрения и в итоге может не подтвердиться, а банкротство представляет собой факт, 
признанный и установленный судом. 

Исходя из вышеизложенного, наличие множества мнений, различные подходы к 
толкованию данных терминов свидетельствуют о пробеле в законодательстве о 
несостоятельности (банкротстве). Существует необходимость уточнить, систематизировать 
понятийный аппарат относительно понятий несостоятельность и банкротство юридических 
лиц.  
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На сегодняшний день коммерческое посредничество принято считать 

предпринимательской деятельностью, которая заключается в предоставлении субъектом 
хозяйствования услуг коммерческим агентам при осуществлении ими хозяйственной 
деятельности путем посредничества от лица, в интересах, под контролем и за счет субъекта. 
Потребность в нем возникает из необходимости в посреднике между 
товаропроизводителем и потребителем [1, с.53]. 

Методы реализации посреднической деятельности сформированы на основе 
определенных принципов, таких как способность предвидеть коммерческие риски, тесная 
связь с маркетингом, а также возможностью исполнения коммерческой деятельности с 
определенной результативностью, которую оценивают с помощью показателя прибыли. 

Основной целью при использования посредников можно выделить повышение 
экономической эффективности отдельных операций. Производителя интересует вопрос о 
наиболее качественном, грамотном привлечении посредников, выборе одной из форм 
посредничества. 
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Как в агентском, так и дистрибьюторском контрактах прослеживается определенное 
сходство. При рассмотрении их с точки зрения статуса агента и дистрибьютора как 
торгового представителя принципала на определенной территории данные контракты 
являются похожими, однако они четко разграничены и по функциям, и по объему прав и 
обязанностей. 

Агент - это особая форма представительства и, обычно, лучше защищает интересы 
компании и влияет на рыночную ситуацию. Стоит отметить, что затраты на организацию и 
поддержание работы представительства также максимальны. Необходимо учитывать и тот 
факт, что агент, как правило, не вправе заключать с другими принципалами аналогичных 
договоров. Ведь при предоставлении агентом нескольких принципалов и рекламировании 
одним и тем же потребителям аналогичный товар, ущемляются интересы обоих 
принципалов притом, что одной из основных задач является продвижение бренда 
принципала, реализация конкретной продукции [2]. Дистрибьютор же, напротив, не имея 
подобных обязательств, может представлять сразу нескольких конкурирующих между 
собой производителей [3].  

Среди функций дистрибьютора можно выделить распространение и распределение 
товара, которое он осуществляет по каналам сбыта путем заключения договоров поставки 
товара и продажи товара розничным продавцам от своего имени. В основном, действия 
дистрибьютора связаны с определенной территорией. Дистрибьютор имеет как самые 
низкие цены, так и плановые обязательства по выполнению заранее оговоренных и 
согласованных объемов продаж. Дистрибьютор, обычно, имеет право свободно 
перепродавать продукцию, являясь ее собственником. 

Среди функций агента находится распространение товара по каналам сбыта с помощью 
заключения договоров, но при этом он представляет исключительно интересы принципала. 
Товар, расположенный на складах агента, в основном является собственностью 
принципала, а агент лишь несет ответственность за его сохранность и условия хранения.  

Для верного выбора формы работы в регионе очень важно учитывать такие факторы, 
как: желаемый уровень влияния на рыночную ситуацию и цены в регионе, а также затраты 
на организацию и поддержание структуры. 

Сегодня мы можем наблюдать значительные изменения в некоторых отраслях. 
Производителю обычно достаточно сложно реализовать продукцию, произведенную в 
регионах, где отсутствую профессиональные представители. Именно по этой причине для 
более легкого и успешного развития частного предпринимательства, необходимо создание 
дистрибьюторских компаний, которые позволят развиваться рыночной экономике за счет 
конкуренции различных производителей в пределах одной крупной компании. Стоит 
учесть, что такая форма представительства как агентирование - наиболее перспективна для 
сегодняшнего производителя. 
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ПОНЯТИЕ "НЕБОЛЬШОЙ СТОИМОСТИ" В ДОГОВОРЕ ДАРЕНИЯ 
 

 Договор дарения — один из наиболее распространенных гражданско - правовых 
договоров, но как и в любом из них в нем есть свои недостатки. В соответствии с 
Гражданским Кодексом Российской Федерации (далее по тексту — ГК РФ) по договору 
дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой 
стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе 
или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной 
обязанности перед собой или перед третьим лицом [1]. Кроме того, дарение также является 
и правом гражданина, которое обеспечиваются законодательством Российской Федерации, а 
свобода распоряжаться своим имуществом гарантируется Конституцией Российской 
Федерации [2]. Одной из проблем в современном договоре дарения является 
несовершенная законодательная конструкция п.1 ст.576 ГК РФ, которая устанавливает 
правила ограничения дарения, а именно ограничение для юридического лица. В настоящей 
статье мы попытаемся сформулировать пути решения данной проблемы. 

 Одним из условий ограничения дарения является то, что юридическое лицо имеет право 
подарить вещь, находящуюся у него на праве хозяйственного владения или оперативного 
управления, с согласия ее собственника. Кроме того, в конструкции п.1 ст.576 ГК РФ 
имеется оговорка, которая устанавливает, что это ограничение не распространяется на 
подарки небольшой стоимости. При этом законодатель нигде не определяет понятие 
«небольшой стоимости». 

 В ст.575 ГК РФ определяется запрещение дарения, за исключением обычных подарков, 
стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. Так, на указанные подарки не 
распространяется ряд регулирующих дарение норм,что во многом сужает права дарителя в 
сделке, однако не может нанести ему существенного имущественного ущерба [3, с. 35].  

 Анализируя законодательства стран Содружества Независимых государств, а именно 
Гражданский Кодекс Республики Казахстан (далее по тексту ГК РК), мы видим, что 
законодатель Республики Казахстан [4] установил одинаковые положения об обычном 
подарке небольшой стоимости как в ограничении дарения, так и в его запрещении. 
Согласно ст.510 ГК РК, юридическое лицо, которому вещь принадлежит на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, вправе передать ее в дар с согласия 
собственника, если законом не предусмотрено иное. Это ограничение не распространяется 
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на обычные подарки, стоимость которых не превышает размеров десяти месячных 
расчетных показателей, установленных законодательными актами. Согласно ст. 509 ГК РК, 
юридическое лицо, которому вещь принадлежит на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, вправе передать ее в дар с согласия собственника, если законом 
не предусмотрено иное. Это ограничение не распространяется на обычные подарки, 
стоимость которых не превышает размеров десяти месячных расчетных показателей, 
установленных законодательными актами. 

 Обращаясь к законодательству об административных правонарушениях в Российской 
Федерации, мы видим, что санкции за совершение административного проступка для 
юридических лиц выше, чем санкции за совершение административного проступка 
физическими лицами или индивидуальными предпринимателями. Это обусловлено тем, 
что доход от деятельности юридического лица зачастую превышает доход индивидуального 
предпринимателя или физического лица. Таким образом, возможно целесообразное 
увеличение стоимости обычного подарка для юридических лиц. В целях единообразного 
толкования и применения п.1 ст.576 ГК РФ мы предлагаем конкретизировать понятие 
«обычного подарка небольшой стоимости», тем самым совершенствуя действующее 
гражданское законодательство РФ. 

 На наш взгляд, под обычным подарком небольшой стоимости следует понимать дар, 
рыночная стоимость которого для физических лиц не превышает 3 (трех) тысяч рублей, а 
для юридических лиц не превышает 10 (десяти) тысяч рублей, а также на них не 
распространяются ряд регулирующих запрещение и ограничение дарения норм. 

 В целях совершенствования гражданского законодательства, нами предлагается введение 
нормы, позволяющей определить стоимость обычных подарков как для физических лиц, 
так и для юридических лиц, тем самым исключая из п.1 ст.575 ГК РФ действующее 
положение о стоимости обычного подарка. Новая норма ст.576.1 будет излагаться в 
следующей редакции:  

 Под обычным подарком небольшой стоимости для физических лиц понимается дар, 
рыночная стоимость которого не превышает трех тысяч рублей. Под обычным подарком 
небольшой стоимости для юридических лиц понимается дар, рыночная стоимость которого 
не превышает десяти тысяч рублей.  

 Таким образом, конкретизируя понятие «обычного подарка небольшой стоимости» и 
введение новой нормы в ГК РФ, посвященную положениям об обычных подарках 
небольшой стоимости, мы исключаем возможность повторения и различного толкования 
норм гражданского законодательства, касающихся положений о запрещении и ограничении 
дарения. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА МЕРАМИ  

АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 
В статье рассматривается характеристика терроризма, его цель, а также задачи 

терроризма. Приводятся меры административно - правового воздействия против 
терроризма в нашей стране. Обозначаются специальные службы при помощи, которых 
ведётся борьба с терроризмом. Помимо всего этого также приведены основные задачи по 
предупреждению терроризма. 

Ключевые слова: терроризм, террористический акт, предупреждение, административно - 
правовое воздействие.  

 
Не секрет, что терроризм на сегодняшний день, является одной из самых больших 

проблем всего мира. От терроризма могут пострадать мужчины, женщины, старики, а 
также дети. Террористы не делают различия, они безжалостны и хладнокровны. Главной их 
целью является попытка подрыва действующей власти, политической системы страны, а 
также запугивание, внесение паники в общество. 

В нашей стране уделяется большое внимание предупреждению терроризма. Меры 
предупреждения терроризма закреплены в таких правовых источниках как: в Конституция 
РФ [1], Уголовный кодекс РФ [2], а также в федеральный закон «О противодействии 
терроризму» [3]. 

Меры предупреждения терроризма выражаются в защите граждан, общества, а также 
самого государства от террористических актов или других проявлений терроризма. 

К главным задачам нашей страны по предупреждению терроризма можно отнести 
следующие:  

− понять саму причину терроризма, а потом постараться устранить ее; 
− выявлять, а также пресечь всю деятельность террористических организаций, 

террористов в соответствии с законодательством РФ; 
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− быть полностью готовыми к эффективному использованию сил и средств с помощью 
которых можно предупредить, пресечь, а также ликвидировать терроризм во всех его 
проявлениях; 

− обеспечить безопасность граждан, а также сохранить в целости важные объекты; 
− принимать меры по противодействию терроризма в нашей стране [6, с. 7 - 8].  
Административно - правовое воздействие на сегодняшний день, играет особую роль в 

предупреждении терроризма. В нашей стране борьба с терроризмом ведется при помощи 
специальных учреждений, таких как: Министерство внутренних дел, Служба внешней 
разведки, Федеральная служба охраны, Федеральная служба безопасности, а также 
Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. Все вышеперечисленные ведомства в соответствии с 
федеральным законом «О противодействии терроризму», имеют прямое отношение к 
предупреждению терроризма.  

Эффективная реализация административно - правовых норм предусмотренных 
законодательством РФ, играет особую роль в предупреждении терроризма. 

Можно выделить основные задачи предупреждения терроризма мерами 
административно - правового воздействия. К данным задачам можно отнести: 

– разработку, а также провождение различных операций для предупреждения 
терроризма;  

– выявление и устранение людей состоящих в террористических организациях, а также 
планирующих совершить террористический акт;  

– предупреждение органов государственной власти, местного самоуправления, а также 
общественности, об угрозах, которые могут поступить от террористов;  

– использование законодательно разрешенных методов воздействия, направленных на 
поведение отдельных групп лиц, склонных к террористическим действиям.  

Хочется отдельно отметить, что одной их основных задач также является, возмещение 
вреда причиненного жизни, здоровью, а также имуществу лиц, которые каким либо 
образом пострадали от террористического акта.  

Все эти задачи имеют огромное значение на пути борьбы с терроризмом. 
В заключение хочется отметить, что терроризм представляет собой преступление против 

общественной безопасности, выражающееся чаще всего в гибели ни в чем не повинных 
людей. Люди во всем мире очень напуганы терроризмом. Главными условиями 
предупреждения терроризма, является заблаговременное выявление намечающих 
террористических актов. Обязательно должна производиться профилактика терроризма в 
субъектах нашей страны. В местах большого скопления людей (театры, кино, вокзалы, 
аэропорты, метро) должны присутствовать сотрудники специальных служб, 
осуществляющие необходимую тщательную проверку. Специальная подготовка сил, а 
также средств противодействия, при помощи которых можно будет предупредить 
терроризм – является важнейшей составляющей борьбы с ним.  
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСГУМАЦИИ 
 

Эксгумация – это особое следственное действие, которое состоит в процедуре 
извлечения трупа (останков тела) из места захоронения для осмотра его и объектов, 
находящихся при нем, могилы и гроба. Для проведения мероприятия требуется 
постановление следователя, присутствие понятых и судебно – медицинского эксперта. [1] 

Особенностью проведения эксгумации является то, что эта процедура напрямую связана 
с волеизъявлением родственников покойного. Учитывая многоконфессиональность, 
наличие разнообразных традиций национальностей Российской Федерации, следователь 
часто сталкивается с конфликтными ситуациями. Мотивы возражений могут быть 
различны. Это и недопустимость производства эксгумации по религиозным соображениям, 
в том числе в течение какого - то времени (например, сорока дней), и отсутствие средств на 
восстановление места захоронения, и т. п. [2] 
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В большинстве религий нет прямого запрета на эксгумацию, при этом отправители 
культа относятся к этому действию настороженно. Перезахоронение останков запрещено в 
иудаизме, христианство и мусульманство относятся к этому мягче, например, церковь 
разрешает проведение эксгумации при необходимости выяснения причин насильственной 
смерти. В большинстве исламских стран, эксгумация тела разрешена только в интересах 
следствия. Но большинство верующих остаются весьма категоричны в этом вопросе. 

На данный момент, существует решение этой проблемы на законодательном уровне. 
Так, согласно ст. 178 УПК РФ «В случае, если близкие родственники или родственники 
покойного возражают против эксгумации, разрешение на ее проведение выдается судом.» 
[3] При этом, на практике, к вынесению постановления судом обращаются редко, в 
большинстве случаев уговорить родственников дать согласие на проведение эксгумации 
возможно. Для этого следователю следует знать особенности традиций, верований, 
местных обычаев региона в котором он проводит следственное действие. Зачастую 
достаточно беседы с родственниками умершего, но в некоторых случаях требуются знания 
тактических приемов, которые позволят нейтрализовать конфликт. 

Во - первых, требуется правильно выбрать время проведения эксгумации. Кудрявцев 
В.Л. не рекомендует проводить её в религиозные праздники в дни рождения или 
поминовения покойного, чтобы этим не вызвать конфликтов, связанных как с 
религиозными чувствами, так и с личными, чувствами скорби о потери близкого человека. 
[4] Также, некоторые ученые считают, что нужно проводить эксгумацию в темное время 
суток, чтобы не привлекать внимания посторонних, но мы считаем это не целесообразным, 
так как следует правильно выбирать время производства эксгумации, чтобы не прилагать 
дополнительных усилий, средств и времени. 

Во - вторых, следует провести беседу с родственниками покойного, разъяснить цели 
проведения эксгумации, привести аргументированные доводы, например, факт 
установления новых доказательств поможет следствию быстрее найти виновного в 
совершении преступления, и т.д. Также, целесообразно подключить к разговору психолога 
или священнослужителя, для того что бы он помог следователю воздействовать на 
принятие близкими умершего окончательного решения. Таким образом подобная беседа 
может расположить родственников к дальнейшему сотрудничеству со следствием по 
другим вопросам. 
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Та или иная торговая деятельность находится в постоянной зависимости от оборотных 
средств. Во - первых, такая позиция связана с наличием значительного количества 
товарных остатков на торговых полках в среде мелкой торговли, а во - вторых, с кассовыми 
разрывами у крупных импортеров и оптовиков вследствие необходимости приобретения 
большинства закупок по предоплате и реализации с отсрочкой платежа в течение 30 - 60 
дней. 

Использование кредитов и займов – это самые распространенные способы пополнения 
оборотных фондов. 

В части II главе 42 Гражданского Кодекса Российской Федерации отводится специальное 
место данному виду обязательств, даются юридические определения и понятия основных 
видов займов и кредитов.  

В соответствии с ГК РФ статьи 807 - 809 регулируют и устанавливают нормы отношений 
между сторонами – займодавцем и заемщиком. Так в статье 807 говорится о том, что одна 
сторона передает в собственность другой стороне деньги или иные вещи, а заемщик 
обязуется возвратить займодавцу ту же сумму займа или равное количество других вещей 
(ч.1 ст. 807 ГК РФ). 

А вот статьи 810 - 811 устанавливают обязанности заемщика и санкции, применимые 
при нарушении договора займа. В случае, если заемщик не возвращает сумму займа 
согласно сроку, то на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном 
пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса (ч.1 ст. 811 ГК РФ) [1]. 
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Особое место, как одному из видов займа, выделяется кредиту. Кредит предусматривает 
предоставление заемщику исключительно денежных средств и только банковскими 
организациями, с выплатой процентов в обязательном порядке (ч. 1. ст. 819 ГК РФ). 

Следовательно, то или иное кредитование со стороны любых физических и юридических 
лиц, не являющихся кредитными организациями или банками может осуществляться 
только на условиях договора займа на основании § 3 главы 42 ГК РФ. 

Гражданский кодекс РФ вводит понятие товарного кредита (ст. 822 ГК РФ), для 
урегулирования вещных отношений по займам. В коммерческой среде под этим видом 
обязательств принято понимать договор купли - продажи с отсрочкой платежа. 

Понятие «коммерческий кредит» (ст. 823 ГК РФ), предусматривающий передачу в 
собственность другой стороне денежных сумм или других вещей в виде аванса, 
предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты, содержит в себе несколько 
масштабное понятие товарного кредита [2]. 

В Российской Федерации в настоящее время довольно обширное распространение 
получило денежное кредитование индивидуальных предпринимателей и физических лиц. 
Но, не смотря на это, данная операция носит своеобразный рисковый характер и вместе с 
увеличением доли кредитов в портфеле, увеличивается и кредитный риск банковского 
учреждения. 

Одной из наиболее важных задач коммерческого банка, которая затрагивает граничные 
отделы при принятии решения о выдаче кредита и требует и требует детальную проверку, 
является анализ платежеспособности клиентов. Рентабельная оценка клиента дает банку 

Возможность банка сохранить уровень возвратности кредитных средств в определенные 
границами договора сроки, тем самым обеспечивая положительные условия для 
формирования кредитного портфеля коммерческого банка, во многом зависит от 
рентабельной оценки потенциального клиента. 

В настоящее время имеются существенные различия между такими понятиями, как 
«банковский кредит» и коммерческий кредит», иными словами «заем». 

Значительное количество организаций, занимающихся торговой деятельностью не могут 
ограничиваться исключительно своими финансами, поэтому у них возникает 
необходимость в помощи коммерческих банков или организациям партнерам. Так как ни 
одна из организаций не является кредитной, формируется понятие «заем». 

Термин «заем» характеризуется как тип обязательственных отношений [3], основанных 
на договоре, в соответствии которого сторона займодавца передает в собственность стороне 
заемщика денежные средства или иные ценные вещи, которые заемщик в свою очередь 
дает гарантию вернуть точно такую же сумму или количество полученных вещей. 

Выделяются некоторые значительные отличия займа от кредита. 
В отличие от займа, можно выделить наличие у второго платы за пользование. Заключая 

договор потребительского кредитования, сторона должна выплатить установленный размер 
процента. В свою очередь, договор займа является добровольной сделкой, которая не 
предусматривает начисление процентов. 

Вторым существенным отличием является то, что в процессе кредитования участниками 
программы передаются на временное пользование только исключительно денежные 
средства. А вот предметом договора займа могут выступать как денежные средства, так и 
иные ценные вещи, определенные родовыми признаками. 
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Наличие финансового посредника – третье значимое отличие договора кредита. Таковым 
выступает финансовое учреждение, предоставляющее данную услугу. Таким образом, 
финансовое учреждение получает коммерческую прибыль в виде комиссионных выплат 
или процентной ставки. В процессе оформления договора займа таких аспектов не 
существует. 

 
Список литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14 - ФЗ 
(ред. от 29.12.2014 г.)  

2. Соколова Э.Д. Правовое регулирование банковского кредитования // Банковское 
право. 2013. №6. С. 30 - 34. 

3. Мельникова П.О. Займ или кредит: что взять? // Современные проблемы и тенденции 
развития экономики и управления. 2016. С. 215 - 220. 

4. Дьяченко О.А. Особенности договора потребительского кредита как основания 
возникновения прав заемщиков // Законность и правопорядок в современном обществе. 
2016. № 29. С. 52 - 54. 

5. Вагонова А.С. Условия договора потребительского кредита (займа) // Современная 
наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2016. № 7. С. 
110 - 114. 

6. Бабкин О.Л. Кредитный договор как денежное обязательство // Юридические науки. 
М.: Компания Спутник+, 2010. № 2 (42). С. 28 - 30. 

 
 
 
УДК 347.711 

Стеблина Л.А. 
магистрант 2го года обучения кафедры гражданского и  

предпринимательского права  
Набережночелнинского филиала Казанского инновационного  

университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  
г. Набережные Челны, Российская Федерация 

 
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРОВ О БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ 
 

В ныне действующем законодательстве для передачи имущественных прав 
предусмотрены лицензионный договор (где идет речь о передаче права на определенный 
срок) и договор об отчуждении имущественного права (бессрочной, бесповоротной 
передачи), который может быть как возмездным, так и безвозмездным (ст. 1234 и 1235 ГК). 
В отношении ряда объектов интеллектуальных прав передача исключительного права в 
силу прямого указания закона ограничена или запрещена. 

Лицензионные договоры, как раньше, так и сейчас, занимают самостоятельное место в 
системе договоров благодаря своему предмету и характеру правоотношений, основанных 
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на этих договорах. Такие договоры порождают не полную, а лишь временную (срочную) 
передачу права и потому не могут быть отождествлены с договором дарения. 

О том, какова же правовая природа безвозмездного договора об отчуждении 
исключительного права, нет единства мнений. Можно выделить две основные позиции в 
отношении того, какое место занимает договор об отчуждении исключительного права 
среди других договоров. 

Представители первой точки зрения утверждают, что договор об отчуждении 
исключительного права представляет собой в зависимости от тех или иных условий тот или 
иной договор по передаче имущественных прав (купля - продажа, дарение и другие), 
объектом которых является исключительное право. 

Другие полагают, что договоры об отчуждении исключительного права имеют вполне 
самостоятельный статус и никак не зависят от положений иных гражданско - правовых 
договоров по передаче имущественных прав [1]. 

В связи с тем что договоры о безвозмездной передаче исключительных прав совпадают с 
договором дарения, а в возмездной их передаче с договором купли - продажи (если 
провести аналогичный анализ), то необходимо признать, что к договорам о безвозмездной 
передаче исключительных прав должны применяться положения договоров дарения (глава 
32 ГК) и договоров купли - продажи (глава 30 ГК) соответственно в части, не 
противоречащей существу предмета обязательства - исключительного права, о чем должно 
быть установлено в ст. 1234 ГК. Соответственно, при заключении договоров о 
безвозмездной передаче исключительных прав должны соблюдаться те ограничения, 
которые установлены законом (например, в отношении договора дарения запрет на 
совершение сделок между коммерческими организациями). Но так как некоторые 
исключительные права могут быть переданы только от одной коммерческой организации 
другой, тоже коммерческой организации (право на товарный знак, право на коммерческое 
обозначение, отчуждение которого допускается только в составе предприятия, для 
индивидуализации которого оно используется, - п. 4 ст. 1539 ГК), то сделки безвозмездного 
характера в отношении таких исключительных прав должны признаваться 
противоречащими закону (пп. 4 п. 1 ст. 575 ГК). 

Следует признать договоры о безвозмездной передаче исключительного права и 
договоры дарения исключительного права как равнозначные. 

Кроме того, необходимо внести следующие дополнения в положения, регулирующие 
договор дарения, чтобы отметить ряд важных моментов, касающихся заключения 
договоров дарения исключительных прав. 

Подводя итог предыдущим рассуждениям, необходимо отметить следующее. В ранее 
имеющемся правовом регулировании недостаточно полно были отражены возможности по 
передаче исключительного (имущественного) права. И, по мнению ряда ученых, следовало 
считать возможным отчуждение исключительного (имущественного) права по договорам, 
допускающим отчуждение имущества, - купли - продажи, мены и дарения. Ныне 
действующее законодательство, называя новый вид договора - договор об отчуждении 
исключительного права, однако, не определяет его место в системе договоров, что 
порождает двоякое толкование этого договора - как самостоятельного, так и поглощенного 
другими гражданско - правовыми конструкциями.  
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Следует данный договор считать разновидностью договоров купли - продажи, мены и 
дарения (в зависимости от тех или иных условий встречного волеизъявления). 
Единственным отличительным признаком договора об отчуждении исключительного права 
является только его объект - исключительное право. Поэтому нужно законодательно 
определить, что купля - продажа и дарение исключительных прав осуществляются с учетом 
положений части IV ГК РФ, а к положениям об отчуждении исключительного права 
применяются положения договоров купли - продажи, мены и дарения с учетом специфики 
объекта договора - исключительного права [2]. 
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ПОНЯТИЕ КОМПЕТЕНЦИИ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ 

 
Компетенция арбитражных судов включает две категории: подсудность и 

подведомственность споров. Суд, уполномоченный рассматривать дело, которое 
одновременно и подведомственно, и подсудно такому суду, называется компетентным 
судом. 

Институт подведомственности дает возможность определить юрисдикцию конкретной 
ветви судебной власти относительно конкретного спора.  

Список подведомственных арбитражному суду дел приведен в статьях 27–32 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Так, арбитражным судам 
подведомственны экономическим споры и иные связанные с предпринимательской и 
экономической деятельности дела. АПК РФ определяет перечень субъектов, споры с 
участием которых относятся к подведомственности арбитражных судов. К указанным 
субъектам относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
непосредственно Российская Федерация, ее субъекты, иностранные организации и др. (п. 2 
ст. 27 АПК РФ). [ 1 ]  

АПК РФ устанавливает помимо прочего специальную подведомственность 
арбитражных судов, специальность которой заключается в отнесении к рассмотрению 
некоторых категории дел независимо от их субъектного состава. К категориям таких 
споров относятся дела о:  

 - банкротстве (несостоятельности);  
 - по вопросам реорганизации, создании или ликвидации организаций;  
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 - по вопросам отказа в госрегистрации или уклонения от такой регистрации ИП или 
юридических лиц;  

 - по вопросам между акционером и АО или участниками иных хозяйственных 
товариществ, вытекающим из их деятельности, исключая трудовые споры;  

 - защите деловой репутации в сфере предпринимательской деятельности или иной 
экономической деятельности;  

 - других вопросах, возникающих при занятии предпринимательской и иной 
экономической деятельностью в случаях, прямо предусмотренных ФЗ.  

Следует отметить, что рассмотрение дел по тождественным спорам относительно 
организаций, не имеющих основной целью извлечение прибыли, не относится к 
компетенции арбитражных судов. 

К арбитражной судебной подведомственности относятся споры по иску 
заинтересованного лица к держателю реестра или депозитарию акционерного общества, 
которые связаны с осуществляемой ими деятельностью, в частности споры о признании 
недействительным выпуска эмиссионных ценных бумаг, по учету прав на акции и иные 
эмиссионные ценные бумаги общества и т.д. [ 2, c. 120] 

Что касается споров о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности стоит уточнить, что в случае привлечения к участию в деле 
гражданина без статуса индивидуального предпринимателя данный спор так же относится 
к ведению арбитражного суда. 

В случае привлечения к участию в деле, рассматриваемом арбитражным судом, в 
качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора 
гражданина без статуса индивидуального предпринимателя оно подлежит рассмотрению, 
по существу. 

В соответствии с действующим законодательством закреплено правило о рассмотрении 
спора в том суде, к подсудности которого оно отнесено законом. 

Подсудность представляет собой процесс отнесения спора к рассмотрению конкретного 
арбитражного суда в качестве суда первой инстанции. [ 3, c. 47 ] 

Назначением института подсудности является разграничение подведомственных 
арбитражным судам дел между различными звеньями судебно - арбитражной системы. 
Выделают следующие виды подсудности - родовая и территориальная. 

Родовая подсудность заключается в разграничении дел между арбитражными судами в 
зависимости от их уровня. 

Дела, подведомственные арбитражным судам, подлежат рассмотрению в первой 
инстанции арбитражными судами субъектов РФ, республик, областей, краев, городов 
федерального значения, автономной области и автономных округов. 

Исключения составляют дела отнесенные к подсудности Суда по интеллектуальным 
правам и арбитражных судов округов.  

Что касается территориальной подсудности выделяют следующие виды: общая, 
альтернативная, исключительная, по связи дел и договорная. 

Согласно общему правилу иск подлежит предъявлению в арбитражный суд субъекта РФ 
по месту жительства или нахождения ответчика. Одновременно нормами российского АПК 
РФ предусматриваются случаи выбора истцом суда (ст. 36 АПК РФ). Такая подсудность 
называется альтернативной. 
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Правило исключительной подсудности означает запрет предъявления исков по 
установленным для нее делам в другие суды (ст. 38 АПК РФ). Например, иски по 
оспариваемым правам на недвижимое имущество должны предъявляться 
исключительно в арбитражный суд по месту нахождения такого имущества. 
Заявления о признании должника банкротом обязаны подаваться в арбитражный 
суд, расположенный по месту нахождения должника. 

Подсудность по связи дел заключается в том, что независимо от территориальной 
принадлежности спор подлежит разбирательству в арбитражном суде, где 
рассматривается другое дело, с которым связан данный спор. Что касается 
договорной подсудности, в соответствии со ст. 37 АПК РФ общая территориальная 
и альтернативная подсудность могут быть изменены по соглашению сторон. 

Действующим законодательством предусмотрены ситуации, при которых дело 
может передаваться в другой арбитражный суд того же уровня. Для возникновения 
указанных ситуаций необходимо наступление следующих обстоятельств:  

 - заявление ответчиком, место жительства или нахождения которого ранее было 
неизвестно, ходатайства о передаче дела в арбитражный суд по своему месту 
нахождения или жительства;  

 - заявления обеими сторонами спора ходатайства о переносе рассмотрения дела 
по месту нахождения большего числа доказательств; 

 - обнаружения при рассмотрении дела в суде нарушения правил подсудности, 
допущенных при принятии его к производству; 

 - если одной из сторон по дело выступает тот же арбитражный суд; 
 - невозможности формирования состава суда для рассмотрения данного дела 

после отвода одного или нескольких судей, или по иным причинам. [ 4, c. 12] 
Таким образом, компетенцию арбитражного суда можно определить, как 

полномочие арбитражного суда на рассмотрение и разрешение одновременно 
подведомственного и подсудного ему дела. 
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ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА ЭКСПЕРТА В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ 

 
По мнению профессора П.Н. Кобец, допрос эксперта служит для устранения 

терминологических или стилистических неясностей, дополнительной аргументации 
выводов, сообщения положений какой - либо отрасли знания, установления новых 
обстоятельств дела и т.п. [3, с. 153]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 282 УПК РФ суды вправе по собственной инициативе или по 
ходатайству сторон вызывать для допроса в суд экспертов, которые давали заключения в 
ходе предварительного расследования. Целью производства допроса эксперта в ходе 
судебного разбирательства является разъяснение и / или дополнение данного ими 
заключения. Законодатель в двух других частях указанной статьи отмечает: «После 
оглашения заключения эксперта ему могут быть заданы вопросы сторонами. При этом 
первой вопросы задает сторона, по инициативе которой была назначена экспертиза. При 
необходимости суд вправе предоставить эксперту время, необходимое для подготовки 
ответов на вопросы суда и сторон дела» [1]. 

 Каждой из сторон, ходатайствуя о вызове эксперта для производства допроса в ходе 
судебного разбирательства, преследуются свои цели. Стороной обвинения: 

 - устранение пробелов, допущенных на этапе назначения и производства экспертизы; 
 - доказанность обоснованности и достоверности заключения эксперта и получение 

нового доказательства - показаний эксперта. 
Однако вызов для нее эксперта зачастую оказывается нежелателен, так как может 

сопровождаться действительным риском в тактике, который связан с предсказуемым 
поведением стороны защиты, принимающей участие в перекрестном допросе. 

У стороны защиты, напротив, цель - выявить изъяны в экспертном заключении с тем, 
чтобы иметь основания исключения его из доказательной базы. С использованием фактора 
внезапности при постановке вопросов эксперту и имея на руках устраивающие ее 
показания специалиста, у стороны защиты есть возможность постановки под сомнение 
обоснованности выводов, сделанных экспертом.  

Цель суда, в данном случае, при вызове в заседание эксперта, отличается от сторон 
обвинения и защиты. Привлекая к участию в суде экспертов суд стремится обеспечить 
равные условия доказывания, соблюдение принципов правосудия, в том числе принципа 
состязательности сторон. 

Если для допроса в суде эксперт приглашен по собственной инициативе суда, то 
последний, руководствуясь принципами состязательности и равенством прав, вправе 
выяснить мнение сторон по данному вопросу. В случае, если стороны оставляют 
разрешение этого вопроса на усмотрение суда, он должен предоставить право первой 
задать вопросы эксперту стороне обвинения, а затем - стороне защиты, и только после этого 
задавать свои вопросы эксперту [5, с. 20]. 



59

При допросе эксперты разъясняют или дополняют данные ими заключения через 
раскрытие сути употребленных терминов; обоснование выбора методов исследования и 
аргументов при формировании выводов; сообщение положений науки, техники, ремесла, 
искусства, которые относятся к его компетенции; доведение до сведения участвующих в 
судебном процессе лицо обязательств, сопровождавших получение объектов исследования 
и т.п. 

Ставя перед экспертами вопросы, стоит иметь ввиду, что они должны относиться к 
данному экспертом заключению и ограничиваться сферой специальных знаний эксперта. 
Эксперты не могут быть допрошены по поводу сведений, которые стали им известны в 
связи с производством судебной экспертизы, если они не касаются предмета этой судебной 
экспертизы (ч. 2 ст. 205 УПК РФ). 

Вопросы, поставленные перед экспертом, и заключение по ним не могут выходить за 
пределы его специальных знаний. Постановка перед экспертом правовых вопросов, 
связанных с оценкой деяния, разрешение которых относится к исключительной 
компетенции органа, осуществляющего расследование, прокурора, суда (например, что 
имело место быть - убийство или самоубийство), как не входящих в компетенцию, не 
допускается (п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2010 №28 «О судебной 
экспертизе по уголовным делам[2]»). Поэтому эксперт не может ответить, например, на 
вопросы: о роде смерти; о причинении телесных повреждений конкретным лицом; о 
наличии признаков борьбы и самообороны; о насильственном характере полового акта и 
т.п. [4, 123]. 

Обстоятельства, связанные с оценкой степени владения им экспертными навыками, не 
могут быть установлены при допросе эксперта. Продолжительность времени, 
предоставляемого эксперту для подготовки ответов на вопросы суда и сторон, в уголовном 
судопроизводстве законом не предусмотрена. Отложение и приостановление судебного 
разбирательства допускается при невозможности его вследствие неявки в судебное 
заседание кого - либо из вызываемых лиц или в связи с необходимостью истребования 
новых доказательств (ст. 253 УПК РФ). Следовательно, суд для подготовки эксперта к 
ответам на вопросы лишен возможности отложить и приостановить судебное 
разбирательство, но может сделать перерыв в заседании. 

Таким образом, производство допроса эксперта в судебном заседании значительно 
отличается от допроса других лиц, что обуславливается спецификой его деятельности. 
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ПРАВА НА 

КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ 
 
В настоящее время в литературе в качестве одной их актуальных тем является тема, 

связанная с проблемами института коммерческой тайны. Так, в качестве проблем данного 
гражданско - правового института выделяют следующие: проблема защиты коммерческой 
тайны [1, с. 147 - 150], проблема субъектного состава носителей коммерческой тайны [2, c. 
168 - 169], о соотношении понятий «коммерческая тайна», «ноу - хау», «секрет 
производства» [3, c. 113 - 116]. При этом решение названных проблем, на наш взгляд, 
позволит повысить как защищенность субъектов предпринимательской деятельности, так и 
устранить пробелы в законодательстве, которые вызывают проблемы в правоприменении. 
Рассмотрим некоторые аспекты такой проблемы, как проблема защиты прав на 
коммерческую тайну. 

Решение указанной проблемы представляет собой как научный, так и практический 
интерес. В литературе указывается, что осуществление защиты нарушенного права на 
коммерческую тайну сегодня представляется проблематичным ввиду того, что механизм 
защиты таких прав еще не достаточно разработан применительно к условиям российской 
действительности, а также не отвечает потребностям правовой практики, что в свою 
очередь не в полной мере гарантирует защиту субъективных прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности [4, c. 55].  

Так, к примеру, существует проблема относительно привлечения работников к 
ответственности за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну [5, c. 82 - 
87]. Данная проблема заключается в том, что согласно п. 7 ст. 243 Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30. 12. 2001 г. № 197 - ФЗ (Далее - ТК РФ) [6] одним из случаев, 
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позволяющих привлечь работника к полной материальной ответственности, является 
разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, 
служебную, коммерческую или иную) в случаях предусмотренных законом. В тоже время в 
соответствии со ст. 238 ТК РФ работник обязан возместить работодателю причиненный 
ему прямой действительный ущерб, а неполученные доходы (упущенная выгода) 
взысканию с работника не подлежат. Однако вследствие этого возникает вопрос 
относительно того, можно ли взыскать с работника, который осуществил разглашение 
коммерческой тайны, возмещение причиненного им ущерба, равного прямому 
действительному ущербу. Так указывается, что применительно к оценке стоимости 
информации, составляющей коммерческой тайны, можно говорить о доходах, которые еще 
не получены, а согласно вышеуказанной ст. 238 ТК РФ упущенная выгода взысканию с 
работника не подлежит. Таким образом, с работника не представляется возможным 
взыскать какую либо сумму причиненного им ущерба, в связи с данным несовершенством 
законодательства [5, c. 85]. 

Также в литературе указывается на наличие такой проблемы в реализации механизма 
защиты права на коммерческую тайны, как проблемы отсутствия у суда и сторон единого 
понимания касательно того, какие сведения могут составлять коммерческую тайну [7, c. 
147 - 152] . В частности указывается на противоречие судебных решений арбитражных 
судов и судов общей юрисдикции. К примеру, Федеральный арбитражный суд 
Поволжского округа согласно Постановлению от 10. 07. 2012 г. по делу № А57 - 11021\2011 
[8] не признает клиентскую базу организации в качестве сведений, составляющих 
коммерческую тайну, но в тоже время приговором мирового судьи судебного участка № 4 
Красногорского района Каменска - Уральского сотрудник страховой компании за 
использование сведений, представляющих собой клиентскую базу, без согласия владельца 
была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 183 УК РФ 
[9] . Таким образом, наблюдается проблема в правоприменении судами одних и тех же 
норм законодательства. 

Для решения проблем, связанных с проблемой реализацией защиты права на 
коммерческую тайну, в литературе предлагается внесение следующих дополнений в 
законодательство. В частности, это расширение способов защиты права. В рамках этого 
предлагается ввести следующие способы: возложения обязанности на лицо, получившее 
незаконными способами коммерческую тайну, по сохранению конфиденциальности такой 
информации; конфискация или уничтожение по решению суда материальных носителей, 
на которых хранятся сведения, составляющие коммерческую тайну, которая была получена 
незаконным путем [4, c. 55]. 

Таким образом, полагаем, что в настоящее время механизм защиты права на 
коммерческую тайну подлежит доработке.  
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ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
 

Ч. 1 ст. 38 Конституции РФ говорит о том, что детство находится под защитой 
государства. Реализуя данные положения, уголовно - процессуальный закон закрепил 
обязательное участие законного представителя по уголовным делам о преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними (статьи 48 и 426 УПК РФ). 

Следует заметить, что уголовно процессуальный закон не содержит понятия законного 
представителя. Однако п. 12 ст. 5 УПК РФ закрепляет исчерпывающий перечень лиц, 
которые вправе выступать в качестве законного представителя. Им может быть родитель, 
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усыновитель, опекун или попечитель несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), 
представитель учреждений или организаций, на попечении которых находится 
несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый), органы опеки и попечительства. Закон 
при этом не разграничивает, чьи интересы будут представлять эти лица – 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого или же потерпевшего.  

Из анализа приведенной нормы следует, что приоритет имеют родители и усыновители, 
далее – опекуны (для потерпевших в возрасте до 14 лет), попечители (для подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего в возрасте с 14 до 18 лет) или администрация учреждений, под 
опекой (попечением) которых находится несовершеннолетний, и затем уже – органы опеки 
и попечительства. Статус каждого из приведенных лиц определяется официальным 
документом. Это может быть свидетельство о рождении, решение органа местного 
самоуправления, доверенность, договор о приемной семье, патронате и т.д. [1, с. 53]. 

Исходя из положений закона, можно сделать вывод о том, что цель участия законных 
представителей в уголовном судопроизводстве заключается в замещении отсутствующей у 
несовершеннолетнего уголовно - процессуальной дееспособности. Что же касается задач 
законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, то они 
определены статьей 16 УПК РФ как обеспечение права на защиту. 

Так как участие законного представителя является обязательным и не зависит от воли 
представляемого, последний не вправе отказаться от оказываемой законным 
представителем помощи.  

По мнению Э. Б. Мельниковой, участие в российском уголовном процессе законного 
представителя несовершеннолетнего связано с двумя обстоятельствами: с неполнотой 
процессуальной дееспособности несовершеннолетнего, а также с тем, что законный 
представитель несет ответственность за воспитание и поведение несовершеннолетнего [2, с. 
86]. Иными словами, законный представитель должен не только морально и 
психологически поддерживать несовершеннолетнего, но и активно действовать в его 
интересах. 

Законный представитель должен быть незамедлительно извещен о задержании 
несовершеннолетнего подозреваемого, заключении его под стражу или продлении срока 
содержания под стражей несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) [3]. УПК РФ 
в ст.424, говорит о том, что вызов несовершеннолетнего к следователю, дознавателю или в 
суд происходит через его законного представителя.  

Момент начала участия законного представителя в деле определяет первый допрос 
несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого. О времени и месте 
первого допроса он должен быть извещен. Законному представителю перед получением 
допуска к участию в уголовном деле разъясняются его права и обязанности, закрепленные 
законом [4]. 

Если следователем (дознавателем) было вынесено постановление, согласно которому 
несовершеннолетнему обвиняемому не могут быть предъявлены материалы уголовного 
дела, то ознакомление с такими материалами должен осуществить законный представитель. 
У законного представителя также имеется право в судебном заседании давать показания, 
принимать участие в прениях сторон, участвовать в заседании судов апелляционной, 
кассационной, надзорной инстанций. Если имеют место предположения о том, что 
действия законного представителя наносят ущерб интересам несовершеннолетнего 
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обвиняемого (подозреваемого), то данное лицо отстраняется от участия в судопроизводстве 
и допускается другое. Для этого следователь, прокурор или дознаватель выносят 
постановление об отстранении законного представителя от участия в деле. Данное 
постановление должно быть объявлено законному представителю, который вправе его 
обжаловать в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ [5, с. 119]. 

Число законных представителей, которые имеют право на участие в деле, закон не 
ограничивает. Однако каждый случай индивидуален и при решении данного вопроса 
следует исходить из конкретных обстоятельств дела, а также интересов представляемых 
лиц, целесообразности и необходимости. [6, с. 4]. 

Действующее уголовно - процессуальное законодательство предусматривает 
обязательный допрос законного представителя несовершеннолетнего, при этом последний 
допрашивается в процессуальном статусе свидетеля. Законный представитель должен быть 
предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, при 
этом об отказе от дачи показаний речи не идет [7]. Такое положение закона применимо 
исключительно к родителям и усыновителям несовершеннолетнего подозреваемого и 
обвиняемого, на представителей администрации, специальных учреждений или органов 
опеки и попечительства оно не распространяется.  

Из положений закона следует, что в случае, если родители несовершеннолетнего 
официально не лишены родительских прав, в качестве законных представителей должны 
быть привлечены именно они. При этом не имеют значения ни многократные судимости 
родителей, ни злоупотребление спиртным напитками, ни антиобщественный образ жизни. 
На наш взгляд, такое упущение законодателя является недопустимым. Конечно, нельзя 
забывать о ч. 4 ст. 426 УПК РФ, согласно которой законный представитель может быть 
отстранен от участия в уголовном деле, если имеются основания полагать, что его действия 
наносят ущерб интересам несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого. Однако, 
на наш взгляд, более эффективным является предотвращение подобной ситуации, нежели 
исправление ее последствий.  

Из всего вышесказанного следует сделать вывод о том, что роль законного 
представителя или близкого родственника в уголовном судопроизводстве по делам 
несовершеннолетних важна и велика. Именно четкое законодательное закрепление формы 
их участия в уголовном деле гарантирует сглаживание большого количества проблемных 
моментов как теории, так и практики, а также способствует недопущению нарушений прав 
и законных интересов несовершеннолетних. 
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КАК ОСНОВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Исключительная международная подсудность регулируется нормами, которые 
устанавливают юрисдикцию судов конкретного государства в отношении определенных 
категорий дел, и исключают право рассмотрения дела по существу судами других 
государств. Основной целью такого исключения – оставить за национальными судами 
право разрешения спорных правоотношений, которыми могут быть существенно 
затронуты национальный правопорядок и государственный суверенитет.[4, с. 70]. 
Бендевский Т. Отмечает, что исключительная подсудность собственных судов государства, 
как правило, связана с необходимостью защиты общественного порядка, а также основных 
политических и экономических интересов государства.[2, с. 167, 160 - 170]. 

В современном процессуальном законодательстве многих государств можно отметить 
стремление расширить полномочия своих судов в отношении разрешения дел с участием 
иностранцев. Эта позиция зародилась еще в Древнем Риме, где был сформирован принцип 
Est boni judicis ampliare jurisdictionem (хороший судья должен толковать свою юрисдикцию 
расширительно). [4, с. 76]. М. Вольф справедливо отмечал, что каждое государство 
допускает для национальных судов гораздо более широкую компетенцию, нежели та, 
которую оно готово признать за судами иностранного государства, и международное право 
не препятствует укоренению такого несоответствия.[1, с. 68]. 

В.К. Пучинский в своем суждении о таком стремлении государств прогнозирует, что 
такое намерение государства станет неблагоприятным, в первую очередь, для его 
интересов: «...намерение любого государства максимально расширить сферу 
исключительной компетенции собственной юстиции по спорам, осложненным каким - 
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либо иностранным элементом, нереально и в конечном счете невыгодно» [4, с. 863 - 864]. 
Однако, та тенденция развития международного сотрудничества, которая происходит в 
современной действительности, не дает нам оснований утверждать, что национальная 
юрисдикция свободна от ограничений со стороны международного права[6, с. 53, 58 - 59], 
как указывает М.П. Сухомлинова. По мнению М.Ю. Порохова, «любой суверен не 
обладает беспредельной властью (даже при отсутствии международных актов) по своему 
усмотрению безмерно расширять компетенцию национальных судов. В законодательной 
практике, прежде всего под угрозой непризнания, неисполнения вынесенных на чужой 
территории решений нужно считаться с подобными правилами иных процессуальных 
систем» [5, с. 48]. 

Абсолютно естественным для каждого государства является стремление оградить от 
внешнего влияния и регулирования экономически и стратегически наиболее важные, 
представляющие интерес для общества объекты. Однако с другой стороны, 
эгоцентричность в вопросе определения исключительной международной юрисдикции 
может иметь неблагоприятные последствия. При чрезмерно расширенной исключительной 
компетенции судов государства по гражданско - правовым делам с иностранным 
элементом, на практике может возникнуть ситуация, что правосудие не будет достигать 
своей конечной цели – а именно, исполнения решений. 

Для того чтобы исключительная подсудность государств получила свое справедливое 
распределение, нам представляется необходимым, расширение дальнейшего 
международного сотрудничества, а также принятие унифицированных международных 
правил в целях обозначения пределов такой компетенции судов государств и эффективного 
правового регулирования. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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 КЧГУ им. У.Д. Алиева Институт филологии 34 группа 
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МЕТОДИКА РАСШИФРОВКИ ИНОСТРАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Из практики хорошо известно, что сокращения являются одним из наиболее трудных для 

понимания и перевода элементов иностранных специальных текстов. Полное понимание 
сокращенных лексических единиц возможно лишь при отличном знании предмета, 
которому посвящен конкретный текст, а также в том случае, когда читающему заранее 
известно значение используемых в тексте сокращений. Тем не менее, знакомство с 
основными закономерностями аббревиации и принципами образования сокращений 
существенно облегчает задачу понимания и перевода сокращений. 

При работе с сокращениями широко используется термин «расшифровка», который 
обычно понимают как:  

1) процесс установления коррелята (несокращенной формы); 
2) сам коррелят конкретного сокращения.  
Но значение сокращения не всегда совпадает со значением коррелята. Поэтому 

«расшифровка» - не только установление коррелята, но и определение значение данного 
сокращения в конкретном контексте. 

Для расшифровки сокращений применяются следующие основные методы: 
1. Анализ контекста. 
В подавляющем большинстве случаев сокращения при первом употреблении в данном 

тексте обычно сопровождаются расшифровкой. Поэтому, если характер работы требует 
ознакомления не с первыми, а последующими разделами текста и в них обнаружено 
незнакомое сокращение, необходимо просмотреть предыдущие разделы текста, особенно 
важно ознакомиться со всем текстом, если расшифровка аббревиатуры не дана. 

2. Использование словарей сокращений и других справочных материалов. 
Хотя установление значения сокращений с помощью словарей представляется на первый 

взгляд самым надежным и эффективным способом, в действительности оно имеет свои 
серьезные ограничения. Поскольку сокращения относятся к числу самых подвижных 
элементов лексики, словари сокращений устаревают гораздо быстрее, чем другие 
лингвистические словари. В связи с этим в новейшей литературе можно встретить немало 
сокращений, не нашедших еще отражения в существующих словарях. При работе со 
словарем следует помнить следующее:  

 - прежде, чем обращаться к словарю, следует предварительно установить по контексту, к 
какой области знаний относится данное сокращение; 

 - для правильного перевода необходимо иметь в распоряжении двуязычные общие и 
терминологические словаря; 

 - одноязычные словари содержат только расшифровку, что может привести к ошибке. 
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3) Анализ структуры сокращений. 
Этот метод применим только с сокращениями со сложной структурой. В состав 

сокращений могут входить помимо букв дополнительные знаки: точки, косые линии и т.д. 
Для правильной расшифровки необходимо знать их функции. Наличие или отсутствие 
точки в сокращении, как правило, не влияет на значение сокращения. Косая линия может 
выполнять несколько функций:  

 - обозначать границы слов и частей слов (а / с - aircraft - самолет, F / C flight control - 
управление полетами); 

 - заменять предлоги и союзы (L / A - lighter than air - легче воздуха); 
 - дает дополнительную информацию к основной части (DCS / 0 Deputy Chief of Staff, 

Operations - заместитель начальника штаба по оперативным вопросам).  
В круглых скобках всегда приводится дополнительная информация к основной части 

сокращения. Дефис обычно обозначает границы слов или словосочетаний в корреляте. 
4. Использование аналогий. 
Использование аналогий неразрывно связано с анализом структуры сокращений и 

применяется вспомогательный метод, так как может обеспечить лишь приблизительное 
понимание сокращения. 

Приведенная классификация методов расшифровки сокращений весьма условна. В 
принципе анализ контекста является необходимым условием понимания любого данного 
текста; использование метода аналогии требует анализа структуры предложения и т.д. 
поэтому на практике неизбежно используется комбинация из указанных методов. При 
некотором опыте работы переводчик сам выявляет специфические для определенных 
текстов модели сокращений, что позволяет ему в дальнейшем легко ориентироваться в 
общих значениях новых сокращений, построенных по таким моделям. 

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что система сокращений в любом языке 
является неотъемлемой частью его общей лексико - семантической системы и что поэтому 
системы сокращений в разных языках существенно различаются. Весьма различается 
частота употребления конкретных групп сокращений, в частности в английском e.g. 
(exempli gratia), в то время как в русском языке предпочтительнее употреблять в 
аналогичных случаях «например». Из этого видно, что не следует стремиться в каждом 
случае передавать иностранные сокращения на русском языке также сокращением. 
Обладая почти исключительно назывной функцией, подобно и даже в большей степени, 
чем термин и имя собственное, аббревиатура переводится эквивалентом — названием того 
же референта на ПЯ, а при отсутствии такого же — нередко названием близкого понятия 
(ср. рус. загс, англ. registry office). По существу, переводом это можно назвать лишь 
условно, поскольку аббревиатура, как правило, собственного значения не имеет, а является 
уменьшенным отражением значения исходной единицы — соотношение, которое должно 
сохраниться и в переводе на русский язык также сокращением. 

Тем не менее, переводчику необходимо знать основные способы передачи иностранных 
сокращений на русском языке. Такими способами являются: 

1. Передача иностранного сокращения эквивалентным русским сокращением. 
2. Заимствование иностранного сокращения (с сохранением латинского написания). 
3. Передача буквенного состава иностранного сокращения русскими буквами 

(транслитерация). 
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4. Передача фонетической формы иностранного сокращения русскими буквами 
(транскрипция). 

5. Описательный перевод. 
6. Создание нового русского сокращения. 
Передача иностранного сокращения эквивалентным русским сокращением 
Предполагает наличие ее на ПЯ. Лучше всего, когда это уже утвердившаяся в языке 

единица. В ПЯ сокращение может быть построено по той же модели: инициальная СССР в 
англ. и нем. USSR.; англ. UNO соответствует рус. ООН; или по другой модели: рус. СЭВ в 
переводе на англ. COMECON (Council for Mutual Economic Assistance). 

Этот способ применяется чаще всего при переводе научно технических текстов, 
особенно для передачи сокращений обозначающих различные физические величины, 
единицы измерения и т.п. (англ. m - meter, рус. м - метр). При всей кажущейся простоте 
этого способа он таит в себе некоторые опасности. Поскольку многие названия физических 
величин и единиц измерения созданы с помощью интернациональных корней, при 
передаче возможны ошибки (англ. сокращение mmf - micro microfarads переводится на рус. 
не ммф, а пФ - пикофарады). При использовании этого способа нужно твердо знать 
эквивалентное русское сокращение, в случае сомнений проверять его написание по 
соответствующим справочникам, не полагаясь на интуицию. 

Заимствование иностранного сокращения 
Во многих европейских языках, в том числе и в русском (в письменной речи), есть 

сокращения, главным образом латинские, которые не отличаются по форме и значению и 
могут при переводе переходить из ИЯ в ПЯ без перевода и транскрипции / транслитерации. 
Многие из них были прежде очень популярны — например, P. S. (приписка в письме) или 
NB (нотабене — «заметь», «не забыть», «учесть»), но постепенно выходят или уже вышли 
из употребления. Этого, однако, нельзя сказать о SOS — сигнале бедствия, которым 
пользуются как международным знаком (рус. СОС). Особенно прочные корни имеют такие 
латинские сокращения в английском языке, где они заменяются при произношении 
английскими словами: е. g. (exempli gratia) англичанин прочтет for instance, for example; i. e. 
(id est) — that is; A. D. (Anno Domini) — in the year of our Lord и т. д., даже не зная их 
латинской расшифровки. 

Из того, что в русском языке встречается латинское etc., отнюдь не следует, что, встретив 
его в английском тексте, переводчик может, не задумываясь, перенести его в перевод; в 
литературе оно, правда, встречается, но теперь мало употребительно и обычно переводится 
и т. д. Так что, основным вопросом в передаче этих единиц является учет их 
употребительности. 

Этот способ применяется сравнительно редко, главным образом для передачи 
сокращений, входящих в какую - либо систему условных обозначений. Он используется 
также при необходимости показать структуру иностранного сокращения, сравнить его с 
другими лексическими единицами в иностранном языке, дать комментарий и т.д. 
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ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО  

И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

 Дошкольный возраст имеет исключительно важное значение в жизни человека. В этот 
период закладывается фундамент здоровья, начинают развиваться разнообразные 
способности, формируются нравственные качества, складываются черты характера. От того 
как воспитывается ребенок в эти годы, во многом зависит его будущее, эффективность 
школьного обучения, последующее формирование личности. 

Основой всестороннего развития ребенка в первые годы жизни является физическое 
воспитание. Нормально развивающийся ребенок постоянно стремится к движениям. 
Суточная потребность у детей 3 - х лет составляет 6,5 тыс. локомоций, а у семилетних 16–
18 тыс. Под влиянием движений улучшается деятельность сердечно - сосудистой, 
дыхательной и нервной систем, укрепляется опорно - двигательный аппарат, улучшается 
обмен веществ. Они повышают устойчивость ребенка к заболеваниям, мобилизуют 
защитные силы организма.  

Через движения ребенок познает мир, развиваются его психические процессы, воля, 
самостоятельность, дисциплинированность, коллективизм. 

Оздоровительные задачи. 
 а) Повышение сопротивляемости организма влияниям внешней среды путем его 

закаливания. С помощью разумно дозируемых оздоровительных факторов природы 
(солнечные, водные, воздушные процедуры) слабые защитные силы детского организма 
существенно возрастают. При этом повышается сопротивляемость простудным 
заболеваниям (ОРЗ, насморк, кашель и др.) и инфекционным болезням (ангина, корь, 
краснуха, грипп и др.). 

б) Укрепление опорно - двигательного аппарата и формирование правильной осанки (т.е. 
удерживание рациональной позы во время всех видов деятельности). Важно обращать 
внимание на укрепление мышц стопы и голени с целью предупреждения плоскостопия, так 
как оно может существенно ограничить двигательную активность ребенка. Для 
гармоничного развития всех основных мышечных групп необходимо предусматривать 
упражнения на обе стороны тела, упражнять те группы мышц, которые в меньшей мере 
тренируются в повседневной жизни, упражнять слабые группы мышц. Необходимо также с 
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ранних лет создавать у ребенка представление о правильной осанке. Действенным 
средством предупреждения нарушений осанки: сутулости, асимметрии плеч и лопаток, а 
также сколиозов (заболеваний позвоночника, вызываемых слабостью мышц спины и 
длительным пребыванием тела в физиологически неудобных положениях) – являются 
физические упражнения. 

в) Содействие повышению функциональных возможностей вегетативных органов. 
Активная двигательная деятельность ребенка способствует укреплению сердечно - 
сосудистой и дыхательной систем, улучшению обменных процессов в организме, 
оптимизации пищеварения и теплорегуляции, предупреждению застойных явлений и т.д. 
Физическая культура, придавая естественному процессу становления форм и функций 
растущего организма оптимальный характер, создавая благоприятные для этого условия, 
содействует тем самым нормальному функционированию всех систем детского организма. 

г) Развитие двигательных способностей (координационных, скоростных и 
выносливости). В дошкольном возрасте процесс развития физических способностей не 
рекомендуется специализировать по отношению к каждому из них. Наоборот, на основе 
принципа гармонического развития следует так подбирать средства, менять деятельность 
по содержанию и характеру и регулировать направленность двигательной активности, 
чтобы обеспечивалось комплексное развитие всех физических способностей. 

Образовательные задачи.  
а) Формирование основных жизненно важных двигательных умений и навыков. В 

дошкольном возрасте вследствие высокой пластичности нервной системы дети довольно 
легко и быстро усваивают новые формы движений. Формирование двигательных умений 
рекомендуется осуществлять параллельно с физическим развитием 

б) Формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой. Детский 
возраст является наиболее благоприятным для формирования устойчивого интереса к 
занятиям физическими упражнениями. Но при этом необходимо соблюдать ряд условий. 
Прежде всего, необходимо обеспечить посильность заданий, успешное выполнение 
которых будет стимулировать детей на более высокую активность. Постоянная оценка 
выполненных заданий, внимание и поощрение будут способствовать выработке 
положительной мотивации к систематическим занятиям физическими упражнениями. В 
процессе занятий необходимо сообщать детям элементарные физкультурные знания, 
развивая их интеллектуальные способности. Это позволит расширить их познавательные 
возможности и умственный кругозор. 

Воспитательные задачи. 
а) Воспитание морально - волевых качеств (честности, решительности, смелости, 

настойчивости и др.). 
б) Содействие умственному, нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию.  
 Оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи, хотя и являются 

относительно самостоятельными, на самом деле теснейшим образом взаимосвязаны, а 
поэтому их следует решать в комплексе. Только в этом случае ребенок приобретает 
необходимую базу для дальнейшего всестороннего, не только физического, но и духовного 
развития. Возрастные особенности физического развития детей дошкольного возраста 
Дошкольный возраст отличается, с одной стороны, интенсивным ростом и развитием 
детского организма (так, за 1 - й год жизни рост ребенка увеличивается на 50 % , а к 7 годам 
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– почти в трое), а с другой – незрелостью, низкой сопротивляемостью неблагоприятным 
воздействиям внешней среды. 

 © Аргунова М.Х.,2017 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
 Поступая в высшее учебное заведение, многие студенты приходят с разным уровнем 

языка. Это зависит от многих факторов: обучение в сельских школах, где не хватает 
учителей иностранного языка, низкая подготовка самих учителей, нежелание работать за 
маленькую зарплату. Тем самым и возникают трудности в обучении иностранному языку, 
так как у вузов своя программа обучения и предполагается, что студенты должны 
овладевать базовыми знаниями иностранного языка. 

 Трудности в процессе обучения иностранному языку: 
• Языковой барьер, который трудно преодолеть, страх сказать что - то неправильно, 

трудности с пониманием иноязычной речи, восприятие на слух; 
• Неуверенность в своих силах, страх от большого количества информации, которую 

необходимо учить и запоминать. 
 Для того чтобы преодолеть все эти трудности необходимо прилагать максимальные 

усилия, а значит эффективно работать над собой. В этом и состоит актуальность нашей 
задачи. 

Важнейшим условием достижения нового качества образования является 
совершенствование урока – основной организационной формы учебно - воспитательного 
процесса. Содержание современных учебных программ обладает значительным 
потенциалом. [1, с.22]  

 Рекомендации, которые помогут преодолеть трудности в обучении иностранному языку: 
• Эффективная коммуникация способна разрешить сложности в понимании и говорении. 
• Использование различных источников информации: журналов, газет, текстов для 

изучения различных тем.  
• Применение аудио и видеотеки для воспроизведения того или иного учебного 

материала. 
Основу эффективной коммуникации составляет коммуникативные умения: логично 

высказываться, аргументировать свою точку зрения, делать выводы, заключения, 
составлять аннотацию, планы, опираясь на различные технические средства обучения. 

 Правила, значения новых слов объясняются преподавателем при помощи знакомой 
студенту лексики, при помощи жестов и мимики, грамматических конструкций и 
выражений, рисунков и прочих наглядных пособий.[2, с. 292] 
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Необходимо применять различные виды деятельности: работу в парах (диалогическое 
высказывание), работу в группах (дискуссия на интересную тему), индивидуальная работа 
(монологическое высказывание). 

А также важно приобщать студентов к самостоятельной работе. Самостоятельная работа 
по иностранному языку организуется с целью научить студентов использовать 
иностранный язык как средство получения, расширения и углубления системных знаний по 
специальности, а также как средство формирования и формулирования мыслей в области 
повседневного иноязычного общения.[3, с. 266] 

Заданиями для самостоятельной работы студентов на занятии могут быть следующими: 
проверочные самостоятельные, контрольные работы, сочинения, выполнение лексико - 
грамматических упражнений, составление кроссвордов, устный опрос .[3, с. 267] 

Подводя итог, можно сказать, что изучение иностранного языка –это глобальный 
неимоверный труд, требующих постоянных систематических усилий над собой, желание и 
стремление достигнуть большого, приобретать умения, навыки, знания и реализовать их в 
лальнейшем. 
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ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
 

 На сегодняшний день спрос и предложение диктуют свои требования, стране нужны 
квалифицированные кадры. За последнее время профессия «инженер» стала значимой и 
востребованной. Инженеры - технологи, инженеры - механики, инженеры - конструкторы, 
инженеры - проектировщики, системные инженеры пользуются популярностью в 
нынешнее время. Преимущества этой профессии заключаются в следующем: разработка 
новых систем, изобретение инновационных устройств и технологий, сотрудничество с 
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зарубежными партнерами. А для того, чтобы развивать и вести бизнес заграницей, 
необходимо владеть свободно иностранным языком: общаться с партнерами, вести 
деловую переписку, заключать контракты, подписывать договор на импорт и экспорт 
товара. 

 Иностранный язык – главная потребность человечества сейчас и в будущем. Существует 
несколько аспектов к изучению языка: коммуникативный, лингвострановедческий, 
воспитательный, культурологический, которые дают шанс знать язык на 
профессиональном уровне.  

 Культурологический аспект при обучении иностранному языку необходим для 
будущего инженера. 

Факторы, определяющие культурологический аспект: 
• желание путешествовать, тем самым знать культуру и быт другого народа, другой 

страны; 
• вести бизнес заграницей; 
• свободно ориентироваться в иноязычной среде; 
• постоянно кооперировать с иностранными поставщиками. 
Культурологический аспект содержит в себе культуру, ценности, быт, менталитет, 

традиции, обычаи и праздники, история, государственный строй. 
Чтобы подготовить специалиста к будущей профессии, которая будет связана 

непосредственно с иностранным языком, необходимо привить вкус к языку и заложить 
крепкий фундамент в этом и состоит актуальность культурологического аспекта. 

Необходимо выполнять такие задания, которые будут направлены на культуру другой 
страны. Чтение газет, журналов, просмотр фильмов, общение с носителями языка 
формируют понимание особенностей менталитета иноязычной страны.  

Преподаватель должен выбирать такой учебный материал, который будет интересен для 
студента, и вовлекать во все виды деятельности.  

Лингвострановедческий и культурологический аспекты тесно взаимосвязаны между 
собой.  

Лингвострановедческий аспект в обучении иностранному языку помогает овладеть 
иностранным языком на профессиональном уровне, применить свои знания на практике и в 
будущей профессии, а также усвоить культурологические знания.[ 1, с.165] 

Современный процесс обучения, построенный на коммуникативной основе с 
ориентацией на личность, формирует у студента широкий гуманистический взгляд на мир, 
основанный на общечеловеческих ценностях и новом мышлении, что вносит 
существенный вклад в повышение гуманитарного содержания образования. Процесс 
овладения иностранным языком выступает в качестве мощного механизма личностного 
развития студентов.[ 2, с.20] 

Таким образом, понимая культуру другой страны, можно расширить границы своего 
познания и кругозора, добиваться желаемых результатов и достигать своих целей. 
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ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
 На сегодняшний день проблема толерантности становится актуальной темой, как в 

образовании, так и в мире в целом. Процесс обучения во многом этому способствует, а 
именно влияет на становление и воспитание личности, формирование толерантности у 
человека. 

 С первых дней обучения студенты, поступившие в вузы, имеют разный социальный 
статус и порой до конца не осознают, как важно относиться и понимать друг друга, 
принимать и вступать в общество других людей. Поэтому необходимо студенту преодолеть 
путь переосмысления так сказать обучить и воспитать чувство толерантности. 

 Под толерантностью можно понять терпимость, уважительное понимание и отношение 
друг другу. Обучение иностранному языку помогает развить терпимость, уважение и 
взаимопонимание. 

 В нынешнее время имеют место быть таким проблемам как дискриминация, расизм, 
межличностные конфликты, войны, терроризм на почве различных вер и религий, поэтому 
важно донести до обучающихся роль иностранного языка в мире. Изучение иностранного 
языка дает возможность изучить историю и культуру народа, традиции и обычаи данного 
народа. 

 Работа по формированию толерантности у молодого поколения носит многогранный 
характер. Важнейшим шагом формирования является приближение к нациям других 
народов, важно понимать другой народ, носителей других языков.  

Обучение иностранному языку лежит в основе культурологического и 
лингвострановедческого аспектов. 

Главными причинами мотивации к изучению иностранного языка являются расширение 
кругозора, средством коммуникации и слияния с культурой англоязычных народов, в этом 
и состоит актуальность лингвострановедения. [1,165] 

Иноязычное общение представляет межкультурное взаимодействие. Важно в своей 
работе использовать технологию «Диалог культур», в которой раскрывается обмен опытом 
и знаниями, постижение ценностей, терпимости к вере, религии. 

Диалог культур помогает решить воспитательные, коммуникативные, образовательные 
задачи.  

Для занятий предлагаются вводить следующие темы: 
• страна изучаемого языка; 
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• традиции и обычаи страны изучаемого языка; 
• культурные ценности; 
• политика и экономика. 
 Преподаватель должен использовать тексты страноведческого характера, задания могут 

быть разнообразными: чтение текстов, анализ прочитанного, дискуссия по теме. Важно 
оценивать участие каждого студента, поощрять и вдохновлять на дальнейшую работу. 
Проявление своего творческого потенциала может также приветствоваться на занятии. 
Презентации, доклады, сообщения, написание рекламы приобщает к духовному, 
культурному наследию человечества. 

 Формирование у студентов деловых коммуникативных умений в период их обучения в 
вузе - актуальный образовательный процесс, обусловленный потребностью общества в 
возрождении духовности. [2, с. 293] 

 Таким образом, обучая студентов толерантности, важно донести информацию о 
культурных явлениях страны изучаемого языка, о культурных взаимодействиях двух 
культур. 
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РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

 
 В условиях современного общества актуальным является вопрос формирования 

социальной активности людей, их гражданского становления, мобильности, 
конкурентоспособности. Лидерские качества становятся особенно важны для любого 
человека как в политической, так и социальной обстановке. 

Младший школьный возраст является периодом активного формирования личности 
ребенка, поиска себя, определения своих склонностей и способностей, нахождения своего 
места в жизни. Воспитательный процесс в школе нужно строить так, чтобы каждый ученик 
мог попробовать себя в разных сферах деятельности, в том числе в качестве лидера. 
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Процесс воспитания активности и подготовки лидеров строиться на основе 
сотрудничества, доверия, взаимного уважения взрослых и детей. 

Важную роль в таком воспитании приобретает самоуправление школьников. 
Через лидеров реализуется механизм управления. Мы учимся занимать активную 
жизненную позицию. 

 Участие в ученическом самоуправлении дает уникальную возможность каждому 
школьнику развить в себе лидерские, коммуникативные качества, приобрести опыт 
организаторской и управленческой деятельности. 

Таким образом, возникает ряд противоречий: 
 - между потребностью современного общества в лидерах, необходимостью развития 

лидерских качеств у детей – участников школьного самоуправления и недостаточным 
вниманием к целенаправленному развитию лидерских качеств у детей; 

 - между потребностями практики в организации педагогического влияния на развитие 
лидерских качеств младших школьников и недостаточным методическим обеспечением 
этой деятельности. 

Важным условием реализации любой лидерской программы является педагогическое 
стимулирование лидерства, создание педагогических условий для его формирования: 

1. Обеспечение многообразия деятельности, в которую включается ребенок: в любой 
деятельности выдвигается свой лидер и такая организация жизнедеятельности временного 
детского коллектива позволяет практически каждому ребенку реализовать свой лидерский 
потенциал. 

2. Создание самоуправления, которое может служить источником различных видов 
деятельности, фактором, помогающим развитию коллектива и отдельной личности в 
коллективе. 

3. Создание условия для обучения в различных формах, как основного вида деятельности 
(может являться источником для появления лидеров); поэтому для этого необходимо 
формирование познавательного интереса. 

4. Формирование коллектива, так как развитый коллектив обладает огромной 
воспитательной силой, обладает способностью видеть в каждом ребенке личность, 
позволяет ей раскрыться. 

5. Личность педагога - организатора. Он своим поведением может влиять на динамику 
лидерства в коллективе.[1,с.23] 

Появление лидера есть результат стечения места, времени и обстоятельств, при которых 
человек должен проявить нужные именно для данной ситуации качества таким образом, 
чтобы результат соответствовал ожиданиям группы. При оценке успешности деятельности 
лидера важен не столько объективный ее результат, сколько признание этой успешности со 
стороны последователей. К тому же Я.Л. Коломинский в процессе исследований выявил 
интересный факт, чтобы завоевать благоприятное положение среди сверстников и 
педагогов, ребенку необходимо обладать многими положительными чертами: для того же, 
чтобы попасть в число изолированных детей, ему часто достаточно обладать одной - двумя 
отрицательными чертами при всем многообразии положительных качеств. 

Характерной особенностью последних лет стали получившие распространение тренинги 
лидерства, идеология которых укладывается в общий девиз: «Лидерами не рождаются!». 
Лидерство понимается как совокупность приобретенных способностей, а также 
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последовательность действий, обеспечивающих достижения успеха, как в 
профессиональной, так и в личной жизни. 

Разноплановость освещения вопроса лидерства объясняется тем, что оно может 
рассматриваться с разных точек зрения: как процесс организации группы, как результат 
общения и т.д. При определении понятия лидерства психологи делают акцент на одном или 
нескольких аспектах данной проблемы, учитывая при этом и другие. Однако с каких бы 
сторон ни рассматривалось в науке понятие лидерства и лидера малой группы, общим в их 
характеристиках является влияние лидера. Лидером принимается и считается тот, чьи 
установки и ориентации становятся исходными эталонами для всех или большинства 
членов группы в оценке ими значимых аспектов жизнедеятельности группы. За лидером 
признается право брать на себя наиболее ответственные решения, затрагивающие интересы 
и определяющие направление и характер деятельности всей группы [2,с.57]. 

Все взлеты и падения случаются благодаря лидерству. Чем больше мы будем пытаться 
сделать в жизни, тем чаще и увереннее станем приходить к выводу, что все зависит от 
лидерства. Любые предпринимаемые нами усилия, которые требуют привлечения других 
людей, будут благополучно жить или, напротив, умрут в зависимости от нашего лидерства.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ  

 
Языковая способность человека понимающего - одна из сторон психического феномена, 

обеспечивающего успешное речевое общение, в том числе через письменную форму. 
Чтение осмысления произведения поэтического искусства являются специфическими 
видами речевой и речемыслительной деятельности. Овладение ими неразрывно связано с 
совершенствованием языковой способности и, в частности, её творческого компонента. 

Динамика понимания ребёнком смысла чужой речи рассматривается в широком смысле 
как фактор социализации личности, а динамика понимания смысла художественного текста 
- как показатель роста читательской самостоятельности. Благодаря их реализации 
происходит самосознание и самоопределение младшего школьника как личности. В идеале 
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полнота, глубина, цельность и эстетичность понимания характеризуется как сам процесс 
освоения произведения искусства слова, так и его результат. 

Понимание чужой мысли, высказанной в поэтической форме, «протекает» в условиях 
особого, «деятельного» состояния. «Чувство оценивающей активности», которое, по М.М. 
Бактину, владеет автором, порождающим, к примеру, метафору или сравнение, может 
передаваться читателю. Опираясь на научные исследования лингвистов, литературоведов, 
психологов, психолингвистов, психофизиологов, в активности читателя можно отметить 
следующие действия.[1,с.66] 

М.Р. Львов считает, что учителю следует знать условия работы над выразительностью 
чтения: 

1) Обязательно должен демонстрироваться образец выразительного чтения 
произведения. Это может быть или образцовое чтение учителем, или чтение мастером 
художественного слова в записи. Если образец демонстрируется при первичном знакомстве 
с произведением, лучше прибегнуть к чтению учителем. Если образцовое чтение 
привлекается на этапе упражнений в выразительном чтении, то могут быть использованы 
технические средства для воспроизведения чтения мастером. 

Демонстрация образца выразительного чтения имеет не одну цель: во - первых, такое 
чтение становится своеобразным эталоном, к которому должен стремиться начинающий 
читатель; во - вторых, образцовое чтение раскрывает перед слушателями понимание 
смысла произведения и, таким образом, помогает его сознательному прочтению; в - 
третьих, оно служит основой для «подражательной выразительности» и может сыграть 
положительную роль даже в том случае, если глубина произведения оказалась не понятна 
читателю: подражая интонации, выражающей определённые чувства, ребёнок начинает 
испытывать эти чувства и через эмоциональные переживания приходит к осмыслению 
произведения; 

2) Работе над выразительным чтением должен предшествовать тщательный анализ 
художественного произведения. Следовательно, упражнения в выразительном чтении 
должны проводиться на заключительных этапах урока, когда завершена работа над формой 
и содержанием произведения. Обучение выразительному чтению - сложный процесс, 
который пронизывает все этапы урока, так как органически обуславливается и подготовкой 
к восприятию произведения, и первичным знакомством с произведением, и работой над 
идеей произведения; 

3) Работа над языком произведения - тоже одно из условий отработки выразительности 
чтения. Невозможно добиваться от учеников выразительного чтения, если ими не понята 
форма произведения, поэтому наблюдения над изобразительно - выразительными 
средствами становится органической частью работы по уяснению идейной направленности 
произведения; 

4) Работа над выразительностью чтения должна опираться на воссоздающее 
воображение школьников, то есть на их умение представить картину жизни по авторскому 
словесному описанию, увидеть внутренним взором то, что изобразил автор. Воссоздающее 
воображение неопытного читателя нужно тренировать, учить по «авторским знакам» 
создавать перед мысленным взором эпизод, пейзаж, портрет. Приёмами, развивающими 
воссоздающее воображение, являются графическое и словесное иллюстрирование, 
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составление диафильмов, написание киносценариев, а также чтение по ролям, 
драматизация; 

5) Обсуждение в плане вариантов прочтения проанализированного произведения. 
Желательно, чтобы в конце урока 2 - 3 ученика прочитали вслух произведение (или часть 
его), а ученики класса обсудили удачи и промахи в их чтении. При этом надо помнить, что 
тон такого обсуждения должен быть деловым и доброжелательным. С этой целью удобно 
использовать магнитофонную запись прочтения текста незнакомыми детьми. Это поможет 
сохранить объективность высказываний. 

Итак, работа над выразительностью представляет собой «...соединение нескольких 
направлений: 

 - технического - включающего тренировку дыхания, совершенствование 
артикуляционного аппарата; 

 - интонационного - предполагающего специальную работу над компонентами 
интонации; 

 - смыслового - реализующего всю систему работы по осмыслению идеи произведения; 
 - тренировочного - имеющего целью упражнять детей в выразительном прочтении 

произведения после анализа».[2,с. 146] 
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Актуальность исследования. В настоящее время для всех уровней и ступеней 
образования, включая дошкольное, установлены федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС). Стандартизация в образовании – это деятельность по 
установлению норм, правил и требований в целях обеспечения: безопасности жизни и 
здоровья непосредственных участников образовательного процесса; повышения качества 
образования; экономии всех видов ресурсов; единства измерения и оценки качества 
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результатов образовательного процесса [6,7]. С введением новых ФГОС ДО в работе 
дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) необходимо руководствоваться 
принципами интеграции образовательных областей [1]. Принцип интеграции 
образовательных областей в настоящее время является основополагающим принципом 
деятельности дошкольного образовательного учреждения и реализуется через 
интегрированные программы [3,4,5]. 
Целью нашего исследования является разработка интегрированной программы по 

физической культуре для детей дошкольного возраста.  
Результаты исследования. Применение методов и средств физической культуры в 

образовании детей является одним из перспективных направлений деятельности ДОУ, в 
рамках которой решаются не только задачи воспитания и развития, но и образования. Для 
решения этих задач была разработана интегрированная программа по физической культуре 
с элементами учебного материалы из различных областей образовательной деятельности 
дошкольников [2]. В содержании экспериментальной программы были включены 
традиционные (подвижные игры) и не традиционные (элементы йоги) средства физической 
культуры. 

Применение подвижных игр в дошкольном возрасте позволяет более успешно усваивать 
новые знания и умения, чем в процессе непосредственно образовательной деятельности 
детей. Обучающая задача, поставленная в игровой форме, имеет ряд преимуществ, ведь в 
игре ребенку понятна сама необходимость приобретения новых знаний и способов 
действий, умений. Ребенок, увлеченный замыслом, не замечает того, что он обучается 
новому, хотя при этом он то и дело сталкивается с затруднениями, которые требуют 
перестройки его представлений и познавательной деятельности.  

В программе используются как традиционные, так и не традиционные средства 
физической культуры, одним из которых является йога. Йога помогает ребенку развивать 
гибкость, хорошую осанку и координацию движений. Упражнения йоги укрепляют 
мышцы, делают их более эластичными, разрабатывают суставы, делая движения ребенка 
красивыми и пластичными, формируют понимание философии всестороннего развития 
личности. 
Вывод. В настоящее время физическая культура, в силу многих обстоятельств и больших 

потенциальных возможностей, может и должно выступать в качестве основного наиболее 
продуктивного средства решения интеграции основных областей образовательной 
деятельности детей, реализуемых дошкольными образовательными учреждениями и 
предусмотренные ФГОС ДО. Использование на занятиях с детьми младшего дошкольного 
возраста традиционных и не традиционных средства физической культуры позволяет в 
полном объеме решать задачи их воспитания и развития, а также, что архи важно, 
образования.  
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Старший дошкольный возраст – ответственный этап в развитии механизмов поведения, 

деятельности и становлении личности ребенка в целом. Дошкольники в это время 
проявляют активное стремление к общению со сверстниками в разных видах деятельности, 
в результате этого формируется «детское общество», которое создает предпосылки для 
воспитания коллективных взаимоотношений. Смирнова Е. О. дает следующее определение 
понятию «коллективные взаимоотношения» - комплекс взаимосвязанных компонентов, 
важными из которых являются: общительность, гуманное отношение к сверстникам, 
сотрудничество [3, с.50].  

Цель статьи: раскрыть особенности формирования положительных отношений детей 
старшего дошкольного возраста. Формирование положительных отношений в коллективе 
проходит несколько этапов: На первом этапе объединения по численности не большие, 
возникают в связи с общей деятельностью детей, чаще всего с игровой. Не устойчивы по 
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составу и не длительны по времени. Организатором является педагог, при этом он должен 
учитывать индивидуальные особенности детей. На втором этапе основная задача 
воспитателя - сделать первые объединения более устойчивыми, продлить их деятельность 
во времени. Здесь дети проявляют больше самостоятельности и организаторских умений. 
Ставятся более сложные цели для совместной деятельности. Третий этап более высокий в 
формировании положительных отношений в детском коллективе. Характерен дальнейшим 
ростом самостоятельности детей, которая появляется в создании объединений и регуляции 
отношений. Репина Т. А. выделяет несколько причин от которых зависит формирование 
положительных отношений в детском коллективе: - имеющийся опыт общения у детей - 
умение воспитателя видеть особенности развития каждого ребенка, опираться на его 
положительные качества в коллективе Межличностные отношения со сверстниками 
развиваются постепенно. В старшем дошкольном возрасте количество контактов и 
совместных игр с ними увеличивается. Личностные качества ребенка приобретают роль 
существенного фактора, выступающего как регулятора взаимоотношений между детьми [2, 
с. 38 - 49].  

Педагог Янковская М. Г. выделяет следующие факторы признания ребенка в детском 
коллективе: 1. Успешность дошкольника в индивидуальной и совместной деятельности со 
сверстником 2. Особенности личностного поведения 3. Оценка успешности ребенка 
взрослым При взаимодействии со сверстником дошкольник независим и самостоятелен. В 
этом процессе с равным партнером он приобретает такие качества как: доброта, 
сопереживание, способность дружить [5, с.40].  

Смирнова Е. О. в своем исследовании выделила несколько особенностей 
взаимоотношений ребенка со сверстником: 1. Разнообразие коммуникативных действий, 
которые не наблюдаются при контактах со взрослыми. В общении с детьми ребенок 
спорит, требует, навязывает свою идею, проявляет фантазию. 2. Яркая эмоциональная 
насыщенность, выражается в различных эмоциональных состояниях в общении со 
сверстниками. 3. Нестандартность взаимодействий. При общении со взрослыми дети 
придерживаются установленных норм и правил, взаимодействуя со сверстниками, 
применяют разнообразные движения, придумывают новые слова. 4. Преобладание 
инициативных действий над ответственными [4, 50].  

По мнению Немова Р. С. для того чтобы положительно и разносторонне влиять на 
личность ребенка, детский коллектив должен включать все виды деятельности, 
способствующие развитию личности. На практике часто встречаются коллективы, занятые 
одним видом деятельности, реже двумя, очень редко тремя. В этом случае педагог должен 
сделать ребенка активным участником нескольких детских коллективов, занимающихся 
различными видами деятельности и в совокупности обеспечивающих ему нужное 
разнообразие личностного роста. Немов Р. С. также выделяет в качестве основной задачи 
управления детским коллективом обучение и воспитание у детей навыков и умений 
группового взаимодействия [1, c. 562]. 

 Практически организуя деятельность детской группы и коллектива необходимо учить 
детей: 1. Распределять правильно между собой роли в совместной деятельности 2. Быть 
руководителями в групповой деятельности 3. Подчиняться заданным правилам совместной 
деятельности 4. Создавать в группе эмоционально благоприятные личностные 
взаимоотношения, умело обращаться друг с другом Также можно выделить несколько 
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условий организации детской групповой деятельности: 1. Обеспечение каждому участнику 
детской группы возможности активного участия во всех видах ее деятельности 2. 
Получение опыта общения в совместной деятельности 3. Ипользование в группе норм и 
правил взаимодействия, которые ставят на первый план интересы личностного развития 
детей [1, 560 - 566]  

Первое условие будет выполнено если количество участников группы будет не велико. 
Для того, чтобы было выполнено второе условие, необходимо систематически изменять 
состав и распределение ролей в детской группе. Третье условие будет реализовано, если 
отношения между участниками каждой группы будут строиться на равноправной основе [1, 
c. 559 - 568].  

Следовательно, воспитание положительных отношений как нравственного качества 
должно осуществляться на основе адекватных представлений о правилах взаимоотношений 
и формировании умений находить способы выражения отношения к сверстнику. 
Необходимо учитывать, как на поведении детей отражаются впечатления, полученные при 
наблюдении примеров из жизни, каково отношение детей к поступкам сверстника. Также 
очень важно, чтобы весь режим детского сада, повседневная жизнь были наполнены 
содержательным общением и деятельностью. Решая эту задачу, педагог создает 
благоприятную почву для дальнейшего формирования положительны отношений между 
детьми старшего дошкольного возраста.  
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Абитуриенты летных вузов, знают, что одно из самых сложных при поступлении в вуз – 

это прохождение комиссии профессиональной направленности, оценивающей состояние 
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здоровья молодых людей, их физическую и психологическую подготовленность. Именно 
на "медицине" и на "физической культуре" отсеивается более половины поступающих [2].  

По статистике с каждым годом увеличивается пассажиропоток, растет количество 
рейсов. Из анализа специальной литературы [1,4] следует, что около 78 % авиационных 
происшествий можно было бы предотвратить правильными и своевременными действиями 
авиационного персонала. Катастрофы самолетов последнего поколения высветили 
недостаточное понимание взаимодействия человека с автоматическими системами 
управления самолетом. Член летного экипажа гражданского воздушного судна должен 
быть всесторонне образованным инженером и обладать хорошей физической 
работоспособностью. Уникальность труда членов летных экипажей в гражданской авиации 
заключается в многофункциональности и принятии решения в условиях жесткого лимита 
времени. Автоматика существенно упрощает работу пилотов, но при этом совершенно не 
влияет на принятие решений: на выбор стратегии, тактики и конкретных действий. А на 
это, хотя и опосредованно, влияет именно уровень физической работоспособности пилота. 
Именно поэтому в летные заведения на специальности пилота принимаются абитуриенты, 
выполнившие нормативы по физической подготовленности.  

На кафедре физической и психофизиологической подготовки СПб. государственного 
университета гражданской авиации (СПбГУ ГА) были разработаны требования по 
физической подготовленности, предъявляемые к поступающим на обучение по 
специальности «Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения» 
(табл.). 

 
 Таблица  

Тесты и нормативы по физической подготовленности для абитуриентов,  
поступающих на обучение в ФГБОУ ВО СПбГУ ГА  

Бал
лы 

Бег 1000 м Бег 100 м Подтягива
ние 

Сгибание и 
разгибание рук 
в упоре лежа 

на полу 
мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

0 
Не 
выполнил 
норматив 

Не 
выполнила 
норматив 

Не 
выполнил 
норматив 

Не 
выполнил
а 
норматив 

Не 
выполнил 
норматив 

Не выполнила 
норматив 

1 3 мин 45с 4 мин 35с 13,9с 16,5с 9–11 раз 10 раз 

2 3 мин 30с 4 мин 15с 13,4с 16,0с 12 раз и 
более 13 раз 

3 3 мин 15с 4 мин 05с 12,9с 15,0с – – 
4 Разряд Разряд – – – – 
 
По результатам физической подготовленности абитуриент может быть: 
 рекомендован к обучению, если сумма баллов, набранных при выполнении трех 

физических упражнений, составляет не менее 5 - ти; 
 условно рекомендован к обучению, если сумма баллов составляет 4; 
 не рекомендован к обучению, если сумма баллов составляет менее 4 - х. 
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Хороший уровень физической подготовленности значительно повышает качество и 
эффективность освоения курса учебно - летной подготовки. Студенты, будущие пилоты, с 
высокими показателями физической и психофизиологической готовности значительно 
опережают своих коллег по времени и качеству освоения техники пилотирования, они 
проявляют готовность к выполнению более сложных заданий. 

Современное развитие авиационной техники, внедрение автоматизированных систем, 
увеличение числа совершенных приборов на борту самолета и другие факторы не только 
приводят к улучшению условий труда летчиков, но и делают этот труд более 
интеллектуальным. В то же время совершенствование техники предъявляет повышенные 
требования, как к специальным знаниям, так и к физической и психофизиологической 
подготовке летного состава. Это настоятельно требует не только улучшения качества 
технической и теоретической подготовки летного состава, но и повышения требований к 
уровню физических и психофизиологических возможностей специалистов гражданской 
авиации. Исходный высокий уровень функционирования систем организма является 
важной базой для формирования специальных адаптационных механизмов [3], 
обеспечивающих устойчивость организма к неблагоприятным факторам полета, что в 
значительной степени определяет эффективность летной деятельности, обеспечивает 
надежность работы инженерно - технического состава. 
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Как известно, воспитание человека происходит наиболее успешно в коллективе и через 

коллектив. Поэтому формирование коллектива класса — дело первостепенной важности. 
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На учителя начальной школы возлагается в этом аспекте большая ответственность. Ведь 
от содержания, методики проводимой им воспитательной работы во многом зависит, каким 
станет ребенок: активным борцом за все лучшее на земле, просто добросовестным и 
честным работником или мелким, эгоистичным человеком и даже откровенным носителем 
зла. Основа того коллектива, который будет расти, развиваться, крепнуть в дальнейшем 
процессе совместного обучения, закладывается, конечно, в начальных классах. Каждый 
учитель, начиная с первого года обучения детей, лепит коллектив, члены которого 
радуются и переживают друг за друга, помогают друг другу и выполняют общие дела. 

Поскольку у каждого учителя свой стиль работы, свои методы и взгляды, классные 
коллективы получаются каждый со своим индивидуальным «лицом», отражающим в 
определенной степени личность своего учителя. Выпускаемые Татьяной Сергеевной 
(школа № 1, г.Черкесска) классы отличаются высокой общественной активностью, 
вниманием к каждому ученику класса, любознательностью, дружбой и очень хорошей 
учебой. 

Первая цель, которую ставит перед собой учительница, получая новый класс,— получше 
узнать каждого из своих будущих учеников и воспитанников. Она проводит занятия по 
подготовке к школе и уже внимательно присматривается к каждому ребенку. За лето 
Татьяна Сергеевна не менее двух раз побывает в каждой семье, знакомясь с родителями и 
укладом семьи. Родители охотно рассказывают о своих детях: что они любят, чем 
увлекаются, как относятся к шутке, к наказанию, к животным, к труду, к самим родителям, 
много ли у ребенка друзей и в чем выражаются дружеские отношения. Вопросов к 
родителям будущих первоклассников у Татьяны Сергеевны много. И все три года, посещая 
родителей своих учеников, она старается нести в семью радость, надежду, педагогические 
знания. 

1 сентября в I класс приходят дети, с которыми учительница уже хорошо знакома. Она 
сразу начинает искать способы сближения детей, учительница старается увлечь чем - то 
общим, научить понимать счастье общения с людьми, уважать людей. 

В первые дни сентября Татьяна Сергеевна проводит экскурсию по школе, по школьному 
двору, затем по улице, на которой стоит школа. Потом круг объектов изучения города 
расширяется. Это памятник Пушкину А.С., новостройки, железная дорога, городская доска 
Почета, стадион, а весной начинаются экскурсии за город. 

В городском парке у детей есть свой любимый уголок, в котором они бывают во все 
времена года, наблюдают за сезонными изменениями в природе, за жизнью диких уток, 
живущих на незамерзающих соленых озерцах. 

Этих уток дети кормят. Так они учатся любить природу. 
Забота о птицах переносится в школьный двор, где развешано много кормушек, и в свой 

домашний сад. На прогулках ребята запасают семена диких растений, чтобы зимой кормить 
птиц. И так все три года. По окончании I класса Татьяна Сергеевна уводит детей в парк на 
целый день. 

Во время экскурсий учительница следит за тем, чтобы дети внимательно относились 
друг к другу, смотрели, чтобы никто не устал... Во время привала все с радостью 
усаживаются в большой круг, никто не уединяется, чтобы полакомиться тайком от 
товарищей. 
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Кроме того, с каждой прогулки все несут листья, ветки, корешки занятной формы. Из 
этого природного материала потом получаются интересные поделки на уроках труда и во 
время занятий в группе продленного дня. Запасы природного материала тоже общие, 
независимо от того, кто что нашел и принес. 

Во II классе учительница нашла возможность увлечь ребят еще одним общим делом — 
спортом. Все дети каждое утро стали делать зарядку. Если на каких - то соревнованиях 
требовалось участие только небольшой части класса, команды, то все остальные ученики 
шли болеть за товарищей. Они учились переживать за друзей, быть стойкими и 
мужественными, отдавать все силы на общую победу. На одной из эстафет Алеша Романов 
подвернул ногу, но, собрав все силы, не бросил эстафетную палочку, добежал до финиша. 
Поступок Алеши был обсужден в классе, и ребята вынесли товарищу благодарность. 

В закалке коллектива значительную помощь оказали тренеры В. И. и Н. Н. Камневы. 
Они занимались с детьми во II и III классах. Дети активно участвовали во всех 
соревнованиях в школе. Не всегда они занимали первые места, но зато росли здоровыми, 
крепкими, научились сплоченности. Ездили они и в поселок Московский и принимали 
гостей оттуда в своем спортзале. Тут они выступали уже как представители большого 
спортивного коллектива школы, отстаивали его честь. А отстаивать было что, потому что 
спортсмены школы успешно выступают практически на всех соревнованиях. 

Как - то на соревнованиях «Старты надежд» команда класса получила в качестве приза 4 
торта. Ели торты всем классом, так как привыкли считать победы и поражения общими и 
делили их на всех в любых проявлениях. 

Ходили всем классом и в однодневный лыжный поход. Красота зимнего леса снова, в 
который уже раз, поразила детей. Молча постояли они у сохранившихся со времен Великой 
Отечественной войны дотов и бункера. Татьяна Сергеевна рассказала ребятам о назначении 
этих сооружений, о боях, которые проходили в этих местах. Так у детей возникло еще одно 
объединяющее их чувство: все они — внуки тех, кто воевал за свободу своей, родной и 
красивой земли. 

Была у учеников Татьяны Сергеевны и автобусная экскурсия по местам в музей п.Коста - 
Хетагурова.  

Татьяну Сергеевну не удовлетворяли уже названные общие дела. Она расширила их 
диапазон, приведя своих питомцев в танцевальный ансамбль «Улыбка». 27 человек из 36 
учились танцевать, держаться на сцене, двигаться. Они принимали активное участие в 
школьном смотре художественной самодеятельности. Участие в смотре художественной 
самодеятельности, как и участие в спортивных соревнованиях, помогало маленьким 
ученикам приобщиться к жизни большого школьного коллектива, чувствовать себя 
нужными школе и помогающими сделать ее жизнь интереснее. 

Для более быстрого сплочения коллектива Татьяна Сергеевна дважды, после окончания 
II и III классов, вывозила детей по договоренности с родителями в загородный пионерский 
лагерь. С ними ехал и тренер В. И. Камнев. Формирование характеров ребят, коллектива 
продолжалось и в каникулярное время. Дети за два сезона лагерной жизни лучше узнали 
друг друга, ведь они были вместе круглые сутки. 

Уже в I классе ученики Зои Николаевны не обижали друг друга и не ябедничали. Мало 
того, они активно заступались за одноклассников и в лагере, и в школе. Дети учились 
обсуждать и оценивать свои поступки, командовать и подчиняться по очереди. 

Общим делом оказалось для учеников Зои Николаевны и чтение книг. Все дети — 
читатели школьной и городской детских библиотек. Они очень любят чтение вслух и 
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совместное обсуждение прочитанного или услышанного. Очень много книг было 
прочитано на занятиях в группе продленного дня. 

В III классе воспитателем группы продленного дня была назначена Л. Б. Смирнова. 
Начатое на уроке воспитание продолжалось в группе продленного дня. И если нужно было 
внушить детям мысль о ценности книги, то на уроке чтения разбиралась статья «Откуда 
книга пришла», а в группе продленного дня совершалась экскурсия в салон мебели. Затем 
следовало обсуждение вопроса о ценности леса и необходимости его охраны. И в 
заключение ребята дружно включались в сбор макулатуры, занимая, как правило, первое 
место. Так чтение и обсуждение какого - то вопроса перекликалось с повседневной жизнью 
и конкретными делами. 

У классных коллективов, которые в начальной школе учились у Татьяны Сергеевны 
высокая общественная активность. Это выражается в их готовности принять участие в 
любом посильном общешкольном или пионерском деле. Они с увлечением и дружно 
собирают макулатуру, участвуют в конкурсе политической песни, представляют 
наибольшее количество плакатов на конкурс об охране природы, с азартом участвуют в 
спортивных соревнованиях, активно изучают родной край. Все имеют поручения. 

Укоренившаяся дружба помогает и в учении. Дети охотно и часто помогают друг другу 
приготовить уроки, объясняют непонятное, переживают за учебные успехи Товарищей. 
Количество учеников, занимающихся только на «4» и «5», при переходе в IV и более 
старшие классы не уменьшается. У учеников Татьяны Николаевны воспитана 
ответственность за свои дела, в том числе и за учебу, перед товарищами, которые считают 
каждое свое дело общим. 
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Достижение высокого качества орфографических навыков по - прежнему остается, 

одной из наиболее сложных задач начального обучения. 
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Своевременная и правильно организованная проверка оказывает существенное влияние 
на учебный процесс: позволяет учителю целенаправленно спланировать изучение 
орфографического материала, установить нужную дозировку тех или иных упражнений, 
организовать повторение пройденного и оказать своевременную помощь отстающим 
учащимся; стимулирует учебную деятельность детей, создавая у них более повышенный 
интерес к учению (укрепляет их успехи или помогает увидеть недостатки и устранить их). 

В методической практике имеется еще много нерешенных проблемных вопросов, 
которые непосредственно связаны с письменной проверкой орфографических навыков. 

Прежде всего, следует отметить, что из многообразных видов письменных работ в 
качестве проверочных в основном используются слуховой диктант, контрольное 
списывание и грамматический разбор. 

Понимая необходимость разносторонней проверки, учителя нередко проводят диктанты 
совместно с различными грамматическими заданиями. Однако далеко не всегда эти задания 
предлагаются с учетом логики изучаемого орфографического материала. 

Диктант позволяет установить общую картину знаний учащихся по пройденной теме, 
обеспечивает одновременность проверки, но он не является абсолютно идеальной формой 
контроля, так как успехи, а в равной степени и обнаруженные пробелы в знаниях детей не 
всегда объективны: правильное или неправильное написание той или иной орфограммы 
нередко зависит от того, в каком именно слове она встретилась, является ли правильно 
написанное слово результатом сознательной деятельности ученика или это чи - . сто 
случайное - явление (в другой раз это слово ученик может написать с ошибкой). С 
помощью диктанта можно только установить, каких ошибок было допущено больше, каких 
меньше, а вот причины их возникновения остаются скрытыми от глаз проверяющего. 
Между тем причины могут быть чрезвычайно многообразны, и без знания их учитель будет 
работать впустую. Например, неправильное написание учеником падежного окончания у 
имени существительного может быть вызвано несколькими причинами: не определил 
данное слово как имя существительное и поэтому не выделил в нем безударного 
окончания, неправильно установил связь между словами и поэтому ошибся в определении 
падежа, допустил ошибку в определении рода или типа склонения, не смог, подобрать для 
проверки , слова с ударным окончанием, правильно соотнести падеж и тип склонения с 
соответствующим окончанием и т / д. Аналогичную картину можно наблюдать при анализе 
и других орфографических тем. 

Следовательно, ограничение видов письменных работ диктантом приводит к 
необъективности в проверке знаний, мешает осуществить «диагностический» подход в 
процессе проведения письменных проверочных работ. 

В школьной практике письменная проверка чаще всего проводится в конце изучения 
темы или ее раздела, в конце четверти, в начале или в конце учебного года. Контроль за 
процессом формирования орфографического навыка осуществляется неравномерно. Из 
поля зрения учителя нередко выпадают весьма существенные звенья. Обратимся к 
конкретным примерам. 

Так, общеизвестно, что перед изучением той или иной темы учитель использует 
повторение учебного материала, необходимого для успешного усвоения нового правила. 
Между тем он не проводит письменной работы, которая позволила бы установить, 
насколько все учащиеся имеют необходимую сумму знаний, умений и, навыков, все ли 
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готовы к изучению нового орфографического правила и могут употреблять его в своей 
письменной практике. 

Если, например, при изучении правила правописания безударных гласных в корне слова 
ученик еще не овладел навыком постановки ударения или выделения корня в слове, то он 
не сможет пользоваться правилом, как бы хорошо не усвоил его формулировку. 
Следовательно, уже на этом этапе нужен письменный контроль. 

Усваивая орфографическое правило, дети должны научиться находить орфограмму 
(видеть объект применения правила), овладеть необходимыми способами действий по 
правилу (использование приемов словоизменения, словообразования, грамматического 
анализа и т. д.). Однако в применяемых проверочных работах все эти важнейшие знания 
учителем не выявляются. 

Из изложенного видно, что нужны не только итоговые проверочные работы, нужен 
целый комплекс работ по теме, который помогал бы успешно устанавливать пробелы в 
знаниях детей, вскрывал бы причины их возникновения на различных этапах усвоения 
орфографического материала, помогал бы сделать процесс формирования 
орфографического навыка более управляемым. Иными словами, нужна система, 
учитывающая специфику изучаемого орфографического материала, нужен специальный 
тематический учет. 
Использование тематического учета в подготовительном и ориентировочном разделах 

предполагает проведение небольших по объему самостоятельных работ (причем там, где 
это возможно, в двух вариантах), которые выполняются в тетрадях для классах и 
домашних работ. Поскольку в начальных классах учитель проверяет тетради ежедневно, 
то данные работы должны быть им проанализированы. Сделать это несложно: нужно 
лишь зафиксировать и учесть то, что еще недостаточно хорошо усвоено учащимися. 

В процессе тематического учета необходимо убедиться, во - первых, в готовности 
учащихся к изучению орфографического правила, во - вторых, в умении их правильно 
ориентироваться в формулировке этого правила и, в - третьих, в умении применять правило 
при написании различного вида самостоятельных творческих работ (специальных 
орфографических упражнений, изложений и сочинений). 

В связи с этим условно можно выделить три раздела тематического учета: 
подготовительный, ориентировочный и итоговый. 

Особенностью тематического учета является его систематический обучающий характер. 
Использование тематического учета в подготовительном и ориентировочном разделах 

предполагает проведение небольших по объему самостоятельных работ (причем там, где 
это возможно, в двух вариантах), которые выполняются в тетрадях для классных и 
домашних работ.  

Рассмотрим более подробно учебные цели, специфику и возможные варианты 
упражнений по каждому из разделов на примере таких тем: «Правописание звонких и 
глухих согласных на конце слова», «Правописание звонких и глухих согласных перед 
согласными» (II класс), «Имя существительное» (III класс). 

Подготовительный раздел. Цель: проверить готовность учащихся к усвоению 
орфографического правила. 

Например, для успешного применения правила правописания звонких и глухих 
согласных на конце слова и перед согласными ученик должен хорошо различать гласные и 
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согласные звуки и буквы, знать парные звонкие и глухие согласные, родственные слова, 
уметь практически пользоваться словоизменением и словообразованием. В связи с этим 
учащимся в данном разделе можно предложить следующие упражнения. 

У пражнение I: а) запишите по памяти гласные буквы; б) запишите по памяти парные 
звонкие и глухие согласные. 

Упражнение 2. К выделенному слову припишите из слов, данных в скобках, только 
родственные слова. 

Вес — / вести, весить, весы, весовой, известие). 
Год — (годовщина, годовой, годный). 
Брат — (братство, забрать, братский, убрать). 
Ряд — (рядовой, нарядный, рядок). 
Упражнение 3. Спишите. Слова, которые являются изменением данных слов, 

подчеркните одной чертой, а однокоренные — двумя чертами. 
Морозы — мороз, морозный. 
Мост — мосты, мостить. 
Лыжа — лыжня, лыжи. 
Мягкие — мягкий, мягок. 
Упражнение 4. Сначала измените данное слово, а затем припишите к нему 

однокоренное. 
Образец: огород — огороды, огородник. 
Плот —..., гриб —..., столб —..., дуб —..., арбуз —..., молод —.... 
Основной орфографической задачей .при изучении имени существительного является 

овладение правописанием безударных падежных окончаний, особую трудность среди 
которых занимает провописание смешиваемых окончаний –е, - и. представленная система 
проверочных работ дана с учетом этой задачи. 

Диктанты, контрольное списывание, изложения, широко применяемые в итоговом 
разделе тематического учета, достаточно хорошо известны в методической практике, 
поэтому не требуют специального иллюстрирования. 

Такая расчленённость и поэтапная подача контрольного материала с учетом специфики 
изучаемой грамматико - орфографической темы позволяют проникать в глубину учебного 
процесса, осуществлять «диагностический» подход к усвоению орфографического 
материала, своевременно выявлять проблемы в знаниях учащихся, с учетом усвоения 
материала планировать систему упражнений, выбор методов и приемов работы, 
целенаправленно организовывать повторение изученного. 
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Дошкольный возраст – период активного освоения норм морали, формирования 

нравственных привычек, чувств, отношений. Активно развиваются самостоятельность, 
элементы самосознания, изменяется сложившаяся на предыдущей возрастной ступени 
система отношений ребенка со взрослыми. 

Возникают первичные этические представления на основе усвоения правил поведения и 
соответствующих нравственных оценок взрослых. Наряду с задачами формирования основ 
нравственного поведения и чувств детей на ступени дошкольного возраста решается задача 
формирования элементарных нравственных представлений о правилах поведения, о 
хороших и дурных поступках и т.п. 

Нравственное воспитание детей младшего и среднего дошкольного возраста 
осуществляется прежде всего в процессе деятельности, в условиях коллективного образа 
жизни в детском саду. В играх, занятиях, в труде под руководством педагога дети 
постепенно приучаются выполнять правила поведения, упражняются в нравственных 
поступках, практически учатся устанавливать положительные взаимоотношения со 
сверстниками. Формируется ценное для нравственного развития ребенка стремление быть 
полезным окружающим взрослым, проявлять внимание и заботу о сверстниках. Главное 
направление работы по нравственному воспитанию заключается в том, чтобы придать 
данным отношениям положительный, гуманистический характер, воспитать у ребенка 
привычку выполнять требования взрослого и постепенно сделать нравственные тенденции 
преобладающими в его отношениях к окружающему миру. 

Воспитательная система, основанная на свободном воспитании, предполагает свободу 
личности, опосредованность педагогических воздействий, равные отношения взрослых и 
детей. Первые попытки осуществить данную воспитательную систему в дошкольных 
учреждениях не увенчались успехом, однако идеи свободного воспитания волнуют 
педагогов во многих странах, и сегодня создано немало ее модификаций. 

Демократическая система воспитания – это попытка объединить все то лучшее, что 
создано сторонниками авторитарной педагогики и свободного воспитания. Сюда можно 
отнести гуманистическое направление, личностно ориентированную педагогику, 
«воспитание в духе мира». 

Каждая воспитательная система имеет свои методы воспитания. Анализ современной 
системы воспитания в нашей стране свидетельствует о смешении акцентов в системах 
воспитания: цели мы ставим демократические, а реализуем все еще авторитарно. Отсюда и 
многие просчеты в воспитании детей. 

Нравственность – неотъемлемая сторона личности, обеспечивающая добровольное 
соблюдение ею существующих норм, правил и принципов поведения. Они находят 
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выражение в отношении к обществу, коллективу, отдельным людям, к труду, к самому себе 
и результатам труда. 

В педагогической литературе принято под нравственным воспитанием понимать одну из 
форм воспроизводства, наследования нравственности в обществе. 

Нравственное воспитание как социальное явление выполняет общественную функцию. 
Его задачей всегда являлась передача подрастающим поколениям накопленного обществом 
нравственного опыта. В этом смысле воспитание всегда было и будет его постоянной 
функцией. 

В современной педагогической теории наибольшее распространение получили два 
подхода к построению системы нравственного воспитания: интеллектуалистический, 
который придаёт первостепенное значение формированию у подрастающего поколения 
знаний, и поведенческий, когда главное внимание обращается выработке у учащихся 
навыков поведения, накопления опыта жизни в коллективе. Однако каждый из этих 
подходов в отдельности не может быть взят в качестве подходов в построении системы 
нравственного воспитания. 

Одной из ведущих тенденций образования сегодня становится переход к 
гуманистической парадигме. Ориентация на данную тенденцию объективно требует от 
педагогической науки развития концептуальной системы взглядов, интегрирующей 
ценностные основания традиционных и инновационных процессов. 

Нравственность – определяющий аспект культуры, ее форма, дающая общее основание 
человеческой деятельности, от личности до общества, от человечества до малой группы. 
Разрушение нравственности приводит к распаду и дезинтеграции общества; смена 
нравственности приводит к изменению социальных отношений.  

Какие же основные ориентиры нравственного воспитания в современной системе 
образования необходимо вычленить, какие интегративные понятия и характеристики 
обозначить в качестве идеальных оснований, к которым следует стремиться. Наиболее 
значимыми, как показывает педагогическая практика и её анализ, следует считать: 

 Гуманизм, в основе которого заложено уважение и доброжелательность по 
отношению к другому человеку, доброта как источник чувства, действия и отношения к 
окружающему миру. 

 Ответственность как моральная готовность держать ответ за свои мысли и 
действия, соотносить их с возможными последствиями. 

 Долг как осознание и готовность к проявлению своих обязанностей перед 
государством, обществом, людьми и самим собой. 

 Совестливость как регулятивная основа всей жизнедеятельности человека. 
 Чувство собственного достоинства как нравственное самоутверждение на 

основе эмоционально - рефлексивной и позитивно окрашенной установки на самоуважение 
и уважение к другому человеку. 

 Гражданственность как чувство Родины, неразрывной связи с отечеством, 
причастности к его судьбе. 

Акцент на данные характеристики позволяет осмысливать детям, приобщаться в 
процессе воспитания и осваивать в соотнесении со своими проявлениями такие 
собирательные и образные понятия как: 

 Культура чувств – умение и стремление к эмоциональному самопроявлению в 
горизонте меры и нравственности. 

 Способность к нравственному усилию, «усилию человека быть» как 
основание для самооценки, самоопределения и самосовершенствования. 
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 Чувство эмпатии – эмоциональное «чувствование» другого, соизмерение 
своего поведения в соответствии с состоянием другого человека. На основе способности к 
эмпатии развивается толерантность как терпимость к инакомыслию, вероисповеданию и 
соответствующему в связи с этим проявлению. 

Принципами нравственного воспитания в современной педагогике называют: 
1. Взаимосвязь и взаимодействие знания – чувства – поведения как важнейший принцип 

соотнесения усвоения с освоением и присвоением смыслозначимых смыслов человеческой 
жизнедеятельности. Сущностное значение здесь имеет эмоциональное «проживание» 
нравственных знаний как эмоциональный фактор личностного развития детей, 
стимулирующий их включение в опыт поведения. Психологами доказано, что гуманизация 
воспитания невозможна без эмоциональной составляющей как важнейшего психолого - 
педагогического параметра личностного становления ребенка и формирования смысловых 
значений в их субъектном определении картины мира, обозначены параметры психолого - 
педагогических путей формирования эмоционально окрашенного нравственного климата 
коллектива, построения ученических взаимоотношений как важнейшего условия 
полноценного развития. 

2. Диалог, диалогическое взаимодействие педагогов и воспитанников как основной 
принцип всей воспитательной политики системы образования. Он выступает 
побудительной основой самоопределения ребенка, источником нравственного осмысления 
жизни человека в обществе, самоосмысления. Форма диалога – эффективный инструмент 
выработки самостоятельного, не догматичного мышления. 

3. Актуализация проблемного характера воспитательных ситуаций, предполагающих 
включённость когнитивных, этических и эстетических способностей сознания, 
рефлексивных реакций воспитанников, что делает их незаменимым инструментом для 
построения продуктивной воспитательной педагогики. 

Нравственность не является обычной целью, которую можно достигнуть в 
определённый отрезок времени с помощью определённой совокупности конкретных 
действий; её скорее можно назвать последней, высшей целью, своего рода целью целей, 
которая делает возможной существование всех прочих целей и находится не столько 
впереди, сколько в основании самой человеческой деятельности. Точнее, нравственность 
можно назвать не целью, а идеалом – регулятивным принципом и масштабом оценки 
человеческого поведения. 

 © Даурова М.А.,2017 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
 

 На современном этапе образования особое внимание уделяется изучению и 
использованию информационных и коммуникационных технологий при подготовке и 
повышении квалификации педагогических кадров. Информационные технологии содержат 
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процессы передачи, хранения и обработки информации; совокупность технологических и 
научных методов приема информационных услуг. 

 Цель моей статьи – описать использование информационных технологий на уроках 
физики.  

 Физика – экспериментальная наука. При преподавании физики часто используется 
демонстрационный эксперимент, но в настоящее время, кроме демонстрационного 
эксперимента должны использовать виртуальный эксперимент, презентации, 
разнообразный иллюстративный материал. Современному ребенку будет интереснее 
воспринимать информацию в такой форме, это также повышает эффективность усвоения 
материала, помогает развивать познавательную деятельность. 

 С помощью компьютера учитель может применять такую форму на практических 
занятиях. Например, разделить учащихся на две группы: пусть одна группа выполняет 
практическое задание с помощью физического оборудования, а вторая такое же задание с 
помощью виртуального эксперимента. Это поможет развивать образное и логическое 
мышление учащихся. Для этого обязательно умение использовать компьютер не только 
учителем, но и учащимися.  

 Компьютер для учителя – современное средство решения различных задач, средство для 
организации новых форм развивающего обучения. 

 Компьютер для учащихся – инструмент познавательной деятельности, источник 
получения новой информации. 

 Образование – это непрерывный процесс, который должен продолжаться и за пределами 
урока. Способность учителя заинтересовать ученика при этом процессе играет очень 
важную роль.  

 Компьютер можно использовать на всех этапах процесса обучения. При изложении 
нового материала мы можем с помощью компьютера сопровождать этот материал 
видеофрагментами, презентациями, иллюстрациями. Его используют как часть установки, 
которая позволяет показать всему классу физические явления, которые можно наблюдать 
только с помощью микроскопа (например, броуновское движение). 

Очень часто используемые информационные технологии в учебном процессе на 
уроках физики это: 

 ●технологии, использующие глобальную сеть Internet; 
 ● технологии, содержащие обучающие программы, дидактические материалы, 

демонстрационные программы, электронные задачники, контролирующие программы. 
 Основными составляющими информационных технологий являются: 
 - накопление данных, методы организации данных; 
 - сбор первичной информации, сбор данных; 
 - обработка данных; 
 - получение новой информации; 
 - передача новой информации пользователю для принятия решений.[1] 
В настоящее время растет количество людей, владеющих компьютером, 

профессионально занятых хранением, передачей, сбором и обработкой информации. Они 
занимают уникальное положение в современном обществе. 

 Таким образом, информационные технологии – это совокупность новых методов, 
средств, обеспечивающих создание, сбор, обработку, передачу и хранение данных. Это 
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процессы, ориентированные на информационную деятельность работников, связанную с 
принятием решений. 

 При объяснении материала, при решении задач по физике компьютерные программы 
являются неотъемлемой свойственной частью. Это создание презентаций с помощью 
программы PowerPoint; программа «Q - тест» - для составления тестов для промежуточного 
контроля знаний; программа Mathcad–программа, с помощью которой совершают 
вычисления различной сложности. 

 В конце этой работы хочу показать построение графика с помощью программы 
Mathcad: 

 
Y=f(x)=4x2+y2 

 

 
 
 Таким образом, информационные технологии применяют почти во всех сферах 

интеллектуальной деятельности человека, они способствуют прогрессу в технологии и в 
технике. 
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ОБУЧЕНИЕ ЦЕННОСТНОМУ ОТНОШЕНИЮ КУРСАНТА К ОРУЖИЮ НА 
ЗАНЯТИЯХ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ  

 
TRAINING OF VALUE ATTITUDE OF THE TRAINEE TO THE WEAPONS IN 

THE CLASSROOM 
 

Статья посвящена проблеме ценностного отношения личности к оружию через 
осознание культурных ценностей, знание мер безопасности по обращению с оружием. 
Рассмотрены проблемы организации образовательного процесса. Предложены варианты 
решения вопросов проведения занятий с оружием. 

Ключевые слова:начальное обучение; меткий выстрел; ценностное отношение; 
обучение курсантов. 

The article is devoted to the problem of value attitude of a personality to the weapon through the 
understanding of cultural values, knowledge of safety measures for the handling of weapons. 
Considers the problems of organization of educational process.Proposed solutions to questions of 
carrying out the work with weapons. 

Key words: elementary teaching; accurate shot; value attitudes; the training of cadets. 
 
 Огневая подготовка является одним из основных предметов в системе обучения 

военных институтов войск РОСГВАРДИИ. 
 В период начального обучения молодых курсантов необходимо научить производству 

меткого выстрела из автомата, уходу за ним и его сбережению, а также дать понятие о 
явлении выстрела и обо всем, что связано с его производством. 

 Чтобы каждое занятие было правильно организовано и проведено на высоком 
методическом уровне, с руководителями занятий рекомендуется систематически проводить 
инструкторско - методические занятия. Следует помнить, что успеха можно достигнуть в 
том случае, если занятия будут живыми и увлекательными, а их цель ясной и понятной 
каждому курсанту. 

 Содержание каждого занятия определяется программой подготовки и указывается в 
расписании, на основе этих документов курсант планирует свою работу.  

 Несмотря на то что изучаемый с курсантами материал преподаватель знает, необходимо 
вновь посмотреть соответствующие статьи наставлений по стрелковому делу, Курса 
стрельб и имеющиеся методические пособия. Затем определить, где учить и какие 
потребуются для этого приборы и пособия. 

 В том случае, когда на занятии предстоит обозначение противника, преподаватель 
определяет, где и какие действия необходимо показать, привлекая оператора пульта 
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управления. Все необходимые средства материального обеспечения следует 
заблаговременно подготовить к занятию и проверить правильность и безотказность их 
работы. 

 В итоге всей подготовительной работы преподаватель составляет в произвольной форме 
план - конспект, в котором обычно указываются: название ‘темы; цель; учебные вопросы, 
подлежащие изучению, последовательность их отработки и ориентировочное время на 
каждый вопрос; материальное обеспечение занятия; если надо, то и кратко ход занятия. 

 План - конспект должен прежде всего помочь преподавателю провести занятие в 
намеченном порядке и с наиболее эффективным использованием учебного 
времени.Следует иметь в виду, что недостаточно только знать вопросы, которым предстоит 
обучать, надо еще и уметь образцово показать, как выполняется тот или иной прием, сопро-
вождая показ кратким, ясным и доходчивым объяснением. Для этого практические приемы 
преподаватель накануне занятия проделывает несколько раз в точном соответствии с 
наставлениями и пособиями (перед зеркалом или под наблюдением товарища). 

В зависимости от темы и цели занятие может строиться и иначе. 
 Вначале целесообразно все взвесить и определить причины. Например, при стрельбе 

боевыми патронами одиночным огнем пробоины в мишени курсантов расположились 
внизу. Налицо ошибка, но причины ее могут быть разными: или курсант берет неровную 
мушку и неправильно совмещает ее с точкой прицеливания, или он ожидает выстрел и 
дергает за спусковой крючок. Преподавателю известно, что курсант при проверке перед 
стрельбой брал ровную мушку и прицеливался правильно. Поэтому можно предположить, 
что курсант ожидает выстрела и дергает за спусковой крючок. Основываясь на этом, 
преподаватель решает проверить курсанта, для чего снаряжает магазин боевыми патронами 
вперемешку с учебными, присоединяет его к автомату, дает оружие курсанту и убеждается, 
что он действительно дергает за спусковой крючок и закрывает глаза в ожидании выстрела. 
После того как причина ошибки установлена, преподаватель может определить и способы 
ее устранения. 

 Сведения по основам стрельбы, имеющие практическое значение, целесообразнее изу-
чать в тире или на стрельбище со стрельбой боевым патроном. Тогда все теоретические 
положения становятся простыми, ясными, главное, занятия чрезвычайно заинтересовывают 
обучаемых. Занятия по огневой подготовке проводятся, как правило, в стрелковом городке, 
в тире и на стрельбище. 

 Прочные навыки можно выработать у курсантов лишь при условии систематической их 
тренировки. Об этом надо всегда помнить и использовать всякую возможность на занятиях 
в классе и в поле, а также при движении на занятия и при возвращении с них для 
совершенствования навыков обучаемых. В ходе занятия к отработке норматива с учетом 
установленного на него времени следует переходить лишь после того, как обучаемые 
научатся четко и безошибочно выполнять все приемы (действия) в медленном темпе. 
Норматив можно считать выполненным, если при работе соблюдены условия его выполне-
ния и не было допущено нарушений требований уставов, наставлений, инструкций и руко-
водств. Если норматив в процессе тренировки выполняется несколько раз, то индивидуаль-
ную оценку курсанту рекомендуется выставлять по последнему показанному результату. 
Если обучаемым допущена хотя бы одна ошибка, которая может привести к травме, 
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поломке оружия или задержке при стрельбе, то выполнение норматива надо прекратить и 
оценивать его неудовлетворительно. 

 При отработке нормативов на учебном поле цели целесообразно выставлять на действи-
тельные расстояния. При этом, подавая команду, нужно указывать установку прицела, 
положение точки прицеливания и вид огня. Правильность прицеливания обучаемыми 
следует периодически проверять с помощью соответствующих учебных приборов. 

 Изучение материальной части оружия может изучаться с молодыми курсантами как на 
самостоятельных занятиях в классе, так и в ходе занятий по огневой подготовке в поле на 
отдельной учебной точке. Сначала целесообразно материальную часть автомата изучать на 
отдельных занятиях, а затем уже совершенствовать приобретенные знания и навыки на 
полевых занятиях. 

 Назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип работы автомата.При 
изучении данного учебного вопроса не следует слишком увлекаться и перечислять 
буквально все линейные, весовые, количественные и другие данные. Следует помнить, что 
большое нагромождение цифровых данных трудно усваивается и не дает обычно по-
ложительных результатов. На первом занятии достаточно сообщить лишь несколько основ-
ных цифровых данных. При этом сразу же путем опроса убедиться, что обучаемые их 
усвоили. 

 Далее преподаватель показывает порядок разборки оружия по элементам. В начале 
называет какая часть должна отделяться, а затем медленно и в точном соответствии с 
требованиями Наставления по стрелковому делу показывает, как это выполняется. Все 
действия преподаватель производит таким образом, чтобы курсанты хорошо их видели. 
Показав, например, первый элемент разборки автомата — отделение магазина, 
преподаватель приказывает курсанты выполнить этот прием на их оружии. Затем обращает 
внимание на то, чтобы обучаемые всякий раз после отделения магазина, прежде чем 
продолжать разборку, обязательно проверяли, нет ли в патроннике патрона. Убедившись, 
что курсанты правильно отделяют магазин, показывает, как вынимается пенал и 
принадлежность, а затем приказывает проделать это самостоятельно. В дальнейшем 
занятие проводится в таком же порядке.преподаватель постоянно требует, чтобы курсанты 
отделяли ту или иную часть оружия только после его показа. Иначе ему трудно будет 
заметить недостатки в действиях обучаемых и своевременно их исправить. 

 При обучении молодых курсантов чистке и смазке автомата рекомендуется: изучить об-
щие положения и правила чистки и смазки в различных условиях; дать краткую характе-
ристику протирочным и смазочным материалам; рассказать и практически показать по-
следовательность чистки и смазки; потренировать обучаемых в чистке и смазке.Для 
изучения этих вопросов на занятии целесообразно иметь: штатное оружие с при-
надлежностями, набор протирочных и смазочных материалов, комплект деревянных 
палочек для чистки и смазки пазов, вырезов и отверстий, подстилки (на каждого обучае-
мого) . 

 Разборку оружия курсанты производят по команде преподавателя. Личный показ можно 
не делать, так как этот вопрос был уже изучен. 

Показывая осмотр и подготовку принадлежности, следует обратить особое внимание на 
ее исправность. В момент подготовки обучаемыми принадлежностей для чистки про-
следить, чтобы они правильно это выполняли. Приступая к показу правил чистки частей и 
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механизмов, необходимо подчеркнуть, что в первую очередь чистится канал ствола. При 
этом полезно показать, как готовится и накладывается на протирку пакля и каким образом 
удерживается оружие при чистке канала ствола автомата на специально оборудованном 
столе и при чистке его в полевых условиях. Закончив показ, преподаватель приказывает 
проделать эту работу обучаемым, а сам следит за правильностью ее выполнения. По 
окончании чистки канала ствола преподаватель показывает правила его осмотра. Во время 
чистки других частей и механизмов преподаватель отделения показывает правила 
пользования комплектом палочек. 

 Изучая смазку частей и механизмов, обратить внимание на то, чтобы обучаемые осто-
рожно выливали из масленки на ветошь необходимое количество смазки, а не обмакивали 
намотанную на шомпол ветошь в масленку или в сосуд со смазкой, так как в последнем 
случае смазочный материал загрязняется.  
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  
ЗАДАЧАМИ И ПРОЕКТАМИ 

 
Системы планирования, постановки и контроля задач — основной инструмент работы 

над проектами в небольших и крупных компаниях. Системы управления задачами так же 
могут найти себе применение и в учебных заведениях, так как планирование и 
распределение работ, а также контроль исполнительской дисциплины актуальны и здесь. 
Мы выявили наиболее популярные решения для контроля за исполнением задач и изучили 
возможность использования их в образовательных организациях.  

Система управления документами и задачами ТЕЗИС [www.tezis - doc.ru] позволяет 
своевременно получать информацию о выполнении поручений сотрудниками организации. 
Это способствует повышению оперативности принимаемых решений. Кроме того, система 
позволяет сотруднику автоматически сформировать отчет по результатам выполненной им 
работы. 

Система ТЕЗИС предоставляет следующие возможности: постановка задач одному или 
нескольким исполнителям; календарь текущих задач со сроками их исполнения; 
постановка автоматически генерируемых периодических и зависимых задач; 
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автоматический контроль сроков выполнения задач; контроль различных аспектов работы 
сотрудников с помощью диаграмм; мониторинг рабочих процессов через Интернет; 
возможность прикрепления файлов; возможность постановки и обсуждения задач в 
электронной почте; организация служб технической поддержки. 

Опыт использования данной системы имеют ФГБОУ ВПО «Санкт - Петербургский 
государственный торгово - экономический университет» [https: // www.tezis - doc.ru / 
customers / 489], Национальная библиотека республики Казахстан [https: // www.tezis - doc.ru 
/ customers / 556], ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» [https: // 
www.tezis - doc.ru / customers / 488]. На базе системы ТЕЗИС в организациях 
автоматизированы некоторые процессы электронного документооборота, а также 
постановка и контроль рабочих задач. 

Система постановки задач А2Б [a2b.su] также позволяет отслеживать исполнение 
поручений и контролировать результаты в любое время через Интернет. 

Система А2Б предоставляет следующие возможности: постановка поручений и отправка 
запросов сотруднику; контроль исполнения; назначение ответственного, включение 
наблюдателей; указание сроков исполнения; тиражирование поручений; делегирование 
задания; комментирование поручения и вложение файлов; гостевой доступ; уведомление на 
электронную почту о новом поручении, изменениях и приближающемся сроке; отчеты с 
выгрузкой в Excel. 

Анализ возможностей систем управления задачами показал, что они являются 
многофункциональными. Ниже представлена сравнительная таблица 1 возможностей 
названных в статье систем. 

 
Таблица 1 

Возможности систем управления задачами 
Возможности ТЕЗИС А2Б 

Постановка задач нескольким исполнителям + + 
Назначение ролей  + 
Делегирование заданий  + 
Календарь задач +  
Автоматическая генерация периодических задач +  
Контроль сроков исполнения задач + + 
Визуализация процесса +  
Составление отчетов + + 
Мониторинг через Интернет + + 
Прикрепление файлов + + 
Уведомление через электронную почту + + 
Гостевой доступ  + 
Служба технической поддержки +  

 
Системы управления задачами и проектами достаточно удобны в использовании в 

образовательных организациях, так как позволяют планировать задания и сроки их 
исполнения, контролировать процесс выполнения поручений и организовывать 
взаимодействие исполнителей и руководителей. Так, например, организация плановых и 
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внеплановых собраний педагогического коллектива, своевременное уведомление 
коллектива образовательной организации о нововведениях, утверждение рабочих графиков 
проходят эффективнее с точки зрения своевременности, если используются системы 
управления задачами. 

© Л.А. Ефимов, 2017 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРУШЕК ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

 
Основополагающее направление современного ФГОС – деятельностный подход в 

процессе обучения. Практически весь процесс обучения физике способствует реализации 
данного подхода. Физический демонстрационный и лабораторный эксперимент поставить 
можно и с помощью обычных детских игрушек, которые давно привлекают внимание 
педагогов и могут быть использованы в учебном процессе. 

Методика применения игрушек на занятиях по физике подчиняется требованиям, 
предъявляемым к различного рода физическим экспериментам. Рассмотрим на конкретных 
примерах, как детские игрушки могут найти место при постановке учебных физических 
опытов и экспериментальных заданий для уроков и внеклассных занятий. 

Подбирая игрушки для демонстрационного эксперимента, необходимо учитывать их 
размеры и оформление.  

Демонстрационные игрушки: 
1. Заводной автомобиль с поворачивающейся передней осью, «юла», качели с куклой. 
Эти игрушки пригодны для демонстрации различных видов движения. Заводной 

автомобиль может показать прямолинейное и криволинейное движение (на закруглении), 
«юла» - криволинейное движение своего основания и вращательное движение, качели – 
колебательное движение. Для записи траектории движения можно воспользоваться 
копировальной бумагой, положенной между двумя листами тонкой писчей бумаги; по ней 
следует пускать автомобильчик, «юлу». 

2. Грузовой автомобиль с открытым кузовом и кукла - «неваляшка». 
Они могут быть полезны для демонстрации явления инерции. Надо поставить 

«неваляшку» на автомобиль и рывком привести его в движение, резко изменить 
направление перемещения, а затем быстро остановить. По отклонениям «неваляшки» 
хорошо видно поведение «пассажира» на «транспорте». 

3. Модель подъемного крана на машине. Она имеет достаточно большие размеры и 
хорошо видна всем учащимся в классе. На ней можно показать рычаги и блоки, определить, 
используя динамометр, получаемый выигрыш в силе. 
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4. Пневматический автомат, стреляющий шариками. Его действие основано на 
упругости воздуха. При вдвигании одного цилиндра в другой воздух сжимается, 
повышается потенциальная энергия и за счет нее совершается работа по выталкиванию 
шариков (в автомат сразу закладывается их несколько). 

В качестве демонстраций могут быть поставлены и простые качественные 
экспериментальные задачи, связанные с объяснением устройства и принципа работы 
игрушек. 

 В начале изучения материла лучше брать такие игрушки, в которых используется какая - 
либо одна закономерность, а не несколько, при повторении и закреплении – более сложные. 
Задания этого типа могут быть следующими: 

 - Какая энергия способствует движению заводного автомобиля? 
 - Почему плавает любая надувная игрушка в воде? 
Детские игрушки могут найти применение для постановки фронтальных 

экспериментальных задач, например: 
 - Определить скорость движения заводной машины, считая ее движение равномерным. 
 - Определить среднюю скорость движения инерционного автомобиля: а) за все время 

движения; б) на первой и второй половине пути. 
Применение игрушек поможет увеличить количество домашних лабораторных работ. 

Это будет способствовать выработке экспериментальных навыков и создаст условия для 
творческой работы над изучаемым материалом, при которой главное усилие будет 
направлено не на запоминание того, что написано в учебнике, а на постановку 
эксперимента и обдумывание его результатов. Опыты с игрушками для учащихся будут 
одновременно и учебой, и игрой, причем игрой, которая непременно требует усилия мысли. 

Для домашнего выполнения можно рекомендовать экспериментальные задачи более 
продолжительные по времени, чем решаемые в классе. Примерами таких задач являются 
следующие: 

 - Определить опытным путем подъемную силу любой надувной резиновой игрушки в 
воде. Рассчитать, во сколько раз вес поднимаемого груза в воде больше веса самой 
игрушки. 

 - Определить давление, оказываемое на пол игрушечным автомобилем, столиком или 
какой - либо другой игрушки. 

 - Определить угловую скорость колеса заводного автомобиля. 
Таким образом, использование для изучения физики детских игрушек будет 

способствовать повышению интереса учащихся к изучаемому материалу и наглядно 
покажет проявление физических явлений, процессов в окружающем нас мире. 
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ОСОЗНАННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО КАК СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА ВОСПИТАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ 
 

В настоящее время проблема психофизического благополучия детей в условиях семьи 
приобретает особую актуальность, так как является одной из важнейших составляющих 
государственной политики сохранения здоровья нации. Современные ситуации в России 
(экономический кризис, нагнетание социальной и политической напряженности, 
межэтнические конфликты, растущая материальная и социальная поляризация общества и 
т.д.) обострили положение семьи. Среди основных тенденций преобладают следующие 
преобразования: изменение функций семьи, сокращение размеров, изменение типа 
главенства. Семья характеризуется глубокой внутренней психологической и поведенческой 
обязанностью ее членов, которая делает ее относительно автономным социально - 
психологическим образованием [1]. 

 По мнению Радостевой А.Г. «родительство – это социально - психологический феномен, 
который представляет собой эмоционально и оценочно окрашенную совокупность знаний, 
а также представлений и убеждений относительно себя как родителя, которые реализуются 
во всех проявлениях поведенческой составляющей родительства».  

 Как отмечает Овчарова Р.В. «родительство – многогранный феномен, который можно 
рассматривать на двух уровнях: как сложное комплексное субъективно - личностное 
образование и как надындивидуальное целое, которое, как правило, является совокупным, 
то есть включает двух человек – отца и мать» [5].  

В исследовании Алексеевой Э.Р. понятие «родительство» –рассматривается как 
«биологический, психологический, а также социокультурный феномен; как социальный 
институт, включающий в себя два других института: отцовство и материнство; как 
деятельность родителя по уходу , содержанию , воспитанию и обучению ребенка; как этап в 
жизни человека, начинающийся с момента зачатия ребенка и заканчивающийся после 
смерти ребенка; как отношение кровного родства между родителями и ребенком; как 
субъективное восприятие человека себя родителем» [4]. 

Выделим наиболее распространенные определения: «сознательное родительство», 
«осознанное родительство», «ответственное родительство», «компетентное родительство», 
просвещенное родительство», «естественное родительство», которые косвенно или прямо 
свидетельствуют об особенностях понимания: того, что из себя представляет современное 
родительство; каким оно должно быть; и чего ему не хватает.  

Так, «осознанное родительство» в психологическом дискурсе понимается как идеальный 
вариант реализации себя личностью в родительстве, где «сознательное родительство», 
«ответственное родительство» характеризуется активной, избирательной позицией отца и 
матери в отношении выбора ими оздоровительных, коммуникативных, воспитательных, 
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образовательных практик. Противоположность «осознанному», «сознательному», 
«ответственному» родительству – пассивная или инфантильная родительская позиция: 
неосознанность отцом или матерью родительских установок, позиций и ценностей, 
спонтанность, неразборчивость в способах общения и приёмах воспитания, низкая 
готовность принять на себя ответственность за последствия воспитательных воздействий. В 
рамках данного подхода помощь в формировании оптимального отношения к родительству 
может исходить как со стороны специалистов, так и от более опытных, сознательных, 
ответственных родителей. 

Социальная среда оказывает основное воздействие на формирование бессознательного 
(подсознания) в психике индивида, и, как следствие подобного формирования, на 
манипуляции психикой.  

Социальная среда – совокупность общественных отношений, складывающихся в 
обществе (уклад жизни, традиции, окружающие человека, социально - бытовые условия, 
обстановка, а также совокупность людей, связанных общностью этих условий), 
доминирующие общественные идеи и ценности. Благоприятной социальной средой 
является та, где доминирующие идеи и ценности направлены на развитие творческой, 
инициативной личности. 

Домашняя среда – колыбель начала жизни, окружение близких людей, материальные 
условия; это целый мир… Развитие ребенка обеспечивается дружбой и любовью в 
родительских отношениях, отношениях с близкими. Особое значение в обогащении 
знаниями и жизненным опытом имеет общение с родителями и взрослыми. У ребенка 
формируется потребность в общении с окружающими, что становится важнейшим 
источником его разностороннего развития. Домашняя и социальная среда могут оказывать 
и отрицательное воздействие: пьянки и ругань в семьях, грубость и невежество, вопиющее 
унижение детей, отрицательное влияние товарищей и друзей, особенно старших по 
возрасту и взрослых, все негативное, что совершается вокруг нас. 

Микросреда – это особенности квартиры или рабочего помещения, микроволны и 
магнитные воздействия, вибрации и т.д. Реальная действительность, в условиях которой 
происходит развитие человека, называется средой. На формирование личности влияют 
разнообразные внешние условия, в том числе географические, социальные, школьные, 
семейные. По интенсивности контрастов выделяется ближняя и дальняя среда. Когда 
педагоги говорят о влиянии среды, то имеют ввиду, прежде всего, среду социальную и 
домашнюю. Первую относят к отдаленному окружению, вторую - к ближайшему.  

В понятие социальная среда входят такие общие характеристики, как общественный 
строй, система производственных отношений, материальные условия жизни, характер 
протекания производственных и социальных процессов и некоторые другие. 

Ближняя среда – это семья, родственники, друзья… Огромное влияние на развитие 
человека, особенно в детском возрасте, оказывает домашняя среда.  

Отечественный социолог А.Г. Харчев рассматривает семью как «малую социальную 
группу, связанную брачными отношениями, общностью быта и взаимной моральной 
ответственностью перед обществом за воспроизводство населения» [3].  

Следует отметить, что, несмотря на некоторые различия в приводимых авторами 
характеристиках семьи, все они указывают на то, что основой семьи является брак как союз 
между мужчиной и женщиной для образования семьи и жизни в ней, который 
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санкционируется и охраняется государством и регламентирует права и обязанности 
супругов по отношению друг к другу и к их детям. В семье обычно происходят первые, 
решающие для становления, развития и формирования годы жизни человека. Ребенок 
обычно довольно точное отражение той семьи, в которой он растет и развивается, где семья 
во многом определяет круг его интересов и потребностей, взглядов и ценностных 
ориентаций. Семья - одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю 
историю своего существования. Ни одна нация, ни одна культурная общность не обошлась 
без семьи. В ее позитивном развитии, сохранении, упрочении заинтересовано общество, 
держава, в прочной, надежной семье нуждается каждый человек независимо от возраста. 
Семья — это, по сути, субъект педагогического взаимодействия и социально - 
педагогическая среда воспитания и развития ребенка. 

 Наиболее удачной и полной, на мой взгляд, является классификация функций семьи, 
предложенная М.С. Мацковским [3]. Выделив десять важнейших сфер семейной 
деятельности, он в соответствии с каждой из них описал. 

Таким образом, приведенные в таблице сведения дают обоснованные характеристики 
типов и функций семей подтверждают, что все исследователи прямо указывают на 
воспитание, социализацию и духовное воспроизводство личности как на важнейшие 
функции семьи. Для того чтобы наиболее полно владеть объективной информацией о 
развитии семьи и иметь возможность эффективно осуществлять ее психолого - 
педагогическое сопровождение, необходимо изучать институт семьи не только со стороны 
ребенка, но и со стороны родителей 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Репродуктивная Биологическое воспроизводство 

общества 
Удовлетворение 
потребностей в детях 

Воспитательная Социализация молодого поколения. 
Поддержание культурной 
непрерывности общества. 

Удовлетворение 
потребностей в 
родительстве, контактах с 
детьми, их воспитании, 
самореализации в детях. 

Хозяйственно - 
бытовая 

Поддержание физического здоровья 
членов общества, уход за детьми. 

Получение хозяйственно - 
бытовых услуг одними 
членами семьи от других. 
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Экономическая Экономическая поддержка 
несовершеннолетних и 
нетрудоспособных членов общества. 

Экономическая поддержка 
несовершеннолетних и 
нетрудоспособных членов 
общества. 

Сфера 
первичного 
социального 
контроля 

Моральная регламентация поведения 
членов семьи в различных сферах 
жизнедеятельности, а также 
ответственности и обязательств в 
отношениях между супругами, 
родителями и детьми, 
представителями старшего и 
среднего поколений. 

Формирование и 
поддержание правовых и 
моральных санкций за 
недолжное поведение и 
нарушение моральных норм 
взаимоотношений между 
членами семьи. 

Сфера 
духовного 
общения 

Развитие личности членов семьи. Духовное 
взаимообогащение членов 
семьи. Укрепление 
дружеских основ брачного 
союза. 

Социально - 
статусная 

Представление определенного 
социального статуса членами семьи. 
Воспроизводство социальной 
структуры. 

Удовлетворение 
потребностей в статусе, 
продвижении. 

Досуговая Организация рационального досуга. 
Социальный контроль в сфере 
досуга. 

Удовлетворение 
потребностей проведения 
досуга, взаимообогащение 
досуговых интересов. 

Эмоциональная Эмоциональная стабилизация 
индивидов и их психотерапия. 

Получение индивидами 
психологической защиты, 
эмоциональной поддержки 
в семье. Удовлетворение 
потребностей в счастье и 
любви. 

Сексуальная Сексуальный контроль. Удовлетворение 
сексуальных потребностей. 

 
Осознанное родительство как социальная среда воспитания личности способствует 

поиску наиболее эффективных средств и форм в решении проблемы и разработки 
программ психолого - педагогической поддержки родителей в учреждениях образования и 
социальной сферы.  
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ОБУЧАЕМОСТЬ КАК ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  
ПРОБЛЕМА 

 
Современный период – это эпоха глобальных изменений, движимых информационными 

технологиями. Успех будет зависеть от скорости применения новой информации к 
текущим проблемам и возможностям. Сохранение, передача и извлечение информации, в 
сущности, зависят от технологий, но скорость ее применения определяется людьми. 
Эффективное применение означает, что людям, и всему обществу в целом понадобится 
научиться изменять ход своих привычных действий после получения новой информации. 
Поскольку в поле нашего внимания она попадает постоянно, то и обучение должно быть 
постоянным [2, С. 83]. 

С учетом современного понимания принципов обучения в качестве главного объяснения 
возникновения типичных недостатков обучения можно предположить, что до сих пор 
применяющиеся традиционные единообразные подходы устарели. Данные исследования 
немецкого психолога Эббингауза, полученные в прошлом веке и с тех пор неоднократно 
подтвержденные данными других научных изысканий, показывают, что 90 % выученного в 
ходе учебного курса материала забывается в течение 30 дней, а 60 % забывается в 
прошествии одного часа. В связи с этим возникает необходимость поиска новых подходов 
и средств в различных системах образования. 

Целью профессионального образования является подготовка специалиста, умеющего 
успешного выполнить профессиональные задачи на высоком уровне: быстро, точно, 
оригинально решать как ординарные, так и неординарные задачи в определенной 
предметной области. Наряду с требованиями профессиональных задач, которые должен 
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уметь решать будущий специалист, современной профессиональной системой образования 
предъявляется ряд требований к его общему интеллектуальному развитию, к его 
способностям охватывать суть проблемы, не обязательно только в будущей работе, видеть 
оптимальные способы решения задач, прогнозирование [6, C. 201]. 

В связи с этим, особо актуальным является изучение психологических особенностей 
обучаемости, как ведущего показателя успешности учебной деятельности. 

В современной психологии обучаемость в широком смысле слова рассматривается как 
проявление общих способностей человека, отражающих познавательную активность 
субъекта и его возможность усвоения новых знаний, действий и сложных форм 
деятельности, то есть как общая возможность психического развития, достижения более 
обобщенных систем знаний, общих способов действий (А.Я. Иванова, З.И. Калмыкова, Г. 
Клаус, А.К. Маркова, Н.А. Менчинская, И.И. Нахимович, А.В. Фарков). 

В целом, для всех научных работ, посвященных проблеме обучаемости, характерно 
наличие существенных различий между тремя сопоставляемыми дефинициями, такими как 
«обучаемость», «способности» и «умственное развитие». Теоретический вывод состоит в 
том, что не может быть просто поставлен знак равенства между обучаемостью и 
способностями [4, C. 201]. 

Динамика овладения деятельностью, на наш взгляд, важнейший аспект способностей. В 
ней получает воплощение такая обобщенная сторона потенций развития каждой 
индивидуальности, как обучаемость. Обучаемость выражается в том, что насколько быстро 
и прочно мы овладеваем какой - то деятельностью. Обучаемость у детей и подростков 
непосредственно характеризует лишь учебные способности. 

В связи с вышеизложенным можно отметить соотношение обучаемости как результата 
предыдущего обучения (то есть совокупности всех характеристик психического развития – 
психических новообразований в процессе познавательной деятельности) с обученностью (в 
некотором роде с умственным развитием). В свою очередь, последняя может быть 
сопоставлена с уровнем актуального развития, а с зоной ближайшего развития – 
обучаемость (А.К. Маркова, 1990). 

Используя данные многочисленных исследований З.И. Калмыковой, А.К. Марковой, 
Н.А. Менчинской и др., можно выделить уровни развития обучаемости от высокого уровня 
(самостоятельное выделение всех существенных признаков, верное соотнесение частных и 
общих признаков, владение анализом, правильные суждения как по содержанию, так и по 
форме, большое количество сэкономленных ступеней обучения) до низкого уровня (не 
умение выделять признаки, использовать помощь, не владение терминологией). 

Н.М. Менчинская, определяя обучаемость как способность к усвоению знаний и 
способов деятельности, четко разграничивает обучаемость и мотивационную сферу 
личности. Она считает, что мотивация учащихся наиболее легко поддается изменению и 
значительно труднее поддается перестройке обучаемость. Заслуживает внимание точка 
зрения зарубежных психологов на структуру обучаемости. Так, например, Г. Клаус 
различал обучаемых по стилю между двумя плюсами: «позитивный – негативный». 
Выделенные им следующие параметры, основываются прежде всего на обучаемости: 1) 
когнитивная организация (осознанность, рациональность); 2) скорость (устойчивость во 
времени, легкость, гибкость); 3) регуляция действия (самостоятельность, настойчивость); 4) 
мотивация (добровольность, включенность, самостоятельность). Как можно заметить, 
феноменологическое поле обучаемости существенно расширено за счет мотивационных 
составляющих. Вместе с тем, существенных изменений сама структура обучаемости не 
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претерпела, что может указывать на определенность, некоторую завершенность и 
относительную стабильность данного понятия [5]. 

Головнева Н.А., Кандаурова А.И. отмечают: «Активная оборачиваемость 
приобретенных научных знаний – очень значимый показатель интереса, который 
обозначает, что сами знания превратились уже в метод познания новых, а познавательный 
интерес поднялся на высокий уровень своего развития» [1, C. 35]. 

В профессиональном образовании усваивается не только содержание, но и методы, 
которые используются как способы деятельности. Это обусловливает структурирование 
содержания, его дозирование и оформление каждой доли информации путем актуализации, 
побуждение к активности, мотивацией интереса в овладении новой информацией путем 
участия в организованной мыслительной деятельности при условии продуктивного 
мышления. Метод в процессе профессиональной подготовки – это осознание собственных 
способностей в способах деятельности.  
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РОЛЬ ИГРЫ В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Игра – незаменимое средство воспитания у ребенка творческих начал, особенно таких 

качеств, как самоанализ, самоконтроль, инициатива, самооценка, упорство, настойчивость, 
что помимо интеллекту, приобретенные навыки являются направлением творческой 
личности. Она должна приносить радость. В игре нужно воспитывать волю и 
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настойчивость в борьбе, возможность выигрывать и переживать проигрыш, побеждать и 
быть побежденным, не теряя при том чувство собственного достоинства, бойцовских 
качеств. На большие педагогические возможности игры и необходимость разработки 
методов руководства игровой деятельностью детей в свое время указывали выдающиеся 
педагоги К.Д. Ушинский, А.С.Макаренко. Они отмечали, что игра является 
необходимостью растущего организма. 

Игра – не только форма и метод обучения, но и критерий, по которому определяется 
уровень развития ребенка. Часто взрослые упускают из виду тот факт, что ребенок не 
только готовится жить, но уже живет своей полнокровной жизнью в игре, и эта жизнь 
имеет свои права и потребности. Игра - подлинная социальная практика ребенка, его 
реальная жизнь в коллективе, в котором формируется социальные качества и моральное 
сознание личности ребенка. 

К творческим играм относятся игры, создаваемые детьми самостоятельно, без прямого 
руководства со стороны взрослого. В них реализуются мечты, стремления, неосознанная 
потребность ребенка в активном участии в жизни взрослых. Развитие игры дает 
возможность полететь в космос, стать легендарным капитаном, охранять границу, быть 
учителем, врачом, шофером и т.д. Творческая игра внешне кажется беззаботной и легкой, 
на самом же деле она требует от ребенка большой отдачи, проявления выдержки, 
самостоятельности, затрагивает все стороны личности, требует активности мысли, 
трудовых умений, наполнена нравственным содержанием, богата эмоциями, искренними 
чувствами и т.д. Она предполагает наличие представлений об окружающей социальной 
действительности и уровня развития внимания, восприятия, чувств, воображения, памяти, 
мышления, речи. 

Все творческие игры детей имеют коллективный или групповой характер. В них ярче, 
чем в обычной жизни проявляются межличностные зависимости и общее оценочное 
мнение, и ребячье понимание чести. Ведь дети дорожат доверием товарищей и если уже 
кому - то из них поручили ответственную роль, то они с особым старанием выполняют ее, 
стремясь сохранить и упрочить хорошее мнение о себе. 

Игра – школа овладения культурой общения в жизни, в ней формируются такие 
качества, как общительность, доброта, взаимопонимание и т.д. 

И последнее условие, на которое указывают исследователи детской игры, - развитие 
игровых интересов. Интерес к игре есть у всех детей, и формируется он в процессе их 
деятельности. При этом руководство данным процессом учитель не планирует, оно 
осуществляется интуитивно и зависит от профессионального мастерства педагога, его 
умения незаметно подсказать детям выход из конкретной ситуации, соблюдая при этом 
такт и сохраняя детскую самостоятельность. 

К группе игры с правилами, прежде всего учебные дидактические игры, специально 
созданные взрослыми и исследуемые в учебном процессе под непосредственным 
руководством педагога, подвижные настольно - печатные игры, а так же загадки, шарады, 
ребусы, головоломки, игры - забавы, используемые для проверки знаний, развития 
находчивости, смекалки, формирования творческого мышления. Главная их особенность – 
наличие четко определенной дидактической задачи, регламентация деятельности детей 
специально предписанными правилами. Игровой замысел помогает сохранить 
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самостоятельность детей, наполнить обучение эмоционально - познавательным 
материалом. 

Дидактические игры, игровые упражнения и приемы позволяют повысить детскую 
восприимчивость, вовлекают в активную умственную деятельность пассивных учащихся, 
помогают учителю разнообразить методы работы, снижают утомляемость ребенка, вносят 
занимательность в урок. Игра – это поиск и открытие, высокий эмоциональный подъем, 
увлеченность и радость. Ученые доказали, что если ребенок с увлечением занимается 
умственной деятельностью, перегрузка не наступает даже при затрате на выполнение 
задания достаточно большого отрезка времени. Ребенок быстро устает, выполняя легкие, но 
однообразные упражнения, поскольку в этот процесс не включены положительные эмоции 
(удовольствие, радость, удивление). 

Руководство дидактической игрой требует такта и мастерства. Объединяя две формы 
деятельности – игру и обучение, педагог должен сохранить самостоятельный характер 
игры, ту радость и удовольствие, которые она дает ребятам, и одновременно добиваться, 
чтобы у детей формировались запланированные знания, умения и навыки, и двигательной 
активности, нравственном становлении личности. Очень важно не разделять учение и игру. 

Очень ответственный момент – отбор программного содержания для дидактических игр, 
четкое определение дидактических задач на основе принципа комплексного подхода к 
развитию личности. Учитель заранее определяет место и роль игры в учебном процессе, ее 
связь с другими методами работы, продумывает возможные варианты усложнения или 
облегчения ее, органическую взаимосвязь с другими частями урока. При этом обязательно 
выделить те задания, умения и навыки, которые необходимо сформировать у детей. Всякая 
игра должна быть доведена до конца, до получения результата. Для учителя это показатель 
развития детей, а для учеников – их достижение, доставляющее не только удовольствие, но 
и интеллектуальное удовлетворение, чувство гордости, достоинства, уверенности в своих 
силах. 
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ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА В ПРОЦЕССЕ 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРИРОДОЙ 

 
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста - это знакомство детей с 

природой, основанная на экологическом подходе, в котором педагогический процесс 
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основан на основных идеях и концепциях экологии. Экологическое мировоззрение 
является продуктом образования. Его формирование происходит постепенно на 
протяжении многих лет жизни и учений человека. Начало этому процессу относится к 
периоду дошкольного детства, когда закладываются первые основы понимания мира и 
практического взаимодействия с объектно - природной средой. Экологическое воспитание 
детей дошкольного возраста - это знакомство детей с природой, основанная на 
экологическом подходе, в котором педагогический процесс основан на основных идеях и 
концепциях экологии. Какие концепции важны при построении методов экологического 
воспитания детей дошкольного возраста? Процесс воспитания и образования в дошкольном 
учреждении должны быть направлен на формирование общей культуры, интеллектуальных 
и личностных качеств, сохранение и укрепление психического здоровья детей. Очевидно, 
что природа является источником развития личности ребенка, и дошкольное детство 
является начальным этапом в формировании основы личностной культуры. В этот период 
закладывается позитивное отношение к природе, к себе, к людям. Главное в экологическом 
воспитании является формирование у ребенка осознанно - правильного отношения к 
природным явлениям и объектам, окружающих его, и с которыми он знакомится. Всё это 
основано на чувственном восприятии, эмоциональном отношении и знании особенностей 
жизни, роста и развития отдельных живых существ, отношения в рамках природных 
сообществ. 

Такие знания в процессе общения между ребёнка и природой дает ему понимание 
конкретных ситуаций в поведении животных, состоянии растений, правильную их оценку и 
адекватное реагирование. Процесс становления осознанно - правильного отношения к 
природе сопровождается определенными поведения ребенка, которые могут служить в 
качестве критериев для оценки уровня экологической воспитанности, и хорошее 
отношение к живым существам, интерес к природным объектам, желание и способность 
заботиться о живом, создавая необходимые условия. Положительные эмоции и чувства в 
первую очередь являются источником физического здоровья и психического благополучия 
ребёнка. И поэтому первая задача была создать такие ситуации, вызывающих 
эмоциональные переживания. «Прогулка с увеличительными стеклами» помогает в этом. 
Однажды на такой прогулке мы увидели муравья со сломанной ножкой и заметили как ему 
было трудно передвигаться. Для детей это послужило уроком, чтобы больше не трогать 
муравьёв. 

Хорошо способствуют воспитанию чуткости, сопричастности «Минутки доброты». 
Тематика таких «минуток» была разнообразная: «Кто может считаться заботливым», «Что 
такое красота», «Чем красив цветок». «Красота человека» и др. Вторая задача состоит в том, 
чтобы вызвать чувства у ребенка, более устойчивые, длительно - эмоциональные 
переживания обусловленные объектом. Чувство бывает на базе эмоции радости, интереса и 
удивления, например, «Ребята, посмотрите, какое необычное насекомое появилось!», «Ой, 
смотрите, уже почки распустились!»[1].  

В этой ситуации у ребенка формируется интерес. Чтобы развивать интерес, 
эмоциональные чувства у детей, на прогулках был организован цикл наблюдений за 
цветущими растениями участка. С целью поддержать у детей эмоциональное, радостное 
отношение к яркой осенней природе использовались средства художественного слова. Ю. 
Капота «Листья солнцем наливались», пословицы, народные приметы. Аналогичную 
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работу проводили в разное время года, отмечая особенности присущие сезонам. Красота, 
знания и ощущения, полученные от природы, находят выход в различных видах творческой 
деятельности детей. Так, например, свою любимую березку, растущую на участке, дети 
рисуют в разные времена года, передавая особенности окраски листьев осенью, зимой в 
снежном убранстве, весной отмечают свежесть и нежность маленьких листочков, а летом - 
в красивом зелёном наряде. Свои чувства и эмоции от общения с природой дети передают 
также в создаваемых картинах, рисунках. Общение с природой развивает человека 
морально. Замечая состояние живых существ, заботясь о них, оказание помощи в 
удовлетворении потребностей, человек сам становится лучше, добрее, более гуманным.  

После знакомства с «Красной книгой», были внесены дидактические игры в игровой 
уголок раздела «Защита растений и животных родного края», «Природа в опасности», «Кто 
и что загрязняет природу» и др. Игра является ведущей деятельностью в период 
дошкольного детства, она развивает личность, поэтому она должна быть также широко 
использована в экологическом воспитании, как и в других сферах воспитания[2]. Игра 
приносит радость ребенку, поэтому знания о природе, общение с ней, проходящие на ее 
фоне.  

Эколого - психологический тренинг, логические задачи – еще один способ расширения 
чувственного опыта. Нельзя оспаривать роль семьи в развитии личности детей. Родители 
могут помочь своему ребенку понять окружающую природу, сделать ее интересной и 
привлекательной для него. Для этого проводились беседы, консультации, оформлялись 
тематические стенды, папки - передвижки. Родители участвовали в конкурсах стенгазет, 
поделок из природного и бросового материала. Проводя систематическую работу, можно 
добиться того, что дошкольники будут понимать истинное значение природы для жизни 
человека и необходимость её защиты и охраны. 
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Проблемы адаптации студентов - первокурсников к условиям высшего учебного 

заведения представляет собой одну из важных проблем и до настоящего времени является 
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традиционным предметом дискуссий. Известно, что адаптация молодежи к студенческой 
жизни - сложный и многогранный процесс, требующий вовлечения социальных и 
биологических резервов еще не до конца сформировавшегося организма. 

Одной из важнейших предпосылок успешной учебной деятельности первокурсников, а 
также успехов в других видах деятельности, которые студенты осуществляют в ВУЗе, 
является их своевременная адаптация к условиям обучения, рассматриваемая как 
начальный этап включения их в профессиональное сообщество. От ее успешности 
зачастую зависит дальнейший ход профессиональной жизни человека. 

Трудности адаптации - это не что иное, как трудности совмещения усилий 
преподавателя и студента при организации способов учения. 

Успешную адаптацию студентов можно рассматривать как их включенность: 
1. в новую социальную среду; 
2. в учебно - познавательный процесс; 
3. в новую систему отношений. 
Бывшие школьники, поступающие в ВУЗ, находятся только в начале самоопределения. 

Некоторые из них, выбирали специальность, по которой хотели обучаться осознанно, но 
есть и такие у которых жизненные планы еще не определены. В зависимости от того, как 
будет проходить приобщение личности к новым условиям обучения, а также вхождение в 
социальную сферу, будет формироваться у студентов умение найти способы 
самореализации как в профессиональной сфере деятельности, так и не ее. 

В педагогической литературе проблема сопровождения процесса адаптации 
рассматривалась М.Р. Битяновой, К.Ю. Грачёвым, B.C. Кагерманом, Л.И. Кохановичем, 
В.А. Комаровым, B.А. Караковским, Л П. Лазаревой, А.П. Тряпициной, O.E. Шафрановой и 
другими, как система профессиональной деятельности психолога, педагога, направленная 
на создание социально - психологических условий для успешного обучения, 
самоопределения и психологического развития в ситуациях взаимодействия в процессе 
обучения. 

Однако практический аспект реализации задачи проблемы адаптации личности 
первокурсника остается недостаточно раскрытым, поскольку стремительно меняются 
многие точки зрения, относительно меняется молодое студенческое поколение и 
соответственно должна изменяться технология работы педагогов. 

В психологии под термином «адаптация» понимается перестройка психики индивида 
под воздействием объективных факторов окружающей среды, а также способность 
человека приспосабливаться к различным требованиям среды без ощущения внутреннего 
дискомфорта и без конфликта со средой [1, с. 147]. 

И.Г. Репьева считает, что для более успешной адаптации первокурсников, необходимо: 
1. учитывать трудности адаптации первокурсников при построении учебных планов; 
2. использовать различные методы обучения, ориентированные не на зазубривание 

изучаемых дисциплин, а, в первую очередь, на обучение студентов умению выявлять 
главные и второстепенные причины, следствия и другие стороны изучаемых проблем; 

3. проведение курса «Введение в специальность», в рамках которого студенты первого 
курса должны получить четкое представление о выбранной специальности, методах и 
формах обучения, видах, представляемых формах отчетных документов, организации их 
содержания, периодах сдачи текущего и итогового контроля знаний и другое; 



117

4. использовать у студентов первого курса системы адаптационных тренингов; 
5. проведение спецкурса «Психология делового общения» на первом курсе обучения, 

который может способствовать формированию устойчивых навыков конструктивного 
обучения, развитию социальной компетентности; 

6. повышение роли куратора в адаптации студентов к условиям обучения в вузе [2, с. 
134]. 

Таким образом подводя итоги к всему вышесказанному можно сделать вывод, что 
своевременная диагностика проблем адаптации - это то условие, которое должно было 
помочь осуществить индивидуальный подход к этим студентам для развития у них 
определенных качеств. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРОЯВЛЕНИЯМ ЭКСТРЕМИЗМА 
И ТЕРРОРИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
Экстремизм представляет собой социально - политическое явление, которое сегодня, 

невзирая на границы государств, становиться неотъемлемым атрибутом существования 
практически всего человечества.  

Экстремизм можно определить как приверженность к крайним взглядам и мерам, это 
такая форма политического поведения индивида, характеризующаяся сильным 
эмоциональным компонентом, который представляет стихийный характер, а также такое 
поведение, которое в критических ситуациях исходит из единственно возможных решений, 
обеспечивающих выживание и спасение. Экстремизм в отличие от экстремальности несет в 
себе личностное начало. Экстремистскому поведению всегда сопутствуют агрессия и 
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агрессивность, при этом агрессия – это действие человека, направленное на нанесение 
вреда другому, а агрессивность – скорее готовность к таким действиям. В психологическом 
плане агрессия выступает как кратковременное действие, она может быть сознательно или 
подсознательно мотивированной, а может и не быть таковой. Экстремизм, как правило, 
предполагает мотивированное поведение [1]. 

В современных условиях нужны новые подходы к взаимодействию между властью, и 
социальными структурами, позволяющие установить партнерские отношения в решении 
задачи по противодействию экстремистским проявлениям, без которых эта работа будет 
малоэффективной и не даст ожидаемых результатов, особая миссия при этом должна 
отводиться семье, школе, учебным заведениям, религиозным деятелям, средствам массовой 
информации, деятелям литературы, кино, музыки, науки и т.д. Важно создание единого 
образовательного пространства «семья – профессиональная образовательная организация», 
главной задачей которого станет информационное противодействие экстремизму и 
терроризму в процессе воспитания молодежи [2]. 

Важной компонентой в разработке мероприятий по противодействию экстремистским 
проявлениям должна быть педагогическая, образовательная деятельность, направленная на 
изменения общественного сознания, воздействуя на позитивные ценности и ориентиры у 
учащейся молодежи. Особая роль должна отводиться системной пропаганде правовых 
знаний в учебных заведениях, информированию учащихся об уголовной ответственности за 
террористические деяния, а также введение антитеррористического образования. 
Первостепенным является разработка и функционирование, наряду с программой 
воспитательной работы профессиональной образовательной организации комплексной 
программы по созданию единого информационного противодействия проявлениям 
экстремизма и терроризма в образовательной среде [1]. 

Алгоритм единого информационного противодействия проявлениям экстремизма и 
терроризма в образовательной среде может состоять из трех направлений работы 
представленных в таблице. 

 
Таблица – Алгоритм информационного противодействия проявлениям экстремизма  

и терроризма в образовательной среде 
Обеспечение работы по противодействию проявлений экстремизма на уровне 

колледжа 
учебно - методическое  организационное общественно - 

воспитательное  
В учебном 
процессе 

В методике 
преподавани

я 

На уровне 
учебного 
заведения 

За рамками 
учебного 
заведения 

С 
привлечение
м сторонних 
организаций 

Силами 
учебного 
заведения 

Разработка и 
введение в 
учебные 
планы 
специальны
х курсов по 
противодейс

Создания 
мультимеди
йной 
методическо
й 
библиотеки 
по 

Проведение 
студенчески
х научно - 
практически
х 
конференци
й с 

Организаци
я 
практически
х семинаров 
для 
кураторов 
студенчески

Создание 
проблемных 
групп с 
участием 
психологов 
и 
представите

Проведение 
тематически
х 
спортивных 
соревновани
й для 
студентов 
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твию 
проявлений 
экстремизму 

гражданско - 
патриотичес
кому 
воспитанию 
молодежи  

привлечение
м 
подготовлен
ных 
преподавате
лей 

х групп и 
преподавате
лей с 
привлечение
м 
работников 
УВД, ФСБ, 
МЧС 

лей 
правоохрани
тельных 
органов, 
религиозны
х и 
общественн
ых 
организаций 

как основы 
нравственно 
- 
патриотичес
кой и 
физической 
подготовки  

Проведение 
регулярных 
лекционных 
занятий для 
студентов, 
направленн
ых на 
профилакти
ку 
проявлений 
экстремизма
, 
преступлени
й против 
личности, 
общества, 
государства 

Проведение 
методическо
й учебы 
заместителе
й по 
воспитатель
ной работе, 
психологов, 
социальных 
педагогов, 
кураторов 
по оказанию 
консультати
вной 
помощи 
студентам 

Мониторинг 
использован
ия 
студентами 
интернет - 
ресурсов и 
социальных 
сетей (чаты, 
форумы, 
социальные 
группы) с 
целью 
профилакти
ки 
проявлений 
экстремизма 

Проведение 
"круглых 
столов" и 
открытых 
диспутов с 
привлечение
м 
ветеранских 
объединени
й и 
молодежных 
студенчески
х 
организаций  

Проведение 
"круглых 
столов" с 
представите
лями 
основных 
религиозны
х концессий 
на 
интересующ
ие студентов 
темы 

Проведение 
военно - 
спортивных 
игр и смотра 
- конкурса 
военно - 
строевой 
песни, для 
студентов - 
будущих 
защитников 
Отечества 

Организаци
я цикла 
показа 
тематически
х 
видеоролико
в, 
направленн
ых на 
информиров
ание 
студентов о 
безопасном 
поведении в 
экстремальн
ых 
ситуациях 

Публикации 
рекомендац
ий для 
кураторов 
студенчески
х групп по 
профилакти
ке 
проявлений 
экстремизма 
и 
ксенофобии 
в 
молодежной 
среде 

Организаци
я недели 
правовых 
знаний в 
учреждении 
по данной 
тематике 

Регулярное 
проведение 
учебных 
тренировок 
со 
студентами 
по правилам 
поведения 
при 
возникновен
ии 
экстремальн
ых ситуаций 
с 
привлечение
м 
работников 
УВД 

Проведение 
тематически
х встреч с 
ветеранами 
УВД, ФСБ, 
МЧС в даты 
памяти 
жертв 
террористич
еских актов 
на 
территории 
России 

Проведение 
комплекса 
студенчески
х 
ознакомител
ьных 
экскурсии 
патриотичес
кого 
характера по 
местам 
боевой 
славы 
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Формирование гражданских качеств, качеств социально зрелой личности – одна из 
важнейших воспитательных задач профессионального образования. В концепции 
воспитательной работы Воронежского государственного промышленно - гуманитарного 
колледжа важная роль отводится формированию гражданских качеств, качеств социально 
зрелой личности, социальной ответственности выпускников – будущих специалистов 
компаний и предприятий, социальных партнеров. Работа по формированию системы 
антиэкстремистских и антитеррористических убеждений студентов Воронежского 
государственного промышленно - гуманитарного колледжа имеет комплексный характер и 
проводится в нескольких направлениях. В соответствии с требованиями ФГОС СПО все 
воспитательное пространство организуется по инициативе самого студенческого совета, с 
целью профилактики терроризма и экстремизма в колледже используются такие 
мероприятия, как деловая игра, дискуссии, тематические классные часы, тематические 
уроки и другие активные формы работы образовательных учреждений. Так, например, 
студенты Воронежского государственного промышленно - гуманитарного колледжа 
(ВГПГК) ежегодно принимают активное участие в забеге «Спорт против экстремизма», 
который организуют преподаватели физической культуры колледжа. 

Таким образом, работа по организации обучения студентов противодействию 
экстремизма должна носить постоянный характер и включать алгоритм по созданию 
единого информационного противодействия проявлениям экстремизма и терроризма в 
образовательной среде, о которой студенты должны слышать из уст не только кураторов, 
наставников, психологов, но и рядовых преподавателей на обычных теоретических 
занятиях т.к. воспитательная работа не заканчивается со звонком, она происходит везде и на 
любой дисциплине. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ 

ФИЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФИЛЯ 
 

Актуальность исследования. Формируя в вузе физкультурной направленности 
инклюзивную образовательную среду, необходимо учитывать особенности людей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), для которых организован данный процесс 
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[4]. К сожалению, форма организации и содержание инклюзивного обучения в вузах 
физкультурного профиля на данный момент не являются эффективными. Во многом это 
связано с отсутствием контакта с абитуриентами с ОВЗ, планомерной работы над 
повышением уровня их мотивации и созданием условий для социальной адаптации в 
инклюзивной группе и как результат низкий уровень формирования у них готовности к 
обучению в вузе [1,3].  
Целью нашего исследования является разработка содержательного сопровождения для 

формирования готовности лиц с ОВЗ к обучению в вузе физкультурного профиля. 
Результаты исследования. Для выявления факторов влияющих на формирование 

готовности людей с ОВЗ к обучению в вузе нами проведено анкетирование, в котором 
приняло участие 75 респондентов. На основании проведенного анкетного опроса были 
выявлены 4 основные группы проблем, которые могут влиять на готовность людей с ОВЗ 
обучаться в вузе: 1. Физическое состояние – имеющиеся отклонения в состоянии здоровья – 
30 % ; 2. Психологические особенности – степень развития коммуникативных навыков и 
адаптационных способностей – 25 % ; 3. Информационная культура – особенности 
восприятия информационного потока и управление им – 5 % ; 4. Уровень обученности - 
недостаточная степень овладения знаниями, полученными в школе – 40 % [5,6,7]. 

В соответствии с полученными данными нами был разработан коммунакационно - 
образовательного курса, направленный на решение выше обозначенных проблем. 
Структура курса состоит из 4 модулей определяющих тот или иной вид готовности или 
деятельности: модуль 1. Психологическая готовность; модуль 2 – Физическая готовность; 
модуль 3 – Компетентностная готовность; модуль 4 – Самостоятельная подготовка [8]. 

При этом нами даны определения каждому виду подготовки. Так психологическую 
готовность определяется как целостное состояние личности, способной преодолевать 
внутреннюю рассогласованность и внешнюю социальную абсолютную депривацию. 
Физическая готовность - это состояние физического здоровья, наличие комплекса 
специальных знаний, жизненно и профессионально необходимых двигательных умений и 
навыков. Компетентностная готовность - это наличие необходимых знаний, умений и 
навыков, сформированных на предыдущем образовательном этапе. Самостоятельная 
работа - это дорожная карта развития студента с ОВЗ [2].  

На основании всего изложенного выше, можно сделать вывод о том, что эффективная 
интеграция людей с ОВЗ в вуз физкультурного профиля, возможна в случае планомерной 
подготовительной работы в рамках реализации коммунакационно - образовательного курса 
направленного на формирования их готовности к получению высшего образования.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СТУДЕНТОВ - МУЗЫКАНТОВ ССУЗ  
 

Физическая культура (ФК) в средних специальных учебных заведениях (ССУЗ) являясь 
обязательным предметом, имеет огромное значение, так как помимо решения задач общей 
физической подготовки осуществляется решение задач профессионально - прикладной 
направленности [8]. Проведенный анализ состояния физического воспитания в 
музыкальных ССУЗ показывает, что существует острая потребность в диверсификации 
программы по ФК, целенаправленной на повышение физической подготовленности 
студентов [6,7]. 
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Цель исследования: мониторинг физической подготовленности, как основного 
показателя эффективности программы по ФК для музыкальных ССУЗ. 

В исследовании приняли участие студенты Набережночелнинского колледжа искусств. 
Экспериментальная группа занималась по авторской программе, а контрольная группа по 
типовой.  

В учебный процесс музыкальных ССУЗ нами была внедрена экспериментальная 
программа по ФК с вариативным использованием физических упражнений. Базовой 
частью программы мы определили виды фитнеса (55 - 60 % учебного времени) с 
вариативной (оздоровительной, образовательной, тренировочной) направленностью. Во 
вспомогательную часть программы (40 - 45 % учебного времени) были включены 
следующие виды спорта: виды легкой атлетики, спортивные и подвижные игры, эстафеты. 
Некоторые виды спорта, не изучались, являясь травмоопасными для музыкантов [1,2,3,4,5].  

Оценка эффективности реализации программы проводилась на основании мониторинга 
физической подготовленности студентов с использованием следующих тестов: 100 м, 
челночный бег 3х10 м, наклон вперед из положения стоя, подтягивание / отжимание, 500 / 
100 м.  

Быстрота (100 м). Прирост этого показателя от начала к концу исследований у девушек 
обеих исследуемых групп несколько выше, чем у юношей. Если у девушек прирост 
составил в экспериментальной группе 18,05 % и 7,68 % - в контрольной, то у юношей 
данный показатель, ниже, он равнялся 12,79 % и 5,8 % - соответственно.  

Координационные способности (челночный бег 3х10 м). Прирост этого показателя у 
юношей в экспериментальной группе составил 8,86 % и в контрольной группе - 6,89 % . В 
экспериментальной группе девушек прирост составил - 6,83 % , а в контрольной группе 
этот показатель не изменился.  

Гибкость (наклон). Прирост этого показателя в экспериментальной группе девушек 
составил 7,99 % , в контрольной - 5,40 % . У юношей в экспериментальной группе он 
равнялся 36,99 % , а в контрольной 27,40 % - соответственно. 

Сила (подтягивание / отжимание). У юношей в экспериментальной группе прирост этого 
показателя равнялся 40,50 % , в контрольной группе - 27,10 % . Прирост результатов у 
девушек составил в экспериментальной группе 42,70 % , и в контрольной группе - 23,70 % .  

Выносливость (500 / 1000 м). Данный показатель у девушек экспериментальной группы 
составил 22,86 % , а у их сверстниц, входящих в контрольную группу, равнялся 7,77 % . У 
юношей прирост этого показателя в экспериментальной группе составил 20,44 % и в 
контрольной группе - 13,05 % .  

Вывод. Общий уровень физической подготовленности студентов музыкальных ССУЗ в 
начале исследования был низким, то к его концу эксперимента он достиг среднего уровня. 
Отставание от уровня физической подготовленности для данной возрастной группы 
значительно сократилось, что доказывает эффективность применения предложенной нами 
программы по ФК. 
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СОЗДАНИЕ ЛОГИЗИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ТЕКСТА НА ОСНОВЕ ЕГО 

КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА 
 
Комментарий – вот как называется структурная единица задания 25 единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по русскому языку, написание которой вызывает 
наибольшие трудности при работе над сочинением. Именно поэтому за правильно 
прокомментированную проблему участник получает 3 балла.  

«Как сформулировать и прокомментировать проблему, поднятую автором?» – таким 
вопросом задаются одиннадцатиклассники, готовясь к написанию эссе. 

В процессе подготовки выпускников к экзамену стоит напомнить им, что комментарий – 
это рассуждения пишущего по поводу выделенной проблемы, т.е. вторичный текст, 
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логизированная модель исходного произведения, объясняющая его смысл. Выделяют два 
вида комментария: текстуальный и концепционный.  

Тeкстуaльный кoммeнтaрий прeдстaвляeт сoбoй oбъяснeниe тeкстa, слeдoвaниe зa 
aвтoрoм в рaскрытии прoблeмы. 

Кoнкрeтизирoвaть сoдeржaниe кoммeнтaрия мoжнo с пoмoщью слeдующиx вoпрoсoв: 
1) Кaк, нa кaкoм мaтeриaлe aвтoр рaскрывaeт прoблeму? 
2) Нa чeм зaoстряeт внимaниe? Пoчeму? 
3) Кaкиe имeнa (фaкты, сoбытия) упoминaeт aвтoр? Для чeгo? 
4) Кaк вырaжeнo oтнoшeниe aвтoрa к изoбрaжaeмoму? В чeм этo прoявляeтся? 
При кoнцeпциoннoм кoммeнтaрии в цeнтрe внимaния интeрпрeтaция прoблeмы тeкстa, 

ee aктуaльнoсть, стoлкнoвeниe рaзличныx мнeний пo дaннoму вoпрoсу. Следует нaйти 
oтвeты нa слeдующиe вoпрoсы: 

1) К кaкoму типу принaдлeжит этa прoблeмa? (Сoциaльнaя, филoсoфскaя, экoлoгичeскaя, 
нрaвствeннaя и т.п.) 

2) Aктуaльнa ли этa прoблeмa в нaши дни? В чeм ee знaчимoсть для oбщeствa? 
3) Пoчeму этa прoблeмa привлeклa внимaниe aвтoрa? 
4) Кaкoй aспeкт (кaкую стoрoну) этoй прoблeмы рaссмaтривaeт aвтoр? 
5) К кaким вывoдaм aвтoр пoдвoдит читaтeля? 
Комментарий не должен содержать авторской позиции и мнения участника ЕГЭ об этой 

проблеме – это именно объективный взгляд на ситуацию. Мнение автора и выпускника – 
это уже другие составляющие сочинения. 

В комментарии можно просто объяснять текст, раскрывая проблему, следуя за автором. 
Использовать следующие обороты: 

• Автор раскрывает проблему на примере случая из жизни …(взаимоотношение кого с 
кем)… 

• Отвечая на поставленный вопрос, автор рассказывает (о ком, о чём)… 
• Не случайно писатель изображает (кого, что)… 
• Проблема раскрывается автором на примере… 
• Автор заставляет читателя задуматься (над чем)… 
• Автор обращает наше внимание на… 
Уместны небольшие цитаты в виде образных словосочетаний или кратких предложений. 

Комментарий может развёртываться по двум линиям: 1) от проблемы к исходному тексту; 
2) от исходного текста к проблеме. 

Комментарий к проблеме – это объяснение, как избранная проблема раскрывается в 
предложенном тексте. Нужно не просто разъяснить, в чём смысл обсуждаемой проблемы, 
но и показать, как она разбирается на материале текста, какие использованы примеры.  

Однако выпускники допускают типичные ошибки: 
1. Отсутствие комментария к проблеме. 
2. Комментарий подменяется пересказом. 
3. Излишнее цитирование. 
Чтобы избежать данных ошибок, следует прибегнуть к таким формам организации 

учебной деятельности, которые способствуют формированию универсальных умений, 
свободному самовыражению, способности по - новому реагировать на происходящее и 
созданию собственного продукта творчества. Реализовать эти идеи во многом помогает 
комплексный анализ текста. Для примера обратимся к публицистике К. Л.Хетагурова. 
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Вашему вниманию предлагаем фрагмент урока - практикума по подготовке к написанию 
сочинения - рассуждения по русскому языку в 11 - ом классе. 

Владикавказские письма (Маленькая история) 
В 1862 году в г. Владикавказе была открыта первая школа для осетинских девиц. Целью 

открытия школы было, как свидетельствуют ее годичные отчеты, внести просвещение в 
среду осетин и сделать их истинными христианами. В 1866 году школа эта была 
преобразована в школу с пансионом и названа в честь великой княгини Ольги Федоровны – 
Ольгинской. Она состояла из трех классов и приготовительного с двумя отделениями. 
Каждый класс имел двухгодичный курс. Преподавание велось приблизительно в размере 
прогимназической программы. Особенное внимание было обращено на преподавание 
закона Божия и туземного рукоделия. Средства на содержание школы выдавались 
«Обществом восстановления православного христианства на Кавказе»…Во все время 
своего существования школа пользовалась необыкновенной любовью и доверием осетин. 
Она не могла вмещать всех желающих учиться в ней.  

Вдруг в самый разгар учебного 1890 / 91 года (5 - го января) приехавшая из Тифлиса 
комиссия от имени совета «Общества» прекратила существование школы. 

Трудно передать глубину горя, причиненного осетинам этим событием. 
Непредупрежденные родители после рождественских праздников стали привозить своих 
детей... Вереницы ароб запрудили улицу... Продрогнувшая толпа детей стучится и просится 
под знакомый кров... Перед нею запирают двери... гонят прочь, не позволяя даже 
обогреться после далекого пути в арбе по морозу... Родители недоумевают... Дети плачут, 
не желая возвращаться в аулы, и дрогнут на улице до позднего вечера... 

За что? Для чего? По какому праву? – Вот вопросы, на которые тщетно искал ответа 
каждый осетин. 

Ближайшие свидетели этой катастрофы – владикавказские осетины, не теряя времени 
для формальной обстановки дела, дабы предупредить по крайней мере потерю учебного 
года, в числе 16 представителей подали протест высокой покровительнице школы, теперь в 
бозе почившей великой княгине Ольге Федоровне и г. обер - прокурору святейшего 
Синода. 

«Вопрос о преобразовании владикавказской осетинской женской школы,– говорит 
«Духовный вестник», – назрел уже давно»... Школа эта «и по внутреннему строю своей 
жизни и по программам предметов обучения далеко удалилась от своего назначения... 
Почти все горожанки были девочки из низшего сословия, которые своими грубыми 
нравами и дурными привычками вносили в нее нежелательное совсем влияние и 
деморализацию». 

…Протест все - таки вызвал благоприятные результаты: школа была возвращена 
осетинам во всем ее первоначальном составе и даже переведена в прежнее свое помещение, 
в осетинскую часть Владикавказа. 

К. Л. Хетагуров [3, с.48 - 58] 
1. Прочитать текст, определить его стиль и доминирующий тип речи, ответ 

аргументировать. 
2. Определить тему текста. 
3. Определить средства связи между предложениями в первом абзаце. 
4. Определить значение слов в тексте: пансион, туземного, вереницы ароб, кров, в аулы, 

дрогнут, дабы, в бозе почившей.  
5. Выписать из 3 абзаца слова, относящиеся к определенной тематической группе 

(человеческие чувства). 
6. Указать средства языковой выразительности в тексте. 
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7. Определить морфологическую принадлежность слов (помещалась, желающих, всех). 
8. Определить тип связи в словосочетании (женской школы, стали привозить). 
9. Определить количество основ в предпоследнем абзаце. 
10. Составить схему последнего предложения. 
11. Какие правописные и пунктуационные правила можно подтвердить примерами из 

текста? 
12. Самостоятельная работа.  
Мы с вами определили тему текста. Прокомментируйте её самостоятельно.  
Комментарий естественно подводит к авторской позиции, которая чаще всего высказана 

достаточно ясно. Формулируя позицию автора, надо помнить, что это и есть авторское 
решение проблемы, его указание, «что делать».  

Таким образом, комплексный анализ является мощным стимулом речевого развития 
ученика, позволяющим развивать ассоциативно - образный и логический типы мышления.  
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ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В СТРУКТУРЕ  
ЗАНЯТИЙ БЕГОВЫМИ ЛЫЖАМИ  

 
 Особенности организации занятий беговыми лыжами зависят от факторов среды, 

развития и способов решения задач развития личности в модели занятий беговыми 
лыжами. Качество социализации и самореализации личности в модели современных 
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социально - образовательных отношений – сложный, неоднозначно оцениваемый процесс, 
от продуктивности которого зависит успешность личности в поле выделенных приоритетов 
развития и самоутверждения [1 - 3].  

 Модели теоретизации [4] гарантируют педагогу при оптимальном использовании основ 
педагогического моделирования [5, 6, 7] качественное построение целостного 
педагогического процесса, определяющего в структуре занятий беговыми лыжами три 
группы и три подхода, предопределяющих успешность постановки и решения задач 
развития как формы оптимизации условий и возможностей продуктивного выбора 
личности и общества. Качество продуктивного поиска может быть выделено в системном 
выборе основ продуктивного и инновационно - продуктивного построения основ 
социализации и самореализации личности как способов визуализации уровня развития 
личности и общества в приоритетном использовании основ гуманизации и 
здоровьесбережения [8]. Оптимальное выделение основ и теорий социализации личности 
через спорт позволяют определить три конструкта социального воспроизводства научного 
знания в выделенной плоскости постановки и решения задач современной теории и 
практики педагогической деятельности [9] – широкий, узкий, локальный смыслы 
построения детерминации и решения задач развития в модели непрерывного образования. 
Определим в широком, узком и локальном смыслах возможности детерминации и 
исследования качества социализации обучающихся, занимающихся беговыми лыжами.  

 В широком смысле под социализацией обучающегося, занимающегося беговыми 
лыжами, можно понимать педагогический конструкт системного выбора условий и 
способов оптимизации задач развития, гарантирующий на макроуровне оптимальное 
решение задач формирования опыта деятельности и персонифицированных достижений в 
плоскости занятий беговыми лыжами. Исследование качества социализации на данном 
уровне определяется признанием личности спортсмена в широких кругах спортсменов и 
зрителей, поклонников беговых лыж.  

 В узком смысле под социализацией обучающегося, занимающегося беговыми лыжами, 
можно понимать процесс формирования социального опыта, определяющий и 
оптимизирующий качественные формы решений в достижении определённых социально 
значимых результатов саморазвития и сотрудничества, непосредственно связанных с 
занятиями беговыми лыжами. Исследование качества социализации на данном уровне 
определяется пониманием социальными массами важности занятий беговыми лыжами и 
признании результатов спортсмена объективно высокими.  

 В локальном смысле под социализацией обучающегося, занимающегося беговыми 
лыжами, можно понимать процедуру верификации истинности развития личности в 
плоскости занятий беговыми лыжами. Исследование качества социализации на данном 
уровне определяется микроуровневыми достижениями личности, которые спортсмен 
может определять в пополняемом портфолио.  
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УСПЕШНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКА 
 
В проблеме профессионального самоопределения подростка важным составляющим 

выступают психолого - педагогические условия формирования комфортной и безопасной 
образовательной среды, которые существенно влияют на развитие и осуществление выбора 
профессионального дела будущего. Поскольку, именно такие условия являются 
вспомогательным звеном в процессе профессионального самоопределения подростка, по 
средствам взаимодействия педагогов с учащимися.  
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Актуальность проблемы состоит в том, что выполнение ряда психолого - педагогических 
условий формирования комфортной и безопасной образовательной среды подростка 
осуществит возможность успешного профессионального самоопределения.  

Психологически комфортную и безопасную образовательную среду для успешного 
профессионального самоопределения подростка изучали ученные (Баева И.А., Башкин 
М.В., Лебедева В.П., Мануйлов Ю.С., Митина Л.М., Сериков В.В. и др.) [2,4]. 

Однако, следует отметить, что первостепенным психолого - педагогическим условием 
формирования комфортной и безопасной образовательной среды является психологическая 
безопасность, позволяющая исключить насилие в образовательном процессе, где 
образовательная среда выступает как система образовательных условий, которые 
необходимы для практической реализации определенной образовательной технологии и 
миссии образовательного учреждения, включая пространственно - предметные условия, 
систему межличностных (социально - психологических) взаимоотношений между 
субъектами учебно - воспитательного процесса и пространство разнообразных видов 
деятельности, необходимых для социализации обучающихся в соответствии с их 
возрастными особенностями развития и индивидуальными интересами [6].  

Главным психолого - педагогическим условием, обеспечивающим гармоничное 
личностное развитие подростка в образовательной среде, является их психологическая 
безопасность. Для нашего исследования представляет интерес понятие «психологическая 
безопасность» предложенное И.А. Баевой, которое автор рассматривает как «состояние 
образовательной среды, свободное от проявлений психологического насилия во 
взаимодействии, способствующее удовлетворению потребностей в личностно - 
доверительном общении, создающее референтную значимость среды и обеспечивающее 
психическое здоровье включенных в нее подростков. Тем самым, моделирование 
психологической безопасности образовательной среды должно исходить из следующих 
принципов: принцип опоры на развивающее образование; принцип психологической 
защиты личности; помощь в социально - психологической умелости» [2]. 

Остановимся более подробно на характеристике основных психолого - педагогических 
условий формирования комфортной и безопасной образовательной среды: психо - 
эмоциональное и физическое здоровье подростка в образовательном процессе, нервно - 
психический баланс педагогов в профессиональной деятельности, педагогические 
технологии обучения, организация конфликтной компетентности участников 
образовательного процесса.  

Первым психолого - педагогическим условием формирования комфортной и безопасной 
образовательной среды является психо - эмоциональное и физическое здоровье подростка в 
образовательном процессе, где общеобразовательная организация оказывает значительное 
влияние на это состояние. Предрасполагающих к возникновению у подростка психо - 
эмоциональных и физических расстройств, относят следующие: 1) неспособность 
справиться с учебной нагрузкой; 2) враждебное отношение педагога; 3) смену школьного 
коллектива; 4) неприятие детским коллективом. Поэтому здоровьесберегающее обучение 
должно быть направлено на обеспечение психо - эмоционального и физического здоровья 
подростка и опираться на принципы природосообразности, преемственности, 
вариативности, прагматичности (практической ориентации) и достижимо за счет 
следующих средств: учета особенностей аудитории (изучение и понимание человека); 
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создания благоприятного психологического фона на уроке; использования приемов, 
способствующих появлению и сохранению интереса к учебному материалу; создания 
условий для самовыражения учащихся; инициации разнообразных видов деятельности; 
предупреждения гиподинамии. Здоровьесберегающее обучение приводит к таким важным 
результатам, как предотвращение усталости и утомляемости; повышение мотивации к 
учебной деятельности; рост учебных достижений подростка. 

Следующим психолого - педагогическим условием формирования комфортной и 
безопасной образовательной среды является нервно - психический баланс педагогов в 
профессиональной деятельности. Зарубежные исследователи T.Cocs и J.Mackay связывают 
повышение нервно - психической напряженности педагогов со следующими 
особенностями профессиональной деятельности: изменением микросоциальной ситуации; 
взаимодействием с различными социальными группами: учащимися, родителями, 
коллегами; ролевой неопределенностью, обменом социально - ролевых ожиданий; 
поведением и отношением детей; восприятием и осмыслением одновременных 
коммуникаций разнообразного рода [6,7]. 

Немаловажным психолого - педагогическим условием формирования комфортной и 
безопасной образовательной среды являются педагогические технологии обучения. В 
современном образовании используются как традиционные, так и инновационные 
технологии обучения. Традиционные технологии обучения используются следующим 
образом: – объяснительно - иллюстративный метод обучения, т. е. преподаватель 
объясняет, наглядно иллюстрируя учебный материал. Данный метод осуществляется с 
использованием лекций, рассказов, бесед, демонстрационных опытов, трудовых операций, 
экскурсий. При этом методе деятельность подростка направлена на получение информации 
и указаний, в результате формируются «знания - знакомства»; – репродуктивный метод: он 
осуществляется в том случае, когда преподаватель составляет для учащихся задания, 
которые направлены на воспроизведение ими знаний, способов деятельности, решение 
задач, воспроизводство опытов, и, таким образом, подросток сам активно использует 
имеющиеся у него знания, при этом отвечая на вопросы, решая задачи и т. д. В результате 
применения репродуктивного метода обучения у подростка формируются «знания - 
копии». Как объяснительно - иллюстративный, так и репродуктивный методы 
традиционного образования направлены на процесс передачи подростку готовых 
известных знаний с использованием различных методов. 

Последующим психолого - педагогическим условием формирования комфортной и 
безопасной образовательной среды является организация конфликтной компетентности 
участников образовательного процесса. Опираясь на исследования Т.Г. Киселевой, Е.В. 
Коточиговой, Л.М. Митиной и Л.А. Петровской, конфликтную компетентность мы 
рассматриваем как вид коммуникативной компетентности, обладающий ее существенными 
качественными признаками. Представим характеристику выделенных компонентов и 
элементов структуры конфликтной компетентности личности.  

1. Когнитивный компонент (включает в себя информационный и креативный элементы): 
а) информационный элемент представляет собой систему знаний личности о конфликтах и 
способах поведения в них; б) креативный элемент предполагает переход личности от 
привычного взгляда на природу конфликта как деструктивного явления к осознанию его 
творческой сущности и положительной роли конфликта для личностного развития.  
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2. Мотивационный компонент конфликтной компетентности отражает состояние 
внутренних побуждающих сил личности, которые благоприятствуют оптимальному 
поведению в конфликте. Конфликтная компетентность предполагает, на наш взгляд, 
доминирование в поведении личности мотивации стремления к успеху, 
способствующей конструктивному разрешению конфликта. Противоположный тип 
мотивации (мотивация избегания неудач), с нашей точки зрения, напротив, 
препятствует успешному разрешению конфликтной ситуации. Выделяя в структуре 
конфликтной компетентности мотивационный компонент, мы опираемся на точку 
зрения Л.А. Петровской, рассматривающей мотивы поведения в качестве ее 
отдельного уровня.  

3. Регулятивный компонент содержит эмоциональный, волевой и рефлексивный 
элементы: а) эмоциональный элемент: способность личности управлять своим 
эмоциональным состоянием в предконфликтных и конфликтных ситуациях, умение 
открыто выражать эмоции без оскорблений оппонента, способность к эмпатии; б) 
волевой элемент: способность к волевой саморегуляции в конфликте (к 
сознательной мобилизации сил, контролю и управлению собой); в) рефлексивный 
элемент: способность личности производить реконструкцию конфликта и 
осуществлять коррекцию своего поведения.  

Следовательно, функции конфликтной компетентности личности в 
межличностном взаимодействии выступают, прежде всего, как функции анализа 
конфликтных ситуаций и оптимизации коммуникативной деятельности. 

Таким образом, психолого - педагогические условия формирования комфортной и 
безопасной образовательной среды, будут способствовать успешному профессиональному 
самоопределению подростка.  
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ОТЧУЖДЕНИЕ КАК ПРЕДПОСЫЛКА АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В 

ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 
 

В настоящее время в условиях ухудшения социально - экономической ситуации 
отмечается увеличение числа подростков асоциального поведения. Асоциальное поведение 
характеризуется несоблюдением основных норм и правил, принятых в современном 
обществе. Одной из предпосылок подобного поведения можно назвать отчуждение. 
Особенно актуальной проблема отчуждения становится в подростковом возрасте, так как 
возрастные особенности заключаются в том, что при изменении социальной ситуации 
развития происходят существенные сдвиги во всех системах отношений подростка: 
отношений с родителями, учителями, сверстниками, а также отношении к самому себе. В 
подростковый период возникают новые потребности личности, такие как потребность в 
автономии, потребность в принадлежности к группе сверстников, начинается этап 
активного совершенствования склонности к идентификации, либо отчуждению (И.В. 
Дубровина, И.С. Кон, A.A. Меграбян, М. Розенберг и др.). 

Отчуждение (в психологии) — проявление таких жизненных отношений субъекта с 
миром, при которых продукты его деятельности, он сам, а также другие индивиды и 
социальные группы, являясь носителями определенных норм, установок и ценностей, 
осознаются как противоположные ему самому (от несходства до неприятия и 
враждебности). Это выражается в соответствующих переживаниях субъекта: чувствах 
обособленности, одиночества, отвержения, потери Я и пр.  

В психологии понятие отчуждения впервые было использовано 3. Фрейдом для 
объяснения патологического развития личности в чуждой и враждебной его естественной 
природе культуре. Феноменологически отчуждение выражалось в невротической потере 
субъектом чувства реальности происходящего или в утрате своей индивидуальности. В 
современной социальной психологии используется отчуждение и при характеристике 
межличностных отношений, при которых индивид противопоставляется другим 
индивидам, группе, обществу в целом, испытывая ту или иную степень своей 
изолированности. Подобные конфликтные отношения в группе связаны с нарушением 
опосредствованности ценностным содержанием совместной деятельности, с утратой 
чувства солидарности, когда индивид в группе воспринимает остальных как чуждых и 
враждебных себе, отвергая при этом нормы группы, законы и предписания. 

Феноменологически отчуждение выражается в: 
• дереализации – невротической потере субъектом чувства реальности происходящего; 
• деперсонализации – утрате своей индивидуальности. Сферу применения этого 

понятия расширил Э. Фромм, показав, что отчуждение выступает в шести формах: 
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отчуждение от других людей; от своего труда; от потребностей; от государства; от 
природы; от самого себя. 

С позитивной стороны отчуждение – это способ человеческого бытия, источник и 
средство прогресса, способ познания, инструмент образования и развития. Негативная 
сторона связана с тем, что отчуждение является глубокой экзистенциальной проблемой, 
которой присущи внутри личностный конфликт, утрата человеком связи с самим собой и 
другими людьми, отрыв от своей реальной природы, неполнота и ущербность «Я». 

В силу возрастных особенностей подростковой среды, процесс идентификации - 
отчуждения, лежащий в основе развития личности, обостряется, становится наиболее 
явным. Однако, именно периоды кризисов, когда внутренние состояния отчетливо и ярко 
проявляются в поведении и потому могут быть замечены и изучены, являются, возможно, 
наиболее благоприятными для преодоления отчуждения. 

Ученые выделяют следующие аспекты отчуждения личности как предпосылки 
асоциального поведения: 

1) Отчуждение затрудняет усвоение человеком социальных норм, регулирующих 
поведение. Поскольку эти нормы не усвоены личностью, не стали составной частью ее 
внутреннего мира, они являются для нее "чужими", не обязательными для исполнения.  

2) Отчуждение личности в подростковом возрасте вследствие невыполнения семьей 
своей основной функции - включения подростка в структуру общества посредством 
интернализации им нравственно - правовых норм по механизму подражания родителям - 
может заложить основы асоциальной личности, изолированной от социально - позитивной 
микросреды - семьи, учебных и трудовых коллективов, других малых групп. При 
отсутствии компенсирующего воспитания это может привести к асоциальному поведению. 

3) Отчуждение личности может приводить к формированию у нее устойчивой 
антисоциальной установки, проявляемой в негативном или даже враждебном отношении в 
среде подростков, что по механизму проекции способно провоцировать у таких лиц 
агрессивное поведение. 

4) Отчуждение человека, изоляция от социально - позитивной микросреды побуждает 
его к поиску микросреды, где он мог бы найти признание и поддержку. Такой микросредой 
являются группы антиобщественной направленности, состоящие из таких же отчужденных 
и дезадаптированных подростков. Длительное нахождение в таких группах приводит к 
криминализации личности с последующей ее деградацией. 

5) Разрыв связей человека с нормальной микросредой приводит к нарушению 
социального контроля, несоблюдению установленных норм поведения. Застревание в 
антисоциальной группе, являющейся для человека референтной, формирует чрезмерную 
привязанность его к данной группе, идентификацию с ней, готовность к асоциальному 
поведению. 

6) Изоляция, обособление от других, уход в себя оборачивается нравственным 
оскудением, отсутствием эмпатии, способности чувствовать, переживать эмоциональные 
состояния другого человека, сопереживать ему, что содействует появлению асоциального 
поведения. 

Для нашего исследования наибольший интерес представляют следующие условия, 
способствующие повышению уровня отчуждения у подростков: 

• психологические особенности подросткового периода: возникновение новых 
потребностей и активизация процессов идентификации и отчуждения; 
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• особенности социальной ситуации развития подростка (переход от детства к взрослой 
жизни); 

• главное новообразование подросткового возраста - чувство взрослости; 
• дисгармонизация значимых связей (с обществом, родителями, учителями, с собой). 
Для преодоления негативного влияния отчуждения на формирование поведения 

поведенческих установок в подростковой среде, предлагаем следующие мероприятия: 
• привлечение подростка в досуговую деятельность учреждений дополнительного 

образования г. Оренбурга; 
• выстраивание доверительных и гармоничных отношений в семье подростка; 
• вовлечение подростков в различные социально - патриотических мероприятия 

(«Вальс победы», «Бессмертный полк» и др.); 
• участие подростка в волонтерской деятельности ; 
• организация участие жизни подростка относительно постороннего взрослого 

человека – наставника; 
• индивидуальные беседы с подростком в целях выявления у него состояние 

отчуждения и помощи в преодолении этого кризисного состояния. 
Таким образом, предложенный ряд действий преодоления отчуждения у асоциальных 

подростков построен с учетом содержательных особенностей когнитивного, 
эмоционального и поведенческого аспектов отчуждения в разных сферах 
жизнедеятельности подростков. В свою очередь, вывод подростка из негативного 
состояния отчуждения является эффективной профилактикой асоциального поведения. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ В 

ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
 

Дополнительное профессиональное образование участвует в формировании 
профессионального мышления, воспитании гражданственности, развитии системы 
ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности, направленных на гуманизацию 
общества. Основополагающие принципы концепции дополнительного профессионального 
образования основываются на опережающем характере содержания обучения, ориентации 
на развитие специалиста как личности, индивидуализации учебного процесса, гуманизме и 
демократичности образования. Реализация концепции непрерывного образования для детей 
и взрослых помогает решить несколько задач:  

– насытить рынок труда необходимыми высококвалифицированными кадрами, в 
соответствии с запросами, экономики;  

– помочь потенциальным потребителям образовательных услуг в адаптации к 
меняющимся условиям экономического, политического и социокультурного бытия; 

– обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 
профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте 
преимущественно от 6 до 18 лет; 

– адаптация их к жизни в обществе; 
– формирование общей культуры; 
– организация содержательного досуга. 
Кадровая потребность экономики Хабаровского края определяет деятельность и 

направления развития краевой системы профессионального образования. В целях развития 
системы дополнительного образования на территории Хабаровского края реализуются 
программы и проекты федерального и краевого уровней. Наиболее значимые: 

1. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 1726 - р). 

2. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров в формирования прикладных 
квалификаций в Российской Федерации до 2020 года (одобрена коллегией Министерства 
образования и науки Российской Федерации 18 июля 2013 г.). 

3. Государственная программа Хабаровского края «Развитие образования в Хабаровском 
крае» (постановление Правительства края от 05 июня 2012 г. № 177 - пр). 
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4. План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг 
образования в Хабаровском крае до 2018 года» (распоряжение Правительства края от 03 
марта 2014 г. № 127 - рп). 

5. Краевая стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы (распоряжение 
Губернатора края от 10 октября 2012 г. № 515 - р). 

6. Государственная программа Хабаровского края «Инновационное развитие и 
модернизация экономики Хабаровского края» (постановление Правительства края от 26 
июня 2012 г.№ 212 - пр) и др. 

В 2015 году система дополнительного образования Хабаровского края объединила 123 
организации отраслей социальной сферы: образования, спорта, культуры, молодежной 
политики, в которых занимаются более 129 тысяч ребят. По отрасли «Образование» 
функционировали 62 организации. 

В 2015 году до 80 % (2014 г. – 78,4 % ) возросла доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных организациях. 

Во всех организациях дополнительного образования проведена работа по оптимизации 
дополнительных общеобразовательных программ с учетом востребованности их 
обучающимися, что позволило увеличить количество экспериментальных и авторских 
дополнительных программ на 6,5 % и 11,5 % соответственно. 

Ведется работа по разработке и внедрению дополнительных общеобразовательных 
программ в дошкольных образовательных организациях. В настоящее время в детских 
садах 16 муниципальных образований функционируют 1 240 объединений 
дополнительного образования, в которых реализуются свыше 1 000 образовательных 
программ с охватом более 22 тыс. человек. 

Значительная роль в развитии системы дополнительного образования принадлежит 
краевому государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 
образования «Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества». В 
структурных подразделениях центра (центр туризма, краеведения и спорта; центр 
технического творчества; центр художественно - эстетического творчества; эколого - 
биологический центр) разработано и реализуется более 50 дополнительных 
общеобразовательных программ, по которым обучаются около 1 400 детей и подростков. С 
2015 года центр принимает участие в апробации профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых» (область применения – дети; направление 
применения – образовательная деятельность, разработка образовательных программ).[1] 

В крае большое внимание уделяется развитию непрерывного инженерного образования 
– реализуется план первоочередных мероприятий по развитию технического направления в 
системе дополнительного образования детей, получают распространение такие 
инновационные организационные формы, как эксплораториумы, студии робототехники, 3 - 
d моделирования, проводятся фестивали технического творчества, турниры, профильные 
смены по робототехнике. Расширяется спектр общеобразовательных программ 
технической направленности – в настоящее время в кружках легоконструирования, 
робототехники, ИКТ - технологий занято более 7 тыс. детей, общий охват всеми формами 
технического творчества составляет более 14 тыс. человек. 

В крае реализуется модель сетевого взаимодействия в системе дополнительного 
образования детей (сетевой проект «Образование для жизни, образование для будущего»), 
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направленная на развитие технического творчества и формирование инженерного 
мышления у обучающихся: первая модель (по горизонтали) – «Детский сад, школа, 
учреждения дополнительного образования»; вторая модель (по вертикали) – «Школа – вуз 
– предприятие». 

В Хабаровском крае функции дополнительного профессионального образования 
взрослых осуществляют два краевых государственных учреждения: 

– краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Хабаровский краевой институт развития образования» 
(далее – ХК ИРО); 

– краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Хабаровский краевой институт переподготовки и 
повышения квалификации в сфере профессионального образования» (далее – 
ХКИППКСПО). 

ХК ИРО реализует 40 дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации и 3 программы профессиональной переподготовки.  

В условиях реализации персонифицированной модели повышения квалификации в 2015 
году около 500 педагогов получили возможность пройти курсовую подготовку за 
пределами края. 

Всего в 2015 году обучено 10 155 педагогических работников (2014 г. – 9 271). Особое 
место отводится организации повышения квалификации и сопровождения лучших 
педагогов края. В 2015 году усовершенствована программа VIP - курсов для 
профессиональной элиты, по которой обучено 25 человек (2014 г. – 20). Доля руководящих 
работников, прошедших профессиональную переподготовку по программам 
«Современный образовательный менеджмент», «Менеджмент в образовании» составила 
69,2 % (2014 г. – 58,2 % ). В рамках Президентской программы подготовки управленческих 
кадров прошли повышение квалификации 57 руководителей общеобразовательных 
организаций (2014 г. – 37). [1] 

Эффективной формой повышения квалификации становится электронное обучение: в 
2015 году дистанционно повысили квалификацию 209 человек. 

На базе ХКИППКСПО организовано повышение квалификации и переподготовки 
руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных 
организаций. 

Институтом реализуются 64 дополнительные профессиональные образовательные 
программы и 23 образовательные программы профессиональной подготовки, 
направленные на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей 
работников и повышение качества профессионального образования. В 2015 году обучено 
более 1 000 человек (45 % ) (2014 г. – 37 % ). В 2014 г. осуществлялось обучение в форме 
курсов профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки 
управленческих кадров из числа специалистов, рекомендованных организациями, по 
укрупненной группе специальностей и направлений «Экономика и управление». 
Подготовка управленческих кадров для предприятий и организаций края осуществляется 
на базе ГБОУ ВПО «Хабаровская государственная академия экономики и права» по 
программам профессиональной переподготовки «Менеджмент» и «Инновационный 
менеджмент». Обучение прошли 53 человека. 
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Особенностью повышения квалификации педагогических работников системы среднего 
профессионального образования является отраслевая составляющая курсовой подготовки. 
Институт осуществляет повышение квалификации работников по профессиям и 
специальностям в форме стажировок на базе предприятий и организаций реального сектора 
экономики, которые позволяют изучить новые производственные технологии и 
современное оборудование. 

В Институте разработаны дополнительные программы по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям в соответствии с требованиями стандартов 
WSR и профессиональных стандартов, по перечню профессий ТОП - 50 (методика, 
технологии, оценочные инструменты и процедуры, индивидуальные траектории). 

Система дополнительного профессионального образования позволяет человеку 
выстраивать личностно - ориентированную индивидуальную образовательную траекторию, 
базирующуюся на ключевом принципе «образование – через всю жизнь». Осуществляя 
реализацию дополнительных профессиональных программ на высококвалифицированном 
уровне, отвечающем современным требованиям, способствуя разработке и применению 
современных образовательных технологий, выбору оптимальной стратегии преподавания в 
зависимости от уровня подготовки обучающихся и целей обучения, созданию творческой 
атмосферы образовательного процесса; выявлению взаимосвязей научно - 
исследовательского и учебного процессов в высшей школе и использованию результатов 
научных исследований для совершенствования образовательного процесса.  
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Аннотация: 
В данной статье рассматриваются особенности информационной грамотности 

младших школьников. Современные цели обучения младших школьников определяются 
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необходимостью формирования основ информационной культуры, условием которой 
является компьютерная грамотность.  
Информационная грамотность младшего школьника является синтезом 

психофизиологического, когнитивного, операционно - технологического, эмоционально - 
ценностного, коммуникативного компонентов, содержание которых определяется 
формированием представления об окружающем мире как об информационном 
пространстве. 
В связи с этим возникает потребность в своевременной подготовке человека к новым 

условиям современного информационного общества, для того чтобы человек мог полезно 
использовать все преимущества информационного пространства. 
Ключевые слова: информационное общество, информационная культура, грамотность, 

компьютерная грамотность, информационная грамотность. 
Abstract: 
Today's primary school children learning objectives defined by the need to develop the 

foundations of the information culture, a condition which is computer literacy. Information literacy 
is a synthesis of primary school children psychophysiological, cognitive, operational, 
technological, emotional, evaluative, communicative components, whose content is determined by 
the formation of ideas about the world as an information space, value - attitude to information 
shared ideas about the basic concepts of computer science and practical implementation 
application of this knowledge, the mastery of communicative tools when working with information. 
The question arises as to prepare a people to the new conditions of life and professional work in 
highly automated information environment, teach them to act independently in this environment, 
efficient use of its capabilities and be able to protect themselves from negative influences. 

Keywords: information society, information culture, literacy, computer literacy, information 
literacy. 

 
XXI век представляет собой становление в первую очередь информационного общества, 

это требует учитывать тот факт, что общество требует формирования нового интеллекта, 
нового способа мышления, и соответственно приспособления к условиям 
информационного общества. 

Весомую роль в данном процессе играет информационная культура, она формируется 
двумя путями: первый это влияние повседневной реальности на личность, друг путь — это 
влияние систем воспитания на личность [1: с. 4] 

Процессы информатизации общества и образования взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. Уровень современного образования должен соответствовать 
существующему социальному заказу. От уровня информационной компетентности и 
информационной культуры подрастающего поколения зависит в будущем научный, 
технический и производственный потенциал нашей страны [1]. 

Особое значение приобретает проблема обучения молодежи умением пользоваться 
современными компьютерными средствами, ориентироваться в их функциональных 
возможностях, а также проблема подготовки молодежи к активной, плодотворной 
жизнедеятельности в информационном обществе. 

Проблема обеспечения грамотности актуальна и для младших школьников, так как 
компьютеризация общества стало массовым явлением. 
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Исследования ученых и педагогов - практиков В.О.Буцика, И.Г.Ветрова, А.Г.Гейна, 
А.В.Горячева, М.М.Левшина, Ю.А.Первина, И. Г.Смирнов, М.И.Фролова, Б.Хантера, 
О.И.Шиман и других убедительно свидетельствуют, что использование современных ИКТ 
в младшей школе имеют следующие основные преимущества: 

 - Осуществляется дифференциация учебного процесса; 
 - Обеспечивается диалоговое взаимодействие ученика с моделями соответствующих 

явлений и процессов; 
 - Реализуется диагностика интеллектуального и психического уровня развития и 

становится возможным создание на этой основе соответствующей модели ученика с 
управлением его учебной деятельностью; 

 - Расширяется контроль за учебной деятельностью учащихся и обеспечивается на этой 
основе обратная связь; 

 - Удается значительно повысить уровень заинтересованности учащихся в учебной 
деятельности благодаря внесению элементов новизны; 

Одним из компонентов теоретической основы данного исследования является концепция 
развивающего обучения, разработанная П.Я.Гальперином, В.В.Давыдовым, 
Д.Б.Элькониным, Н.Ф.Талызиной и другими. В ней ученые подчеркивают значение 
младшего школьного возраста для формирования мышления, в частности, по их мнению, 
ключ «к умственному развитию младших школьников лежит в усвоении определенной 
системы научных понятий и способов их получения» [3: с. 7]. 

В младшем школьном возрасте происходит формирование информационной 
грамотности, поскольку именно в этой возрастной категории происходит развитие 
познавательных способностей ребенка. 

Следует выделить два культурологические аспекты в связи, с которыми происходит 
процесс становления информационного общества: первый это сознательная деятельность 
человека, следующий аспект — это система духовных ценностей. 

В современном информационном обществе особую роль занимает инновационно - 
творческая деятельность, она предусматривает многовариантность и альтернативность 
выбора [5: с. 109]. 

Современному информационному обществу соответствуют ряд особенностей: 
быстротечность, ускорение ритма жизни, новизна, обновление общественных технологий, 
непрерывность образования, а главная суть сводится к способностям человека 
информационной эпохи к восприятию, нахождению и продуктивному использованию 
информации. 

Формирование компьютерной грамотности стало прерогативой образовательных 
учреждений, а переход к личностно - ориентированным моделям обучения сказалась 
необходимость перехода от компьютерной грамотности к информационной - когда стали 
важны не только знания и умения, но и аксиологические, мировоззренческие и другие 
составляющие, отражающие мотивационно - смысловую сферу личности [3: с. 9]. 

Пользование информационными системами позволяет человеку пользоваться и 
распоряжаться новой информацией и объективно рассматривать реалии общественной 
жизни. 

В связи с осознанием роли информации в жизни человека, обусловлено появление такого 
термина как информационная культура. 
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Быть информационно культурным - значит обладать универсальными качествами, 
которые способствуют пониманию человеком как самого себя, так и своего места, роли в 
информационном обществе [4: с. 132]. 

Наиболее решающим и важным периодом для формирования информационной 
культуры является обучение в школе, поскольку школа может эффективно решать 
проблемы, которые касаются формирования информационной культуры личности, так как 
учитываются психологические и возрастные характеристики ученика. 

Именно в школьной среде у человека закладываются основы мышления восприятия и 
обработки информации, он обдумывает, а затем решает, как следует действовать. 

Формирование информационной культуры должно осуществляться на всех этапах 
школьного обучения поскольку это позволит строить принцип преемственности, когда 
каждое звено формирования структурных компонентов информационной культуры 
личности определяется соответствующим уровнем развития человека, потом это позволяет 
сделать переход к более высокому уровню информационной культуры [2: с. 5]. 

Формирование информационной грамотности очень важно начинать именно с 
начальной школы, поскольку именно в этом периоде развития человека происходит 
активизация познавательных убеждений, общих понятий, что в будущем составляют 
основу для правильного формирования и развития информационной культуры человека.  

Проведенное теоретическое исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. В результате анализа психолого - педагогической литературы и педагогического опыта 

был сделан вывод о необходимости исследования предпосылок формирования элементов 
компьютерной грамотности и внедрение программных средств учебного назначения в 
учебно - воспитательный процесс начальной школы. 

2. В условиях развития информационного общества возникает необходимость 
повышения информационной культуры всех членов общества, а следовательно 
формирование у учащихся развитого мышления и инновационного, эвристического 
подхода к постановке и решению общественно значимых задач. Переход к 
информационному обществу обуславливает необходимость обновления содержания, форм, 
средств и технологий обучения в младших классах. 

3. Внедрение информационно - коммуникационных технологий в учебно - 
воспитательный процесс начальной школы, в частности компьютерно - ориентированных и 
телекоммуникационных технологий, открывает новые пути и предоставляет широкие 
возможности для дальнейшей дифференциации обучения, всесторонней активизации 
творческих, поисковых, личностно - ориентированных, коммуникативных форм обучения. 

4. Определены педагогические условия формирования компьютерной грамотности на 
начальном этапе образования: 

 - Подготовка будущих учителей начальных классов к преподаванию пропедевтического 
курса информатики и использования средств информационно - коммуникационных 
технологий в своей профессиональной деятельности; создание программно - методического 
обеспечения для реализации компьютерного обучения в начальной школе; 

 - Наличие необходимого уровня технического обеспечения, учебных пособий и других 
компонентов в учебно - методическом комплексе; 

Проблема формирования информационной грамотности младших школьников имеет 
многоаспектный характер, поэтому наше исследование не исчерпывает всех вопросов. 
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Перспективными являются такие направления дальнейшей работы: роль новых 
информационно - коммуникационных технологий в учебно - воспитательном процессе 
начальной школы; создание и методика использования программных средств обучения для 
учеников начальных классов. 
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Приобщение студенческой молодежи к физической культуре является важным 

слагаемым в развитии здорового образа жизни студентов. Наравне с развитием и 
дальнейшим улучшением организационных форм занятий физической культурой, особо 
важное значение отводят самостоятельным занятиям физическими упражнениями. В 
настоящее время условия современной жизни определяют большие требования как к 
биологическому так и социальному потенциалу человека. 

Низкий уровень здоровья и общего физического развития большинства студентов, а 
также его последующее понижение в ходе обучения являются на сегодняшний день 
серьезной проблемой, вследствие чего в образовательном процессе нужно создавать 
внеаудиторную самостоятельную работу, направленную на совершенствование физического 
развития и сохранения здоровья. 

Самостоятельная работа, входящая в процесс обучения осуществляется без прямого 
участия преподавателя. В ходе работы, студенты самостоятельно стремятся добиться 
поставленной цели, направляя свои усилия и выражая в определенной форме результат 
собственных умственных и физических действий. Занятия студентов по физической 
культуре вне аудитории являются одной из форм самостоятельной работы, которая обычно 
носит индивидуальный характер.  
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При помощи индивидуальных упражнений, проводимых в домашних условиях можно 
развиать необходимые двигательные качества такие, как гибкость, выносливость, быстрота, 
сила, повышать кондиционную физическую подготовленность, являющуюся важнейшим 
показателем физического развития и здоровья. Систематическое выполнение 
самостоятельных заданий по физической культуре развивает привычку к активной и 
добросовестной работе, приобщая тем самым студентов к регулярным занятиям 
физическими упражнениями, улучшению двигательных навыков и умений, росту 
физического развития. 

Для правильной организации самостоятельной работы целесообразно в начале учебного 
года, выявить степень физического развития каждого студента. Отталкиваясь от этого, 
каждому студенту необходимо предложить упражнения для развития его двигательных 
качеств. Каждый студент выполняя самостоятельно такие упражнения, должен проводить 
самоконтроль. Каждый месяц необходимо оценивать техническую и физическую 
подготовку групповым методом или при помощи круговой тренировки. При этом 
оценивается так же рост показателей в упражнении. В используемых упражнениях 
применяется дифференциация по полу, состоянию здоровья, степени подготовленности 
студентов, так же учетываются возрастные особенности развития их физических качеств. 
Следовательно, целенаправленная и правильно организованная самостоятельная работа по 
развитию физической культуры студентов должна привести тому, что число учащихся с 
хорошим уровнем физического развития будет расти. 

Самостоятельная работа студентов вне аудитории по дисциплине «Физическая 
культура» предполагает:  

1. Занятия в секциях по волейболу, баскетболу, атлетической гимнастики, плаванию, 
лыжам и др.  

2. Составление индивидуального плана, самостоятельное или при помощи 
преподавателя, составление комплексов физических упражнений для развития фигуры, 
укрепления здоровья, физического развития; выполнение комплексов дома.  

3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом и туризмом.  
4. Участие в спортивных соревнованиях и праздниках университета и колледжа 

(«Спартакиады», «Дни здоровья» и др.).  
5. Участие в городских, областных и т. д. соревнованиях по различным видам спорта.  
6. Подготовка письменных самостоятельных работ по теоретической части дисциплины 

«Физическая культура» (сообщения).  
7. Подготовка к практическим м зачетам по дисциплине «Физическая культура». 
Начиная к самостоятельные занятия физическими упражнениями, необходимо учесть 

состояние здоровья студента и, при наличии каких - либо нарушений, необходимо 
проконсультироваться с врачом и преподавателем физической культуры. Это необходимо, 
так как для такой самостоятельной работы устанавливаются упражнения и нагрузки, 
которые рассчитаны на студентов, которые по состоянию здоровья относятся к основной 
медицинской группе, т.е. на тех, кто выполняет на уроках физической культуры все 
упражнения. 

Цель самостоятельной работы по физической культуры студентов - формирование 
физической культуры личности и способности направленного использования средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
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психофизической подготовки и самоподготовки к учебной деятельности и будущей 
профессиональной деятельности. 

Что бы достичь поставленные цели самостоятельные занятия по физической культуре 
должны решить следующие задачи: 

 - помогать изучению роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека, основам здорового образа жизни; 

 - вырабатывать основную потребность в физической культуре, а так же здоровом и 
нравственном образе жизни; 

 - развивать умение применять физкультурно - оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения поставленных целей; 

 - формировать принципы самостоятельного осваивения прикладных двигательных 
умений и навыкой, необходимых в жизни и в последующей профессиональной 
деятельности, а так же для военной службы (юношам); 

 - наиболее полно формировать физические качества, необходимые для обеспечения 
крепкого здоровья и высокой работоспособности учащихся; 

 - вырабатывать умение вести пропаганду здорового образа жизни, проводить 
профилактические беседы,; 

 - помогать осваивать элементы лечебной физической культуры, необходимые в 
будующей профессиональной деятельности. 

Определяют следующие формы самостоятельных занятий физической культурой:  
 - утренняя гигиеническая гимнастика,  
 - упражнения в течение учебного (рабочего) дня,  
 - тренировочные занятия,  
 - походы выходного дня,  
 - прогулки перед сном, участие в спортивно - массовых мероприятиях, оздоровительная 

ходьба и бег и т.д. 
В настоящий период существуют новейшие направления физической культуры, к 

которым можно отнести оздоровительную аэробику и её разновидности: фанк - аэробику, 
степ, джаз, аква - или гидроаэробику, велоэаробику, аэробику с нагрузкой (небольшой 
штангой), шейпинг, стретчинг и др. Подключение той или иной методики к 
самостоятельным занятиям физическими упражнениями зависит от реальной обстановки, 
возможностей, запросов обучающихся, иногда является делом индивидуального вкуса и 
интереса. 

Определенное внимание требуется студентам, которые имеют отклонение в состоянии 
здоровья. Принцип организации и методики занятий таких студентов имеет свои 
особенности. Эти студенты в школе как правило были освобождены от занятий физической 
культуры или получали небольшие физические нагрузки и поэтому степень физической и 
функциональной подготовленности у них не высокий. Одно из основополагающих условий, 
обеспечивающих здоровье - рациональная двигательная активность. Двигательные 
действия являются мощными факторами, повышающими адаптационные возможности 
организма, расширяющими функциональные резервы.  

Главной задачей для студентов специальной медицинской группы является мотивации 
воспитания - ценностного отношения к физической культуре, формирования потребности в 
регулярных занятиях физическими упражнениями, в физическом самосовершенствовании. 
В колледже эта задача решается при помощи посещения занятий в специальной 
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физкультурной группе (с элементами ЛФК), индивидуальных занятий, подготовкой и 
написанием рефератов, выполнение различных тестов. 

В целях увеличения эффективности самостоятельных занятий физическими 
упражнениями педагоги разрабатывают методические рекомендации для студентов, 
включающие в себя теоретическое обоснований значимости физической культуры в 
жизнедеятельности человека, требования к организации различных форм самостоятельных 
занятий, комплексы упражнений для проведения занятий, видео и аудиоматериалы с 
записями практических занятий фитнесом, шейпингом, калланетикой, пилатесом, 
аэробикой и многое другое. 

Таким образом, приобщение студенческой молодежи к физической культуре является 
важным слагаемым в воспитании здорового образа жизни. Наравне со значительным 
формированием и дальнейшим совершенствованием организованных форм занятий 
физической культурой, большое значение отводится самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями: здоровье и обучение студентов взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. Чем лучше здоровье студента, тем плодотворнее обучение, в 
противном случае конечная цель обучения утрачивает подлинный смысл и ценность. 
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Стратегические цели и задачи модернизации образования, получившие отражение в 

Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования, а также 
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Национальная доктрина образования РФ до 2025 года, коренные изменения 
образовательной парадигмы (вариативность содержания образования, повышенные 
требования к формированию и развитию личностных профессионально значимых качеств 
будущего учителя) позволили по - новому взглянуть на формирование личности 
выпускника, в будущем профессионально компетентностного работника. 

Современная наука сегодня направлена на создание новых концепций и технологий не 
только на базе наук естественного, но и социально - гуманитарного направления: 
социологии, психологии, педагогики, права. Система образования в России поставила 
перед собой задачи, связанные с формированием новых концептуальных подходов и 
условий ее развития, с совершенствованием существующей образовательной системы, 
обновлением содержания и методик профессионального обучения, выявлением его 
инновационных возможностей. Далее представим анализ каждого из указанных подходов, 
обозначив их роль в процессе формирования правовых компетенций на интерактивной 
основе.[1,с.45] 

Основаниями синергетического подхода в науке признаются системный подход, теория 
управления, теория прогнозирования многомерных, нелинейных, открытых процессов и 
явлений. В качестве основания синергетического подхода также называют многомерный 
сложный характер изучаемых наукой явлений, объектов, процессов, находящихся в 
постоянном развитии. Данный подход позволит нам создать условия для подготовки 
будущих учителей, способных к полноценной и продуктивной деятельности в постоянно 
изменяющемся мире с учетом его современных потребностей и интересов. [2,с.67] 

Междисциплинарный подход рассматривается нами на общенаучном уровне 
методологии нашего исследования, включение которого в методологическую основу 
исследования обусловлено самой природой компетенций / компетентности, носящих 
междисциплинарный, надпредметный характер. Таким образом, междисциплинарный 
подход и интеграция учебных дисциплин позволят обеспечить новое качество подготовки 
будущего учителя за счет наиболее эффективного формирования его правовых 
компетенций. 

Компетентностный подход в настоящее время выступает основой обновления 
содержания образования в целом и среднего профессионального образования в частности. 
Он способствует преодолению традиционных когнитивных ориентаций 
профессионального образования, модернизации самого содержания образования, его 
методов и технологий. В качестве основных единиц обновления выступают понятия 
компетентности и компетенции, которые становятся интегративными показателями оценки 
качества образования [3, с.45]. 

Компетентностный подход, применительно к теории и практике правового образования, 
помимо присущих ему понятий, опирается на методологический и понятийный аппарат 
уже сложившихся личностно - деятельностного и личностно - ориентированного подходов. 
Данную взаимосвязь представим в кратком анализе подходов. 

Личностно - деятельностный подход, сущность которого заложена в работах ведущих 
психологов представляет собой теорию, ключевым направлением которой является учение 
о ведущей роли деятельности в процессе образования личности. Актуальность данного 
подхода для исследований педагогической направленности определяется следующими 
основаниями: 

1) эффективное развитие личности возможно только в процессе овладения окружающей 
действительностью, опытом предшествующих поколений, культурой, собственным 
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положительным опытом общественных отношений, что возможно только через активную 
деятельность; 

2) деятельность выражает уровень активности личности, определяет способность 
реализовать отношения с окружающим миром; 

3) актуальность деятельностного подхода определяется также, исходя из закона 
психологии о единстве деятельности и развития личности, который носит всеобщий 
характер. [4,с.49] 

Личностно - ориентированный подход, опираясь на положения гуманистической 
педагогики, индивидуального и дифференцированного подходов к решению 
педагогических проблем, рассматривает личность как цель, главный критерий и результат 
его эффективности. В содержание данного подхода входят следующие факторы: 

1) деятельность участников образовательного процесса основывается на уважении и 
доверии к личности, целостный взгляд на обучаемого и преподавателя, сосредоточение 
внимания на развитии данных субьектов образовательного процесса, создание условий для 
ее саморазвития, самообразования и самоактуализации; 

2) придание управлению процессом образования координирующего и мотивационного 
характера в целом; 

3) изменение взгляда руководства системой образования, обучаемых и преподавателей 
на место и свою роль и в процессе образования и управления им. 

Приведенный анализ подходов позволил показать их роль в контексте нашего 
исследования, обосновать важность данных подходов для разработки методики 
формирования правовых компетенций будущего учителя. 

Реализация компетентностной подготовки выпускников предполагает глубокую 
интеракцию, пронизывающую все аспекты образовательного процесса.Интерактивный 
подход обеспечивает базу процесса формирования правовых компетенций, занимает 
методический уровень в методологии нашего исследования.  

Подготовка студентов на интерактивной основе стала важной целью при разработке 
новых концепций и технологий обучения; активно начали применяться формы 
интерактивного обучения, становление и развитие которых шло по пути совместного 
использования групповой динамики, формирования социальных и поведенческих навыков 
в сочетании с широким применением управленческих и имитационных игр, в основном 
через педагогическую практику. В это время во многих вузах проводятся мероприятия по 
стимулированию методических разработок с использованием интерактивных форм 
проведения занятий, рассматриваются варианты использования форм, методов и средств, 
направленных на активизацию учебного процесса. [5,с.43] 

Анализ современного состояния проблемы интеракции в педагогических исследованиях 
позволил сделать следующие выводы: 

1) существует устойчивый интерес к данному явлению, он находит отражение в 
большом количестве работ и многообразии терминов («педагогическое взаимодействие», 
«интерактивная педагогика», «педагогическая интеракция», «интерактивная среда», 
«интерактивные методы», «интерактивное обучение», «интерактивные формы работы», 
«интерактивный режим проведения занятий»); 

2) выявлены слабая разработанность теоретических основ интеракции в образовательном 
процессе, недостаточное методическое обеспечение применения интерактивного подхода 
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как основы обучения в образовательном учреждения. Из этого следует, что объективной 
необходимостью в настоящее время является создание новых концептуальных основ 
педагогической интеракции, которые позволят разрабатывать частные методики 
организации образовательного процесса на интерактивной основе. 

Интерактивный подход, объединенный с концептами личностно - ориентированного, 
личностно - деятельностного, компетентностного и синергетического подходов 
обеспечивает основу формирования правовых компетенций будущего бакалавра 
педагогического образования. 
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О ПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Потребность в подготовке и повышении квалификации персонала определяют 

руководители подразделений, исходя из необходимой компетенции персонала, 
периодичности обучения, планируемого изменения у работника функциональных 
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обязанностей. В случае изменения требований потребителей к продукции для персонала, 
при необходимости, должно быть организовано соответствующее обучение  

В заявку на обучение персонала в учебных центрах и на факультетах повышения 
квалификации при вузах РФ руководитель подразделения включает обучение, 
предаттестационную подготовку, аттестацию, семинары, конференции (в т.ч. 
международные) и другую подготовку, проводимую во внешних учебных заведениях 
(предприятиях, организациях). 

Организацию обучения персонала в учебных центрах и на факультетах повышения 
квалификации при вузах РФ осуществляют в соответствии с требованиями, 
установленными в распоряжении директора по персоналу. Выбор поставщика услуг по 
проведению обучения осуществляют по результатам конъюнктурной проработки, 
проведенной в соответствии с «Положением о порядке взаимодействия структурных 
подразделений». 

Для проведения конъюнктурной проработки руководитель подразделения представляет 
перечень потенциальных поставщиков на закупку образовательных услуг, оказываемых в 
соответствии с утвержденным планом обучения. Для организации обучения в первом 
квартале планируемого года руководитель подразделения при подготовке перечня 
руководствуется заявкой на обучение на планируемый год.  

При организации подготовки персонала специалисты, совместно с ответственными за 
организацию обучения обеспечивают: 

 - подбор преподавателей и консультантов теоретического обучения из состава наиболее 
квалифицированных специалистов, имеющих высшее или среднее профессиональное 
образование; 

 - подбор инструкторов производственного обучения из состава 
высококвалифицированных рабочих, имеющих опыт работы по профессии; 

 - контроль за оснащением в подразделении у класса (при наличии) техническими 
средствами, наглядным и пособиями; 

 - необходимой методической литературой преподавателей (консультантов 
теоретического обучения), инструкторов производственного обучения; 

 - ознакомление обучаемых с программой теоретического и производственного 
обучения, графиком проведения занятий, датой экзамена (аттестации, зачета); 

 - контроль выполнения графика обучения, успеваемости и посещаемости обучающихся 
выполнения учебных программ, правильности оформления учебной документации. 

Обучение персонала в учебных центрах и на факультетах повышения квалификации при 
вузах РФ осуществляют в соответствии с разработанными этими организациями 
методиками и учебными программами.  

Подготовку персонала осуществляют в соответствии с учебно - тематическими планами 
и программами. Разработку программ для подготовки персонала, учебно - тематических 
планов и билетов для приема квалификационных экзаменов (аттестации, зачета) 
осуществляют специалисты подразделений, назначенные ответственными за их разработку 
руководителями соответствующих подразделений. Алгоритм процедуры подготовки 
персонала приведен ниже. 

 
 



151

Блок - схема процедуры подготовки и повышения квалификации персонала 
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оформления согласно требованиям к разработке указанной документации, установленным 
в распоряжении директора по персоналу. 

Удовлетворенность персонала обучением изучают посредством анкетирования. 
Анкетирование работников, обучающихся в учебных центрах и на факультетах повышения 
квалификации при вузах РФ, проводят при предоставлении ими отчета о выполнении 
служебного задания.  

Работники, по окончании обучения до начала приема квалификационного экзамена 
(зачета, аттестации) заполняют анкету - отзыв о качестве обучения. 
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ТЕМАТИКА ПОЭЗИИ ШЕКСПИРА 

 
Данная наша статья посвящена к тематике произведении Шекспира, то есть о чем, или о 

ком он писал, что он хотел выражать в своих произведениях. 
This article is devoted to our subject of Shakespeare, that is what, or whom he wrote that he 

wanted to express in their works. 
Сонеты Шекспира являются гениальным образцом лирической поэзии. Как правило, в 

лирике ярко выражаются личные чувства и переживаний поэта. В первой половине XIX 
века, в пору господства романтизма, когда в поэтическом творчестве видели главным 
образом средство самовыражения автора, утвердился взгляд на "Сонеты" как на 
лирическую исповедь Шекспира. Выдающий поэт, романтик Вордсворт пишет: “Этим 
ключом Шекспир открыл свое сердце”. Такому взгляду придерживается многие писатели, и 
поэты. По мнению многих исследователей, сонеты Шекспира в самом точном смысле 
автобиографичны. В его поэтических строках стали видеть поэтический документ, в 
котором Шекспир рассказал факты своей личной жизни и личные переживания. 

Во всех произведениях поэта в основном речь идет про три персонажа: друг, смуглая 
дама, чаще всего так называемое “ дама в черном”, и поэт. Первых двоих мы видим глазами 
поэта. Из описаний чувств поэта мы видим большой и сложный образ главного 
лирического героя сонетов. Лирический герой возникает перед нами еще не очень 
искушенным в жизни, полным идеалов и иллюзий. Затем он проходит через испытания, его 
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дух закаляется, обретая понимание действительности во всей ее сложности и 
противоречиях. Он сознается в своих слабостях, но не замыкается в мире личных 
переживаний. 

Художник Возрождение Шекспир обогащает свои произведения, внося многое, чего в 
ней нет. Он выкладывает, передает свой жизненный опыт, свои взгляды, чувства, 
настроения в своих сонетах. Поэтому можно поручиться, что и друг и возлюбленная, 
воспетые Шекспиром, были иными, чем они предстают в "Сонетах". Мы видим и 
чувствуем их глазами Шекспира, а поэт видит, чувствует все это иначе, больше, глубже, 
тоньше, чем мы, простые читатели. Особенно в лирике важен взгляд именно самого поэта, 
его чувства, видения и взгляды. Поэтому больше всего "Сонеты" говорят нам не столько о 
тех лицах, которые возбудили эмоции автора, сколько о нем самом, и, следовательно, 
ошибочно понимать буквально все сказанное поэтом, связав это непосредственно с его 
биографией. 

Говоря о сонетах, которые не связанные ни с темой дружбы, ни с темой любви, - это 
просто лирические размышления поэта о разных жизненных вопросах. Такие сонеты 
являются более зрелыми и глубокими, чем в тех строчках, которых воспета любовь и 
дружба. Есть в них мысли, перекликающиеся с трагедиями, написанными Шекспиром в 
первые годы XVII века. Особенно интересен в этом отношении 66 - й сонет, близкий по 
мыслям к знаменитому монологу Гамлета "Быть или не быть...". 

Шекспир в своих произведениях отражает двойственность, и каждый эксперт, читавший, 
его произведения может увидеть эту двойственность. В его произведениях сосуществует 
все идеальное, что можно встретить в поэзии. В сонетах Шекспира существует сложность, 
как и в его драматургии. Здесь он предстает как отдающий долг возвышенной и 
иллюзорной романтике аристократической поэзии, то как поэт - реалист, вкладывающий в 
традиционную форму сонета глубоко жизненное содержание, которое подчас требует 
образов, далеких от галантности. Хотя в "Сонетах" Шекспира много реального, нельзя 
сказать, что здесь он предстает исключительно как поэт - реалист. Борьба реального с 
идеальным здесь не увенчалась полным торжеством реального. 

Древнегреческий философ Платон является наставником, учителем итальянских 
гуманистов. Они извлекли из творчества Платона понятия о любви, о высших, и глубоких 
чувствах которое доступно каждому человеку. Гуманистические мировоззрения эпохи 
Возрождения открывают у человека важнейшие черты как преклонение перед красотой, и 
его величием человека в отличие от средневековой философии, учившей, что человек - 
сосуд всяких мерзостей, от которых он освобождается только тогда, когда его душа 
покидает бренную телесную оболочку. Гуманисты эпохи Возрождения видели в любви не 
только взаимоотношение между лицами разного пола, но и раскрывали истинные 
человеческие отношения вообще. В их творчестве кроме любви, дружба между 
мужчинами, и преданность являются также проявлением человечности. Они верили, что 
чистота чувств проявляется в настоящей дружбе, и в любви. Дружба основана на чисто 
духовном чувстве. 

Платонический характер дружбы вырисовывается особенно в той группе сонетов, 
которые посвящены разлуке (24, 44 - 47, 50, 51). В этой группе сонетов чувство проявляет 
себя с такой силой, что даже при отсутствии друга он постоянно остается живой 
реальностью для поэта. Если вначале друг изображался как воплощение всех совершенств, 
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то, начиная с 33 - го по 96 - й сонет, его светлый облик омрачается. Пыл дружбы сменяется 
горечью разочарования, наступает временное охлаждение. Но чувство любви, в конце 
концов, все, же побеждает. Поэт прощает другу даже то, что он отнял у него 
возлюбленную. Для него тяжелее лишиться его дружбы, чем ее любви. 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ НА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Народная мудрость гласит «немотивированный ученик просто не хочет учиться» или 
«ты можешь подвести коня к водопою, но ты не можешь заставить его пить». 

Эта пословица приходит на ум, когда мы видим насколько разным может быть 
отношение учащихся к иностранным языкам. Для одного ученика, процесс изучения языка 
является важным, многозначительным, он мотиви - рован к изучению языка (хотя мотивы 
могут быть разными: самоактулизация, мотивация высоких достижений, ориентация на 
цель, уход от неудач и поражений); для другого учащегося, язык — это тяжелая ноша, 
которую он вынужден нести и он не скрывает свою скуку, зевает и просто ждет конца 
урока. Каждый учитель сталкивается с подобной ситуацией и откровенно говоря часто 
намерен обвинить школьника в неверном поведении или неспособности изучать 
иностранные языки. Но данная ситуация может быть воспринята абсолютно по — другому 
учителем, который мыслит критически: для него — это знак для решения вопроса 
«Являются ли методы и подходы учителя эффективными и действенными, а так же 
соответствующими нуждам учащимся?». [1,C.25] 

В преподавании английского языка существует очень много способов стимулирования 
учащихся к изучению английского языка. Рассмотрим некоторые из них: 

1.Создание атмосферы энтузиазма, оптимизма и веры детей в свои способ - ности и 
возможности. Создание мотивации к изучению иностранного языка и к общению 
невозможно без создания в классе атмосферы энтузиазма, оптимизма и веры детей в свои 
способности и возможности. Необходимо воспитывать в детях чувство оптимизма, 
являющееся следствием реалистического мышления. Для этого учителю важно 
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представлять собой живой пример оптимистически настроенного к ученикам и коллегам 
человека. 

2.Переписка учеников с их американскими сверстниками  
Переписка учеников с их американскими сверстниками — ненавязчивый, 

опосредованный вариант, который реально работает на многих школьниках. Помимо 
интересной информации о культуре, истории, образе жизни, которую учащиеся получают 
из первых рук, у них появляется возможность практики английского с носителями языка. 
Перевод письма, написанного грамотным американским школьником, представляет 
немалую сложность для наших школьников, а это мотивирует их на изучение каких - то 
конкретных тем. [2,C.77] 

3 Встречи и дискуссии с носителями языка 
Встречи и дискуссии с носителями языка — еще один стимул, который повышает 

интерес учащихся к изучению английского. Дисскусии как правило проходят на заданную 
тему, обычно подбирается тема, волнующая данную возрастную категорию учащихся, либо 
разговор идет в режиме «вопрос — ответ», где можно задать вопрос на любую тему. 

4.Внедрение азартных технологий 
Внедрение азартных технологий на занятии не только решает проблему мотивации 

учащихся, но и является эффективным инструментом на этапе закрепления знаний по 
лексике и грамматике. Групповая настольная игра «Лексический конструктор» — один из 
примеров использования новой технологии азартного изучения английского языка. Для 
игры учителю нужно подготовить учебное пособие, состоящее из нескольких карточек. На 
каждой карточке записывается английское слово: существительное, прилагательное, 
числительное или местоимение. 

 5. Внеурочная деятельность. 
Данный вид деятельности помогает преодолевать трудности в обучении и 

самоутверждении учащихся, поскольку позволяет им раскрывать свои возможности и 
способности. Внеурочная работа увеличивает пространство, в котором школьники могут 
развивать свою творческую и познавательную активность, реализовывать свои лучшие 
личностные качества, т. е. демонстрировать те способности, которые зачастую остаются 
невостребованными на уроках. 

6. Дистанционные олимпиады 
Участие в дистанционных олимпиадах является эффективным способом обучения, 

самореализации и повышения образовательного уровня школьников. Дистанционные 
олимпиады мотивируют учащихся на проверку своих знаний, на самоутверждение, на 
подготовку к экзаменам, на раскрытие своего творческого потенциала. Участие в 
дистанционных олимпиадах ведет к углубленному изучению школьных предметов, 
развивает их творческие способности, а также выявляет школьников, интересующихся 
английским языком и желающих продолжить интенсивное изучение иностранного языка в 
старших классах. [3,C.123] 

7. Музыка 
Музыка это — один из наиболее мощных способов воздействия на чувства и эмоции 

учащихся. Музыка и песня могут оказать неоценимую помощь в изучении английского 
языка. Песня вызывает большой прилив энтузиазма и представляет собой приятный и, в то 
же время, стимулирующий подход в изучении культуры иноязычных стран. Песни 
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являются средством более прочного усвоения и расширения лексического запаса, т. к. 
включают новые слова и выражения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОРЦОВ «КОРЭШ» В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ 

СПОРТИВНЫХ ПРАВИЛ 
 

Актуальность. Основным фактором, определяющим соревновательную и учебно - 
тренировочную деятельность борцов являются правила соревнований. Даже 
незначительные изменения в них отражаются на качественных и количественных 
показателях соревновательной деятельности и методике подготовки спортсменов [1,2]. 

В 2013 году борьба «Корэш» признана общероссийским видом спорта и включена во 
второй раздел Всероссийского реестра видов спорта. Стали проводиться официальные 
международные соревнования, например, впервые в истории борьба «Корэш» была 
включена в программу XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе Казани 
[4,5]. 

Действовавшие до конца апреля 2013 года правила по борьбе «Корэш» (до 2010 года – 
татаро - башкирская борьба) были изданы в 2005 году с дополнениями, изменениями и 
уточнениями к правилам соревнований, принятым в 1997 году. Новые правила, 
составленные с учетом национальных традиций, основных принципов международных 
правил соревнований по другим видам единоборств и дающие четкое представление о 
современной борьбе «Корэш» вступили с мая 2013 года [3,6].  

Для анализа соревновательной деятельности борцов нами были выбраны результаты 
первенств России 2011 года (г. Пермь), 2014 года (г. Красноуфимск) и 2015 года (г. 
Чебоксары) среди юношей 15 - 16 лет (Табл.1).  
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Таблица 1 
Показатели соревновательной деятельности участников первенств России  

Год проведения 2011 2014 2015 
Количество участников 66 58 59 
Количество схваток 105 63 112 
Среднее 
кол - во оценок 
(в одной схватке) 

 - 2 - бальных бросков 0,20 0,54 0,66 
 - 1 - бальных бросков 1,37 1,28 1,13 
 - предупреждений 1,58 1,47 1,50 

 
 
Кол - во побед 
(в % ) 

 - по баллам 43,81 20,63 18,75 
 - с чистым броском 29,52 38,10 31,25 
 - с разницей в 5 и более баллов 21,91 26,98 36,60 
 - после получения соперником 
3 - го предупреждения 4,76 14,29 13,39 

Общее время всех схваток (мин) 309 128 219 
Среднее время одной схватки (мин, с) 2,56 2,03 1,57 

 
Основные результаты анализа показателей, приведенных в таблице 1 заключаются в 

следующем: система с прямым выбыванием и утешительными встречами (2014 г.) 
позволяет проводить соревнования за более короткое время, что меньше утомляет 
спортсменов, судей и зрителей; новые требования к соревновательной деятельности 
стимулируют атакующий стиль ведения схватки, а поединки стали проходить более 
интенсивно.  

Наблюдается положительная динамика увеличения чистых побед (победы с чистым 
броском, с разницей в 5 и более баллов и чистая победа ввиду получения соперником 3 - го 
предупреждения). Итак, если в 2011 году в 43,81 % схватках для определения победителя 
понадобились все 4 минуты, то к 2015 году данный показатель уменьшился до 18,75 % . В 
81,25 % случаях борьба завершилась с завоеванием чистой победы. Вследствии этого 
значительно сократилось среднее время продолжительности схваток: с 2 минут 56 сек. в 
2011 г. до 1 минуты 57 секунд в 2015 году [7]. 
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СУЩНОСТЬ МЕТОДОВ ВОСПИТАНИЯ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 
 
 В статье мы рассматриваем сущность методов воспитания и их классификация. 
 Метод воспитания следует понимать способы профессионального взаимодействия 

педагога и учащихся с целью решения образовательно - воспитательных задач. 
 Ключевые слова: метод воспитания, педагогика.  
 Понятие о методах воспитания. В сложном и динамичном педагогическом процессе 

педагогу приходится решать бесчисленное множество типовых и оригинальных задач 
воспитания, которые всегда являются задачами социального управления, поскольку 
обращены к гармоничному развитию личности. Как правило, задачи эти — со многими 
неизвестными, со сложным и вариативным составом исходных данных и возможных 
решений. Чтобы уверенно прогнозировать искомый результат, принимать безошибочные 
научно обоснованные решения, педагог должен профессионально владеть методами 
воспитания. 

 Отражая двуединый характер педагогического процесса, методы являются одним из тех 
механизмов, которые обеспечивают взаимодействие воспитателя и воспитанников. Это 
взаимодействие строится не на паритетных началах, а под знаком ведущей и 
направляющей роли учителя, который выступает руководителем и организатором 
педагогически целесообразной жизни и деятельности учащихся. 
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 Метод воспитания распадается на составляющие его элементы (части, детали), которые 
называются методическими приемами. По отношению к методу приемы носят частный, 
подчиненный характер. Они не имеют самостоятельной педагогической задачи, а 
подчиняются той задаче, которую преследует данный метод. Одни и те же методические 
приемы могут быть использованы в разных методах. И наоборот, один и тот же метод у 
разных учителей может включать различные приемы.  

 Метод воспитания и методические приемы тесно связаны между собой, могут 
совершать взаимопереходы, заменять друг друга в конкретных педагогических ситуациях. 
В одних обстоятельствах метод выступает как самостоятельный путь решения 
педагогической задачи, в других — как прием, имеющий частное назначение. Беседа, 
например, является одним из основных методов формирования сознания, взглядов и 
убеждений. В то же время она может стать одним из основных методических приемов, 
используемых на различных этапах реализации метода приучения. 

 Нередко методические приемы и сами методы отождествляют со средствами 
воспитания, которые тесно связаны с ними и применяются в единстве. К средствам 
относятся, с одной стороны, различные виды деятельности (игровая, учебная, трудовая и 
др.), а с другой — совокупность предметов и произведений материальной и духовной 
культуры, привлекаемых для педагогической работы (наглядные пособия, историческая, 
художественная и научно - популярная литература, произведения изобразительного и 
музыкального искусства, технические приспособления, средства массовой информации и 
т.п.). 

 Классификация общих методов воспитания. К настоящему времени накоплен 
обширный научный фонд, раскрывающий сущность и закономерности функционирования 
методов воспитания. Их классификация помогает выявить общее и особенное, 
существенное и случайное, теоретическое и практическое и тем самым способствует 
целесообразному и более эффективному их использованию, помогает понять назначение и 
характерные признаки, присущие отдельным методам. 

 Исходя из вышесказанного, предлагаем систему общих методов воспитания: 
 • методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут, метод 

примера); 
 • методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

личности (приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, педагогическое 
требование, инструктаж, иллюстрации и демонстрации); 

 • методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности 
(соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, поощрение, 
наказание и др.); 

 • методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании); 
 В реальных условиях педагогического процесса методы выступают в сложном и 

противоречивом единстве. Решающее значение здесь имеет не логика отдельных 
«уединенных» средств, а гармонично организованная их система. Разумеется, на каком - то 
определенном этапе педагогического процесса тот или иной метод может применяться в 
более или менее изолированном виде. Но без соответствующего подкрепления другими 
методами, без взаимодействия с ними он утрачивает свое назначение, замедляет движение 
образовательного процесса к намеченной цели. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ 
 

 В статье мы рассматриваем национальные информационные ресурсы России. 
 Ресурс – это запас или источник некоторых средств. Всякая общество, государство, 

фирма и частное лицо имеют определенные ресурсы, необходимые для их 
жизнедеятельности. Традиционно различают следующие виды общественных ресурсов: 
материальные, сырьевые (природные), энергетические, трудовые, финансовые. Одним из 
важнейших видов ресурсов современного общества являются информационные ресурсы. 
Значимость информационных ресурсов постоянно растет; одним из свидетельств этого 
является то, что уже на нынешней фазе продвижения к информационному обществу 
информационные ресурсы становятся товаром, совокупная стоимость которого на рынке 
сопоставима со стоимостью традиционных ресурсов. 

 Ключевые слова: библиотека, информации, система. 
 Библиотечные ресурсы. Библиотечная сеть России, насчитывающая около 150 тыс. 

библиотек, включает в себя: 
 • публичные (общедоступные) библиотеки; 
 • систему научно - технических библиотек и справочно - информационных фондов; 
 • информационно - библиотечную систему Российской академии наук; 
 • сеть медицинских, сельскохозяйственных, профсоюзных, школьных, армейских и 

других библиотек. 
 Роль библиотечной сети в современной Росси огромна; важнейшей ее социальной и 

общественной функцией является поддержка информационного и культурного единства 
страны. 

 В настоящее время библиотечное дело в массовом порядке переводится на 
использование библиотечно - информационных технологий. Почти во всех центральных 
библиотеках регионов РФ созданы локальные сети; активно создаются электронные 
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каталоги, другие библиографические и реферативные базы данных. В крупнейших 
отечественных научно - технических библиотеках сформированы огромные базы данных. 
Например, база данных Института научной информации содержит более двух миллионов 
записей, а в Российской научной библиотеке их около одного миллиона. 

 В ряде центральных региональных библиотек сформированы собственные электронные 
информационные ресурсы, содержащие сотни тысяч записей. Выпущены компакт - диски, 
на которых содержится библиографическая информация обо всех книгах, вышедших в 
нашей стране с 1980 г. Начался процесс публикации этих ресурсов через Интернет. 

 Архивный фонд Российской Федерации включает в себя около 460 млн документов; 
ежегодно он пополняется на 1,6 млн единиц. Архивы в любой стране являются важнейшей 
частью государственного информационного ресурса. Ежегодно в Росси издается 10–12 
справочников по архивной информации, часть из них имеют электронные версии. В 
архивах ведется более 400 баз данных. Основная проблема в этой сфере в нашей стране 
состоит в том, что развитие материальной базы архивных учреждений пока не успевает за 
современными требованиями. 

 Государственная система научно - технической информации является исключительно 
важной для развития страны. В СССР существовала одна из самых развитых систем такого 
рода в мире; в настоящее время основная часть этой системы в России продолжает 
функционировать, хотя и со значительно меньшим размахом. В ее состав входят 
федеральные органы научно - технической информации и научно - технические 
библиотеки, отраслевые и региональные центры научно - технологической информации. Из 
- за недостаточного финансирования огромной проблемой для этой системы стало 
сокращение поступлений в ее фонды зарубежных научно - технических книг и журналов. 

 Государственная система правовой информации включает в себя Российский Научный 
центр правовой информации и 43 различных региональных центра. Комплекс баз данных 
правовой информации содержит более 340 тыс. правовых актов СССР и различные 
законодательства Российской Федерации, начиная с 1992 г., государственный реестр 
общественных объединений и религиозных организаций, базы данных судебной 
статистики. Фонды и банки данных правовой информации создаются помимо 
государственной системы также и в различных ведомствах. 

 Информационные ресурсы социальной сферы связаны с образованием, медициной, 
службами занятности и социального обеспечения, миграционной службой, системами 
пенсионного обеспечения, медицинского и социального страхования и т.д. В этих областях 
последние годы много сделано для перевода информации на современные носители и 
создания современных информационных систем. 

 Основной системы информационных ресурсов в области образования являются 
библиотеки более 500 российских вузов с общим фондом свыше 300 млн единиц. Многие 
вузы уже создали или создают современные электронные каталоги, к которым по 
возможности открывается дистанционный доступ. Создана и функционирует федеральная 
телекоммуникационная университетская сеть (RBNet), быстро активизируется 
дистанционное образование. В сети Интернет отражены данные о большинстве российских 
вузов. 
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СИСТЕМА МЕТОДОВ И МЕТОДИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 В статье мы рассматриваем система методов и методика педагогического исследования. 
 Методы педагогического исследования в отличие от методологии – это сами способы 

изучения педагогических явлений, получения научной информации о них с целью 
установления закономерных связей, отношений и построения научной теорий. Все их 
многообразие можно разделить на три группы: методы изучения педагогического опыта, 
методы теоритического исследования и математические и статистические методы.  

 Ключевые слова: наблюдения, беседа. 
 В соответствие с логикой научного поиска осуществляется разработка методики 

исследования. Она представляет собой комплекс теоретических и эмпирических методов, 
сочетание которых дает возможность с наибольшей достоверностью исследовать такой 
сложный и многофункциональный объект, каким является образовательный процесс. 
Применение целого ряда методов позволяет всесторонне изучить исследуемую проблему, 
все ее аспекты и параметры. 

 Методы изучения педагогического опыта – это способы исследования реально 
складывающегося опыта организации образовательного процесса. Изучается как передовой 
опыт, т.е. опыт лучших учителей, так и опыт рядовых учителей. Их трудности нередко 
отражают реальные противоречия педагогического процесса, назревшие или назревающие 
проблемы. При изучении педагогического опыта применяются такие методы, как 
наблюдение, беседа, интервью, анкетирование, изучение письменных, графических и 
творческих работ учащихся, педагогической документации. 

 Наблюдение – целенаправленное восприятие какого - либо педагогического явления, в 
процессе которого исследователь получает конкретный фактический материал. При этом 
ведутся записи (протоколы) наблюдений. Наблюдение проводится обычно по заранее 
намеченному плану с выделением конкретных объектов наблюдения. 

 Этапы наблюдения: 
 определение задач и цели (для чего, с какой целью ведется наблюдение); 
 выбор объекта, предмета и ситуации (что наблюдать); 
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 выбор способа наблюдения, наименее влияющего на исследуемый объект и наиболее 
обеспечивающего сбор необходимой информации (как наблюдать); 

 выбор способов регистрации наблюдаемого (как вести записи); 
 обработка и интерпретация полученной информации (каков результат). 
 Различают наблюдение включенное, когда исследователь становится членом той 

группы, в которой ведется наблюдение, и не включенное наблюдение - «со стороны»; 
открытое и скрытое (инкогнито); сплошное и выборочное. 

 Наблюдение - это очень доступный метод, но он имеет свои недостатки, связанные с 
тем, что на результаты наблюдения оказывают влияние личностные особенности. 

 Методы опроса – беседа, интервью, анкетирование. Беседа – самостоятельный или 
дополнительный метод исследования, применяемый с целью получения необходимой 
информации или разъяснения того, что не было достаточно ясным при наблюдении. Беседа 
проводится по заранее намеченному плану с выделением вопросов, требующих выяснения. 
Беседа ведется в свободной форме без записывания ответов собеседника. Разновидностью 
беседы является интервьюирование, привнесенное в педагогику из социологии. При 
интервьюировании исследователь придерживается заранее намеченных вопросов, 
задаваемых в определенной последовательности. Во время интервью ответы записываются 
открыто. 

 Анкетирование – метод массового сбора материала с помощью анкеты. Те, кому 
адресованы анкеты, дают письменные ответы на вопросы. Беседу и интервью называют 
опросом «лицом к лицу», анкетирование – заочным опросом. 

 Особую роль в педагогических исследованиях играет эксперимент –специально 
организованная проверка того или иного метода, приема работы для выявления его 
педагогической эффективности. Педагогический эксперимент – исследовательская 
деятельность с целью изучения причинно - - следственных связей в педагогических 
явлениях, которая предполагает опытное моделирование педагогического явления и 
условий его протекания; активное воздействие исследователя на педагогическое явление; 
измерение отклика, результатов педагогического воздействия и взаимодействия; 
неоднократную в производимость педагогических явлений и процессов. 

 Выделяют следующие этапы эксперимента: 
 теоретический (постановка проблемы, определение цели, объекта и предмета 

исследования, его задач и гипотез); 
 методический (разработка методики исследования и его плана, программы, методов 

обработки полученных результатов); 
 собственно эксперимент - проведение серии опытов (создание экспериментальных 

ситуаций, наблюдение, управление опытом и измерение реакций испытуемых); 
 аналитический – количественный и качественный анализ, интерпретация полученных 

фактов, формулирование выводов и практических рекомендаций. 
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ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 В педагогической теории нашли признание принципы формирования содержания 

общего образования, разработанные В.В. Краевским. 
 Прежде всего, это принцип соответствия содержания образования во всех его элементах 

и на всех уровнях конструирования требованием развития общества, науки, культуры и 
личности. Он требует включения в содержание общего образования как традиционно 
необходимых знаний, умений и навыков, так и тех, которые отражают современный 
уровень развития социума, научного знания, культурной жизни и обеспечивают 
личностный рост. 

 Принцип единой содержательной и процессуальной стороны обучения при отборе 
содержания общего образования отвергает одностороннюю предметно - научную его 
ориентацию. Он предполагает учет педагогической реальности, связанной с 
осуществлением конкретного учебного процесса, вне которого не может существовать 
содержание образования. Это означает, что при проектировании содержания общего 
образования необходимо учитывать принципы и технологии его передачи и усвоения, 
уровни последнего и связанные с ним действия. 

 Принцип структурного единства содержания образования на разных уровнях его 
формирования предполагает согласованность таких составляющих, как теоретического 
представление, учебный предмет, учебный материал, педагогическая деятельность, 
учащегося. 

 Когнитивный опыт личности как компонент содержания общего образования и базовой 
культуры включает в себя систему знаний о природе, обществе, мышлении, технике, 
способах деятельности, усвоение которых обеспечивает формирование в сознании 
учащихся научной картины мира, вооружает их диалектическим подходом к 
познавательной и практической деятельности. Он по праву считается основным, поскольку 
без знаний невозможно ни одно целенаправленное действие. 

 Знания как основной элемент содержания общего образования – это результат познания 
действительности, законов развития природы, общества и мышления. В них выражается 
обобщенный опыт людей, накопленный в процессе социально - исторической практики. 
Знания представляют собой отражение свойств вещей, предметов и явлений 
действительности, переработанное в категориях человеческого опыта. 

 Опыт осуществления способов деятельности (практический опыт) включает в себя 
знания об этих способах, которые присутствуют уже в первом компоненте содержания 
общего образования в базовой культуры личности. Без таких знаний ни один способ 
деятельности нельзя выполнить сознательно, Но этих знаний недостаточно. Нужно усвоить 
опыт их применения, т.е. умения и навыки, выработанные человечеством. Умения – 
внешние или внутренние действия, выполняемые на основе знаний в соответствии с 
поставленными задачами и условиями. Навыки – частично автоматизированные действия. 

 Таким образом, практический компонент содержания общего образования представлен 
системой общих интеллектуальных и практических умений и навыков, являющихся 
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основной конкретных видов деятельности и обеспечивающихся способность молодых 
людей к сохранению культуры. К этим видам деятельности относятся познавательная, 
трудовая, художественная, валеологическая, общественная ценностно - ориентировочная, 
коммуникативная.  

 Мировоззрение личности представляет собой совокупность положений и идей, 
теоритических принципов и ценностных ориентаций, которыми человек сознательно 
руководствуется в истолковании явлений окружающей действительности и которые 
определяют содержание, направление и характер его преобразующей деятельности. 
Научным считается мировоззрение, которое характеризуется такими чертами, как 
диалектичность, историчность, эволюционность. Оно обосновывает человеческое бытие 
законами развития природы и общества. Такое мировоззрение отражает научную картину 
мира, складывающуюся на основе обобщений современных концепций развития 
природных и социальных явлений. Образ научной картины мира позволяют формировать 
все учебные дисциплины, но в особенности – обобщающие. Однако в силу названных черт 
мировоззрение личности не может раз и навсегда быть связанным с признанием какого - то 
одного образа мира. 

 Рассмотренные принципы формирования содержания общего образования, следствием 
освоения которого становится мировоззрение личности, позволяют вычленить критерии 
отбора основ наук, изучаемых в современной российской средней школе: 

 • целостное отражение в содержания общего образования задач гармоничного развития 
личности и формирования ее базовой культуры; 

 • научная и практическая значимость содержания, включаемого в основы наук; 
 • соответствие сложности содержания учебных предметов реальным учебным 

возможностям учащихся того или иного возраста; 
 • соответствие объем содержания учебного предмета времени, отводимому на его 

изучение; 
 • учет международного опыта построения содержания общего среднего образования; 
 • соответствие содержания общего образования имеющейся учебно - методической и 

материальной базе современной школы. 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ЛИЦ С ОВЗ К ПОСТУПЛЕНИЮ 
И ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ  

 
Актуальность. На сегодняшний день вопрос профессионального образования людей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) стоит очень остро. Современное общество 



166

пришло к осознанию имеющихся различий между людьми, значительно сократился 
уровень социальной дистанции, происходит повышение мотивации людей с ОВЗ к 
профессиональному самоопределению [8]. 

В вузах подведомственных Минобрнауки РФ активно реализуются программы, 
основанные на инклюзивном подходе. В свою очередь в вузах физической культуры и 
спорта (ФКиС) инклюзивное образование только сейчас приобретает свои очертания. 
Необходимо отметить, что образовательный процесс в вузах ФКиС имеет свои 
специфические особенности. При поступлении в вуз ФКиС абитуриентов с ОВЗ важно 
учитывать особенности таких поступающих, потому что в данном случае вопрос 
образование по избранному направлению подготовки затрагивает их способность к 
двигательной деятельности, что соответственно должно согласовываться с их 
нозологическими характеристиками [1,2,3].  

Разработанная нами модель формирования готовности лиц с ОВЗ к интеграции в 
образовательную среду вуза физкультурной направленности, представляет собой схему, где 
отражены основные методологические положения, структура коммуникационно - 
образовательного курса, взаимодействие субъектов образовательной среды, критерии 
эффективности, ожидаемый результат [9].  

Целью модели является реализация процесса формирования готовности лица с ОВЗ к 
интеграции в образовательную среду вуза физкультурной направленности через 
инклюзивный подход. 

Возможность достижения поставленной цели зависит от реализации следующих групп 
задач: 

1. Стимулирование лиц с ОВЗ к получению высшего образования в вузе в рамках 
инклюзивной группы. 

2. Мотивация лиц с ОВЗ к получению образовательных услуг в вузе. 
3. Содействие интеграции лиц с ОВЗ в образовательную среду вуза по средствам 

формирования готовности к обучению. 
Системообразующим ядром, разработанной нами модели, является коммуникационно - 

образовательный курс. Структура программы курса состоит из следующих модулей: 
психологическая готовность, физическая готовность, компетентностная готовность, 
самостоятельная подготовка [7]. 

Эффективность организации образовательной среды зависит от вовлеченности в него 
всех заинтересованных субъектов процесса. Субъектами образовательной среды вуза 
являются: администрация вуза, профессорско - преподавательский состав, студенты и 
студенты с отклонением состояния здоровья, родители и социальные работники [4,5,6]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ В ОБУЧЕНИИ 
УЧАЩИХСЯ ОСНОВАМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
 Модернизация и оптимизация процесса обучения невозможна без научно 

обоснованного внедрения и использования компьютерных технологий.  
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 Развитие новых технологических средств значительно упростило процесс 
«электронного творчества». Эти новые информационные технологии влияют на 
формирование и развитие личности школьника, на активизацию их учебной деятельности. 
Все это заставляет учителей по - новому посмотреть на свою педагогическую деятельность,  

 С внедрением компьютерных технологий в педагогическом процессе компьютерная 
графика на уроках изобразительного искусства в дальнейшем будет занимать более 
достойное место в общеобразовательном процессе. 

 По нашему мнению, специфика этого внедрения должна заключаться в том, чтобы 
акцент в процессе интеграции делался не на обучение техническому инструментарию, а на 
развитие творческого потенциала учащегося с помощью компьютерных технологий. В этой 
ситуации необходимо, чтобы будущий учитель изобразительного искусства приобретал 
базовые знания в области применения компьютерных технологий. 

 Как разновидность искусства Digital Art зародился в начале второй половины XX века и 
в настоящее время обрел черты вполне самостоятельного художественного направления. 
Творческие навыки рисунка в компьютерных технологиях широко применяются 
практически во всех сферах мультимедиа - отраслей: киноиндустрии, информационной 
графике Интернет, полиграфических отраслях, и многих других. В настоящее время 
применение компьютерных технологий является обязательным условием современным 
стандартом образования, неотъемлемым элементом развития отечественной системы 
художественно - педагогического и школьного образования. 

 Внедрение компьютерных технологий безусловно облегчит реализацию основных 
принципов образования – принципов наглядности и доступности. 

 Современный художник - педагог должен обладать знаниями и навыками в области 
компьютерных технологий, так как в учебном процессе при объяснении нового материала 
он использует презентации слайдов, созданные им на основе изображений компьютерной 
графики, выводит слайды через компьютер и мультимедийный проектор на большой экран, 
применяет различные по характеру электронные, или печатные пособия. Все это в 
значительной степени будет облегчать, и ускорять процесс усвоения знаний по теории и 
практики изобразительного искусства, а также значительно усовершенствовать способ 
подачи изучаемой информации учащимся.  

 Также можно предоставить ученикам возможность создания изображений 
компьютерной графики. Детям очень нравится работать на компьютере, они быстро и 
увлеченно будут решать поставленные перед ними задачи. Рисунки у учащихся на таких 
уроках получаются разнообразные интересные и красочные, каждый ученик по - своему 
сможет представить то, что захочет изобразить на мониторе своего компьютера или на 
листе бумаги. Следовательно, компьютерная графика будет способствовать развитию у 
учеников воображения, композиционного мышления.  

 В качестве примера можно назвать игровой подход к процессу формирования 
композиционного мышления детей общеобразовательной школы. При таком подходе 
обучающемуся дается возможность самому перемещать на плоскости листа созданное им 
изображение, размещать его так, как требует его воображение и принцип композиционного 
равновесия, или изменить цветовую гамму изображаемого объекта, тем самым создавать 
определенное эмоциональное настроение в композиции. В этом случае педагогу надо 
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правильно сформулировать задачу и цель данного упражнения, подготовить наглядный 
материал, сделать его доступным, увлекательным для детей. 

 Таким образом, использование компьютерных технологий в сохранении, передаче и 
обработке накопленной информации позволяет, увеличить мобильность и методически 
усилить возможности педагога.  

 Использование компьютерных технологий и в частности компьютерной графики по 
изобразительному искусству должно входить в один из компонентов учебного процесса и 
применяться не везде, а там, где это будет целесообразно. Следует также помнить и то, что 
компьютер не может являться главным инструментом в обучении детей, Так как в школе 
должна проводиться ориентация детей на развитие познавательных процессов, 
самостоятельность в выполнении творческих работ. А стало быть, компьютер не может 
рассматриваться как главный инструмент в обучении. В этом процессе главным должно 
быть, чтобы каждый ребенок мог выражать себя, раскрывать свои творческие возможности 
не по готовым компьютерным программам, а так, как он чувствует сам. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

 
 В теории и практике современного художественно - педагогического образования 

рассмотрение проблемы формирования профессиональной культуры будущих учителей 
изобразительного искусства остается весьма актуальным. 

 В разработке проблемы формирования профессиональной культуры будущих 
специалистов следует уделять внимание фундаментальным наукам, вскрывающим 
объективные закономерности воспитания, развития и обучения личности. По нашему 
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мнению большое значение в этом будет иметь теория познания психологии, физиологии 
высшей нервной деятельности, педагогической психологии, психологии обучения, 
способствующих изучению закономерностей познавательной, эмоциональной и волевой 
деятельности.  

 Одним из условий формирования профессиональных основ культуры может служить 
метод диалогизации. Ключевые знания, способы, средства анализа информации по 
изобразительному искусству (посещение и организация выставок, встречи с художниками), 
в совокупности будут создавать мотивационную среду и основу диалогизации процесса 
обучения и воспитания.  

В работе для решения проблемы формирования профессиональной культуры у будущих 
учителей изобразительного искусства можно использовать установки для лабораторно - 
практических занятий профессора Т.Д. Сусловой, которые заключаются в следующем:  

 - личность обучающегося находится в состоянии активно - деятельного отношения к 
миру, окружающим и самому себе; 

 - активность личности как субъекта, выступает в творческом проявлении и поднимает 
себя на уровень понимания значимости собственного «Я»; 

 - личность будущего учителя находится в позиции творческого самосовершенствования 
как условия непрерывного образования [2, с.137]. 

 По нашему мнению одним из важных факторов успешности осуществления 
формирования профессиональной культуры связано с развитием у студентов учебно - 
познавательных и творческих способностей; с их интеллектом и умением взаимосвязывать 
различные учебные дисциплины между собой, например рисунок, скульптуру и 
пластическую анатомию. Особенно важно проявление интереса к искусству, к будущей 
профессиональной деятельности, к накоплению профессиональных знаний, расширению 
круга художественных впечатлений и т. д. [1, с. 1 - 5].  

 В учебном процессе нельзя обойти вниманием и такой вид деятельности как дискуссию. 
Известно, что дискуссия позволяет организовать целенаправленный процесс обучения. 
Именно поэтому одним из средств эффективного воздействия на формирование 
профессиональной культуры, становление и развитие личности учителя по 
изобразительному искусству считается дискуссия. Она может проходить на занятиях по 
истории изобразительного искусства, методике обучения и воспитания, студенческих 
научно - практических конференциях, различных семинарах, культурно массовых 
мероприятиях. В связи с этим, в рамках решения проблемы по формированию 
профессиональной культуры, мы считаем необходимым через дискуссии прививать 
интерес студентов через дискуссии к истории культуры, философии, психологии 
художественного творчества. 

 Помимо прочих условий в подготовке учителей изобразительного искусства, в 
формировании у них профессиональной культуры важно научить студентов делать 
квалифицированный разбор уроков в школе, анализ учебных работ по рисунку, живописи, 
скульптуре, композиции, произведений изобразительного искусства известных художников 
во время прохождения педагогических и искусствоведческих практик. И от того, какая 
будет организация учебного процесса в целом, будет зависеть процесс формирования 
профессиональной культуры у будущих учителей изобразительного искусства. Так же 
преподавателю вуза необходимо помнить о личности своего студента, считаться с его 
желанием, мнением, стараться не допускать негативных проявлений в совместной учебно - 
творческой деятельности. Все это будет являться важным фактором в обучении и 
воспитании, оказывать решающее влияние на профессиональную подготовку будущих 
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специалистов, на их формирование художественно - педагогическую, профессиональную 
культуру. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ АБСЕНТЕИЗМ: ПРИЧИНЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
Одной из актуальных проблем современного общества является невысокая 

электоральная активность молодежи. Среди причин данного явления можно отметить 
следующие: 

 - отрицание эффективности выборного процесса; 
 - боязнь взять на себя ответственность за принятое решение; 
 - низкая информативность о программах кандидатов, их деятельности, политических 

взглядах. 
Так что же нужно сделать, чтобы молодые люди не оставались равнодушными к судьбе 

своей страны, пришли на избирательный участок и сделали свой выбор? Как преодолеть 
апатичное отношение к нормам права, порой переходящее в пренебрежение и полное 
неуважение к основной социальной ценности общества? Возникает вопрос: какие методы 
применить? 

Во - первых, участковые избирательные комиссии в популярных среди молодежи 
социальных сетях должны иметь свою страничку, где находится информация о 
местонахождении избирательного участка, сведения о том, когда и где проходят встречи с 
кандидатами в депутаты, дискуссии с блогерами по вопросам молодежного абсентеизма. 

Во - вторых, должно быть организовано SMS информирование о видах и дате выборов. 
В - третьих, можно организовать конкурс селфи на избирательном участке с поощрением 

победителей, конкурс видео обращений на тему «Почему я иду на выборы?», 
интеллектуальный квест «Молодежь за выборы!» 
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В - четвертых, активнее привлекать молодежь к работе в качестве членов участковых 
избирательных комиссий, наблюдателей, агитаторов. 

В - пятых, самым действенным методом всегда являлось влияние системы образования 
на личность. Важнейшую роль здесь выполняют общеобразовательные школы. Правовая и 
избирательная культура учащихся формируется на уроках обществознания, истории, 
политологии. Способствуют формированию правовой культуры созданные в учебных 
заведениях клубы будущих избирателей, кабинеты электоральной культуры. 

В - шестых, в нашей стране уже осуществляется политика привлечения молодежи в 
различные политические и патриотические организации «Молодая Гвардия Единой 
России», «Союз коммунистической молодежи Российской Федерации», «Новое 
поколение». Данные движения также выполняют социализирующие функции, формируют 
гражданскую позицию личности, основы эталонного избирательного поведения. Очень 
далеко в этом процессе продвинулась «Молодая Гвардия», чьи активисты становятся 
инициаторами различных социальных проектов, осуществляют поддержку ветеранов 
Великой Отечественной войны, инвалидов, сотрудничают с органами социальной защиты, 
а также служат добровольцами в органах полиции и системы МЧС.  

 В политических организациях особенное внимание уделяется изучению и адекватному 
восприятию основ избирательного права, что позволяет повысить явку на выборах, усилить 
ответственность избирателя перед своей совестью, уменьшить количество нарушений на 
выборах и в ходе избирательной кампании, а также своевременно выявить такие 
нарушения.  

 Наконец, борьбой с правовым нигилизмом молодежи занимаются и сами избирательные 
органы во главе с Центральной избирательной комиссией РФ. Основой работы этих 
учреждений является агитационная составляющая (главным образом, на печатных 
носителях и электронных СМИ): проводится пропаганда участия в выборах, разъясняются 
все аспекты осуществления прав граждан избирать и быть избранным. Агитация 
направлена не только на настоящих, но и на будущих избирателей. Такая работа дает 
определенные результаты, которые проявляются в ходе предвыборной кампании.  

Таким образом, в настоящее время все силы российского общества стремятся направить 
молодых избирателей на наиболее полное и объективное осуществление их прав. 
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Современная фортепианная педагогика и методика охватывает широкий круг задач 

музыкального воспитания и обучения. Серьезное внимание в ней уделяется вопросам 
развития общей музыкальности и музыкальных способностей учащихся. 
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Проблема развивающего обучения играет важную роль в формировании личности 
учащегося. Она затрагивалась в методических работах педагогов - музыкантов во второй 
половине XIX века. Уже в то время намечались первые шаги в разрешении проблемы 
обучения и развития в процессе занятии на инструменте [3].  

В настоящее время проблема развития в процессе обучения в фортепианном классе все 
чаще затрагивается в статьях и работах методистов. Практикующие педагоги - музыканты в 
нашей стране и за рубежом занимаются вопросами усовершенствования в области 
обучения и развития учащихся. 

Преподаватели нашей школы искусств также ищут пути решения этого вопроса. 
Пытаясь найти наиболее эффективные средства, способствующие интенсификации 
процесса обучения, мы использовали эскизную форму изучения музыкальных 
произведений на уроках обязательного фортепиано. 

Актуальность использования эскизной формы работы над произведением бесспорна, так 
как это один из альтернативных путей решения проблемы развития творческого 
потенциала учащихся, расширения их музыкального кругозора. 

Эскизное разучивание произведений - одна из специфических форм деятельности 
музыканта. Овладение материалом не доводится в этом случае до высоких ступеней 
завершенности, концертно - исполнительской законченности. Заключительным рубежом 
этой работы служит этап, на котором ученик охватывает в общем замысел произведения, 
получает художественно - достоверное, неискаженное представление о нем и как 
исполнитель оказывается в состоянии убедительно воплотить этот замысел на инструменте. 
«После того, как учащийся извлек нужные для него умения и знания, со смыслом играет 
нотный материал, работа над произведением прекращается», - писал Л. А. Баренбойм, 
определяя эскизное разучивание как особую форму учебной деятельности [1].  

Преимущества использования эскизной формы работы над произведением заключаются 
в следующем [2]: 

 сокращая сроки работы над произведением, эскизная форма занятий учащегося ведет 
к существенному увеличению количества изучаемого им музыкального материала; 

 в игровую практику вовлекается значительно больший и разнообразный по составу 
учебно - педагогический репертуар; 

 ограничение времени работы над произведением ведет к ускорению темпов 
прохождения музыкального материала, к непрерывному обогащению учащихся новыми 
знаниями, к отказу от топтания на месте, от однообразного повторения ранее пройденного. 

Занятия, строящиеся по принципу создания исполнительских «эскизов», являются 
наиболее результативным способом общемузыкального развития учащихся. 

Целью нашего исследования являлось рассмотрение влияния эскизной формы изучения 
музыкальных произведений на развитие творческих способностей учащихся, поиск новых 
методов работы в данной области. 

В процессе исследования деятельности учащихся, изучающих музыкальный материал, 
обнаружилось, что они испытывают определенные затруднения в прочтении нотного 
текста, затрачивают гораздо больше времени на разучивание произведений. Можно сказать, 
что эскизное разучивание, как форма внутриклассной работы заметно сближается с 
чтением с листа [5]. Именно навык свободной игры по нотам должен способствовать более 
успешному освоению музыкальных произведений в эскизной форме. Совершенствование 



174

навыка чтения с листа стало одним из важных условий в нашей работе. В связи с этим в 
нашей школе ежегодно проводится конкурс «Чтение с увлечением». 

Необходимо было научить учащихся: 
 распознавать наиболее распространенные ритмо - интонационные комплексы, 

мелодические и гармонические обороты: гаммы, арпеджио, аккорды и др.;  
 осознавать синтаксическую структуру текста, принципы фактурного строения, 

функции голосов, последовательность развертывания ритма и мелодики, характер ладо - 
гармонического развития; 

 анализировать музыкальный текст, определяя его структурно - смысловую логику. 
В результате этой работы у учащихся постепенно стало формироваться умение 

определять гармоническую логику арпеджированного и аккордового текста; значительно 
активизировалось восприятие развернутой вертикали.  

В ходе эскизной работы обнаружилась еще одна проблема: слабое владение учащимися 
аппликатурной техникой. Обязательным условием стало проигрывание в начале каждого 
урока гамм, аккордов и арпеджио, а также этюдов Черни - Гермера. Это явилось условием 
прочного усвоения аппликатуры.  

По мере расширения исполнительского опыта, в сознании учащихся происходило 
обобщение всей суммы встречающихся элементов музыкальной речи, типичных связей и 
отношений этих элементов: различные ладовые структуры; типы мелодического движения; 
наиболее часто встречающиеся ритмические обороты; принципы объединения тонов в 
аккорды и связи аккордов между собой; типы фактуры; принципы синтаксического 
членения и схемы построения произведений. 

Следующим этапом работы стало применение на практике знаний закономерностей 
фортепианной музыки, включающих в себя различные стилевые направления.  

Владение стилем при эскизной форме работы имеет важное значение. В рамках стиля 
получают преломление лад, ритм, фактура, форма, жанр [4]. Подбирая произведения для 
эскизного разучивания, мы опирались на фортепианную фактуру, так как характер 
изложения является одним из наиболее устойчивых элементов внутри отдельной пьесы. 
Каждый тип изложения изучался в различных стилевых вариантах. 

Наряду с изучением различных видов фактуры, учащиеся знакомились с наиболее 
типичными ритмическими формулами, характерными для того или иного жанра.  

Работа по изучению такого разнообразного музыкального репертуара дала возможность 
учащимся применить на практике знания, полученные на уроках теории музыки, 
сольфеджио и музыкальной литературы. Таким образом, идея межпредметных связей 
нашла здесь прямое отражение. 

Совершенствуя и закрепляя пианистические навыки на лучших образцах фортепианной 
музыки учащиеся, благодаря системной, поэтапной эскизной работе, максимально 
подготовлены, на наш взгляд, к выполнению главной задачи: созданию эмоционально 
окрашенного, целостного образа произведения.  

Проанализировав имеющийся опыт, мы пришли к следующим выводам: 
 эскизная форма работы значительно расширяет творческие способности и 

музыкальный кругозор учащихся; 
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 вовлечение в игровую практику разнообразного по составу учебно - педагогического 
репертуара дает возможность учащимся закрепить умения и навыки, полученные на уроках 
фортепиано, в дальнейшем совершенствовать и развивать их; 

 интенсивно развивается и совершенствуется навык чтения с листа; 
 значительно повышается уровень владения аппликатурной техникой; 
 неуклонно развиваются технические навыки учащихся; 
 совершенствуется умение передать образно - эмоциональное содержание 

произведения; 
 приобретается навык анализа произведения с учетом жанровых особенностей, стиля 

композитора; 
 в эскизной работе нашла прямое отражение идея реализации межпредметных связей. 
 

Список использованной литературы: 
1. Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство / Л.А. Баренбойм. — 

Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 340 с.  
2. Безбородова Л.А. Теория и методика музыкального образования : учебное пособие / 

Л.А. Безбородова. — 2 - е изд. — Москва : Флинта, 2014. — 270 с. 
3. Мастера советской пианистической школы: Очерки / Под ред. А.А. Николаева. — 

Москва, 1954. — 242 с. 
4. Нацвина О.Н. Обучение основам музыкальной грамотности / О.Н. Нацвина. – Москва : 

Детство - Пресс, 2013. – 48 с.  
5. Развивающий потенциал чтения музыки с листа и эскизного разучивания 

музыкальных произведений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // lib4all.ru / base / 
B3281 / B3281Part76 - 349.php (дата обращения: 20 апреля 2017 г.). 

© Е.Г. Пастухова, 2017  
 
 
 
УДК 376.37  

Т.В. Перведенцева  
магистрант II курса  

психолого - педагогического факультета 
Смоленский государственный университет, 

г.Смоленск, РФ 
Е - mail: shernika@bk.ru 

 
ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА И РОДИТЕЛЕЙ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 
Аннотация 
 В статье рассматривается проблема увеличения численности детей с речевыми 

патологиями, предлагаются направления работы взаимодействия учителя - логопеда и 
родителей по профилактике речевых нарушений у детей младшего дошкольного возраста.  
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коррекционная работа. 
 Изучая специальную литературу, анализируя периодические издания, опыт 

профессиональных логопедов, дефектологов, педагоги пришли к осознанию того, что в XXI 
веке для дошкольной педагогики остро стоит вопрос увеличения числа детей с речевой 
патологией. Речевое развитие ребенка – одна из особо волнующих тем. Актуальность 
проблемы раннего выявления и коррекции детской речи неоспорима.  

 Профилактика – (от греч. prophylaktikos – предохранительный) – система мер по 
предупреждению речевых нарушений. Она является одной из важнейших задач 
образовательного учреждения и направлений логопедической работы.  

 Необходимо своевременно оказывать активную специальную помощь детям младшего 
дошкольного возраста, т.к. это имеет большое профилактическое значение и способствует 
уменьшению количества дошкольников с нарушениями речи. Только квалифицированные 
специалисты могут определить степень нарушения или насколько речевое развитие 
соответствует норме, построить эффективную коррекционную работу. Анализ 
современных материалов по проблеме выявил настоятельную необходимость 
оптимизировать организацию работы по профилактике речевых нарушений у детей 
младшего возраста. 

 Отсутствие профилактических мер по предупреждению нарушений звукопроизношения 
в младшем дошкольном возрасте может привести к появлению нарушения процесса 
общения, трудностям адаптации в детском коллективе, речевому негативизму, вторичной 
задержке познавательной деятельности, отрицательно влиять на усвоение чтения и письма 
в условиях преддошкольной подготовки. 

 Сотрудничество семьи и учителя - логопеда становится все более востребованным. 
Педагоги ищут новые пути взаимодействия, инновационные формы работы с родителями, 
которые обеспечивали бы решение проблемы каждого ребенка и семьи индивидуально. В 
вопросе взаимодействия и сотрудничества с родителями немало сложных противоречий. К 
сожалению, родители не имеют специальных знаний, недостаточно информированы в 
выборе соответствующей литературы, пособий по речевому развитию ребенка в семье, 
игровых действий, испытывают трудности в речевом общении с ребенком, от того, что не 
имеют достаточно свободного времени для занятий с ребенком[5].  

 Целью работы ранней помощи дошкольникам является профилактика и преодоление 
рисков возникновения тяжелых речевых нарушений с помощью вовлечения родителей в 
коррекционный процесс. Важную роль играет совместная работа учителя - логопеда и 
родителей [2, с. 79]. 

 Одной из главных педагогических задач является определение направлений и условий 
развития речи у детей. Формирование правильного звукопроизношения необходимо 
начинать уже с трехлетнего возраста. Это помогает предотвратить появление многих 
нарушений речи, а также выявить у детей данного возраста сложные речевые патологии. 
Нельзя принуждать ребёнка заниматься, занятия дадут наилучший результат, если они 
проводятся в игровой форме и интересны ребёнку, дети склонны к подражанию. 
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 Для профилактики речевых нарушений у детей дошкольников важно развивать общие 
речевые навыки и работу необходимо планировать по следующим направлениям: 

 - развитие правильного речевого дыхания; 
 - развитие общей и мелкой моторики; 
 - развитие артикуляционного аппарата; 
 - развитие чувства ритма; 
 - развитие понимания речи; 
 - развитие слухового внимания, фонематического слуха и восприятия; 
 - организация правильной речевой среды [1]. 
 Данные составляющие комплексного подхода к профилактике нарушений 

звукопроизношения доступны и родителям.  
 Одной из распространенных причин нарушения звукопроизношения является 

неправильное воспитание речи ребенка в семье. В результате у него надолго задерживается 
развитие правильного звукопроизношения. Многие родители стали меньше времени 
уделять общению со своим ребенком, альтернативой вместо себя предлагается компьютер, 
планшет. Педагоги ДОУ ведут разъяснительную и консультативную работу с родителями к 
активному участию в речевом развитии своего ребенка. Часто причиной нарушения 
различных сторон речи, в том числе и фонетической, у детей является так называемая 
педагогическая запущенность, когда взрослые излишне опекают ребенка, и у него не 
возникает потребность пользоваться речью, не добиваются речевой активности ребёнка, не 
обращают внимания на неточное употребление слов, не учат слушать сказки, рассказы, не 
являются образцом четкого и правильного произношения, что тормозит нормальное 
развитие произносительных навыков. Говорить с ребенком следует не спеша, четко 
произносить звуки и слова, читать художественную литературу и объяснять непонятные 
слова, заучивать стихи, загадки, скороговорки, поговорки, учить прислушиваться к 
окружающим его звукам (речевым и неречевым). Вовлечение родителей в работу по 
профилактике звукопроизношения, их заинтересованное участие в коррекционно - 
педагогическом процессе необходимо для развития их собственного ребенка. Педагог при 
помощи индивидуальных или групповых консультаций может помочь родителям в выборе 
правильного направления в развитии речи детей[4]. 

 Решение задачи повышения компетентности родителей в вопросах речевого развития 
ребенка, побуждения их к деятельности по общему и речевому развитию ребенка в семье 
осуществляется поэтапно: 

 - знакомство с семьёй, установление совместных требований к общему и речевому 
воспитанию ребенка; 

 - реализация индивидуального подхода, выработка мер, направленных на закрепление у 
детей правильных речевых навыков, обучение родителей игровым методам стимуляции 
речевого развития; 

 - совершенствование педагогического сотрудничества, и создание совместными 
усилиями условий для своевременного развития речи. 

 Взаимодействие воспитателя и родителей проходит в III этапа. 
I этап сотрудничества - использование диагностико - проектировочных форм работы:  
 - индивидуальные беседы с родителями и детьми;  
 - наблюдение за ребенком;  
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 - анкетирование;  
 - знакомство с результатами обследования, особенностями и возможностями ребенка; 
 - разработка перспективного плана совместной работы с родителями на год.  
 II этап консультативно - методический: 
 - совместное обсуждение программ профилактического обучения и воспитания; 
 - индивидуальные практические занятия; 
 - посещение родителями занятий; 
 - занятия - консультации для родителей по развитию моторной, познавательной сфер, 

импрессивной и экспрессивной речи; 
 - консультирование родителей детей с проблемами в речевом развитии;  
 - консультации для родителей о причинах, особенностях речевых нарушений у детей и 

способах их преодоления; 
 - выступление на общих (групповых) родительских собраниях, в клубе для родителей; 
 - День открытых дверей; 
 - мастер – классы; 
 - рекомендации по развитию мелкой моторики, речевому дыханию, артикуляции. 
 III этап организации практических форм сотрудничества:  
 - выставки игр и пособий по развитию речи;  
 - совместная подготовка и проведение праздников, досугов, развлечений;  
 - совместное изготовление игр и пособий;  
 - выставка наглядной информации и печатных изданий, распространение 

логопедической и психолого - педагогической литературы;  
 - оказание необходимой практической помощи (направление к узким специалистам). 
 Данные этапы дают возможность родителям активно пообщаться, задавать любые 

интересующие их вопросы им получать ответы. 
 Родители, активно участвуя в игровых сеансах, видят изменения в развитии своих детей, 

что придает им уверенность. Они лучше понимают своих детей, правильно 
взаимодействуют с ними, выбирают правильные методы и приемы по развитию речевых 
навыков у своего ребенка дома. Благодаря взаимодействию с учителем - логопедом у 
родителей формируется потребность в самообразовании, приобретении по возрасту 
развивающих игрушек, детской литературы, систематических занятиях с детьми в 
домашних условиях, у родителей повышается заинтересованность и педагогическая 
компетентность [3]. 

 Последовательная систематическая работа по развитию слухового внимания, развитию 
артикуляционной и мелкой моторики у детей, уточнению артикуляции и произношения 
звуков создает благоприятные условия для нормального развития звуковой стороны речи 
детей дошкольного возраста. Зная причины возникновения речевых нарушений, владея 
сведениями о норме речевого развития дошкольников можно сделать вывод, что 
профилактическая работа должна начинаться с самых ранних лет. Красиво поставленная и 
грамотная речь является залогом успешного развития ребенка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ В ИНЖЕНЕРНОМ ВУЗЕ СРЕДСТВАМИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
На сегодняшний день достаточно обосновано то, что главным ресурсом роста страны 

становится ее интеллектуально - образовательный потенциал. В этой связи система 
подготовки высококвалифицированных специалистов приобретает основное значение и 
превращается в главный инструмент обеспечения высокой конкурентоспособности 
национальной экономики. 

Современное высшее образование должно способствовать развитию личности студента 
как активного и социально эффективного субъекта отношений, развитию его нравственных 
и духовных качеств, широкой подготовке в сфере специальных и общенаучных знаний и 
умений, гуманитарной подготовке. 

Анализ источников показал, что формирование у студентов базовых компетенций в 
процессе спортивно - оздоровительной деятельности недостаточно исследовано в теории и 
практике педагогики высшей школы. Недостаточно также определены педагогические 
условия формирования базовых компетенций на этапе вузовского обучения при изучении 
физической культуры. Вопросы активизации формирования базовых компетенций у 
студентов инженерной академии средствами физического воспитания требуют научного 
анализа и обобщения. 

В связи с этим должны быть найдены ответы на вопросы: какие же качества должны 
быть присущи специалисту в современных производственно - экономических и соци-
альных условиях; что понимается в науке и практике под компетентностью выпускников 
высших учебных заведений, какова структура этого понятия; какими средствами и 
методиками она может формироваться и как оценить ее уровень, а также на формирование 
каких ее элементов может оказывать существенное влияние спортивно - оздоровительная 
деятельность студентов в вузе? 

При всех изложенных в теории компетенциях, мнениях ученых и их взглядах, согласно 
ФГОС ВПО принятых министерством образования и науки РФ от 18.01.2010 № 54, 
выпускник инженерного ВУЗа по направлению «Строительство» (квалификация 
«бакалавр») должен обладать общекультурными компетенциями, среди которых одно из 
мест занимает: 

 - владение средствами самостоятельного, методически правильного использования 
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению 
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности [2]. А это возможно только при активном участии 
студентов в спортивной жизни ВУЗа. А это в свою очередь возможно только при создании 
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предпосылок к занятиям, т.е. должен быть мотивационный аспект к занятиям тем или иным 
видом спорта.  

Анализ теоретических разработок проблемы компетентностного подхода и компетенций 
применительно к теме данного исследования позволил рассматривать будущего 
специалиста как динамичную развивающуюся личность, которая выражается через систему 
отношений к себе как субъекту профессионального саморазвития, способность 
моделировать результаты своей деятельности, осуществлять самоанализ, самооценку и 
самокоррекцию в условиях личностного и социального взаимодействия [3]. 

Принимая во внимание социальную ценность любой профессиональной деятельности, 
неразрывность процессов профессионального становления и социализации, четко 
сформулированная цель служит непременным условием самоутверждения и 
самореализации в системе новых отношений. Все это объясняет актуальность проблемы 
формирования базовых компетенций в контексте современных изменений в образовании, 
включенность методов физического воспитания, в перечень общекультурных компетенций 
будущих специалистов и побуждает к поиску средств формирования физических качеств в 
условиях профессионального обучения. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗМИНКИ ПЛОВЦОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ  
 
Плавание занимает важное место в общей системе физического воспитания. Занятия по 

плаванию безопасны с точки зрения травматизма и являются его хорошей профилактикой, 
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кроме того, плавание развивает все группы мышц, улучшая их эластичность и гибкость в 
целом. Благодаря этому, многие студенты высших учебных заведений, имеющих 
плавательный бассейн, стремятся попасть на занятия по плаванию. 

Важной частью учебно - тренировочного занятия по плаванию является разминка. Во 
время разминки подготавливаются мышцы, связки, суставы, сердечно - сосудистая и 
респираторная системы к выполнению основных упражнений, физических нагрузок [1]. 

Проведение разминки со студентами - пловцами решает следующие задачи: «разогреть» 
организм посредством различных двигательных действий; подготовить опорно - 
двигательный аппарат к физической нагрузке; достигнуть сбалансированности работы 
кровеносной системы в условиях повышения физической нагрузки; создать позитивное 
психоэмоциональное состояние перед основной частью занятия. 

 Решение данных задач предполагает выполнение занимающимися упражнений на суше 
и в воде. Перед тем как непосредственно приступить к разминочным упражнениям, 
необходимо создать рабочий тон легким, выполнив серию глубоких вдохов и выдохов, 
поднимая и опуская руки через стороны. Разминку на суше нужно начинать с верхней 
части тела - с шеи и постепенно переходить к нижней части тела, заканчивая стопами. 
Выполнять упражнения необходимо технически правильно, без спешки и суеты, нельзя 
выполнять движения до появления чувства боли, необходимо беречь суставы. 
Разминочные движения должны быть мягкими и плавными. Мышцы и связки должны 
становится более эластичными, свобода и амплитуда движений – возрастать. Каждое 
упражнение нужно начинать расслабленно с небольшой амплитуды, плавно и постепенно 
наращивая нагрузку и темп. К следующему упражнению можно переходить, когда 
появилось чувство, что достаточно проработаны задействованные мышцы. Неотъемлемым 
элементом разминки пловцов являются упражнения на растяжку, это помогает лучше 
подготовить мышцы, связки и суставы к выполнению тренировочных заданий и снизить 
вероятность растяжений. 

Упражнения на растяжку можно разделить на три вида: с активными движениями, 
пассивные упражнения и статические упражнения. Первые - это движения с полной 
амплитудой: махи руками и ногами, наклоны, рывки, активные вращательные движения 
туловищем. Данные упражнения можно выполнять как без предметов, так и со 
специальным инвентарем: гимнастические обручи, палки, мячи, эспандер, гантели. 
Пассивные упражнения включают движения с отягощениями, движения, выполняемые с 
помощью партнера, движения с помощью резинового эспандера; пассивные движения с 
использованием собственной силы: сгибание кисти другой рукой, притягивание туловища к 
ногам, и другие. Статические упражнения выполняются с помощью партнера, собственного 
веса тела или силы. Главное их отличие от пассивных упражнений на гибкость в том, что 
они требуют сохранения неподвижного положения с предельной амплитудой в течение 
определенного времени. После этого следует расслабление, а затем повторение 
упражнения. 

Разминка в воде, следующая за разминкой на суше и являющаяся частью тренировки, 
готовит пловца к основной нагрузке. Разминка в воде позволяет адаптироваться к водной 
среде, почувствовать движения тела, привыкнуть к температуре воды. В разминку 
занимающихся на воде входят следующие элементы: свободное плавание - расслабленные 
естественные, но технически правильные движения; упражнения, плавание с помощью ног, 
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с помощью рук, плавание на наименьшее количество гребков; контроль за дыханием - 
погружение с задержкой дыхания, плавание с задержкой дыхания. На протяжении всей 
разминке в воде необходимо следить за техникой плавания, делать перерыв для 
восстановления дыхания.  

Время, отведенное для разминки пловцов на занятиях по физической культуре в высших 
учебных заведениях с учетом сухой и водной её части составляет 25 - 30 минут. 

Проведение разминки на занятиях по физической культуре, секции плавание, в высших 
учебных заведениях обеспечит занимающихся возможностью проявить и улучшить все 
свои умения и способности во время занятия. Кроме того, качественно проведенная 
разминка является эффективным средством профилактики травматизма обучающихся. 
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 В современных условиях реформирования российской образовательной системы все 
большее распространение получают разнообразные инновационные процессы. 

 Наиболее полное определение инновации - это такие актуально значимые и системно 
самоорганизующиеся новообразования, возникающие на основе разнообразия инициатив и 
новшеств, которые становятся перспективными для эволюции образования и позитивно 
влияют на его развитие, а также на развитие более широкого пространства образования. 

 Инновации - это разработка нового содержания и новых методов обучения. Это 
разработка новых технологий управления развития среднего профессионального 
учреждения. Понятие "инновационная деятельность" применительно к образовательной 
системе может быть интерпретировано как преобразование содержания образования, 
организационно - технологических основ образовательного процесса, условий его 
осуществления, направленное на повышение качества образования, обеспечение 
всестороннего личностного и профессионального развития обучаемых [2, с. 134]. 

 Педагогическая инновация - сфера науки, изучающая процессы развития учебного 
заведения, связанные с созданием новой практики образования, в зависимости от того, в 
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какой области, в каком секторе образования проводятся нововведения, выделяют 
следующие новшества: 

 в содержании образования; 
 в технологии; 
 в организации; 
 в системе управления; 
 в экономических механизмах[6, с. 74]. 
 Новая образовательная парадигма ориентирована, прежде всего, на развитие личности, 

повышение ее активности и творческих способностей, расширение использования методов 
самостоятельной работы студентов, самоконтроля, использование активных форм и 
методов обучения. 

 В последние десятилетия широкое распространение получили активные методы 
обучения, побуждающие обучающихся к самостоятельному добыванию знаний, 
активизирующие их познавательную деятельность, развитие мышления, формирование 
практических умений и навыков [7, с. 115]. 

 Активные методы обучения - это методы, которые побуждают студентов к активной 
мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. В 
современных условиях развития промышленности выпускник среднего профессионального 
учреждения должен гибко и нестандартно мыслить; применять новое в своей деятельности, 
оперативно переходить от одного уровня мышления к другому; для ускорения решения 
разделить сложную проблему на составные части; профессионально мыслить, принимать 
оптимально рациональное решение по возникающей проблеме, проявлять оперативность в 
принятии оптимального решения в рискованных ситуациях [8, с. 52]. 

 Система образования должна способствовать реализации основных задач 
социально - экономического и культурного развития общества, готовить человека к 
активной деятельности в разных сферах экономической, культурной, политической 
жизни. Инновационные подходы требуют постоянной диагностики, исследования 
достигнутого обучающимся уровня обученности и воспитанности, поиска наиболее 
эффективных методов и форм деятельности [4, с. 129]. 

 В настоящее время идет процесс значительной активизации инновационной 
работы средних специальных учебных заведений, зависящий от потенциала системы 
среднего профессионального образования. Прежде всего, это научно - 
педагогические кадры. Так как педагог, преподаватель не только реализует 
образовательную программу в учебном процессе, но и непосредственно участвует в 
формировании содержания образования, в его обновлении. Важная роль 
преподавателя состоит в формировании будущего специалиста как 
конкурентоспособного работника, и как личности, способной к саморазвитию . 

 В последние годы важной составной частью деятельности средних специальных 
учебных заведений стала исследовательская и инновационная работа. Научно - 
исследовательская работа, проводимая в средних специальных учебных заведениях, 
повышает интеллектуальный потенциал педагогов, способствует обновлению 
содержания образования, развитию новых технологий организации 
образовательного процесса, становлению учебно - исследовательской деятельности 
студентов, развитию их личностных интересов, творческих способностей. В 
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условиях постепенной активизации промышленного сектора экономики в последние 
годы сформировалась устойчивая тенденция расширения подготовки специалистов 
технического профиля [1, с. 204]. 

 Современное общество развивается по пути внедрения новых технологий. 
Существует множество прикладных программ, используемых на производстве. 
Таким образом, изменились требования к уровню знаний и умений выпускника 
среднего специального учебного заведения. За время обучения студент должен 
овладеть знаниями по общим гуманитарным, социально - экономическим, 
математическим, общим естественнонаучным, общепрофессиональным и 
социальным дисциплинам, а также практическими навыками. 

 Возникает необходимость внедрения в учебный процесс не только дисциплины 
информатики, где изучают автоматизированную обработку информации, основные 
понятия, общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных средств, 
размещение, хранение и поиск информации, но и дисциплину "информационные 
технологии" [3, с. 47]. 

 Таким образом, для достижения высокого профессионального уровня и качества 
выпускника среднего специального учебного заведения активно внедряются 
инновации на разных этапах подготовки специалистов, в содержании образования, 
технологии, организации, системе управления. 
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СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 
 
Трудоустройство выпускников учреждений высшего образования является одним из 

главных, независимых и объективных показателей качества подготовки специалистов. 
Независимость этого показателя определяется в первую очередь региональным рынком 
труда, а профессиональная деятельность по полученной специальности в течение двух - 
трех лет является индикатором уровня эффективности сотрудничества работодателя и 
образовательного учреждения. 

В условиях существующих на современном этапе рыночных отношений, эффективность 
функционирования учебных заведений системы профессионального образования 
определяется как степенью востребованности выпускников на рынке труда, так и их 
информированностью о реальной ситуации, умением находить вакансии и успешно 
презентовать себя потенциальному работодателю. 

Одной из важнейших и ответственных задач любого образовательного учреждения, 
реализующего программы высшего образования на современном этапе является создание 
эффективных механизмов, предполагающих формирование устойчивых взаимосвязей 
между работодателями и соискателями, включая долгосрочный прогноз потребности в 
специалистах того или иного профиля, открытые и доступные информационные ресурсы. 

Специалисты выделяют несколько этапов в процессе формирования механизма 
трудоустройства выпускников: 

– первый этап (до 1989 г.) – период централизованного, обязательного, планового 
распределения выпускников вузов. Обязательность распределения сочеталась с особым 
социально - правовым статусом молодого специалиста.  

– второй этап (1989–1992 гг.) – период, когда трудоустройство выпускников 
осуществлялось на основе договоров с соответствующими министерствами и ведомствами, 
а затем и с конкретными предприятиями, организациями. Особый статус молодого 
специалиста постепенно терял свои преимущества; 

– третий этап (1992–1999 гг.) – период отмены механизм планового распределения 
специалистов, сочетающегося с отсутствием новой, адаптированной к рыночным условиям 
системы трудоустройства выпускников. 

– четвертый этап (с 1999 г. до настоящего времени) – период формирования новой 
системы трудоустройства выпускников, многообразие технологий взаимодействия высшей 
школы с работодателями [1, с. 83]. 

Если обратиться к понятию трудоустройства выпускника учреждения высшего 
образования, то следует отметить, что оно трактуется очень неоднозначно. Под ним можно 
понимать, в первую очередь трудоустройство по профилю образования, а также по 
родственной специальности и просто любое место работы по окончании учебного 
заведения, безотносительно к соответствию направлению и профилю подготовки. 
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Сложности при трудоустройстве выпускников вузов, обусловлены целым радом 
факторов. С одной стороны – дефицит популярных и престижных рабочих мест на рынке 
труда, а с другой стороны – несоответствие профессиональных характеристик молодых 
людей требованиям, предъявляемым на современном рынке труда.  

Происходящее в последнее время снижение социальной значимости труда у молодежи, 
приводит к снижению уровня престижа ряда важных для общества профессий. 
Престижность профессии стала определяться, в первую очередь, объемом денег, который 
она может принести. Кроме того, структура и наличие свободных мест в экономике может 
не соответствовать профессиональным устремлениям выпускников, а также объему и 
основным характеристикам выпуска специалистов из высших учебных заведений. 

Таким образом, в условиях сложившейся диспропорции между предложением и 
спросом, характеризующей состояние рынка труда, сложившееся в современной России, 
особую значимость приобретают индивидуально реализуемые стратегии поведения на 
рынке труда выпускников высших учебных заведений.  

Целесообразно рассматривать стратегии поведения выпускников вуза по окончании 
учебного заведений в период выбора предстоящего места работы. Стратегия поведения на 
рынке труда включает в себя, в первую очередь, конкретные действия, которые 
предпринимаются в ситуации поиска работы. Стратегию поведения выпускников на рынке 
труда можно трактовать как «совокупность мотивов и ценностных ориентаций, 
сформированных в сознании личности и далее трансформирующихся в устойчивую 
совокупность осмысленных, рефлексивных действий, которые реализует выпускник, 
причем в определенной последовательности, для получения места работы, начиная с 
окончания школы вплоть до выхода на рынок труда после высшего учебного заведения» [2, 
с. 4].  

Выпускники вузов могут реализовывать следующие варианты поведения на рынке труда 
в поисках работы:  

– временное трудоустройство, выбирают, в ожидании трудоустройства по специальности 
или юноши до призыва в армию; 

– трудоустройство с использованием связей и знакомств; 
– активный поиск, реализуют пытаясь найти место, отвечающее представлениям о 

хорошей работе; 
– пассивный поиск, не прикладывают усилий к поиску работы, остаются на иждивении у 

родителей; 
– организация своего дела, в основном в форме индивидуального предпринимательства. 
Таким образом, выпускники вузов могут реализоваться в рамках полученной 

специальности; получить дополнительное образование; реализоваться с полученной 
специальностью в других сферах.  

Конкуренция за высокооплачиваемые и престижные места профессиональной 
деятельности среди выпускников высших учебных заведений повышает значение 
формирования активной позиции и высокого уровня гибкости в целях эффективной 
реализации собственной стратегии поведения на рынке труда. В результате повышенной 
мобильности общества, выпускники вузов заведений имеют более широкий диапазон 
возможностей при выборе стратегии в зависимости от собственных притязаний и планов на 
будущую жизнь. 
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Состояние рынка труда и структура вакансий в нашей стране в целом таково, что 
большинство выпускников высших учебных заведений сталкивается с большими 
проблемами при трудоустройстве. Согласно исследованиям, выпускники вузов являются 
одной из наиболее уязвимых групп на рынке труда. Одной из причин такой ситуации 
является готовность работодателей принимать на работу только тех, кто имеет опыт 
работы. Следовательно, сегодня выпускникам высших учебных заведений необходимо 
следить за изменениями на рынке труда, правильно их понимать и уметь адаптироваться к 
ним.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

В ВУЗЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  
 

Современные тенденции мирового развития, такие, как глобализация, взаимодействие и 
взаимопроникновение культур, быстрый информационный и технологический прогресс, 
несомненно, приводят к обновлению сферы образования в целом и высшего образования в 
частности. В существующих условиях все чаще указывается на необходимость повышения 
уровня профессиональной компетентности выпускников высших учебных заведений. 
Сегодня задача вузов состоит не только в подготовке высококвалифицированного 
специалиста, но и в формировании творческой, мобильной, социально устойчивой 
личности, способной адаптироваться к новым условиям современной жизни, развиваться в 
соответствии с требованиями времени. 

Кроме того, в связи с участием нашей страны в решении задач Болонского соглашения, 
глубокими интеграционными процессами во всех сферах общества, овладение 
иностранным языком приобретает все большее значение. Перед европейскими странами, 
подписавшими Болонскую декларацию, стоят задачи по решению проблемы создания 
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общеевропейского образовательного пространства, поэтому современный специалист 
должен быть способен продолжать обучение и вести профессиональную деятельность в 
иноязычной среде. Концепция модернизации Российского образования в качестве 
приоритетной цели определяет подготовку квалифицированного работника, свободно вла-
деющего своей специальностью на уровне мировых стандартов, готового к социальной и 
профессиональной мобильности, всестороннему развитию и самосовершенствованию. 

В настоящее время, в связи с развитием рыночных отношений, целенаправленной 
интеграцией России в мировую экономику, статус дисциплины «Иностранный язык» в 
образовательной системе неязыкового вуза претерпевает существенные изменения, 
касающиеся в первую очередь того, что иностранный язык выходит за рамки учебного 
предмета и становится средством формирования высококвалифицированного специалиста, 
способного к самообразованию и творчеству [1].  

В вузе будущие специалисты изучают достаточно большое количество различных 
предметов, которые, однако, имеют далеко не одинаковое отношение к их будущей 
профессии. Среди профилирующих учебных дисциплин предмет «Иностранный язык» 
занимает особое место. Наиболее актуальной в нефилологическом вузе является про-
фессиональная направленность содержания обучения иностранному языку, где овладение 
языком преследует, в конечном счете, решение задач, связанных с будущей 
специальностью. Основной целью обучения иностранному языку в вузе является развитие 
умения свободно пользоваться зарубежной литературой в своей области науки, а также 
общаться на изучаемом иностранном языке. Иностранный язык является обязательным 
учебным предметом в высшем учебном заведении, его значимость возрастает в связи с тем, 
что современному специалисту необходимы навыки межкультурной коммуникации, а 
иностранный язык дает возможность установления реального и виртуального (Интернет) 
контакта с мировым научным, профессиональным сообществом.  

Хотя конечной целью обучения в вузе является подготовка студентов к их будущей 
профессиональной деятельности, но вследствие развивающихся и крепнущих 
международных контактов в области науки, техники и культуры, а также расширения 
сотрудничества России с зарубежными странами, практическое овладение иностранным 
языком стало одной из важнейших характеристик квалифицированного специалиста 
любого профиля. Роль иностранного языка изменилась, сегодня из учебного предмета он 
превратился в базовый элемент современной системы образования, в средство достижения 
профессиональной реализации личности. Поэтому в современных условиях крайне 
необходимо вооружение будущих специалистов прочными знаниями иностранного языка, 
умениями свободно общаться на нем в целях установления профессиональной коммуни-
кации, формированию интереса к своей будущей профессии и стремления получить знания 
по возможно большему количеству коммуникационных каналов, одним из которых в таком 
случае становится владение иностранным языком.  

Однако необходимо заметить, что иностранный язык наряду с выполнением основной 
коммуникативной функции осуществляет в учебном процессе также и познавательно - 
коммуникативную функцию. Лингвострановедческий подход как способ соизучения 
иностранного языка с культурой стран данного языка достаточно известен [2], в процессе 
преподавания иностранного языка широко используется лингвострановедческая ин-
формация.  
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В современных условиях обновления всей сферы образования и высшего образования в 
частности, очевидна необходимость оптимизации преподавания иностранного языка на 
неязыковых факультетах. При этом можно отметить некоторые общие тенденции, 
отражающие требования сегодняшнего дня. 

1. Профессиональная направленность в изучении иностранного языка. Принцип профес-
сиональной направленности учебного материала является особо актуальным в вузах 
неязыковых специальностей, однако в настоящее время при обучении иностранному языку 
в неязыковом вузе необходимо переходить от овладения им как суммой грамматики и 
лексики в рамках определенной профессиональной области к его практическому 
использованию специалистами разных профилей. Если раньше содержание курса 
иностранного языка в неязыковом вузе рассматривалось как усложняющее понимание 
профессионального содержания в процессе иноязычного обучения, то сегодня грамотно 
представленное предметно - понятийное содержание иноязычного обучения вооружает 
студента новой информацией и тем самым доказывает, что язык может быть средством 
приобретения новых профессиональных знаний. Достижению этой цели будет 
способствовать оптимальная организация всего учебного процесса, в первую очередь – со-
держание самого учебного материала, его направленность, а также методы введения этого 
материала и формы взаимодействия обучаемых и преподавателя в учебном процессе. 
Ведущий грамматико - переводной метод обучения иностранному языку должен меняться 
на структурно - функциональный, а затем и проблемно - коммуникативный метод, в основе 
которого лежит ориентация на профессиональную коммуникацию. Профессиональная 
направленность в обучении иностранному языку будет достигнута только в том случае, 
если полученные знания можно использовать в профессиональной деятельности. В данном 
случае речь идет об интегрировании иностранного языка со специальными предметами. 
Интеграционный подход занимает одно из ведущих мест в ряду приоритетов современного 
языкового образования. Для достижения этой цели необходимо отобрать языковой 
материал и определить адекватные методы обучения, то есть создать, таким образом, курс 
языка, спрофилированный для неязыкового вуза с учетом специфики факультета.  

2. Применение лингвострановедческой информации в обучении иностранному языку. 
Лингвострановедческий подход как способ соизучения иностранного языка с культурой 
стран данного языка достаточно известен [2, 4], лингвострановедческая информация 
широко используется в отечественной и зарубежной методике преподавания иностранного 
языка. Но если раньше такие материалы носили преимущественно историко - географиче-
ский характер, то теперь ярко прослеживается современная тенденция – обучать языку не 
только как средству общения, но и как средству приобщения к культуре стран изучаемого 
языка. Поэтому задачей преподавателя иностранного языка является передача студентам 
специальных страноведческих знаний о культуре стран изучаемого языка в процессе соизу-
чения с самим иностранным языком, что приобретает особое значение в условиях 
гуманизации и гуманитаризации обучения. В неязыковом вузе обращение к лингво-
страноведческому подходу является очень важным, так как студентам (ввиду недостатка 
учебного времени) не читаются отдельные курсы по истории, географии и культуре стран 
изучаемого языка. Лингвострановедческий подход предполагает опору на межпредметные 
знания, полученные в школе, на их углубление и развитие. Опыт свидетельствует о том, что 
круг таких знаний у студентов невелик, но у них есть желание пополнить имеющиеся 
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сведения, присутствует интерес к данной тематике. Следовательно, в процессе 
преподавания значительное место нужно уделять показу современной культуры, быта, зна-
комству с традициями и обычаями народа страны изучаемого языка, так как подобная 
информация вызывает у молодых людей живой интерес.  

3. Применение современных мультимедийных технологий. Рассматривая вопрос 
обучения иностранному языку в неязыковом вузе, сегодня нельзя не упомянуть о широких 
возможностях применения компьютерных технологий. Сейчас компьютер представляет 
собой одно из эффективных средств обучения, которое может воздействовать на все органы 
восприятия информации человеком и способствовать осуществлению 
дифференцированного подхода к обучению студентов, обеспечить высокую 
эмоциональную мотивированность учебно - познавательной деятельности. В последнее 
время существенно возрос интерес к мультимедийным средствам обучения, в том числе и к 
Интернету. Существующая на сегодняшний день методическая литература по данному 
вопросу предлагает три варианта его использования. Первый вариант связан, прежде всего, 
с поиском информации, необходимой в процессе изучения иностранного языка. Второй 
вариант, получивший в настоящее время наибольшее распространение, предполагает 
использование Интернета как одного из элементов урока наряду с видео - , аудио - и 
традиционными материалами в различных формах. Сюда также можно отнести 
электронные учебники и энциклопедии, тесты и электронные консультационные пункты, 
работающие в режиме реального времени. Третий вариант, наиболее сложный для 
выполнения, предполагает использование Интернета в качестве самостоятельного элемента 
учебного процесса. Однако к настоящему времени, несмотря на определенные достижения 
в данной области, еще не выработана оптимальная методика, которая бы полностью 
соответствовала богатым возможностям Интернета. Наиболее плодотворным является 
использование совокупности вышеназванных вариантов применения Интернета при 
обучении иностранному языку [3,5]. Но, несмотря на широкое внедрение мультимедийных 
технологий в практику преподавания иностранных языков, их следует применять только 
наряду и параллельно с традиционными схемами взаимодействия преподавателя и сту-
дентов. В противном случае, если компьютер используется как главный элемент 
образовательного процесса, то неизбежно наступает нарушение межличностного общения 
между участниками учебно - познавательной деятельности, что вызывает ряд проблем как 
психолого - педагогического, так и дидактического характера.  

Таким образом, можно заключить, что актуальность изучения иностранного языка в вузе 
на современном этапе общественно - экономического развития не вызывает сомнений. Вла-
дение иностранным языком открывает широкие возможности, а именно: 1) позволяет 
расширить знания по специальности, получать информацию из иноязычных источников; 2) 
предоставляет возможность установления реального и виртуального (Интернет) контакта с 
мировым научным, профессиональным сообществом; 3) способствует углублению 
профессиональной подготовки специалиста; повышает его конкурентоспособность на 
рынке труда; 4) выступает в качестве фактора общекультурного развития личности, 
расширяет кругозор, развивает мышление. Следовательно, знания по иностранному языку, 
полученные студентами в вузе, будут иметь существенное значение в учебе, будущей 
профессиональной деятельности и в дальнейшей жизни в целом.  

 



191

Список использованной литературы: 
1. Алексеева Т.Д. О некоторых тенденциях в организации иноязычной подготовки 

студентов на неязыковом факультете // 2 - я международная научно - практическая 
конференция. Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики иностранного языка 
делового и профессионального общения (Е.Н. Малюга, Т.А. Дмитриенко, Л.Л. Баранова, 
Е.В. Клинычева). – М.: «Уникум - Центр», 2006. – С.49 – 51. 

2. Верещагин Е.М. Язык и культура: лингвострановедение в преподавании русского 
языка как иностранного / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – М.: МГУ, 1973. – 233 с. 

3. Губина Л.В. Совершенствование процесса обучения с целью повышения 
профессиональной компетентности студентов на основе использования информационных 
технологий // Современные технологии в Российской и зарубежных системах образования: 
сборник статей II Международной научно - практической конференции / МНИЦ ПГСХА. – 
Пенза: РИО ПГСХА, 2013. – С. 28 – 32. 

4. Егорова Л.Ф., Нистратова Е.В. О целесообразности использования текстов 
художественной литературы при обучении иноязычной речевой деятельности в военном 
вузе // Проблемы лингвистики и методики обучения иностранным языкам: традиции и 
стратегия обновления: Материалы 1 - й международной школы - семинара 15 – 16 ноября, 
2001. – Тамбов: Изд - во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2001. – С.40 – 41.  

5. Лим С.В. Интернет как инструмент изучения иностранных языков // 
Лингводидактические проблемы преподавания иностранных языков в школе и вузе: 
Материалы межрегиональной научно - практической конференции 14 февраля, 2007 г. – 
Краснодар: КГУКИ, 2007. – С.88 – 91.  

© И.В. Стрекалова, 2017 
 
 
 
УКД 37  

З.А. Ташмуратова  
 Бакалавр 21 группы  

КЧГУ, Педагогический факультет 
г.Карачаевск, Российская Федерация 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ НАГЛЯДНОСТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Одной из основных задач обучения математике в начальной школе является развитие 
навыков отвлеченного мышления. В настоящее время все большее и большее внимание на 
начальном этапе обучения отводится использованию наглядности. Это связано с тем, что 
методы использования наглядности имеют возможность показать развитие явлений, их 
динамику, сообщать учебную информацию определенными дозами и управлять 
индивидуальным процессом усвоения знаний. Наглядные пособия стимулируют 
познавательные интересы учащихся, создают при определенных условиях повышенное 
эмоциональное отношение учащихся к учебе, обеспечивают разностороннее формирование 
образов, способствуют прочному усвоению знаний, пониманию связи научных знаний с 
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жизнью, экономят время учителей. Тема, связанная с использованием наглядности в 
обучении и его осуществлении на уроках в начальной школе, получает все большее свое 
распространение в психолого - педагогической литературе в связи с появлением новых 
видов наглядных пособий и их возможностями в обучении младших школьников. Поэтому 
сущность проблемы исследования заключается в несоответствии требований к 
использованию наглядных методов обучения, влияющих на усвоение учебного материала 
младшими школьниками, и практическим уровнем их использования на уроке. 

Однако ни одно отвлечение не может возникнуть без конкретного образа. Поэтому 
правильно построенное обучение математике предполагает постепенный переход от 
конкретного к отвлеченному. Благодаря наглядности формируются конкретные 
представления, предупреждающие вербализм в обучении детей. С помощью наглядности 
развивается сенсорный опыт учащихся, а это есть предпосылка и условие формирования 
наглядно - образного мышления. Сформированные представления служат базой для 
развития абстрактного мышления[1].  

Дети младшего возраста легко усваивают лишь то, что они могут непосредственно 
воспринять, и чем больше анализаторов будет участвовать в этом восприятии, тем легче и 
прочнее будет усвоение. Поэтому в начальных классах наглядные пособия играют 
особенно большую роль. Применение в ходе урока наглядных пособий помогает учащимся 
быстрее, легче и прочнее усваивать - изучаемый материал, всегда вносит много живого, 
интересного, развивает творческие способности учеников, дает им возможность обогатить 
свои пространственные представления.  

В учебном процессе учитель демонстрирует самые разнообразные виды наглядных 
пособий: предметы ( книги, конверты, карандаши, открытки и т. д .), модели предметов, 
игрушки, таблицы, природный материал. Многие из этих пособий могут быть 
использованы на уроках как раздаточный материал. Соответственно работу с раздаточным 
материалом нужно построить так, чтобы она всемерно способствовала развитию 
познавательной деятельности учащихся.  

Так в первом классе дети знакомятся с такими понятиями, как «больше - меньше», 
«длиннее - короче», «шире - уже», «выше - ниже» и др. При уточнении понятия «толще - 
тоньше» можно использовать такие пособия, которые дети могут не только рассматривать, 
но прежде всего и осязать. Для этой цели берутся. Куски толстой и тонкой веревки, толстой 
и тонкой нитки, набор палочек или карандашей различной толщины. Для проверки 
точности представлений у детей о величине предметов используются различные кустарные 
дидактические игрушки (матрешки, кубики, шарики). Пособием для изучения понятий 
«шире - уже», «длиннее - короче» являются полоски черного картона или ткани, 
расположенные на белом фоне. Дети обследуют эти полоски и по заданию учителя 
раскладывают их разными способами, соблюдая последовательность в уменьшении или 
увеличении ширины полосок или их длины[2]. 

Для уточнения понятий «высокий - низкий» можно использовать силуэтные трафареты. 
Можно также использовать палочки, которые дети вставляют в специальные отверстия на 
бруске. Одновременно учащиеся получают первые представления о перспективе: «ближе - 
дальше», «впереди - сзади», «слева - справа». Занимаясь с детьми счетом можно 
использовать шишки, камешки, желуди, листья деревьев, собранные на прогулке; при 
изучении состава числа используют кружочки, квадраты, треугольники, которые дети 
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раскладываю по группам, каждую группу обозначая соответствующей карточкой или 
цифрой. Большое значение для слепых и слабовидящих детей имеет слуховое восприятие 
числа. На уроках счет часто сопровождается отчетливыми звуками (хлопки в ладоши, 
удары по столу). Такие занятия могут проводиться разнообразно. Так, кто - нибудь из детей 
ударяет определенное число раз в ладоши, а остальные дети отсчитывают соответственное 
число палочек, треугольников и т.д. К числу наглядных пособий при обучении математике 
следует отнести и такие, которые дают возможность ввести «драматизацию» в урок 
(например, фигурки людей, животных, птиц и т. д., которые можно передвигать, соединять 
в группы, разъединять.) 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДОГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Происходящие в обществе процессы особенно болезненно сказываются на детях. 
Последние годы остро стоит проблема ухудшения здоровья детей, как физического, так и 
психического. По официальным данным число детей, у которых были установлены формы 
отклонений психического развития, увеличивается каждые пять лет на 15 - 20 % . Около 30 
% детей, поступающих в школу, имеют хронические заболевания. 

Большая часть «проблемных» детей не попадает в поле зрения специалистов до момента 
поступления в школу, т.к. отклонения в работе нервной системы и развитии в целом 
незначительны. При систематических нагрузках они начинают давать о себе знать в 
быстрой утомляемости и резком ухудшении соматического здоровья. Временные неудачи 
перерастают в хроническую неуспеваемость и школьную дезадаптацию. 

 Совершенствование системы образования в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании» требует внедрения в практику работы общеобразовательных 
учреждений комплексных мер, направленных на своевременное обеспечение каждому 
ребенку адекватных условий для развития, воспитания, получения полноценного 
образования. 

В ситуации увеличения детей с особенностями психофизического развития и 
необходимости их обучения в едином потоке с нормально развивающимися сверстниками, 
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возникает потребность в создании системы психологического сопровождения учебного 
процесса 

 В первых классах главной задачей психологической службы является обеспечение 
адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, 
совершенствование познавательной и учебной мотивации, совершенствование 
самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения 
учиться», совершенствование творческих способностей. Во втором – третьем классах 
начальной школы - выявление особенностей и уровня развития различных аспектов 
познавательной деятельности младших школьников для построения эффективного 
обучения и создания условий для развития школьника. 

Сократить переходный период, смягчить связанные с ним факторы негативного 
характера. Не стоит забывать и об одаренных детях, нуждающихся в специальном 
сопровождении развития. В начальной школе осуществляется создание единой системы 
урочной и внеурочной деятельности, направленной на совершенствование личности 
ребенка. 

В начале и в конце учебного года нужно проводить фронтальную диагностику, которая 
позволяет сделать выводы об особенностях развития детей за данный период, о темпах 
развития психических процессов, о результативности педагогической и психологической 
коррекционной работы. Результаты фронтальных психологических диагностик отражается 
в психолого - педагогических характеристиках.  

 Работу индивидуального психологического сопровождения способен осуществить 
школьный психолого - медико - педагогический консилиум. Сегодня создание медико - 
психолого - педагогического консилиума в образовательном учреждении – необходимое 
дело. ПМПк – это совещательный орган, являющийся формой взаимодействия педагогов, 
психологов, логопедов, медицинских работников и администраторов образовательного 
учреждения для решения задач адресной медико - психолого - педагогической помощи 
детям Специалистами консилиума обследуются дети, испытывающие трудности в 
обучении и школьной адаптации вследствие различных биологических и социальных 
причин (незрелость эмоционально - волевой сферы, соматическая ослабленность, 
цереброастенические состояния, нарушения в развитии речи, низкая познавательная 
активность, эмоциональная неустойчивость, двигательная расторможенность, 
неустойчивость внимания, аффектные состояния, низкий уровень учебной мотивации, 
недосовершенствование отдельных психических процессов - восприятия, памяти, 
мышления, нарушения моторики).  

По результатом рекомендаций ПМПК для обучающихся организуется психолого – 
педагогическая поддержка. Рекомендации ПМПК необходимы для: разработки 
адаптированной образовательной программы, индивидуального учебного плана. 
Достаточно часто встречаются дети с диагнозом ЗПР. До десятилетнего возраста 
существует возможность снятия диагноза, если произошло сглаживание дефектов. В более 
тяжелых случаях выставляется снижение интеллекта до определенного уровня. На самом 
деле многие проблемы решаемы. Главное - вовремя помочь ребенку. Поэтому и помощь 
ребенку в каждом отдельном случае должна быть идивидуальна. 

С введением новых образовательных стандартов, деятельность школьного психолога, 
как полноценного участника образовательного процесса, становится обязательной. 
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Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 
развивающего потенциала образования. Актуальной задачей становится обеспечение 
развития универсальных учебных действий как собственно психологической 
составляющей ядра образования. 

Таким образом, изменение парадигмы педагогического образования превращает его по 
существу в образование психолого - педагогическое. «Педагогика слепа без психологии, а 
психология мертва без педагогики», - утверждал советский и российский педагог и 
общественный деятель Евгений Александрович Ямбург 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСЕН ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 

ШКОЛЕ 
 

 На современном этапе, когда личность ребенка находится в центре образовательной 
системы, актуальной становится задача поиска эффективных способов и приёмов обучения. 
Решение такой задачи представляется возможным лишь при проникновении в 
эмоциональную сферу обучающихся. Одним из наиболее эффективных способов 
воздействия на чувства и эмоции школьников является музыка, представляющая собой 
психологический мотиватор, проникающий в сознание. Музыкальные произведения 
оказывают неоценимую помощь в изучении английского языка в силу ряда причин. Песни, 
как один из видов речевого общения, являются средством более прочного усвоения и 
расширения лексического запаса, т.к. включают новые слова и выражения. В песнях часто 
встречаются имена собственные, географические названия, реалии страны изучаемого 
языка, поэтические слова. Это способствует развитию у школьников чувства языка, знания 
его стилистических особенностей. Песни способствуют совершенствованию навыков 
иноязычного произношения. Установлено, слуховое внимание и слуховой контроль 
находится в тесной взаимосвязи с развитием артикуляционного аппарата. Песни 
содействуют эстетическому воспитанию учащихся, сплочению коллектива и более 
полному раскрытию творческих способностей каждого. Благодаря музыке на уроке 
создаётся благоприятный психологический климат, вследствие этого активизируется 
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языковая деятельность, поддерживается интерес к изучению английского языка. Песни 
стимулируют монологические и диалогические высказывания, служат основой развития 
речемыслительной деятельности учащихся, способствуют развитию как подготовленной, 
так и не подготовленной речи. Кроме того, в песнях как в части культуры отражены важные 
события, происходящие в обществе, это касается всех его сфер. Это наилучшим образом 
сказывается на понимании ребенком культуры страны изучаемого языка, менталитета 
народа, а значит, и понимании языковых особенностей. Содержание многих песен может 
стать введением новых тем, такие песни как, выражающие протест, движение за мир, быт и 
повседневную жизнь в Британии или США можно использовать для лучшего понимания 
образа жизни иноязычной страны. Текст песен может использоваться как дополнительный 
материал, помогающий улучшить понимание американского стиля жизни. Некоторые 
песни могут служить отправным пунктом для создания проектов. Например, ученики могут 
изучать географию, историю, образ жизни, рабство, войны, эмиграцию и другие события в 
жизни страны, в том числе и политические, с помощью текстов песен. Песни способствуют 
созданию обстановки реального общения на занятиях со школьниками [1]. Напрашивается 
вывод о том, что использование песен в процессе изучения английского языка является 
необходимым. Еще Василий Александрович Сухомлинский писал о том, что музыка 
выпрямляет душу человека, является могучим источником мысли. Без музыкального 
воспитания невозможно полноценное умственное развитие. 

 Работа над песней может быть условно разделена на несколько этапов: фонетический, 
лексический, грамматический, социально - лингвистический, страноведческий. Деление 
условно, потому что нет четких границ между этапами: один этап плавно перетекает в 
другой. Процесс работы над песней может занимать несколько уроков, так как на уроке для 
этого отводится 5 - 10 минут. Рассмотрим подробнее некоторые этапы урока. Начинать 
работу над песней необходимо с названия, которое можно вынести на доску и дать 
возможность ребятам подумать и выдвинуть предположения, о чем эта песня. Обсудив это, 
следует переходить к прослушиванию. Учителю нужно выписать слова, вызывающие 
фонетические и лексические трудности. После прослушивания и построчного перевода 
песни (для этого необходимо раздать тексты), проверяем правильность предположений 
относительно содержания песни. Далее делаем плавный переход к работе над 
грамматической стороной песни. Как правило, все песни написаны в каком - нибудь одном 
грамматическом времени. На доске или в раздаточном материале предлагается выполнять 
несколько упражнений. Это могут быть пропущенные глаголы, предлоги, или степени 
сравнения прилагательных и другие. На таком уроке повторяются образование 
вопросительной и утвердительной формы. 

Неоценимой является работа над произношением. Отрабатываем чтение первого 
куплета: звук – слово – словосочетание. Работая над фонетикой, необходимо обращать 
внимание и на мелодику песен – чередование ударных и безударных слогов и слов. 
Отработав первый куплет, повторяем его за фонограммой. Уже потом работаем над вторым 
и третьим куплетом. 

Можно использовать такие способы запоминания: 
1) «Цепочка» (Chain). Каждый ученик по очереди произносит одну строчку куплета и так 

до конца. 
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2) «Снежный ком» (Snowball). Каждый последующий ученик повторяет фразу 
предыдущего и добавляет свою. 

3) «Закончи фразу» (Complete the phrase). Учитель произносит начало фразы, учащиеся 
заканчивают её. 

После проделанной работы можно исполнить песню под фонограмму «плюс» (с 
голосом) или «минус один» (без голоса). Исполнение песни самостоятельно под 
фонограмму «минус один». Можно устроить конкурс на лучшее исполнение песни. 
Проработанная подобным образом песня может быть исполнена во время проведения 
недели английского языка или на школьных праздниках. Также можно добавить и такой 
вид работы, как сочинение – размышление на ту или иную тему, затрагиваемую в песне. В 
этом случае необходимо предъявить лексический минимум, который будет использован в 
процессе работы над песней.  

 Таким образом, работа с песнями активизирует мыслительную деятельность учащихся, 
развивает их интерес к культуре стран изучаемого языка, формирует художественный вкус, 
расширяет кругозор, углубляет знания языка, поскольку при этом происходит процесс 
запоминания новых слов и выражений. Учащиеся с удовольствием заучивают тексты 
песен, позже непроизвольно вставляя их в монологическую и диалогическую речь. Те 
обучающиеся, которые испытывают трудности в изучении английского языка, с помощью 
песен намного легче воспринимают информацию в доступной и увлекательной форме, так 
как тексты песен имеют ярко выраженный эмоционально - оценочный и экспрессивный 
характер. 
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РОЛЬ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Валеология – (от лат. valeo – «быть здоровым») – общая теория здоровья, претендующая 

на интегральный подход к физическому, нравственному и духовному здоровью человека 
[4]. Основоположником валеологии является И. Брехман (80– 90 - е г.г. ХХ в.). В 



198

монографии «Введение в валеологию – науку о здоровье» он подчёркивал, что необходимо 
сохранять и укреплять здоровье практически здоровых людей [2]. Валеологический подход 
к процессу обучения состоит в том, чтобы найти возможности улучшения здоровья 
учащихся еще до того, как они заболеют [3]. 

Особой специфической чертой валеологического подхода к уроку является его 
рефлексивность. Рефлексивная деятельность на уроке ведет к формированию и развитию 
универсальных учебных навыков, а также достижению метапредметных результатов 
обучения. Рефлексия – (от лат. reflexsio – обращение назад) [3]. 

Валеологичный урок должен вызывать в детях радостные эмоции, мотивировать 
желание здоровой жизни, формировать положительную самооценку, чувство удовольствия 
от каждого дня, создавать оптимистический настрой. С этой целью учителю необходимо 
прежде всего не допускать постоянных дисциплинарных грубых замечаний детям, 
особенно унижающих их чувство собственного достоинства. Полезнее строить с учеником 
отношения на стимулировании обнаруженных у него достоинств, отрицательные 
поведенческие нивелировать путем договора. 

Предотвратить перегрузки на уроках помогут следующие организационные перестройки 
процесса обучения: смена динамических поз ученика каждые 15–20 минут урока; 
организация зрительно - пространственной активности учащихся, особенно работа в 
режиме дальнего зрения, например, дети могут прокладывать «речевой маршрут», 
осуществляя чтение с доски, подходя к тексту шаг за шагом; рассматривание 
расположенных на стенах сюжетных, предметных картинок, цифрового материала 
размером от 1–3 см в режиме дальнего зрения; проговаривание скороговорок, 
чистоговорок, поговорок, стихов в разном темпе в качестве речевой разминки на уроках 
чтения, при этом работа ведется в режиме пошагового алгоритма: на каждый шаг – 
отдельный слог или слово; передвижение по классу, выполняя задания учителя; 
применение методики сенсорно - координаторных тренажей при проведении физминуток 
[1].  

Перечислим параметры правильной организации и проведения здоровьесберегающего 
урока: размещение мебели в кабинете; количество разнообразных применяемых видов 
учебной деятельности: письмо, чтение, слушание, рассказ, рассматривание наглядных 
пособий и т.д.; применение различных видов преподавания: словесный, наглядный, 
аудиовизуальный, самостоятельная работа и т.д.; применение на уроке различных методов, 
активизирующих инициативу и творческое самовыражение учащихся; методов, 
направленных на формирование умений самопознания, самооценки, взаимооценки, на 
развитие интеллекта, эмоций, воображения, коммуникативных умений; чередование 
динамических поз учащихся; применение физминуток и других оздоровительных 
моментов (например дыхательной гимнастики) на уроке; формирование у учеников 
внутренней мотивации к учебной деятельности на уроке, включающей интерес к знаниям; 
формирование отношения к человеку и его здоровью как к главной ценности; создание 
благоприятного психологического климата на уроке; наличие на уроке шуток, улыбок, 
афоризмов с пояснениями в качестве эмоциональных разрядок. 

Назовём критерии валеологичности: количество времени, затраченного школьниками на 
учебную работу не менее 60 % и не более 75–80 % учебного времени урока; фиксирование 
учителем момента наступления утомления учащихся и снижения их учебной активности; 
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спокойное завершение урока, когда ученики могут задать учителю интересующие их 
вопросы, учитель подробно объясняет задание на дом, прощается с учащимися, проявляет к 
ним внимание; – задержка учащихся в классе после звонка во время перемены. 

Таким образом, применение валеологического подхода при организации учебно - 
воспитательного процесса в школе должно способствовать сохранению здоровья и 
жизненной энергии как учащихся, так и учителя в течение всего урока. Этому способствует 
организация двигательной активности учащихся, проведение физминуток, валеопауз, 
организация подвижных перемен, подвижных дидактических игр, перемещения детей в 
пространстве класса, применение здоровьесберегающих технологий на уроках. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ В 
РУСЛЕ КОММУНИКАТИВНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

 
Навыки восприятия речи на слух играют важную роль в формировании 

коммуникативной иноязычной компетенции. В данной работе предлагается эффективная 
модель формирования умений восприятия речи на слух при обучении иностранному языку 
в русле коммуникативно - ориентированного подхода. 

Целью обучению иностранному языку как средству общения является развитие умения 
выражать свои мысли в соответствии с нормами языка и условиями коммуникативной 
ситуации. Соответственно, при работе с аудиотекстом необходимо создавать условия для 
реализации коммуникативно - ориентированного подхода, когда студенты, с одной 
стороны, учатся понимать выражение чужого мнения, определять оценочную или 
эмоционально окрашенную информацию, высказанную в аудиотексте, устанавливают 
причинно - следственную связь между различными частями прослушанной информации, а 
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с другой стороны, формулируют своё мнение по теме устного сообщения, последовательно 
излагают свои мысли по поводу услышанного. 

Правильный выбор средств обучения, подходящих по характеру языкового, ситуативно - 
тематического и лингвострановедческого материалов, имеющих коммуникативную 
направленность, обеспечивает условия речевой коммуникации, когда язык выступает в 
своей естественной функции. Необходимо задействовать аудио - и визуальные каналы 
восприятия устной иноязычной речи на слух.  

Визуализация учебного материала способствует повышению мотивированности 
обучаемых, поскольку создаются чёткие образы мыслимых объектов и студенты 
переключаются от пассивного восприятия к осознанному овладению знаниями [1, с. 200]. 
Использование аудиовизуальных материалов с целью усовершенствования навыков 
аудирования способствует осуществлению основного требования коммуникативной 
методики – реализации процесса овладения языком на аудиторных занятиях как 
постижение живой иноязычной культуры, индивидуализации обучения и развития 
мотивации речевой деятельности студентов [2, с. 34]. 

Мы полагаем, что с точки зрения коммуникативно - ориентированного подхода, на 
аудиторных занятиях предпочтительнее демонстрировать видеозаписи без субтитров, что 
создаёт условия для развития умения опираться на сформированный у студентов языковой 
опыт и приём языковой догадки по контексту ситуации в процессе осмысления содержания 
прослушиваемых аутентичных аудиовизуальных материалов. Представляется 
предпочтительным рекомендовать использование субтитров в качестве средства развития 
фонетических навыков при самостоятельном пересмотре видеоматериалов из интернет - 
ресурсов. 

Учитывая вышеизложенные особенности обучения аудированию в рамках 
коммуникативно - ориентированного подхода, критерии, предъявляемые к 
коммуникативным заданиям, а также взяв за основу модель Л. Вандерграфта [3], описанная 
ниже методическая модель построения работы с заданиями, направленными на 
формирование аудитивной компетенции, представляется оптимальной. 

На подготовительном этапе перед преподавателем стоит задача направить внимание 
студентов на конкретную речевую ситуацию и тематику, затрагиваемую в 
аудиосообщении. Следовательно, уже при формулировке задания мы задействуем 
механизм вероятностного прогнозирования. Корректно сформулированное 
коммуникативное задание отражает обстоятельства и условия общения в речевой ситуации. 
Например, вместо Listen to the text and answer the questions (Прослушайте текст и 
ответьте на вопросы), более оптимальной представляется следующая формулировка: 
Listen to a tour guide talking to a group of tourists at the beginning of the excursion. Find out why 
the tour is being delayed. (Прослушайте речь гида, адресованную группе туристов перед 
экскурсией. Узнайте, почему экскурсия задерживается.) Ознакомившись с тематикой и 
структурой высказывания, студенты пытаются предвосхитить, о чём будет идти речь в 
речевом сообщении, перечисляют лексические единицы, связанные с данной тематикой. 

При проверке после первого прослушивания студенты делают записи, сверяют свои 
изначальные гипотезы с услышанной информацией, сравнивают свои записи с записями 
сокурсников (в парах или группах), определяя спорные вопросы, на которые нужно 
обратить внимание. После второго прослушивания студенты вносят исправления и 
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дополняют свои ответы более подробными деталями; работа в парах или группах 
переходит общему обсуждению и коллективному восстановлению аудиосообщения в 
подробных деталях. При необходимости возможно третье прослушивание с целью 
расшифровки фактов, оставшихся неясными после общей дискуссии для более полного 
осмысления высказывания. В заключении, студенты определяют цель высказывания и 
коммуникативное намерение говорящего, предполагают значение незнакомых слов и фраз, 
опираясь на контекст, обмениваются мнениями по поводу того, как данное 
аудиосообщение воздействует на слушателя в рассматриваемой речевой ситуации. 

При реализации коммуникативно - ориентированого подхода к обучению аудированию 
иноязычной речи отрабатываются и совершенствуются следующие коммуникативные 
умения обучаемых: 1) умение понимать общую идею устного высказывания или 
аутентичного текста; 2) умение определять цель речевого сообщения; 2) умение определять 
коммуникативное намерение говорящего в высказывании либо каждого из участников 
диалогической речи; 3) умение определять точку зрения говорящего в высказывании либо 
каждого из собеседников в прослушиваемом диалоге; 4) умение определять отношение 
партнёров по диалогическому общению друг к другу; 5) умение понимать вопросы, 
включённые в связное устное высказывание; 6) владение механизмом вероятностного 
прогнозирования, умение предугадывать продолжение связного высказывания; 7) умение 
устанавливать логическую связь между различными частями прослушанной информации; 
8) умение восполнять пробелы в понимании при помощи приёма языковой догадки с 
опорой на контекст; 9) умение невербального общения (использование междометий, 
паралингвистических средств) при контактном аудировании и др. 

Принимая во внимание значимость формирования аудитивной компетенции как 
средства повышения эффективности межкультурного общения, в процесс обучения 
иностранному языку необходимо внедрять методические приёмы и стратегии обучения 
аудированию с учётом особенностей реальной коммуникации. Реализация коммуникативно 
- ориентированного подхода в условиях отсутствия языковой среды способствует 
достижению основной цели обучения – развитию коммуникативных способностей 
студентов на иностранном языке. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ИНФЕКЦИИ ПЕРЕДАВАЕМЫМ 

ПОЛОВЫМ ПУТЕМ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАРАКАЛПАКСТАН 

 
Состояние здоровья и развитие общества во многом определяются здоровьем молодежи, 

которая формирует его репродуктивный потенциал. Подростки относятся к группе риска по 
инфекциям, передаваемым половым путем (ИППП). По данным ООН, в мире ежегодно 
среди молодых людей до 25 лет регистрируют более 100 млн новых заражений 
ИППП[4,с.162]. Высокие показатели заболеваемости ИППП в этом возрасте во многом 
связаны с социальными факторами, в то же время большое значение имеет отсутствие 
регламентирующих документов по оказанию медицинской помощи детям с 
ИППП[1,с.308]. Наряду с этим для молодежи характерен низкий уровень знаний об ИППП 
и профилактике инфекций. Поэтому важным звеном профилактики является 
информирование молодежи об ИППП и их последствиях для репродуктивного здоровья, а 
также своевременное обследование и лечение[2,с.14]. 

Основным принципом борьбы с венерическими и заразными кожными болезнями 
является диспансерный метод. Диспансерный метод обеспечивает выявление больных, 
быстрое и полное их излечение, предупреждение опасности новых заболеваний от этих 
больных и проведение общественной профилактики кожных и венерических 
заболеваний[3,с.78]. 

Цель исследования – оценка распространенности ИППП среди молодых лиц за период 
2013 - 2015 гг. в Республике Каракалпакстан. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ 
современного состояния уровня, динамики, структуры заболеваемости и путей заражения 
инфекции, передаваемым половым путем в Республике Каракалпакстан за 2013 - 2015 гг. 
Установлен рост удельного веса, заразившихся инфекцией, передаваемым половым путем.  

Результаты исследования: Сегодня, на базе РесКВД города Нукуса, кроме 
классических венерических заболеваний, проводятся обследования на ИППП больных с 
воспалительными заболеваниями органов малого таза и с репродуктивными нарушениями. 
Среди 81 больных, обратившихся к врачам РесКВД, лабораторно бактериологических и 
серологических методов - иммуноферментный анализ (ИФА) выявлены вирусные и 
бактериальные инфекции. Полученные данные свидетельствуют о том, что у 79 больных 
обнаружен Цитомегаловирус ( ЦМВ), у 34 больных Гарднереллёз, у 33 вирус простого 
герпеса (ВПГ), у 30 ИФА методом обнаружено уреоплазмоз, у 17 больных 
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бактериологическом посеве при уретрите и эндоцервиците обнаружено уреоплазмоз, у 23 
больных бактериологическом посеве при эндоцервиците обнаружены хламидийный 
уретрит, у 7 больных ИФА методом обнаружено хламидийный уретрит, у 16 больных 
дрожжевой уретрит, у 13 больных трихомониаз, у 13 больных трихомониаз, у одной 
женщины обнаружены гонорея.  

Субъективные проявления урогенитальных заболеваний были отмечены 44 (54 % ) 
обследуемыми. В остальных случаях — у 37 (45 % ) человек — ИППП на фоне жалоб не 
бы - ли обнаружены 

Выводы. Таким образом, установлена высокая распространенность ИППП среди 
молодежи как в группе предъявляющих жалобы, так и в группе без жалоб. У значительного 
числа девушек с симптомами урогенитальных инфекций не были обнаружены возбудители 
ИППП, поэтому требуется их дальнейшее обследование на другие заболевания нижних 
отделов урогенитального тракта, таких как бактериальный вагиноз, вульво - вагинальный 
кандидоз, аэробный вагинит. Профилактические работы ИППП среди молодежи является 
ключевым механизмом в предупреждении нарушений репродуктивной функции 
подростков. 
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Актуальность. Угрожающие темпы роста заболеваемости среди современных детей и 
подростков определяют необходимость активного выявления неблагоприятных факторов, 
влияющих на формирование отклонений в состоянии здоровья подрастающего поколения. 
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает здоровье молодежи 
посредством ключевых индикаторов, включая табакокурение, которое является одной из 
основных причин высокой заболеваемости и смертности среди взрослого населения[2,с.28]. 
Употребление табака является самой значительной предотвратимой причиной смерти, и в 
настоящее время, по данным ВОЗ, приводит к смерти каждого десятого взрослого человека 
в мире. Ежегодно во всем мире от заболеваний, вызванных курением, умирает свыше 4 млн 
человек[1,с.8]. Согласно прогнозам, к 2020 г. курение станет единственной ведущей 
причиной смерти и важнейшей проблемой для общественного здоровья в мире; если в 
настоящее время число курящих уже составляет 1,1 млрд человек, то к 2025 г. оно 
достигнет 1,6 млрд [3,с.17]. Исследование показало, что общее употребление табака среди 
мужчин в Узбекистане составило 42,4 % т.е. каждый второй мужчина из пяти употребляет 
табак. Среди женщин распространенность употребления табака значительно ниже 1,5 % . С 
целью защиты нынешнего и будущих поколений от разрушительных последствий 
потребления табачных изделий для здоровья, снижения социальных, экологических и 
экономических последствий потребления табака и воздействия табачного дыма в 
республике проводится активная работа по профилактике табакокурения[4,с.234]. 

Цель исследования: «Повысить уровень знаний и информированности студентов 
выпускников в выявлении потребителей табачной продукции и реализации коротких 
вмешательств по отказу от потребления табака в процессе их дальнейшей 
профессиональной деятельности на основе адаптированных клинических протоколов ПЕН 
ВОЗ». 

Материалы и методы исследования. Проведено анкетирование среди 45 студентов 7 
курса по выявлению среди них табакокурение. После чего проведено обзорная лекция и 
семинарское занятие по выявлению потребителей табачной продукции и реализации 
коротких вмешательств по отказу от потребления табака в процессе их дальнейшей 
профессиональной деятельности на основе адаптированных клинических протоколов ПЕН 
ВОЗ. 

Результаты. По результатам анкетирования, выявлено, 42 % относились лицам, 
привычно употребляющим табака, что 25,6 % студентов курят сигареты, 16,4 % 
употребляет насвай, из них 2 % хотя бы 1 раз употребляли кальян. 20 % относится лицам 
пассивным курящим, из них 5 % студентки который курят мужья дома. Все студенты 
имели общие информаций о вреде курение в организм. Преимущество для здоровья при 
отказе от табакокурение 36 % не смогли, ответит конкретно. 28 % не ответили на вопрос 
динамику и клинику развитие табачной зависимости. Почти все студенты не были 
информированы о коротких вмешательствах по отказу от табакокурения по модулям 5 «О», 
5 «П». Среди 42 % привычно употребляющих табака проведены дополнительно тесты 
оценку статуса курение и степени табачной зависимости (тест Фагерстрома). По тесту 
оценка статуса курение индекс курящего человека (ИК) дало результат у 26,6 % ИК›140 что 
означает риск развитие ХОБЛ высокий. Тест Фагерстрома даль результаты, что среди 
курящих студентов 38,6 % низкий, 29,2 % средней, 14,8 % высокий и 17,4 % очень высокий 
степень табачной зависимости.  

После анализа анкетирование проведены 6 часовое семинарское занятия и обзорная 
лекция, студентам было заданий для самостоятельной работы в виде презентации, ролевых 
игр и решение ситуационных задач. 

Профилактика табакокурения среди подростков сегодня рассматривается как важнейшая 
составляющая образовательного и воспитательного процессов, т. к. способствует развитию 
у них таких качеств, как умение принимать ответственные решения, противостоять 
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давлению со стороны окружающих, видеть преимущества здорового образа жизни, 
укреплять свое здоровье и здоровье окружающих.  

Заключение. Анализ результатов обучение студентов выпускников медицинского 
института показал, что в первых число мотивированных лиц бросившихся курить 
увеличились, во - вторых, усвоили навыки коротких вмешательств по отказу от 
потребления табака на основе внедрения адаптированных клинических протоколов ПЕН 
ВОЗ. Повысилось информированность о профилактике и методах консультирование 
пациентов с вредными привычками, который ВОП дальнейшем внедряет при работе с 
населением на уровне первичного звене здравоохранение.  
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Важное место в диагностике скрытых и наследственных заболеваний играет 
иммуноферментный анализ крови. Такой анализ выявляет наличие антигенов и антител к 
ним, характерных для определенного вида болезней. 

Иммуноферментный анализатор помогает определить степень риска заболевания в 
будущем или во время установить начало его развития.  

Иммуноферментный анализ входит в число самых часто проводимых видов 
лабораторных исследований. Наиболее точные результаты изучения специфической 
реакции «антиген - антитело» удаётся получить при использовании современных 
иммуноферментных анализаторов, которые подразделяются на две группы: 

 полуавтоматические; 
 автоматические. 
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До недавнего времени проведение такого анализа занимало много времени. Сегодня 
выполнение иммуноферментного анализа занимает считанные минуты, что стало 
возможным благодаря введению в клиническую практику иммуноферментных 
анализаторов. Иммуноферментный анализатор - это полностью автоматический прибор, 
способный измерять показатели проб на простом планшете. Прибор анализирует уровень 
антител к антигенам в сыворотке крови, устанавливает количество гормонов, проводит 
анализ на наличие аллергенов. 

Большинство приборов поддерживают несколько режимов измерения оптической 
плотности: 

 одноволновой; 
 двухволновой (нивелирует ошибки из - за неровностей дна лунок планшета); 
 измерения относительно «холостого» образца. 
Степень автоматизации зависит от типа устройства. В полностью автоматических 

моделях подготовку проб, все измерения и расчёты прибор выполняет самостоятельно. Как 
следствие, минимальна погрешность, риск ошибок и неточной интерпретации. 

К критериям выбора анализатора относят следующие параметры: 
 спектральный диапазон (в идеале 340–620 нм); 
 минимальный объём пробы (0,1–0,25 мл); 
 встроенный гомогенизатор образца (встряхиватель); 
 возможность интеграции с компьютерной аппаратурой; 
 мощность микропроцессора (поддерживаемые аналитические формулы, виды 

выполняемых расчётов); 
 допустимая погрешность. 
Современный анализатор способен выполнять такие функции как: 
• Смешивание реагентов. 
• Движение образца крови к рабочей платформе. 
• Очищение дозаторов и миксеров. 
• Полную стерилизацию системы. 
Заранее установленная программа контролирует последовательность исполнения 

системой всех функций, облегчая этим работу специалистов. 
Метод иммунологической диагностики антител и антигенов отличается 

информативностью и достоверностью, применяется во многих областях клинической 
медицины, в экспериментальной вирусологии, токсикологии, микробиологии, биохимии, 
ревматологии. Такие приборы применяются в стационаре, поликлинике, диагностическом 
центре и ветеринарной клинике. Его возможности используют для таких целей как: 

1. Определение класса иммуноглобулинов. 
2. Выполнение всех видов исследований иммунологических заболеваний, 

подтверждение таких диагнозов как: 
 все группы гепатитов; 
 сифилис; 
 корь; 
 коклюш; 
 туберкулез, дифтерия. 
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3. Установка наличия беременности. 
4. Исследование аутоиммунных процессов щитовидной железы. 
5. Определение наличия ферментов и других веществ. 
Технические возможности иммуноферментных анализаторов: 
• Фиксирование планшета автоматом. 
• Результаты анализа выдаются в таблицах. 
• Возможность работы с принтером любой модификации. 
• Возможность подключения к компьютеру. 
• Хранение и просмотр результатов в архиве компьютера. 
• Звуковое оповещение обо всех этапах работы. 
• Предупреждение об ошибках оператора. 
Повышенным спросом пользуются компактные переносные модели таких аппаратов. 

Они удобны своей мобильностью и универсальностью. 
Далее рассмотрим ИФА MAGO 4 чешской компании Erba Lachema ИФА. Данный 

анализатор предназначен для средних и больших лабораторий для определения 
разнообразных веществ в крови пациента - лекарственных препаратов, гормонов, 
онкомаркеров, вирусов и других веществ. 

Автоматический иммуноферментный и иммунофлюоресцентный анализатор 
(анализатор ИФА) имеет открытую модульную систему, что позволяет выбрать 
наилучшую конфигурацию для проведения любого лабораторного теста с возможностью 
изменения количества образцов и реагентов. Максимальная загрузка анализатора 
составляет 4 плашки или 16 слайдов. 

Высокая производительность системы, возможность одновременной работы с плашками 
и пробирками, современные технологии пипетирования позволяют роботизированной 
станции ИФА MAGO 4 стать идеальным решением для лабораторий. 

В ИФА MAGO 4 представлен широкий спектр ИФА (ELISA) и нРИФ (IFA) тестов 
1. Аутоиммунные заболевания Антинуклеарные антитела, антитела к фосфолипидам, 

aнтинейтрофильные цитоплазматические антитела и антитела к эндотелию  
2. Инфекционные заболевания Сифилис, CMV, EBV, HIV, токсоплазмоз, гепатиты и 

др. 
3. Аллергия и пищевая непереносимость Общий IgE, специфические IgE, аллергены 

(жидкие), антитела к глиадину, антитела к тканевой трансглутаминазе и др. 
Таким образом, полностью автоматизированная роботизированная станция MAGO 4 

облегчает и ускоряет процесс пробоподготовки для ИФА - исследований.  
 

Список использованной литературы 
1. Медицинские лабораторные фотометрические приборы и комплексы / А.Н. Алипов, 

Л. М. Муравник, Н. Л. Ронжина, Н. М. Сафьянников; под ред. Н. М. Сафьянникова.— СПб.: 
Реноме, 2016.— 504 с. 

2. Планшет для тестирования иммуноферментных анализаторов / О. Б. Кострова, И.Б. 
Ландау, Л.М. Муравник, И.Н. Сафьянников — Патент РФ, Бюл. № 20, 2014. 

3. Interference filter temperature and humidity recommendations adapted from: Melles Griot 
Optical Guide 3, (2015) pp 266 - 269. (Адаптированные рекомендуемые по температуре и 
влажности для интерференционных фильтров). 
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СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕГИОНЕ 

ПРИАРАЛЬЕ  
 

Аральский экологический кризис является одной из крупнейших экологических проблем 
планеты[2,с.35]. Неблагоприятные условия среды обитания в первую очередь представляют 
опасность для детей, которые в силу морфофункциональной незрелости отличаются 
повышенной чувствительностью к различным экологическим факторам. Их организм 
является своеобразным маркером повышенной чувствительности к состоянию 
окружающей среды[3,с.94].  

При обследовании 160 детей было выявлено, что дефицит Ca в сыворотке крови имеется 
у 44 % , а Fe у 39 % , при этом в клинической картине чаще выявлялись гипохромная 
анемия, воспалительные изменения слизистых и хронический гастродуоденит, а также 
иммунодефицитные состояния. 

Дефицит общего белка в сыворотке крови имел место у 67,3 % обследованных детей. 
Снижение в крови общего количества эритроцитов обнаружено у 78,4 % детей. На фоне 
распространенности белкового дефицита значимость патологически действующего 
водного фактора на состояние здоровья детей в регионе резко повышается. 

Заболеваемость детей тесно коррелирует с загрязнением окружающей среды 
пестицидами (r=0,66), качеством питьевой воды (с концентрацией сульфатов в воде r=0,83 и 
хлоридов в воде r=0,52). Установлена корреляционная связь между заболеваемостью детей 
и жесткостью (r=0,40) и минерализацией (r=0,53) питьевой воды. 

Анализ выявил обратную корреляционную зависимость между содержанием Ca в 
питьевой воде и в сыворотке крови у обследованных детей (r= - 0,057). Между 
содержанием Fe в крови у детей и хлоридами в питьевой воде имеется корреляционная 
взаимосвязь (r=0,28). Слабая корреляционная связь обнаружена между содержанием 
гемоглобина в крови у детей и жесткостью (r=0,08) и хлоридами (r=0,15) питьевой воды.  

В условиях повышенной загрязненности приземного слоя атмосферы в регионе 
проходимость различных отделов бронхов у детей тесно коррелировала с химическим 
составом воздуха[4,с.25]. Обнаружена корреляционная взаимозависимость с загрязнением 
атмосферного воздуха: с двуокисью азота (r=0,58) и с пылью (r=0,53). 

Многофакторная оценка параметров окружающей среды, отрицательно влияющих на 
состояние здоровья детей, показала, что общая доля объясняемой дисперсии, 
определяющей вклад экологических факторов в заболеваемость детей, достаточно значима 
и достигает 68,4 % . Остальная доля дисперсии - 31,6 % обусловлена эндогенными 
факторами. Наибольший вклад в заболеваемость детей вносит водный фактор, доля 
которого составляет 32,6 % . Сходные распределения наблюдаются для таких факторных 
нагрузок, как пестициды и загрязненность воздушной среды региона, на долю которых 
приходится соответственно 16,4 и 19,4 % . 

Результаты анализа экологических факторов, влияющих на состояние здоровья, и 
картина заболеваемости детей Приаралья свидетельствовали о том, что в регионе 
проявляется действие микробного и химического факторов. Для первого, определяющего 
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высокую инфекционную заболеваемость, характерны водный, пищевой и контактно - 
бытовой пути передачи. Для второго, способного вызвать неинфекционную 
заболеваемость, - водный, воздушный и пищевой пути воздействия. 

В регионе Приаралья особую важность приобретают комплексные исследования медико 
- экологического характера[1,с.51]. Они позволяют оценить и выявить не отдаленный, а 
непосредственный эффект воздействия наиболее неблагоприятных экологических 
факторов региона на здоровье детей, расшифровать механизмы мобилизации 
функциональных резервов их организма, определить критерии пограничного состояния 
здоровья, выявить факторы риска заболеваний.  
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕВОЧЕК РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ  
 

Актуальность: Один из важнейших показателей здоровья ребенка – гармоничность его 
развития, чему способствуют правильно организованное физическое воспитание и занятие 
спортом. Воспитание физически полноценных детей – основная цель воспитателя и для 
этого он должен использовать все возможные средства и методы воспитания. Одним из 
таких методов работы с детьми является художественная гимнастика[1,с.57]. Начиная с 5 - 
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6 лет девочкам, рекомендуются заниматься гимнастикой, которая положительно влияет на 
уровень развития организма, формирования основ здоровья девочек, формирует красивую 
фигуру, правильную осанку, координацию движений, оказывает общеукрепляющее 
воздействие на организм ребенка, улучшает подвижность суставов[3,с.175]. 
Совершенствует взаимоотношение между мышечной системой и состоянием коры 
головного мозга, улучшая действие вестибулярного аппарата, приводит к значительным 
сдвигам нейрогуморальной реакции организма, обеспечивая повышение его 
работоспособности[4,с.400].  

Цель исследования: Сравнительная оценка состояния здоровья девочек, регулярно 
занимающихся художественной гимнастикой и занимающиеся физической культурой в 
Республике Каракалпакстан.  

Материалы и методы исследования: Проведены исследования среди учащихся 1407 
девочек в возрасте от 6 до 18 лет в городе Нукуса, а также Амударьинских, Елликалинских, 
Канликульских и Шуманайских районах Республики Каракалпакстан. Нами проведены 
антропометрические измерения девочек (вес, рост, индекс массы тела – ИМТ, окружность 
грудной клетки), а также изучены перенесенные ими заболевания. При этом отдельно 
изучали девочек, регулярно занимающихся художественной гимнастикой (642 девочек) и 
девочек, занимающихся физической культурой (765 девочек). Исследования проводились 
среди учащихся общеобразовательных школ, колледжей, лицеев, ДЮСШ и в спортивных 
секциях.  

Результаты исследования: Полученные данные по показателям физического развития 
свидетельствовали, что занятия спортом способствовали увеличению роста среди девочек, 
занимающихся художественной гимнастикой, в среднем на 2,0 см. Наблюдается также 
улучшение соотношения веса к росту. Объём грудной клетки (ОГК) во всех группах 
соответствовал нормальным показателям и был на 1,0 - 2,5 см больше у девочек, 
занимающихся художественной гимнастикой, по сравнению с показателями девочек в 
среднем на 0,5 - 1 см, занимающихся физической культурой. 

С каждым годом количество девочек занимающихся художественной гимнастикой 
увеличивается. Это яркий пример того, что в республике реализуется ряд государственных 
программ направленных на создание условий для рождения и воспитания здорового 
поколения. Стоит учитывать, что разумные физические нагрузки в раннем детстве 
укрепляют организм, а также являются отличным фундаментом будущего здоровья 
девушек [2,с.8]. На сегодняшний день оснащение спортивного зала позволяет полностью 
выполнять требования Государственного образовательного стандарта по физическому 
воспитанию в школах, который включает в себя 12 видов спорта. Учитывая, что в 
республике в настоящее время к спорту приобщаются миллионы школьников, возрастает 
роль и значение систематического мониторирования и оценки организации занятий 
физическим воспитанием и спортом, их воздействия на развитие и здоровье детей. 

Заключение. Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что художественная 
гимнастика положительно влияет на формирование основ здоровья девочек во всех 
возрастных группах и является актуальной проблемой современной педиатрии и 
общенаучной проблемы — адаптации организма человека к условиям среды. 
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СВЯЗЬ ЭКОЛОГИИ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЧЕЛОВЕКА  

 
Экология человека непосредственно связанна с его действиями, направленными в 

сторону экологии нашей планеты. От деятельности человека страдает вся природа. Начиная 
от микроорганизмов, заканчивая самим человеком. Так же негативному воздействию 
подвергаются почва, воздух, вода, что очень негативно сказывается на здоровье человека. 

Во все времена вода считалась бесценной влагой жизни. В связи с постоянно растущими 
потребностями промышленности и сельского хозяйства в пресной воде встает проблема 
сохранения существующих водных ресурсов. 

Например, Днепр отравлен, в нем нельзя купаться, а рыба смертельно опасна, поскольку 
напичкана радиоактивными стронцием - 90 и цезием - 137, она содержит почти всю 
таблицу элементов Менделеева, особенно тяжелые металлы. Главная водная артерия 
Днепропетровской области река Днепр пересекает область по длине 261 км, разделяя ее на 
две равные части, кроме этого протекают 146 малых рек общей протяженностью 4926 км, 
вода которых до недавнего времени была безупречного качества. Став универсальным 
растворителем промышленных и бытовых стоков, вода потеряла способность к 
самоочищению. Сотни имеющихся в воде загрязнителей не имеют ни вкуса, ни запаха, не 
выпадают в осадок, то есть они при проводимых лабораторных исследованиях попросту не 
определяются, хотя представляют серьезную угрозу для здоровья и жизни людей, а 
отдельные из них обладают еще и кумулятивными свойствами и продолжают оказывать 
пагубное действие даже после прекращения поступления их в организм. 

Важнейшей составной частью современного водно - санитарного законодательства 
являются гигиенические нормативы - ПДК вредных веществ в воде водоемов (по аналогии 
с ПДК в воздухе). 
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Одна из важных задач водоснабжения - предупреждение интоксикации организма 
химическими веществами, содержащимися в воде. Нормативы их предусмотрены ГОСТом 
2874 - 82 "Вода питьевая". Главными критериями при разработке стандарта качества 
питьевой воды являются: 

 Безопасность воды в эпидемиологическом отношении. 
 Безвредность химического состава. 
 Благоприятные органолептические свойства. 

Безопасность воды в эпидемиологическом отношении определяется косвенными 
показателями _ степенью общего бактериального загрязнения и содержанием бактерий 
группы кишечной палочки. ГОСТ на питьевую воду обеспечивает нормирование 
химических веществ природного и антропогенного происхождения. 

Для обеспечения благоприятных органолептических свойств воды в ГОСТ включены 
нормативы для веществ, встречающихся в природных водах и добавляемых к воде в 
процессе обработки _ коагулянты, флоккулянты, антикоррозионные средства. В качестве 
примера в таблице 2 представлены нормативы некоторых веществ. Запах и привкус воды 
не должны превышать двух баллов (по пятибалльной шкале), цветность по платиново - 
кобальтовой шкале должна быть не более 20 град., мутность по стандартной шкале - не 
более 1,5 мг / л. ГОСТ на питьевую воду дает возможность обеспечивать безопасность 
здоровья населения и благоприятные условия санитарно - бытового водопользования, а 
также проводить постоянный контроль за качеством подаваемой населению воды. В 
настоящее время разработан и внедряется в практическую деятельность новый ГОСТ на 
питьевую воду. 

Для обеззараживания питьевой воды используется хлор. Днепропетровская область 
занимает лидирующее положение в мире по удельному расходу хлора как на станции 
водоподготовки, так и на очистных сооружениях бытовых стоков (табл.3). Массированное 
хлорирование не достигает цели, так как патогенные микроорганизмы адаптируются к 
содержащемуся в воде хлору. В городе Днепропетровске за 1996 год вирусным гепатитом 
А заболело 3323 чел., в 1997 - 1155 чел. И снижение заболеваемости произошло не столько 
из - за улучшения качества питьевой воды, а скорее согласно эпидемиологическим законам, 
т.е. в результате цикличности эпидпроцесса. 

При хлорировании органические соединения образуют диоксины, которые наносят 
существенный ущерб здоровью. Образуются замещенные вещества, которые в 150 раз 
превышают токсичность фенола.  

Нельзя не упомянуть огромное значение воды в возникновении вспышек и групповых 
заболеваний инфекционного характера. Это брюшной тиф, холера, паратифы А и Б, 
дизентерия, туляремия, бруцеллез. С водой связывают заболевания вирусным гепатитом А, 
полиомиелитом и др. вирусными инфекциями. Вспышки данных инфекций 
характеризуются высокими показателями заболеваемости, поражением людей различных 
возрастных групп. Достаточно привести такой пример - в октябре 1994 года в 
Днепропетровске было зарегистрировано 3 случая заболевания холерой, однако благодаря 
своевременной диагностике и изоляции больных, а также проведению комплекса 
противоэпидемических мероприятий, распространение данного особо опасного 
заболевания не произошло. Через воду возможно распространение многих паразитарных 
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заболеваний, таких, которые вызываются простейшими (амебная дизентерия, лямблиоз), 
гельминтами (описторхоз, дикроцелиоз) и др. 

Живые существа, населяющие территории с разнообразными условиями обитания, 
испытывают на себе влияние последних, и сами оказывают действие на окружающую 
среду. Закономерности взаимоотношений организмов и среды их обитания, законы 
развития и существования биогеоценозов, представляющих собой комплексы 
взаимодействующих живых и не живых компонентов в определенных участках биосферы. 

 © А.И.Узденова.2017 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА  
 

Важнейшей задачей государства и всего общества является забота о здоровье граждан, 
проведение социальной политики по его улучшению и укреплению. Отраслевая программа 
повышения структурной эффективности системы здравоохранения одной из главных задач 
проводимых реформ ставит улучшение качества медицинской помощи и поиск путей его 
повышения [4, с. 5].  

Охрана здоровья матери и ребенка названа в качестве приоритетных направлений во 
всех основополагающих документах о развитии здравоохранения. Цели снижения 
материнской и детской смертности провозглашены в числе целей развития тысячелетия 
ООН. 

Важным показателем деятельности здравоохранения является медицинская 
эффективность. Для ее оценки на основе форм медицинской документации 
разрабатываются группы статистических показателей, которые используются для анализа 
деятельности отдельных учреждений здравоохранения [3, с. 4]. 

Анализ же социальной эффективности системы здравоохранения, основанный на выборе 
эмпирических индикаторов, дает возможность оценивать функционирование 
здравоохранения в социальной сфере общественной жизни. Одним из основных критериев 
социальной эффективности выступает показатель доступности медицинской помощи. 
Субъективным индикатором доступности медицинской помощи является состояние 
общественного мнения, которое может репрезентативно оцениваться в масштабе 
социальной группы [1, с. 169].  
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Общим эмпирическим индикатором социальной эффективности здравоохранения 
является индекс удовлетворенности населения деятельностью здравоохранения. Измерение 
общей удовлетворенности деятельностью системы здравоохранения также может 
опираться на методы стандартизированного (в том числе анкетного) социологического 
опроса населения, проживающего на территории. Использование анонимного 
анкетирования дает возможность получить правдивые ответы на те вопросы, которые 
респонденты, как правило, в силу различных причин, не могут или не хотят высказывать во 
время проведения социологического опроса [2, с. 128].  

Обработка полученных данных дает возможность показать реальный баланс в оценке 
населением деятельности системы здравоохранения. В частности, может быть выявлено 
соотношение положительных и отрицательных оценок в разных социальных группах 
населения [5, с. 249]. 

Исследование проводилось на базе Перинатального центра ФГБОУ ВО «Санкт - 
Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава 
России на отделениях патологии беременности и амбулаторно - физиологического 
отделении методом основного массива путем анкетирования 100 матерей недоношенных 
детей и детей с перинатальной патологией. Результаты исследования показали, что 
большинство опрошенных матерей относились по социальному положению к служащим и 
рабочим (51 % ) и домохозяйкам (21 % ). Являлись учащимися или студентами 14 % 
матерей, безработными – 10 % и пенсионерами – 4 % респондентов.  

Уровень благосостояния часто является значимым фактором, влияющим на 
удовлетворённость населения, оказываемой им медицинской помощью. Как правило, при 
оценке материального положения населения выделяют несколько подходов, среди которых 
можно выделить подход на основе самооценки своего материального положения. Было 
установлено, что 70 % опрашиваемых пациентов оценивают уровень месячного дохода как 
средний. Считают, что их доход выше среднего 17 % матерей, а ниже среднего – 13 % 
респондентов. 

В ходе настоящего исследования было изучено мнение родителей об отношении 
персонала Перинатального центра к пациентам. Оценка родителями отношения лечащих 
врачей к пациентам показала, что 96 % респондентов считают, что их лечащий врач 
относится к ним с вниманием и участием и всего лишь 3 % посчитали, что врач относится к 
ним не очень внимательно, а 1 % опрошенных, что с безразличием. Так же можно заметить 
отличный уровень отношения и среднего медицинского персонала. Так 91 % матерей 
посчитали, что средний медицинский персонал относится к ним с должным вниманием и 
участием, 8 % респондентов, что к ним относятся не очень внимательно. Всего 1 % 
пациентов посчитал, что к ним относятся с безразличием. 

По результатам проведенного анкетирования была проведена оценка удовлетворённости 
питанием. Вечная проблема, касающаяся питания в медицинских организациях, не обошла 
стороной и Перинатальный центр ФГБОУ ВО СПбГПМУ. Так только 30 % пациентов 
были удовлетворены питанием, 33 % опрошенных были больше удовлетворены, чем нет, 
25 % респондентов были не полностью удовлетворены, 8 % затруднились ответить, и 4 % 
респондентов не удовлетворены совсем. 

При оценке качества медицинской помощи важное место отводится уровню санитарно - 
гигиенического состояния учреждения, к которому относятся наличие душевых кабин, 
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раковин, унитазов, их чистота и состояние. В зависимости от удовлетворенности уровнем 
санитарно - гигиенического обеспечения родители распределились следующим образом: 
были удовлетворены уровнем санитарно - гигиенического обеспечения 78 % опрошенных, 
были больше удовлетворены, чем нет 21 % матерей и 1 % респондентов были 
удовлетворены, но не полностью. Состоянием постельного были удовлетворены 48 % 
проанкетированных родителей, больше удовлетворены, чем нет 32 % матерей, были 
удовлетворены не полностью 15 % опрошенных и 5 % респондентов затруднились 
ответить. 

При оценке удовлетворенности уровня соблюдения лечебно - охранительного режима на 
отделении, к которому относятся распорядок дня, соблюдение правил внутрибольничного 
распорядка, а также созданием благоприятных психологических условий, 50 % матерей 
указали, что были удовлетворены режимом отделения, 28 % пациентов, что больше 
удовлетворены, чем не удовлетворены, 16 % опрошенных затруднилось ответить и 6 % 
респондентов были не полностью удовлетворены. 

В ходе исследования родителям было предложено оценить организацию выписки из 
Перинатального центра. По результатам анкетирования удовлетворены организацией 
выписки были только 26 % родителей, больше удовлетворены, чем нет – 36 % матерей, 21 
% респондентов затруднился ответить, 15 % пациентов было удовлетворено, но не 
полностью, а 2 % респондентов были не удовлетворены совсем. Среди основных причин 
неудовлетворенности большинство родителей назвали отсутствие отдельного помещения, 
где родители вместе с родственниками могли бы запечатлеть этот, а также проблемы со 
въездом на территорию центра личного автотранспорта или автомобиля такси для более 
комфортной выписки из родильного дома. 

Проведенное анонимное анкетирование показало, что большинство опрошенных 
родителей (72 % ) порекомендовали бы своим близким и знакомым обратиться в 
Перинатальный центр СПБГПМУ, а 28 % респондентов ответили, что скорее да, чем нет. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что в целом пациенты 
Перинатального центра ГБОУ ВПО СПбГПМУ удовлетворены пребыванием в стационаре. 
Подавляющее большинство респондентов высоко оценили отношение персонала к 
пациентам и готовы порекомендовать центр своим близким и знакомым. При изучении 
основных причин неудовлетворенности качеством работы учреждения было выявлено, что 
среди родителей только 30 % полностью удовлетворены питанием и 26 % организацией 
выписки. Среди наиболее значимых причин неудовлетворенности выпиской большинство 
назвали отсутствие отдельного помещения, а также проблемы со въездом автотранспорта 
на территорию центра для более комфортной выписки из родильного дома. 
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МОНИТОРИНГ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИНДРОМОВ У 

БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ 
 

Хронические заболевания печени (ХЗП) относятся к числу наиболее часто 
встречающейся патологии органов пищеварения. В настоящее время для лечения больных 
предлагается большой выбор высокоэффективных препаратов. Однако результаты лечения 
в нашей стране остаются скромными [2]. 

Заболевание по - прежнему несет угрозу тяжелых осложнений, стойкой утраты 
трудоспособности и характеризуется высокой летальностью. По оценкам ВОЗ, 
хронические инфекции печени приводят к 57 % случаев цирроза печени и 78 % случаев 
первичного рака печени [6]. 

Таким образом, несмотря на успехи современной медицины в диагностике, лечении и 
профилактике ХЗП, характерной чертой данной патологии до настоящего времени остается 
высокий уровень заболеваемости и летальности, что обусловливает большую медицинскую 
и социальную значимость патологии. 

Цель исследования: провести мониторинг встречаемости функциональных синдромов 
у больных хронический гепатитом (ХГ) и циррозом печени (ЦП) находящихся на 
диспансерном наблюдении в амбулаторно - поликлинических условиях. 

Материалы и методы: в исследование было включено 91 пациент с ХЗП, из них у 56 - 
ХГ, у 35 –ЦП находившихся на диспансерном наблюдении в в амбулаторно - 
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поликлинических условиях. Контрольную группу составили 26 практически здоровых 
людей. Средний возраст больных 38,51±1,1лет. Вирусная этиология поражения печени при 
ХГ встречалась у 25 пациентов (45±7 % ), а при ЦП лишь у 9 (26±8 % ), при этом 
алкогольный характер повреждения печени отмечали 26 больных (74±8 % ) ЦП и 
соответственно лишь 18 (32±6 % ) при ХГ. Только при гепатите у 13 (23±6 % ) больных 
регистрируется сочетанное поражения печени: вирусная инфекция и алкогольная 
интоксикация. 

Результаты и обсуждение: Основным биохимическим синдромом при ХГ (88 ± 4 % ), 
так и при ЦП (92 ± 5 % ) является цитолитический. Повышение активности АЛТ И АСТ в 
сыворотке крови при ХЗП характеризует активность некро - воспалительного процесса в 
печени и является показателем тяжести течения патологического процесса [2]. 

По другим биохимическим показателям выявлены следующие различия между ХГ и ЦП. 
Только при ЦП у 19 (54 ± 9 % ) больных регистрировался гепатодепрессивный синдром, 
меземхимально - воспалительный отмечался при ХГ у 9 (16 ± 5 % ) пациентов, при ЦП - у 
18 (52 ± 9 % ), соответственно холестаз выявлялся у 1 (2 ± 2 % ) и 9 (26 ± 8 % ). 

У больных ХГ и ЦП регистрируется увеличение активности АЛТ, АСТ в сыворотке 
крови относительно контроля (P <0,05) [3]. Однако, наибольшее значение активности АЛТ 
в сыворотке крови отмечается при ХГ (P1<0,05), а при ЦП – АСТ (P1<0,05). Величина 
коэффициента де Ритиса достоверно и значительно повышается у больных ЦП (P<0,05) и 
имеет лишь тенденцию к увеличению при ХГ (Р>0,05) по отношению к контролю. 
Наибольшее значение соотношения АСТ / АЛТ отмечено при ЦП, за счет 
преимущественного увеличения активности АСТ (Р1<0,05). Активность АЛТ при ЦП 
меньше, чем при ХГ. Таким образом, развитие ЦП сопровождается, по сравнению с ХГ, 
повышением активности АСТ, увеличением коэффициента АСТ / АЛТ и снижением 
активности АЛТ. 

При ХГ действие основных этиологических факторов – гепатотропных вирусов, этанола 
или их сочетание приводит к повышению проницаемости клеточных мембран гепатоцитов, 
определяя цитолиз не только как основной биохимический, но и патоморфологический 
синдромом. Клинически он характеризуется повышением в сыворотке крови активности 
АЛТ, АСТ, отражая при этом степень тяжести патологического процесса в печени. [1] 

Проведен анализ зависимости выраженности цитолиза от этиологического фактора у 
больных ХГ. У данных пациентов независимо от характера этиологического фактора 
наблюдалось повышение активности АЛТ, АСТ, в сыворотке крови по отношению к 
контрольной группе (Р<0,05). 

Нами показано, что активность аминотрансфераз в сыворотке крови зависела от 
характера этиологического фактора у больных ХГ. При вирусной этиологии заболевания 
отмечалось повышение в большей степени активности АЛТ и снижение коэффициента де 
Ритиса; при развитие гепатита на фоне алкогольной интоксикации имеет место 
значительное повышение активностей указанных ферментов, особенно АСТ, вследствие 
чего коэффициент де Ритиса повышается; при вирусно - алкогольной этиологии гепатита – 
более выраженное увеличение активностей ферментов цитолиза, особенно АСТ и более 
заметное повышение коэффициента де Ритиса. Представленные данные, характеризуют 
четкую зависимость параметров цитолиза от характера этиологического фактора, и 
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свидетельствуют, что алкоголь является мощным фактором повреждения мембран 
гепатоцитов, что повышает тяжесть течения ХГ. 

Полученные данные позволяют заключить, что алкоголь у больных ХГ вызывает 
выраженное повреждение мембран гепатоцитов, особенно в сочетании с гепатотропными 
вирусами. 

Таким образом, для оценки тяжести течения ХЗП в амбулаторных условиях можно 
использовать показатели активности аминотрансфераз сыворотке крови. 

Выводы: В результате проведенного мониторинга функциональных синдромов у 
диспансерных больных с ХЗП можно сделать следующие выводы: 

1. Основным биохимическим синдромом как при ХГ, так и при ЦП является 
цитолитический. 

2. Анализ параметров цитолиза выявил что, наибольшее значение активности АЛТ в 
сыворотке крови отмечается при ХГ (P1<0,05), а при ЦП – АСТ (P1<0,05). Величина 
коэффициента де Ритиса достоверно и значительно повышается у больных ЦП (P<0,05), за 
счет преимущественного увеличения активности АСТ. 

3. Таким образом, развитие ЦП сопровождается, по сравнению с ХГ, повышением 
активности АСТ, увеличением коэффициента АСТ / АЛТ и снижением активности АЛТ. 

4. При анализе зависимости параметров цитолиза от характера этиологического фактора, 
выявлено, что алкоголь у больных ХГ вызывает выраженное повреждение мембран 
гепатоцитов, особенно в сочетании с гепатотропными вирусами. 

5. Для оценки тяжести течения ХЗП в амбулаторных условиях можно использовать 
показатели активности аминотрансфераз сыворотке крови. 
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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. 

 

 

 «РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА»,
состоявшейся 28 апреля 2017 

материалов, было отобрано 187 статей. 

3. Участниками конференции стали 280 делегатов из России и Казахстана. 

2. На конференцию было прислано 205 статей, из них в результате проверки 


